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Пролетарии всех C'l'JJ8H, соединяйтесь! 
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Коммунистической партии 

и Совета Министров Б(;(;р 
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В АВГУСТЕ 1927 г. No 234 (15019) Среда, 8 октября 1980 г. 

Выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

· ена 2 коп. 

Навстречу XXVI съезду КПСС 

- ПоriОлнение 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

(Татарсная АССР). В семей· 
стве камских грузовинов ·
пополнение. С главного нон
вейера Намс'кого объединения 
по производству большегруз
ных автомобилей сошла пер
ваА серийная партия седель
ных тягачей новой модифю\а
ции. Ноллектив предприятия 
досрочно выполнил один из 

важных пунктов социалисти

ческих обязательств, приня
тых в честь XXVI съезд~ 
кпсс. 

Бригадир слесарей-сбор-
щинов Анатолий Шмелев 

строил заводские корпуса, на- Габариты машины почти не 
лаживал оборудование, соби- увеличились, хотя кузов 
рал первые модификации удлинился на метр. Выигрыш 
«RамАЗов~> - бортовые гру- дала новая компоновка узлов. 
зовики, седельные тягачи, ' Раньше за набиной водителя 
шасси для самосвалов, авто- оставался проем для колесо

J\1\Обили с удлиненными кузо- держателя. Авторы новой мо
ва.ми. А теперь его бригаде дели спрятали запасное коле
доверена сборка нового тяРЭ:~ " со под раму. А высвободив
ча. Самый юный брат «Нам- шееся место занял кузов, уве
АЗов~> - самый сильный. По личилась его вместимость. 
сравнению с базовой моделью Новый универсальный 
грузоподъемность увеличе- , тягач, производительность ко

на на шесть тонн, тягач спо- торого на треть выше пред

собен работать в составе шественника, наибольшИй эф-
двадцатитонноrо автопоез- фект дает на магистральных 
да. перевознах, - говорит гдав-

ный конструктор автомоби
лей «НамАЗ• Р. Азаматов.
До начала серийного произ
водства· он прошел полный 
цикл испытаний. По дорогам 
страны проехал десятки ты

сяч километров. 

Ритмично движется глав
ный нонвейер. .Бригада 
А. Шмелева собирает тягач 
за тягачом. А конструнторы 
объединения тем временем 

работают над созданием ново

го поноления сRамАЗов• -
более мощных. экономичных 

и маневренных. 

ТРУДЯЩИЕСЯ РЕСПУБЛИКИ 
ПРОЩАЮТСЯ С П. М. МАШЕРОВЬIМ 

У rроба Петра Мироновича Маwерова. 

Веnик11 скорбь народа, поте
рявшего одного иэ самых 

nучwнх своих сыновей. Неиэ

мерим11 nечол~. коммунистов, 

утративших испытанного, лю

бимого вожака. Миллионы лю
дей с глубокой болью узноли 
о безвременной и трагической 
смерти Петра Мироновича Мо-

wерова - видного деятеля 

Коммунистической партии и 
Советского государство, канди
дате а члены Политбюро ЦК 
КПСС, первого секретаря Цен
трального Комитето Компортии 
Белоруссии. Перестало биться 
горячее сердце, вместившее в 

себя великую любов~. к Роди
не, беэгр11ничную преданность 
делу nорп>1и, бол~.шевистскую 
страстность и принципиоль

ность, искрящееся тепло чело

веческой доброты. 
Гражданская и партийная 

биогр11фня П. М. Мошеров11 на
чин11л11с1о но трудных дорогох 

войн1о1 и послевоенного мирно
го строительства. С его име

нем связано неуклонное вос

хождение экономики, науки и 

культуры республики к сегод
няшним BlolCOTOM. «Все мы вме

сте - каждый но своем посту, 

на порученном участке - тво
рим соци11л,истическую новь, -
говорил он, выступая но встре
че с избирателями Ленинского 
избирательного округа г. Мин
ска в февр11ле этого года. -
И дnя коммунисте, где бы он 
ни р11ботал, нет большего сча
стья, чем быть активным участ
ником этого грандиозного и 
вдохновенного созидания, нет , 
выше долго, чем в полную ме-

г 

1 

ру своих знаний и опь\та, сил 

н воэможностей бороться за 
торжество коммунист11ческих 

иде.sлов".». Верност~. долгу 
коммуниста, партийного вожа
ка республики он пронес через 
десятилетия упорного кропот

ливого труда, который Гене
рол~.ный секретарь ЦК КПСС 
Л. И . Брежнев нозваn приме
ром самоотверженного сnуже

ню1 своему народу, деnу ком

мун11зма. 

Нод входом в Дом преви
тельство в М11нске - склонен
ные Государственные флаги 

СССР и БССР с траурн1о1ми лен
тами. Здесь, в з11nе Верховно
го Совета БССР, установлен 
гроб с телом покойного. В из
головье - большой портрет 
Петре Мироновича в траурном 
обромлен11и. 
Тысячи минчан, жителей рес

публики шли и шли сюда с ут
ра 7 октября, чтобы прост11ть
ся с покойным, склонить в 
скорбном молчании голову пе
ред его саетлой памятью. 
Перед постаментом на алых 

подушечк11х - медаль «Зоnо
тоя Звезда» Гер о я Советского 
Союэа; Золотоя медаль «Серп 
и Молот» Героя Социалистнче· 
ского Труда, семь орденов Ле
нина, орден Георгия Димитро
ва и другие награды, которы

ми отмечены боевые и трудо
вые заслуги П. М. Машерова. 
Звучат траурные мелодии. У 

гроба - венок от Центрально
го Комитета КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Со
вета Министров СССР, венок от 
Генерального секретаря ЦК --

корреспондеwrов ТАСС 

• МдНГЕАМ 

Здесь открылась XXIX Международная к11нонеделя худо
жественных и документальных фильмов, в которой принима
ют учестие деnегац11и из строн Европы, Америки, Азии, 1.ф
рики. Советский кинематогр11ф представлен на мангейм<;ком 
смотре лентой «С любимыми не расставайтесь» и фильмом 
«Лариса». 

Советский Союз участвует в нашем киносмотр'е уже в те
чение 19 лет, скоэоnа директор мангеймского фестиваля 
Ф. Вайян. За этот период эападногермонские любители кнно 
nознокомиnись с десятками советских фильмов. Многие нз 
11их удостаивались высшей награды фестиваля. Со~етские 
Фильмы пользуются большой популярностью в Мангеиме. 

1 САН-ФР дНЦИСКО 
В США раздаются все более откровенные призывы к воо

руженной интервенции 8 районе Персидского эол~ва под 
nредлогом обеспечения поставок ближневосточнои нефти 
З11п11ду. «Мы готовы и мы имеем все возможности для вме
wательс1во, если он'о потребуется», - заявил в Сакраменто 
(штат К~.лифорния) заместитель лидера демократического 
бол~.wинство 8 сено-те А. КР.энстон. По словем сенатора, бесе
ды не 1ь1соком уровне, кdтopi.ie он имел в государственном 
департаменте, Пентагоне и с предст11вюелями роэведыватель
ных ведомств убедl1ли его в том что у США «есть потенциал 
11 Решимость:> дпя такого военн~го вмешательства. 

! КдМПдЛд 

Общен1щионольноя компания по регистр11ции избирателей 
~ предстоящим 10 декабря всеобщим выбор11м начоn11сь ~ 
г11нде. В опубликованном здесь з11явлении иэбир1нельнои 

комиссии содерж1о1тся приэыв к населению страны содейство-

КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева. 

!Здоnь постамент" - венки 
от Центрального Комитета Ком
партии Белоруссии, от Прези· 
диумо Верховного Совета БССР, 
от Совета Мин11стров БССР, от 
трудящихся Москвы 11 Ленин
града, от союзных республик, 
от Военного сов.ета и командо
оания Краснознаменного Бело
русского военного округа, от 

ЦК ЛКСМБ, от обкомов КПБ и 
облисполкомов, министерств и 
ведомств, общественнь1х орга
низаций Беnорусси11 и трудо
вых коллективов. 

Здесь же венок от Гене-
рального секретаря ЦК Социа
листической единой партии 

Германии, Председателя Госу
дарственного совета ГДР 
Э. Хонеккера, венки от гене
ральных консульств ГДР и 
ПНР в Минске, от земляков, 
родных и близких покойного. 

10 часов утра. В почетный 
караул у гроба станов~тся 
секретарь ЦК КПСС М. В. Зи· 
мянин, Председатель Президи
ума Верховного Совета РСФСР 
М. А. Яснов, члены и кандида

ты в члены Бюро ЦК Компар
тии Белоруссии, летчики-космо 

навты СССР В. В. Николаева
Терешкова, П. И . Климук, В. В. 

Коваленок. 
Затем они подходят к род-

11ым и блиэким П . . м. Машеро
ва, выражают им свои гnубо
к11е соболеэнования. 
Нескончаема людская река, 

меДnенно текущаS! вдоль по
стамента. Идут рабdчие мин-

ских предприятий и строек, 
nюди, не роз встречавшие 

П. М. Машерова в своих цехах 
и на стро.ительн1о111 площадках. 

Он сч11тал свЬим прямым дол
гом регулярно бывать в тру· 
довых коnnективох, чтобы nуч· 
we знать их дела и заботы, 
чтобы поддержать доброе на
чинание, вовремя помочь муд

р~1м советом, сказ11ть теплые 

слово благодарности за беско
рыстный, доблестный труд. 
Искренняя дружба свяэыва

ло Петра Мироновича со стан

костроителями объединения 
имени Октябрьской революции, 
которые в начале года назвали 

его кандид11том в депутаты 

Верк-овного Совета БССР, о за
тем регул11рно докладывали 

своему полпреду в высшем 

органе республики о выполне
нии напряженных планов и 

высоких обязательств. Такие же 
теплые, деловые отношения 

установились у П. М. Машеро
ва с сотнями других робочих 
коллектиаов республики . 
С покойн111м прощаются 

сельские труженики. Они хоро
шо знают о той неустанной за
боте, которую проявлял П. М. 
Машеров о развитиl'! сельского 

хоэяйства республикн. Сын 
кр есть я ни на-бедняка, с детства 
познавший цену хлеба, он на 
посту первого секретаря Цен
трального Комитета КПБ посто
янно держал в поле своего 

зрения вопросы интенсифика
ции сельскохозяйственного 
производство, совершенствова

ни11 социально-экономических 

отношений на селе, повышения 

вать проведению выборов в спокойной и деловой обстанов-
ке. 

В документе говорится, что политические портии наделя

ются правами направлять своих представителей в пункты ре· 
гистрации дnя осуществления контроля за ходом кампании. 

8 БОНН 

Освобождения из расистских тюремных застенков Н. Ман· 
делы и других борцов против режима апартеида в ЮАР 
потребовали участники состоявшегося во Франкфурте-на
Майне междунородного симпозиума «Литература Афри1си» . 
В нем прН'няли участие писатели, публицисты, издатели и пе
реводчики нз ряда стран Европы и Африки. Они единодуш
но отметили, что· сейчас борьба протиа режима апартеида в 
ЮАР приобретает новый размах. 

8 БЕЙРУТ 

Артиллерия Израиля и южноnиванских сепаратистов в те
чение вчерашнего дня неоднократно подвергала обстрелам 
город Сайду, а также населенные пункты Ятыр, Рашайя Аль
Фуххар и Хасбайя, которым причинен значительный мат~
риальн.ый ущерб. В районе Рашайи Аль-Фуххар повреждены 
также позиции временных сил ООН и несколько домов, в 

которых проживают военнослужащие этих сил. Артиллерий
ские обстрелы сопровождались интенсивными полетами из
раильских военных самолетов над значительной частью тер
ритории Ливана. 

Гаэета «Ас-Сафир» со ссыпкой на свндетеnt.ство очевидцев 
сообщает, что на ливанскую территорию зо прошедшие сутки 
введены новые артиллерийские и моторизованные подразде

ления Израиля, занявшие позиции в районе Шомоа - Тыр 
Харфо. 

8 БРЮССЕЛЬ 
Король Бодуэн принял отстав.ку коалиционного правитель· 

ство В. Мартенса, прошение о которой премьер-министр 
подол 4 октября с. г., и поручил В. Мартенсу сформировать 
новое правительство. 

Премьер-мин11стр посетил королевский дворец и информн
ровол о провале своих попыток добиться урегулирования 
проблем, приведших к отставке кобинет11 и политическому 
кр11зису в стране. Как уже сообщалось, глово госуд11рство ро----

культуры труда и быта хлебо-
11аu.ща и живогноводо, воспи

тания настоящего хозяина зем

ли. Петр Миронович очень ча
сто бывал в хозяйст1:>ах, подол
гу р11зговоривал с людьми, 

зн11n их думы и чаяния. В свой 

последний день он тоже жиn 
заботами cena, выезжал знако
миться с ходом осенних поnе

вь1х робот в Минской области. 
В траурной колонне - вете

роны минувшей войны: фрон

товики, партиэоны и подполь

щики. Они пришли проститt.ся 
со своим боевым товарищем, 
делившим с ними тяжкую ношу 

военной страды. От вожака 
комсомольсо<ого подполья до 

командира партизонского от

ряда и комиссор11 партиэанско

го соединения, секретаря под

польного обкома комсомоnа
таковы вехи боевого пути 
П. М. Машерова, увенчанного 

Золотой Звездой Героя Совет
ского Союза. Неоценим его 
вклад в увековечение памяти 

верных сынов и дочерей От
чизны, отдавших свои жиэни 

за ее свободу и независимость . 
Всех их поименно назовут 
благодарные потомки в «Ле
тописи народной славы», кото
рую по предложению Петра 
Мироновича пишут сегодня ты

сячи людей во всех районах 
республики. 
В горестном молчании про

ходят у гроба с телом П. М. 
Машерова ученые io писатели, 
архитекторы и художники, мас

тера сцены и киноэкрана. Они 
от дают дань глубокого ув11же
ния человеку, чье бережное 

Фото БЕЛТА. 

отношение к их творческому 

труду и таланту способствовало 
дальнейшему прогрессу бело
русской науки и культуры, соз

данию новых ярких произве

дений, вошедших в сокровищ
ницу многонационального со

ветского искусства и литерату

ры. 

Со слезами н11 глазах про
щаются с Петром Миронов11-
чем студенты и школьники. Им, 
представителям молодого по

коления, отеческой заботой, 
партии и государства соэдоны 

все необходимые условия дnя 
гармоничного и всестороннего 

развития, овладения знаниями, 

приобщения к несметным бо
гатствам культуры и искусства, 

которые накопило человечест

во . 

Через каждые две минуты 
меняется почетный караул. · 
Траурную вахту у гроба несут 
депутаты Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета Бе
nорусской ССР, члены Цен
трального Комитета Компар
т~-и Белоруссии, Президиума 

Верховного Совета республи
ки, военачальники, руководите

ли партийных, 'советских ор
ганизаций города Минска и 
областей, представители тру
довых коллективов, земляки 

П. М. Машерова. 

В течение всего дня не ~ре

кr.:н.:.Jалсq людской поток к 

Дому правительства. Трудящи
. еся республики п,:~ощаются с 
верны~ сыном партии н наро

да. 

(БЕЛТА). 

нее не принял отставки правительстеа, поручнв В. Мартенсу 
попы--аться преодолеть разногласия между партнерами по 

коалицин1 относительно ряда аспектов правительственной со
циаnьно-экономической политики . 

. ' f Кд&УЛ 

Продолжается процесс возвращения на родину афгонски~ 

семей, покинувших ее под воздействием араждебной пропа
ганды контрреволюции. • Кок сообщает агентство Бахтар, в 
провинцию 'Бадгис возвратились еще 1500 семей. Они разо
блачили лживую пропаганду врагов афганского народа и заq
вили о своей готовности отдать все силы но осуществление 

целей и эадач апрельской революции, отвечающих чаяниям 
l'рудового народа. 

В афганскую столицу поступают все новые сообщения о 
массовых митингах и собраниях в поддержку завоеваний аф· 
ганской революции. Рабочие, крестьяне, учащиеся шкоn и ли
цеев провинций Баnх, Фариаб, Бадахшан и других выражают 
гнев и возмущение действиями контрреволюционных банд, 
которые, используя оружие 11ностранного производства, пь1- , 
таются террориэировать население, '1омешать нормальной 

трудовой жиЗнн афганских трудящихся. 

8 Рд&дТ 

Здесь начал сегодня работу семинар средиземноморских 
стран, посвященный вопросам истории и разв11тию арабской 
архитектуры в странах Средиземноморского бассейна. В се~ 
минаре принимают участие историки и архитекторы из девя

ти стран, а также делегация Организации освобождения Па
лестины. Они обсудят вопросы дальнейшего развития араб
ской архитектуры и проблемы, связанные с сохранением ее 
самобытного характера в современных условиях. 

1 КдИР 
Национеnьно-прогрессивная (левая) партия (НПП) Египт11 

приветствует решение Снрии и Ливин об объединенни. 

Сирийско-ливийское единство, говорится в опубликов11нном 
в информоцнонном бюллетене НПП «Ат-Такаддум» заявле
нии, свидетельс1вует о решимости арабских с-трон nротиво· 
стоять проискам империализма, направленным на разобще-
11ие народов региона. 

В документе выражается надежда, что этот союз послужит 
делу укрепления единства и сплоченности прогрессивных сип 

в арабском мире. 

8 ДЕЛИ . 

«Неуклюжая попытка обелить режим оhартеида»-так рас
ценивает крупнейшая в Индии газета «°Тайме оф Индиа» соэ
дание «президентского совета» в ЮАР. Никаких изменений 
в расчстской практике реж11ма Претории не произошло, от
мечает газета. Двери «президентского совета» по-прежнему 
эакрыты для представителей африканского большинства на
селения. Таким образом, пишет «Тайме оф Индиа», нельзя 
говорить о каких-либо действительных реформах в южно
африканском обществе, насквоз~. проникнутом духом расиэ-
ма. 

f ПдРИЖ 

Принятия правительством срочных мер для прекращения в 
стране дискриминации трудящихся женщин потребовала 
Французская коммунистическая партия. Генеральный секре
тарь ФКП Ж. Марше направил премьер-министру письмо, в 
котором изложены конкретные предложения по обеспечению 
занятости и улучшению профессионального образования 
француженок, подчеркнута необходимость стр:>гого соблю
дения постоянно нарушаемых предпринимателями законов о 

равенстве в оплате труда. Осуществление предложений ком

партии, говорится в письме, позволило бы создать в 1981 го· 
ду 350 тые, допоnнитеnьн~.1х рабочих мест дnя женщин-тру
жениц. 

В настоящее время женщины составляют более половины 
всех французских безработных. Занятые на про11зводстве 
француженки зо равный с мужчинами труд получают плату, 
на одну треть меньшую. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 9 ЛЮКСЕМ&УРГ 

Продолжается рост стоимости жизни в Люксембурге. Как 1 
сообщает газе10 «Цойтунг фум Летцебf'ргер фоnnек», но на
чало сентября 1980 года цены в стране по сравнению с тем 
же периодом прошлого года увелич11лнсь на 5,89 проц. Оса
бенно быстрыми l'емпами в последние двенодцеть месяцев 
росл·и цены но медикаменты, учебники, ряд продовольствен- 1 
"ых товаров. ---• 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
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