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ЧАС СТРАДЫ

Что же с бензином
М11МТМ N1

• «Правду» • дни уверим урожая раита воарос поток
темграмм, • потерь» с травогоя гомрмтся ов острой

I I С1М МИаМИ N ДИМЛЬНОГв ТОЛЯИМ. ОДНУ N1
«Правда» опувяикомм вчера под кричащим

» «Помогта!»

Еще одии серьезный аопрос
В связи с укреплением сувере-
нитета республик каждая из них
по закону получила право рас-
поряжаться своими богатствами.
Основная масса — около 70 про-
центов энергоресурсов — про-

Мы позвонили первому заме-
стителю министра Минхимнефте-
прома А. Н. Устькачкинцаву с
просьбой рассказать читателям,
что им происходит нынче с го-
рючим.

— План производства топли-
ва перевыполняем,— успокоил
Александр Николаевич.— Оно
идет на базы Госкомкефтепро-
дукта РСФСР в основном по тру-
бам. Центральные органы рас-
пределяют горючее по респуб-
ликам.

Звонок заместителю председа-
теля Госснаба СССР В. Н. Ко-
стюнину.

— Нефтепереработчики допус-
кают неточность. Они перевы-
полняют заниженные планы. В
нынешнем году нефтяники дадут
нефтепереработчикам на 21 мил-
лион тони нефти меньше пла-
на. Лишь 95 процентов все-
го выработанного топли-
ва мы имеем право распреде-
лять. Остальное горючее, а «то
9 миллионов тонн, нефтепе-
реработчики продают по пря-
мым связям.

ПОСЛЕ

КРИТИКИ

изводится в РСФСР. А в тех
республиках, где нет нефтепере-
рабатывающей промышленно-
сти, нехватка топлива ощущает-
ся особенно остро. РСФСР не
поставила на Украину в июне
свыше 80 тысяч тонн горючего.

Да и в самих республиках го-
рючее распределяется не по-хо-
зяйски. Ведь из одного резерву-
ара отовариваются и агропром,
и промышленность, и автотранс-
порт. Могут же местные совет-
ские органы, да и республикан-

ские Госкомнефтепродукты рас-
пределять дефицитное горючее
с учетом разворота уборки.

Добыча нефти ныне падает.
Однако, несмотря на недостаток
горючего, никто на местах не
занимается экономией его. В
стране развернута широкая сеть
станций, где можно и нужно за-
правлять автомобили сжатым
природным газом. Но произво-
дят заправку лишь на 40 про-
центах станций. Остальные про-
стаивают. Вот где бы надо ис-
пользовать свою власть местным
Советам.

— Может, следовало бы сни-
зить продажу горючего в зару-
бежные страны?

— И этот вопрос, очевидно,
надо решать.

Не хватает горючего из года
в год. Почему же те, кто произ-
водит и распределяет бензин, не
делают из этого выводов? Из
приведенных ответов пока не
видно, какой же есть выход из
создавшегося положения. Разго-
воры в ведомствах идут, собира-
ются многолюдные совещания,
а дело вперед не движется. Пора
от слов переходить к конкретным
делам: богатый урожай на юге
страны ждать не будет.

В. ПАРФЕНОВ.

•олае миллиона рублей прибили ежегодно
получает опытно-производственное хозяйство
«Врянское* Вряисиой области аа счат высоко-
го уровня органимцни проиаеодства. Надои
молока от каждой норовы — волм 4 тысяч
килограммов в год, а урожайность мрноаы«
нв маиаа 30 центнеров. Но уязвимым местом
оставались рамонтныа мастарские.

И вот год назад решили организовать в мае

терских ремонтный кооператив, заключили до-
говор с хозяйством, вместо 25 челоееи осталось
15. Улучшилось качество работ, возросла про-
изводительность труда.

О Одними и! первых в области здесь присту-
пили к переработка озимой ржи на витаминно-
травяную муку. Заготовлены первые 100 тонн.

Фото Л. Свердлова (ТЛСС).

Прием
в Кремле

26 июня в Большом Кремлев-
ском дворце Министерство обо-
роны СССР и Главное политиче-
ское управление Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота
устроили прием в честь выпуск-
ников военных академий. На нем
были генералы, адмиралы и офи-
церы Советских Вооруженных
Сил, армий зарубежных стран,
завершившие учебу в советских
военно-учебных заведениях,
профессора и преподаватели,
подготовившие новый отряд
высококвалифицированных воен-
ных специалистов, военачаль-
ники.

Присутствовали Президент
СССР М. С. Горбачев, Председа-
тель Верховного Совета СССР
А. И. Лукьянов, Председатель Со-
вета Национальностей Верховно-
го Совета СССР Р. Н, Нишаюв,
члены Президентского совета
СССР В. А, Крючков, Е. М. При-
маков, Г. И. Ревенко, С. С. Ша-
талин, Д. Т. Язов, член Полит-
бюро ЦК КПСС Л. Н. Зайков, се-
кретарь ЦК КПСС 0. Д. Бакла-
нов.

К собравшимся обратился ми-
нистр обороны СССР Маршал Со-
ветского Союза Д. Т. Язов. Со-
ветские Вооруженные Силы, ска-
зал он, наш офицерский корпус
получают новое пополнение. В
дивизии, полки, на корабли, в
штабы и военно-учебные заведе-
ния направляются выпускники
1990 года.

У каждого выпуска свои при-
меты, которые сохраняются в
памяти на всю последующую

службу. Каждый на них по-свое-
му уникален. Есть чем гордиться
в этом плане и вам.

Вы получаете путевку в боль-
шую офицерскую жизнь в год
43-летия нашей Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Тем
самым на вас ложится особая от-
ветственность за продолжение и
приумножение фронтовых тради-
ций в войсках и на флотах. В их
преемственности — один из ис-
точников высокого морального
духа армии.

Впервые на приеме выпускни-
ков военных академий присутст-
вует Президент СССР, Верховный
главнокомандующий Советскими
Вооруженными Силами, Предсе-
датель Совета Обороны М. С. Гор-
бачев. Это еще раз подчеркивает
огромную значимость дела обо-
роны страны для судеб пере-
стройки, обновления социализма
и ко многому обязывает выпуск-
ников.

И, наконец, после завершения
учебы вы возвращаетесь в вой-
ска и на флоты на непростом,
переломном этапе перестройки.
От вас, от ваших знаний, энер-
гии, профессионализма во многом
зависят ее успех, результаты во-
енной реформы, обновления Во-
оруженных Сил.

Так что вашему выпуску —
большое плавание. Быть достой-
ными высокого призвания, доб-
росовестно выполнять воинский
долг — дело вашей офицерской
чести и достоинства.

Министр предоставил слово
М. С. Горбачеву.

Выступление
М. С. ГОРБАЧЕВА

Дорогие товарищи!
Уважаемые представители дру-

жественных государств!
Сегодня по установившейся

традиции мы чествуем офицеров
Советских Вооруженных Сил и
армий зарубежных стран, окон-
чивших военные академии. Сер-
дечно поздравляю всех выпуск-
киков с завершением учебы. Же-
лаю успехов на избранном вами
нелегком, но благородном пути
служения народу, Отечеству. Вы
покидаете академические стены

в исключительно динамичное, пе-
реломное время.

Мировое сообщество подошло
к решающему рубежу: появился
исторический шанс устранить уг-
розу самоуничтожения, ввести в
цивилизованные рамки решение
острейших глобальных проблем
и противоречий, ставящих под
вопрос само выживание рода че-
ловеческого. И если такая перс-
пектива еще вчера воспринима-

(Окончание на 2-й стр.)

ПРОЕКТ

К ГУМАННОМУ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ СОЦИАЛИЗМУ
(Программное заявление XXVIII съезда КПСС)

XXVIII съезд КПСС придает принципиальное значение объектив-
ной оценке текущего момента, определению основ политики пар-

тии на современном этапе, нахождению путей преодоления кри-
зиса в обществе и в партии, продвижения к гуманному, демокра-
тическому социализму.

I. Кризис общества и стратегические
цели партии

Оценка текущего момента

Перестройка положила начало демократическим сдвигам в жиз-
ни страны. Идет духовное и политическое раскрепощение народа,
люди обретают гражданское и национальное достоинство, берут
в свои руки дела общества и государства. Рушатся мифы, затем-
нявшие сознание и мешавшие разглядеть путь вперед. Снимаются
барьеры, отделявшие страну от внешнего мира. Шаг аа шагом,
в острой борьбе старого и нового создаются предпосылки для вы-
хода общества из того серьезного кризиса, в котором оно оказа-
лось.

КПСС убеждена: глубинные истоки кризиса не в ущербности са-
мой идеи социализма, а в тех деформациях, которые она претер-
пела на начальном этапе нового строя. Ложные представления о
социализме как обществе, основанном на монополии государствен-
ной собственности, диктатура, проводившаяся партийно-государ-
ственной верхушкой от лица пролетариата, привели к произволу
и беззаконию, отчуждению человека от собственности и власти.
Хищнически эксплуатировалась природа. Прогрессировал догма-

тизм, порождая нетерпимость к инакомыслию. Насаждалось пре-
небрежительное отношение к культурно-историческим ценностям
и интеллектуальному богатству народов. Мир рассматривался как
арена непримиримой конфронтации общественных систем.

Отступления от идеалов и принципов социализма уже в 30—5О-е
годы ограничивали возможности нашей страны, а во второй поло-
вине XX века, когда наметился серьезный поворот в жизни всего
человечества, связанный с научно-технической революцией и про-
рывом в постиндустриальное общество, в полной мере выявилась
неспособность авторитарно-бюрократической системы ввести стра-
ну в русло общецивилизационного прогресса.

Тем не менее настоятельная необходимость кардинальных изме-
нений длительное время игнорировалась. Разрешение назревшего
исторического конфликта искусственно сдерживалось оторванной от
народа структурой партийно-государственной власти.

Только перестройка определила коренной поворот к политике
обновления и освобождению страны от пут чуждых социализму об-
щественных форм. Но она же выявила и то, что одновременное
преобразование всех сфер жизни огромного государства с почти
300-миллионным населением само по себе исключительно сложно.
К тому же некоторые решения и действия руководства партии и
страны в последние годы — и ато надо признать прямо — оказа-
лись слабо проработанными, непоследовательными, а в ряде случа-
ев просто ошибочными.

Старый хозяйственный механизм уже не работает, а новый еще
не создан. В значительной степени утрачен контроль над денеж-
ным обращением и рыночной ситуацией. Непомерно затянулось
создание правовой базы назревших экономических и политических
преобразований. Страну сотрясают межнациональные конфликты,
размываются нравственные ориентиры, нарастает волна насилия,
преступности. Упал авторитет государственной власти. Негативные
последствия имели ошибки в инвестиционной и экспортно-импорт-
ной политике, кампанейщина в борьбе с нетрудовыми доходами,
непродуманная антиалкогольная кампания, перекосы в организации
кооперативного движения.

Центральный Комитет, Политбюро отставали от развития собы-
тий, в первую очередь — в реформировании самой КПСС, нередко
действовали методом проб и ошибок.

Партия переживает сложный, переломный момент. Отказ от преж-
ней роли ядра командно-административной системы, обретение ею
качеств цивилизованной общественно-политической организации со-
провождаются болезненным обострением внутренних противоре-
чий — поляризацией мнений и позиций, снижением активности
парторганизаций,—а также возрастающей критикой партии в це-
лом.

В стране идет быстрый процесс формирования различных обще-
ственно-политических групп и движений.

На одном полюсе находится консервативно-догматическое тече-
ние, представители которого воспринимают политику обновления
как покушение на принципы социализма и проповедуют возврат
к авторитаризму. К ним объективно примыкает та часть бюрокра-
тических структур, которая неспособна перестроиться, видит в де-
мократизации общества угрозу своему политическому влиянию и
социальному статусу и поэтому всячески старается заморозить про-
цесс перемен.

На другом полюсе набирают силу движения, которые отвергают
социалистический выбор, ратуют за передачу в частные руки льви-
ной доли общественной собственности, за полную коммерциализа-
цию образования, здравоохранения. Заявили о себе экстремисты
монархического и даже фашистского толка.

Социал-демократическое течение, не порывая с идеей социализ-
ма, сохраняя приверженность социальной защищенности населения,
нередко делает ставку на механическое, без учета специфики на-
шей страны заимствование современных общественно-экономиче-
ских структур развитых индустриальных государств; многие его
представители отказываются считать марксизм своей идейной ос-
новой.

Значительный размах в республиках СССР получили националь-
ные движения. В них наряду с демократическим течением все актив-
нее проявляют себя шовинистические и националистические силы,
которые, противопоставляя одни нации другим, выдвигая лозунги
сепаратизма, часто оказываются выразителями интересов старых
или рвущихся к власти новых местных олигархических групп.

В центре складывающегося политического спектра страны—демо-
кратические перестроечные силы, ориентированные на социалисти-
ческий выбор, которые представлены большинством членов КПСС,
многими организациями, выражающими профессиональные и по-
литические интересы рабочего класса, крестьянства, творческой и
научной интеллигенции, молодежи, военнослужащих, ветеранов.

В период политической нестабильности, который может привести
либо к социальному хаосу, либо к конструктивному сотрудничест-
ву социально-политических сил, заинтересованных в выходе из кри-
зиса и создании демократического общественного устройства, Ком-
мунистическая партия видит свою задачу в том, чтобы стать пар-
тией гражданского согласия, консолидации трудящихся, объеди-
нять и поддерживать всех, кто евсим честным трудом создавал,
создает или будет создавать благосостояние и духовные ценности
народа. Она противодействует силам, которые хотели бы повернуть
общество вспять — к буржуазному строю или казарменным по-
рядкам, толкнуть к гражданской конфронтации. Основой современ-
ной стратегии движения к процветающему и свободному обществу
и тактики выхода из кризиса съезд считает последовательный
курс на формирование новой общественной системы в рамках со-
циалистического выбора.

К какому обществу мы стремимся!
Суть политики перестройки состоит в переходе от авторитарно-

бюрократического строя к обществу гуманного, демократического
социализма. Это хотя и трудный, но единственный путь к достой-
ной жизни, к реализации материального и духовного потенциала
страны.

Порывая со всем, что чуждо идеалам социализма, КПСС не при-
емлет нигилистического отрицания идеалов Октября, революцион-
ных, демократических завоеваний советского народа. В прошлом
нашей страны надо четко различать, с одной стороны, явления, по-
рожденные сталинизмом и застоем, с другой — реальные достиже-
ния народов СССР. Партия отдает должное созидательному труду
и самопожертвованию всех поколений рабочего класса, крестьянст-
ва, интеллигенции, их подвижничеству во имя Родины.

Мы свято чтим память жертв, принесенных народом в годы же-
сточайших испытаний.

КПСС — за творческий подход к теории и практике социализ-
ма, их развитие на путях конструктивного осмысления историче-
ского опыта XX века, наследия Маркса, Энгельса, Ленина, избав-
ленного от догматического толкования. Мы считаем необходимым
использовать все достижения человеческого разума, накопленный
в развитых странах мира опыт эффективного хозяйствования, раз-
вития институтов демократии.

КПСС является партией социалистического выбора и коммуни-
стической перспективы. Ее общественный идеал вбирает в себя гу-
манистические начала человеческой культуры, извечные мечты о
лучшей жизни и социальной справедливости.

В нашем понимании гуманный, демократический социализм —
это общество, в котором:

— целью общественного развития являются человек и создание
условий его жизни, достойных современной цивилизации; утвержда-
ются социальная справедливость и защищенность; на основе много-
образия форм собственности преодолевается отчуждение человека
от управления экономикой, от политической власти и духовной
культуры;

— осуществляются свободное соревнование и сотрудничество
всех общественно-политических сил, действующих в рамках зако-
на; правовое государство, подконтрольное обществу, гарантирует
защиту свободы, чести и достоинства человека, свободное разви-
тии всех наций и народностей;

— обеспечиваются мир и равноправное сотрудничество между
народами, уважение права каждого народа самостоятельно, без при-
нуждения определять свою судьбу.

Мы рассматриваем коммунистическую перспективу как естест-
венно-историческую направленность развития человеческой циви-

лизации, движение к такому гармоничному обществу, где свобод-
ное развитие каждого станет условием свободного развития всех.

I I . Программа действий КПСС
Реализация программных целей КПСС требует проведения как

экстренных антикризисных мер, направленных на оживление эко-
номики, предотвращение падения жизненного уровня населения,
укрепление правопорядка, авторитета органов государственной вла-
сти, ликвидацию наиболее острых очагов межнациональной и со-
циальной напряженности, так и осуществления долговременной
политики по всестороннему преобразованию общества.

КПСС будет добиваться этих целей исключительно политиче-
скими методами, опираясь на сознательные, согласованные дей-
ствия коммунистов, в том числе работающих в Советах, других го-
сударственных органах и общественных организациях, используя
конституционно*! право на законодательную инициативу, завоевы-
вая доверие масс.

Экстренные мары по выходу из кризиса
В качестве неотложных задач партия выдвигает:
— нормализацию потребительского рынка, насыщение его пу-

тем скорейшей переориентации экономики в сторону потребитель-
ского сектора, всестороннего развития предпринимательской ини-
циативы, закупок товаров по импорту; при переходе к свободному
ценообразованию поддержание твердых цен на ряд товаров пер-
вой необходимости;

— немедленную реализацию системы мер по финансово-денеж-
ному оздоровлению путем сведения к минимуму дефицита государ-
ственного бюджета, регулирования и развития новых каналов
реализации денежных доходов населения; проведение финансово-
кредитной реформы;

— дополнительное финансирование неотложных социально-эко-
номических задач за счет разумного сокращения затрат на обо-
рону, неэффективных капитальных вложений, управленческого
аппарата, распродажи излишних запасов материальных ресурсов,
распространения среди населения акций, упорядочения внешне-
экономических связей;

— резкое увеличение темпов жилищного строительства за счет
средств государства, предприятий, кооперативов, накоплений на-
селения, предоставления льготных кредитов;

— разработку и осуществление эффективных мер по укрепле-
нию здоровья народа, выделение дополнительных ассигнований на
здравоохранение, максимальное использование на эти цели ресур-
сов предприятий и хозяйственных объединений, республиканских
и местных Советов;

— оказание чрезвычайной помощи районам экологического бед-
ствия, создание эффективных рычагов стимулирования, природо-
охранной деятельности;

— безотлагательное принятие законов, обеспечивающих право-
вой фундамент для реализации названных экстренных мероприя-
тий; создание условий органам исполнительной власти для опера-
тивной реализации этих законов;

— решительное усиление борьбы с преступностью и профилак-
тики правонарушений с учетом строгого соблюдения презумпции
невиновности, права на защиту и норм правосудия;

— разработку в кратчайшие сроки нового договора о Союзе
суверенных государств, основанного на строгой добровольности,
взаимной выгоде, на свободе национального самоопределения,
равенстве возможностей суверенного развития.

За свободу и благосостояние человека
Центральной стратегической задачей своей политики партия

считает обеспечение интересов и потребностей человека.
Гражданские права и свободы. Партия выступает за:
— реализацию прав человека и гражданина на уровне между-

народно признанных норм;
— исключение любой дискриминации по национально-эпиче-

ским, политическим, половозрастным признакам;
— надежную законодательную защиту личности н достоинства

гражданина, неприкосновенности его жилища и имущества, сво-
боды определения места жительства, выезда и въезда в страну,
тайны переписки и телефонных переговоров, свободы слова, пе-
чати и информации;

— свободное самоопределение человека в его мировоззрении
и духовных интересах, свободу совести и вероисповедания;

— повышение роли суда и общественных организаций в защите
гражданских прав.

Труд и благосостояние. Основа благосостояния общества и каж-
дого человека — честный труд. Партия выступает аа:

— гарантии права на труд, обеспечение справедливой оплаты по
конечным результатам и без каких-либо ограничений; преодоление
уравниловки, иждивенчества, искоренение незаконных доходов и
привилегий;

— формирование гибкой, отвечающей современным требовани-
ям системы профессиональной подготовки;

— создание здоровых и безопасных условий на рабочем месте, со-
кращение продолжительности рабочего дня и увеличение отпусков
ло мере роста производительности труда.

Социальные гарантии. Партия предлагает:
— создать цельную общественно-государственную систему со-

циальной защиты и материальной поддержки малоимущих и мно-
годетных семей, добиться того, чтобы уровень зарплаты, пенсий
и пособий был не ниже прожиточного минимума;

— гарантировать каждому человеку жилье, бесплатное медицин-
ское обслуживание, другие социальные блага, обеспечивающие до-
стойный уровень жизни и вместе с тем формировать рынок жилья,
р:к!вивать платные услуги;

— провести крупные меры по улучшению условий труда и быта
женщин, предоставить им право на сокращенный рабочий день, ра-
боту по удобному графику, увеличить продолжительность дородо-
вого отпуска и отпуска по уходу за ребенком, дополнительного от-
пуска многодетным и одиноким матерям;

— увеличить ассигнования на содержание и развитие детских
учреждений; преодолеть дефицит детских товаров, экологически
чистых продуктов питания; безотлагательно принять меры по улуч-
шению медицинского обслуживания детей, снижению детской
смертности; расширить государственную помощь семьям с детьми;

— обеспечить равенство стартовых возможностей молодежи, уве-
ренные перспективы ее профессионального, политического и куль-
Т) рного роста, разработать меры помощи молодым семьям;

— улучшить положение инвалидов, ветеранов, семей погибших
военнослужащих, всех пострадавших от аварии на Чернобыльской
АЗС и в других катастрофах и стихийных бедствиях, поднять уро-
вень их социального и медицинского обслуживания; осуществить
специальные программы обеспечения их жильем, товарами н услу-
гами.

Культура, образование и наука. Защищая свободу творчества,
партии будет отстаивать гуманистические ценности духовной жиз-
ни. КПСС выступает против администрирования в духовной и на-
учной сферах, за бережное отношение к культурному наследию на-
родов СССР. Недопустим всеобщий перевод культуры, искусства,
науки, образования на чисто коммерческую основу. Партия будет
добиваться:

— увеличения бюджетных ассигнований, поощрения различных
общественных инициатив и пожертвований в интересах духовного
развития населения; широкого и свободного культурного обмена с
зарубежными странами; развития физкультуры и спорта;

— расширения самостоятельности образовательных и учебных
учреждений, улучшения материального положения педагогов, вос-
питателей, повышения их социального статуса;

— преодоления отставания отечественной науки от мирового на-
учно-технического прогресса и прорыва в современных, перспек-
тивных отраслях; искоренения бюрократизма и плановости в науке,
развития всех структур и форм организации эффективной научной
деятельности, расширения хозяйственной самостоятельности науч-
ных учреждений, увеличения государственных ассигнований на
фундаментальные исследования; эффективного освоения научных
достижений в производстве и общественной жизни; реализации
государственных программ развития библиотек, архивов, инфор-
мационной техники.

За аффективную жономику
Создания надежной базы социального прогресса можно добиться

только на пути демократизации экономических отношений, подлин-
ного раскрепощения инициативы и деловой активности людей, при-
оедения в действии стимулов высокопроизводительного труда. Имен-
но в этом состоит суть предлагаемой КПСС программы перестрой-
ки экономической системы.

Сить хозяином, вернуть трудолюбие. Партия считает необходи-
мым создать условия для формирования и развития многообразных
и равноправных форм собственности, их интеграции и свободного
соперничества:

— государственная собственность (общесоюзная, республикан-
ская, коммунальная) должна сохраниться не как казенно-бюрокра-
тическая, а как собственность, управляемая самими трудящимися.
Передать в аренду коллективам трудящихся существенную часть
государственных предприятий и имущества, широко использовать
акционерную форму организации предприятий, предоставить воз-
можность приобретения в коллективную собственность объектов
промышленности, торговли, сферы услуг;

— необходимо развивать разнообразные виды коллективной соб-
ственности, в том числе кооперативной, а также собственности об-
щественных организаций, смешанных форм собственности;

— в системе форм собственности должна занять свое место и
трудовая частная собственность, которая может работать на улуч-
шение жизни всего народа;

(Окончание на 2-й стр.)
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— КПСС против тотальной денационализации, навязывания ка-
ких-либо форм собственности.

К регулируемому рынку. По мнению съезда, следует:
— ускорить разработку законодательных и правовых норм и ме-

ханизмов, обеспечивающих переход на рыночную экономику;
— предоставить предприятиям, всем товаропроизводителям са-

мостоятельность, снободу предпринимательства и конкуренции;
отделить непосредственное государственное управление от хозяй-
ственной деятельности;

— осуществить демонополизацию производства, банковского де-
ла, торговли, научных разработок; оказать поддержку развитию
сети малых и средних предприятий;

— направить государственное регулирование рыночных отноше-
ний на защиту социальных прав граждан, проведение крупных
структурных преобразований народного хозяйства, научно-техниче-
ских и экологических программ, обеспечение интересов страны ь
системе мирохозяйственных связей. Сохранить государственное уп-
равление- магистральным транспортом, связью, энергетикой, а на
ближайшие годы — и предприятиями оборонного комплекса в рам-
ках единого рынка на основе хозрасчетных принципов и самоуп-
равления трудовых коллективов;

— в системе планирования перейти к разработке стратегических
перспектив экономического развития и государственных целевых
программ, к косвенному регулированию через государственные за-
казы, налоги, проценты за кредит и т. д.;

— обеспечить переход к конвертируемости рубля, открытости
экономики к мировому рынку, принлечение иностранного капитала
в целях скорейшего внедрения прогрессивных технологий, поощре-
ние конкуренции со стороны зарубежных фирм на внутреннем
рынке.

Рынок и защитные механизмы. КПСС предлагает:
— компенсировать потери населения, связанные с пересмотром

розничных цен на товары и услуги; ввести гибкую систему индек-
сации доходов населения, их повышения в зависимости от роста
потребительских цен;

— создать действенный механизм поддержания занятости, тру-
доустройства и профессиональной переподготовки; компенсацион-
ных выплат в период временной незанятости, переобучения и пе-
реквалификации.

Аграрная политика. В ней партия исходит из следующих прин-
ципов:

— поддерживать право владения землей Советам народных де-
путатов, права пользования и распоряжения землей — государст-
венным, коллективным и индивидуальным хозяйствам;

— обеспечить эквивалентность в экономических отношениях
между городом и деревней;

— исключить какой бы то ни было диктат и администрирование;
во всем, что касается хозяйствования на земле, полагаться на сво-
бодный выбор крестьянина; обеспечить одинаковые возможности
для развития как общественного — колхозного и совхозного,— так
и вновь утверждающегося индивидуального, семейного, арендного
хозяйства;

— дать возможность каждому сельскому жителю обзавестись
своим домом и подворьем; сделать труд на земле социально при-
влекательным и экономически эффективным.

К подлинному народовластию
Гражданское общество и правовое государство. Единственный

сеточник власти — суверенная волн народа. Правовое государство
исключает диктатуру какого-либо класса, партии, группировки, уп-
равленческой бюрократии, обеспечивает всем гражданам доступ к
участию в государственных и общественных делах, к занятию лю-
бых должностей.

Демократию мы понимаем не только как права и свободы, но и
как органично связанные с ними гражданскую ответственность,
строгое соблюдение законов и самоконтроль.

Партия будет последовательно выступать за:
— формирование гражданского общества, в котором все со-

циальные группы и общности имеют гарантированное законом пра-
во и фактическую возможность выражать и отстаивать свои инте-
ресы, не человек существует ради государства, а государство —
ради человека;

— упрочение правового государства, в котором государство и
граждане связаны взаимной ответственностью при безусловном
верховенстве демократически принятого закона; развиваются мно-
гообразные формы общественного самоуправления;

— многопартийность, свободное соревнование общественно-по-
литических организаций в конституционных рамках;

— воплощение принципов всеобщего, прямого, равного избира-
тельного права.

Разделение властей на законодательную, исполнительную и су-
дебную создаст гарантии от узурпации неограниченных полномо-
чий, злоупотреблений властью, позволит четко разграничить сфе-
ры компетенции и ответственности. Партия выступает за:

— демократичность и открытость законодательного процесса;
полноту нормотворческих и контрольных функций республикан-
ских, областных, краевых, районных и местных Советов, формиро-
вание их надежной финансовой и материальной базы;

— ежегодные отчеты о деятельности Президента СССР и Со-
вета Министров СССР на Съезде народных депутатов СССР, обще-
ственный контроль в рамках закона за деятельностью исполнитель-
ной власти;

— независимость суда и прокуратуры, повышение их статуса в
обществе, совершенствование процессуального законодательства,
действенность исправительно-трудовой системы; отмену актов не-
обоснованного лишения советского гражданства;

— создание динамичного, современного государственного аппа-
рата, формируемого на конкурсной основе, подконтрольного в рам-
ках закона представительным органам и общественности.

Безопасность страны

Пока существует опасность вооруженных конфликтов, стране
нужна надежная оборона. Партия считает необходимым:

— проведение военной реформы, основанной на новой оборо-
нительной доктрине и принципе разумной достаточности, приори-
тете качественных параметров в военном строительстве;

— сохранение в исключительной компетенции Союза ССР прин-
ципиальных вопросов обороны страны, строительства, подготовки
и использования Вооруженных Сил;

— упрочение социальной защищенности (включая страхование
жизни и здоровья военнослужащих) и улучшение бытовых усло-
вий военнослужащих и их семей;

— использование армии строго по назначению, в полном соот-
ветствии с современным советским законодательством;

— действенное политическое руководство сферой обороны, под-
контрольность военного ведомства высшим органам власти при
максимальной открытости его деятельности с уровня доверия меж-
ду государствами;

— осуществление государственной программы конверсии и ис-
пользование высвобождающихся мощностей в гражданском про-
изводстве.

Оставаясь в современных условиях жизненно необходимым ин-
ститутом защиты конституционного строя, поддержания общест-
венного порядка, органы внутренних дел и государственной безо-
пасности должны действовать строго в рамках закона и под конт-
ролем представительных органов власти. Следует поднять уровень
профессиональной подготовки, материальное обеспечение работни-
ков правоохранительных органов.

К обновленному союзу суверенных республик
К добровольному союзу народов. КПСС считает, что развитие

центробежных тенденций может быть предотвращено только на
основе демократизации взаимоотношений между народами и на-
ционально-государственными образованиями Союза ССР. Партия
исходит из признания права наций на самоопределение, вплоть до
отделения, но не смешивает право на выход из СССР с целесооб-
разностью такого выхода и считает, что, исходя из интересов са-
мих народов страны и тенденции мировых процессов к интеграции,
следует сохранять целостность обновленного Союза как динамич-
ного многонационального государства.

КПСС отстаивает политику суверенитета республик и для ее
реализации предлагает:

— политическую и правовую многовариантность связей между
республиками и центром;

— разнообразие их хозяйственных взаимоотношений на основа-
ниях экономической самостоятельности предприятий;

— повышение конституционного статуса национальных автоно-
мий, выравнивание их в политическом отношении с автономными
республиками.

За национальное возрождение. Партия считает необходимым:
— укреплять правовые гарантии культурно-национальных общ-

ностей, не имеющих административно-территориального статуса,
их право вносить в органы государственной власти Союза ССР и
республик проекты законов, иметь квоту представительства в орга-
нах власти;

— принять срочные меры экономического, правового, экологи-
ческого характера, которые способствовали бы сохранению среды
проживания, воспроизводству условий, обеспечивающих нормаль-
нос развитие малочисленных народов;

— утвердить право депортированных в прошлом народов на
историческую родину или традиционные места проживания, а так-
же право граждан возвращаться на историческую родину из-за ру-
бежа.

Права человека и права наций. КПСС выступает:
— за приоритет прав человека над правами нации;
— за неукоснительное и безусловное обеспечение прав каждо-

го человека, его волеизъявления, включая полную свободу выбора
в индивидуальном национальном самоопределении;

— против существования каких-либо правовых норм и зако-
нов, утверждающих неравноправие граждан по их национальной
принадлежности, идеологии «приоритета прав основной нации»;

— за уважение культурных традиций и интересов всех этно-
национальных групп населения при принятии правовых норм и за-
конов республик.

К мирному развитию человечества

Партия считает, что внешнеполитическая стратегия СССР долж-
на всемерно содействовать процессам нашей внутренней пере-
стройки, обеспечению международной стабильности, взаимодейст-
вию государств и народов в их совместном продвижении по пути
прогресса.

Ориентиры внешней политики, в целях укрепления всеобщей
безопасности партия выступает за:

— энергичное продолжение успешно начатой демилитаризации
международных отношений: сокращение вооружений и вооружен-
ных сил до пределов разумной оборонительной достаточности;
полное исключение применения и угрозы силы из мировой прак-
тики; дальнейшее снижение, а затем и полное преодоление воен-
ного противостояния;

— создание глобальной и региональных систем безопасности на
основе баланса интересов всех сторон для предупреждения конф-
ликтов и международной нестабильности;

— подведение под отношения между государствами правовой
базы, гарантирующей свободу социально-политического выбора,
суверенитет и независимость, развитие сотрудничества и партнер-
ства со всеми странами мира;

— дальнейшую нормализацию советско-американских отношений
и перевод их в русло конструктивного партнерства; инициативное
участие в общеевропейском процессе; развитие новых форм поли-
тического и экономического сотрудничества со странами Восточ-

ной Европы; активную политику в азиатско-тихоокеанском регио-
не с целью превращения его в зону мира и сотрудничества; уча-
стие в политическом урегулировании региональных конфликтов.

К ноюму качеству международного сотрудничества. Императи-
вом мировой политики становится объединение усилий всех членов
международного сообщества в решении проблем, стоящих перед
человечеством. КПСС выступает за:

— активные совместные действия по оздоровлению природной
среды и предотвращению экологической катастрофы;

— участие нашей страны в усилиях международного сообщества
по преодолению голода, нищеты, массовых эпидемий, тяжелых за-
болеваний, наркомании, международного терроризма, кризисных
диспропорций в развитии разных частей мира;

— интенсивное расширение мирохозяйственных связей, устра-
нение препятствий для научно-технического обмена, развития кон-
тактов в гуманитарной области;

— взаимодействие и сотрудничество со всеми международными
организациями регионального и глобального масштаба, выступаю-
щими с позиций исторической ответственности за будущее челове-
чества.

КПСС выступает за преодоление исторического раскола в со-
циалистическом движении и развитие сотрудничества с коммуни-
стическими и рабочими, социалистическими, социал-демократиче-
скими, национально-демократическими партиями, со всеми органи-
зациями и движениями, стоящими на позициях мира, демократии
и социального прогресса.

I I I . Перестройка партии
Долгие годы являясь ядром административно-командной системы,

партия сама подверглась серьезной деформации. Сверхцентрализа-
ция, подавление критической мысли пагубно отражались на внутри-
партийных отношениях. Огромный вред нанесли идейное и нрав-
ственное перерождение ряда партийных руководителей.

Безусловно, КПСС несет политическую и моральную ответствен-
ность за сложившееся в стране положение. И она сама откровенно
сказала об ошибках, допущенных партийно-государственным руко-
водством страны, осудила преступления сталинщины. Но съезд ре-
шительно выступает против огульных обвинений в адрес честных
коммунистов как прошлых, так и нынешнего поколений. Миллио-
ны коммунистов бескорыстно служили народу, беззаветно труди-
лись, мужественно сражались за свободу и независимость Родины.
В КПСС всегда действовали прогрессивные силы, и именно они ини-
циировали и возглавили перестройку общества.

КПСС решительно отказывается от политического монополизма,
от подмены органов государственного и хозяйственного управле-
ния. Динамика перемен диктует ускорение преобразования КПСС
в подлинно политическую партию, действующую в рамках граж-
данского общества.

Роль партии • обществе
КПСС становится политической организацией, которая своей

теоретической и практической деятельностью, способностью пред-
лагать конструктивные решения проблем развития общества будет
отстаивать право на политическое лидерство в свободном соревно-
вании с другими общественно-политическими силами.

Партия реализует следующие функции:
Теоретическая. На основе научного анализа объективных тен-

денций развития страны, выявления и учета интересов и ценно-
стей различных социальных групп она разрабатывает стратегию
и тактику социалистического обновления, социально-экономические,
политические и другие программы.

Идеологическая. В условиях плюрализма партия пропагандирует
достижения мировой социалистической мысли, свои программные
цели и политику, привлекает граждан на сторону и в ряды КПСС.

Политическая. КПСС ведет повседневную работу в массах, нала-
живает взаимодействие с общественными организациями и движе-
ниями, борется на выборах за большинство мандатов в органах вла-
сти всех ступеней и при условии победы формирует соответствую-
щие исполнительные органы, реализует свою предвыборную про-
грамму.

Организационная. КПСС проводит организаторскую работу для
реализации своих программных установок и решений, защищает
политические и социальные интересы трудящихся, развивает внут-
рипартийные отношения на демократической основе.

Партия отказывается от формально-номенклатурного подхода в
кадровой политике. Полномочия для принятия кадровых решений
в органах государственной власти и управления принадлежат этим
органам, а в самой партии переходят от вышестоящих инстанций
к партийным организациям, всем коммунистам.

В современных условиях возникла необходимость формировать
в Советах всех уровней партийные группы и межпартийные бло-
ки, участвуя в которых коммунисты должны руководствоваться во-
лей своих избирателей, программными целями КПСС.

Демократизация партии

Без глубочайшей демократизации внутрипартийных отношений
КПСС не сможет осуществлять свою роль в обществе, а коммуни-
сты — вернуть себе доверие народа.

КПСС решительно отвергает демократический централизм в том
виде, как он сложился в условиях административно-командной си-
стемы, жесткую централизацию, отстаивает демократические прин-
ципы — выборность на альтернативной основе и сменяемость, глас-
ность и подотчетность, подчинение меньшинства большинству и га-
рантированное право меньшинства отстаивать свои взгляды, в том
числе в партийных органах массовой информации.

Демократизация в партии предполагает участие всех ее членов
и низовых структур в формировании политики КПСС посредством

общепартийных и региональных дискуссий, референдумов; право
отдельных коммунистов и групп выражать свои взгляды в плат-
формах; коллективность и открытость в работе всех органов пар-
тии свободу критики. Глубинная перестройка внутрипартийных от-
ношений и деятельности партии призвана обеспечить демократиче-
ское единство рядов КПСС, предупредить фракционный раскол.

Основа КПСС — первичные организации. Они самостоятельно, с
учетом конкретных условий, определяют задачи и формы деятель-
кости, структуру и численность своих органов и аппарата, перио-
дичность и порядок проведения собраний, политических акций, об-
ладают окончательным правом приема в КПСС и исключения ил
партии. Решения, принятые ими в рамках полномочий, предостав-
ленных Уставом КПСС, не подлежат отмене вышестоящими орга-
нами.

Нуждается в коррективах территориально-производственный
принцип строения партии. Сохраняя партийные организации в про-
изводственных и других коллективах, необходимо с учетом усилив-
шегося значения предвыборной борьбы, которая ведется по месту
жительства населения, сделать акцент на развертывание сильных,
деятельный первичных территориальных организаций. Член КПСС
имеет право выбора первичной организации — производственной,
территориальной или той и другой,— в которой он будет вести
работу. Обеспечивается свобода создания и деятельности горизон-
тальных структур — партийных клубов, советов секретарей парт-
организаций и других объединений по целевым, профессиональным
и иным интересам.

Съезд не считает правильным лишать коммунистов в армии, КГБ,
МВД прав на членство в партии и создание партийных организа-
ций, как и на другие формы политической деятельности. Однако
эти организации должны быть отделены от государственно-адми-
нистративных, в том числе политических органов, осуществляющих
морально-политическое воспитание личного состава Вооруженных
Сил, МВД и КГБ.

Съезд выступает за прямые, альтернативные, при тайном голо-
совании, со свободным выдвижением кандидатов выборы секретарей,
других членов партийных комитетов, делегатов на партийные фо-
румы. Конкретный порядок выборов определяется коммунистами.

Демократичным должен стать и партийный контроль. Централь-
ный, республиканские, краевые, областные, окружные, городские,
районные контрольно-ревизионные органы избираются самостоя-
тельно, не зависят от партийных комитетов и подотчетны только
избравшим их съездам и конференциям.

Численность, состав, структура и бюджет партийного аппарата
должны определяться партийньнчи комитетами на период их пол-
номочий и соответствовать новым задачам КПСС. Аппарат призван
консультировать и обеспечивать работу выборных органов, он стро-
го подчинен им.

Самостоятельность и единство. В процессе обновления Союза ССР
должна обеспечиваться самостоятельность компартий союзных рес-
публик. Они разрабатывают собственные программные и норматив-
ные документы, в соответствии с которыми сами решают органи-
зационные, кадровые, издательские и финансово-хозяйственные во-
просы, проводят политическую линию в сфере государственного
строительства, социально-экономического и культурного развития
республик, осуществляют связи с другими, в том числе с зарубеж-
ными, партиями и общественными движениями. Руководители ком-
партий союзных республик входят в состав руководящего органа
ЦК КПСС. В случае несогласия с решением центральных руководя
тих органов партии ЦК компартии республики обладает правом
требовать обсуждения вопроса на Пленуме ЦК КПСС, конференции
или съезде партии. Важным фактором укрепления суверенитета, ре-
шения социально-экономических, политических, этнокультурных
проблем, повышения народного благосостояния крупнейшей союз-
ной республики страны является создание Компартии РСФСР. Вмес-
те с тем оно призвано служить укреплении единства КПСС и це-
лостности Союза ССР.

Партия и общественные организации

КПСС стремится к сотрудничеству с движениями и организа-
циями социалистической ориентации, диалогу и равноправному
партнерству со всеми прогрессивными идейно-политическими тече-
ниями. Партия готова к созданию с ними политических блоков

Члены КПСС не только имеют право, но и должны принимать
участие в массовых движениях, действующих в рамках закона. Од
нако партия решительно отвергает политическое двуличие. Он-,
считает недопустимым членство коммунистов в других партиях, ;*
таиже в организациях, пропагандирующих шовинизм, национализм
расизм, антисоциалистические идеи.

КПСС будет способствовать возрождению рабочего и крестьян
ского движений, общественной активности интеллигенции.

КПСС приветствует возрождение профсоюзов, поддерживает их
стремление активно действовать в интересах трудящихся, защить!
прав и свобод граждан.

КПСС рассматривает комсомол как самостоятельную обществен-
но-политическую коммунистическую организацию молодежи, ожи
дает от нее непосредственного участия в разработке и реализации
политики партии. Партийные и комсомольские организации долж-
ны научиться строить свои отношения ка« политические союзники.
Следует с пониманием отнестись к возникновению новых молодеж-
НЕ.ГХ организаций, содействовать формированию их социалистиче-
ской и общегуманистической направленности. КПСС нацеливает
вес свои организации на решительный поворот к проблемам мо-
лодежи. Это диктуется и интересами самой партии: без молоде-
жи у нее нет будущего.

О О

Таковы идейные неновы и политические цели КПСС, призванные
впредь, до принятия новой Программы партии, стать политическими
ориентирами для работы коммунистов страны. Съезд рассчитывает,
что они будут поддержаиы всеми демократическими силами, высту-
пающими за перестройку, за обновление нашего общества.

Прием в Кремле
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

лась многими как благое поже-
лание, то сегодня мы начали
приближать ее в реальности, на
практике.

Достижение этой цели возмож-
но лишь в условиях сохранения
и укрепления международного
баланса интересов, всесторонне
взвешенного снижения уровней,
а затем и преодоления межбло-
кового и межгосударственного
противостояния. Высочайшая сте-
пень взаимозависимости всех ча-
стей современного мира требует
радикального оздоровления от-
ношений между странами и на-
родами.

Отвечая на вызовы времени,
Советский Союз вступил на путь
глубокого обновления всех сфер
общественной жизни. Мы вышли
на критически важный рубеж пе-
ремен, пожалуй, самых значи-
тельных после Октября 1917 го-
да.

Преодолевая последствия тя-
желых деформаций прошлого, ос-
вобождаясь от некоторых про-
счетов, допущенных уже в ходе
перестройки, шаг за шагом фор-
мируются современное граждан-
ское общество и правовое госу-
дарство.

Утверждение нового идет не
безболезненно. Вы это видите и
чувствуете на себе. Приходится
нести издержки и потери. Но,
как говорится у военных,— от-
ступать некуда. Позади, в воз-
сращении вспять не найти реше-
ния поставленных самой жиз-
нью принципиальных вопросов.
Напротив, искать и находить от-
веты на них предстоит лишь на-
ращивая продвижение вперед.
Конечно, сообразуясь г. величай-
шей ответственностью перед на-
родом и учитывая роль Совет-
ского Союза в мировом сообще-
стве.

Сейчас, накануне XXVIII съез-
да КПСС, особенно ярко прояв-

ляются многообразие обществен-
ной активности различных соци-
альных групп и слоев нашего об-
щества, их заинтересованность в
обновлении политической систе-
мы, всех институтов государ-
ственной власти и управления.

Глубоким переменам в стране
и мире должно, разумеется, от-
вечать и обеспечение безопасно-
сти страны. В наше время, как
никогда, важно широко и осно-
вательно учитывать все ее фак-
торы — военные, политические,
экономические, дипломатические.

Понимание динамической взаи-
мозависимости всех этих факто-
ров — это теперь, пожалуй, уже
не алгебра, а азбука безопасно-
сти в современном мире. Без он-
ладения такой азбукой нет и не
может быть реалистически мыс-
лящего, грамотного политика,
дипломата, военного деятеля.

Согласуй свои действия с ме-
няющимися глобальными реа-
лиями, Советское государство
вносит общепризнанный вклад в
оздоровление международной об-
становки, прежде всего в Евро-
пе, среди уникальных достопри-
мечательностей которой до сих
пор приходится иметь в виду и
беспрецедентное сосредоточение
самых современных вооружен-
ных сил и вооружений.

Состоявшееся недавно п Моск-
ве совещание Политического кон-
сультативного комитета госу-
дарств — участников Варшавско-
го Договора выступило за пере-
смотр уже в этом году характе-
ра и функций Договора в духе
современного политического
мышления и оборонительной
доктрины. Теперь международ-
ная общественность вправе ожи-
дать и требовать встречного про-
цесса со стороны Североатланти-
ческого союза. Существенное
изменение военной доктрины и
всей деятельности НАТО, по-
рожденной «холодной войной»,
необходимо для реального про-
деижения к новой общеевропей-

ской системе безопасности.
Именно такая система могла бы
лучше всего гарантировать со-
хранение международного равно-
весия и плодотворного мирного
взаимодействия.

Советский Союз внес на рас-
смотрение европейских госу-
дарств, США и Канады целый
ряд конкретных конструктивных
предложений, направленных на
ускорение хельсинкского про-
цесса, создание новых институ-
тов общеевропейского сотрудни-
чества, Оно может быть органи-
чески увязано с решением внеш-
неполитических аспектов объ-
единения ГДР и ФРГ, которое
должно дальновидно учитывать
законные интересы ее соседей и
всех европейцев, включая, разу-
меется, и самих немцев.

Такой подход, по нашему мне-
нию, позволил бы выйти на до-
статочно надежный уровень до-
верия, стабильности и процвета-
ния всей Европы. А это — вви-
ду ее значения в мировой поли-
тике — стимулировало и уско-
рило бы положительные переме-
ны в других регионах и в гло-
бальном плане в целом.

Следуя принципам равной
безопасности, поддержания
стратегической стабильности,
Советский Союз кровно заинте-
ресован п продвижении к безъ-
ядерному и ненасильственному
миру. Предотвращение войны,
надежное обеспечение оборонной
достаточности — в этом суть но-
вой советской военной доктри-
ны.

Этому служит и наша военная
политика, которая отличается
все большей открытостью, готов-
ностью к новым формам между-
народного сотрудничества в сфе-
ре обеспечения безопасности.
Вместе с тем руководство стра-
ны делает и будет делать все не-
обходимое для того, чтобы на-
ши армия и флот были сильными,
отвечали высшим современным
требованиям военной практики и

науки. В этом ни у кого не
должно быть сомнений ни в на-
шей стране, ни за ее предела-
ми.

Мы решительно и последова-
тельно освобождаемся от эле-
ментов догматизма и рутины, ко-
торые, затронув в свое время и
наше оборонное строительство,
не прошли даром для него и,
разумеется,— для всей страны.

На завершающем этапе нахо-
дится работа над концепцией
военной реформы. Ее проект
предстоит рассмотреть в Вер-
ховном Совете СССР. Сегодняш-
ним выпускникам военных ака-
демий — каждому на своем по-
сту — предстоит непосредствен-
но осуществлять и возглавлять
реализацию замыслов и идей ре-
формы.

Назревшая реорганизация Во-
оруженных Сил несомненно за-
трагивает судьбы многих людей.
Накопившиеся за десятилетия
проблемы улучшения условий
труда и быта военнослужащих
находятся сейчас в центре вни-
мания руководства страны.

Правительством подготовлен
комплекс конкретных практиче-
ских мер, которые охватывают
вое аспекты социальной защи-
щенности людей, связавших свою
жизнь с армией и флотом. Преж-
де всего значительно укрепля-
ется правовая основа прохож-
дения действительной военной
службы, порядка социального
обеспечения военнослужащих и
их семей. Для этого, в особен-
ности на строительство жилья,
целевым назначением выделяют-
ся крупные материальные и фи-
нансовые ресурсы. Соответст-
вующая государственная про-
грамма рассчитана на пятиле-
тие. Ассигнования составят не-
сколько миллиардов рублей еже-
годно. Они будут возрастать по
мере стабилизации и улучше-
ния экономического развития.

Государство, общество обяза-
ны сделать все необходимое,

чтобы армия постоянно чувство-
вала заботу и поддержку наро-
да. Лозунг «Народ и армия еди-
ны» в обновляющейся стране
должен приобрести реальное со-
держание и достоверность.

Товарищи! Через несколько
дней вы расстанетесь с акаде-
миями, в стенах которых полу-
чили фундаментальные теоре-
тические знания и практические
налыки по руководству частя-
ми, кораблями и соединениями.
Но завершение учебы в акаде-
мии — лишь один из этапов на
пути к настоящему профессио-
нальному мастерству. Главное и,
пожалуй, самое трудное впере-
ди — повседневным трудом до-
казывать право на выданный
вам государством и народом ман-
дат доверия.

Жизнь не стоит на месте: со-
вершенствуются и усложняются
техника и вооружение. В вой-
ска поступают высокоточные бо-
евые комплексы, сложные авто-
матизированные системы, радио-
электронные средства. Но еще
более сложной становится сфе-
ра взаимоотношений в воинских
коллективах.

В это непростое время особен-
но важно не терять верных мо-
рально-политических ориенти-
ров. Выть ближе к подчинен-
ным, знать и понимать их нуж-
ды. Заботиться о них, не сни-
жая, а повышая профессиональ-
ные требования. Настойчиво
крепить воинское братство.

Умелая работа с людьми, не-
уклонное укрепление сознатель-
ной воинской дисциплины осо-
бенно вЪжны сейчас в условиях
гласности, демократизации, из-
менения, а порой и обострения
социально-экономических про-
цессов в стране.

Хочу подчеркнуть, что в це-
лом Советские Вооруженные Си-
лы достойно, с честью выполня-
ют сегодня поставленные перед
ними задачи. В самой сложной
обстаноше, туда, где трудиее,

шел и идет военный человек. На
территориях, пострадавших от
чернобыльской катастрофы, в
районах землетрясения в Арме-
нии— везде, где необходимы
мужество, выдержка, стойкость,
в первых рядах наш офицер и
солдат. Ценой собственного здо-
ровья, а порой — и жизни на-
стоящие патриоты приносят бес-
корыстную помощь и защиту
тем, кто в них нуждается.

В последние годы сотни во-
еннослужащих удостоены высо-
ких государственных наград за
образцовое выполнение воин-
ского и гражданского долга.

Вместе с тем было бы непра-
вильным отрицать или приумень-
шать ряд действительно серьез-
ных негативных явлений в ар-
мейской жизни, с которыми
должны решительно и основа-
тельно бороться прежде всего
сами воинские коллективы и, ко-
нечно, в первую голову — офи-
церы, подавая пример безупреч-
ного личного поведения, высо-
кой ответственности и инициа-
тивы.

Решение насущных вопросов
жизни армии, защиты чести и
достоинства военнослужащих,
военно-патриотического воспи-
тания — это общегосударствен-
ная задача. В свою очередь со-
ветские военнослужащие, совет-
ские офицеры — это, конечно,
не какая-то изолированная кас-
та, а неотъемлемая часть наше-
го общества, теснейшим обра-
зом связанная со всей жизнью
страны. Современный офицер —
не только хорошо подготовлен-
ный военный специалист, но и
борец за общественную консо-
лидацию, за укрепление нашей
государственности. Об этом го-
ворит и конструктивная дея-
тельность в представительных
органах всех ступеней ряда де-
путатов из числа военных. А их
общая численность там за годы
перестройки заметно вырос 1а.
Это тоже — новое явление. И
очень важно в полной мере ис-
пользовать потенциал военных
депутатов а общенародных ин-
тересах и, разумеется, для ре
шения насущных проблем укре-
пления связей армии и общест-
ва.

Наставляя сегодняшних вы-
пускников, нельзя не сказать
слов признательности и благо-
дарности командирам, политра-
ботникам, профессорско-пре-
подавательскому составу — всем,
кто вкладывает свой богатый
опыт, интеллект, свою душу и
сердце в обучение и воспитание
нового пополнения советского
офицерства.

Это — исключительно ответ-
ственная и творческая задача.
Современный советский офицер
призван продолжить лучшие
традиции армии и флота и вме-
сте с тем должен находить не-
ординарные решения качествен-
но новых задач, уметь правиль-
но ориентироваться в новых
внутриполитических и между-
народных реальностях, постоян-
но повышать уровень своей об-
щей культуры, быть в ответе
за надежную защиту мирного
труда народа в динамично ме-
няющихся условиях на пороге
XXI века.

В этот торжественный день
хотел бы также приветствовать
офицеров дружественных ар-
мий, окончивших советские
военные академии, пожелать им
плодотворной работы в интере-
сах сохранения мира на Земле,
укрепления связей между наши-
ми государствами.

Выражаю уверенность в том,
что выпускнини академий с
честью будут выполнять свой
воинский и гражданский долг,
внесут достойный вклад в обо-
ронное могущество нашей стра-
ны, в успешное решение слож-
ных задач обновления Советско
го социалистического государ-
ства. •

В добрый путь, товарищи офи-
церы! Больших успехов вам в
ратном труде!

В заключение Д. Т. Яэов от
имени руководства Министерст-
ва обороны и Главного полит-
управления, выпускников и про-
фессорско • преподавательского
состава академий выразил глу-
бокую признательность Прези-
денту СССР за доброе и теплой
напутствие.

Офицерский корпус, подчерк-
нул он,— становой хребет наших
Вооруженных Сил. Высокий про-

фессионализм офицера, его по-
литическая зрелость и нравст-
венная чистота, духовная бли
зость к подчиненным, к солдату
и матросу — вот основа оснои
боеготовности, воинского поряд
ка и дисциплины.

Именно этих качеств ждет от
нас время. Время перестройки,
обновления, возрождения Ленин
ских принципов социалистичс
|:кой военной организации. Врг
мя непростое, полное противоре
чий и трудностей, требующее
четкой жизненной позиции, твер
дого, по-офицерски волевого ха
рактера.

Руководство Советского госу
дарства, Коммунистической пар
тии уверено в том, что советски!
офицеры будут на высоте тре
бований времени. И от нового
пополнения, которое, завершив
учебу в академиях, направляете»
н войска, в значительной мер>'
зависит, чтобы эта уверенность
подтверждалась практическими
результатами в проведении во-
енной реформы, совершенство-
вании боеготовности, укрепле-
нии дисциплины, в достижении
качественно нового состояния
Вооруженных Сил.

Офицеры-выпускники призна-
тельны Президенту, всему руко-
водству страны и партии за вни-
мание, за требовательную забо-
ту. Советский офицерский кор-
пус, весь личный состав Воору-
женных Сил будут и впредь вер-
ны конституционному долгу, во-
енной присяге, своему народу и
Родине. В непростое время, ко-
торое переживает страна, совет-
ские люди могут быть спокойны:
Вооруженные Силы надежно бе-
регут устои нашей государствен-
ности, стабильности в стране, со-
циализм и мир на Земле.

Позвольте, дорогие товарищи,
от имени выпускников и про-
фессорско • преподавательского
состава военных академий еще
раз поблагодарить руководство
нашей страны и партии за уча-
стие в сегодняшнем торжестве.

Крепкого всем вам здоровья и
счастья, товарищи, успехов в
служении народу и Отечеству.

О

Прием прошел в дружеской
обстановке. (ТАСС).


