Страна.
Люди.
События
Укрепление
мира —
великая
цель
Первейшее право человека —
право на жизнь. Во имя на
дежного обеспечения этого
неотъемлемого права Комму
нистическая партия Советско
го Союза, Советское государ
ство считают своим долгом
делать все от них зависящее,
чтобы отстоять мир. Обеспе
чение прочного мира, защита
права народов на социальный
прогресс — неизменные цели
внешней политики СССР, оп
ределенной решениями X XIV ,
XXV и XXVI съездов КПСС.
В условиях осложняющей
ся международной обстанов
ки Советский Сою з предпри
нимает активные действия,
направленные на предотвра
щение новой мировой войны,
грозящей уничтожить саму
жизнь на Земле.
Советский Союз неодно
кратно выступал с мирными
инициативами. Эти инициати
вы конкретны, они учитыва
ют интересы как СССР, так и
других стран. Предложения
СССР исходят из сохранения
паритета, то есть равновесия
сил.
Выступая на торжествен
ном заседании, посвящённом
60-летию образования СССР,
Генеральный секретарь ЦК
КПСС Ю, В. Андропов, в
частности, сказал: «М ы гото
вы сократить свои стратеги
ческие вооружения более чем
на 25 процентов. Соответст
венно должны быть сокраще
ны и вооружения СШ А , что
бы число носителей стратеги

ческого оружия у обоих госу
дарств было равным».
В своём докладе Ю. В. Андропов особое внимание уде
лил положению на европей
ском континенте, где «любая
вспышка может привести к
всемирному взрыву». Особую
опасность, подчеркнул Ю. В.
Андропов, представляет раз
мещение в Европе американ
ских ракет.
Советский Сою з неодно
кратно предлагал отказаться
от всех видов ядерного ору
жия, рассчитанного на пора
жение целей в Европе, — как
средней дальности, так и так
тического. Советский Союз
предлагает и другой вариант:
чтобы СССР и страны НАТО
сократили свои вооружения
средней дальности более чем
в три раза. Советский Союз
готов также пойти на то, что
бы сохранить в Европе лишь
столько ракет, сколько их
имеют Англия и Франция —
и ни одной больше. Это зна
чит, что СССР сократил бы
сотни ракет, в том числе не
один десяток наиболее совре
менных ракет.
Советский Союз считает
также, что необходимо дого
вориться о сокращении до
равного уровня с обеих сто
рон и числа самолётов — но*
сителей
ядерного
оружия
средней дальности, имеющих
ся в Европе как у Советского
Союза, так и у стран НАТО .
Советский Сою з и другие
государства социалистическо
го содружества выступили с
предложением о роспуске обо
их крупнейших военно-поли
тических сою зов — В арш ав
ского Д оговора и НАТО. Эта
позиция ещё раз была под
тверждена на совещании П о
литического консультативно
го комитета государств —
участников Варш авского Д о
говора, которое состоялось в
Праге 4— 5 января 1983 года.
На совещании в Праге его
участники — Народная Рес
публика Болгария, Венгер
ская Народная Республика,

Германская Демократическая
Республика, Польская Народ
ная Республика, Социалисти
ческая Республика Румыния,
Сою з Советских Социалисти
ческих Республик и Чехосло
вацкая Социалистическая Рес
публика выступили с новой
крупной мирной инициативой.
Они предложили заключить
договор о взаимном неприме
нении силы и поддержании
отношений мира между госу
дарствами — участниками
Варш авского Д оговора и го
сударствами НАТО.
В принятой в Праге Поли
тической декларации, подпи
санной высшими представи
телями
социалистических
стран Европы, отмечалось,
что в сегодняшней обстанов
ке долг всех правительств,
всех государственных деяте
лей — сохранить мир, пре
кратить гонку вооружения.
По мнению участников сове
щания, необходимо настойчи
во и терпеливо добиваться
договорённостей,
обеспечи
вающих сокращение и ликви
дацию оружия, особенно ядер
ного.
СССР и другие страны —
участники Варш авского Д ого
вора придают большое значе
ние тому, чтобы был достиг
нут успех на советско-амери
канских переговорах по огра
ничению и сокращению стра
тегических вооружений. Они
выступают за взаимное замо
раживание
стратегического
оружия СССР и СШ А в коли
чественном отношении, за
максимальное
ограничение
его модернизации, за выра
ботку программы поэташю го
ядерного разоружения.
Участники совещания в
Праге выдвинули предложе
ния по ускорению достижения
договорённостей
по
ряду
конкретных вопросов:
— в кратчайший срок р аз
работать Договор о полном и
всеобщем запрещении испы
таний ядерного оружия;
— ускорить
выработку
Международной конвенции о
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запрещении и ликвидации хи
мического оружия;
— перейти к разработке
Конвенции о запрещении ней
тронного оружия;
— безотлагательно
при
ступить к переговорам о за
прещении размещения в кос
мическом пространстве ору
жия любого рода;
— быстрее завершить со
гласование
Международной
конвенции о запрещении ра
диологического оружия;
— ускорить решение воп
роса об укреплении гарантий
безопасности неядерных госу
дарств.
Советский Сою з и другие
страны — участники В арш ав
ского Договора призвали пра
вительства всех стран прило
жить новые усилия для суще
ственного понижения нынеш
них уровней обычных воору
жений и вооружённых сил
как в глобальном масштабе,
так и в отдельных районах и
вести в этих целях соответст
вующие переговоры.
В Праге прозвучал и ещё
один важный призыв к пра
вительствам стран Запада: до
стичь практической догово
рённости о неувеличении во
енных расходов и об их после
дующем сокращении в про
центном и абсолютном выра
жении.
Документ, принятый в П ра
ге, — это голос, исполненный
исторического оптимизма.
Деятельность
Советского
Сою за по укреплению мира и
безопасности не ограничива
ется каким-либо одним регио
ном, скажем, Европой. Так, в
ходе израильской агрессии в
Ливане СССР выступил с кон
кретным и ясным планом, на
правленным на достижение
справедливого и прочного
мира на Ближнем Востоке.
СССР предложил: строго со
блюдать принцип недопусти
мости захвата чужих земель
путём агрессии, арабам долж
ны быть возвращены все ок
купированные Израилем с

1967 года территории, грани
цы между Израилем и его
арабскими соседями должны
быть нерушимы, должно быть
обеспечено
неотъемлемое
право палестинцев на само
определение, на создание соб
ственного независимого го
сударства. Советские предло
жения предусматривали, что
восточная часть Иерусалима,
которая была оккупирована
Израилем, должна быть воз
вращена арабам и стать час
тью палестинского государ
ства. В советских предложе
ниях подчёркивалось, что дол
жно быть обеспечено право
всех государств этого района
на безопасное и независимое
существование.
Советский Сою з предло
жил также выработать и при
нять международные гаран
тии урегулирования — роль
гаранта могли бы взять на
себя постоянные члены Сове
та Безопасности Организа
ции Объединённых Наций
или же Совет Безопасности
в целом. Несомненно, что со
ветская программа мира для
Ближнего Востока отличает
ся реализмом и учитывает ин
тересы всех сторон. Она от
крывает путь к миру и спо
койствию в этом взры воопас
ном регионе.
Советский Сою з неодно
кратно выступал с предложе
ниями о ликвидации всех ино
странных военных баз, за со
здание обширных безъядер
ных зон. В этом отношении
очень важно советское пред
ложение о том, чтобы руко
водящие органы Н А ТО и
Варшавского Д оговора сде
лали заявление о нераспро
странении сферы действия
этих сою зов на Азию, А фри
ку и Латинскую Америку. От
мстим ещё одно советское
предложение — распростра
нить меры доверия на значи
тельную часть акватории мо
рей и океанов, особенно на те
районы, где пролегают наи
более оживлённые морские
пути. К числу таких районов

относится, например, Индий
ский океан. В совместной со
ветско-индийской декларации,
подписанной во время визита
премьер-министра Индии Ин
диры Ганди в СССР осенью
1982 года, подчёркнуто, что
необходимо добиваться реа
лизации идеи о превращении
Индийского океана в зону
мира.
Общая направленность со
ветских внешнеполитических
инициатив на решение ключе
вых проблем современнос
ти — предотвращение ядерной войны, прекращение гон
ки вооружений и разоруже
ние — созвучна миролюби
вым целям и принципам Уста
ва ООН. На проходившей ле
том 1982 года второй специ
альной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по разору
жению Советский Союз взял
на себя обязательство не при
менять первым ядерное ору
жие. Это поистине историче
ский шаг. Очевидно, что если
бы примеру Советского Сою 
за последовали и другие ядерные державы, то это означало
бы полную ликвидацию угро
зы ядерного конфликта.
Советская инициатива про
извела глубокое впечатление
на мировую общественность.
Отражая волю международ
ного сообщества, она явилась
конкретным шагом по реали
зации важного решения ООН:
объявить применение любым
государством первым ядерно
го оружия тягчайшим престу
плением против человечества.
К сожалению, благородному
и смелому примеру Советско
го Сою за пока не последова
ли другие ядерные государ
ства.
Задача
предотвращения
ядериой войны, на решение
которой направлены усилия
СССР, настоятельно диктует
принять такие меры, которые
затруднили бы создание но
вых типов и систем ядерного
оружия,
совершенствование
ядерных арсеналов. Такова
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цель инициативы Советского
Союза на X X X V II сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН,
предложившего
безотлага
тельно разработать и заклю 
чить международный договор
о полном и всеобщем запре
щении испытаний ядерного
оружия и установить на пери
од переговоров мораторий на
все ядерные взрывы. Инициа
тива СССР была одобрена
подавляющим большинством
членов международного со
общества.
Многочисленные советские
предложения в ООН — это
дальнейшее развитие предпри
нятых СССР в последнее вре
мя крупных политических ак
ций, направленных на устра
нение угрозы ядерной войны,
укрепление мира, исключение
вообще применения силы и
угрозы силой из сферы отно
шений между государствами,
прекращение гигантских не
производственных затрат ма
териальных ресурсов.
Внешнеполитический курс
Советского Сою за отвечает
жизненным потребностям со
ветского народа, интересам
всех стран и народов.
В Обращении «К парламен
там, правительствам, полити
ческим партиям и народам ми
ра», принятом Верховным Со
ветом СССР и ЦК КП СС в
связи с 60-летием образова
ния СССР, говорится: «С овет
ские люди убеждены, что го
сударства и народы, объеди
нив свои усилия, смогут побе
дить военную угрозу, сохра
нить и упрочить мир на земле,
обеспечить право человека на
жизнь. К такому объедине
нию усилий мы призываем
парламенты,
правительства,
политические партии и наро
ды земли».

В. Бродецкий

Рассказы
о советских
людях

Рабочая
династия
Есть в городе Горьком известный
в стране судостроительный з а 
вод «Красное Сормово»,
строящий для великой русской
реки Волги грузовые и пассажир
ские суда. Здесь трудится боль
шая рабочая династия Вяловых,
история которой неразрывно
связана с прошлым и настоящим
«Красного Сормова». В публи
куемой статье мы рассказываем
об этой династии сормовских
корабелов.

Корни
Когда на Волге появился пер
вый пароход? У историков,
писателей, посвятивших свои
произведения этой великой
реке, на этот счёт разные мне
ния. Одни утверждают, что в
30-х годах прошлого века,
другие — в 40-х. Первые па
роходы были маломощны и
очень дороги. И купцы-судовладельцы, не любившие тра
тить деньги попусту, расцени
вали новое средство передви
жения лишь как дорогую без
делицу. Нет ничего более на
дёжного и дешёвого при пе
ревозке грузов, говорили они,
чем лошадь. А там, где ло
шадь не пройдёт, справится
бурлак1. Всегда можно было
найти эту дешёвую рабочую
силу — бурлаков — среди
крестьян, доведённых крепо
стным правом2 и нищетой до
отчаяния.
К этим-то волжским бур
лакам и восходит в Сормо
ве — одном из районов ГорьА льЬерт
А натольеви ч
В ялов —
один
из
п редставителей
династии
корабелов

Вяловых.

