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НА СВОЕМ
Вывод советских войск
из Афганистана
полностью завершен

Сейчас, когда
последний солдат
поммиул территорию Афганистана, а
замят работой тяжелой, ответственней — подвожу итоги 29-летней жизни фотокорреспондента, нашего колпег м-известинца Александра Секретареаа. Его биографиа
потребовалась издательству «Планета», которое
выпускает
альбом
Сашиных
снимков. Напомню: он погиб е Афгвниствне в мае прошлого года, когда
только-только начиналвсь подготовке
к выводу наших войск.
Саше тогда продлили командировку до 1$ мае. И квк же он тщательно готовился! Квк мечтал лучше
всея заснять для истории первую
колонну, отправляющуюся домой!
И, конечно, думал: отсниму 15 мае и
обязательно приеду сюде !5 февраля... Эти две деты уже тогда связала для всея нас Женева.
Горы афганския фотоснимков лежат сейчас на столах редакции. Телевидение по нескольку рае е сутки отдает зираиы Термезу и Кушке.
Главная тема сегодня: возвращение,
радость встречи с Родиной и родными. И не уствешь вглядываться в
солдатские лице. Каждый ив этих
ребят и возмужал, и окреп, и проявил характер. Вот коротенькое интервью
перед
квмерой — парень
бравый, знаки отличия, тельняшка
десантника, не робеет. Дв и чего
ему-то робеть, чего смущаться или
конфузиться? Этот солдат, как и тысячи его соратников, свой боевой
долг выполнил достойно.
— Кто вес ждет доме!— спрашивают его.
И с солдатских обветренных губ
срыевютсв неожиданные здесь ласковые слове:
Мема и папе...
•Мама и папа*. Почему ме тая
странно не созвучны главные и первые человеческие слове всем этим
танкам, аетометем, военной амуниции?..

Сегодня тысяче людей, собравшихся на высоком берегу
Амударьи, наблюдают, как по
посту,
связывающему
нашу
страну к Афганистан, идут бронированные патины. Иа первом
БТР под гвардейским знаменем — лейтенант Алексей Сергачев, начинавший в Афганистане
просты* солдатом. Представляю
волнение его матери Валерии
Григорьевны, стоящей в эти минуты с непокрытой головой у
самого моста. Дождалась!
БТР, на котором едет Герой
Советского
Союза командарм
Борис Громов, замыкает колонну.
Генерал лейтенант Б. Громов докладывает представителю руководства Вооруженными Силами
СССР генералу армии Н. Попову
о полном завершения вывода наших частей и подразделений м
Афганистана.
Затем
командарм
увидел
встречавшего его сына и прошел с ним пешком оставшуюся
часта моста. Я бы не сказал,
что лицо его изображало радость. Скорее на нем был отпечатай огромного напряжения я
усталости.
Журналистам, собравшимся •
Термаае, Громов сказал: «Этого дня ждали миллионы совет-
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Курс партии на революционную перестройку жизни нашего общества опирается на всенародную
поддержку.
Внимательно прислушиваясь к голосу трудящихся, КПСС особое
значение придает мнению рабочего класса — тех, кто своим трудом, конкретными делами.
социальной
активностью
поддерживает и претворяет в
жизнь
историческую программу обновления социализма.

I

Неестественно все-таки это для человека — воеветь. И как хорошо было бы думать, что вся военная мощь
придумамв только длв того, чтобы
звщитить сыновнее чувство к папе и
маме, чтобы дать людам возможность ЛЮБИТЬ.

14 февраля в ЦК КПСС состоялась встреча с представителями рабочего класса страны,
тружениками
различных
отраслей
индустрии,
строительства, транспорта. Они прибыли в Москву из всех союзных республик, всех регионов
нашей Родины.

А я перебираю снимки, что лежат
на редакционном столе. Усталые и
счастливые солдвты. Это — Термез...
Но ведь это и лик Женевы! Мвтеринские слеэы радости... Но ведь это и
следствие пешего умения мыслить
по-новому. Морщины у глаз и суровый прищур бывалых командиров.Но ведь это, будем думеть. и обретение истинной мудрости, и неука на
будущее.

Во встрече приняли участие
товарищи Горбачев М. е . . Займов Л. Н., Лигачев Е. К.. Медведев В. А., Никонов В. П.,
Рыжков Н. И., Слюньков Н. Н „
Чебриков В. М., Шеварднадзе
Э. А., Власов А. В., Лукьянов
А. И., Маслюков Ю. Д., Разумовским Г. П., Талызин Н. В.,
Яэов Д. Т., Бакланов О. Д.

Сейчвс. когда последние
и солдат, и генерал ушли оттуда, всем
нам придется еще раз осмыслить
все, что было,— нелегкая и очищающее совесть работа каждому...
Покв же, едвв только граница
пройдена в обрвтном направлении,
повсюду, от Москвы до самых до окраин и даже дальше, слышен аэдох
облегчение. Мы все — прееительство,
армиа. народ — проявили в эти дни,
недели и месяцы иеэеурядиый характер.
Все наши солдвты теперь иа своем
берегу. Мир. Тишине. Войне конец.
Сегоднв — день победы резуме и
доброй воли. Сегодня — день памяти
павших — 30-летних,
79-летних,
40-летних»
Сегоднв я продолжаю писеть биографию одного из них...

Специальные корреспонденты «Известий»
передают с советско-афганской границы

ТЕРМЕЗ

ских людей. Деаятяетияя война закончилась...»
Вскоре БТРы вывезя* иа своей запыленной,
кое-где помятой осммками и пулями броне
и офицеров оперативной группы штаба.
Вот теперь можно
сказать: по ту
сторону
реки
не осталось не единого советского солдата. Армия выполнила свой долг, хотя суровые испытания выпали на долю сотен
тысяч
парней. Они выполняли
приказ. И этим асе сказано.
Там, за Амударьей, еще не
наступил мир. Но ест» еще надежда, и она в сердце каждого
нашего
солдата-нет ернационалиста, что согласие • Афганистане будет восстановлено.
Впервые вижу необычную церемонию вручения наград здесь
же. у моста. Сошедшие с БТРоа
солдаты и офицеры ие выходят
иа строя, а, наоборот, под медные трубы оркестра генералы
подходят к каждому воину и
вручают подарки от имени министра обороны СССР. После
короткого митинга, на котором
яоинов
приветствовал
второй
секретарь ЦК Компартии Узбекистана В. Анищея, награжден
ных окружают встречающие их
близкие,
просто
незнакомые
люди,
пришедшие
иа
мост
Дружбы.

Вступительным словом встречу открыл Генеральный секретарь ЦК КПСС.
Председатель
Президиума Верховного Совета
СССР М. С. Горбачев.
Своими соображениями о ходе
перестройки, о путях дальнейшей активизации и углубления
процесса обновления поделились
выступившие сталевар Магнитогорского металлургического комбината В. И Наумов, волочильщик Волгоградского сталепроволочио-канатного завода А. Е.
Алиференко, слесарь-инструментальщик
производственного
объединения «Минский тракторный завод им. В. И. Ленина»

Доме!

Беру несколько интервью.
Лейтенант
Виктор
капитан,
замполит саперной роты:
— Вступил на родную землю
и понял, что ходить по ней разучился. Мы, саперы, привыкли
к тому, что каждый шаг — с оглядкой. Желание сейчас одно:
поскорей бы домой. Не поверите, но жизнь сложилась так,
что уже шесть лет ждет меня
невеста
Лариса
Лобжанидзе,
студентка из Тирасполя. Напишите: пусть к свадьбе готовится, еду...
Майор Валерий Лапкоа, артиллерист:
— Я из
Брянска.
Увидеть
бы сейчас березку, хлебнуть
щей домашних. Отметьте, пожалуйста, моих боевых парней —
и жизнью, и орденом им обязан.
Татьяна Бугрив, медсестра;
— Больше года работала я в
прифронтовом госпитале. Сотни
раненых прошли через мои руки.
Неужели все кончилось? Только
сегодня ночью привезли и нам
солдата, раненного в ногу. Пусть
же он, Еремеев Сергей, будет
последним, кто пострадал из советских воинов
на афганской
земле.
Первый заместитель председателя Сурхандарьинского облисполкома Виталий Гяушков:
— Мне хорошо понятна сегодняшняя боль Афганистана —

Фото спец. корр. «Известий» С. С М И Р Н О В А .

самому пришлось поработать там
ие один год советником, но с выводом войск не прекратится наша братская помощь. Все обяэательства нашей области по содействию
соседней провинции
Балх в экономической области, в
социальной и других сферах будут неукоснительно соблюдаться.
Вести
из Афганистана еще
вчера тревожили отцов, не давали заснуть матерям, чьи сыновья
с оружием в руках, рискуя самым
дорогим — жизнью,— шли
в армейских колоннах. И вот он,
отчий дом. Родина!
Кончилась для нас эта война.

КУШКА
Ровно
десять
часов
утра
15 февраля. «Слушайте все!» —
пропели фанфары у пограничном
заставы над реиой Кушка. И вот
уже на мосту—походная колонна. В ней—последние из тех, кого здесь так долго ждали, кого
еще совсем недавно сотни и
тысячи километров отделяли от
родного порога...
•Здравствуй,
Родина!
Твой
приказ выполнен», — выведено
на головном БМП, идущем под
алым стягом.
Пять, десять, тридцать бронированных машин проносятся
мимо пограничной заставы, я
вот он уже, арьергард капитана Сергея Гущина, того са-

На темы дня

Хватит ли картошки?

Т

ОЛЬКО что вернулся иэ
поездки по нескольким
областям центральной России,
Не многих рынках картошка
уже по рублю. Хорошая, крупнея, вкусная, но по рублю.
Верная примета того, что мелкой, но по гривеннику, е магазинах, мягко говоря, скоро
будет не хватать. Бабка эа прилавком чует конъюнктуру спроса лучше, чем весь аппарат
Госагропроме с его компьютерами. Рая аппарат «не пашет»,
у старушки есть шанс неплохо
эереботать.
— По предварительным данным, в республике потребление картофеля иа душу населения аа прошлый год составило 113 килограммов — ив четыре ниже нормы, рекомендованной
наукой,— сказал мне
начальник управления Госкомстата РСФСР Виктор Нефедов.
— Но это а среднем. Уровень
нормального пищевого рациона не достигнут а И автономных республиквх, краях и областях. В их числе Келмыииа,
Карелия, Коми, Бурятия, Вопгогрвдсиая, Мурманская обла-

Встреча
в ЦК КПСС

А вот удачлиеея жене, разглядев
в бесконечной веренице моторизованной пехоты своего столь жданного муже, прыгнула к нему на броню
— обнимает, целует и, как будто не
веря счестью встречи, глвднт и гладит его по одежде.

Г. АРМЕЕВ.

сти, где потребление картофеля сократилось по сравнению с
1985 годом не три — тринедцеть килограммов иа человеке,
Текое положение на нас ие с
неба свалилось. Проиваодство
картофеля в республике уже
девио неустойчиво, эа последние аосемь лет его сборы колебались от 32 до 43 миллионов тонн в год. Прошлый сеэои
тоже, как иэаестно, не был рекордным: собрано на 11 процентов меньше предыдущего
года. Иа причин иаэояу одну:
постоянно к началу свае в >о
хвйствах нет семян. Ежегодно
к мерту в Башкирии, Саратовской, ЧИТИНСКОЙ, Пермской, Тюменской областах недостает к
потребности 25—35 процентов
семейного картофеле. Его спешно эаеоаят и* других регионов, а там уж не до сортов и
не до качества — лишь бы а
аемлю кинуть. Одной этой причины достаточно, чтобы оставит» городе бе» картошки. Менее половины потребности было эевеэеио ие эиму, и примеру, в Астраханскую, Волгоградскую,
Ростовскую
области,

Краснодарский и Приморский
края, И было бы полбеды, если бы хоть это попало на обеденные столы. Кудв там!
Всем ихаестно, сколько продукции превращается в гниль
на багаж хранения, так нет —
но всему девятея честь того,
что предназначено нем с вами,
теряется в торговле. Ежегодно
торгующие организации списыееют по актам 1,5—1,8 миллиона тонн картофеля и овощей и отгружают иа корм скоту. С передачей коммерческих
функций
сначала
Мииплодоаощхоау, а эатем Госагропрому снижение потерь в торговле не произошло. В 1980 году
их доле составляла 9 процентов, в нынче уже I I .
Тек с кого ме спросить! С
конкретного
функционера?
Уже было, толку мело. Ибо
кеждый иа них — лишь винтик
огромной
машины, которая
живет сама по себе, отдельно
от народа. И, уяснив ато окончательно. мы с каждым днем
умеиьшвем кредит доверия и
•семому большому в мире»
аграрному ведомству. Водь пу-

стые прилавки
продовольственных
мегевинов — это не
только следствие бессилия «д
министратиеного аппарате рождать к."«неспособные иден.
но и про ••пение поразительного свойстве стерилизовав»
самые плодотворные замыслы
Восемнадцать лет бьете* >•
свое изобретение московский
инженер
Юрий
Репников.
предложивший метод с к и т е
нив потерь при хренении до
двух-трех процентов. Эксперты
деено снеяалц «да», промышленные предприятие эеинтересоеелись — очень перспектив
но для их подсобных сельских
хозяйств, однеко Госагропрпм
ничего не сделел, чтобы внедрить не своих беэав, сообща,
вт корр. ТАСС Б. Львнов При.
чине не поверхности; персоналу баэ перемены но нужны—не
будет условий длв ресточи.
теяьствв и хищений. Как говорится, веря берет материальный интерес.
Этот бы интерес, да иа картофельные пола, где ереидиых
коллективов рва-две и обчел,
ся; его бы в трене портные перевозки — иэ хозяйств да прямо ие прилавок... Только ко.
му это всерьез иедо, кроме
нес с вами!

И. АБАКУМОВ.

Цена 4 коп.

Среда, 15 феврала 1989 года

мого лихого офицера, прославившегося совсем недавно при
проводке грузов под Гияьмендом. Там под сплошным обстрелом мятежи яков он сумел доставить ценный груз для афганской армии и до конца выполнить поставленную перед ним
задачу.
•На митинг!» — прозвучала
команда в наушниках
водителей машин. И походная колонна,
развернувшись,
обойдя
празднично
украшенный
для
встречи советских солдат
город Кушку, двинулась к вертодрому. На просторной его пло
щадке собрались тысячи съехавшихся сюда из дальних и
ближних районов: отцы, матери
солдат — жителей Кушки, Мары. Ашхабада и других городов
страны.
— Нет сегодня ни в одном из
материнских сердец большего
желания, чем встретить вас всех
живыми, обнять здесь, ма Родине,— говорила на митинге мать
рядового коина-интернационалиста И. Хеба.
От имени «афганцев» иа торжественном митинге выступили
командир
части
полковник
В. Андреев, сержант Н. Щербаков. Со словами приветствия я
воинам, с честью выполнившим
свой солдатский долг, обратились
второй секретарь ЦК Компартии Туркменистана С. Нестерен
ко я командующий войсками

Краснознаменного Туркестанского военного округа генерал-лейтенант И. Фужеико.
Закончен
праздничный митинг. И вот уже военная колонна отправляется иа место своей
постоянной дислокации. Боевая
техника уходит из Кушки, а навстречу им, в Афганистан, идут
поезда с грузом — мирным, нужным всем и каждому на истерзанной войной земле.
В рабочем состоянии оставили
советские воины полевой магистральный топливный трубопровод от советской границы почти до Кабула. Афганскому народу и его вооруженным силам пе
реданы более 180 военных городков со всем комплектом материально технической
инфра
структуры,
жилыми
домами,
столовыми, медицинскими помещениями и оборудованием, хле
бозаводами.
Их стоимость —
около 660 миллионов рублей.
А всего за годы присутствия в
Афганистане советские воины
построили и восстановили почти
полторы сотни школ, лицеев,
училищ, детских
садов, более
400 жилых домов, 30 больниц и
35 мечетей, около 150 километ
ров оросительных сетей, многие
десятки колодцев и скважин
Мира тебе и благополучия,
Афганистан!
II. С А У Т И Н ,
В. К У Л Е Ш О В .

A. С. Шараиович, бригадир слесарей-сборщиков
производственного объединения
«Ленинградский Метал яичесяий завод»
B. С. Чичеров, бригадир комплексной бригады треста «Мосстрой» М ! Мосстройкомитета
В. А. Затворницкий, слесарь-производственного
объединения
«Харьковский моторостроительный завод «Серп и молот» А. Г.
Гринчемко, бригадир судосборщиков Клайпедского судостроительного завода «Балтия» К. М. Ашмоиас. слесарь Череповецкого
металлургического
комбината
Ю. В. Архипов, мастер ателье
Московского городского производственного объединения «Силуэт» Е, К. Малькова. бригадир
В заключение выступил М. С.
Тираспольского
производствен- Горбачев.
ного швейного объединения имеПодробный отчет о встрече буни 40-летия ВЛКСМ В. И. Величдет опубликован.
ко, бригадир токарей Уральско(ТАСС).
го завода тяжелого машино-

МЕСТОРОЖДЕНИЕ
« КОМСОМОЛЬСКОЕ »
Начались работы по эксплуатационному бурению на Комсомольском газовом
месторождении в Западной Сибири.
Чтобы быстрее ввести месторождение в эксплуатацию, специалисты ПО «Сургуттрансгаз»
и
НПО «Тюмемгазтехнология»
разработали совместную
программу действий.
Производственники заинтересовали ученых
в конечном результате их тру-

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Состоялось
очередное гаседание Центральной избирательной комиссия по выборам народных депутатов СССР, на котором были рассмотрены наиболее актуальные
проблемы ны
нешиего этапа избирательной
кампании.

Окружным избирательным ко
миссиям было предложено обратить особое внимание на строгое
соблюдение требований Закона
о выборах при подготовке и
проведении всех предвыборных
мероприятий, на необходимость
повышения компетенции самих
членов окружных комиссий к во
проси практического применения
отдельных положений Закона о
выборах, широкого разъяснения
нового законодательства в тру
дояых яояяектнвах, по месту жительства. яа полную гласность в
работе избирательных комиссий.
В избирательных комиссиях по
выборам от обществе инь- организаций, вак известно, выдвижения кандидатов и их регистрация уме завершены. Поэтому
• сообщениях председателя со-

юзного Совета колхозов И. Кухаря, заместителя председателя
Центрального совета Всесоюзного общества изобретателей и
рлционализаторов Е. Егорычева,
членов Центральной избирательной комиссии В. Денисова
и
В. Провоторова речь шла главным образом о предвыборных
встречах кандицатов в депутаты
со своими избирателями.
Были на заседании ЦИК выступления, реплики,
поднимались проблемы, выходившие эа
рамки
официальной повестки
дня и принятых постановлений.
Так, в адрес избирательных ко
миссий от общественных орга
низацяй, работа которых рассматривалась,
высказывались
упреки за то, что как союзный
Совет колхозов, так и ВОИР не
решились воспользоваться демократическими принципами нового законодательства и идут к
выборам
без
альтернативных
кандидатов. Впрочем, и не во
всех округах тоже использовали
эти возможности. Названы интересные цифры — • 757 окруж-

строения производственного объединения «Уралнаш» А. М. Королев.
бригадир комплексной
бригады
треста
«Мегионгазстрой» Н. П. Нежданов, бригадир строительного
управления
треста «Таллиннстрой»
В. А .
Саар, водитель Химкинского грузового автотранспортного предприятия С. Н. Сысоев, мастер
Рижского
производственного
швейного объединения «Латвия»
Н. Л. Ножинская, директор комбината «Трехгорная мануфактура» Н. А. Балановская. генеральный директор Рязанского производственного объединения электронных приборов Е. И. Фо.-ин,
машинист Ташкентского тепловозного депо X . А. Исамухамедов, кокономотальщица Душанбинского шелкового
комбината
И. Р. Нозимова,
фрезеровщик
Воронежского производственного объединения по выпуску тяжелых экскаваторов В. Ф. Литвинов.
генеральный директор
Джамбульского
производственного объединения
«Химпоом»
М. Д. Атабаев, бригадир горнорабочих шахты «Новокузнецкая»
производственного объединения
«Южкузбассуголь»
(Кемеровская область) В. Ф. Бардышев,
слесарь-сборщик
Московского
автозавода имени И. А. Лихачева
Н. М. Пятчиц, оптико-шлифовщик
Амурского
машиностроительного завода С. Ф. Матющенко, шлифовщик Московского завода счетно-аналитических
машин В. В. Пушкарев, бригадир
разреза «Богатырь» объединения
«Экибастузуголь» В. Ж. Мукншек, буровой мастер объединения
«Куйбышевиефть»
И. Г.
Феклов, бригадир Харьковского
домостроительного
комбината
А. И. Марченко, проходчик управления «Союзгидроспецстрой»
Ю. К. Шульга, бригадир комбината «Печенганикель» А . И. Середин, аппаратчица производственного объединения «Фосфорит» Т. Ф. Гаврилова, аппаратчик Чирчикского производственного объединения «Электрохимпром» А. С. Касимходжаев, эяектролизник Иркутского алюминиевого завода Г. Г. Силкин, водитель трамвая Казанского трамвайно-троллейбусного
управления Ф. Г. Фахриева, бригадир
монтажников
производственного объединения
«Гродножилстрой» А. А. Ханевич. крановщик треста
«Астраханбургаз»
В. В. Андриевский.
бригадир
электриков
рижского завода
«Автоэлектроприбор» Н. А. Стакла.

ных комиссиях, где у ж е закончилась регистрация, 1.333 кан
дидата. Но растет и число «однокандидатных» округов — их
стало уже 257, в 455 — по два
кандидата, я 30 — по три.

Крепко досталось избирательной комиссии ВОИРа и эа выпуск предвыборного плаката для
своих канчидатов. Точная копия
прежних: фотография и биография. Даже без намека на личную программу. Вот уж действительно
не проявили изобретательности... изобретатели. Однако о средствах агитации за
кандидатов шел разговор очень
серьезный. И главным образом
— о необходимости обеспечить
равные возможности в -том каждому кандидату. Прежде всего
в печати, на телевидении, оадио.
Трудно обеспечить такое равенство а средствах агитации между коллективами крупных, «богатых» предприятий и, сяажем,
небольшой библиотеки или ПТУ.
Здесь особенно важны внимание
и решающая роль арбитра —
окружных избирательных комис-

да, н те на год раньше срока
подготовили технический
проект. Сегодня он утвержден, начата его реализация. Освоение
Комсомольского газового
месторождения позволит
промысловикам в начале
следующей
пятилетки поднять уровень добычи газа с 17 миллиардов кубометров до 40 миллиардов в год.

СУРГУТ.

сий. В связи с этим на заседании комиссии обсуждалась и
была признана ошибочной та
часть
консультации
заведующего
юридической
группой
Центральной избирательной комиссии Е. Ковешникова («Известия» X» 36), в которой он говорит о возможности коллективов, кооперативов, групп избирателей создавать свои фонды
на ведение избирательной кампании, для агитации за своего
канцидата. Такой сбор средств
недопустим, поскольку создает
заведомо неравные
возможности для кандидатов * предвыборной борьбе.
Кстати, это еще раз подтверждается и принятым на нынешнем заседании Центральной избирательной комиссии постановлением.
В заседании комиссии приняли
участие кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР
А. И. Лукьянов, секретарь Президиума
Верховного
Совета
СССР Т. Н. Меитешашеили, председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Ю. Н. Христораднов, руководители общественных организаций, представители средств массовой информации.

И. КАРПЕНКО.

