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БОРОТЬСЯ ЗА МИР,
УКРЕПЛЯТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ

Советский парод активно и
напряженно работает нал осу-
ществлением исторических ре-
шений X X V I съезла партии,
последующих Пленумов Ц К
КПСС, указаний Генерального
секретаря ЦК КПСС, Предсе-
дателя Президиума Верховного
Сонета СССР товарища Ю. В.
Андропова, нал укреплением
нишей экономики, повышени-
ем благосостояния, дальней-
шим совершенствованием рил-
витого социалистического об-
щества. Советские люди лани-
ты мирным созидательным тру-
дом. Все более крепнет соци-
ально-политическое единство
нашего обществи, растет спло-
ченность трудящихся «округ
ленинской партии.

I) напряженной международ-
ном обстановке Ц К КПСС и
Советское правительство твер-
ди и последовательно проводят
миролюбивую внешнюю поли-
тику, делают все возможное,
чтобы сохранить и упрочить
мир, не допустить ялерной
войны. «У советского руко-
водства,— говорится в Заявле-
нии товарища К). В. Андропо-
ва от 28 сентября с. г.,— не
возникает вопроса, какой ли-
нии следовать в международ-
ных делах и в нынешней ост-
рой обстановке. Наш курс по-
прежнему панелей на сохране-
ние н упрочение мира, на раз-
рядку напряженности, на обуз-
дание гонки вооружений, на
расширение и углубление со-
трудничества между государ-
ствами. Такова неизменная пи.
ля Коммунистической партии
Советского Союза, всего совет-
ского парода. Таковы, мы
убеждены, и чаяния всех наро-
дов».

Одновременно товарищ Ю. В.
Андропов я Заявлении обратил
внимание советского и других
народов на возрастание воен-
ной угрозы со стороны амери-
канского империализма для
Советского Союза, ею союз-
ников, всех миролюбивых го-
сударств мира, указав при
этом, что безопасность нашей
страны, наших друзей н союз-
ников мы сумеем обеспечить
при любых условиях. Повы-
шать политическую и военную
бдительность, крепить оборон-
ную мощь, быть всегда наче-
ку — этому учил нас великий
Ленин. Такой вывод советский
народ делает для себя и сего-
дня. Его Вооруженные Силы
находятся п постоянной готов-
ности дать сокрушительный от-
пор агрессору.

I.
С приходом в США к власти

администрация Р. Рейгана рез-
ко возросла агрессивность уль-
трареакционных империали-
стических СИЛ. ИМИ ООЪЯВЛСН
«крестовый поход» против со-
циализма.

То, что советский народ с
невиданным упорством защи-
щал в годы Целикой Отече-
ственной войны против гитле-
ровских захватчиков, за что в
ожесточенных битвах отдали
жизнь 20 миллионов советских
людей, Р. Рейган объявляет
«центром зла».

Лидеры Вашингтона стре-
мятся сломать военно-страте-
гическое равновесие между
НАТО и Варшавским Доюво-
ром, которое сдерживает их
авантюристические действия.
«Конечно, такая политика,—
подчеркнул К). В. Андропов,—
не принесет империалистам ус-
пеха, но своим авантюризмом
она крайне опасна для челове-
чества».

Главная опасность се не
только для социалистических,
но и для других миролюбивых
государств и народов состоит в
глобальных широкомасштаб-
ных военных приготовлениях
США. Ьез всяких основании —
как будто не существует ни
границ, ни норм и междуна.
родных отношениях — нрави-
тельство США объявляет раз-
личные районы земною шара
«зонами американской безо-
пасности». Оно повсюду нме-
шивается но внутренние дела
суверенных государств.

Способы этою вмешательст-
ва разнообразны, по неизмен-
но наглы и ыпессимш,— будь
то неприкрытая вооруженная
агрессия и снерженис законно-
го правительства американ-
ской армией н Гренаде, иди
жестокая необъявленная вой-
на против народи Ливана под
прикрытием ф1аи так назы-
ваемых мноюнапиональных
сил, или банлнтские нападе-
ния на Никарагуа и Анголу,
организуемые США при по-
мощи наемных банд и своих
с.| 1С.1.1Июи. II Цсщра.1Ы1ой и
Южной Америке, в Африке и
Азии США насаждают нена-
вистные народам реакционные
диктаторские режимы, созда-
ют очаги Л1РСССНИ и конфлик-
тов. США стремятся все бо-
лее меширпть сферу дейст-
вия блока НАТО.

«Мы должны строить мир
только на основе силы... Мир
должен основываться на силе. .
Мир будет прочным, если мы
булем СИЛЬНЫМИ», так выра
жает прели,инг США спою
внешнеполитическую про) рам-
му. Сила, военная сила, во-
оруженная сила, ядерная си-
ла, носнио воздушная сила,
военно-морская сила - - таков
основной лексикон выступле-
ний нынешних руководителей
Вашингтона.

Целый лом открыто прово-
дит курс на достижение воен-
ного превосходства США нал
СССР и блока Н А Т О над Ор-
ганизацией Варшавскою До-
Говора. Этот курс стал особо

Член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. УСТИНОВ

опасным в связи с попытками
его практической реализации,
резким усилением военных
приготовлений администрации
Рейгана. Беспрецедентно уве-
личиваются военные расходы
США, быстрыми темпами осу-
ществляются программы раз-
вертывания качественно Попых
систем стратегических воору-
жений, космических систем
оружия, ракетно-ядерного «до-
вооружения» НАТО, наращи-
вания группировок вооружен-
ных сил США в Европе, Азии,
Центральной и Южной Амери-
ке. Военные приготовления
США и некоторых их союзни-
ков активизировались по всем
направлениям н во всех ос-
новных регионах мира.

В условиях мирного време-
ни темпы роста военного бюд-
жета доведены Ьлминистра-
цией Р. Рейгана до 12—14
процентов в год. За последние
три года Пентагон уже полу-
чил около 640 миллиардов
долларов, на 1984 год выде-
лено 280 миллиардов, а в
ближайшие пять лет (1985 —
1989 годы) поенные ассигно-
вания составят 2 триллиона
долларов. Почти столько Пен-
тагон израсходовал за .15 пос-
левоенных лет.

Эти колоссальные средства
идут па «перевооружение Аме-
рики». Принята «всеобъемлю-
щая стратегическая програм-
ма» на КО е голы, в соответ-
ствии с которой, в первую оче-
редь, форсированно разверты-
ваются новые системы страте-
гических наступательных сил:
межконтинентальные баллисти-
ческие ракеты (МБР) «МХ»,
«Миджнтмен», атомные ракет-
ные подводные лодки с раке-
тами «Трайдент», страгегнче.
скис бомбардировщики В-1Ви
«.Стслт», многоцелевая косми-
ческая система «Шаттл», кры-
латые ракеты большой даль-
ности воздушного, морского и
наземного базирования.

В широких масштабах ве-
дутся работы ш> созданию
всеобъемлющей системы про-
тиворакетной обороны (ПРО).
Для згою п ближайшее пяти-
летие выделяется ло 27 млрд.
долларов. Это «противоракет-
ное решение» Р. Рейгана «ме-
ст целью обеспечить милита-
ристам США способность без-
наказанного нанесения первою
ядерного удара пи Советско-
му Союзу.

Об особо)) Опасности раз-
вертыики» противоракетных
систем Советский Союз за-
являл неоднократно. Как из-
вестно, в 1972 году между
СССР и США был заключен
договор о запрещении раз-
вертывания таких систем. Те-
перь в США реши ли прене-
бречь существующей догово-
ренностью и развертывать :>ти
особо опасные для сохранения
международной стабильности
вооружения.

Составной частью американ-
ских поенных приготовлении
является и усиленная разра-
ботка космических средств ве-
дения войны. Уже действует
командование, предназначен-
ное для управления космиче-
скими средствами в военных
целях. Фактически это озна-
чает, что развернуто еще од-
но новое направление гонки
вооружений — подготовка к
войне в космосе.

Курс администрации США
па достижение военного пре-
восходства отчетливо прояв-
ляется и в ее подходе к пере-
говорам по ограничению н со-
кращению ядерных вооруже-
ние. Белый дом не интересует
достижение положительных
результатов. Для нею пере-
говоры нужны как средство
обмана народов и прикрытия
ралне-рнутой им гонки воору-
жений. Советский Союз столк-
нулся на них с таким поло-
жением, когда американская
сторона, обманывая общест-
венность, говорит о желании
достичь договоренности, а на
деле не желает ее, отпергаст
все предложения, основанные
па принципе равенсгна и оди-
наковой безопастчти, на
стремлении найти ралумпый
компромисс и значительном
сокращении ядерных арачга-
ло» обеих сторон. .Чтим США
намеренно порскают перего-
воры на провал. Обратимся к
фактам.

Президент Р. Рейган неод-
нократно заявлял, будго США
на переговорах об ограниче-
нии и сокращении стратегиче-
ских вооружений вносят но-
вые предложения, учитываю-
щие интересы Советского Со-
ы.м. Но .по не огнен,ц-г Исти-
не. Полиция США на перего-
ворах об ОСС1) как ранее, так
и сейчас построена на стрем-
лении в корне подорвать со-
ветские стратегические силы,
в первую очередь их основу -
межконтинентальные балли-
стические ракеты. Согласие с
американскими предложения-
ми привело бы к ликвидации
современных советских МВР
и к необходимости строи-
тельства вместо них гобы

сохранить примерное равен-
ство — новых подводных ло-
док - ракетоносце» и тяжелых
бомбардировщиков.

Тем временем С Ш А бес-
препятственно выполняли бы
свои «пенные программы, как
уже (Ч'ушсствлясмыс, так н
планируемые на будущее. Как
назвать ату «справе.ыивосп.»,
если не стремлением получить
односторонние преимущест-
ва?

На такой основе договорен-
ности не будет. Советский

Союз не согласится на ломку
своих стратегических сил.

Односторонней позиции дер-
жатся США и на переговорах
по ограничению ядерных во-
оружений в Европе. Все «ну-
левые» и «промежуточные»
варианты президента Рейгана
направлены, с одной сторо-
ны — на одностороннее разо-
ружение Советского Союза, с
другой — на размещение аме-
риканских ракет в Европе,
сохранение нетронутыми сво-
их ядерных средств перелопо-
го базировании и пезасчет
ядерных вооружений Англии
н франции в балансе сил па
стороне Севсроатлаитичсски-
го союза.

Так называемая «повал
инициатива», объявленная
президентом ОШЛ в конце
сентября, которой админист-
рация Белого лома в ноябре
только лишь сменила наклей-
ку, существа их по.шцнп не
меняет. Замысел тот же - -
разместить в Европе амери-
канские ракеты и дополнение
к уже имеющимся здесь аме-
риканским ядерпыл! средст-
вам передового базирования,
а также английским и фран-
цузским ракетам. Нам же
предлагают оОсудить, в каком
количестве и составе это сде-
лать. США до сих пор не ны-
Ляннуто никакой основы для
взаимоприемлемого решения
обсуждаемой проблемы в це-
лом.

Судьба договоренности сей-
час зависит от решения ко-
ренных вопросов: отказа от
размещения американских ра-
кет в Европе, учета при опре-
делении соотношения сил сто-
рон английских и француз-
ских ракет, сокращения само-
летов-носителей среднего ра-
диуса действия и установле-
ния действительно равного
уронил по ракетам п самоле-
там средней дальности сто-
рон в Европе. Предложения
главы Белого дома не дают
возможности решить .чти во-
просы, а следовательно, и воз-
можности для договоренно-
сти. Тупик как был, так и ос-
тался. Удивляться этому не
приходится. По всему видно,
срыв переговоров — зто цель
США, а их «инициативы» —
пропагандистская пустышка.

Руководители США и неко-
торых других стран НАТО, по-
пирая вол» ифПл'оЯ.'УЗДг' па-
пролом, невзирая ни на какие
протесты, на размещение в За-
падной Европе американских
ракет средней дальности. Их
развертывание н Англии фак-
тически уже началось. 11 бли-
жаишис недели начнется, ви-
димо, заноз и развертывание
ракет «11ерп1нпг-2» в ФРГ,
крылатых ракет в Италии.
Этим американские империали-
сты явно намереваются испы-
тать Советский Союз па проч-
ность. Развертыванием амери-
канских ракет создается мате-
риальная база для ядерного
шантажа Советского Союза,
для проведения ПОЛИТИКИ си-
лы.

После «гренадского уро-
ка*- — вооруженной интервен-
ции, подготовленной и осуще-
ствленной США бея учета мне-
ния своих союзников, с кото-
рыми они не сочли нужным
даже проконсультироваться,
вопрос о размещении в Запад-
ной Европе американских ра-
кет приобретает для западно-
европейских стран еще более
зловещий характер. Разверты-
вание ракет таит в себе опас-
ность новлечения этих стран в
ядерный конфликт не только
вопреки их воле, но и без ве-
дома их народов и прави-
тельств.

Чтобы беспрепятственно осу-
ществить яти цланы, ведется
психологическая обработка за-
падноевропейцев. Их убежда-
ют, что развертывание амери-
канских ракет будет идти мед-
ленно и что и случае догово-
ренности чти ракеты, лескать,
«можно легко сократить или
вообще удалить». А чтобы
еще больше сбить с толку па-
ролы Западной Европы, под
видом «миролюбивой» ак-
ции рекламируется намерение
США вывезти из Кпропы в
ближайшие Я—б лет около
1 400 ядерных боеприпасов.

Все это дезинформация.
США не уходит ил тех райо-
нов, где получают поенные ба.
зы. А в данном случае речь
идет ой оружии первого удара
в руках милитаристов, распо-
ложнншнчея на чужой земле,
о получении Вашингтоном, по
ааяплгнию бывшею министра
обороны Г. Брауна, «чистого
военного преимущества». Аме-
риканцы устраиваются с раке-
тами н Европе капитально,
рассматривая европейский кон.
тинент в качестве наиболее
удобного для своих агрессив-
ных планов театра военных
ЛеПствий.

Что касается намечаемого
вывоза из Европы ядерных бое-
припасов, то :>то откровенный
обман. Вместо вывозимых ста-
рых боезарядов в Европу нво-
зятся и будут ввезены новые
ядерные боеприпасы для ракет
средней дальности, ракет
«Лапе», 15Я-ММ атомных ору-
дий, нейтронные снаряды, но-
вые аниабомпы. Общее коли,
чество ядерного оружия в Ев.
роме в Результате «миролюби-
вой» пкцнн Вашингтона не
уменьшится. Именно для .'«тих
целей США в N0 х голах пла-
нируют произвести 17 000 г ш -
ннц ядерных боеприпасов.

В соответствии с военной
доктриной, включающей и се-

бя нанесение превентивных
ударов по противнику, строят-
ся вооруженные силы США.
Значительно увеличивается их
численность: поставляется око-
ло Я 000 попых самолетов, спы-
ше 7 000 новых танков «Аб-
раме», количество боевых ко-
раблей булет доведено до 600
единиц. Создаются новые си-
стемы обычного оружия — раз-
вслыватслыю-ударные ком-
плексы высокой точности и с
большой дальностью пораже-
ния. По лпяплеппю министра
обороны К. Уайибсргера, в
США «началась самая широ-
кая за всю историю модерни-
зация сухопутных войск и их
иереоснащепне новой техни-
кой». Увеличиваются резерп-
ные войска, создпются запасы
вооружения и техники, предме-
тов снабжения как на амери-
канском континенте, так и пп
территориях других стран
НАТО.

Таков далеко не полный пе-
речень мероприятий «всеобъ-
емлющей программы перевоо-
ружения Америки». Он пока-
зывает, что се цель —сделать
США господствующей в мире
державой в поенном отноше-
нии. Вот тогда-то, мечтают
они, можно будет взяться за
ликвидацию социализма как
общественной системы, распра-
виться с освободительными
движениями народов и устано-
вить в мире свое господство и
угодный империализму С Ш А
порядок.

Конечно, реализация воен-
ных программ не ласт амери-
канским милитаристам желае-
мых результатов. Советский
Союз пс допустит поенного
превосходства над собой. Но
для дела мира развернутая
США гонка вооружений очень
опасна.

В 1973 году между СССР и
США было подписано согла-
шение о предотвращении ядер-
ной войны. Стороны согласи-
лись, что «целью их политики
является Устранение опасности
ядерной войны и применения
ядерного оружия». Сейчас ад-
министрация Р. Рейгана в яв-
ном противоречии с лтим обя-
зательством заявляет о своем
«праве» нанесения первого
ядерного удара в расчете на
победу.

Обращает на себя внимание
опасный характер проводимых
в последние годы США и
НАТО поенных учений. Они
характеризуются огромным
размахом и становятся вес
более трудно отличимыми от
реального развертывания воо-
руженных сил для агрессин.

На осенних маневрах НАТО
«Отм фордж-8,1», которые
только что завершились, было
задействовано Д00 тысяч чело-
век п большое кочнчестго воо-
ружения и боевой техппки.
Район маневров охпатьшл
Западную Р.вропу пт Норвегии
до Турции и включал Атлан-
тику.

I I вся лта демонстрация
военной силы ежегодно и не-
однократно происходит непо-
средственно у границ Совет-
ского Союза я стран социали-
стического содружества. Ну-
жен ли такод размах военных
учений для нормальной уче-
бы войск? Конечно, нет.

Военные приготовления ва-
шингтонской администрации
сопровождаются оголтелой ан-
тисоветской истерией. Отбро-
сив всякие приличия, высшие
официальные лица США кле-
вещут на СССР, его народ и
политику, па социалистиче-
ский образ жизни. В ход пус-
каются ложь, дезинформации,
подтасовывание фактов, про-
вокации. С помощью таких
методоц деятели Вашингтона,
накаляя международную обста-
новку, рассчитывают обеспе-
чить беспрепятственное про-
ведение своею курса па белу-
держную гонку вооружений.
Такая политика руководителей
Белого дома — \к просто эмо-
ции или риторика. Это голан-
тслыю продуманная, хладно-
кровно и преднамеренно осу-
ществляемая лолговремспнл л
стратегия, направленная па
Расширение конфронтации, а
значит и возрастание опасно-
сти нойнм.

Советские люди вместе с
другими народами мира озабо-
чены псе большим нарастани-
ем гонки вооружений, усиле-
нием международной напря-
женности, отсутствием прогрес-
са на перегопппах по разору-
жению. «По нашему глубоко-
му Убеждению,—сказал К). II.
Аи фомок, — игтнсхо.цмпго гей-
час находится п прямом про-
тиворечии с коренными инте-
ресами и стремлениями наро-
дов Европы н всего мира. И
вина за >то ложится на тех,
кто сделал ставку па дестаби-
лизацию международных от-
ношечшй, на достижение воем
пого превосходства над стра-
нами социализма, а заодно и
над всеми другими странами».

П.
Советский Союз, понимая

опасность для дела мирз, аг-
рессивной политики США,
принимает все зависящие от
нею меры, чтобы пс допустить
возрастания военной угрозы,
остановить гонку вооружений
и добиться реальных сокраще-
ний вооружений, прежде все-
ю ядерных. Мир не нуждается
в УВПИ'И'НИП арсеналов смер-
тоносных вооружений. Он
НУЖШ-ТСЯ в их радикальном
сокращении и использопании
высвобождаемых средств лл I

нужд экономического и со-
циального развития. Таково
твердое убеждение Советского
Союза, всех государств со-
циалистического содружества.

Предложения, выдвинутые
государствами Варшавского
Договора, советские мирные
инициативы убедительно пока-
лывают их готовность к со-
трудничеству со всеми госу-
дарствами для предотвраще-
ния опасного хода событий,
отведения от человечества
ядерной угрозы.

Государства — участники
Варшавского Договора высту-
пают за самые радикальные
сокращения ядерных вооруже-
нии. Они предлагают прекра-
тить производство ядерного
оружия, а затем постепенно
ликвидировать его запасы, вы-
работап соответствующую про-
грамму поэтапного ядерного
разоружения.

Стремясь облегчить догово-
ренность по ограничению ядер-
ных вооружений, сделать пер-
вый шаг к их сокращению,
СССР заявил о готовности на
основе взаимности заморозить
н количественном и качествен-
ном отношении все ядерные
вооружения: прекратить коли-
чественное наращивание ядер-
ных арсеналов, не разверты-
вать ядерное вооружение но-
вых видов и типов, ввести мо-
раторий на проведение всех
испытаний ядерных боеприпа-
сов, равно как и на испытания
новых видов и типов доставки
ядерного оружия, И все это
не благие пожелания. СССР —
за то, чтоОы незамедлительно
перевести эту программу на
язык договорных обязательств
и осуществить ее шаг за ша-
гом п полном объеме. Начало
может быть положено СССР н
С Ш А , имея в пилу, что и дру-
гие ядерные державы поступи-
ли бы аналогичным оопазом.
')тот срочный и важный во-
прос Советский Союз внес на
обсуждение X X X V I I I сессии
Генеральной Ассамблеи ООН.

СССР взял на себя в одно-
стороннем порядке историче-
ское обязательство не приме-
нять ядерное оружие первым и
призвал другие ядерные дер-
жавы последовать этому при-
меру.

На переговорах с США по
ограничению и сокращению
стратегических вооружений
(ОССВ) Советский Союз ведет
ЛИНИЮ на достижение справед-
ливой договоренности. Нами
предложено, чтобы ограниче-
ниям и сокращениям подле-
ж а т суммарно все стратеги-
ческие вооружении, а не от-
дельные произвольно выбран-
ные их виды. Стратегические
ядерные силы СССР п США по
своей структуре существенно
отличаются друг от друга. У
СССР 70 процентов стратеги-
ческого потенциала (по боеза-
рядам) приходятся па меж-
континентальные баллистиче-
ские ракеты наземного базпро-
паиия, а V США более КО про-
центов — на баллистические
ракеты подводных лодок
(БРПЛ) п тяжелые бомбарди-
ровщики. В этих условиях по-
иски взаимоприемлемой дого-
воренности МОГУТ вестись толь-
ко путем суммарного рассмот-
рения всех видок стратегиче-
ских вооружений при учете
факторов, определяющих стра-
тегическую ситуацию.

Что конкретно предлагает
СССР? Сократить поэтапно к
1990 году общее число стра-
тегических носителей более
чем на четверть, что привело
бы к изъятию из арсеналов
обеих сторон более тысячи еди-
ниц таких средств. СССР пред-
лагает до равных уровпей со-
кратить н число ядерных за-
рядов. Нет сомнения — это
крупный шаг по пути сниже-
ния ядерного противостояния.
Причем — и это принципиаль-
но важный момент — на всех
лтапач сокращений СССР и
США оставались Г>ы в равном
положении с точки зрения
обеспечения их безопасности,
равенство между ними н стра-
тегической области сохраня-
лось бы. ЕСЛИ бы США жела-
ли договореннпстн по ОССВ,
то позиция Советского Союза
могла бы стать осиплой для пе-
реговоров.

В области ядерных вооруже-
нии н Европе СССР готов к
подлинно нулевому варианту,
когда Епропа ныла бы полно-
стью избавлена от ядерного
оружия как средней дальности,
так и тактического. Мы внесли
и другие про .пожени и. не
ущемляющие ничьих интере-
сов. Они известны. Их реали-
зация привела бы к крупному
количественному сокращению
ядерных вооружений. Обе сто-
роны - СССР и блок Н А Т О —
имели бы ракот. боеголопок на
них и самолетов средней даль-
ности рапное, но минимальное
количество. Кик указал К). И.
Андропов, при отказе США пт
размещения своих ракет в Ен-
ропе И выравнивании Vровней
но самолетам-носителям сред-
ней дальности, СССР согласен
оставить в евроиене кой зоне
только 140 ракет СС-20. ос-
тальные уничтожить. ')то бы-
ло бы намного меньше, чем п
1976 году, кома псе призна-
вали, что имели место равен-
ство; меньше, чем в 1°7к го-
ду, когда было подписано со-
ветско-заппдногерманског ком-
мюнике, где говорилось о ра-
венстве сил в Европе.

Как известно, США отверг-
ли и это наше предложение,
показав еще раз, что они не

хотят никаких договоренностей.
Их позиция по-прежнему сво-
дится к тому, чтобы Советский
Союз разоружался, а США и
их партнеры по НАТО, на-
оборот, вооружались.

А между тем подошло вре-
мя решать вопрос: либо дого-
воренность п глубокие сокра-
щения, либо развертывание
американских ракет и неиз-
бежные в ятом случае контр-
меры СССР и его союзников.
Расчеты па то, что путем дав-
ления можно заставить СССР
пойти на какие-то односторон-
ние уступки в ущерб интере-
сам его безопасности, нико-
гда не имели почвы под собой.
Тщетны они и теперь.

Придавая приоритетное зна-
чение мерам ядерного разору-
жения, Советский Союз и дру-
гие социалистические страны
настойчиво и неуклонно высту-
пают также за сокращение
обычных вооруженных сил и
вооружений, па заключение
договоров и соглашений, кото-
рые положили бы конец разра-
ботке, производству и накоп-
лению химического оружия,
обеспечили бы уничтожение
его запасов, наложили запрет
на разработку и создание но-
вых видов н систем оружия
массового уничтожения.

Советский Союз решительно
выступает против милитариза-
ции космоса. На X X X V I I I
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН оп предложил заключить
Договор о запрещении приме-
нения силы в космическом про-
странстве п из космоса. Это
обезопасило бы государства па
Земле от ударов из космоса,
а также космические объекты
от применения против них си-
лы.

СССР заявил, что готов пой-
ти па радикальное решение
проблемы противоспутникового
оружия — договориться об от-
казе от испытаний любых та-
ких систем, запрещении созда-
ния новых и ликвидации уже
имеющихся у сторон противо-
спутниковых систем, а также
о запрещении испытаний и ис-
пользования в военных, в том
числе противоспутниковых, це-
лях пилотируемых космиче-
ских кораблей.

Одновременно советским ру-
ководством было принято иск-
лючительно важное решение:
СССР взял на себя обязатель-
ств! пс выводить первым в
космическое пространство ка-
кие-либо пилы противоспутни-
кового оружия. Иными слона-
ми, он ввел односторонний мо-
раторий на такие запуски на
все то время, пока другие го-
сударства, п том числе и США,
будут воздерживаться от вы-
вода п космос противоспутни-
кового оружия любого вила.

Для каждого непредубеж.
денного человека ясно: Совет-
ский Союз делает все от него
зависящее, чтобы остановить
опасное сползание мира к
ядерной катастрофе, повер-
нуть международные отноше-
ния от конфронтации к со-
трудничеству, в том числе к
конструктивным переговорам
по широкому кругу проблем
разоружения, по выработке
справедливых соглашений, ко-
торые учитывали бы интересы
безопасности всех сторон.
Предложения Советского Сою-
за справедливы н реалистич-
ны. Для их осуществления не-
обходима только добрая воля
правительств США и других
стран НАТО.

Однако события последнего
времени еще раз подтверди-
ли, что такая добрая воля
у них сегодня начисто отсут-
ствует. Администрация США
открыто наращивает военные
приготовления, нагнетает об-
становку воепною психоза.
США не хотят никаких дого-
воренностей п эткрытп ведут
дело к достижению военного
превосходства над странами
социалистического содружест.
ва. Это, естественпо, требует
принятия соответствующих мер
с пашен стороны.

III
В столь сложной междуна-

родной обстановке Централь-
ный Комитет КПСС и Совет-
ское правительство проявляют
подлинно ленинскую выдерж-
ку, твердость и принципиаль-
ность, осуществляя курс на
сохранение мира, обеспечение
международной безопасности.
Проискам империализма про-
тивопоставляются нысокая б ш -
телыюсть советского парода и
укрепление обороноспособно.
сти страны. Принимаемые на-
ми меры по укреплению обо-
роноспособности, как это не
раз подчеркивалось и заявле-
ниях Советскою правитель-
ства, диктуются реально скла-
дывающейся в мире обстанов-
кой. «Мы и впредь,— указы-
вал в речи и! июньском
( 1 ' Ш г.) Пленуме ЦК КПСС
Ю. В. Андропов,—будем де-
лать псе необходимое для обес-
печении безопасности своей
страны, наших друзей и союз-
инков, будем повышать бое-
пую мощь Советских Воору-
женных Сил— могучего факто.
ра сдерживания агрессивных
устремлений империалистиче-
ской реакции».

Укрепление оиотшпоспособ.
иостн Советского Союза и со-
юзных нам государств в УСЛО-
ВИЯХ полрястппип поенной уг-
розы со стороны США —объ-
ективная жизненная необходи-
мость. СССР ннко|да и нико-

му не угрожал, оп ни на кого
не нападал и нападать пс со-
бирается. В то же время Со-
ветскому Союзу, ввиду воз-
растания военной угрозы со
стороны империализма, при-
ходится решать созидательные
задачи коммунистического
строительства одновременно с
решением залата оборонной—
защиты социалистических за-
воеваний. Центральный Коми-
тет КПСС и правительство
СССР считают своей священ-
ной обязанностью перед совет-
ским пародом постоянно под-
держивать обороноспособность
страны и боевую готовность
Вооруженных Сил па таком
уровне, чтобы надежно обес-
печивался его мирный труд,
безопасность пародов госу-
дарств социалистического со-
дружества. И чем серьезнее
угроза безопасности для со-
циалистической Родины, тем
выше должна быть паша обо-
роноспособность. Таково тре-
бование КПСС в области обо-
роны.

Укрепляя обороноспособ-
ность, мы большое внимание
уделяем повышению боевой
мощи и боеспособности Совет-
ских Вооруженных Сил, доби-
ваемся, чтобы они всеглп на-
ходились на уровне ^овремсп-
иых требований. Первостепен-
ное значение придается при
этом оснащению войск совре-
менными оружием и боевой
техникой, поддержапию высо-
кого политико-морального со-
стояния личиого состава, по-
левой, морской п воздушной
выучке соединении и частей.

Командно-политический н
инженерный состав Вооружен-
ных Сил постоянно работает
над повышением боевой готов-
ности войск и сил флота. Со-
ветская военная доктрина но-
сит оборо1штсльпый характер.
Это означает, что мы никогда
не применим первыми ядерно-
го оружия и военной силы.
Но, зная хищнические повад-
ки империалистов, мы со всей
определенностью говорим, чтп
паши стратегические силы на-
ходятся в высочайшей степени
готовности к решительному
отпору любому агрессору. Ни-
каким «упреждающим уда-
ром» не предотвратить заоке-
анским стратегам всесокру-
шающего ответного удара. Ип-
чтч не спасет агрессора от воз-
мездия, если он первым при-
менит против Совстскоги*6пк>-
за и его союзников ядерное
оружие.

Важнейшим условием обес-
печения международной безо-
пасности, обороноспособности
СССР и союзных нам госу-
дарств является поддержание
примерного равновесия между
Советским Союзом и США в
области стратегических ядер-
ных вооружений.' Для пас пе-
ны планы США — попытаться
достичь превосходства над
СССР в этих вооружениях.
Сознавая опасность таких дей-
ствий и возрастания ядерной
угрозы со стороны США для
дела мира, лля безопасности
советского парода и народов
социалистического содружест-
ва в целом, Советский Союз не
останется к ним безразлич-
ным.

Мы не стремимся к ядерно-
му превосходству, но и не по-
зволим, чтобы американская
администрация использовала
ядерный шантаж для осуще-
ствления против нас полити-
ки силы. На ее действия, на-
правленные к ломке сложив-
шегося баланса стратегиче-
ских сил, Советский Союз ласт
надлежащий ответ, он вынуж-
ден создавать соответствую-
щие современные системы
стратегического оружия, не по-
зволяя США достичь в этой
области превосходства.

Как уже заявлялось совет-
ским руководством, на раз-
вертывание американской сто-
роной новых систем стратеги-
ческого оружия мы ответим
развертыванием своих соответ-
ствующих систем: межконти-
нентальных баллистических ра-
кет, крылатых ракет большой
дальности. Будут приняты при
необходимости и другие от-
ветные меры.

Сейчас США и НАТО бро-
сают социалистическому со-
дружеству открытый вызов,
запершая подготовку к раз-
вертыванию в Западной Евро-
пе американских ракет сред-
ней дальности. Если, несмотря
на миролюбивые предложения
Советского Союза, протесты
ирофсссивппй общественности
всего мира, такое Рзлпертыва-
нне состоится, страны социа-
листического содружества при-
мут эффективные ответные ме-
ры. Возрастающей за счет паз-
вертынання ракет «Першинг-?»
и крылатых ракет ялерпон
группировке средств средней
дальности США И ядерных
вооружений .*1Тш'о типа лрушх
стран НАТО п Кнропе будут
противопоставлены соответ-
ствующие им по боевнй эф-
фективности наши ядерные
средства.

Если американские ракеты
в Европе будут развернуты,
то последует отмена нашего
моратории па развертывание
рикет средней дальностиСС 20
в европейской зоне. Пп лою-
воренности с нашими союзни-
ками будут развернуты допол-
нительные среде- вп для созда-
ния необходимою противовеса
растущей группировке ядер-
ных вооружений НАТО и Ев-
ропе. Ло1жнме ответные ме-
ры, имеющие в виду террито-

рию самих США, будут при-
няты такие, что американцы
неизбежно почувствуют разни-
цу между той ситуацией, ко-
торая существовала до раз-
мещепия их ракет в Западной
Европе и после него.

Теперь пи V кого не должно
остапаться никаких сомнений
в решимости стран социали-
стического содружества пред-
принять вес необходимое для
укрепления своей обороноспо-
собности в ответ па развер-
тывание новых американски);
ракет. Об этом сказано в За-
явлении Советского правитель-
ства, в сообщении Министер-
ства обороны СССР.

Это было с достаточной яс-
ностью и твердостью подтверж-
дено на состоявшихся в октяб-
ре встречах министров ино-
странных дел и министров обо-
роны государств—участников
Варшавского Договора.

Резкое обострение междуна-
родной обстановки предъявля-
ет более высокие требования ЕС
уровню боевой готовности Со-
ветских Вооруженных Сил, со-
вершенствованию управления
ими, их техническому оснаще-
нию.

Мы обязаны делать соответ-
стпующис выводы и из того,
что США развернули у границ
Советского Союза подготовлен-
ные лля войны группировки во-
оруженных сил н создали си-
стемы управления ими. Нам
приходится считаться со все
возрастающим размахом и
опасным характером проводи-
мых американским командова-
нием учений стратегических на-
ступательных сил, а также уче-
ний, проводимых в рамкач
НАТО. Нельзя не учитывать
также н того, что в вооружен-
ные силы США, ФРГ и других
стран НАТО поступают вес
новые системы обычных воору-
жений.

СССР предложил США не
развертывать ударного оружия
в космосе и ожидает от них от-
вета. Если отчета не будет, то
не могут оставаться без учета
с нашей стороны и намерения
США превратить космическое
пространство в театр войны,
разместив в нем ударные си-
стемы, способные держать под
прицелом не только космиче-
ские объекты, но н всю нашу
планету.

Никакие попытки пмперналн-
стоп США пылать наши ответ-
ные меры на нх поенные при-
готовления за возрастание «со-
ветской военной угрозы» не
обманут народы мира относи-
тельно Действительных исто-
ков поенной опасности. Совет-
ский Союз делает все от него
зависящее, чтобы в междуна-
родных делах восторжествовал
разум. Он и впредь будет про-
водить ленинскую политику
мира. Еще есть возможность
остановить опасное разпитие
событий, повернуть нх в здоро-
вое русло. СССР — за поиск
решения самых сложных про-
блем за столом переговоров на
основе принципа равенства н
одинаковой безопасности. Мм
твердо убеждены и том, что
никакие мировые проблемы,
включая исторический спор
между социализмом и капита-
лизмом, пс должны решаться
военным путем. И все, кто сей-
час говорят «ист» в ответ на
советские предложения, берут
на себя тягчайшую отпетстпен-
ность перед народами Европы
и всего мира.

Укрепление обороноспособ-
ности—залог надежной безо-
пасности Советскою государ-
ства н других стран социали-
стическою содружества. Оно
объективно служит делу со-
хранения мира на земле. Ком-
мунистическая партия п со-
ветский народ делают и будут
делать все, чтобы оборонная
мощь нашей Родины н боевая
готовность Вооруженных Сил
были на высоком уровне. На-
мерения Соединенных Штатон
добиться военного ирепосход-
ства над СССР тщетны. СССР
никогда пс допустит этого. Оп
никогда не окажется безоруж-
ным перед лицом любой угро-
зы.

У Советского Союза доста-
точно доброй ноли шаг за ша-
гом идти к укреплению безо-
пасности, оздоровлению миро-
вой политической атмосферы.
Мы имеем и необходимые си-
лы, чтобы противостоять лю-
бой нос-пнпй угрозе империа-
лизма.

Благодаря заботе КПСС н
Советского правительства бое-
вой потенциал Советских Во-
оруженных (ЛН Г'ЧО-чи -,то
прочный сплав высокой техни-
ческой оснащенности, воинско-
го мастерства и несокрушимо-
го морплмнно духа. Советские
Вооруженные Силы находятся
исегда на страже, всегда на-
чеку. Пас не застанет нрас-
плох разпитие любых событии,
в том числе и снизанных с раз-
мощением американских ракет
к Европе.

Советский народ может бить
уверен в том, что оборонная
мощь СССР поддерживается
на уровне, необходимом для
обеспечения его мирною тру-
да. У нас лля этою есть вес
необходимые материальные и
научно технические ресурсы.
«Обороноспособность пашей
страны.— сказано п Заявлении
Генеральной! секретари ЦК
КПСС, Прсдсештеля Прели,
диума Нсрчоиного Совета
(К'.С.Р товарища К). В. Андро
нова, нпходитсл па таком
уроиис, что никому не совето.
вали бы устраивать пробу
сил».
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