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О Б Р А Щ Е Н И Е
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС,
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР,
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

J

к Коммунистической
партии,
к советскому народу
Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия Советского Союза,
весь советский народ понесли тяжелую утрату.
Из жизни ушел верный продолжатель великого
дела Ленина, пламенный патриот, выдающийся
революционер и борец за мир, за коммунизм,
крупнейший политический и государственный
деятель современности Леонид Ильич Брежнев.
Вся многогранная деятельность, личная судьба Л. И. Брежнева неотделимы от важнейших
этапов в истории Страны Советов. Коллективизация и индустриализация, Великая Ютечественная война и послевоенное возрождение, освоение целины и организация исследований
космоса — это и вехи биографии славного сына
рабочего класса Леонида Ильича Брежнева.
Всюду, куда бы ни направляла его партия, Леонид Ильич беззаветно, с присущими ему энергией и настойчивостью, смелостью и принципиальностью боролся за ее великие идеалы.
С именем товарища Брежнева, с его неутомимой работой на постах Генерапьного секретаря Центрального Комитета КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР советские люди, наши друзья во всем
мире
справедливо связывают последовательное утверждение ленинских норм партийной и государственной жизни, совершенствование социалистической демократии. Он мудро направлял
деятельность ленинского штаба партии — ее
Центрального Комитета, Политбюро ЦК, показывая образец умелой организации дружной
коллективной работы. Ему принадлежит выдающаяся роль в выработке и осуществлении экономической и социально-политической стратегии партии на зтапе развитого социализма, в
определении и реализации курса на подъем народного благосостояния, в дальнейшем укреплении экономического и оборонного могущества нашей страны.
«
Непреходящи заслуги Леонида Ильича Брежнева в формировании и проведении политики
нашей партии на международной арене — политики мира и мирного сотрудничества, разрядки и разоружения, решительного отпора агрессивным проискам империапизма, предотвращения ядерной катастрофы. Велик его вклад в
сплочение мирового социалистического содружества, в развитие международного коммунистического движения.
Пока билось сердце Леонида Ильича, его помыслы и дела были всецело подчинены интересам людей труда. С массами трудящихся его
всегда связывали кровные, неразрывные узы. В
сознании коммунистов, сотен миллионов людей
на всех континентах он был и останется воплощением ленинской идейности, последовательного интернационализма, революционного оптимизма и гуманизма.
Тяжела понесенная нами утрата, глубока наша скорбь. В этот горестный час коммунисты,
все трудящиеся Советского Союза еще теснее
сплачиваются вокруг ленинского Центрального
Комитета КПСС, его руководящего ядра, сложившегося под благотворным влиянием Леонида Ильича Брежнева. Народ верит в партию, ее
могучий коллективный разум и волю, всем
сердцем поддерживает ее внутреннюю и внешнюю политику. Советские люди хорошо знают:
знамя Ленина, знамя Октября, под которым
одержаны всемирно-исторические победы, —в надежных руках.
Партия и народ вооружены величественной
программой коммунистического созидания, разработанной XXIII—XXVI съездами КПСС. Эта
программа неуклонно претворяется в жизнь.

Партия будет и впредь делать все для подъема
народного благосостояния на основе интенсификации производства, повышения его эффективности и качества работы, выполнения Продовольственной программы СССР. Партия и
впредь будет проявлять всемерную заботу об
упрочении союза рабочего класса, колхозного
крестьянства и народной интеллигенции, об укреплении социально-политического и идейного
единства советского общества, братской дружбы народов СССР, об идеологической закалке
трудящихся в духе марксизма-ленинизма и пролетарского, социалистического
интернационализма.
Неизменна воля советского народа к миру.
Не подготовка к войне, обрекающая народы на
бессмысленную растрату своих материальных и
и духовных богатств, а упрочение мира — вот
путеводная нить в завтрашний день. Эта благородная идея пронизывает Программу мири на
80-е годы, всю внешнеполитическую деятельность партии и Советского государства.
Мы видим всю сложность международной
обстановки, попытки агрессивных кругов империализма подорвать мирное сосуществование,
столкнуть народы на путь вражды и воечной
конфронтации. Но это не может поколебать нашу решимость отстоять мир. Мы будем делать
все необходимое, чтобы любители военных
авантюр не застали Советскую страну врасплох,
чтобы потенциальный агрессор знал: его неминуемо ждет сокрушительный ответный удар.
Опираясь на свою мощь, проявляя величайшую бдительность и выдержку, сохраняя неизменную верность миролюбивым принципам и
целям своей внешней политики, Советский Союз будет упорно бороться за то, чтобы отвратить от человечества угрозу ядерной войны, за
разрядку, за разоружение.
В этой борьбе с нами братские страны социализма, борцы за национальное и социальное освобождение, миролюбивые страны всех
континентов, все честные люди земли. Политика мира выражает коренные жизненные интересы человечества, и поэтому за такой политикой — будущее.
Советский народ видит в партии своего испытанного коллективного вождя, мудрого руководителя и организатора. В служении рабочему
классу, трудовому народу — высшая цель и
смысл всей деятельности партии. Непоколебимое единство партии и народа было и остается
источником несокрушимой силы советского общества. КПСС свято дорожит доверием трудящихся, постоянно укрепляет свои свАи с массами. Народ на практике убедился, что наша
партия при любом повороте событий, при любых испытаниях остается на высоте своей исторической миссии. Внутренняя и внешняя политика КПСС, разработанная под руководством
Леонида Ильича Брежнева, будет и далее проводиться поспедовательно и целеустремленно.
Жизнь и деятельность Л. И. Брежнева будет
всегда вдохновляющим примером верного спужения Коммунистической партии и советскому
народу.
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного
Совета СССР, Совет Министров СССР выражают уверенность в том, что коммунисты, все советские люди проявят высокую сознательность
и организованность, своим самоотверженным
творческим трудом под руководством ленинской
партии обеспечат выполнение планов коммунистического строительства, дальнейший расцвет нашей социалистической Родины.

От Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а
К о м м у н и с т и ч е с к о й партии
С о в е т с к о г о Союза,
Президиума Верховного Совета СССР*
С о в е т а Министров С С С Р
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет
Министров
СССР
с
глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ,
что 10 ноября 1982 года в
8 час. 30 мин. утра скоропостижно скончался Генеральный
секретарь Центрального Коми-

тета КПСС, Председатель Президиума Верховного
Совета
СССР Леонид Ильич БРЕЖНЕЗ.
Имя Леонида Ильича Брежнева — верного продолжателя
великого ленинского дела, пламенного борца за мир и коммунизм — будет всегда жить
в сердцах советских людей и
всего прогрессивного человечества.

В ЦК КПСС, Президиуме Верховного
Совета СССР и
Совете Министров СССР
Центральный Комитет КПСС,
Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров
СССР постановили:
,
1. Образовать комиссию по
организации
похорон Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя
Президиума
Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева в следующем составе: тт. Ачдоопов
Ю. В. (председатель), Горбачев М. С., Гришин В. В., Громыко А. А., Пельше А. Я., Ти-

хонов Н. А.. Устинов Д. Ф . ,
Черненко К. У., Кузнецов В. В.,
Пономарев Б. Н., Капитонов
И. В., Зимянин М. В., Александров А. П., Шалаев С. А., Пастухов Б. Н., Блохин Н. Н., Марков Г. М., Хренников Т. Н., Пономарев
Н. А.,
Бондарчук
С. Ф . , Терешкова В. В., Береговой Г. Т., Гордиенко А. Ф.,
Смирнов В. А., Голубеаа В. И:,
Гиталов А. В.
2. Похоронить Л. И. Брежнева на Красной площади.

От комиссии по организации похорон
Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума
Верховного Совета СССР
Леонида Ильича Брежнева

Комиссия
сообщает,
чго
гроб с телом Леонида Ильича
Брежнева будет установлен в
Колонном зале Дома Союзов
12 ноября 1982 года.
Доступ трудящихся в Колон-

ный зал для прощания с Леонидом Ильичом
Брежневым
открыт 12 ноября с. г. с 13 часов до 22 часов; 13 и ,14 ноября — с 9 часов утра /до 22 часов.

Леонид Ильич БРЕЖНЕВ
10 ноября
1982 г. на
семьдесят шестом году жнзнн скоропостижно скончался
Генеральный сеьретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председатель Президиума Верховного Совета
СССР, четырежды
Герой
Советского союза и Герои
Социалистического
'Груда
Леонид
Ильич
Брежнев.
Ушел из жизни выдающийся
деятель
Коммунистической
партии и Советского государства,
международного
коммунистического и рабочего движения, крупный теоретик и талантливый организатор. Вся его большая, яркая
жизнь была без остатка отдана великому делу Октября, партии Ленина, интересам трудового народа, строительству коммунизма.
Леонид
Ильич Брежнев
родился 19 декабря 1У06 года в городе Днепродзержинске, в семье рабочего-металлурга.
Пятнадцатилетним
юношей
он пришел на металлургический завод, где в
большом
и славном трудовом коллективе получил рабочую закалку. Семнадцати
лет Л. И. Брежнев вступил
в комсомол, а в 1931 году
стал членом Коммунистическом партии.
После окончания техникума Л. И. Брежнев -работал
землеустроителем в Курской
губернии, Е Белоруссии и на
Урале. Здесь он полюбил
землю, нелегкий
и очень
нужный людям крестьянский
возвратившись
в родной
город, л . И. Брежнев поступил учиться в металлургический институт, где одновременно выполнял ответственные партийные и общественные поручения — секретарь парткома факультета,
председатель профкома, а затем-секретарь парткома института.
Но окончании института работал на заводе,
служил в армии в -Забайкалье, был на советской и
партийном работе.
Избранный
в 1939 году
сек!>етарем
Днепропетровского оокома партии Л. И.
Брежнев сел большую работу по организации
производства военной техники.
С первых дней Великой
Отечественной войны Л. И.
Брежиеь- — в действующей
армии. Трудными фронтовыми. дорога.-,ш прошел он, воин. коммунист,
нолитработгави от Новороссийска до
Праги.
Будучи
заместителем начальника политуправления Южного фронта, затем начальником
политотдела 18-й грмии, начальником
политуправления 4 го
Украинского фронта, он принимал участие в разработке
н осуществлении ряда крупных
операций
Советской
Армии на Кавказе, в Причерноморье, в Крыму, на Украине. участвовал
в освобождении
народов европейских стран от фашистских
захватчиков. "С именем комиссара
Брежнева
связан
беспримерный
подвиг советских воинов
на Малой
земле. На Параде Победы в
Москве в качестве комиссара сводного полка
Л. И.

Брежнев
закончил
свой
фронтовой путь.
В 194Ь году Л. И. Брежнев избран первым секретарем Запорожского, а затем
Днепропетровского обкомов КП(б) Украины. Под
его непосредственным руководством были восстановлены
такие гиганты нашей
индустрии, как
Запорожсталь, Днепрогэс, металлургические заводы Днепропетровска и Никополя,
рудники Криворожья.
В 1950—1952 годах Л. И.
Брежнев — первый секретарь ЦК Компартии Молдавии. Он много сделал для
развития
промышленности,
социалистического
переустройства
сельского
хозяйства, подъема
культуры
этой одной из самых молодых тогда союзных республик.
В 1954 году Л. И. Брежнев избран вторым, а в 1955
году — первым секретарем
ЦК Компартии Казахстана.
Всего себя он отдавал освоению целины, был в первых
рядах бойцов великой битвы
за большой
казахстанский
хлеб. И в том, что эта битва выиграна, что Казахстан
стал одной из главных житниц Родины, — непреходящая заслуга Л. И. Брежнева.
На XIX и последующих
съездах партии Л. И. Брежнев избирается членом Центрального Комитета КПСС.
Был кандидатом
в члены
Президиума ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС (1956—
1957 годы), членом Президиума ЦК КПСС
(1957 —
1966 годы), а с 1966 года
— членом
Политбюро ЦК
КПСС. В 1958 — 1966 годах он
.являлся
членом
Бюро, заместителем Председателя и Председателем Бюро ЦК КПСС по РСФСР.
Л. И. Брежнев был депутатом Верховного
Совета
СССР 3— 10-го созывов, депутатом Верховного Совета
РСФСГ 5 — 10-го созывов,
депутатом Верховного Совета
Молдавской ССР 3-го
созыва и Верховного Совета
Казахской ССР 4-го созыва.
Являлся членом Президиума
Верховного Совета
СССР
(1965—1977 годы), Председателем Президиума
Верховного Совета СССР (1960
— 1964 годы и с 1977 года).
В 1964 году на октябрьском Пленуме ЦК КПСС
Л. И. Брежнев избран Первым секретарем, а в 1966
году — Генеральным секретарем ЦК
КПСС. С его
неутомимой
теоретической,
политической и организаторской деятельностью неразрывно связано дальнейшее
развитие и укрепление Коммунистической партии Советского Союза. Твердо следуя
учению и
заветам В. И.
Ленина, он неустанно заботился. чтобы партия все полнее осуществляла роль руководящей и направляющей силы советского общества, организатора
и вдохновителя
созидательного
творчества
миллионных масс, политического 'авангарда
советского
парода.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КПСС

Л. И. Брежневу принадлежит неоценимая заслуга в
восстановлении, упрочении и
развитии ленинских
норм
партийной жизни и принципов руководства, укреплении
связей партии с массами.
Как Генеральный секретарь
ЦК он обеспечил дружную,
коллективную работу Центрального Комитета, его Политбюро. Много
внимания
Л. И. Брежнев уделял совершенствованию
деятельности
республиканских.
краевых,
областных, городских, районных и первичных партийных организаций.
Л. И. Брежнев внес огромный вклад в осуществление планов
коммунистического строительства в нашей
стране. В основу экономической и социальной политики партии были положены
принципиальные
установки
XXIII—XXVI съездов КПСС
о строительстве
развитого
социализма
и переходе к
коммунизму. Проблемы развития социалистической индустрии, аграрной политики,
важным звеном которой является
Продовольственная
программа,
повышения эффективности
производства,
его интенсификации, совершенствования общественных
отношений,
коммунистического воспитания трудящихся,—все эти вопросы творчески разработаны партией,
ее Центральным Комитетом
во главе с Л. И. Брежневым.
Л. И. Брежнев был Председателем
Конституционной
комиссии, и по его докладу
Верховный
Совет
СССР
после всенародною обсуждения и одобрения принял в
1977 году новую Конституцию СССР, которая
дала
новый мощный импульс развитию социалистической демократии. Многогранной и
плодотворной была деятельность Л. И. Брежнева
на
посту главы Советского государства. Она способствовала повышению авторитета
органов
народной
власти,
совершенствованию их работы.
Героическим
трудом народа создана могучая материально-техническая
база
развитого социализма. Соединение достижений научнотехнической
революции
с
преимуществами социализма
позволяет
обеспечить прогресс во всех отраслях экономики. Партия и государство проявляют
повседневную заботу о благе парода,
о росте его материального и
культурного уровня. Много
внимания Л. И. Брежнев
уделял
проблемам научнотехнического прогресса, роста производительности труда, улучшения качества работы, развитию производительных
сил Сибири
и
Дальнего Востока, освоению
космоса.
Л. И. Брежнев проявлял
большую заботу о развитии
партией
марксистско-ленинского учения, его творческом применении. Стойкий
марксист-ленинец, он внес
значительный вклад в теорию научного
коммунизма,
в разработку учения о зрелом социализме, о путях его
дальнейшего
совершенствования и развития.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

В течение
многих
лет
Л. И. Брежнев возглавлял
Совет
Обороны
СССР,
повседневно
заботился
о
Советских
Вооруженных
Силах,
которые
надежно
охраняют
мирный
труд советского народа, являются оплотом всеобщего
мира на земле. Ему было
присвоено высшее воинское
звание Маршала Советского
Союза.
Опираясь
на ленинское
наследие,
Л. И. Брежнев
глубоко анализировал международное положение, расстановку сил на мировой
арене, конкретные пути предотвращения мировой термоядерной
войны. Труды
Л. И. Брежнева по вопросам
войны и мира имеют основополагающее значение
для
советской
внешней политики.
Великий патриот, Л. И.
Брежнев был интернационалистом в самом глубоком,
ленинском смысле этого слова. Связанный тысячами нитей со своим
народом, он
всегда понимал и принимал
близко к сердцу судьбы и
устремления других народов.
Он много сделал, чтобы возможности и мощь первой
страны социализма
максимально служили делу мира,
делу
взаимопонимания
и
дружбы между
народами,
плодотворному и взаимообогащающему
сотрудничеству.
Преданность идеям интернационализма
нашла яркое
воплощение
в усилиях и
беспрестанной заботе Л. И.
Брежнева
об
укреплении
братской
дружбы, сотрудничества со странами мирового социалистического содружества, о боевом союзе
марксистско-лениискнх
партий социалистических стран
на основах
равноправия,
взаимного уважения и взаимопомощи.
Л. И. Брежнев неустанно
работал над укреплением и
развитием плодотворных всесторонних связей со странами,
освободившимися от
колониального гнета, вставшими на путь социалистической ориентации,
на путь
борьбы
за
социализм, со
всеми народами, борющимися за политическую и экономическую
независимость.
С именем Л. И. Брежнева
связано углубление и совершенствование связен с братскими
коммунистическими
партиями всего мира на новом, ответственном и сложном этапе развития мирового коммунистического движения.
Он
высоко ценил
самоотверженность
братьев
по классу, их преданность
идеям коммунизма.
Л. И. Брежнев останется
в истории как великий борец за мир. Он глубоко понимал
катастрофическую
опасность войны в наш ядерный век. Ему принадлежит
облетевшая весь мир вдохновенная и мобилизующая
идея о том, что первейшее
право человека — это право
на жизнь.
Под руководством Л. И.
Брежнева наша партия разработала
и утвердила
на
XXIV съезде
Программу
мира, развитую на XXV и

XXVI съездах КПСС, выдвинула многие крупнейшие
миролюбивые
инициативы.
Это помогает постоянно поддерживать в международных
отношениях атмосферу разрядки и сотрудничества, активно вести борьбу за мирное сосуществование, против
сил агрессии и империализма. Мир и социализм еще
крепче
вошли в сознание
миллионов как нерасторжимое целое.
Л. И. Брежнева отличали
высокая партийность, большевистская
принципиальность, скромность и человечность. Он был близок и
дорог всем
советским людям.
За выдающиеся
заслуги
перед
Коммунистической
партией и Советским государством
в коммунистическом строительстве, за большой личный вклад в победу
советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками в Великой Отечественной войне, за активную и
плодотворную
деятельность
по укреплению
экономического и оборонного могущества Советского Союза
и
неутомимый труд в борьбе
за мир и безопасность народов Л. И. Брежнев
был
четырежды удостоен звания
Героя Советского Союза и
звания Героя Социалистического Труда.
Он был награжден орденом «Победа», восемью орденами Ленина, двумя орденами
Октябрьской Революции,
двумя
орденами
Красного Знамени, орденами
Богдана
Хмельницкого
II
степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Почетным оружием и
медалями СССР. Ему была
присуждена Золотая медаль
•имени Карла Маркса,
присвоено звание лауреата Ленинской премии.
За заслуги перед коммунистическим, рабочим и национально - освободительным
движением, в борьбе за мир
Л. И. Брежнев был трижды
удостоен звания Героя Народной Республики
Болгарии, трижды — Героя Германской
Демократической
Республики, Героя Монгольской Народной Республики
и Героя Труда МНР, трижды — Героя ЧССР. Героя
Республики
Куба,
Героя
Труда
Социалистической
Республики
Вьетнам,
награжден высшими наградами Польской Народной Республики, Венгерской Народной Республики,
Социалистической
Республики Румынии, СФРЮ, КНДР, Лаоса и многих других государств. Он был лауреатом
Международной
Ленинской
премии, Димитровской премии, награжден
«Золотой
медалью
мира»
имени
Ф. Жолио-Кюри.
Коммунисты,
советские
люди, наши друзья за рубежом, все, кому дорог мир
на земле, склоняют головы,
отдавая дань глубокого уважения памяти выдающегося руководителя
Коммунистической партии и Советского государства, крупнейшего политического деятеля
нашего времени.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
СССР

В Ц К КПСС, Президиуме Верховного Совета СССР и Совете Министров СССР
Центральный
Комитет
КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет
Министров СССР постановляют:
1. В связи с кончиной Генерального секретаря
ЦК
КПСС, Председателя Пре•здиума Верховного Совета

СССР
Леонида
Ильича
Брежнева объявить в стране
траур 12. 13. 14 и 15 ноября 1982 г.
В день похорон в начальных, восьмилетних и средних школах учебных занятий
не проводить.
2. В момент погребения те-

ла Леонида Ильича Брежнева произвести
орудийные
залпы в Москве, в столицах
союзных республик, в горот
дах-героях Ленинграде, Волгограде, Одессе, Севастополе,
Новороссийске, Керчи, Туле,
в крепости-герое Бресте, а
также в городах Калинин-

граде. Львове,
Ростове-наДону. Куйбышеве. Свердловске, Новосибирске, Чите, Хабаровске. Владивостоке, Североморске,
Днепропетровске, Запорожье и Днепродзержинске.
В это же врехмя остановить
на пять минут работу всех

предприятий и организаций
по всей территории Советского Союза за исключением
предприятий
непрерывного
производства; произвести в
течение трех минут салют
гудками на фабриках, заводах, железных дорогах, на
судах
морского и речного
флота.

УЗБЕКИСТАН: В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
БОЛЬШОЙ УГОЛЬ
АНГРЕНА
РЕСПУБЛИКА
ЗА ЧАС,
ДЕНЬ, ГОД...
Каждый
час и Узбекистане «разднуюг новоселья
10 семей. За год в республике сдается
92,7 тысячи
квартир — это около
5,8
миллиона квадратных метров полезной площади.
* * *
Электростанции
Узбекистана всего за час вырабатывают сейчас более 4
миллионов
киловатт-часов
энергии.
А за весь 1926
год, когда
впервые был
учген этот показатель, выработка
составила
5,63
миллиона киловатт - часов.
В юбилейном году
в ресl
публике будет
произведеШ но 37,4 миллиарда
киловатт-час о в электроэнергии.
* »*
Восьмую часть мирового
производства
хлопкового
волокна дает Узбекистан. В
текущем
году выработка
этой продукции
состави г
1,8 миллиона тонн. В 1924
году, когда была
образована республика, кустарные
перерабатывающие
заводы
выпустили лишь несколько
сотен тонн *волокна.
*»
Ежегодно на
100 тысяч
гектаров увеличивается
в
Узбекистане площадь орошаемой пашни.
Помогают
ввести эти земли
в сельскохозяйственный
оборот
крупные
механизированные кома\ексы, в составе
которых — тысячи единиц
высокопроизводител ь н о й
землеройной техники.
•

На поливных землях республики растет
производство не только хлопка, но
и зераа пшеницы, ячменя,
кукурузы и риса. Валовой
сбор зерна в текущем году будет доведен до трех
миллионов тонн.
В 1924
ГОДУ
е ю произвели
767
тысяч тонн.
«

•

•

В республике, где до Великого Октября число грамотных составляло
лишь
три процента
населения,
сейчас учится каждый пятый житель. Ежедневно садятся за парты, приходят в
аудитории вузов и техникумов, учебные кабинеты
профессионально - технически* училищ около шести
миллионов юношей и девушек.
•

* «

Сейчас в Узбекистане четыре тысячи Дворцов
и
Домов культуры, в которых постоянно занимаются
самодеятельным
творчеством свыше двух миллионов
человек. Они — участники
9200 коллективов
художественной
самодеятельности, 56 народных театров.
* * *
В Узбекистане, где только в годы Советской власти
был нздан
первый «Букварь», сейчас выходит 281
газета на узбекском,
русском, таджикском, * татарском и других языках народов нашей страны.
За
год их общий тираж достигает 900 миллионов экземпляров.
(ТАСС).

Почти втрое увеличить добычу сырья предстоит разрезу «Ангренский» в Узбекистане. Его
дешевый
уголь
вскоре понадобится строящейся
Ангренской ГРЭС-2
мощностью 2,4 миллиона киловатт. Первые блоки станции вступят в строй уже в
текущей пятилетке.
Еще в тридцатые годы кузнец кишлака, стоявшего на
этом месте, ездил за углем
на арбе за сто километров в
Ташкент. Туда топливо привозили из Донбасса...
Сейчас на месте кишлака,
жители которого
переехали
в благоустроенный поселок в
плодородной
долине, разверзлась
огромная
чаша
крупнейшего в Средней Азии
угольного разреза. Днем и
ночью не смолкают в ней

грохот взрывов, шум экскаваторов, дробный перестук
электричек. От станции с интервалом в несколько минут
один за другим отходят составы, груженные топливом.
Это — сегодняшний день
разреза. Но уже явственно
проступают
приметы
дня
завтрашнего. Сейчас здесь
одной из основных
стала
профессия строителя.
Трест
«Узбекшахтострой»
ведет работы сразу почти на
двадцати объектах. Сооружаются крупный завод по ремонту
горнотранспортного
оборудования,
гидрообогатительная фабрика мощностью 900 тысяч тонн угля в
год, автобаза, прокладываются новые железные и автомобильные дороги.
Одновременно расширяется и фронт добычи топлива.

Ведь для того, чтобы получить тонну угля, приходится
перемещать пять-шесть кубометров
грунта.
Нетрудно
подсчитать,
какой
объем
вскрышных работ предстоит
выполнить, чтобы втрое увеличить добычу. И здесь ставка — на техническое перевооружение
предприятия.
Наряду с-уже действующими
десятикубовыми
экскаваторами на вскрышных работах
будут использоваться роторные агрегаты большой производительности,
которые
изготавливают
для ангрен.
ских
горняков
машиностроители Донецка. Вывозка вскрыши полностью будет вестись новыми мощными электротяговыми агрегатами, карьерными самосвалами-богатырями,
созданными
в Белоруссии.
Значение Ангрена — одной
из крупнейших в Средней
Азии
топливно-энергетических баз — возрастает.
А. С К О Р О Б О Г А Т О В ,
корр. ТАСС.
Ангрен,
Т а ш к е н т с к а я область.

ЩЕДРОСТЬ
ПЕСЧАНЫХ
БАРХАНОВ
В целом мире
нет более
урожайного рисового поля,
чем в хорезмском
совхозе
имени Аль-Хорезми. 78 центнеров отборного згрна дает
каждый его гектар.
Называют это поле в хозяйстве «директорским». Николай Васильевич Ким заложил его для отработки технологии возделывания риса на
сыпучих барханах в низовьях
Амударьи. Вместе со специалистами директор придумал и
внедрил немало новшеств агротехники, позволивших сейчас создать в северной части
пустыни Кара-Кум семь
специализированных рисоводческих совхозов.
В ежедневной круюверти
дел и забот не забыиает Николай
Васильевич
хоть
час-другой
провести
на
«своем»
поле.
Необычно
оно и на вид: разной высоты
растения,
неодинаков
уровень воды в затопленных чеках. Идет очередной эксперимент: по предложению директора
впервые
пресную
воду, какой обычно заливают
поля, здесь смешали с соленой — подпочвенной.
Ее
раньше собирали в коллекторы и сбрасывали
п озера.
Опыг смелый — ведь в случае удачи решится в большей
мере проблема нехватки пресной влаги, характерная для
пустынных
и степных зон
юга страны.

«Ташеельмаш»марка известная
Растет выпуск хлопкоуборочной техники на круннейшем предприятии сельскохозяйственного
машиностроения Средней Азии — ташкентском заводе
«Ташсельмаш». За первую половину
текущего года с конвейера
сошли более
пяти
тысяч
комбайнов, которые отправлены земледельцам Узбекистана и других хлопкосеющих республик страны.
— К концу пятилетки наметили выпускать в год 11
тысяч машин, — сказал корреспондентам TACG директор
«Ташсельмаша»
О. В. Новицкий. — Для этого ускоренными темпами ведем реконструкцию предприятия.
Сейчас «Ташсельмаш» выпускает машины, предназначенные для уборки всех видов хлопка — тонковолокнистого, средневолокнистого,
семенного. Отзывы о работе
этой техники хорошие.
— Олег Викторович, нельзя ли, не выходя из вашего
кабинета, убедиться в этом?
— Пожалуйста. Диспетчер
свяжет вас с получателями
комбайнов в любой хлопкосеющей республике страны...
На проводе — колхоз имени Фрунзе Базар-Курганского
района Киргизии. У аппарата — руководитель хлопководческой бригады А. Кушбаков.
— Комбайн, изготовленный
ташкентскими
машиностроителями, — высокопроизво-

дительная и падежная
машина. В руках умелого механизатора она способна на
многое. Всякий "раз по окончании
страды
благодарю
мысленно конструкторов
и
машиностроителей
Узбеки-*
стана. Такая техника помогает добиваться добрых результатов, - оперативно
вводить в дело новые резервы.
У телефона — управляющий Агджабедннским объединением
госкомсельхозтехники
Азербайджанской
ССР М. Исманлов:
— Спасибо
за
добрые
хлопкоуборочные
агрегаты.
Благодаря ряду
усовершенствований,
внесенных специалистами завода, они стали еще эффективнее.
— Новую партию хлопкоуборочных комбайнов
только что получили земледельцы нашей республики
из
братского
Узбекистана, —
сказал
механик - водитель
Туркменского совхоза «Теджен» Герой
Социалистического Труда А. Италмазов.
— Это в основном агрегаты
для сбора тонковолокнистого
сырца. Сейчас в нашей республике у ж е более
тысячи
таких машин. В этом году
ими будет собрано
свыше
трети урожая ценного хлопка.
(Корр.

ТАСС).

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

На снимках: филиал Центрального музея В. И. Ленича в
Ташкенте; на поля целинного
совхоза
«Комсомол»
Андижанской области пришла вода
Большого Ферганского канала.
Фотохроника ТАСС.

Первые результаты
уже
видны:
растения,
залитые
пресной
и соленой
водой,
развиваются д а ж е быстрее,
чем на контрольном участке. Это обещает прибавку •
пять-шесть центнеров зерна
с гектара. В совхоза таких
гектаров,
отвоеванных 4 у
пустыни, более пяти тысяч.
Значит, у ж е в будущем году
вклад хозяйства в реализацию Продовольственной программы значительно увеличится.
Ю. И Б Р А Г И М О В ,
корр. ТАСС.
Ургенч.

В год в 0-летия образования СССР коллектив завода «1ашссльмаш» обязался выпустить
10 тысяч
хлопкоуборочных
комбайнов.
НА СНИМКЕ: хлопкоуборочные комбайны на отгрузочной
площадке завода «Ташсельмаш». Эти машины работают на
полях страны и за рубежом.

Фотохроника ТАСС.

Понедельник
15 НОЯБРЯ
Первая программа
СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
В пп. АЛАКУРТТН, ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ,ТУМАННЫЙ НА
СТАНЦИЯХ «МОСКВА» — ДЕНЬ
ПРОФИЛАКТИКИ.
8.00 «Время».
8.45 Фильм — детям. «Здравствуй, Зузанка! До свидания, Зузанка!»
9.30 «Композитор Андрей Штогаренко». Фильм-концерт.
10.20 «В мире животных*. По
окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку».
Документальные фильмы: «Нефтехим».
•Начало биографии»,-Мы
живем у моря»,
«Там,
где рождаются вулканы».
15.50 Музыкальная
передача
для юношества из Колонного зала Дома Союзов.
«Образ Дон-Кихота в музыке».
17.45 «Наш сад».
18.15 «Пятилетка. Дела и люди». Объединение «Целиноградсельмаш».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Выступление
ансамбля
русских
народных
инструментов
Тюменской
филармонии.
19.15 Премьера
фильма-спектакля театра им. Ленинского комсомола «Гренада». О жизни и творчестве М. Светлова. Авторы
— А. Ремез, П. Штейн.
21.00 «Время».
21.3» — 22.55 «Камера смотрит
в мир». По окончании —
— «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА»
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Весе л ы й
городок». •
Фильм-концерт для детей.
17.10 * Кинопрограмма.
«Думы и заботы председателя». «Наследники», «Персональный гектар».
18.20 * ««Общежитие — твой
дом».
. .
18.50 * «Горячий цех». Киноочерк.
• 19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Берег
—
промыслу,
промысел — берегу».
19.50 • «Два бойца». Художественный фильм.

К

дружба выручила». Телефильм.
* «Старт».
Махачка17.45 * «Здравствуй,
ла!» Киноочерк.
человечес к н х
18.05 * «Ритм
сердец».
О
творчестве
мурманского
по^та
В.
Смирнова.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * Киножгрнал «Здоровье»
№ 59.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * ««Заполярье: люди, события. проблемы».
21.00 «Время».
21.45 — 23.20 «Осторожно, гололед».
Художественный
телефильм. (ФРГ).

Вторник
16 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Осень-златопряха».
Музыкальная передача.
9.15 А. Ремез, П. Штейн —
«Гренада».
Фильм-спектакль театра им. Ленинского комсомола.
11.00 «Саяны».
Документальный фильм. По окончании — Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Продовольственная программа — общенародное
дело».
Документальные
фильмы: «В зав о л жском селе», «Разданский
вариант»,
«В
добрый
путь, виноград».
15.30 «Музыка Салиха Сайдашева». Фильм-концерт.
15.55 Драматургия
и
театр.
Вс. Иванов —• «Бронепоезд 14-69».
16.40 «Девочка
и
медведь».
«Завтра бугдет
завтра».
Мультфильмы.
17.00 Выступление
лауреата
международных
конкурсов А. Гаврилова (фортепьяно).
17.50 Премьера
научно-популярного фильма «Космическая связь».
18.00 Встреча
школьников
с
маршалом
артилле р и и
К. П. Казаковым.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Спортивная программа.
21.00 «Время».
21.45 — 23.05 Концерт мастеров
искусств в Колонном зале Дома Союзов. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Эстетичеческое воспитание. Культура поведения и общения. Передача 1-я.
8 35 География. 6-й класс. Растительный и животный
мир Австралии.
9.05 < Шахматная школа».
9.40 География. 6-й класс. Растительный и животный
мир Австралии. (Повторение).
10.10 История. 9-й класс. Декабрьское
вооруженное
восстание в Москве.
10.40 Физика. 6-й класс. Вес и
невесомость.
11.10 Французский язык.
11.40 «Твоя ленинская библиотека». «Лев Толстой, как
зеркало русской революции».
12.25 И. Бабель. По страницам
произведений.
13.20 Новости.
! 13.30 — 16.57 Перерыв.
*

*

*

16.57 • Программа передач.
17.00 * «Случай в цирке, или

АШ Адрес

н 2JJ и n^ve^ouei

С р е д а
8.00

8.55
9.40
10.30
11.40
14.30
14.50

15.20
15.50

17 НОЯБРЯ
Первая программа
• Время».
«Веселые старты*.
Концерт
показательного
духового оркестра Министерства обороны СССР.
«Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
К Международному дню
студентов.
Документальные фильмы: «Иностранные студенты в СССР»,
«Московские каникулы*.
«Лети, наша песня».
«Столица
Эфиопии
—
Аддис-Абеба». Телевизионный очерк.
.г
<~-т
К 40-летию Сталинградской битвы. Документальные фильмы: «Победоносный Сталинград», «Слава
легендарная твоя».
Концерт.
«Экономика должна быть
экономной».
Об опыте
хранения картофеля
и
овощей в г. Кургане.

ком»,
«Ради
доброго
дня >.
15.25 М. Равель — «Болеро».
15.45 «Знай н умей».
16.30 «Шахматная школа».
17.00 «Адреса молодых».
18.00 «Ленинский университет
миллионов».
Духовный
мир человека».
18.30 «Разноцветные песенки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К Дню ракетных
войск
и артиллерии.
19.15 Концерт.
19.30 «Убит при
исполнении».
Художественный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Солдатские мемуары».
Фильм 5-й —
«Не машины, а золото».
Документальный
телефильм. По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание. Культура поведения и общения. Передача 2-я.
8.35 Физика. 9-й класс. Строение и свойства кристаллов.
9.05 «Наш сад».
9.35 Физика. 9 й класс. Строение и свойства кристаллов. (Повторение).
10.05 А. С. Пушкин.. «Евгений
Онегин». 8-ii класс.

Вторая программа
Учащимся ПТУ.
Общая
биология. Происхождение
человека.
8.35 География.
5-й класс.
Землетрясения. Вулканы.
Гейзеры.
9.05 Лирика Р. Гамзатова.
9.35 География.
5-й класс.
Землетрясения. Вулканы.
Гейзеры. (Повторение).
10.05 История.
7-й
класс.
«Александр Невский».
10.35 Английский язык.
11.15 Искусство
эпохи
Возрождения. Передача 1-я.
11.45 С. Прокофьев.
«Золушка».
12.30 Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
3-й — «Победа под Сталинградом».
13.20 Новости.
13.30 — 16.57 Перерыв.
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Тим смотрит
мультфильмы».
17.45 * «Пбсни над Днепром».
Фильм-концерт.
18.10 * «Мурманск». Информационная nporpav.-ла.
18.30 Чемпионат СССР по хоккею. СКА — ЦСКА. В перерыве
—
«Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 - 23.50 «Собака на сене». Художественный телефильм. 1-я и 2-я серии.
8.05

Суббота

20 НОЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Творчество юных».
16.10
«Для вас, родители».
«Школа
волшебников»*
Фильм-концерт.
10.10 «Советы и жизнь».
10.40 47-й тираж «Спортлото».
16.50
10.50 «Больше хороших
това17.15
ров».
11.20 Д. Шостакович
—• Концерт № 1 для фортепьяно с оркестром.
11.45 «Мир растений».
12.30 «Победители».
К л у б
фронтовых друзей. К 40летню
Сталинградской
«Мелодии любви». Фильм-концерт. «Думы и за15 ноября
битвы.
боты председателя». Телеочерк.
14.00 «Русский музей».
Порт«Дерево без корней». Художественный
фильм.
16 ноября
ретная живопись первой
«Слово о хлебе». Киноочерк.
половины XIX века.
«Два бойца». Художественный фильм.
17 ноября
14.30 Новости.
Программа документальных фильмов:
«Уроки
18 нояб|эя
14.45 Концерт латышской
нана завтра», «В кругу наставников», «Всего три
родной музыки.
урока».
15.20 Фильм — детям. «Неот«Подсадная утка». Художественный фильм.
19 ноября
крытые острова».
«Мурманск». Информационная программа, Ней20 ноября
16.25
Беседа
политического
лон 100%». Художественный фильм.
обозревателя Ю. А. Лету21 ноября — «Подруги». Художественный фильм.
нова.
16.55 «По вашим
письмам».
Музыкальная передача к
10.35 Зоологля 7-й класс. Мно17.30 «Отзовитесь, горнисты!».
. Дню ракетных войск
и
гообразие
рыб.
18.15 «Жизнь науки*.
.
артиллерии.
11.00 Испанский язык.
18.45 «Сегодня в мире».
17.40
«Очевидное
—
невероят11.30 А. С. Грибоедов «Горе от
19.00 Говорят депутаты
Верное.
ума».
ховного Совета СССР.
18.40 «Сладкая сказка». Муль12.15 «Пропавшая экспедиция».
19.20 Концерт артистов балета.
типликационный
фильм.
Художественный
фильм
20.00 Премьера
документаль19.00 «Содружество».
с субтитрами. 1-я серия.
ного телефильма «Правда
19.30 На экране — кинокоме13.20
Новости.
великого народа». Фильм
дия. «Трын-трава».
13.30 — 16.57 Перерыв.
3-й — «Родимая земля».
21.00 «Время».
16.57 • Программа передач.
21.00 «Время».
21.35 — 23.35 Молодежный ве17.00 * «Ночная смена». Теле21.45 — 23.20 «Пескя-82».
По
чер в Концертной студии
очерк.
Останкино. Проводы
в
окончании — «Сегодня в
17.30 * «Слово о хлебе». КиноАрмию
юношей призываГире».
очерк.
ного
водраста
Первого
Вторая программа
18.20 * «Пока не поздно».
Государственного
под8.35 Общая
биология.
9-й
18.45 * «Преодоление». Научношипникового завода. По
класс.
Естественный и
популярный
киноочерк.
окончании — Новости.
искусственный отбор.
18.55 * «Мурманск». ИнформаВторая программа
9.05 «Для вас, родители».
ционная программа.
8.35
«Документальный
эк9.40 Общая
биология.
9-й
19.15 «Отчий дом».
Теюзизнран».
класс. Естественный
и
онный очерк _ о
семье
10.00 «Утренняя почта».
искусственный
отбор.
земледельцев лопатипых.
10.30 Программа
Азербайд(Повторение).
20.00 «Спокойной ночн, малыжанского телевиде:и я.
10.10 «Эта сказочная дельта».
ши!».
12.25 «Национальные
в и д ы
Научно
популярный
20.15 * «Ноябрьская палитра».
спорта СССР». Докуменфильм.
20.45 • Киножурнал «Советский
тальный
фильм.
10.40 Природоведение.
4-й
воин» № 3.
12.45 Москва.
Большой
зал
класс. Значение воздуха
21.00 «Время».
консерватории. Концерт.
для жизни на земле.
21.35 — 23.20 «Семеро сыновей
14.45
Кубок
СССР
по
борьбе
11.00 Немецкий язык.
моих».
Худол:сственный
самбо.
11.30 Знаешь ли ты закон?
фильм.
15.15 «Рассказы
о
художни12.15 Генрик Ибсен.
ках». Народный
худож13.05 «Архыз».
Научно-популярный фильм.
,
ник БССР м . Савицкий.
15.45 «Клуб кииопутешествий».
13.15 Новости.
16.45 Международное
обозре13.25 — 16.57 Перерыв.
19 НОЯБРЯ
ние.
16.57 * Программа передач.
Первая программа
17.00
«Музыкальный
киоск».
17.00 * «Шашмаком».
Теле8.00 «Время».
17.30 * Программа передач.
фильм.
8.45 «Убит при исполнении».
17.32 • «Тайна далекого остро18.10 * Концертный
1ал>. ИгХудожественный фильм.
ва». Мультфильм.
рает
Н. Тихонов (бала10.15 Встреча школьников
с
18.00 •
Художеств с н н ы й
лайка).
маршалом
артиллерии
фильм.
18.40 * «Наш дом». Телеочерк.
К. П. Казаковым.
19.00 * «Мурманск». Информа19.15 * «Балетная
сюита».
11.00 М. Глинка — «Большой
ционная программа.
Фильм-балет.
секстет».
По окончании
20.00 «Спокойной ночи, малы19.15 * Киножурнал «Советский
— Нозости.
ши!»
спорт» № 7.
11.35 — 14.30 Перерыв.
19.30 «Подвиг».
20.15 Международные соревно14.30 Новости.
вания по акробатике па20.00 «Спокойной ночи, малы14.50 Премьера документальномяти
летчика-космонавши!».
го фильма «На пороге».
та СССР В. Н. Волкова.
20.15 И.
Брамс.
Симфония
15.15
«Русская
речь».
21.00 «Время».
№ 1.
15.45 «Напевы Урала».
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Отпуск за свой
16.15 «Экономика должна быть
21.45 — 23.00 «Товарищ генесчет».
Художественный
экономной». О бригадных
рал».
Художественный
телефильм. 1-я и 2-я сеформах организации грурии.
фильм.
да на Московском шелковом
комбинате
им.
Щербадова.
16.30 Премьера
документального фильма «Отечества
18 НОЯБРЯ
щит огневой».
21 НОЯБРЯ
Первая программа
17.30 * В гостях
у сказки».
Первая программа
8.00 «Времл».
Мультфильм
«Дикие ле8.00 «Время».
8.55 «Отзовитесь, горнисты!»
беди».
8.45 Концерт
Академического
9.40 «Осторожно,
гололед».
,18.45 «Сегодня в мире».
хора
русской
песни
Художественный
теле19.00 К (30 летню образования
Центрального
телевидефильм (ФРГ).
СССР. «В семье единой».
ния и Всесоюзного
ра11.10 Производственная
гимАзербайджанская ССР.
дио.
настика.
По скончании
21.00 «Время».
9.30 «Будильник».
— Новости.
21.35 «Фигуристы
открывают
10.00 «Служу Советскому Сок>
сезон».
зу!»
11.50 — 14.30 Перерыв.
22.35 «Сегодня в мире».
11.00 «Здоровье».
14.30 Новости.
11.45 «Утренняя почта».
14.50 «Дела и заботы сельских
22.50 — 23.25 «.Русский
му12.15 «Хочу все знать». Кинокоммунистов».
Докумензей». Портретная
живожурнал.
тальные фильмы. «Один
пись первой
половины
12.30 «Сельский час».
день с Юстином
ЛнчуXIX века.
8.00
8.45
9.15
9.45

По окончании первой программы ЦТ

Пятница
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13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 М. Горький — «На дне».
Фильм-спектакль
Московского художественного академического
театра СССР им. М. Горького.
16.35 «Клуб кинопутешествий».
17.35 «На
крыльях
песни».
Концерт.
18.00 «Международная панорама».
18.45 «Ох и Ах», «Олимпионики», «Ну, погоди!» Мультфильмы.
19.20 «Парижские тайны». Художественный
фильм.
(Франция).
21.00 «Время».
21.45 Футбольное обозрение.
22.05 — 23.00 Играет Венский
камерный оркестр
имени Штрауса. По окончании — Новости.
Вторая программа
8.50 «В мире животных».
9.50 Премьера
документального телефильма
«Твое
доброе имя».
10.05 «В гостях
у
сказки».
Мультфильм «Дикие лебеди».
11.20 Лауреаты
Государственных
премий
СССР
1982 года в области литературы,
искусства
и
архитектуры.
12.30 «Продается
медчежья
шкура».
» Художественный телефильм по одноименному рассказу В. Распутина.
13.35 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца
СССР."
14.15. «Рожденная
революцией». . Худозкественный телефильм.
Фильм 2-й —
«Нападение».'
15.30 «Москвичка».
17.00 — 17.45 Перерыв.
17.45 Чемпионат СССР по хоккею.
«Динамо» (Москва)
— «Сокол». 2-й и 3-й периоды.
, 19.15 «Куда течешь,
Аму-Дарья?».
Документальный
телефильм.
19.35 Выступление
Государственного
Чукотеко-Эсииг
мосского ансамбля песни
и танца «Эргырон».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Спортивная передача.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Продается медвежья шкура».
Художественный телефильм.
» — Передачи
Мурманской
студии телевидения.

Приглашаются на работу.
Мастер, имеющий
высшее
образование и опыт работы не
менее трех лет, знакомый с
работой по ремонту
жилых
зданий и сооружений; сантехник 3—4 разрядов;
кровельщики 3—4 разрядов; электромонтажники 3—4 разрядов.
Обращаться
по
адресам:
г. Мурманск, ул. Карпа Либкиехта, д. 38, РСУ-2 облремстройтреста. телефон 2-51-26;
г. Североморск, ул. Колышкина, д. 7,
ремстройучасток
№ 4, телефон 2-10-15.

i

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
Стакан овощного сокэ приятно освежит, наполнит
бодростью, улучшит ваш аппетит!
В овощном соке сохраняются все ценные вещества, которыми богаты свежие помидоры, сельдерей, петрушка, морковь, спаржа, свекла.
В магазинах Североморского военторга имеется в продаже овощной сок, произведенный в Болгарии, цена бутылки емкостью 530 грвАлмов —
52 копейки.
Покупайте и пейте овощные
соки!
К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
ПОДПИСКУ
НА
«севером о р с к у ю ПРАВДУ» НА 1983
ГОД МОЖНО ОФОРМИТЬ 13
—14 НОЯБРЯ В СЕВЕРОАЛОРСКОМ АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ».

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
13 — 14 ноября - г «Подснежнини и эдельвейсы». Начало в
10, 12. 14. 16, 18.15 20. 22.
15 ноября — «Ленин в Па»нже». Начало в 10
12, 11. 16,
18.15, 20. 22.
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