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Торжественное заседание ЦК КПСС, Верховного
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР

Речь товарища Поля ЛОРАНА
(Член Политбюро, сакратарь Центрального Комитата Французской коммуиистичаской партии)

Дорогие товарищи! Позволь-
те мне прежде всего пере-
дать Коммунистической пар-
тии Советского Союза, рабо-
чему классу и советскому на-
роду горячие и братские по-
здравления французских ком-
мунистов.

60 лет тому назад Октябрь-
ская революция впервые про-
била брешь в вековой системе
эксплуатации человека чело-
веком. Империализм не мог
больше безраздельно господ-
ствовать в мире.

Будучи до этого благород-
ной мечтой, социализм обосно-
вался в истории человечества.
Огромная заслуга В. И. Лени-
на и партии большевиков со-
стоит в том, что они сумели
построить социалистическое
общество в вашей великой
стране. Тем самым Октябрь
помог рабочему классу, всем
силам прогресса в мире более
решительно встать на револю-
ционный путь научного социа-
лизма.

Эксплуатируемые, угнетен-
ные всех стран обрели в су-
ществовании этого нового об-
щества точку опоры в их борь-
бе за демократию, независи-
мость, мир, социализм.

В течение этих 60 лет на-
родам вашей страны пришлось
преодолевать большие трудно-
сти, связанные с объективны-
ми и субъективными условия-

ми развития советского обще-
ства и постоянной жестокой
оражлебностью империализма.
Внеся решающий вклад в раз-
гром гитлеризма, советские
коммунисты и советский на-
род приобрели уважение и

признательность всех народов
мира.

Ныне мир сильно изменил-
ся. В Советском Союзе про-
исходит экономический, со-
циальный и культурный подъ-
ем, который противостоит ост-
рому кризису, поражающему
капиталистический мир. Со-

циализм обогащается опытом
все новых и новых стран. На-
роды одерживают огромные
победы в борьбе за свою не-
зависимость. Рабочее и демо-
кратическое движение усили-
вается в целом ряде капита-
листических государств. Им-
периализм вынужден был пой-
ти на важные уступки. Раз-
рядка международной напря-
женности, мирное сосущество-
вание могут развиваться и
дальше в огромной степени
благодаря постоянным усили-
ям Советского Союза, направ-
ленный на поддержание ми-
ра и доброго согласия между
народами.

В нашей стране перед тру-
дящимися и всем француз-
ским народом открываются
новые возможности добивать-
ся демократических перемен,
позволяющих вывести страну
из кризиса. Именно поэтому в
последнее время представите-
ли крупного капитала, опаса-
ясь потерпеть поражение, ис-
пользуют все, чтобы разбить
союз рабочих и демократиче-
ских сил, направленный на
подлинные перемены.

В решениях своего X X I I
съезда наша партия предло-
жила французскому народу
демократический, самобытный
и независимый путь движе-
ния к социализму, соответст-
вующий специфическим чер-

там нашей страны, к социа-
лизму цветов Франции. По
нашему мнению, как заявил
Жорж Марше на нашем съез-
де, «демократия и свобода —
это сегодня основная арена
классовой битвы, революцией
ной битвы».

Дорогие товарищи! Веля
борьбу за то, чтобы обеспе-
чить наконец участие трудя-
щихся в руководстве и управ-
лении делами нашей страны
мы сознаем, что тем самым
мм выполняем наш главный
интернационалистский долг.
Мы также не забываем ни од-
ной из задач международной
солидарности трудящихся, де-
мократов, народов.

Между КПСС и Ф К П всег-
да существовали и существу
ют братские связи. Правда, по
некоторым вопросам наши
взгляды не одинаковы. Но это
никак не уменьшает у нас
стремления развивать наши
отношения как на основе не-
зависимости в суждениях и
действиях, так п на основе со-
трудничества, в особенности в
борьбе за мир, разрядку и
разоружение.

Дорогие товарищи, мы го-
рячо н дружески желаем вам
успеха в осуществлении
ших целей.

Да здравствует мир и со-
циализм) (Бурные, продолжи-
тельные аплодисменты).

Родине, партии, народу
60-летию Великой Октябрь-

ской социалистической револю-
ции был посвящен концерт, со-
стоявшийся 2 ноября в Крем-
левском Дворце съездов. Масте-
ра многонационального совет-
ского искусства рапортовали
Родине, партии, народу о своих
творческих достижениях в юби-
лейном году, о торжестве ле-
нинских идей 8 развитии нашей
социалистической культуры.

На концерте присутствовали
члены Политбюро ЦК КПСС,
кандидаты в члены Политбюро
ЦК КПСС, секретари ЦК КПСС.

В зале находились члены и
кандидаты в члены ЦК КПСС,
члены Центральной ревизионной
комиссии КПСС, депутаты Вер-
ховного Совета СССР и Верхов-
ного Совета РСФСР, а также
зарубежные гости, прибывшие
на юбилейные торжества.

Праздничный концерт от-
крылся яркой музыкально-поэ-
тической композицией «Рожде-
но Октябрем». Она провгла
зрителей по дорогам героиче-
ской истории социалистической
Отчизны, рассказала об этапах
се большого и славного пути.
Великий день начала нашей эры
ожил в первых главах компози-
ции — «Взятие Зимнего» и
«Смольный». Будто из дали
овеянных революцией лет к на-

Праздничный концерт
в Кремлевском Дворце съездов

шему поколению обращаются
рабочие, солдаты-красногвардей-
цы, матросы легендарной «Ав-
роры». Звучат песни Октябрь-
ских дней и гражданской вой-
ны. И как символ героической
борьбы с врагом по сцене мчит-
ся легендарная тачанка.

Объединенные стройным ре-
жиссерским замыслом автора
сценария, постановщика и ба-
летмейстера концерта народно-
го артиста СССР И. Моисеева,
следующие главы композиции
повествуют о первых пятилет-
ках, трудовом энтузиазме мил-
лионов советских людей. Зву-
чит «Марш энтузиастов», сме-
няют друг друга песни, танцы,
пластические плакаты. Они рас-
сказывают о труде рабочих н
крестьян, о новых мощных элек-
тростанциях и заводах, турби-
нах и станках.

Навсегда останутся в памяти
народной незабываемые годы
Великой Отечественной. Как
символ боевого духа советских
люден звучит «Священная вой-
на» — песня, вселявшая в за-

щитников Родины веру в гряду-
щую победу. На киноэкране —
документальные кадры: панора-
ма сражений и беззаветного
труда в тылу. Она пришла —
долгожданная победа: Крдсное
знамя поднято над рейхстагом.
Еще одна глава композиции —
«Парад Победы».

«Я верю, что флаг рассвет-
ный взошел над миром на ве-
ка!» — звучат поэтические стро-
ки, и перед глазами зрителей
проходят картины мирного сча-
стливого труда людей, возводя-
щих величественное здание ком-
мунизма.

Заключительная часть компо-
зиции рассказывает об истори-
ческом XXV съезде КПСС, о
Конституции СССР, открывшей
перед народом светлые и ра-
достные перспективы, о слав-
ном жизненном пути, пройден-
ном вместе с партией и наро-
дом ворным ленинцем, неуто-
мимым бпрцом за мир товари-
щем Леонидом Ильичом Бреж-
невым. Торжественно и велича-
во звучит кантата А. Пахмуто-

вой «Прекрасная, как моло-
дость, страна».

Чувством семьи единой, общ-
ностью устремлений советских
люден пронизаны номера кон-
церта. Свои лучшие песни, тан-
цы, стихи принесли на кремлев-
скую сцену посланцы всех брат-
ских союзных республик. Пер-
вое слово — артистам Россий-
ской Федерации. Эстафету
дружбы и искусства принимают
представители Украины. В му-
зыкальный венок вплелись ме-
лодии Белоруссии, Казахстана.
Молдавии, республик Средней
Азии, Закавказья, Прибалтики.
Среди участников концерта —
прославленные мастера совет-
сного искусства Е. Образцова,
М. Биешу, Т. Синявская, Е. Не-
стеренко, Е. Беляев, А. Мокрей-
ко, М. Ульянов, известные хо-
ровые, танцевальные коллекти-
вы, симфонические н духовые
оркестры.

Наступает финал празднично-
го концерта, продемонстриро-
вавшего яркий расцвет искус-
ства народов Страны Советов.
Под сводами Кремлевского Двор-
ца съездов звучит здравица
Коммунистической партии, брат-
стну и дружбе советских лю-
дей, отмечающих 60-летис Вели-
кого Октября.

(ТЛСС).

С огромным
вниманием

Миллионы людей стали 2 нояб-
ря очевидцами важного собы-
тия в жи:ши нашей страны и
всего прогрессивного человече-
ства— торжественного заседания
Центрального Комитета КПСС,
Верхпвного Совета СССР и Вер-
ховного Совета РСФСР, посвя-
щенного 60-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Центральное
телевидение, вес радиостанции
Советского Союза вели прямую
трансляцию из Кремлевского
Дворца съездов. С докладом
«Великий Октябрь и прогресс
человечества» выступил встре-
ченный бурной, долго не смол-
кающей овацией Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Председа-
тель Президиума Верховного Со-
вета СССР товарищ Л. И. Бреж-
нев.

Трансляция из Москвы велась
также по программам «Орбита*
и «Вогток» — для жителей Сиби-
ри, Дальнего Востока. Крайнего
Севера и Средней Азии.

С помощью системы «Интерви-
дения» передачу из Москвы
смотрели в братских социалисти-
ческих странах. Телевизионную
информацию о торжественном
заседании получили также в ряде
стран Западной Европы.

(ТАСС).

Б М О С К В У
Н А Т О Р Ж Е С Т В А

В Москву на празднование
60-летия Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции мо приглашению Ц К
КПСС прибыли:

Генеральный секретарь Ком-
мунистической партии Испа-
нии Сантьяго Каррильо (глапа
делегации, прибывшей ранее),
член Исполкома Ц К Лнтошш
Гутьеррес.

Председатель Санмарнпской
коммунистической партии Эр-
менслжильдо Гаспсроии (гла-
ва делегации, прибывшей ра-
нее);

Делегации:
Партии прогресса и епциа-

лилма Марокко — Генераль-
ный секретарь партии Лли Ята
(глава делегации), член Полит-

бюро ЦК Мухаммед Муша-
рнк;

Реюньонской коммунистиче-
ской партии во главе с Гене-
ральным секретарем партии
Полем Вержесом;

ЛевоЛ партии—коммунисты
Швеции — Председатель пар-
тии Ларе Всрнср (глава деле-
гации), член Исполкома Прав-
ления партии Карл-Хенрпк
Хсрманссоп;

Социалистической партии
Мили —Генеральный секретарь
партии Карлос Лльтамирано
(глава делегации), член Ис-
полкома ЦК Роланда Кальде-
роп. член Ц К Хаймс Суарес;

Народного единства Чи-
ли — исполнительный секре-
тарь Клодомнро Альмейда.

Делегации встречали: сек-
ретари ЦК КПСС И. В. Капп-
тонов и М. В. Зимин ин, чле-
ны ЦК КПСС П. Г. Афанась-
ев, С. Г. Лапин, Г. С. Павлов,
Л . Н, Толкунов, кандидаты в
члены Ц К КПСС В. В. Загла-
ДШ1, В. Я. Исаев, член Цент-
ральной ревизионной комис-
сии КПСС Л . С. Черняев, за-
местители заведующих отде-
лами Ц К КПСС В. И. Оберем-
кп, В. Н. Сепрук, В. С. Ша-
пошников, первый заместитель
главного редактора газеты
«Правда» Ю. А. Скляров, от-
ветственные работники аппа-
рата Ц К КПСС, другие офи-
циальные лица.

(ТЛСС).

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ
2 нояйрн мриОышпая и Со-

пстскип Сою.1 на пра-злнонание
60-летия Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции партии мо-правнтс:1ь-
стненная делегация ПНР во
главе с Первым секретарем
ЦК Польской объединенной
рабочей партии Элварлом Гс-

рском посетила Мавзолей
В. П. Ленина и возложила
венок.

Члены делегации минутой
молчания почтили память ве-
ликого вождя народов Влади-
мира Ильича Ленина.

Н тот же лень делегация
ПНР но.можила ненок к моги-

ле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены.

Цисты были возложены на
могилу ф. Э. Дзержинского и
к месту захоронения праха
Маршала Советского Союза
К. К. Рокоссовского у Крем-
лепскон стены.

(ТЛСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ М. ДЕСАИ
ДЕЛИ, 2. (ТАСС). Я был глу-

боко тронут дружелюбием и теп-
лотой оказанного мне в Совет-
СК1М Союле приема, заявил пре-
мьер-министр Индии Мирарлжи
Дссаи в интервью Всеиндийско-
му телевидению. В лице Гене-
рального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР Л. И. Бреж-
нева я нашел доброго друга
Индии.

Глава индийского правитель-

ства подчеркнул, что удовлет-
ворен результатами переговоров
с советскими руководителями.
Наши государства успешно со-
трудничают в различных обла-
стях экономики, науки и техни-
ки, отметил он. Мы будем раз-
вивать это сотрудничество и
дальше. Премьер-министр дал
высокую оценку содействию
СССР в деле со.щания и разви-
тия современных отраслей ин-
дийской экономики.

На Белградской встрече
БЕЛГРАД. 2. (ТАСС). На Бел-

градской встрече представите-
лей государств — участников
общеевропейского совещания ши-
рокий резонанс вызвала со-
ветская платформа действий
в целях закрепления воен-
ной разрядки в Европе, вы-
двинутая Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС, Председателем
Президиума Верхпвного Совета
СССР тов. Л. И. Брежневым, и
содержащиеся в ней новые кон-

кретные предложения. Предста-
витель Мальты, в частности,
особо отметил интерес его дс-
легнции к идее распространения
военных мер доверия, предус-
мотренных Заключительным ак-
том, на южную часть Средизем-
номорского бассейна. Делегации
Англии. Канады и некоторых
других стран заявили о том, что
советские инициативы в настоя-
щее время тщательно изучаются
их правительствами.

С Т Е Л Е Т
ф Г Л У ПОКУЮ ОЗАБО-

ЧЕННОСТЬ в связи с реше-
нием Соединенных Штатов
ВЕЛПТН ни специализированно-
го учреждения ООН — Ме-
ждународной организации
труда (МОТ) выразил гене-
ральный секретарь ООН
К. Пальдхайм. В заявлении
для печяги генеральный сек-
ретарь ООН, в частности, от-
метил, что акция США зня-
иенуот собой ютхол от прин-
ципов коллективности и уни-
версальности*, имеющих «ос-
новополагающее лначение для
системы Организации Объ-
единенных Наций*.

+ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕ-
ЧА президента Ливана И.Сар-
киса с премьер-министром
С. Хоссом, министром иност-
ранных дел Ф, Бутросом,
главнокомандующим ливан-
ской армией В. Хурн н
командующим межарабскими
силами по поддержанию ми-
ра в Ливане С. аль-Хатмбом.
На встрече обсуждались пути

нормализации положения на
юге страны н вы пол псин я
третьего этапа соглашения в
Шторг.

+ ОПУБЛИКОВАНО ЗА-
ЯВЛЕНИЕ правительства Пор-
тугалии, в котором оно вновь
выразило готовность обсудить
со всеми политическими пар-
тиями и общественными си-
лами возможность разработки
обшей программы по преодо-
лен ню экономического кризи-
ел, переживаемого страной.
Однако а документе указы-
вается, что это ве следует по-
нимать как намерение социа-
листов разделить власть.

+ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ в
Пуэнт-а-Питре (Гваделупа) IX
Всемирный конгресс пород-
ненных городов. В принятом
манифесте участники конгрес-
са обратились ко всем наро-
дам с призывом усилить борь-
бу за упрочение международ-
ной разрядки, разоружение
и сокращение военных расхо-
дов, за расширение взаимных
контактов.

В авангарде
социального
п р о г р е с с а

Внимание всего мира прико-
аано к Москве, к торжественно-
му заседанию Центрального Ко-
митета КПСС, Верховного Сове-
та СССР и Верховного Совета
РСФСР, посвященному 60-ле-
тию Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Крупнейшие зарубежные ин-
формационные агентства рас-
пространили полный текст или
подробное изложение доклада
Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР то-
варища Л. И. Брежнева, подчер-
кивая его большое международ-
нос значение.

В первых откликах иностран-
ных органов массовой информа-
ции на доклад товарища Л. И.
Брежнева отмечаются выдаю-
щиеся успехи Страны Советов
за шесть десятилетий.

Так, агентство АДН (ГДР)
указывает, что с победой Ок-
тябрьской революции началась
новая историческая эпоха — эпо-
ха революционного обновления
М]||)1, эпоха перехода к социа-
лизму и коммунизму. В истори-
чески минимальные сроки ог-
ромная отсталая страна превра-
тилась в страну высокоразвитой
индустрии и коллективизирован-
ного сельского хозяйства.

В передачах западных инфор-
мационных агентс-а подчерки-
вается, что Л. И. Брежнев пред-
ложил сделать радикальным шаг:
договориться об одновременном
прекращении всеми государства-
ми производства ядерного ору-
жия, а также подтвердил готов-
ность Советского Союза догово-
риться о том, чтобы наряду с
запрещением на определенный
срок всех испытаний ядерного
оружия был объявлен морато-
рий на ядерные взрывы в мир-
ных целях.

Как отмечает ЮПИ, высказы-
вании Л И. Брежнева, касаю-
щиеся запрещения испытании
ядерного оружия, были тесно
увяз?ны с выдержанной в реши-
тельных выражениях той частью
доклада, гцс говорится, что Со-
ветский Союз эффективно забо-
штгя о своьй обороне, но не
добивается и не будет доби-
ваться военного превосходства
над другой стороной.

Л. И. Брежнев выступил с
предложением, указывает агент-
ство Рейтер, которое, как он
отмстил, расчистит путь к за-
ключению договора, давно ожи-
даемого народами, если этот
важный шаг СССР будет по
достоинству оценен партнерами
Советского Союза на перегово-
рах.

Л. И. Брежнев заявил, что
Советский Союз придает боль-
шое значение сотрудничеству с
такими странами, как Франция.
ФРГ, Англия, Италия, со всеми
большими и малыми европей-
скими государствами иной об-
щественной системы, пишет
агентство Франс Пресс.

Агентство АП обращает осо-
бое внимание на раздел докла-
да Л. И. Брежнева, посвящен-
ный советско-американским от-
ношениям. Советский руководи-
тель, указывает агентство, зая-
вил, что у Советского Союза
нет недостатка в готовности
продолжать начатое развитие
отношений с США на основе
равенства н взаимного уваже-
ния.

(ТЛСС, 2).

ВАЖНАЯ РЕЧЬ
ВАШИНГТОН, 2. (ТАСС).

Выступая лд1!сь на пресс-конфе-
ренции, государственный секре-
тарь СШЛ С. Вэнс сделал сле-
дующее заявление:

Сегодня утром на торжествен-
1шм заседании в Москве, посвя-
щенном 60-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической р(;-
юлюцин, Генеральный секретарь

ЦК КПСС, Председатель Прези-
диума Верхпвного Совета СССР
Л. И. Брежнев выступил с важ-
ной речью. У нас еще не было
времени ознакомиться с ее пол-
ным тейпом, но мы разделяем
его мнение о том, что гонку во-

ружений необходимо обуздать.
Мы приветствуем заявление
Л. И. Брежнева относительно
моратория на ядерные взрывы
в мирных целях. Это предложе-
ние окажет полезное воздейст-
вие иг* проходящие сейчас пере-
говоры относительно полного
.шрещеиия ядерных испытаний.

Предложение Л, И, Брежнева
'твечапт направлению дискус-

сий, которые мы ведем на про-
тяжении нескольких месяцев.

Заявление Л. И. Брежнева,
подчеркнул С. Вэнс, ознамено-
вало собой важный шпг вперед
в направлении полного запре-
щения ядерных испытании.

+ ШИРОКО КОММЕНТИ-
РУЮТ средства массовой ин-
формации многих стран мира
начало пассажирских рейсов
советского сверхзвукового
лайнера ТУ-144. совершивше-
го первый регулярный полет
по маршруту Москва — Алма-
Ата. Английская «Дек л и те-
леграф» отметила, что ско-
рость советского лайнера
больше скорости подобного
англо-французского самолета
• Конкорд*.

Корреспонлеят французско-
го агентства Франс Пресс,
принявший участие в этом
первом полете, особо отме-
чает, что новая советская ма-
шина, несмотря на се огром-
ные размеры, обладает хоро-
шей маневренностью.

+ СОЕДИНЕННЫЕ ШТА-
ТЫ произвели очередной под-
земнмй ядерный влрмп на по*
лнгонс в штате Невада,

— ТАСС.

С ТРУЩИЙ ШШ№!
Коллективам рабочих, инженерно-технических работников и служащих, пар-
тийным, профсоюзным и комсомольским организациям предприятий и организа-
ций Министерства газовой промышленности, Министерства нефтяной промыш-
ленности и Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой

промышленности

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю вас с большой тру-

довой победой— выполнением социалистиче-
ских обязательств, принятых в честь 60-ле-
тия Великого Октября по достижению на два
месяца раньше намеченного срока суточной
доАычи газа в объеме одного миллиарда ку-
бических метров.

Центральный Комитет партии с удовлетво-
рением отмечает, что работники газовой и
нефтяной промышленности, строители пред-
приятий этих отраслей успешно выполняют
задания десятой пятилетки по росту добычи
газа. С начала пятилетки сверх установлен-
ных заданий добыто более 12 миллиардов
кубических метров газа, значительные коли-
честв» газового конденсата и высококаче-
ственной серы.

Газовая промышленность в короткий срок
превратилась в крупную отрасль народного

хозяйства и оказывает все большее воздей-
ствие на повышение эффективности произ-
водства, ускорение технического прогресса,
улучшение топливного баланса страны, ЖИЗ-
НИ И быта советских людей. Сегодня газом
пользуются около 170 млн. человек. Ваши
трулопые достижения являются ярким при-
мером практического воплощения в жизнь
решений X X V съезда партии.

Ц К КПСС выражает твердую уверенность
в том, что вы с честью выполните поставлен-
ные задачи по дальнейшему развитию газо-
вой промышленности, внесете достойный
сктал в дело обеспечения народного хозяй-
ства высокоэффективным сырьем и топливом.

Желаю вам, дорогие товарищи, доброго
здоровья, новых трудовых свершений, успеш-
ного выполнения заданий десятой пятилетки.

Л. БРЕЖНЕВ
•о

В канун 60-лстия Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции коллективы работни-
ков газовой и нефтяной промыш-
ленности и строители предприя-
тий этих отраслей одержали
крупную победу — на два меся-
ца раньше намеченного срока
достигли суточной добычи газа
в объеме одного миллиарда ку-
бических метров. Газовая про-
мышленность развивается высо-
кими темпами. За последние де-
сять лет добыча газа увеличи-
лась в 2.2 раза и составит в

1977 году 346 миллиардов куби-
ческих метров. Важное место за-
нимает газ в топливном балансе
страны, повышении эффективно-
сти производства, улучшении
бытовых условий населения.
В стране создана крупнейшая в
мире газотранспортная система
протяженностью более 100 ты-
сяч километров. В Оренбургской
области действует крупный га-
зовый комплекс по добыче к
переработке газа. Значительно
возросла добыча газа в Запад-
ной Сибири, Туркмении и других

газодобывающих районах стра-
ны.

Достигнутые успехи являются
результатом широко развернув-
шегося социалистического сорев-
нования среди коллективов от-
расли и строителей предприятий
нефтяной и газовой промышлен-
ности за достойную встречу
60-летия Великого Октября, уме-
лого использования внутренних
резервов, дальнейшего повыше-
ния эффективности и качества
всей работы.

РАПОРТУЮТ!!
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

Труженики сельского хозяй-
ства Литовской ССР, претворяя
в жизнь исторические решения
XXV съезда КПСС, стремясь оз-
наменовать юбилей Великого
Октября новыми трудовыми ус-
пехами, своевременно и более
качественно провели уборку кар-
тофеля н овощей, выполнили ус-
тановленные объемы закупок
этих продуктов государству.

На заготовительные пункты и
в торгующие организации отгру-
жено 259 тысяч тонн картофеля
и 85 тысяч тонн овшцей. Выпол-
нены планы поставки продоволь-
ственного картофеля городам н
промышленным центрам страны.
Колхозы и совхозы полностью
обеспечили себя семенами. Про-
дажа государству картофеля и
овощей продолжается.

В настоящее время сельские
труженики республики направ-
ляют свои усилия на разверты-
вание социалистического сорев-
ювания ля увеличение прои.изод-
гнл и закупок продуктов жи-

вотноводства в предстоящу ю
зимовку.

Соревнуясь на достойную
встречу 60-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, труженики сельского
хозяйства Эстонской ССР свое-
временно провели уборку и ус-
пешно выполнили социалистиче-
ские обязательства по продаже
картофеля и овощей государству.

На приемные пункты и в тор-
говую сеть поступило 243 гыся-

тонн картофеля и 60 тысяч
тонн овощей. Выполнены планы
отгрузки картофеля гпродам и
промышленным центрам стра-
ны. Колхозы и совхозы в полной
питрибности обеспечены семена-
ми высокоурожайных сортов.

В хозяйствах республики раз-
вернута напряженная работа по
организованному проведению
зимовки скита, выполнению пла-
нов и социалистических обя 1а-
гельств по продаже государству
животноводческих продуктов.

О
Сельские труженики Смолен-

ской области, претворяя в жизнь
решения XXV съезда КПСС, тру-
довыми успехами встречая слав-
ный юбилей Великого Октября,
успешно выполнили социалисти-
ческие обязательства по продаже
государству лькопродукции, кар-
тофеля, плодов и ягод, а также
перевыполнили план продажи
овощей. На заготовительные
пункты, торгующие и перераба-
тывающие предприятия поступи-
ло ч! тысяча тонн льноволокна.
20 тысяч тонн семян льна. 286
тысяч тонн картофеля, 31 тыся-
ча тонн овощей и 9 тысяч тонн
плодов и ягод. Перевыполнен
план отгрузки картофеля горо-
дам и промышленным центрам
страны. Колхозы и совхозы в
полной потребности обеспечены
семенами.

Активное участие в уборне
урожая и вы и гике продукции
приняли коллективы промышлен-
ных и транспортных предприя-
тий, организаций, учреждений и
учебнЫХ 13ВСДРНИЙ.

Работники сельского хозяйства
области стремятся успешно про-
вести дичовкл екпта. повысить
продуктивность ферм, выполнить
обязательства юбилРЙного гола
по продаже государству продук-
тов животноводства.

О
Труженики сельского хозяй-

ства Алма-Атинской и Тургай-
ской областей, соревнуясь за до-
стойную встречу 60-летия Вели-
кого Октября, организованно
провели уборку и успешно вы-
полнили план чзготовон опшдгй.

Хозяйства Алмл-АтннгкоГ, об-
ласти ПОСТаВИЛИ Н<1 Л;1ГПТОВИТ1'ЛЬ-
ные пункты 137 тысяч тонн ово-
щей, что больше установленного
объема закупок. Змлчнтгльнп
превысили план продажи госу-
дарству овощей колхозы и сов-
хозы Турганской области.

Работники сельскохозяйствен-
ного производства этих ойластгй
направляют УСИЛИЯ на злнерше-
кие планов продажи государству
продуктов сельского хозяйства и
организованное проведение зи-
мовки скота.

Высокая
награда

За большой вклад в развитие
отечественного высоковольтно-
го элсктроаппаратостроення, до-
стигнутые трудовые успехи и в
связи со 100-летием со дня ос-
нования головного предприятия
Ленинградского производствен-
ного объединения «Электроаппа-
рат» Президиум Верховного Со-
вета СССР Указом от 2 ноябрп
1977 года наградил орденами и
медалями СССР работников объ-
единения.

Орденом Октябрьской Рево-
люции награжден слесарь ленин-
градского завода «Электроаппа-
рат» И. И. Соловьев.

Орденом Трудового Красного
Знамени награждено 9 человек,
орденом «Знпк Почета»— 11,
орденом Трудопой Сллвы III сте-
пени — 10, медалью «За трудо-
вую доолесть» — 8 и медалью
«За трудовое отличие» — 11 че-
ловек.

Указ публикуется в «Ведомо-
стях Верховного Совета СССР» и
местной печати.

В ы п у щ е н
почтовый блок

2 ноября Министерство связи
СССР выпустило в обращение
почтовый блок, посвященный при-
нятию Конституции СССР. В
цгнтре его — марка с портретом
Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР то-
варища Л. И. Брежнева.

На блоке изображена книга с
Государственным гербом СССР и
надписью ««Конституция (Основ-
ной Закон) Союза Советских Со-
циалистических Республик» на
обложке. Приведены слова това-
рища /I, И Брежнева: «'Выражая
волю сов! тс кого народа, ньиюл-
няя ггп поручении. Верховный
Совет СССР принял новую Кон-
гтитуцик) Союза Советских Со-
циалистических Республик. Ут-
г.1 ржден Основной 3-чкон перво-
го в мире оощт!народного социа-
листического государства').

(ТАСС).

Т У Р Н И Р Н А Я О ? 5 !/1 Т А
р ФУТБОЛ, Советские спортсмены, высту-

пающие в розыгрышах европейских кубков,
провели вчера два ответных матча. В Кубке
обладателей куоков динамовцы Москвы в го-
стях встречались с футболистами румынского
к \уба "Унивсрситатя» (Крайова) а по итогам
двух матчей стихи четвертьфиналистами. В Таи-
лиси местные динамовцы уверенно переиграли
датских футболистов к \уба <-КБ» ш Копснги-

А
гена — 2: \ и в ы ш ш в ','а розыгрыша Кубка
УЕФА

ф ХОККЕП. Во встрече первенства страны
между мое конскими командами «Спартак» и
*-Крылья Советов» зафиксирован счет 4:4.

(По сообщениям копр. •Правды» и ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.О0-

Иинп.ч м !И5 — К(МШ(*рт 1'ММ-
[|м1]1!1че.кш о оркестра Цемг-
|)(1-[>, II Щ'П ГеЧОНИЛОПШ! (ЦП I.
!>.."),") — Совместное торжествен-
ное заседание Центрального
Комитета Коммунистической
партии Советсного Союза, Вер-
ховного Совета Союза Совет-
ских Социалистических Рес-
публик и Верховного Совета
Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Рес-
публики в ознаменование 60 и
годовщины Велниой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Трннслшшп ил Кремлеигко-

Л пор цн сьемдои. По окон ча-
ши — с Прокофьев — Третий

концерт Л-1Н фортепьяно с ор-
кестром {Цн.1. 1Г).1 Г)— •Литера-
турные чтения», 1С, Фолим «Ри-
сунок с Ленина». Щи.». 15:1."» —
«БЫЛ парусящим трубичом •.
Художественны!! телефильм.
(Цв.). 10 4.3 — «БАМ Первый
поезд идет в Веркнкит». (Цв.).
17.1Г) — Концерт детской худо-
жественной самодеятельности.
[Цв ). 17..10 -- -Наука — сего-
дня». (Цв ) 1Н.00 — Иопости.
18.1,1 — «Хочу нее ;шать». Км-
южурнпл. Ши). 18.23 -- «Ь'н-
п» Документальный теле-
нщ.м (Ци.). И'00 • «Нснуест-

ш» Синтш-.тпн 1'пхт<*|>н>. Фильм
1-н — «Концерт Моцарта»- (Ц»>.
1 !1 V"» - Художественный теле-
фильм • Хождение но мукнм».
10 я серии -- «Полночь». (Цп).
Л 00 — • Время». Ммформнцп-
ппинп программа. На совмест-
ном торжественном заседании
ЦК КПСС, Верховного Совета

СССР и Верховного Совета
РСФСР. ^ / 1 0 - Хиккгп. ЦСКА
. Лнгомобнлист-. Л И перппд;
• Дин л мп- (Москнн) -- «Торпе-
до» Л п период. По окончании--
Поноет

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. М1.ОП-
На совместном торжественном
заседании Центрального Коми-
тета Коммунистической партии
Советского Союза, Верховного
Совета Союза Советских Со-
циалистических Республнн - и
Верховного Совета Российской
Советской Федеративной Социа-
листической Республики в оз-
наменование 60-й годовщины
Великой Онтябрьской социали-
стической революции. Репор-
таж пт .! ноябри- (Цн.). Но окон-
чипли — Концерт классической
м\-.1ыкн. (Цн.). 21.00 - «Нремн*.
Ннфмрмнцнопшш программа. !1н
сонместном торжествен пом .чи-
седанмн ЦК КПСС. Верховного
Сонет а СССР и Верховного Со-
нета РСФСР. 22.4.Ю — «Сцшик-
цы творчества Б Л и и ре лева».
2:1.15 — Московские иопости.

РАДИО

ное заседание Центрального
Комитета Коммунистичесной
партии Советсного Союза, Вер'
ховного Совета Союза Совет-
ских Социалистичесних Респуб-
лик и Верховного Совета Рос-
сийской Советской Федератив-
ной Социалистической Респуб-
лики в ознаменование 60-й го-
довщины Великой Онтябрьской
социалистической революции.
Трш!с.'шим)| и.1 Крем.ичк1 ын о
Лпнрцн с-ы-мдоп. 11. (11) - ,М\-
:и>1Ш1 гародон пашен страны.
11.-10 - А. Пахмутова - цикл пе-
сен «Отчишн». 10,00 — Для
летев. Рнсска.и.! советских пи-
сателей о В N. Ленине. 16.25 —
• Берем с коммунистов пример».
Стпхп и песпн исполняют дети.
1 7.00 — «Юность» «Не мл я мои,
страна моя» Радиш.пмнолппнп.
1Н.00 — Концерт Академическо-
го хори русской 1НЧНИ Всессмо I-
пого радио и Центрального те-
левидения с учветием Л. Зыки-
ной. 20.00 — «Наше песенной
и рем я • Концерт. (Запись по
трансляции щ Кремлевского
Днорцн съездов). 22.13 — Валь-
|'ы сонете них композиторов.
Х1.0Г1 -- «Юннгп.».

3 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

средине н.шсь-тпя». — Г).()0. и.но,
В.00. I.") 00. 10.1Д). 2:!.00, X} .10.
Радиожурнал «Земля и лю-
ди» ~ в ' ; ю

8 15—«Хроника Великого Ок-
тября» Ь МП -- «ВеликиII Ок-
тябрь н прогресс че.чонечест-
ян». Доклад топарища Л. И.
Ьрежпеьа па с и имеет ном тор-
жественном анседанпн Цен-
трального Комитета КПСС, Вер-
ховного Совета СССР н Верхов-
ного Сош'тп РСФСР в ознамено-
вание во (1 годовщины Великой
Октябрьской социалистической
революции 2 ноября 1077 года,
и.55 — Совместное торжестаен-

ПОГОДА

В ближайшие двое суток в
Москве и Подмосковье пез су-
щественных осадков, темпера*
тура ночью 6—11, днем 1 — в
градусов мороза.

«СПОРТЛОТО»

Результаты 44-го тиража
•Спортлото* и «Спортлото-2*,
состоявшегося 2 ноября.

• Спортлото»! 9, 49, 11, 32, 38,
19, льготный шар — 33.

«•Спортлото-2»: 42, 5, 38, 30,
4В, 37, льготный шар — 46.

(ТАСС).
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