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В Политбюро
ЦК КПСС

Состоялось очередное за
седание Политбюро ЦК
КПСС. Участники заседания 
обменялись мнениями по 
некоторым вопросам поло
жения в партии и в стране, 
текущей политики КПСС.
Принято заявление Полит
бюро ЦК КПСС в связи с 
трагическими событиями в 
Литве, которое опубликова
но в печати.

Члены Политбюро, сек
ретари ЦК КПСС обсудили 
также вопросы подготовки 
к очередному Пленуму ЦК 
КПСС. Решено провести 
этот пленум как объединен 
ный — совместно с Цент
ральной контрольной комис
сией КПСС. Проведение 
объединенного пленума на 
мечено на конец января —

начало февраля 1991 года. 
На нем планируется рас 
смотреть сообщение о теку
щем моменте, а также во
просы о регистрации Уста
ва КПСС, о нормативно
методических документах 
КПСС и политическом ук 
реплении партийных орга
низаций, о бюджете компар
тий союзных республик.

Рассмотрены проекты 
нормативно - методических 
документов КПСС, которые 
после соответствующей до
работки будут вынесены на 
утверждение объединенным 
Пленумом ЦК и Ц КК КПСС.

Принят план работы По
литбюро на январь—март 
текущего года. Рассмотре
ны также некоторые другие 
вопросы партийной работы.

ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ: ВОЙНА ПРОДОЛЖ АЕТСЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О военных действиях в зоне 
Персидского залива и шагах, 

предпринимаемых советским руководством
Заслушав и обсудив со

общение министра иностран
ных дел СССР А. А. Бес
смертных об обстановке в 
зоне Персидского залива и 

■V ,ыражая глубокое сожале
ние в связи с тем, что кри
зисная ситуация в этом 
регионе приняла трагиче
ский оборот, перерастает 
по сути дела в широкомас
штабную войну, Президиум 
Верховного Совета СССР 
постановляет:

1. Поддержать заявление 
Президента СССР М. С. 
Горбачева по поводу воен
ных действий в районе Пер
сидского залива и шаги, 
предпринимаемые в связи г

этим советским руководст
вом.

2. Считать необходимым, 
чтобы правительство СССР, 
последовательно продолжая 
политический курс Совет 
ского Союза в отношении 
конфликта в Персидском 
заливе, постоянно инфор
мировало Верховный Совет 
СССР о развитии происхо 
дящих там событий. Напра
вить Кабинету министров 
СССР предложения и заме
чания народных депутатов 
СССР, высказанные в ходе 
обсуждения.

3. Поручить Комитету 
Верховного Совета СССР по 
международным делам обоб

щать информацию по дан
ному вопросу и направлять 
ее народным депутатам 
СССР.

От имени народных депу
татов СССР, представля
ющих различные депутат
ские группы и объедине
ния, Президиум Верховно
го Совета СССР обращает
ся к парламентариям всех 
стран с призывом использо
вать их влияние и возмож
ности для незамедлитель
ного прекращения военных 
действий.

Президиум Верховного 
Совета СССР обращается к 
Организации Объединенных 
Наций, генеральному секре
тарю ООН с призывом во
зобновить инициативы по 
урегулированию военного 
кризиса в районе Персид
ского залива, предотвраще
нию его дальнейшего разра
стания.

Председатель Верховно
го Совета СССР

А. ЛУКЬЯН О В.
Москва, Кремль.
17 января 1991 г.

Заседание Президиума 

Верховного Совета С С С Р
17 января в Кремле под 

председательством А. И. 
Лукьянова состоялось за
седание Президиума Вер
ховного Совета СССР с уча. 
стием представителей депу
татских групп и партий.

Президиум заслушал под
робное сообщение министра 
иностранных дел СССР 
А. А. Бессмертных о ситу
ации в районе Персидского 
залива. На заседании вы 
ступил председатель Коми
тета Верховного Совета 
СССР по международ
ном делам А. С. Дзасохов. 
 ̂Застоялся обстоятельный об- 
Мен мнениями.

Участники заседания

поддержали заявление
Президента СССР М. С. 
Горбачева по поводу воен
ных действий в зоне Персид
ского залива, а также шаги, 
предпринимаемые в этой 
связи советским руковод
ством.

Замечания и предложе
ния. высказанные депутата
ми в ходе обсуждения, ре
шено направить Кабинету 
министров СССР. Признано 
необходимым, чтобы пра
вительство постоянно дер
жало Верховный Совет 
СССР в курсе развития со
бытий в районе конфликта. 
Комитету Верховного Сове
та СССР по международным

делам поручено регулярно 
информировать народных 
депутатов СССР по данно
му вопросу.

От имени народных депу
татов СССР Президиум Вер 
ховного Совета СССР обра
тился к парламентариям 
всех стран с призывом ис
пользовать их влияние и 
возможности для немедлен
ного прекращения войны в 
зоне Персидского залива.

Президиум Верховного 
Совета СССР призвал Ор
ганизацию Объединенных 
Наций, генерального секре
таря ООН возобновить ини
циативы по мирному урегу
лированию военного кризи 
са в этом районе, предотвра
щению его дальнейшего раз
растания.

(ТАСС).

Позиция С С С Р
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ТАСС С. ЖАРКОВ 
И В. ШИШЛИН ПЕРЕДАЮТ:

После ночного звонка гос
секретаря СШ А Дж. Бейке
ра домой министру иност
ранных дел СССР

А. М. Белоногов подчерк
нул, что со 2 августа 1990 
года Советский Союз сделал 
все возможное для того,

Бессмертных Советский Союз чтобы предотвратить военное
предпринял последнюю по
пытку убедить Саддама Ху
сейна в необходимости неза
медлительного вывода войск 
из Кувейта. Однако она 
опоздала. Боевые действия 
уже начались. Об этом было 
сообщено советским и иност
ранным ' журналистам на 
пресс-конференции руково
дителя пресс-службы Прези
дента СССР В. Н. Игнатен
ко и заместителя министра 
иностранных дел СССР 
А. М. Белогонова 17 января.

Таким образом, советский 
Президент узнал о решении 
применить силу против Ира
ка примерно за час до на
чала боевых действий. От
вечая на вопрос, было ли 
сообщено о точном времени 
открытия огня Саддаму Ху
сейну, А. М. Белоногов 
подчеркнул, что «мы не 
имели морального права 
открывать кому бы то ни 
было информацию, получен
ную в доверительном поряд
ке от американской сторо
ны*. Поэтому, сказал он, 
потребовался еще один раз
говор с Дж. Бейкером, сос
тоявшийся, когда уже шла 
война.

В. Н. Игнатенко сооб
щил, что практически сразу 
после начала войны в зоне 
Персидского залива в Крем
ле наступил «рабочий день». 
В обсуждении сложившего
ся положения приняли уча
стие Президент СССР М. С. 
Горбачев, вице-президент 
Г. И. Янаев, министры А. А. 
Бессмертных, В. А. Крюч
ков, Д. Т. Язов, а также 
Е. М. Примаков. В. М. Фа
лин и другие.

решение конфликта. При 
этом основные усилия были 
направлены на переговоры 
с Ираком. Иракскому руко
водству неоднократно нап
равлялись обращения, в ко
торых содержалась советская 
оценка агрессии против Ку
вейта и отказа вывести вой
ска из этой страны.

Дипломат положительно 
оценил заявление Турции о 
том, что она не откроет вто
рой фронт против Ирака, 
если сама не подвергнется 
агрессии. В  этой связи он 
отметил сдержанность Ира
на и Йемена, особо выде
лил позиции} неучастия » 
боевых действиях государст
ва Израиль.

На просьбу прокомменти
ровать сообщение о бомбар
дировке ядерных объектов 
в Ираке представитель ру
ководства советского внеш
неполитического ведомства 
заметил, что не располагает 
точной информацией на этот 
счет. Бомбардировка объек
тов повышенной опасности 
сопряжена с большим рис
ком. Он выразил надежду, 
что планирующие военные 
операции отдают себе от
чет, к каким последствиям 
может привести разрушение 
ядерного реактора или объ
ектов, где размещено хими
ческое или бактериологиче
ское оружие.

Вопрос о возможности уча
стия Советских Вооружен 
ных Сил в боевых действиях 
в районе Персидского зали
ва не затрагивался в заяв
лении М. С. Горбачева по 
телевидению.

(ТАСС).

Успели вернуться на Родину
Еще 123 советских граж

данина успели возвратиться 
из Ирака на Родину букваль
но накануне начала боевых 
действий. Они прилетели в 
Москву ночью 17 января, 
сообщил на брифинге в 
этот день начальник управ- 

М Г~ления и»
с с с р  в. и:

мацни
уркин.

ИД

Он назвал сокращение до 
минимума числа советских 
людей в Ираке «крупным 
достижением советской дип
ломатии».

По его словам, в настоя 
щее время в Ираке оста
лось 118 граждан СССР. 
Предусмотрены все возмож
ные меры их безопасности.

люди укрылись в бомбоубе 
жище, других укреплен 
ных подземных помеще 
ниях.

В. И. Чуркин заявил, что 
связь с посольством в Баг
даде восстановлена. Получе 
но подтверждение о том, 
что посол СССР в Ираке 
В. В. Посувалюк встретил

ся в бункере иракского ми
нистерства иностранных дел 
с Тариком Азизом. Посол 
передал руководителю внеш. 
неполитического ведомства 
Ирака послание М. С. Гор
бачева Саддаму Хусейну, о 
котором говорилось в заяв
лении Президента СССР по 
советскому телевидению.

Сославшись на непрове
ренные источники, пред
ставитель МИД СССР сооб

щил, что Саддама Хусейна 
видели на улицах Багдада, 
приветствующего горожан.

Говоря о развитии собы
тий на границе Саудовской 
Аравии и Кувейта, В. И. 
Чуркин сказал, что там 
«идут танковые дуэли».

С. Ж А РКО В,
В. Ш ИШ ЛИН. 

Дипломатические коррес
понденты ТАСС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
О созыве Верховного 

Совета СССР
Созвать пятую сессию 

Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических 
Республик 18 февраля 1991 
года в городе Москве. 

Председатель Верховного 
Совета СССР  

А. ЛУКЬЯНОВ. 
Москва, Кремль.
18 января 1991 г.

Эстония:
конфронтация

нарастает
ТАЛЛИНН, 17 января. (Корр. 

ТАСС А . Малоаерьян). На сес
сии Верховного Совета рес
публики с заявлением вы сту
пил в среду член эстонского 
парламента С. Петииов. Отме
чалось, что руководство Вер
ховного Совета и правитель
ство Эстонской Республики 
продолжают игнорировать
мнение больших групп насе
ления, требую щ их соблюдения 
ионституциониы х прав, сво
бод граж дан Союаа С С Р .

В Верховном Совете слож и
лась практика блокирования 
д еп утатски х ф ракций , о тстаи 
ваю щ их интересы ати х групп , 
говорится а нем. В  результате 
парламентом Эстонии принят 
ряд законодательны х актов, 
ущ ем ляю щ их права нацио
нальны х м еньш инств, нару
ш аю щ их международные нор
мы в области прав человеиа. 
П равительство Э. Сависаара 
выш ло из-под контроля Вер
ховного Совета.

Д епутаты  потребовали раз
работать механизм учете 
мнения парламеитсиого мень
ш инства , предусматриваю щ е
го право «вето» на заионопро- 
еиты , наруш аю щ ие права и 
свободу личности.

В случае игнорирования за
явления с 17 января депутаты  
приостанавливаю т свою дея
тельность в Верховном Сове
те республини и объявляют 
голодовку.

Верховный Совет Эстонской 
Республики утвердил У каз 
Президиума Верховного Сове
та  от 13 января 1М1 года, а 
котором говорится, что с уче
том угрозы  военного государ
ственного переворота в При
балтике член Президиума Вер
ховного Совете, зам еститель 
спииера Верховного Соаета 
М. Л ауристин назначена вре
менным полномочным пред
ставителем Верховного Совета 
Эстонии а иностранны х госу
дарствах.

*  * е
Прервав обсуждение вопро

са о требованиях объявивш их 
голодовиу депутатов , председа

тельствую щ ий иа сессии Верхов 
ного Совете Эстонии Ю. Н угис 
сообщил присутствую щ им  и на
селению республини — сессия 
транслируется по ТВ  и радио, 
— что радиостанция интердви
жения «Надежде» призвала и 
созданию боевых формирова
ний — рабочих друж ин для 
того, чтобы «дать последний 
бой».

На сессии был объявлен пе
рерыв, и началось экстренно» 
заседение Президиума Верхов
ного Совета.

В Центральной комиссии 
по организации использования 

зарубежной гуманитарной помощи
Несмотря на сложную 

международную обстановку 
и внутриполитические проб
лемы, гуманитарная помощь 
советскому народу, поступа
ющая из-за рубежа, не толь
ко не прекращается, но и 
нарастает. Ежедневно всеми 
видами транспорта достав
ляется от 800 до 1 , 6  тысячи

тонн грузов. К 17 января 
всего поступило около 41 
тысячи тонн, в том числе 26 
тысяч тонн продовольствия и 
760 тонн медикаментов и 
медицинского оборудования. 
Расширяется и география 
этой гуманитарной акции. 
Число стран, участвующих в 
ней, достигло 38.

Рис. Р. ЭГАМ БЕРДИЕВА .

К событиям в Литве

в в е с т и  « А К Ц И Я  МИРА 
^ и Г - з Т ^ Б е ”  НА НАЧАЛО ВОЙНЫ

Тема аойиы а Персидском заливе —  сегодня в цент
ре внимания мирового общественного мнения.

Глубокое сожаление в связи с началом военных действий 
СШ А в районе Персидского залива выразил вскоре после 
первых сообщений о нанесении ударов американской авиа
ции и артиллерии по объектам а Ираке и Кувейте генераль
ный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр.

Как заявил председатель Соаета Безопасности в текущем 
месяце Багбени Адейто Нзенгейя (Заир), все призывы к Ира
ку и предложения по мирному разрешению кризиса не по
лучили какого-либо позитивного ответа со стороны Ирака. 
Таким образом, кризис в районе Персидского залива пере
рос • военный конфликт.

Постоянный представитель СШ А при ООН Томас Пикеринг 
проинформировал членов Совете Безопасности о начале бое
вых действий. Хотя удар наносится по военным и стратеги
ческим целям в Ираке, наша цель не уничтожить Ирак, а 
освободить Кувейт, сказал Пикеринг. Ирак, отметил он, все 
еще может избежать дальнейших разрушений путем безу
словного, немедленного и полного вывода войск из Кувейта.

Постоянный представитель Кувейта при ООН Мухаммед 
Абу аль-Хасан заявил, что Соединенные Ш тата,' возглавляя 
многонациональные силы, выполнили волю международного 
сообщества, обеспечивая осуществление 12 резолюций Со
вета Безопасности в связи с агрессией Ирака против Кувей
та. «На зту операцию дано разрешение Совета Безопасно
сти, а ее цель заключается в освобождении Кувейта от ирак
ской оккупации», —  отметил ои.

Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор в сде
ланном сегодня утром заявлении указал, что зто была «круп
ная и все еще продолжающаяся операция», в которой пока 
приняли участие вооруженные силы четырех стран —  США, 
Великобритании, Саудовской Арааки и Кувейта, действующие 
под эгидой ООН. Согласно первым данным, можно сказать, 
что зто была «очень успешная операция», подчеркнул пре
мьер-министр, отметивший, что не обладает сведениями о 
том, будто кто-либо из британских военнослужащих погиб.

Президент Франции Франсуа Миттеран принял решение о 
введении в бой французских войск, дислоцированных в рай
оне конфликта а Персидском заливе. Об этом сообщило 
агентство Франс Пресс со ссылкой на «достоверные ис
точники». Французский контингент будет действовать под 
америкаиским«командоаанием, как установлено разработан
ным ранее пленом союзников.

Китай выражает озебоченность а связи с началом боевых 
действий в Персидском заливе, к предотвращению которых 
стремилось международное сообщество. О б этом заявил 
представитель МИД КНР.

Он призвал стороны, вовлеченные в войну, проявить сдер
жанность с тем, чтобы междунеродное сообщество смогло 
найти пути мирного разрешения конфликта.

ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ
В Ташкентском авиацион

ном производственном объе
динении имени 8. П. Чкалова 
прошло собрание трудоаого 
коллектива, на котором об
суждено «Обращение депу. 
татской группы рабочих Вер
ховного Соаета СССР к тру
довым коллективам, к трудя
щимся всей страны».

—  Забастовками народ не 
накормишь, нужно добросо
вестно работать, производить 
нужную народу продукцию — 
только так можно решить 
все наши экономические 
проблемы, —  сказал на соб
рании секретарь партийной 
организации объединения 
Абдухамид Фасхитдинович 
Ганиханов. —  Наш коллектив 
трудится стабильно, и в этом 
мы видим путь к решению 
экономических проблем рес
публики.

Выступившие на собрании 
рабочие, начальники цехов 
и участков подчеркивали, 
что а Узбекистане сегодня 
проводится большая работа

по стабилизации обстановки, 
по решению социальных проб 
лем, и народ с пониманием 
относится к этим добрым пе
ременам. За последнее вре
мя принят ряд Указов Прези 
дента Узбекской ССР и по
становлений Кабинета ми
нистров республики, направ
ленных на улучшение жиз
ненного уровня народов 
Узбекистана. Повышены пен
сии и стипендии, установле
ны различные доплаты мало
обеспеченным семьям, ве
теранам и инвалидам. Наш 
долг, отмечалось на собрании 
трудового коллектива объе
динения, укреплять экономи
ческое могущество респуб
лики добросовестным тру
дом, выпускать товары толь
ко отличного качества, не 
поддаваться ни на какие про
вокации недобросовестных 
политиков, которые стремят
ся дестабилизировать обста
новку в стране.

(УзТАГ).

НЕ БАСТОВАТЬ, А  РАБОТАТЬ

Открытое партийное соб
рание состоялось в цехе №  (1 
завода «Ташсельмаш». Го
рячий отклик у коммунистов 
и беспартийных, обеспокоен
ных положением а стране, 
событиями я Прибалтике, вы
звало обращение депутетс- 
кой группы рабочих вер 
ховного Совета СССР к 
трудовым коллективам, к тру
дящимся всей страны. Нуж
но не бвстовать, а работать — 
таково мнение выступивших 
нв собрании. Ташсельмашеа- 
цы против политики деста
билизации обстановки в стра
не, кем бы и на каком бы 
уровне она ни велась, они —  
за сохранение великого Со
юза ССР.

На заводе каждый на себе 
ощущает, как трудно рабо
тать сегодня, в период пере
хода к рынку. Несмотря иа 
трудности, «Ташсельмаш» ус
пешно спревился в прошлом 
году со всеми запланирован
ными показателями. Рабо
чей гордостью машинострои
телей стало то, что они вы
полнили договорные обяза
тельства, сдержали слоао 
перед потребителями. Всту
пая а новый год, заключили 
договоры с поставщиками. И 
сейчас мешиностроители
хотят работать, а не бесто- 
вать и ие заниматься пусты
ми разговореми,

(УзТАГ).

ВИЛЬНЮ С, 17 января.
(Корр. ТАСС). «О каждом 
очаге напряжения или воз
можного конфликта до при
нятия каких-либо шагов по 
их разрешению будут вес
тись предварительные кон
сультации и беседы*. Та
кой договоренности достиг 
Председатель Верховного 
Совета Литвы В. Ландсбер
гис во время беседы с пер
вым заместителем минист

Заявление главы парламента
ра внутренних дел СССР 
Б. В. Громовым по телефо 
ну. Об этом глава парла
мента объявил на открыв
шемся в среду вечером, пос
ле похорон жертв трагиче
ских событий в Вильнюсе, 
пленарном заседании сес
сии Верховного Совета.

Он также сказал, что

Пребывание в Литве
ВИЛЬНЮ С, 17 января. 

(Эльта— Корр. ТАСС). В сто
лицу Литвы по поручению 
Президента СССР и Верхов
ного Совета СССР прибыл 
председатель Комиссии Со
нета Национальностей ВС 
СССР по национальной по

литике и межнациональным 
отношениям Г. С. Таразе- 
вич, Сегодня он был пред
ставлен в парламенте Лит
вы. В короткой речи перед 
депутатами заявил, что его 
миссия состоит в том, что
бы найти пути конструктив-

«продолжаются контакты
как с руководством Мини
стерства обороны СССР, 
так и с командованием Виль 
нюсского военного гарнизо 
на», в ревультате чего он 
получил заверения, что «слу
хи о движении войск в сто 
рану Вильнюса являются 
необоснованными».

ного сотрудничества на поль 
зу Литвы и Союза в целом, 
справедливо, честно разоб 
раться в обстановке в рес
публике и оказать помощь 
в ее нормализации.

Г. С. Тараэевнч встретил
ся с Председателем Верхов
ного Совета Литвы В. Ланд
сбергисом и Премьер-Минист
ром Г. Вагнорюсом.

Т Р Е Б У Е М
ш т н о н

к т и  т т  
С Ш А  м п ы

НА СНИМКАХ: русскоязычное население Литвы выре 

жает свое несогласие с политикой, проводимой парламеи 

том республики; у Дома печати в Вильнюсе.

Фото А. УЛОЗЯВИЧУСА.

Фотообозреиие ИАН.

ВИЛЬНЮ С, 17 января. 
(Спец. корр. ТАСС). Минув
шая ночь в Вильнюсе прош
ла спокойно. И сегодня мно
гое в городе напоминает о 
вчерашних похоронах, про
ходящих днях траура. Пос
ле состоявшегося вчера в 
центре Вильнюса траурного 
митинга восемь погибших 
были захоронены на Анта- 
кальннсском кладбище ли
товской столицы. Остальные 
пятеро были погребены в 
тот же день в нх родных 
городах.

Продолжается расследо
вание обстоятельств трвги-

Дни траура

и
по-

ческих событий 13 января. 
Шаг навстречу друг другу 
сделали представители Воен 
ной прокуратуры СССР 
литовской прокуратуры. — 
дотчетной руководству Лит 
вы Они создали совместную 
группу для осмотра теле
башни и телецентра.

Однако как сообщил по 
мощиик Генерального про
курора страны В. Стрельни
ков, полного взаимодействия 
с литовскими коллегами им

достичь не удалось.
Напряженность обстанов

ки в республике ощущается 
во всем: во взаимоотноше
ниях людей, запущенности 
обычно ухоженных 
ральных площадей и 
Вильнюса. Ощущ«ется 
в скупых строках

цент-
улиц

это
сводок

?1Н1^ °В ,г?Яионного агентства ЦК КПЛ, идущих со всех 
уголков Литвы.

В Шяуляе начал патрули
рование так называемый от

ряд особого назначения 
М  13. созданный департа
ментом охраны края из ор 
ганизации «Молодые литов
цы».

Решение на основании 
Указа Президента СССР о 
запрещении создания воору
женных формирований, не 
предусмотренных законода
тельством СССР, распустить 
департамент по охране края 
и департамент государствен
ной безопасности, а также 
все структурные подразде
ления данных департаментов 
в городах и районах Литов 
ской ССР принйл Комитет

национального спасении 
Литвы.

В Каунасе по радио и 
телевидению продолжаются 
постоянные призывы людей 
собираться для защиты- ра
диотелецентра, систематиче
ски призывают население к 
сопротивлению оккупацион- 1 

ным властям, а коммунис
тов объявляют «бандитами 
н убийцами».

Вчера в Ионавском райо 
не распространялось воззва
ние президиума совета Де 
мократической партии тру
да Литвы (ДПТЛ) к членам

КПСС, в нотором содержит 
ся призыв коммунистам вый
ти из рядов партии, «запят
нанной кровью», н активно 
включиться в создание де
мократической независимос
ти Литвы.

Парашют^о десантный 
полк, дислоцирующийся сей
час в Вильнюсе принял об-’ 
ращение к Председателю 
Верховного Совета РСФСР 
В. Н. Ельцину, в котором 
обвинил его в том, что он 
«не знает обстановки в При 
балтике, не знает волн про 
стого народа».
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Постановление Верховного Совета СССР

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕРАХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕФЕРЕНДУМА СССР ПО ВОПРОСУ 

О СОХРАНЕНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Исходя из того, что никто, 

кроме самого народа, не может 
взять ка себя историческую от
ветственность за судьбу Союза 
ССР, во исполнение решения 
четвертого Съезда народных де
путатов СССР и в соответствии 
с. законодательством о референ
думе СССР Верховный Совет 
СССР постановляет:

1. Провести на всей террито
рии СССР в воскресенье, 17 мар
та 1991 года, референдум СССР 
по вопросу о'сохранении Союза 
ССР как федерации равноправ
ных республик.

2. Включить в бюллетень для 
тайного голосования следующую 
формулировку вопроса, выноси
мого на референдум, и вариан
ты ответов голосующих:

«Считаете ли вы необходимым 
сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик как 
обновленной федерации равно
правных суверенных республик, 
в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свобо
ды человека любой националь
ности».

«Да» или «нет».
3. Определить результаты го

лосования по Союзу ССР в це
лом с учетом итогов голосова
ния по каждой республике в от
дельности.

4. Установить, что в соответ
ствии со статьями 17 и 18 Зако
на СССР «О всенародном голо
совании (референдуме СССР) 
полномочия Центральной комис
сии референдума СССР, прово
димого 17 марта 1991 года, 
осуществляет Центральная изби
рательная комиссия по выборам 
народных депутатов СССР.

5. Высшим органам государст
венной власти республик, мест
ным Советам народных депута
тов, их исполнительным и рас
порядительным органам обеспе
чить в строгом соответствии с 
законодательством о референ
думе СССР гарантии свободного 
волеизъявления граждан по во
просу, выносимому на референ
дум, исключить возможность 
оказания на граждан любого 
неправомерного воздействия, 
препятствующего осуществле
нию ими права на участие в ре
ферендуме.

6. Высшим органам государст 
венной власти республик:

до 26 января 1991 года ре
шить вопросы организации цен
тральных республиканских ко
миссий референдума СССР. Пре
доставить право центральным 
республиканским комиссиям ре
ферендума СССР определять в

пределах соответствующих рес
публик границы округов для 
проведения голосования на ре
ферендуме СССР;

до 2 февраля 1991 года ре
шить вопрос об образовании ок
ружных комиссий по проведег 
нию референдума СССР;

не позднее 11 февраля 1991 
, года обеспечить организацию 

участков и участковых комиссий 
референдума.

Рекомендовать высшим орга
нам государственной власти рес
публик, местным Советам народ
ных депутатов, руководствуясь 
конституционным принципом 
равноправия граждан СССР, обе
спечить формирование соответ
ствующих квмиссий референду
ма СССР с учетом национально
го представительства голосую
щих.
'  7. Министерству иностранных 
дел СССР организовать проведе
ние референдума для советских 
граждан, проживающих в зару
бежных странах, где для этого 
имеются необходимые условия.

Министерству обороны СССР, 
Комитету государственной безо
пасности СССР и Министерству 
внутренних дел СССР организо
вать проведение референдума 
СССР в воинских частях.

Предложения по этим вопро
сам внести на рассмотрение 
Центральной комиссии референ
дума СССР до 21 января 1991 
года.

8. Правительству СССР по 
представлению Центральной ко
миссии референдума СССР ре
шить вопросы материального и 
финансового обеспечения прове
дения референдума СССР, об
служивания его предприятиями 
и организациями транспорта и 
связи.

9. Рекомендовать обществен
ным объединениям, средствам 
массовой информации, их ре
дакционным коллегиям обеспе
чить в доступных для широких 
слоев населения формах всесто
роннее и объективное разъясне
ние существа вопроса, выноси
мого на референдум, порядка 
голосования, а также историче
ской важности решения, прини
маемого гражданами в резуль
тате голосования.

10. В соответствии со стать
ей 29 Закона СССР «О всенарод
ном голосовании (референдуме 
СССР)» решение, принятое пу
тем референдума СССР, являет
ся окончательным, имеет обяза
тельную силу на всей террито
рии СССР и может быть отмене
но или изменено только путем 
нового референдума СССР.

поликлиника■ Андиж ан* строится новая 
на 600 посещ ений. Возводит ее бригада Ива
на Игнатьевича Золотояа из облСУ стройтрес- 
та  М> 162.

НА СНИ М КЕ: член бригады злеитросварщи- 
коа А . М оскалев.

Фото Г. КЕЧКИНА.

Р<
У

Председатель Верховного Совета СССР  
А. ЛУКЬЯНОВ.

Москва, Кремль. 16 января 1991 г. :

Заботы дорожников
Облегчила жизнь жите

лей колхозов «Коммунизм» 
и «Андижан», сояхоза
«Гулистаи» Пахтаабадско- 
г© района яосьмикиломет- 
рояая асфальтированная 
трасса, ведущая к район
ному и областному цент
рам. Ее строительство за
вершил коллектив област
ного управления автомо
бильных дорог.

Всего же в прошлом году 
дорожники проложили 80 ки
лометров новых дорог, осу
ществили капитальный и 
средний ремонт уже дейст
вующих транспортных ма
гистралей. Причем' за счет 
успешного использования

расположенных вблизи 
карьеров, применения ме
тодов эффективного исполь
зования щебня и битума 
при помощи солнечной 
энергии, эксплуатации до
рожных агрегатов и машин 
по новому графику. Стои
мость ремонта одного ки
лометра дорог удешевлена 
на 4 тысячи рублей по срав
нению с прошлым годом.

— Наряду с успехами 
есть и немало проблем, — 
говорит начальник управ
ления С. А. Оразалиев. — 
В течение 1990 года не ре
шался вопрос компенсации 
из бюджета повышенных за
трат, связанных с ростом

оптовых цен на дизельное 
топливо и тарифов на все 
виды грузоперевозок. В 
результате этого наш кол
лектив потерпел убыток 
в 1 , 2  миллиона рублей по 
подрядной и основной дея
тельности. Другой больной 
вопрос — нестабильность 
материально - технического 
снабжения производства и 
обновление парка дорож
но-строительной техни
ки. Особо волнует до
рожников несвоевременное 
решение вопроса об увели
чении заработков * работни
кам дорожных служб и не
ясность в сроках рассмотре
ния закона об автомобиль
ных дорогах Верховным Со
ветом республики.

(УзТАГ).
Пахтаабадский район.

СОСТОЯЛСЯ
ПЛЕНУМ

НУКУС, 18 января. 
(УзТАГ). Сегодня здесь со
стоялся пленум Каракалпак
ского обкома Компартии Уз
бекистана, на котором при
нято решение переименовать 
в соответствии с парагра
фом 26 Устава Коммунисти
ческой партии Узбекистана 
областную парторганизацию 
в Каракалпакскую республи
канскую партийную органи
зацию, а обком — в Кара
калпакский республиканский 
комитет Компартии Узбеки
стана.

На пленуме рассмотрен 
организационный вопрос.

Пленум освободил С. Д. 
Ниетуллаева от обязанно 
стей первого секретаря об
кома в связи с утверждени
ем его заведующим отделом 
межнациональных отношений 
ЦК Компартии Узбекистана. 
Первым секретарем Кара 
калпакского республиканско
го комитета Компартии Уз
бекистана избран Д. Н. 
Шамшетов, работавший сек
ретарем обкома партии.

На пленуме выступил вто- 
>ой секретарь ЦК Компартии 
'збекистана А. С. Ефимов.

В работе пленума принял 
участие секретарь ЦК Ком
партии Узбекистана Д. }(. 
Хамидов.

В Комитете 
госбезопасности 
Узбекской ССР
По сообщению центра об

щественной связи КГБ Уз
бекской ССР, в Комитете гос
безопасности состоялось за
седание коллегии, где рас
смотрены итоги деятельности 
чекистов республики в ми
нувшем году. Обсуждены 
результаты проделанной ими 
работы по обеспечению го
сударственной безопасности, 
а также меры, принятые по 
реализации установок, кото
рые дал во время встречи с 
чекистами Президент Уз
бекской ССР И. А, Каримов. 
С докладом и информацией 
по этим вопросам выступил 
председатель КГБ Узбекской 
ССР А. С. Моргасов.

В ходе обсуждения было 
обращено внимание иа необ
ходимость повышения эф
фективности борьбы орга
нов госбезопасности с ор
ганизованной преступностью, 
«теневой» экономикой, эко
номическим саботажем и на 
улучшение а этой связи вза
имодействия с другими пра
воохранительными органами 
республики.

На заседании коллегии вы
ступил второй секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана А. С. 
Ефимов.

(УзТАГ).

МНОГИЕ годы ответст
венность за количество и 

качество принятого от 
хлопкосеющих хозяйств 
хлопка-сырца возлагалась 
на заготовителей и перера
ботчиков. Хлопкосеющие 
хозяйства, стремясь любой 
ценой выполнить государ
ственный план, сдавали сы
рец с чрезмерной влаж
ностью и засоренностью. 
Удельный вес некондицион
ного хлопка в общем объе
ме заготовок доходил до 
26 процентов, или до 1,5 
миллиона тонн.

Для выполнения плана 
поставки волокна в установ
ленном ассортименте по-- 
требителям внутри страны и 
на экспорт хлопкозаводы 
республики в сентябре—де
кабре перерабатывали в 
основном высокосортный 
сырец. >

Такая практика из года 
в год расширялась. При 
этом заготовленный сырец 
низких сортов с повышен
ной влажностью и засорен
ностью закладывался на 
хранение до марта-апреля 
следующего года. Ухудша
лось его качество, увеличи
вались расходы, связанные 
с хранением, снижался вы
ход волокна, увеличивались 
угары, возрастала себестои
мость продукции.

В результате , например, 
средний выход волоина из 
хлопиа-сырца снизился а 1980 
году против 1976-го иа четыре 
процента, выход хлопиоаы х 
семян — иа тр и . Дальше — 
еще хуж е . В  1983 году при 
темпе роста произаодстаа сы р
ца 111  процентов темп роста 
по вы п уску  аолоииа составил 
09,6 процента. Хлопиозаеоды 
нз рентабельны х предприятий 
превратились в убыточные. 
В 1974 году прибыль хлопио- 
очистительиой отрасли состав
ляла 362 миллиона рублей, но 
уже в 1961 году получены 
убытии в сум ме 143 миллио
нов рублей, а  а 1964 году они 
доходили до 303 миллионов 
рублей.

Главная причина — в 
безответственности за ко
нечный результат труда в 
хозяйствах и на хлопкозаво
дах, несовершенстве взаи
моотношений между ними, 
отсутствии современных 
приборов по определению 
качества хлопка-сырца и 
содержания п нем хлопка- 
волокна, недостаточной ос
нащенности заготпунктов 
высокопроизводительными и 
эффективными сушильны
ми и очистительными уста
новками

ДЛЯ УСТРАНЕНИ Я 
негативных явлений в 

заготовке и переработке 
хлопка-сырца правительст
вом нашей республики бы

ло принято решение: начи
ная с урожая 1984 года 
производить оплату хлопко
сеющим хозяйствам за сда
ваемый хлопок-сырец по 
количеству и качеству со
держащегося в нем волокна. 
Это способствовало повы
шению ответственности хо
зяйств за конечный резуль
тат своего труда, улучше
нию качества производимо
го хлопка, что дало поло
жительные результаты. Вы-

хо зяй стаа  сразу получаю т 
полный расчет за  сданный сы 
рец по содержанию в нем 
волокна, установленному ста- 
тистино-математичесиим ме
тодом. Если  по итогам пере- 
работии иа заводе будет по
лучено против расчетного ко
личества больше волокна, 
то хо зяй ству  начисляется 
дополнительная сум м а, соот
ветствую щ ая стоимости этого 
волокна.

По поручению руковод
ства республики были изу
чены результаты экспери
мента по материалам, пред-

новления четного порядна яза- 
имоотношений между произ
водителями и переработчика
ми, сохранения сложивш егося 
в республике заготовительно- 
перерабатывающ его потенциа
ла . При наличии соверш енных 
приборов для определения 
влаж ности, засоренности сор
та  и содержания яолоина и 
сырца можно было бы немед
ленно рассчитаться со сдатчи
ком не по сы рц у , а по волок
ну , и тогда не было бы нуж 
ды заводить свои заго тпун к
ты . Приемлемым было бы со
хр ан и ть  соответствую щ ую  си
стем у заготовки сырца, внед
рив статистико-матам атиче-

ность персонала из РПО 
«Узхлопкопром».

В республике создано 
главное управление по снаб
жению и сбыту сырья для 
легкой промышленности — 
Узглавлегснабсбыт, кото
рое закупает волокно и дру
гую хлопковую продукцию у 
производителей и поставляет 
их потребителям внутри 
страны и за рубежом по ли
митам Комитета экономики 
Узбекской ССР. Органнзо-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНЕЧНОГО ЗВЕНА
Чтоби ее повысить в хлопковом АПК, необходимо 

соверш енствовать систему заготовки, переработки  
сырца и реализации хлопковой продукции

ход волокна повысился, 
постепенно стабилизировал
ся и составил 32 процента. 
Несколько улучшились и 
другие показатели.

В республике ведется 
организаторская и практи
ческая работа по оптимиза
ции агропромышленного 
комплекса, которая способ
ствует росту плодородия 
земель, урожаев хлопчатни
ка, улучшению качества во
локна. семян и другой про
дукции переработки хлопка- 
сырца.

Важной организационно- 
окономической мерой явил
ся производственный экспе
римент по совершенство
ванию заготовон сырца, его 
переработки и реализации 
волокна и другой хлопковой 
продукции самими хлопко- 
производящими хозяйства
ми. В 1987 году иа условиях 
эксперимента работало одно 
хозяйство (по первому ва
рианту), а в 1990 году уже 
175 хозяйств (по трем ва
риантам).

По первому варианту хо 
зяйства , получив в саоа рас
поряжение заготовительные 
луи и ты , сами заготавливаю т 
хлопои-сырац и после его 
лереработии иа хлопкозаво
д ах сами реализую т продук
цию. При атом хлопнозааоды 
превращ аются в просты х пе
реработчиков сы рца, получая 
определенную сум м у аа у с 
луги .

По второму варианту сох
раняется действую щ ая систе
ма платы  аа сырец с учетом 
содержания я нем аолонна. 
Реализация продукции про- 
изяоднтся хлопнозааодами. 
Однано они при атом ие ваго- 
тааляю т и иа хр ан ят сырец.

При третьем  варианте си с
тема заготовки и переработки 
сырца остается преж ней, но

ставленным Минсельхозом 
республики, САО ВАСХНИЛ, 
НПО «Хлопкопром* и РПО 
«Узхлопкопром». Анализ 
показал, что хозяйства ра
ботали без определенной 
методики, а эффективность 
того или иного варианта 
оценивалась на основе не
сопоставимых показателей. 
В некоторых хозяйствах 
снизились угары, а во мно
гих резко увеличились. Кста
ти, за этот период показате
ли выхода волокна в боль
шинстве хозяйств, не пе
решедших на эксперимент, 
также улучшились. Неко
торые хозяйства в Анди
жанской и Сурхандарьинс
кой областях, ранее участ
вовавшие в эксперименте, 
отказались от него.

Таким образом, пока не
льзя однозначно сказать 
о целесообразности повсе
местной передачи хозяйст
вам заготовительных функ
ций, расчетов за хлопковую 
продукцию. •

В декабре прошлого года 
в Ташкенте состоялась рес
публиканская конференция 
о передаче колхозам и сов
хозам функции заготовок 
сырца и переводе их на рас
четы за хлопок-волокно и 
другую продукцию. Было 
отмечено, что совершенст
вование взаимоотношений 
между хлопкосеющими хо. 
зяйствамн и предприятиями 
первичной обработки хлоп
ка — проблема назревшая и 
требует безотлагательного 
решения.

В вы ступлениях представите
лей хозяйств  прозвучала 
мысль о необходимости уста-

сиий метод определения содер
ж ания волониа а сырца с по
следующим уточнением его ко
личества по итогам перера- 
ботни.

Из-за сложности рассмот
ренных вопросов на конфе
ренции не был выработан 
единый подход к их реше
нию.

Л Д Н А К О  нам представ- 
ляется, что в случае 

повсеместной передачи фун
кции заготовки, сушки-очи
стки, хранения сырца и реа- 

, лизации хлопковой продук
ции колхозам и совхозам 
для своевременной подготов 
ки материально-технической 
базы к приемке урожая в 
условиях рынка необходимо 
решить ряд первостепенных 
проблем.

Необходимо разработать и 
утвердить полноценный нор
мативный документ, опреде 
ляющиИ взаимоотношения 
хлопкосеющих хозяйств с 
хлопкопереработчиками, ста
тистическими и финансовыми 
органами, организациями 
снабжения и сбыта хлопко
вой продукции и другими за
интересованными ведомства
ми.

Для капитального ремонта 
основных фондов заготови
тельной сети и оперативного 
решения материально-техни
ческого снабжения загот
пунктов, а также для владе
ния ежедневной информаци
ей о ходе ваготовки, перера
ботки сырца, отгрузки хлоп
ковой продукции целесооб
разно создать в Минсель- 
хозе республики специаль 
ные подразделения, передап 
соответствующую числен-

вать заключение договоров 
Узглавлегснабсбыта с хлоп
косеющими хозяйствами 
на закупку волокна невоз
можно. Слишком много хо
зяйств — свыше тысячи. 
Было бы правильно создать 
на базе отделов сбыта обл- 
хлопкопромов подразделения 
Узглавлегснабсбыта, кото
рые могли бы осуществить 
закупку продукции от хо
зяйств, централизованное 
хранение и поставку ее по
требителям по нарядам.

В связи с этим и с пере
ходом на рыночные отноше
ния в республике будет хра
ниться около 400— 500 ты
сяч тонн хлопковой продук
ции. Поэтому целесообразно 
в каждой области высвобо
дить по одному хлопкозаво
ду, имеющему подъездные 
железнодорожные пути, для 
организации баз хранения 
хлопковой продукции, кото
рые могут быть подчинены 
либо Узглавлегснабсбыту, 
либо областным подразделе 
ниям сельского хозяйства 
или областным объединени
ям «Хлопкопром*.

Реализацию технических 
хлопковых семян масложи
ровым предприятиям, чтобы 
обеспечить их сохранность 
и не допустить порчу и по 
тери, следовало бы поручить 
хлопкозаводам.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ бла
госостояние республики 

во многом определяется эф 
фективиой работой хлопко
очистительной отрасли про
мышленности — конечного 
эвена хлопкового АПК. А 
эффективность зависит от

многих факторов, в том чис
ле и от состояния основных 
производственных фондов. С 
1985 года фонды хлопкоза- 
водов на основные виды тех
ники и материалов сокраще
ны в 2  раза, а по некоторым 
видам — в 3,5 раза. Это 
поставило отрасль в труд
ное положение.

Предприятия отрасли за
медлили темпы реконструк
ции и технического перево 
оружения, особенно загото
вительных пунктов, где до 
настоящего времени исполь
зуется большое количество 
физически и морально уста
ревшего оборудования. По 
темпам механизации работ 
отрасль значительно отстала 
от капиталистических хлоп
косеющих стран. Сущее г- 
венное отставание — и в 
обеспечении приборами. 
Они не отвечают мировым 
стандартам, не позволяют 
поднять эффективность ра
боты отрасли.

Следует отметить, что с 
организацией республикан
ского производственного 
объединения «Узхлопко- 
пром>, то есть с возвратом к 
отраслевому принципу руко
водства, положение несколь
ко улучшилось. Однако и в 
этих условиях хлопкоочисти
тельная промышленность уп
равляется по сложной, мно
гозвенной системе.

В целях соблюдения еди
ной технической политики, 
ускорения внедрения дости
жений научно-технического 
прогресса в практику и для 
обеспечения эффективности 
конечного звена хлопкового 
АПК целесообразно сохра
нить связь: хлопкозавод — 
областное производственное 
объединение «Хлопкопром* 
— республиканское произ 
водственное объединение 
«Узхлопкопром*. Необходи
мо добиться также, чтобы 
ежегодный объем капиталь
ных вложений и уровень 
материально ■ технического 
снабжения возросли до ра
зумных, необходимых пре
делов.

Убежден, в данном мате
риале не все проблемы на
шли свое отражение. Наде
юсь. что специалисты отрас
ли примут участие в разго
воре и внесут свои предло
жения, направленные на 
скорейшее решение пробле
мы

М. АСАДУЛЛАЕВ.
Заместитель начальника 

отдел* перерабатывающей 
промышленности Госплана 
Узбекской ССР.

МАГАЗИН 
НА АРЕНДЕ
составил конкуренцию частнику

При общей сказке цен в январе ив Алайском рынке ово
щи и фрукты дешеяле прошлогоднего. Смею зто утверждать, 
потому что у покупателя появился выбор: магазин «Навруз» 
и его многочисленные торговые точки в разных концах ба
зара ежедневно имеют в продаже десять— пятнадцать наи
менований фруктов и овощей. Хорошего качества и по це
не, близкой и государственной, либо по государственной 
(картофель, лук, свекла...)

Наши расчеты с учетом 
всех расходов и прибыли 
позволили продавать «бло
ки по 1  рублю 80 копеек за 
килограмм — в соседних 
магазинах такие же оказа
лись по 2  рубля 2 0  копеек.

То есть мы составили 
конкуренцию даже гостор
говле!

Приведенные примеры, 
по-моему, могут убедить лю
бых скептиков в пользе 
аренды. А их до сих пор 
немало, иначе бы магазинов 
на аренде было бы больше. 
Мы оказались первыми — 
и то благодаря вмешатель
ству и личной поддержке 
руководителя Ташгорагро- 
прома С. Ташкулова.

Благословили нас, так 
сказать, на эксперимент 1  

августа, и вот результат: 
вместо нескольких десят
ков тысяч рублей плановых 
убытков (а все магазины 
горагропрома планово-убы- 
точны) — весомая прибыль. 
На полторы тысячи рублей 
коллектив магазина смог 
приобрести подарков для 
подшефного 29-го детского 
дома и передать ему 1 . 0 0 0  

рублей денег. И это при том. 
что резко выросла зарплата 
работников магазина: раньше 
она колебалась в пределах 
60— 150 рублей, а сейчас 
даже уборщица получает 
больше 300. В декабре зар
плата наших лучших рабо
чих превысила 500 рублей.

' Нам поверили, предоста
вили самостоятельность, 
развязали, что называется, 
руки — в этом и секрет ус
пеха. ,

Штат работников мы оп
ределили себе сами. Пого
ворили с людьми: интенсив
ность труда увеличится — 
будем продукцию мыть, пе
ребирать, добиваться то
варного вида не хуже, чем 
у частника. Списывать вооб
ще не будем, нестандартная 
пойдет на консервы, борще- 
вые и прочие наборы. Со
вершенно иные, чем рань
ше, требования к заготови
телям, водителям больше
грузных машин: продукцию
в нужных объемах достав
лять в любом случае. Полу
пустых и тем более порож
них пробегов не допускать.

Насколько это было для 
нас злободневно, покажу на 
примере. В колхозе «Мада- 
ният* Орджоникидзевского 
района в свое время нашим 
же магазином (он тогда на
зывался иначе) были постро
ены склады. Руководители 
колхоза настояли на оттор
жении их в свою пользу, 
так как магазин постоянно 
срывал договоры на постав
ки продукции, склады пусто
вали.

Полупустым, как прави
ло, был и большой торговый 
зал магазина. Репутация 
его настолько пала, что мы 
решили переименовать его 
— чтобы с нами захотели 
иметь дело поставщики.

Скажу откровенно, нелег
ко было начинать работать 
по-новому. Пришлось рас
прощаться почти с полови
ной сотрудников. Зато остав
шиеся трудятся на совесть. 
Например, не увидите у нас

больших снопов зелени, как 
она доставляется из хо
зяйств. Их тут же разлож/.. 
на маленькие аккуратные 
пучки, как это делают ча
стники. Небольшая припла
та за эту работу окупается с 
лихвой.

Учимся предприниматель
ству и в самом широком 
смысле. Обменные операции 
с другими республиками, 
выход за рубеж — и в  то 
же время тесная связь с 
местными земледельцами. 
Это и позволяет поддержи
вать ассортимент.

Связь с плодоконсервным 
предприятием. Нашли у них 
излишек площади — не
большой цех, который ре
шили арендовать. Пошлем 
туда своих людей, будем са
ми делать консервы. В перс
пективе будем иметь собст
венные цеха. Перестроим 
магазин, механизируем труд 
рабочих.

На все, конечно, нужны 
деньги. С этой точки зре
ния, мне кажется, три про
цента с оборота (не с при
были!), которые мы платим 
агропрому, — это неоправ
данно много. Правда, по ито
гам года обещали сделап 
перерасчет.

И еще. Помещение мы 
арендуем у дирекции рынка. 
Хотели бы выкупить его, 
чтобы стать полноправными 
владельцами магазина. Тем 
более что за двадцать лет, 
которые тут магазин под 
разными названиями (хоз
расчетная школа-магазин и 
так далее) действовал, он 
практически уже выплатил 
стоимость помещения. Одна
ко наша инициатива не на
ходит поддержки.

На днях опубликован про
ект Закона о предпринима
тельстве. Он предусматрива
ет широкие возможности 
для такой деятельности, и, 
по-моему, это правильно.

Но пока мы работаем, 
опираясь лишь на поддерж
ку отдельных лиц. В  их 
числе, например, директор 
Новоташкентского плодо- 
кснсервного комбината А. 
Касымходжаев. Совместны
ми усилиями уже заполняем 
полки «Навруза* самыми 
разными соленьями и ва
реньями — а где вы сейчас 
еще найдете их?

Надо смелее открывать 
простор инициативе пред
приимчивых людей, их в на 
шей системе немало — ком
петентных, энергичных, че
стных. Теневая экономика, 
кстати, зиждется и на том. 
что не дают развернуть^ 
нормальному деловому челу 
веку, — и тут я не делаю 
открытия. Ему, чтобы сде
лать самостоятельный шаг. 
по-прежнему нужно разре
шение многих. А дельцы 
из «тени» просто обходятся 
без них.

Р. РАШ ИДОВ.
Директор магазина «Нав-

!***"•Ташкент.

МИНИСТР ЮСТИЦИИ 
О СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРАХ
Завесе секретности снята 

с последней строки отчет
ности Министерства юсти
ции СССР. На пресс-конфе
ренции я Москве впервые 
в практике работы этого 
ведомстве журналистам бы- 
ли предоставлены статисти
ческие денные о примене
нии смертной казни в стра
не.
При общем росте преступ

ности. в том числе и пре
ступлений, совершенных с 
особой жестокостью, общее 
нисло приговоренных к выс
шей мере в нашей стране 
снижается. Так, в 1985 году 
их было 770, в 1987 году 
344, а в 1989 году 
человек.

В  настоящее время уго
ловное законодательство

^76

предусматривает применение 
высшей меры наказания по 
14 видам преступлений. Но 
за подавляющее большинст
во этих преступлений смерт
ная казнь не применяется. 
Зачастую она используется 
лишь при вынесении приго 
воров за умышленные убий
ства при отягчающих обсто
ятельствах.

Сейчас разрабатываются 
новые основы уголовного за
конодательства, по которому 
предполагается сохранить 
исключительную меру нака 
зания лишь по четырем ви
дам преступлений: за изме
ну Родине, террористичес 
кие акты, диверсии и умыш 
ленные убийства при отяг V 
ющих обстоятельствах.

(ТАСС).

ВИЗИТ ЗАВЕРШЕН
17 января иа заключи

тельной встрече в Ташкенте 
были подведены итоги дело
вого визита южнокорейских 
бизнесменов в Узбекистан. 
Вел встречу член Прези
дентского совета Узбекской 
ССР, заместитель Предсе
дателя .Кабинета министров 
при Президенте Узбекской 
ССР Б. С. Хамидов.

На встрече отмечалось, 
что в ходе двухдневного 
визита гости познакомились 
со структурой промышлен
ности республики, побыва
ли на крупных предприя
тиях и в объединениях сто
лицы Узбекистана. Были 
обсуждены проблемы при
менения в республике со

временных технологий при 
выпуске товаров, отвеча 
ющих мировым стандартам, 
намечены общие подходы, 
найдены деловые партнеры, 
,с которыми будет в даль
нейшем вестись работа по 
принятию протоколов наме
рений.

Во встрече приняли уча
стие член Президентского 
совета Узбекской ССР, ми 
нистр иностранных, дел рес
публики А. Азимов,
председатель Государствен
ного комитете Узбекской 
ССР по внешней торговле 
и зарубежным связям А. 
Махмудов.

(УзТАГ).
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ПРИБАЛТИКА ДАЛЕКО, НО. • в

Пошли письма по событиям в Литве. Точней, 
обрушились лавиной. Как, должно быть, обруши
лась на читателей после очень сдержанных, осто
рожных сообщений о складывавшейся там обста
новке, шоковая информация последних дней.

Суверенные республики 
Прибалтики далеко от суве
ренной Узбекской ССР, но, 
если я правильно понимаю, 
мы все еще и граждане Сою
за. Пока существует Союз, 
пока Литва в его составе, как 
же понимать, что нам сооб
щают лишь о мнении зару
бежной общественности по 
литовским событиям. Что ду
мают об этом люди в А м е
рике, ясно. А наши, со
ветские люди, что о наших 
событиях думают?

Д. САЙФУЛЛИН.

Алмалык.

В письме Сайфуллина и 
многих других на первом 
плане — стабильность. Еще 
раз вспоминается сессия 
Верховного Совета Узбекс
кой ССР, где депутаты го
ворили об общем стремле
нии к стабильности как ос
нове для разрешения любых 
других проблем. И главное, 
— подчеркивается в пись
мах, — исполнительная 
власть республики обеспе
чивает выполнение приня
того решения на деле. Нау
ченное горьким опытом на
шей страны население Уз
бекистана особенно ценит 
надежность своей республи
канской исполнительной вла
сти.

Но можем ли мы жить 
спокойно в нашей респуб
лике, когда в стране каж
дый день люди убива
ют людей. Наш дедушка — 
ветеран войны. Сын Бахтияр 
сейчас служит в армии, и его 
тоже провожали, как на вой
ну.

\
Ф. ЮЛДАШЕВА.

Джизак.

На разные лады повторя
ется в письмах ставшее уже 
обиходным выражение — 
«островок спокойствия» Од
нако обитатели «островка» 
ощущают штормы в любом 
конце страны — с тревогой, 
с болью. Может ли быть 
иначе? Не только экономи
чески. идейно, нравственно 
связаны мы воедино. Нетер
пение — сердца, разума 
— вот наиболее острое впе
чатление от читательской

почты. Почти в каждом 
письме есть фраза, начина
ющаяся со слов «пора 
уже...» Что же считают не
обходимым?

Читая почту

Пора уже высшим органам 
власти страны, союзному пра
вительству определиться.
Если в Верховном Со
вете Союза сидят пра
вомочные представители всех 
республик, принимающие за
коны, если есть большой ис
полнительный аппарат и со 
всех нас исправно взимают на
логи, то почему ни на эти 
законы, ни на исполнитель
ную власть нельзя надеяться 
ни на грош? Кто хочет, сам 
пишет себе законы, объявля
ет их «самыми законными» и 
отстаивает, как сможет. Чи
таю про «демократические» 
призывы считать инакомыслие 
преступлением, звучавшие с 
вильнюсской телебашни. Чи
таю, как «заглушали» телебаш
ню танками. Разве можно было 
дойти до этого, если бы не 
было прежде нелепой, не
мыслимой ни для какого мало- 
мальски цивилизованного го
сударства «войны законов» 
взаимоисключающих друг дру
га. Мир потешался, помещала 
карикатурки на эту тему и на
ша печать, я видел. Но сейчас 
стороны, объявившие друг 
друга «вне закона», —  каж
дая своего, —  взялись за 
оружие, и уже не до смеха. 
Я прежде считал, что прави
тельство —  это те, кто правят. 
А если правительство не пра
вит, если уходит от ответст
венности за трудные реше
ния, тогда кто оно?

Л. ДЕМЬЯНОВ.
Ташкент.

В передачах по телевиде
нию, в центральных газетах 
есть попытки объяснить про
исходящее в Литве межнацио
нальными конфликтами. Мне 
кажется, что это очень поверх
ностный подход. Хочу обра
тить внимание на сообщение, 
что в Пасвалисе, например, 
открыто, по местному радио, 
обратились к секретарю рай

кома Майнонису. Пригрозили 
ему, что если не уйдет от
партийной деятельности, то
попадает в «список смертни
ков» вместе с секретарем ЦК 
КПЛ М. Бурокяаичюсом. Это 
значит, что в Литве есть две 
категории людей с разными 
идеями, которые совсем по- 
разному хотят жить. Очень 
важно непредвзято, без дав
ления страхом, выяснить, как 
велика каждая из этих катего
рий и найти кардинальные ре
шения, приемлемые для обе
их сторон. Ни власти самой 
Литвы, ни власти союзные не 
идут на это. А  ситуация дохо
дит до «списков смертников» 
и танков. Тогда вспоминать 
слово «демократия», думаю, 
уже неуместно.

Д. ХУСАИНОВ.
Ташкент.

Поступок Бориса Николаеви
ча Ельцина мемя потряс. Гла
ва парламента России Борис 
Николаевич в плане личной 
инициативы выходит на арену 
подобных событий не раз. 
Сначала объявил на всю стра
ну о готовности принять пере
селенцев. Потом объяснил, 
что его «не так поняли». Затем 
Бориса Николаевича «не так 
поняли» в Приднестровье, где 
он, как было видно из газет, 
во время острейшей ситуации 
поочередно заверил в своей 
поддержке и ту, и другую сто
рону.

А как понять теперь?
Я не великий политик, но, 

думаю, в нынешней ситуации 
подбросить Организации О бъ
единенных Наций задачку иэ 
нашего отечественного задач
ника —  все же не самое ра
зумное и не единственное ре
шение.

На пресс-конференции по 
вопросу об обещанной, опять 
обещанной Борисом Николае
вичем! —  помощи Прибалти
ке, он ответил, что нужно по
советоваться с парламентом 
России. Что же получается: 
сначала сделать, а думать и 
советоваться —  потом?

Е. НЕФЕДОВА.

Ташкент *

—Такие, как мы, яе уполно
мочены решать. — говорит
ся в одном из писем, — но 
и совещательный голос раз
ных людей всегда должен 
звучать.

Согласившись с этим, ре
дакция и решила опублико
вать сегодняшний обзор.«

Г. ФИГЛИН.
Зав. отделом писем.

ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРОКОЙ
В адрес Президента страны. Верховного Совета СССР, ЦК КПСС посту

пают многочисленные телеграммы нз Прибалтики — региона, к которому 
приковано сейчас внимание всего Союза. Люди не на шутку встревожены сло
жившейся ситуацией, во всех телеграммах чувствуются боль и переживания 
за случившееся, желание, чтобы положение как можно быстрее стабилизирова
лось. Впрочем, короткие телеграфные строки говорят сами за себя...

республики, что способствует разжиганию 
новой волны национальной ровни.

Поддерживаем Комитет национального 
спасения как единственную возможность 
стабилизации обстановки в республике.

Ситуация в Литве накалилась до взрыва. 
Люди недовольны безответственной поли
тикой парламента и требуют его отставки. 
Просим Верховный Совет СССР оказать 
влияние на Президента по немедленному 
введению президентского правления в Лит
ве и выполнению решений II I  Съезда на
родных депутатов.

Рабочие проектно-строительного объе
динения «Вильнюс».

Работники чулочно-трикотажной фабрики 
«Спарта».

Рабочие республиканского объединения 
«Литвторчермет».

Рабочие железнодорожного ум а «Виль
нюс».

Создание трагической ситуации в Литве 
обусловлено призывами Верховного Совета

Семьи Кулеш, Ягминасы, Фокины, Ко- 
лесниковы, Клевинскеие, Вайтрубас, Кле
новы.

Мы, коммунисты и большинство жителей 
Шилутского района Литовской ССР, горя
чо поддерживаем действия Комитета на
ционального спасения Литвы. Его создание 
мы связываем с восстановлением Совет
ской власти и действия Конституции СССР, 
Литовской ССР, развитием Литвы в соста
ве Союза ССР.

Секретарь Шилутского райкома партии 
Б. Ковецкене и коммунисты районе (всего 
32 подписи).

СТРАШНО ЗА ЛЮДЕЙ
Эту войну мы видим по те

левизору, слышим сообщения 
о ней по радио. Она идет эа 
тысячи километров от нас, но 
нам страшно и тревожно. Каж
дый нормальный человек пе
реживает, когда гибнут люди, 
горит земля, разрушается то, 
что соэдаяалось трудом. Осо
бенно близко к сердцу при
нимают это женщины, мате
ри. Как не думать о г о р е  ма- 
терей, чьи сыновья, сейчас

яоюют, —  не важно, амери
канская это мать или ирак
ская, или кувейтская.

Но в нашей стране немало 
людей, кто тревожится эа 
своих близких. Это те, кто 
в последнее время уехал в 
Израиль. Совсем недавно мы 
попрощались с братом и его 
семьей, с тетей, двоюродАой 
сестрой, с которой вместе 
выросли, ее детьми. Тяжело 
было расставаться. Но расста

вались с надеждой на то, что 
у них там все наладится, сло
жится хорошо.

А яот теперь мы волнуем
ся эа их судьбу, эа их жиэнь.

Если бы можно было обра
титься к тем, от кого сейчас 
все зависит, мы бы сказали 
им: сделайте все, чтобы прек
ратилась война. От нее только 
горе.

Р. КРАСОВИЦКАЯ.
г. Ташкент.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ ВОЙНЫ
В мире есть страны, кото

рые давно забыли, что такое 
война. А  для советских людей 
свежая горькая память —
А ф ганистан . Поэтому все, что 
происходит в Персидском за
ливе, принимаем близко к
сердцу. Никакие экономиче
ские интересы, никакие амби
ции не оправдают воюющих. 
Выигрывать в войне могут

только политики, а простые 
люди расплачиваются жиз
нями, своими и близких, оста
ются без крова, обречены иа 
лишения.

И дома, и на работе не 
■ыключаем радио, ждем со
общений. Остановить начав
шуюся уже войну еще слож
ней, чем не допустить ее. Но 
разве возможно примирить

ся с происходящим? Михаил 
Сергеевич Горбачев пользу
ется авторитетом в мире, 
свидетельств тому много. Хо
рошо, что и его голос среди 
тех, кто за скорое прекра
щение военного конфликта.

О. КУДРАТОВА.
Многодетная мать.

Ташкент.

ДОВОЛЬНО ДВУСМЫСЛЕННЫХ ПРИЗЫВОВ
с таким , единственным , ло

зунгом собрались на норотиий 
митинг рабочие одного иэ 
ирупнейш их цехов завода 
«Мииоид». Ои был проведен в 
обеденный перерыв по ини
циативе первичной парторга
низации цеха М> 7.

Последние событии в стр а
не, а частности ■ Прибалти
ке, ниного не оставляю т рав
нодуш ным. Резко негативное 
отношение вызвали у  рабочих

некоторые заявлении и вы-

■Г Г " . . Г Ж У . Ч !
Ельцина. В  частности . нм 
совершенно непонятно. поче
му Россия должна иметь свою 
собственную армию. Это, по 
мнению вы ступ авш их, нару
шение Конституции СССР.

Участники митинга яыска- 
м  укрепление нашего 

сою за а новых условиях, кон
солидацию всех здоровых сил

в борьбе за демократию  и 
социализм.

Поддержку и понимание у 
коллектива завода «Мииоид» 
вызвало обращение д еп утатс
кой групп ы  .рабочих Верхов
ного Совета СССР и трудовым 
ноллентнвам, и трудящ им ся 
всей страны . По мнению уча
стников м итинга, сейчас надо 
не бастовать, а  работать за су
чив рунава.

(Корр. УаТАГ).

И
ПОНЕДЕЛЬНИК

21 ЯНВАРЯ
ЦТ I

Вниманию телезрителей!
В связи е профилактичес

кими работами • понедельник, 
21 января* передачи ЦТ I бу
дут транслироваться с 11.30.

15.30 ТСН. 15.45 «Больница 
на окраине города». Телеви
зионный двадцатисерийный 
художественный фильм. 5-я 
серия. 16.40 «Музыкальная со
кровищница». 17.15 Детский 
час (с уроком французского 
языка). 18.15 «По законам 
рынка». 19.00 «Контакт». 19.15 
«Горестный январь двадцать 
четвертого». Телефильм.
20.25 Премьера телевизион
ного пятисерийного художе
ственного фильма «войди в 
каждый дом». 1-я серия. 21.30 
«Время». 22.15 Л. Н. Толстой. 
«И свет во тьме светит». Те
леспектакль.

НОЧНОЕ ТВ
00.30 «О тебе». Телевизион

ный художественный фильм.
01.50 А. Твардовский. «Поэ
мы».

ЦТ II
Вниманию телезрителей!

В связи с профилактичес
кими работами ■ понедельник, 
21 января, передачи ЦТ II
будут транслироваться с 17.30.

17.30 «Вечное движение». 
Документальный фильм.
18.55 Мультфильмы. 19.30
Телестудии городов РСФСР. 
«Эко-90» (Анадырь). 19.50
«Ичкерия —  песнь моя». 20.25 
Коллаж. 20.30 «Спокойной но
чи, малыши!» 20.45 Педагоги
ка для всех. 21.30 «время» (с 
сурдопереводом). 22.15 Кино
очерк. 22.25 Хоккей. Чемпио
нат СССР. «Динамо» (Рига) —  
«Спартак». 00.45 «Загадка ку- 
бачинского браслета». Теле
визионный художественный 
фильм.

УэТВ I
18.00 Программа 18.05 Но

вости. 18.10 «Квакша». Куколь
ный фильм. 18.30 Концерт для 
детей. 19.00 «Сфера услуг: 
спрос и предложение». 19.30 
«Ахборот» (рус.) 19.45 «Под
росток и закон» 20.15 «М еж 
дународная жизнь». 20.30 
«Ахборот». 20.50 Букет тан
цев. 21.30 «Время». 22.15 
Уктам Усманоя. «Гирдоб». Ви
деофильм. 1-я часть. 23.40 
Новости. 23.50 Программа.

УэТВ II
19.00 Программа. 19.05 

«Ассалому алайкум». Инфор
мационно-музыкальная про
грамма (поятор.) 20.05 
«Спринт» (рус.) 20.20 Ком
мерческий вестник. 20.25
«Созвездие любви». Худо
жественный фильм. 1-я серия, 
(рус.) 21.30 «время». 22.15 
«В понедельник вечером». 
Литературно - публицистичес
кий видеоканал.

ВТОРНИК
22 ЯНВАРЯ 

ЦТ I

7.00 «Утро» (120+30). 9.30
«Деловой курьер». 9.45 Дет
ский час (с уроком французс
кого языка). 10.45 Премьера 
телефильма «Трава забвения». 
О народных целителях Мол
довы. 11.25 Премьера теле
визионного пятисерийного
художественного фильма
«Войди в каждый дом». 1-я 
серия. 12.30 ТСН. 12.45 «вой
ди в каждый дом». 2-я серия.
15.30 ТСН. 15.45 «Больница 
на окраине города». 6-я серия.
16.40 Концерт из произведе
ний П. И. Чайковского. 17.35 
Мультфильмы. 18.00 «вместе 
с чемпионами». 18.15 Премье
ра документального фильма 
«Реабилитация надежд». 18.40 
О чем поют дети земли.
19.25 Политические диалоги.
20.25 «Войди в каждый дом».
2-я серия. 21.30 «Время».
22.15 «ВИД» представляет: 
«Поле чудес». 23.00 Концерт.
23.35 Премьера телефильма 
«Австралийские хроники». 
Фильм  1-й.

НОЧНОЕ ТВ
00.30 «С вечера до полуд

ня». Художественный теле
фильм. 1-я серия. 01.35 «Спо
емте, друзья».

ЦТ II
9.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
9.15 «Ноктюрн 1931 года». 

Научно-популярный фильм.
9.35, 10.35 Музыка. 4 класс.
10.05, 11.05 Французский язык.
11.35, 12.35 География. 7 класс.
12.05 «Мама, папа и я». 13.05 
«Вечное движение». Доку
ментальный фильм. 13.25 «За
гадка кубачинского брасле
та». Художественный теле
фильм. 14.40 Телестудии го
родов РСФСР. «Эко-90» (Ана
дырь). 15.05 Ритмическая 
гимнастика.

17.30 «Музыканты о музы
ке». А. Бабаджанян. К 70-ле

тию со дня рождения. 18.20 
Премьера телефильма «Дун
ганская свадьба». 18.40 Мульт
фильм. 18.55 «Остров возрож
дения». 19.45 «В мастерской 
художника». Алексей Кузь
мич. 20.00 Ритмическая гим
настика. 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Коллаж.
20.50 «Приглашает Мария 
Биешу». 21.30 «время» (с сур
допереводом). 22.15 «Любоч
ка». Телевизионный худо
жественный фильм. 23.25 
Премьера телефильма «За
брошенный канал». 23.35 
«Телевизионный музыкальный 
абонемент». 00.35 «Зеркало 
времени». Телефильм.

УэТВ I
9.00 Программа 9.05 «Дети 

—  наше будущее». Кинопрог
рамма. 10.05 Изучаем узбекс
кий язык (повтор.) 10.35 Ук
там Усманов. «Гирдоб». Ви
деофильм. 1-я часть. 18.00 
Программа. 18.05 Новости.
18.10 Мультфильм. 18.30 Для 
детей. «в кругу веселых».
19.00 «Кадри ят». О  челове
ческих ценностях. . 19.30 «Ах
борот» (рус.) 19.50 Концерт 
оркестра народных инстру
ментов. 20.20 Коммерческий 
вестник. 20. 30 «Ахборот». 20.50 
«Память». Аскар Касымов.
21.30 «Время». 22.15 «Спорт
лото». 22.20 «Гирдоб», Видео
фильм. 2-я часть. 23.40 Но
вости. 23.50 Программа.

УэТВ II
19.00 Программа. 19.05 По

казывает студия «Ташкент». 
«Учрашув». 20.00 «Лахза». Ин
формационный выпуск. 20.10 
Продолжение передачи «Уч
рашув». ПОКАЗЫВАЕТ ДУ
ШАНБЕ: 21.30 «Время». 22.15 
«Шаби дилкушо». Новогодняя 
развлекательная программа
23.15 Фильм-концерт. «Поет 
Елена Камбуроаа».

СРЕДА
23 ЯНВАРЯ 

ЦТ I
7.00 «Утро» (120+30). 9.30 

Актуальный репортаж. 9.45 
О чем поют дети земли.
10.30 Телефильмы. 11.10 
Мультфильм. 11.25 «Войди в 
каждый дом». 3-я серия.
12.30 ТСН. 12.45 «Австралий
ские хроники». Телефильм. 
Фильм  1-й.

15.30 ТСН. 15.45 «Больница 
на окраине города». 7-я се
рия. 16.45 Концерт из произ
ведений П. И. Чайкоаского.
17.50 Детский час (с уроком 
английского языка). 18.50 
«Возвращение мастера».
Фильм-концерт. 19.55 «Пос
лесловие к приговору». Теле
очерк. 20.25 «Войди в каж
дый дом». 3-я серия. 21.30 
«время». 22.15 Хоккей. Чем
пионат СССР. ЦСКА — «Спар
так». 2-й и 3-й периоды. 24.00 
«Австралийские хроники». 
Фильм  2-й.

НОЧНОЕ ТВ
00.55 «С вечера до полуд

ня». 2-я серия. 02.00 «Старое 
танго». Фильм-балет.

ЦТ ||
9.00 Утренняя гимнастика.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
9.15 «Звездный час». Науч

но-популярный фильм. 9.35,
10.35 Природоведение. 3 класс.
10.05, 11.05 Немецкий язык.
11.35, 12.35 Литература. 7-й 
класс. 12.05 «Здоровье». 13.05 
«Любочка». Художественный 
телефильм. 14.15 «Пригла
шает Мария Биешу». 14.55 
«Круги на воде». Телефильм.
15.45 «Телевизионный музы
кальный абонемент». 17.30 
Премьера телефильма «Бай
кальские старики». 18.20 Те
лестудии городов РСФСР. 
«Между прошлым и буду
щим» (Казань). 19.05 «Мы — 
цыгане». Фильм-спектакль.
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.45 Телестудии 
городов РСФСР. «Г. Форе. 
Реквием» (Волгоград). 2! .30 
«Время» (с сурдопереводом).
22.15 Парламентский ’ вестник 
России. 22.30 «Тео Адам при
глашает...»

УэТВ I
9.00 Программа. 9.05 

«Примите наши поздравле
ния». Музыкальная програм
ма. 10.35 «Гирдоб». Видео
фильм. 2-я часть. 18.00 Прог
рамма. 18.05 Новости. 18.10 
Мультфильм. 18.30 «Настав
ник». Памяти народного учи
теля УзССР Агзамхана Рус
тамова. 19.00 «Власть в руках 
Советов». 19.30 «Ахборот» 
(рус.) 19.50 «Династия Заки
ровых». Литературно-музы
кальная программа. 20.30 
«Ахборот». 20.50 «Династия 
Закирояых» (продолжение).
21.30 «Время». 22.15 «Гирдоб». 
Видеофильм. 2-я часть. 23.25 
Новости. 23.35 Программа.

УэТВ II
19.00 Программа. 19.05 К 

550-летию Алишера Навои. 
«Навои и Джами». 19.35 На
встречу V III съезду Союза 
журналистов Узбекистана.

20.00 «Пульс». Информаци
онный выпуск (рус.) 20.10 
«Созвездие любви». Худо
жественный фильм. 2-я серия, 
(рус.) 21.20 «Бе,*ьдерсай». Ви
довой фильм. ПОКАЗЫВАЕТ 
ДУШАНБЕ: 21.30 «время».
22.15 «Круглый стол» с участи
ем делегатов XV  съезда проф
союзов Таджикистана. 22.45 
Художественный фильм «До
сье человека а «Мерседесе». 
1-я серия.

ЧЕТВЕРГ
24 ЯНВАРЯ

ЦТ I
7.00 «Утро» (120 +  30). 9.30 

По сводкам МВД. 9.45 Детс
кий час (с уроком английс
кого языка). 10.45 «Еще раз 
про любовь». Концерт. 11.05 
Мультфильм. 11.25 «войди в 
каждый дом». 4-я серия. 12.30 
ТСН. 12.45 «Австралийские 
хроники». Фильм  2-й. 15.30 
ТСН. 15.45 «Больница на ок
раине города». 8-я серия. 16.40 
«Мы идем искать». 17.10 
Фильм — детям. «Плыви, кораб
лик». 18.25  До 16 и стар
ше». 19.05 Поет лауреат м еж 
дународных конкурсов Д. 
Хворостовский. 20.25 «Войди 
в каждый дом». 4-я серия.
21.30 «Время». 22.15 По свод
кам МВД. 22.30 Фигурное ка
тание. Чемпионат Европы. 
Парное катание. Произволь
ная программа. 23.15 «Австра
лийские хроники». Фильм  3-й.
00.10 Под знаком «Пи».

НОЧНОЕ ТВ. 01.40 «По се
мейным обстоятельствам». Ху
дожественный телефильм.
1-я серия. 02.45 Встреча с 
поэтом Виктором Боковым.

ЦТ И
9.00 Утренняя гимнастика. 

Учебная программа. 9.15 .«Зай
мите место на Олимпе». На
учно-популярный фильм.
9.35, 10.35 Литература. 8 класс.
10.05, 11.05 Испанский язык.
11.35, 12.40 Природоведение.
2-й класс. 11.55 Диалог с ком
пьютером. 13.00 «Мы —  цыга
не». Фильм-спектакль. 14.25 
«Возвращение мастера».
Фильм-концерт. 15.25 Теле
студии городов РСФСР. «М еж 
ду прошлым и будущим» (Ка
зань). 16.15 Ритмическая гим
настика. 17.30 Кинофестиваль 
«Приз зрительских симпатий».
Премьера документально
го фильма «Уличный порт
рет». 17.50 Волейбол. Ку
бок европейских чем 
пионов. Мужчины. ЦСКА — 
«Филипс» (Италия). 18.35 «Оче- 
аидное-нееероятное». 19.35 
Концерт. 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Теле
фильм «Не стреляйте в музы 
канта». 21.15 Концерт. 21.30 
«Время» (с сурдопереводом).
22.15 «Сохрани и передай».
23.00 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Москва) —  
«Крылья Советов».

УэТВ I
9.00 Программа. 9.05 «Ли

стья чинары». К 80-летию со 
дня рождения народного ар
тиста СССР Алима Ходжаеаа 
(повтор.) 9.45 «Гирдоб». Ви
деофильм. 3-я часть. 18.00 
Программа. 18.05 Новости.
18.10 Мультфильме!. 18.40
Пресс-центр М ВД УзССР 
сообщает... 18.55 «Алифбо са 
боклари». 19.30 «Ахборот» 
(рус.) 19.45 Навстречу VIII 
съезду Союза журналистов
Узбекистана. 20.30 «Ахборот».
20.50 «Страницы творчества». 
Поэт Тулан Низом. Литератур- 
но-музыкальная программа.
21.25 Коммерческий вестник.
21.30 «Время». 22.15 «Гирдоб». 
видеофильм. 4-я часть. 23.25 
Новости. 23.35 Программа.

УэТВ II
19.00 Программа. 19.05 По
казывает студим «Ташкент». 
«Сегодня вечером» (рус.) 
ПОКАЗЫВАЕТ ДУШАНБЕ:
21.30 «время». 22.15 «Досье 
человека в «Мерседесе». Ху
дожественный фильм. 2-я се
рия.

ПЯТНИЦА
25 ЯНВАРЯ 

ЦТ I
7.00 «Утро» (120+ 30). 9.30 

«Инновация. Маркетинг. Ре
зультат». 9.45 Мультфильм.
10.35 «...До 16 и старше». 11.15 
Народные мелодии. 11.25 
«Войди в каждый дом». 5-я 
серия. 12.30 ТСН, 12.45 «Авст
ралийские хроники». Фильм
3-й. 15.30 ТСН. 15.45 «Больница 
на окраине города». 9-я се
рия. 16.50 «Мама, папа и я».
17.20 Фильм  —  детям. «Иван- 
ко и царь Поганин». 18.40 
«Контакт-форум», 19.10 Фигур
ное катание. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Произвольная 
программа. 20.10 Программа 
«ВИД». 20.25 «Войди в каж
дый дом». 5-я серия. 21.30 
«Время». 22.15 Программа 
«ВИД».

НОЧНОЕ ТВ

01.15 «По семейным обсто
ятельствам». 2-я серия. 02.20 
100 лет русского искусства. 
О выставке произведений иэ 
личных коллекций.

ЦТ И
9.00 Утренняя гимнастика. 

Учебная программа. 9.15 
«Хлеб. Дом. Хозяин». Научно- 
популярный фильм. 9.45, 10.35 
Окружающий нас мир. 1-й 
класс. 10.05, 11.05 Английский 
язык. 10.55 «Есть угол на зем
ле...» Телефильм. 11.35, 12.35 
Физика. 8 класс. 12.05 «Вели
кобритания сегодня». 13.05 
Программа телевизионных ко
роткометражных художествен
ных фильмов. 14.25 «С любо
вью к народной песне». 15.05 
Телефильмы. 15.45 Концерт.
17.30 Творчество народов ми
ра. Индия. 18.00 «Вот моя де
ревня». 19.00 Спорт для всех.
19.15 Мультфильмы. 19.25 
Коллаж. 19.30 «Я раззудил 
поечо...» Памяти В. Высоцко
го. 20.15 Парламентский вест
ник России. 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 «Улица 
«Правды». Телеочерк. 21.30 
«Время» (с сурдопереводом).
22.15 «Суперограбление в М и
лане». Художественный 
фильм. 23.55 Санный спорт. 
Чемпионат мира. 00.25 «Ноч
ное рандеву».

.УэТВ I
19.00 Программа передач.

9.05 «В ритме дойры». Фильм- 
концерт. 9.35 «Репортаж на 
колесах». Телефильм. 9.55 
«Гирдоб». Видеофильм. 4-я 
часть. 18.00 Программа пере
дач. 18.05 Новости. 18.10 «Ост
ров волшебных букв». Спек
такль Республиканского театра 
кукол. 19.05 Актуальное интер
вью. 19.30 «Ахборот» (рус.)
19.50 Заслуженный артист рес
публики, композитор Кахра- 
мон Камилов. 20.30 «Ахборот».
20.50 «Маърифатнома». 21.30 
Москва. «Время». 22.15 «Хайт 
кувончлари ва ташаишлари».
23.25 Новости. 23.35 Програм
ма передач.

УэТВ II
19.00 Программа передач.

19.05 «Приглашаем к разгово
ру» (рус.) 20.00 «Пульс». Ин
формационный выпуск (рус.)
20.10 «Гости нашей столицы». 
Встреча с артистами Москов
ского театра на Таганке. 21.20 
«Парадоксы в стиле рок». 
Мультфильм для взрослых. 
ПОКАЗЫВАЕТ ДУШАНБЕ:
21.30 «Время». 22.15 «Негатив».
22.45 Художественный фильм 
«Светлая личность».

СУББОТА
26 ЯНВАРЯ 

ЦТ1
7.00 Концерт. 7.30 Мульт

фильмы. 7.45 Спорт для всех.
8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 «Ваш выход, артист». Иг
рает Игорь Бриль. 9.00 «Здо
ровье». 9.30 ТСН. 9.45 Движе
ние без опасности. 10.15 
«Слово». Литературно-худо
жественная программа. 12.15 
Эстрадный концерт. 12.45 
Премьера документально-пуб
лицистического фильма «Из 
бездны». Фильм  1-й. 13.45 
Премьера научно-популярного 
фильма «Ландшафты земли».
3-я серия. 14.45 Художествен
ный фильм «Баламут». 16.15 
ТСН. 16.30 Телесеть чудес в 
Диснейлэнде. 17.30 «Стыдно 
или весело?» Культура, нрав
ственность, традиция. 18.30 
«Международная панорама».
19.15 Фильмы режиссера Я. 
Фрида. «Дон Сезар де Базвн».
1-я и 2-я серии. 21.30 «Вре
мя». 22.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная / программа.
23.00 «Воспоминание о песне». 
(По страницам фестиваля 
«Песня года»). 23.30 «До и 
после полуночи».

НОЧНОЕ ТВ
01.30 «Безымянная звезда». 

Художественный телефильм.
1-я серия. 02.35 «Северные 
звоны». Фильм-концерт.

ЦТ II
8.30 Утренняя гимнастика.

8.45 «Арена». 9.45 «Мир, я ко
тором мы живем». Докумен
тальные фильмы режиссера К. 
Лаврентьева. 10.30 Телепрог
рамма «Семья». 11.30 «Кино
серпантин». Дубль-1. 13.00 Ви
деоканал «Содружество».
16.30 «Плюс одиннадцать». 
Программа Российского теле
видения. 20.00 Э. Элгар. Ин
тродукция «Аллегро». 20.20 
«Сибирь на экране». Кино- 
журнал. 20.30 «Спокойной но
чи, малыши!» 20.45 «Кииосер 
пантин». Дубль-2. 21.30 «Вре 
мя» (с сурдопереводом). 22.15 
«Киносерпантин». Дубль-3.

УэТВ I
8.00 «Ассалому алайкум». 

Информационно, музыкальная 
программа. 9.00 «Йигитлар 
беллашганда». 10.40 Арабский 
язык. 11.10 «Нафосат». Прог
рамма для женщин. 13.40 Кон

церт заслуженного хорового 
коллектива Уэгостелерадио.
14.10 «Дехкон ва замин». 
Коммерческий видеоканал.
15.20 «60-я весна Хаэарбага». 
Документальный фильм. 16.30 
«Бешкентское волокно». 18.00 
Программа. 18.05 Мультфильм.
18.15 Для юношества. «Тенг- 
дошлар». 19.00 Изучаем уз
бекский язык. 19.30 «Ахборот» 
(рус.) 19.45 «Мир вокруг нас». 
Кинопутешествие. 20.30 «Хаф- 
танома». 21.30 «Время». 22.15 
«Парама». Художественный 
фильм. 1-я, 2-я серии. 00.15 
Программа.

УзТВ II
ПОКАЗЫВАЕТ ДУШАНБЕ.

9.00 «Савту калом». Литератур
но-музыкальная программа.
9.55 «Шифо». Тележурнал.
10.35 Художественный фильм. 
«Светлая личность». 18.00 
Программа. 18.05 Мульт
фильм. 18.15 Концерт детского 
танцевального ансамбля «Шах- 
ло». 19.00 Новости. 19.20 «Са- 
дои сарбоэ». 20.00 «Доктор, 
сделай меня Красиной». Пре
мьера телефильма. 20.20 Кино- 
зарисовка. 20.30 «Ахбор».
20.50 «Мерос». 21.30 Москва. 
«Время». 22.15 «Кохи баланд».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ЯНВАРЯ 

ЦТ I
8.30 ТСН. 8.45 Ритмическая 

гимнастика. 9.15 Тираж «Спорт
лото». 9.30 «С утра порань
ше». 10.30 «На службе Отече
ству». 11.30 Утренняя развле
кательная программа. 12.00 
«В мире животных». 13.00 
«Музей на Делегатской». 13.30 
«Сельский час». 14.30 «М узы
кальный киоск». 15.00 Прог
рамма «Веди». 15.30 ТСН.
15.45 Мультфильм. 16.00 Пре
мьера документального филь
ма «Мастер, Маргарита. Сво
бодный перевод с испанско
го». 16.10 «Марафон-15». 17.25 
Воскресный променад-концерт 
ЦТ-1. 19.05 «Уолт Дисней пред
ставляет...» ,19.55 «Зимняя 
вишня». Художественный 
фильм. 21.30 «Время». 22.15 
Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец.
23.15 В. Леонтьев. «Дай мне 
уйти с тобой».

НОЧНОЕ ТВ. 00.30 «Однажды 
в Кускове». Видеофильм. 01.05 
«Безымянная звезда». 2-я се
рия. 02.10 «Музыка дождя».

ЦТ II
8.30 На зарядку становись!

8.45 «НЛО: необъявленный ви
зит». Передача 7-я, части 1-я и
2-я. 10.10 Борьба дзюдо. Чем 
пионат СССР. 10.40 «Илья 
Эренбург». Документальный 
фильм. 11.20 Чемпионат СШ А 
по баскетболу среди профес
сионалов НБА. 12.20 «Голос 
Азии». Эстрадно-развлекатель
ная программа. Часть 1-я.
14.15 Видеоканал Узбекского 
телевидения «Дустлик». 17.45 
Документальный фильм 
«...Земля была». 18.05 «Плане’ 
та». Международная програм
ма. 19.05 Парламентский ве
стник России. 19.20 Санный 
спорт. Чемпионат мира. 20.00 
Концерт. 20.30 «Спокойной но
чи, малыши!» 20.50 Коллаж.
20.55 Премьера телефильма 
«Наследник». 21.30 «Время» 
(с сурдопереводом). 22.15 Ав
торское телевидение. «Гиннес- 
шоу», «Последний писк», «На
медни». 24.00 Санный спорт. 
Чемпионат мира.

УэТВ I
8.00 «Хафтанома» (повтор.)
Уважаемые телезрители! 

Начиная с 9.00 студия «Ешлик» 
вновь приглашает н е  посмот
реть передачи молодежного 
видеоканала.
18.00 Программа. 18.05 «Воз
душное приключение». М ульт
фильм. 18.20 Для детей. Про
грамма «Кичкинтой». 16.50 
«Мехр учоги». Художественно- 
публицистическая программа.
19.30 «Ахборот» (рус.). 19.45 
«Звезды мирового кино». Жан 
Поль Бельмондо. 20.30 «Ахбо
рот». 20.50 «Якшанба окшо 
мида». Музьжальная програм
ма. 21.30 «Время». 22.15 «Ме- 
рос». Иэ истории макома. 1-я 
передача. 23.35 Программа.

УэТВ II
ПОКАЗЫВАЕТ ДУШАНБЕ.

9.00 «Сапеда». Информацион- 
но музыкальная программа.
10.05 Реклама. «Каждому и 
всем». 10.10 «Чудо-букварь». 
Передача для детей. 10.50 Ки- 
нопрограмма. 11.50 Художест
венный фильм «Поражение 
после победы». 18.00 Прог
рамма. 18.05 Телефильм-кон
церт. 18.30 «Пайгом». По 
письмам телезрителей. 19.10 
«Забони мо —  чахони мо».
20.00 «Хафта». Информацион
ная программа. 20.30 «Утро 
надежды». Премьера теле
фильма. 20.40 Музыкальная 
Программа. 21.30 Москва. 
«Время». 22.15 «Дилафруз». 
Передача для женщин. 23.15 
«Спутник телезрителя».

ПРАВДА ИЗ-ПОД.ПУЛЬ
Речь идет о блестящем про

фессионале н бесстрашном че
ловеке — телекомментаторе 
ленинградской программы
«600 секунд» Алеисандре Нев
зорове. Снова он полез в са
мое пекло, чтобы исполнить 
свой долг — дать  нам всем 
объективную  информацию.

■ эти  дин самые разные га 
зеты  — ленинградские и
центральные — п угаю т народ 
наступлением «военной ди кта
тур ы » . Причем, похоже, мно
гие радииал-вемоираты, в част
ности в Ленсовете, использу
ют трагические события в 
Литва, чтобы наж ить политиче
ский капитал.

Ито будет спорить: нельзя
было допускать  до кровопро
лития! Но почему-то практи
чески никто иэ наш их ряди- 
нал-демонратов не говорит о

том, ито именно спровоциро
вал убийства, ито толкнул не
винных людей под гусеницы 
танков, под пули автоматов,,.

Между прочим, именно те- 
ними легиоаесиыми публика
циями вдохновлялись депута
ты  Ленсовата, собравшиеся 
15 января на сессию , чтобы 
обсудить положение я При 
балтиие и принять  резолюции. 
Самая мягкая из них требу
ет отстааии Президента СССР.

Сессия транслировалась по 
телевидению . Вы ступ ая  после 
ее окончания, А . Неязороя по
сочувствовал ленинградцам, 
вынужденным ■ течение пяти 
часов наблю дать и слуш ать  
•бред иэ М ариинского двор- 

и в ,но  сназано! Да, пож а
луй . Имел ли Неязоров право 
тан  говорить? Д *. Ибо он рас
полагал информацией о собы

ти ях в Литве иэ первых рун, 
добыл именно то , что тщ атель
но скры вается радикал-демо- 
нратичесиой прессой.

...Здание вильнюсской теле
башни. Его охраняю т 160 со
ветских десантников. О шель
мованных, оплеванных «де
мократами». Баш ня обстрели
вается. Ф отографии десантни
ков размнож аю тся в городе. 
Выколотые глаза , вырезанные 
на лбу красны е звезды. Сол
даты  приговорены и смертной 
наэни.

За что? За верность прися
ге. И еще, говорит Невзоров, 
за то , что «они спасли эфир. 
Спасли от несмываемого иро 
аааого позора. От исступле
ния, н которому сутки , разры
ваясь, призывал эф ир , прово
цируя народ иа бешенство и 
национальную истерию ...»

Он имел полное право гово
рить жестно и бескомпромисс
но. Ибо опросил очевидцев, 
«испил» нэ первоисточника.

Мы знаем, что недовольных 
повышением цен людей, со

бравш ихся у здания литовско
го парламента, законные вла
сти  республини разогнали во
дой из брандспойтов. Но до 
передачи Невзорова не знали, 
что поливали лю дей... к и п ят
ком. Обыкновенный садизм 
— ао имя «политических идеа 
лов».

Мы не знали такж е , что а 
здании полицейской анадемии 
а те дни были осаждены еще 
42 смертиииа — бойцы виль 
июссного отряда милиции осо
бого назначения. Власти  рес
публики потребовали от них 
изменить присяге , К о н сти ту
циям СССР и Литовсиой ССР . 
Омоновцы приготовились н 
бою, решили сто ять  до конца. 
Предпочли см ерть, но не бес
честье.

Нак все это на похоже на 
скроенные на одну нолодну 
зааывания по поводу «гибели 
демократии» в Литве! Да, де
мократия я этой республика 
погибла. И погубили ае имен
но те , ито аисплуатироеал это 
святое п оняти е . Работа А.

Неяэорова убеждает: трупы  13 
невинно погибш их в ту  ж ут 
кую  ночь висят иа шее у глав 
ного литовского «демократа» 
— В. Ландсбергиса.

«Да, — ионстатируат линии 
градский ж ур нали ст. — Литва 
решила до нонца испить о> 
пенную чаш у граж данской вой 
н ы ... Бесную тся политики 
маленьние и яелиние, грязные 
и крикливые, делая себе на 
литовском кошмаре популяр 
иость ... И никто иэ них, кр и к
ливы х и обезумевших, не хо 
чет и не может понять, что 
нет у нас права совершить 
жертвоприношение сотнями 
ты сяч р усски х , украинцев, по 
лянов. Проще шельмовать ар 
мню и *— л га ть , л га ть , л га ть» ...

Легио теперь представить, 
накую  ненависть обрушат ли 
тоасние и нелитоясние экстре 
мисты иа этого муж ественно
го парня — Невзорова.

Н. ВОЛЫНСКИЙ 
|Кор|> «Правды»), 

г, Ленинград.
(«Правда» ая 17 пннярн)
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Поэтически рубрика
Шухрат ГАНИЕВ

Андижанский поэт Шух
рат Ганиев известен чита
телю своими публикациями 
в газетах, альманахе «Мо
лодость». Его стихи обсуж
дались на прошедшем не
давно в Ташкенте V Рес
публиканском семинаре мв- 
лодых литераторов и были 
рекомендованы к изданию.

К о е - ч т о  о  к о в р а х
' Если вынесли во двор.

Если палкой мнут бока — 
Значит, ценный ты коавр, 
Значит, нужный ты пока,
Это значит, и* забыли...
Но бывввт а жизни хуже: 
Если пыльный и но били, —  
Значит — ты ужа и* нужен.

Н а д е  Р у ш е в о й
Вой упапа н а  ада 
И разбилась со звоном. 
Самый редкий цветок 
Умирает эепеным.
I  неба тысячи заезд.
Их саачаньа сомнительно. 
Скорый поезд увез 
Тольио предусмотрительных. 
Но отстела она,
От других.

успевающих. 
Заглядевшись одна 
На закат догорающий.

• е е
На слова — отыщутся слова, 

На удар — ответится ударом. 
Ах, ие зря седеет голове! 
Ничего нем не проходит 

«ером.
Низость,

подлость,
злоба, 

клевета —  
■се аериетсв тою же

монетой!
Все вернется...
Тольио доброта 
Остаетса чаще безответной.

КТО И КА К  
«ЛЮБИТ»
ПРИРОДУ

Два государственных за
казника создано в ушедшем 
году в Бухарской области. 
Многие при этом известии 
радуются: будут сохранены 
редкие виды животных, 
птиц, растений. Однако есть 
и такие «любители» приро
ды, которых новшество от
крыто печалит.

Впрочем, их интерес к 
Ьлоре и фауне специфичен.

гт тому примеры: 
...Т . Ои)монов яэ колхоза 

имени Тельмана Вабкентско- 
го района, охотясь в ночное 
время и используя прожек
тор, задавил 11 зайцев.

...Ж. Базаров яв совхоза 
«Амударья», Е. Хусанов из 
колхоза имени Кирова 
Свердловского района, Ф. 
Эгамов иэ колхоза «Ок
тябрь» Пешкуиского района 
охотились при помощи на
резного оружия в запрещен
ное для охоты время.

...Г. Рякалов на поселка
Мурунтау, В. Шелимов из 
города Учкудука, А. Зинчен
ко нз города Зарафшана гру
бо нарушили правила рыбо
ловства.

— Таких примеров можно 
привести сколько угодно, — 
говорит начальник Бухарс
кой областной госинспекции 
по охране и использованию 
животного и растительного 
мира К. Азимов. — Остано
вить истребление фауны 
можно только совместными 
усилиями. В  стороне не дол
жны оставаться и правоох
ранительные органы, и об
щественность. Ведь сегодня 
исчезновение угрожает бо
лее чем сорока видам жи
вотных.

К сожалению, пока сот
рудники инспекции в борь
бе с браконьерами серьез
ной помощи не чувствуют. И 
все же успевают немало: 
только в прощлом году за
регистрировано более ты
сячи случаев нарушения пра
вил охоты, рыбной ловли, 
использования растительного 
мира. С нарушителей взыс
кано штрафов на 1 0  тысяч 
рублей, по искам — 16 ты
сяч рублей.

Но кто знает, сколько 
еще браконьеров ушло от 
наказания?

И. САФАРОВ.
Корр. УзТАГ.

О Н ВСТАЛ до восхода солнца, утро 
только-только занималось. Наспех спо

лоснул лицо холодной водой, перебросил че
рез плечо старенький хурджун и заторо
пился маленькими быстрыми шажками к 
первому автобусу на Челек.

Какой уж раз Хурмат-бобо ездит туда, 
на воскресный базар — и все безрезуль
татно. Но надежда не покидает его, он 
твердо верит: найдет, что ищет.

А ищет он не первый год. Был не раз 
в Бухаре и Хорезме, ездил в Сырдарью, 
добирался до Ашхабада — и всегда возвра
щался с пустым хурджуном. Он ищет ды
ню сорта «кук-турна», что в переводе «голу
бой журавль». Полгорсточки семян этого 
сорта ему подарил знакомый старик, ког
да Хурмат в тяжелые годы войны заведо
вал подсобным хозяйством железнодорож
ников.

— Возьми, сынок, этому сорту нет рав
ных. Сохрани его. Сей в сторонке от дру
гих дынь, на отдельных грядках, чтобы 
не испортился.

Какие это были дыни! С хрустом, слад 
кие, как мед, с тонким, еле уловимым, но 
неповторимым ароматом. И не приедались
— всего в них было в меру. Отдельные 
экземпляры достигали гигантских размеров
— 25— 30 килограммов. Крутобокие, уд
линенной формы с узким выдающимся 
кончиком, окрашенные в землисто-зеленый, 
с голубым отливом цвет, они чем-то и 
в самом деле напоминали журавлей.

Партию таких дынь в сентябре сорок 
третьего отправляли на фронт. До Москвы 
их сопровождал сам Хурмат. Там его отбла
годарили и сказали, что переправят в гос
питали.

Шли годы, кончилась война. Хурмат 
сдал подсобное хозяйство, перешел в ло
комотивное депо, а семена разных лет, 
высушенные прямо в дынной скорлупе, 
берег дома. Были у него семена и других 
сортов, были и редкие, которые теперь упо
минаются лишь в книгах. Хурмат щедро 
раздаривал их бахчеводам-любителям, про
сил только взамен занести одну-две дынь
ки. Кто завозил, а кто забывал. Кол
лекция редела. Оставшиеся семена Хур
мат сложил по сортам в мешочки и подве
сил к потолку кладовки. Однажды случил
ся пожар, семена сгорели. Ничего он не 
жалел так, как эти семена.

Как-то, с истечением многих лет (Хурмат 
ун$е рааменял восьмой десяток), на сель
скохозяйственной выставке он прочитал 
табличку «кук-турна*. Под ней лежали ды
ни эллипсоидной формы, тупоносые, тем
но-зеленого цвета, не очень крупные. Хур
мат-бобо приглядывался к ним со всех сто
рон, трогал пальцами, отходил, снова воз
вращался, чем привлек внимание хозяина 
павильона.

— Нравится, отахон? — спросил тот.
— Нет, — ответил Хурмат-бобо. — 

Это ие кук-турна.
— А что же по-вашему: гулоби, кук- 

калапуш? — съяЭвил молодой человек. — 
Эти дыни с делянок ученых. А они, как- 
нибудь, лучше нас понимают, кук-турна 
или нет.

— Все равно не кук-турна. — не сда

вался Хурмат-бобо. -- У кук-турны носик 
острый, как клюв журавля. голубизной 
отдает.

— У каждого сорта несколько разно
видностей, знать надо, — важно произнес 
хозяин павильона.

— Да не разновидности это, а испор
ченные сорта...

Рассердился Хурмат-бобо. Что эти моло
дые в дынях понимают? Он, потомственный 
бахчевод, — все в роду его. начиная с 
пра-пра-прадеда, выращивали дыни, — не 
различит, где кук-турна, а где его подо
бие? Быть такого не может.

Рассказ
Старик стал напрягать память, вспоми

ная, кому раздавал семена. Набросал спи
сок, потом стал вычеркивать тех, кого 
уже нет в живых, кто уехал. Круг сузил
ся, но надежда, пусть связанная лишь с 
тремя именами, все же надежда.

Наутро Хурмат-бобо отправился по ад
ресам.

Пригородный кишлачок Темирташ, 
где всегда пахло прелым навозом, дымком, 
где очень схожие дома и дувалы, тесно 
слепленные друг с другом, как бы говори
ли о прочной дружбе их жильцов. не
узнаваемо изменился. Появились улицы, 
разъединившие дворы, выросли особняки, 
огороженные, подобно крепостям, высоки
ми заборами с большими железными воро
тами. И именовался Темирташ уже не 
кишлаком, а поселком и входил в черту го
рода. Но внешний лоск,* на взгляд старика, 
лишил его теплоты и уюта.

С трудом нашел Хурмат-бобо дом Шер- 
кула. Хозяин радушно встретил гостя. На
крыл дастархан, заварил зеленый чай — 
начались расспросы, воспоминания. Хурмат- 
бобо не спешил высказывать свою боль 
— боялся услышать отрицательный ответ. 
На правах старшего вел беседу — то за
трагивал нужную тему, и, казалось, сейчас 
спросит о семенах, то вдруг, как бы пой
мав себя на чем-то запретном, уводил со
беседника в другую сторону, говорил о 
том, о сем, спрашивал о старых знакомых, 
детях, внуках Шеркула — где работают, 
учатся, почитают ли родителей?

Развязка наступила внезапно. На да- 
стархане появилась дыня. Не кук-турна. а 
шерози — тоже хрустящая, сладкая, но

гонкошкурая, с белым отливом и широки
ми полосами. Шеркул заговорил первым.

— Помните, Хурмат-бобо, вы подарили 
мне семена?

Старик напрягся — сейчас должно 
разрешиться то, к чему он так долго под 
бирался.

— Да, кук-турна... Вот это была дыня!
— Почему была? — вырвалось у ста

рика.
— Она у меня переродилась.
— Как переродилась?! Я же тебе гово

рил, как и где сеять. Какой же ты бахче
вод? Угробить такой сорт!

Куда только девались степенность и 
вкрадчивость. Хурмат-бобо весь взъеро
шился: не тронь—уколешься, и еле сдер
живал располыхавшиеся чувства. Потом 
обмяк, утихомирился, как перебродившее 
вино, и, не притронувшись, к удивлению 
хозяина, к шерози, заторопился.

— Надо мне, — бестактным аккордом 
прозвучали его прощальные слова.

• Гнев вновь охватил его на улице. Он то 
корил Шеркула про себя, то забывался и 
заговаривал вслух. Называл его бездар
ным дыневодом. Потом обрушился на се
бя. Грош цена тебе, Хурмат! Нашел с 
кем связаться. Вот и покарал Аллах!

В нем все клокотало. Успокоился уже 
дома — иссяк жар в сердечной топке, 
заговорил разум. И чего он так разошел
ся? Где Шеркулу взять столько земли 
для изоляции сорта, сколько было ее в 
подсобном хозяйстве Хурмата? Не виноват 
Шеркул. Обидел почем зря человека.

Оставалось навестить Салима с Халику 
лом. И вновь в глубине сердца затеплилась 
робкая надежда.

Но ни Салим, ни Халикул не уняли 
боль. Не сохранились у них семена. Ды
ни они давно не выращивают — проще, го
ворят, на рынке купить. И это дыневоды?! 
Кому в свое время доверился Хурмат?..

С той поры он и не знает покоя. Ездит 
по базарам, ходит по торговым рядам, 
присматривается: а вдруг? Но нет. Нет той 
кук-турны. Попадаются похожие, но не то, 
что ищет Хурмат-бобо. А  надежда не по
кидает его. Надежда вновь встретиться с 
тем временем, когда он был молод, — 
тогда была другая жизнь. Какая? Напол 
ненная. Захватывающая. Нацеленная. Та 
самая жизнь, о которой, вспоминая, нет- 
нет да произносим: в наше старое, доброе 
время...

Вот только бы найти! Кук-турна, дыня- 
великан, с узким, выдающимся носиком, 
окрашенным в землисто-зеленый, с голу
бым отливом цвет, чем-то напоминающая 
журавля. Ведь была же она, сам Хурмат 
выращивал, значит, есть, надо только най
ти.

Не покидает Хурмата-бобо надежда, он 
движим ею, он живет ею.

А может, и нет в природе кук-турны? 
Может, он все придумал?

Только не говорите это вслух, чтобы не 
услышал Хурмат-бобо. Это убьет старика. 
Дыня «кук-турна», что чем-то похожа на 
голубого журавля, была и есть. Ее только
надо найти. ____

Влад. КАРИМОВ.

ИЗ ФОНДА 
МИЛОСЕРДИЯ

В Хиве учрежден 
городской фонд мило
сердия и здоровья,
взносы в который уже 
сделвли почти все пред
приятия, учреждения 
города и многие горо
жане.

С момента его созда 
ния прошло около даух 
месяцев, а малоимущие 
хивинцы уже получили 
пособий на несколько 
тысяч рублей.

К. ЦИКАНОВ. 
Соб. корр. «Правды

Востока».

ВОЗРОЖДАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ

В этнографический 
музей под открытым не
бом будут превраще
ны рады ремесленни
ков «Хунармандчилик» 
в старогородской < 
сти Андижана. Такое 
решение принято обла 
стиым отделением Об 
щества охраны памят
ников истории и куль
туры Узбекистана. Ра 
боты начнут осуще
ствляться в рамках под
готовки к 510-летнему 
юбилею Бабура.

—  Недавно отмеча
лось 460-летие «Бебур- 
наме», главного произ
ведения нашего велико 
го земляка, —  говорит 
кандидат исторических 
наук, доцент Андижан
ского пединститута
Сайфиддин Джалилов. 
— В этом труде упоми 
нается о девяти тру 
бах, которые обеспечи 
вали в свое время Ан
дижан питьевой водой. 
Думаю, необходимо при 
ложить усилия для их 
поиска, восстановить 
эти сооружения как му 
зейные экспонаты.

План реконструкции 
старой части города 
разработан ташкент 
скими учеными и про
ектировщиками. Он
предполагает восста
новление исторических 
зданий, улиц, гузаров 
восточных бань.

(УзТАГ).

Ф ЕХТО ВАН И Е
И звестный венгерский фех- 

товальщ ии иа саблях Имре 
ВуАдоши стал победителем 
впервые проходившего в Мо
скве турнира «М астерс», в ко
тором состязались восемь 
сильнейш их спортсменов по 
р езультатам  розыгрыш а Кубка 
мира 4990 года. В  финальном 
поединке Буидош и, победна 
своего соотечественника Дьер
дя Набальда, завоевал первый 
приз в 100.000 ф ранцузских 
франков.

«СПОРТЛОТО.
Объединением «Союзспорт- 

лото» подведены итоги второ
го тираж а лотереи «Спортлото», 
состоявш егося 13 января 
1091 г.

По Узбекском у республикан
ском у предприятию  допущ е
ны:

«в из 45» — 73.977 вариан
тов. в том числе по 10-тираж- 
ным билетам 5.816 вариантов. 
Ш есть  номеров — нет, пять  
номеров — нет, четыре — 102 
по 151 рублю, три — И в  по 
3 рубля.

«5 из Зв» — 852.533 вари
анта . Пять номеров — нет, 
четыре — 224 по 209 рублей. 
3 — -7.893 по 10 рублей.

Вы плата выигрыш ей по би
летам 2-го тираж а и 10-тираж, 
ным билетам, участвовавш им 
в игре с 44 по 2 тираж и, бу
дет проводиться со 2 февраля 
по 2 марта 1991 года.

•Узспортлото».

Частный случай?
ЧИРЧИКСКАЯ ТЕЛЕКАМПАНИЯ

Радостная весть облетела
Чирчик я июле прошлого го
да. Кооперетив «Прогресс» 
уведомил горожан объявле
нием в местной геаете, что и 
в их дома иаиоиец-то идет 
кабельное телевидение. Желв- 
ющим стоит тольио внести по 
30 рублей я кооперетив
«Прогресс», иаи иа их тела 
экранах вспыхнет добевоч- 
ный телеиамел.

Но воодушевление очень 
скоро сменилось разочаро
ванием. Лишь осенью, в 
конце сентября, к домам, 
оплатившим услуги бойкого 
кооператива, подвели дол
гожданный кабель. На этом 
вся кампания и закончилась. 
К зиме по городу поятблзли 
слухи, что «Прогресс* лоп
нул, а вместо него появи
лось «Чирчик-ТВ». Однако

смена вывески не изменила
ситуации. И к новому году 
чирчикцы не получили обе
щанного подарка.

Отчаявшиеся телезрите
ли обратились в «Чирчик- 
ТВ» за разъяснением. Их 
реакция на ответ «телеви- 
зионников» не поддается 
описанию. Чтобы задейст
вовать кабельное телевиде
ние — разъяснили в «Чир

чик-ТВ» — нужна специ
альная аппаратура... кото
рой нет и в ближайшее вре
мя не предвидится. На 
просьбу вернуть в таком 
случае собранные деньги от
вет был более категоричный. 
Кабель вам подвели? Подве
ли. Все, считайте денежкч 
ваши истрачены без обма
на. «Горячие слова», в ка
ких оценены деловые спо
собности телекооператоров, 
помещать в газете не будем. 
Оценка, может быть, и 
вполне заслуженная. Но, как 
говорится, не для печати.

Ф. АНДРЕЕВ.

Происшествия

ПОДВЕЛИ СКОРОСТЬ И ТЕХНИКА
Трагедия случилась ие автотрассе Багат— Хайна в Хорезмс

кой облести. Заведующий скледом Хаикиисиой торговой 
базы Ш. Холбеев, управляя собственным автомобилем 
ВАЗ-2106, обгоияя идущую впереди машину, выежеп иа по
лосу встречного движения и столкнулся -с «Жигулями», за 
рулем которых находился плотник иолхоэа имени Нарима
нова Багетсиого района А. Матиаримов.

Удар был настолько силен, что автомобиль Холбаеаа 
бросило на «Москвич», следующий следом. В результата с 
места происшествия увезли в морг водителя «Москвича» 
X. Хаитова, Ш. Холбаева и еще двух пассажиров, находив

шихся в его машине, тоже работников базы.
На зтой же дороге случилась еще одна беда. В результа

те технической неисправности автомобиля (выскочила шаро
вал опора)-«Жигуленка» завхоза школы имени Мукими Хан- 
кииского района Р. Абдуллаева вынесло на встречную по
лосу прямо под колеса «КамАЗа», эа рулем которого на
ходился водитель ургенчского АТП-10 А. Сапарбаев. В итоге 
Р. Абдуллаев и его жене скончались в больнице.

Всего же в течение одних только суток на дорогах Хо
резмской области совершено 4 дорожно-транспортных про
исшествия, в которых погибли 8 человек. ____

М. ТАТАРНИКОВ.
Сотрудник УГАИ МВД УэССР.

(УзТАГ).
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РАЗДЕЛ ВЕДЕТ КАНДИДАТ 
В МАСТЕРА У. ЭЛЬБЕКОВ

Н А  П Ь Е Д Е С Т А Л Е  —  
П Р И З Е Р Ы

Конкурс в честь 60-летия 
первого чемпионата Узбеки
стана вызвал широкий инте
рес не только в республиие, 
но и в стране. Редакция полу
чила свы ш е двенадцати ты сяч 
писем читателей — поилонии- 
нов ш ахм ат. Да и география 
обширная — Душ анбе, Одес
са , Иваново, Минеи, Новгород, 
Новосибирск, Алм а-Ата , Ир
к у тс к , Бар наул ... Поистине 
дружба увлеченны х людей не 
знает границ.

Слово — гостям . «Вот и по
дошли и концу волнующие 
ш ахм атны е встречи, — пи
ш ет постоянный участнии за 
очных соревнований В . Зенин 
из Душ анбе. — Очень хочется, 
чтобы традиционный ноинурс 
газеты  тож е стал бы одним 
из символов уирепления друж 
бы и сплоченности нашего 
многонационального О течест
ва, по которым истосковались 
все. Ради атого и пиш у вам».

А вот письмо ириутянина 
Д. Ивлева: «Мне в числе дру
гих сибиряков посчастливи
лось участвовать в мемориа
ле первого чемпиона Азмет- 
дина Ходжаева. Это был на
стоящ ий празднии друж бы . 
Ещ е ближе познакомился с 
Ташиентом и гостеприимными 
таш иентцам и. Хорошо, что га 
зета чтит пам ять ш ахм ати
стов, которые прославили рес- 
публину, страну» .

Отвечая на последнее трид
цатое задание инженер-ирри
гатор Г . Тихомиров из Нов
города делает приписку : «Нов
городчину отделяю т от Уэбе- 
нистана ты сячи  иилометроа, но 
у нас многое напоминает о 
вашем солнечном нрае — 
улицы Узбенистансиая, Таш 
кен тская , Н уиусская , совхо
зы «Узбекистан», «Таш иент», 
«Сырдарья». С помощью 
республини построены по
селки , ш иолы, дворцы
н ультуры , освоены сотни 
гектаров залеж ей. В нашем 
механизированном отряде
кониурсные задания вместе 
решали узбеки и русские , т а 
тары  и каракалпаки , тадж ики 
и казахи . Общие взаимоот
ношения делают всех нас 
сердечнее, добрее».

0  многих интересны х лю 
дях можно узн ать  из тур н и р 
ной таблицы юбилейного кон- 
иурса. В  ней — сотни участ- 
нинов, для ноторых ш ахм аты  
стали излюбленным занятием 
и отдыхом . Об »том с волне
нием сообщают инженер Г. 
Ибрагимов (Самарианд), ма
ш иностроитель А. Дмитриев 
(Андиж ан), аппаратчии Б . Гри
горьев (А лм алы к), ш ахтер  3.

Киргиэбаев (Ангрен), препода
ватель К . Пулатов (Навои), 
энергетик Д. Бабаназаров (Та- 
хи аташ ). Оценивая семиме
сячный ш ахм атны й марафон 
инженер Д. Дементьев из Таш 
кента пиш ет: «Для меня и мо
их коллег кониурсны е зада
ния были и творчеством, и 
отдыхом, и ш ахм атной ш ко
лой. Спасибо за содерж атель
ные композиции. Удалось у з 
нать немало интересного иэ 
жизни чемпионов Узбениста- 
на. Ж дем нового ноннурса».

Называем имена победите
лей.

Памятными призами — ш а х
матными книгами и Почетны
ми грамотами Госиомспорта 
Узбекистана и физкультурно- 
спортивного клуба Среднеази
атской м агистрали награж да
ю тся:

А . Бакяы иоа, С . Виницкий, 
П. Зинкин, А . Каган , С . Ким, 
Г . Ли, Г . Л игай , Н. Макаренко, 
X . М ирзаеа, В . Прокопенко, 
Ф . Поляков, В . Реш инский , Р . 
Сабиров, Ю. Суходолов, М. Ха- 
ликов (Таш иент), Ю. Ахмеду- 
лин (Газалнент), И. Данилов. 
Ф . Ирченев, В . Залящ еа (Алма 
лы к), С . Завьялов, Е . Раевсний, 
Ю. Френнин (Чирчик), А . Ер- 
мишин (Ходж икент), А . Ишан- 
ходжаеа, Т . М ухитдинов (Нар
ван). 3 . и Н. Ншалины (Иибрай), 
С. Кауменов, Д . Умаров (Сол
датски й ), Пан Ен Х ак  (Комму
нистический), С. Аинаэаров 
(Н унус), А . Иэбасарое, А . Пир- 
жаное (Чимбай), Б . Ахмедов 
(Б ухар а), П. Беляков (Зараф- 
шан), Ю. Иэиятов (Каган), В . 
Козлов (М архамат), М. Ю лда
шев (Ф ергана), Ю. Воробьев 
(Янгиер), И. Петерс (Ургенч) 
Р . Мирзаев (Денау), Д. Р а су 
лов (Карш и), В . Коааленно 
(Н аманган), В . Зенин. А . Нели
дов (Душанбе), В . Арефьев 
(Чимкент).

Почетными грамотами Гос
иомспорта и ф изкультурно- 
спортивного нлуба «Локомо
тив» награж даю тся .

Л . Арбузов, Э. Байназаров. 
В. Еремин, Н. Костин , М. Кут- 
лум уратов , А . Ш естеров, М. 
Негматова, Г . Паи, А . Урманов, 
В . Пяи (Таш кент), К . Бабаев 
(Галаба), С. Гераськов (Алм а
лы к), А. Куртнибиев (Ангрен), 
Г. Ким (Янгию ль), Н. Ким 
(Средний Чирчик), В . Пекарев 
(Кнбрай), У . М узаффарое (Пар- 
иент), Б . Дударев (Чирчин), Р . 
Алмакаеа, С. Джуманилэоа (Н у
кус ), У . Алдамуратов, А . С ады 
ков (Кунград), 111. Ибрагимов, 
А . Тадж иков (Ходжейли), К . 
Реймов (Чимбай), т. Ходжиму- 
ратов (М уйнак), Б . Токабаеа 
(Беруни), Б . Абдулин (Ф ергана), 
Т . Гизитдиное (Фариш ) С. Са
парбаев (Бухара), Т . Каримов 
(Чинабад), Е . Лехницинй (Кар
ши).

Почетными грамотами редак
ции «Правды Востока» награж 
даю тся: В . Ивлев (И ркутск), 
Г . Тихомиров (Новгород), Г. 
Ибрагимов (Самарканд), Б 
Григорьев (А лм алы к), А . Д м и т
риев (Андиж ан), К . Пулатов 
(Навои), 3 . Киргиэбаев (А н
грен), Д. Бабаназаров (Тахиа- 
таш ), А. Петров (Иваново), К . 
Ниязов (Новосибирсн^ 3. Ро
маненко (Бар 
тей (Минеи),
(Одесса).

Редакция поздравляет по
бедителей ноннурса и благо
дарит ясех его участнинов.

(Новосибирск), 3. Ро- 
(Барнаул), Д. Демен

цией), И. Кириченко
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Ждем ваш их писем-ответов.

А  НУ И НУ1

КАК ПОГОРЕЛИ... 
П О Ж А РН Ы Е

Похоже на сиверный
анендот, но ф ак т  остается 
ф актом : в поселне Кр есть
янском , центре Гули стан 
ского района, произошел 
пожар в ... здании районно
го добровольного пожарно
го общ ества.

Печь, за которой, видимо, не
кому было присматривать, 
изрядно перегрелась, и огонь 
дал себе волю.

Нынешней зимой пожары в 
Сырдарьинской области стали 
явлением почти обычным. Ча
ще всего нарушаются правила 
пожарной безопасности. ис
пользуются неисправные ото
пительные приборы. Надо бы 
навести порядок, но... можно 
ли всерьез рассчитывать на 
успех, если подобное разгиль
дяйство проявляют сами по
жарные?

Г. ОГОРОДОВ. 
Корр. У зТА Г .

А Ф О Р И ЗМ Ы
Если глазе — зеркало души, то язык — яесы разуме.

Не почитеющие ушедших никогда ие станут семи почи- 
теемы.

Трудолюбивый страдает ет недостатке времеии, е лодырь 

— от того, что ие зиеет, иуда девать его.

У всего есть предел, но разум, мечте и любовь ие ведеют 

ии границ, ии препятствий.

Твое время — твое сокровище. Потеряешь его — осте- 

иешься ие тольио нищим, но и глупым.

Яиубджои ШУКУРОВ.
Писатель.

Это интересно 
СОЛНЕЧНЫЙ ТЕОДОЛИТ
Собор Санта Мария дель 

Фиоре — украшение Флорен
ции (Италия). Ои был возве
ден в 1420 году. Местность, 
где построен собор, болотис
тая: существовала опасность
проседания грунта, поэтому 
зодчий особенно позаботил
ся о фундаменте. А для конт
роля за устойчивостью здания 
придумал простое, но очень 
эффективное устройство. В 
восьмигранном куполв собо
ра сделано небольшое от
верстие, которое пропускает 
лишь узкий пучок света. На

алтаре внизу прикреплена ме
таллическая пластинка с таким 
расчетом, что пучок падает 
точно а центре ее только раз 
а году — 21 июня. Если в 
день летнего солнцестояния 
луч «солнечного лазера» от
клонится от мншани — значит, 
здание покосилось и нужно 
принимать срочные меры. 
Собор построен прочно — 
все 560 лет стоит «как вкопан
ный», о чвм свидетельствует 
безошибочный солнечный те
одолит. Впрочем, своеоб
разное предупреждение
древнего зодчего остается в 
силе, поэтому в последние 
годы определенные меры 
прииаты: в районе собора
движение транспорта запре
щено.

ПОЛОСАТАЯ

ТРАВА

Тревв может быть ие толь
ио зеленой — и такому выво 
ду пришпн ученые из инсти
туте ботаники в Лос-Андже
лесе. Им удалось вывести тра
вяные растения пурпурного, 
голубого, желтого цвета и да
же полосетую траву. По сло
вам очевидца, самая красивая 
трава — сорта «мелика иу- 
теис». Она зеленая, с ярко- 
красными кончинами, похо
жими ив цветы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4 . Русски й  исследователь 

Центральной Азии и Сибири, 
в. Крупнейш ий из иидайсиих 
народов С Ш А . Ю. Рана иа 
Ближнем Востока, впадающая 
в Мертвое мор». 1 | . Рена в 
Монголии, правый притон Се
ленги . 12. Горная страна в 
Средней А зии . 13. Наиболее 
ирупный острое Японсного 
ар хипелага . 18. Государство 
на сеаеро-аостоие Аравийско
го полуострова. 20, Город а 
Армении, горио-нлиматичесиий 
и бальнеологический курорт 
21. Пин в Пиреналх. 22. Мно- 
гоиаснадиый водопад иа ре- 
ие Ш ирааати в Индии. 23 
Префантура в Японии, на о ст
рове Кюсю . 24. Общее назва
ние многочисленных в прош
лом родственных племен Се- 
верного Кааиаза. ав. Безвол 
ная впадина в Ливийсной пу- 
сты ие. 2В. Систем а озар иа 
юго-востоке Финляндии. 32 
Название холмисто-увалисты х 
предгорий Тянь-Ш аня. 33 Вы- 
соногорное озеро на склонах Ма 
лого Кавказа. 34. Горов в Се
верной Италии, 38. С »  иа 
северо-востоке СССР. 37. Город 
н*  Ирена, порт и .
р«и« Ш атт-вль-Араб. 38. Р у с 
ский мореплаватель, совер- 

три кругосветны х 
плавания, в том числе а э к с 
педиции ф . ф . Беллинсгаузена, 
откры вш ей А нтарктиду ,

ПО ВЕРТИ КА Л И :

й й .  х .

« у т
каший съем ку по. 

Й  П И ..М . « « р н о го  Ледовито 
™  *• Название кам е
нисты х пусты нь в Сахаре в
ТеН1 й :  * :" * * •  Иит«" Т. Пла- 

* Цит.*  ’ ■ излучине рени 
Норвежский исследователь Аритини, первым

лыжахИШМ̂ а Гренландию на 
_  ’ *• Парусное судно 

первой русской кругосветной 
^ еп:в"ЧИИ Н. ф. Ируэенштер

«хил. %-йляр»-*

К Р О С С В О Р Д
«ВОКРУГ СВЕТА»

Ам фибия. 37. Такти ка .
ПО ВЕРТИ КА Л И : 2. Апорт. 3. 

Евлах . 4 . Капю ш он. 5. Виварий.
К у

14. Зарядье. 15. Радиола. 17. 
Брейк. 18. Репин. 22. Эмаль. 
23. Эстрада. 24. Антре. 25

вере Чили 1*. Река а Грузии . 
2 { Правый притон Куры . 25. 
Английский  мореплаватель
XV I —X V II ееиов, чьим именем 
названы река, залив и пролив. 
27. Крупнейш ее озеро полу
острова Индоиитай, 29. Центр 
Х акаси и . 30. Левый притон 
Оби. 31. Ш та т  на юге С Ш А. 
34 Народ в Кении и Танзании , 
Зв! Рена в Польше, правый

ПР" с о с т !^ п  К. ИБРАГИМОВ.

О ТВЕТЫ
на кроссворд, опубликованный 
в М> за 5 января:

н е ? ° « Г и ^ 30НТАПИ: 1- »«»«-
у ™ ,  7 Пловдив.

12* Г .  а* *** С там уха . 13. Ва 
I  * 1 • ? Г омв* 17- »«гор . 19
»  21‘ А п л и т- 37. «М ысль». 28. Канон. 29.
Леодр. зо. лира . 31. А н тр акт.
34 Лоза. 35 . Адмирал. 38.

8. Купол, в. Омега. 10. Фасон 
Зарядье.

|йк. 18. I 
Эстрада. . . .  

Монолит. 26. А рхар . 32. Нгала. 
33. Комии.

ИТОГИ
читательского  ноннурса по 
кроссворду в № за 30 денаб. 
ря: С. Банн, В . К ап устян скал , 
И. Каримов, С . Краачвнио, Т . 
Красоаская , Лам ш ины , М. Ло
банов, семья М ельник, Ц Р а 
бий, семья Розенберг. В. Са- 
мотоенко, С. Сингилеея, В . 
Усова. Г . Устиненно , В . Хра
пов, Ш мелевы , семья Эмм, 
Ф . Яковенко, Д. Ярнин — 39, 
А . Вирц, А . Семенов, Р . Ш ам. 
сутдинов, А . Ш астеров — 38, 
Атаевы , Н. Багманоаа, А . Пир- 
жанов, Ю. Торочкин — 37, А . 
Вороное, Н. Лавина. С . Сан. 
ниноа, П. Свинарь, А . Сейидов
— 38, Абдыевы, Кудряш овы — 
35. И. Ш абалина — 34, В . Коз
лов, в. Лобанов, Г . Терентьев
— 33. А . Камароа — 32. Е . 
Ж айлаубаев, Л. Носеиноеа, А . 
Отаров — 30, В . Медведев — 
29, Е . Конищ ева — 28, А . 
Пермяков, В . Растор-уеаа — 
27, X . Халмирзаев — 25, В . 
Янупоаа — 22, Д. Тимганоа — 
19, 3. Аленсеева — 12, К . 
Тамиртаева — 9.

И так, последние итоги про
шлогоднего ноннурса. В сле
дующ ем «нроссвордном вы 
пуске» мы сообщим нашим 
читателям , ито же стал побе
дителем в этом марафоне. а 
такж е назовем лучш их соста
вителей кроссвордов.

Новый год -  новый кон
кур с. Ои, йен вы видите, идет 
уже с 5 января. Правила преж . 
иие — они устраиваю т боль
ш инство читателей — 1 очно
эа правильно найденное сло
во Только теперь ироссаорды 
будут вы ходить по средам — 
оставим субвоту лиш ивш имся 
воскресенья любителям ш ах
м атны х задач. Поэтому сле
дую щ ая наша встреча — с 
окончательными итогами — 30 
янааря

К СВЕД ЕНИЮ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

И М ЕЮ Щ И Х О БО Й НУЮ  
БУМ АГУ!

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ЦК КП УЗБЕКИСТАНА 
О РГА Н И ЗО ВЫ ВА ЕТ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОЕВ 
в неограниченном количеств! 

на бумаге заказчика.
Обращаться в производ

ственный отдел по телефо
нам: 33-90-50, 33-84-78.

Коллектив ассоциации
арендных предприятий
«Узбекмебель» глубоко
скорбит по поводу смерти 
главного инженера Алма. 
лыкского арендного мебель

ного комбината 
РЕЗН И КА  

Виитора Ивановича 
и выражает искреннее со
болезнование родным и 

близким покойного.
Коллективы производст
венного объединения «Уз- 
бекгидрогеология» и инсти
тута гидрогеологии и инже
нерной геологии с глубо
ким прискорбием извещают 
о смерти бывшего началь
ника планового' отдела, ве 

терана труда 
РОМАНЕНКО 

Ефим а М ихайловича 
и выражают искреннее со
болезнование родным и 

близким покойного.
Коллектив Узбекского фи
лиала межотраслевого инс
титута Повышения квали
фикации учета и статисти
ки Госкомстата СССР вы 
ражает глубокое соболезно- 
винне доценту, кандидату 
экономических наук, замес
тителю директора по учеб
но-методической риботе
з А. СаЙдаминовоЙ по по- 

воду кончины ее отца 
АХМ ЕДО ВА Агэама

Коллектив Ташкентского 
института инженеров ирри
гации к механизации сель
ского хозяйства иыражает 
искреннее соболезнование 
доценту кафедры сельско
хозяйственной мелиорации 
и внеплунтя ции гидуоме-

Жлиорлтииных систем п/. ... 
Худаеву и ассистенту кафед
ры «МРЭМСМ» И. Ж. Ху 
двеву по поводу смерти

ДУДАЕВОЙ Н иёзгул.

Коллектив Ташкентского 
института инженеров ирри
гации и механизации сель
ского хозяйства выражает 
искреннее соболезнование 
Доценту кафедры механиза
ции, ремонта н внеилуата. 
мни мелноратнвнострои
тельных машин Н М. Мах
мудову по поводу смерти

увАйдумлд а о И
  Орзихои.

Гневный редактор Р. А. САФАРОВ.
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11-14-71; егропромышлеииый — 11-14-11; мидуст- 
риальио - экономический — 1 1 -4 7 -1*; писем —  
11-11-10; культуры —  П -и -м , новостей и спер- 

те — 11-11-19; прием евъавлеиий — 11-11*41.

Собственные

О
А идиж еие» «  м  .  корреспонденты: в 

4 62-00; Бузвре — 1-1119; Гулистеие — 1-07-14; 
Джизеие — 1-12-71; Карши — 1 11-79; Наменгвне 
— 6-54 1 1 ; Нукусе — 1-24-18; Семарквиде — 
11 11-94; Ташкенте — 11-4191; Термезе — 
1-76-91; Ургенче — 6-10-7); Фергеие — 6 -0 1  70.

Ордена Трудового Красного ___
Узбекистана.
ул. Ленинградская 32. ’
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