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Неласковый май

П о м о га ю т  п о с т р а д а в ш и м
В  Туракурганском райо

не, пострадавшем от селя, 
приступили к работе строи 
тельные десанты. Начали 
закладывать фундаменты 
бригады трестов «Наман- 
ганагропромстрой» №  1 и 
Ме 2. Первые новоселья 
строители обещают органи 
зовать уже в начале июня.

С утра до позднего вече
ра прибывают в Туракур- 
ган караваны машин со 
стройматериалами, различ
ными грузами для семей, 
оставшихся без крова. С их 
потоком не под силу спра 
виться автохозяйствам рай 
она. Помогают коллеги из 
областного центра и других 
районов. К  примеру, кол 
лектив АТП  облагропром 
союза снарядил 20 машин. 
Часть работ выполняется 
безвозмездно — расходы 
покроют из фондов авто
предприятия.

Один из первых строи-

тельных десантов высадил 
ся в кишлаке Ёртепа. Здесь 
предстоит поставить около 
90 домов. 20 из них будут 
готовы буквально через 
две недели. Среди первых 
новоселов — семьи Т. Рад- 
жабова, Д. Хайдарова и М. 
Усманова, которые остались 
без крова и живут у своих 
родственников. Спорится 
работа у коллектива Тура- 
курганского М К К О , собрав 
шегося поставить восемь 
жилищ. Прибыли сюда и 
строительные кооперативы. 
Они поддержали инициатн 
ву своих коллег из «Камеи 
щика» и решили безвоз 
мездно построить по одно 
му дому, а всего —  десять. 
Все это намечено возвести 
за счет средств из местного 
бюджета.

В  разгаре восстанови
тельные работы и в посел
ке Бустон Касансайского 
района, тоже оказавшего

ся на пути селевого потока. 
Здесь из 78 домов разру
шено 28. В  основном не ус 
тояли глинобитные дома, 
воздвигнутые на кирпичном 
или каменном фундамен
тах. К  пострадавшим на 
следующий же день прие 
хали представители строи
тельных организаций райо
на — их более десяти. К аж 
дая колонна или. участок 
восстанавливают, по 2 — 3 
дома. Во дворе X. Дадаха- 
нова. рабочего местной 
бройлерной фабрики, тру
дятся строители МПМ К- 
151. у дежурного машинис
та У Н С  М. Нарходжаева — 
ХРСУ-3. Все стройматериа 
лы они привезли с собой. 
Работают безвозмездно. Вот 
как действуют законы мило
сердия и взаимопомощи.

Солидная материальная 
поддержка оказана всем 
пострадавшим. Только в 
поселке Бустон 28 семьям

О Б Р А Щ Е Н И Е
к народам Узбекистана и Кыргызстана

Уважаемые соотечествен
ники!

Дорогие отцы и матери, 
братья и сестры!

В  годовщину трагических 
событий июня 1990 года 
мы, руководители двух
республик, вместе с вами 
скорбим по невинно погиб
шим, склоняем головы пе
ред их памятью и обращаем
ся со словами искреннего и 
глубокого соболезнования 
ко всем тем, кто пострадал, 
подвергся насилию.

М ы  однозначно и твердо 
заявляем, что ни кыргызс
кий, ни узбекский народы' 
не виноваты в случившемся. 
М ы обращаемся ко всему 
населению, особенно моло
дежи, двух республик с 
призывом —  будьте терпи- 

%  мы, не поддавайтесь сиюми- 
" нутным настроениям и эмо

циям.
У  трагических событий 

свои причины, которые сво
ими корнями уходят в от
сталую экономику, низкий 
уровень жизни населения, 
деградацию духовных цен
ностей, общественной нрав
ственности и морали. В  этой 
ситуации значительное чи
сло людей, особенно моло
дежи. оказалось в бедствен
ном положении, почувство
вало безысходность, стало 
терять веру в завтрашний 
деиь. Темные силы сделали 
свое черное дело. По сей 
день мы видим горькие сле

зы матерей, жен, суровые 
лица мужчин. Не проходит 
страх в глазах детей. Дале
ко еще не все пережили 
боль в душе, смирились с 
невосполнимыми потерями. 
Но надо крепиться, прояв
лять выдержку и мудрость, 
присущую нашим народам. 
Обидой и гневом не вер
нуть мир и покой в нашу 
жизнь. Надо помнить, что 
только примирение, согласие 
и взаимопонимание дадут воз
можность спокойно рабо
тать и жить, с уверенностью 
смотреть в будущее. Иного 
пути просто нет.

В Республике Кыргыз
стан принимаются необхо
димые меры по восстановле
нию разрушенного, возме
щению нанесенного ущер
ба населению, привлечению 
к ответственности виновни
ков трагических событий, 
нормализации обстановки. 
Большую помощь в этом 
оказывают труженики У з 
бекистана. Но на этом пути 
предстоит еще сделать не
мало.

М ы  еще раз со всей ре
шительностью подтверж
даем, что вели и будем вес
ти непримиримую борьбу с
экстремистскими и нацио
налистическими проявле
ниями, видя свою главную 
задачу в обеспечении спо-

П р п м д м т  Узбекской С о 
ветской Социалистической
Республики

И. К А Р И М О В .

койствия и безопасности 
людей.

Узбеки и кыргызы — 
народы-братья, у них единая 
вера, общая тысячелетняя 
история, родственные язы 
ки и традиции. Во  взаимоот 
ношениях этих братских 
народов все переплетено 
неразрывными узами, и пы
таться разделить их — зна 
чит резать по живому.

Сегодня, как никогда ра
нее, необходимы мир, 
дружба, взаимоподдержка 
между нашими народами. 
Только совместными уси
лиями мы сможем выдер
жать надвигающиеся суро
вые испытания. А  для этого 
заложен прочный фунда
мент.

В  марте 1991 года в 
г. Ош был подписан Договор 
о дружбе и сотрудничестве 
между Узбекской Советской 
Социалистической Республи
кой и Республикой Кыргыз
стан, который поднимает на 
новый уровень взаимоотно
шения двух народов, двух 
суверенных республик и 
открывает большие пер
спективы. Договор призван 
объединить и умножить уси
лия для обеспечения до
стойной жизни нашим лю
дям. Давайте же в духе это
го договора вместе жить и 
трудиться во имя этой бла
городной цели.

Президент Республики
Кыргызстан

А. А К А Е В .
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П РО БЛ ЕМ Ы  ВЕТЕРА Н О В «ПРАВДА* ВОСТО
КА» НЕ СНИМАЕТ СО СВОЕГО  КОНТРОЛЯ.

«ОТ ВЕСНЫ ДО ВЕСНЫ*.

вручено по нескольку сот 
рублей нз местного бюдже 
та. из различных фондов 
милосердия. Выплачивают 
компенсацию и по линии Гос
страха. Действует и Указ 
Президента Узбекистана об 
оказании помощи постра
давшим от стихийного бед
ствия.

Одновременно с жильем 
и другими объектами «ре
монтируют» и поля. Пред
стоит позаботиться о посе
вах на тысячах гектаров, 
усилить уход за растения
ми. чтобы все же вырастить 
хороший урожай.

Одним словом, яа ликви
дацию последствий стихий
ного бедствия взялись в 
области всем миром. И есть 
уверенность, что в ближай
шие недели жизнь постра
давших районов войдет в 
нормальное русло, Ч

Н. АБДУЛЛАЕВ.
Сов. корр. «Прееды вос
ток*».
Наманганская область.

Авиационная 
катастрофа 
в Пулково

ЛЕНИНГРАД, »  ме*. (Корр.
ТАСС). Потерпел •■арию при 
посадке ■ аэропорту Пулко
во самолет ТУ-154, выпол
нявший рейс Сухуми— Ленин
град

Ои удерилс* носом о поса
дочную полосу, е затем рас
кололся надвое. Погибли 10 
пассажиров, в том числе двое 
детей.

По предварительным дан
ным, отказал один из двига
телей авиалайнера, ие борту 
которого находилось («4 пас
сажира и четыре члена >м и па
же.

БЕЛОРУССИЯ: НИКТО  
НЕ БАСТУЕТ

МИНСК. (ВелТА -  ТАСС).
Опустела площадь имени Ле 
иииа перед Домом правителе 
ства в столица Белоруссии, где 
обычно проводили митинги за 
бастовщиии.

Сегодня вса предприятия
Минска работают в привыч
ном режиме. Нанаиуиа поздно 
вечером завершилось экстрен
ное заседание совята стачеч
ных комитетов республики. Кан 
сообщили корреспондентам 
БелТА, вопрос о праиращаиии 
стачни обсуждался, но на го
лосование поставлен не был 
из-за обилия различных точен 
зрения. Большинство склоняет
ся к тому, чтобы, сохраняя 
стачечную готовность, перене
сти борьбу с «адмииистратмв. 
но-партийиой структурой» с 
площадей и улиц иа пред
приятия, создавать независи
мые профсоюзы по типу поль
ской «Солидарности». Предла
гается одновременно выдвигать 
кандидатуры сторонников не
зависимого рабочего движения 
и в официальные профсоюз
ные структуры.

Регистрация
Компартии
Узбекистана

“  В р е с п ? б л Й к !1СпТ « д с т а в и ? е л я м И
КОМПАРТИИ УЗБЕКИСТАНА ВРУЧЕН О  

СВИД ЕТЕЛЬСТВО  О РЕГИСТРАЦ И И  
ЕЕ  УСТАВА

Этому событию предшест
вовала сложная, кропотливая 
работа по оформлению до
кументов. Все требования 
законодательства были вы
полнены. В  строгом соответ
ствии с законами страны и 
республики об обществен
ных объединениях докумен
ты были представлены в 
Министерство юстиции Л

М Уже тогда в зале, где со
брался многочисленный ак
тив и секретарь Ц К А. а .
Абпувасиков передавал до
кументы министру кктиции
в  М. Маликову на Реги^
рацию, атмосфера была по-

явяялаяЧб!
тава Компартии УаЛиш ся
на. и сегодня чаяниям
велению времени. жит
всех У збекистану, ^
совершенствова нию

ДеЯК Г в Г я  ■ Я Ь - *  на

Г У В О ^ Н О М А

Тпшиит м.. УаЛпвегтт

■га тпг ииИ I

регистрацию, секретарь Ц К  
обратил внимание собрав
шихся на то, что с учетом 
широкого обсуждения проек
та Устав стал таким доку
ментом, который вместе с 
Программой действий помо
жет решить самые актуаль
ные проблемы республики, 
нацеливает всех коммунис
тов на кровное их дело —  
служить людям, работать на 
благо народа.

—  Поэтому, —  обратился 
он к собравшимся, —  от 
имени Бюро Ц К  прошу 
всех присутствующих счи
тать, что это вы сегодня пе
редаете главный наш пар
тийный документ на регист
рацию.

Волновался министр юсти
ции Б. М. Маликов. И это 
нетрудно было понять — со 
своими сотрудниками он 
впервые в нашей истории 
принимал такой документ.

Секретарь парткома Вер
ховного суда республики
К. Н. Насыров, секретарь 
парторганизации Министер
ства юстиции Р . Ю . Кари-

?1Йашг*ве СО Адаев

мова и другие отметили тог
да, что самим фактом тща
тельной подготовки и соблю
дением норм демократии и 
законности в подготовке к 
регистрации Компартия рес
публики показала пример 
всем общественным органи
зациям Узбекистана. Ей 
остается только пожелать — 
всегда быть партией народа. 
А  долг каждого коммуниста 
—  выполнять Устав, объеди
нять и консолидировать все 
здоровые силы общества для 
достижения тех гуманных 
целей, к которым зовут 
Устав н Программа действий 
Компартии Узбекистана.

После правового изучения 
документов коллегия Мини
стерства юстиции приняла 
решение —  зарегистриро
вать в соответствии с Зако
ном республики «Об обще
ственных объединениях в 
Узбекской С С Р »  Устав 
Компартии Узбекистана и 
выдать свидетельство МЪ 1.

И вот —  тот же зал. 12 
часов. Министр юстиции со
общает многочисленным уча-

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
е РЧИ-1ВВ1Ш у«твав *«пвп.....  ■•мая. пт.

Встреча
с тракторостроителями 
Ташкента

стникам торжества решение 
коллегии.

—  Я  считаю это событие 
одним из важнейших в сво
ей жизни: именно я, член 
Ц К  нашей партии, вручаю 
ее представителям свиде 
тельство №  1 о регистрации, 
в котором стоит моя под
пись. Время сегодня нелег
кое. Но Компартия респуб
лики осталась авангардом 
своего народа. Успеха всем 
коммунистам в их многотруд 
ных делах на благо людей. 
Они верят партии, видят ее 
безграничные усилия по 
нормализации обстановки в 
Узбекистане, в создании до
стойной жизни в республи
ке, в укреплении дружбы 
между людьми и народами.

Под долгие аплодисменты 
от имени группы представи
телей Компартии свидетель
ство о регистрации принял 
второй секретарь Ц К  А . С. 
Ефимов. Он обратился к со
бравшимся:

[Окоичоиии не 1-й стр.)

Время «героев»» уходит
пломений по отмене звания «Герой Со

разработкой я Р * * " ?  , а н г г а  Комиссия по льготам и при- 
ц и а л и с т и ч е с к о г о  |руяСо,в,1 СССР. Как сообщил коррееоои-
вилегиям В*Р«о»м0Г°  нссии Н, Игнетоемч, депутаты плени, 
данту ТАСС глав* ком постановления Верховного
руют п р е д л о ж и *  так морвт0ри* иа прис.оение этого
Совет* СССР о
звания.

Согласно Й*й«т- / - Ж  ПР*'жеиию. Героям С оц тРУ ^  
доставляется * * * *  получения
■о первоочередное0 „ т,  ком 
жилья, скидка при ® дрставяв- 
муиаяьиыя услуг, "^ Г с и и  со-
иие персональной - , ,0божда-
юзиого значения, яогоя, вес- 
Ииа «т уплаты «веществен- 
платный проезд • ® гИ.  «ру
ном транспорта и м
"* * ' вы я . уста-Почетное звание |1„ в , мяиу»'» 
иовяеио Уиаэо- "Р**СА ’ *7 Верховного Совета # тФ 
декабря » • » / ■ * * . .  дваДЧ*:его удостоились «оле я ло )4
ти тысяч чвловвн. здревсттысяч иа ии* — ныне -я ра- 
•уют. Одними кз пеР» Стаяии 
роями Соцтруда стали >#ич„ й  
*  Бария, а "  »•’умудрился заиметь по я

жа три Заезды. Ио а то же 
еремя почетное звание имеют 
и ученые, писатели, художни
ки рабочие, труженики села — 
люди, ито действительно внес 
в развитие страны еесоЬый 
еилад По мнению И. Игнатови
ча для ЭТОЙ натвгории грам- 
„ Н  ивноторыв льготы и при
вилегии должны быть сохране
ны.

Когда страна войдет е ры
нок. звание «герой капитали
ст* чвеиого труда» присваиввть- 
ся никому ие будет, полагает 
главе комиссии. По крайней 
меое в рыночном зарубежье 
ничего подобного еще не при- 
думаяи.

В. ЗЕН ЬКО ВИ Ч. 
Корр. ТАСС,

Москва.

В Орлоаской области под- 
считен рейтинг популярности 
13* гезет, которые поступали 
с начала нынешнего годе в 
розничную торговлю. Пример
но треть из ния не лольэоаа 
лесь спросом вообще, сооб- 
щеет службе «Инфоноеости», 

Причины разные. «Правда» 
плохо идет из-за перенесы- 
щенности рынке, ежемесячно 
**— 13 тысяч экземпляров 
зтой газеты списывеется е 
макулатуру. Низкий спрос на 
«Российскую газету* объясня
ется поздним поступлением а

Невостребованная
пресса

продажу, когда основные со
бытия, о которых она повест
вует, уже «отработаны» а 
Других изданиях. Низкий 
спрос на «Деловой мир», «Ин
женерную газету», «Коммер 
сайт», «Начало», «Эхо дело
вой жизни» объясняется пло
хой реклемой.

(ИАН).

СГО РЕЛА «ДАМА Б Р ЕЖ Н ЕВ А »
П.Ц? туристском комплексе «Орлиное» неподалеку 
от Владивостока един ли аа 
служивает особого внимания 
если бы на одно обстоятельст
во. Сгорел объект, известный в 
Приморье, как «дача Врежие ва».

Лесной домик был специаль
но выстроен по случаю 
Шюходиашей но Владивосто 
Кб а 1974 году советско-аме
риканской встречи иа высшем

уровне. Самому Леониду Иль 
нчу побывать на даче нв при 
шлось. а вот местная члита не 
преминула ею воспользоваться. 
Лнтем дачный комплекс па- 
редали совместному совет
ско-японскому предприятию по 
обслуживанию туристов.

По факту пожара прокура
турой Шкотовского района ве- 
дется следствие.

„  (ТАСС).Влади восток.

Насыщенным и напряжен
ным выдалось 24 мая для 
премьер-министра С С С Р  
В. С. Павлова, находящего
ся в Узбекистане. Вместе с 
Президентом Узбекской С С Р  
И. А. Каримовым он утром 
побывал в производствен
ном объединении «Ташкент
ский тракторный завод».

Выбор для посещения од
ного из крупнейших в Сред
ней Азии машиностроитель
ных предприятий был не слу
чаен. Многотысячный кол
лектив объединения сейчас 
находится в сложных усло
виях. Раэбалансировка хо
зяйственных связей, сры
вы поставок, повсеместное 
нарушение договоров больно 
бьют по машиностроителям. 
Об этом шел откровенный и 
заинтересованный разговор 
премьер-министра страны с 
рабочими механосборочных 
цехов, занимающихся изго
товлением колесных тракто
ров марок МТЗ-80Х и Т28- 
К4М . Рабочие, мастера, ру
ководители служб с горечью 
говорили о том. что некогда 
пчоцветающее предприятие 
сейчас находится в тупико
вой ситуации. Нет металла, 
двигателей, резинотехниче
ских изделий... А  ведь по 
кооперации с ташкентскими 
машиностроителям ии работа
ют 750 предприятий страны. 
В  свою очередь и коллек
тив объединения не может 
выполнить договорные обя
зательства перед своими 
партнерами.

Сложившаяся ситуация 
крайне отрицательно сказы 
вается и на сельскохозяйст
венном производстве. Ма

шиностроители вынуждены 
задерживать поставку технн 
ки колхооам и совхозам хлоп
косеющих республик, своему 
главному партнеру — про
изводственному объедине
нию «Ташсельмаш».

В  нынешнем году коллек
тив объединения совместно с 
минскими моторостроителя
ми намерен выпустить и 
опытную партию тракторов 
со стосильным двигателем. 
Эту машину давно ждут на 
селе. И все же, как было 
подчеркнуто на встрече, без 
помощи союзного правитель
ства. без четкой, взвешенной 
программы выхода из кризи
са не добиться.

В. С. Павлов и И. А. Ка 
римов ответили на многочис
ленные вопросы машиност 
ронтелей, касающиеся обес
печения продуктами пита 
ния, жильем, гарантирован 
ной заработной платой. Лю 
ди говорили о необходима 
сти более неотложных мер 
по социальной защищенно
сти тружеников и членов их 
семей, о том. что переход 
на рыночные отношения не 
должен сделать жизнь еще 
хуже,

После встречи в производ
ственном объединении «Таш
кентский тракторный завод» 
В, С. Павлов и И. А. Кари
мов посетили один ии круп
нейших продовольственных 
магазинов столицы респуб
лики «Москва».

В. С. Павлов беседовал с 
руководством магазина, про
давцами. покупателями. Таш 
кентцы в беседе с премьер- 
министром С С С Р  отмечали, 
что введение талонов, несом-

СССР°Я* " г * * Д « - Г Р ^ п МНМ* * Республике премьер-министра СССР в. С, Павлова. По«здиа с т а н а  с актуальными хааача*
^ х Э Т ^ ч и ^ Г о т н о ш ^ и я " ^ '  4 Р* Ш*ИМ,“  " РОвл~  
примечат*ль^остейСгододе-*апомдиим* и Г . Г й : ; . <К“ ОТР Я#<Т*

Фото А. ГО РО КРИ КА . р ДЖУМАНИЯЗОВА (УзТАГ)

ненно, крайняя мера. Но в 
нынешней ситуации она необ
ходима. Ведь принятое Каби 
нетом министров при Прези
денте Узбекской С С Р  норми
рование продуктов не поз
воляет взвинчивать на них
цеиы, гарантирует обязатель
ное их приобретение.

В. С. Павлов также посе
тил один из многочисленны* 
овощных магазинов Ташкен
та. Он интересовался ценами 
и качеством продукции, по
ступающей на прилавок с по
лей близлежащих колхозов 
и совхозов

(У зТ А Г ).

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВЫВЕСТИ СТРАНУ ИЗ КРИЗИСА
В делоаой конструктивной 

обстановке прошла встрече 
премьер-министре СССР В. С. 
Пеалоа* с руководителями ми
нистерств, аедомст*, объедине
ний, концерне* и представи
телями общественны» органи 
заций * Кабинете министров 
при Президенте Узбекской 
ССР. Он* быле посвящен* 
широкому спектру вопросов, 
которые предстоит решить 
для вывода страны из кризис
ной ситуации.

Задачей номер один для 
органов управления незвал 
союзный премьер-министр ре- 
боту по подготовке планов 
на 1992 год. Провозгласив не 
словех переход и рынку и 
децентрализацию, мы поте
ряли много времени иа дебе
ты, не предложили реальны! 
путей использования тех ре 
сурсоа, которыми располага 
ют предприятия и республики 
для установления горизон
тальных связей, для заклю- 
чеиия договоров с зарубеж
ными поставщиками. В кри
тическом положении оказа
лись многие отрасли. Так, 
легкая промышленность из- 
за отсутствия сырья и мате
риала* работает сейчас урыв
ками, ие дает нужных това
ров в необходимом объеме.

Говоря о планах на буду
щий год, В. С. Павлов особо 
подчеркнул —  надо сделеть 
решительный поворот в сто
рону определения принципов 
хозяйственного азаимодейст- ' 
аня. Незыблемым остается 
принцип планирования снизу

вверх, договора, заключеемые 
между республиками, края
ми, областями, предприятия
ми, снабженческими органа 
ми, должны фиксироваться 
для разработки балансов, но 
никак не меняться и не кор
ректироваться.

Большое внимание премьер- 
министр уделил вопросам 
взаимоотношений между го
родом и деревней. Сельское 
хозяйство —  приоритетная 
отрасль, оказавшаяся сейчас 
а крайне сложном положе
нии. Следует признать: то,
что закладывалось в новые 
закупочные цены, не соответ
ствует фактическому уровню 
стоимости промышленной 
продукции, поставляемой в 
сельское хозяйство. Надо ре
шить вопрос компенсации 
селу, чтобы создеть там не
обходимые экономические сти
мулы.

В числе мер, которые помо
гут селу встать иа ноги,— уве
личение зепесе прочности 
сельскохозяйственной техники. 
Сколько ее получеют, почти 
столько и списывают, служит 
она чуть ли на вдвое меньше 
нормативных сроков. При этом 
цены не нее и на запесиие 
части растут, что ощутимо 
ухудшает экономические пока 
затели. Важно увеличить срок 
службы техники не селе, а 
промышленным предприятиям 
—  удлинить герантийиый 
срок ее работы.

Премьер министр высказал 
мнение о необходимости сии 
женив государственного зака

за на сельхозпродукцию по 
всем ее видам. Пусть он не 
превышает 70 процентов, а 
остальной частью будут рас
поряжаться производители по 
собственному усмотрению, 
реализуя по договорным це- 
нем.

, Выход из кризисе лежит че
рез ускорение ввода мощнос
тей. Сокрещение инвестиций 
— это тупиковая ситуация. В 
этом случее мы ничего не 
сможем сделеть для повыше 
ния эффективности и переори 
еитации экономики, для тех
нического перевооружения.

В. С. Павлов подчеркнул, 
что только при условии повсе
местной напряженной работы 
можно увеличить выпуск то- 
варо* неродного потребле
ния, производство продоеоль- 
ст*ия, «сего того, что нужно 
сейчес человеку. Укрепление 
экономики — это прежде все
го укрепление дисциплины.

Затем выступил Президент 
Узбекской ССР И, А Квримо*. 
Он сообщил, что, по пред**ри 
тельным данным, стихия неиес 
ле республике ущерб, исчис
ляемый * 330 миллионе* руб
лей. Постредали тысячи жи
лых домо*, сотни километров 
дорог, резрушены во многих 
местах линии савзи, электро
передач, снесены мосты. 
Уничтожены лосеаы хлопчат
ника на площади 350 тысяч 
гектаров, серьезный урон иа 
несен «сем отраслям сельско 
юзяйственного производства. 
Требуется экстреннее и серь 
езная помощь союзного пра
вительств*, чтобы ликвидиро

вать последствия стихийного 
бедствия. Не хватает средств, 
чтобы оказать постредеашим 
денежную поддержку — хо
тя бы на первое время. Выход 
—  в выделении Узбекистену 
беспроцентного кредите.

Президент республики оста
новился не ектуальиы! проб
лема», а решении которых 
текже важны поддержке и по
мощь союзного преаительст- 
я*. Для Узбекистана острыми 
остаются «опросы занятости 
иеселеиия, компенсации *оз 
росших расходов при резком 
повышении цаи. Ои обратил 
внимание на сложившийс* не- 
паритет между промышленно
стью и сельским хозвйстаом, 
что приаодит к снижению про
изводств* сельскохозяйствен 
ной продукции, затронул воп
росы улучшения водопользова
ния и повышения эффективно
сти поливного земледелие.

По окончении встречи со
стоялась пресс-конференция 
для предстаяителей союзиыа 
и республикански! органов 
массовой информации. На во
просы журналистов ответили 
В. С. Певлов и И. А. Керимов. 
Выл задан вопрос и о судьбе 
«Проекта вене» — переброс
ки чести стока сибирских реи 
в Среднюю Азию. Премьер 
министр считеет, что требует 
ся серьезный, выверенный на
учный подход к этой пробле
ме.

Во время пребывени* а 
Ташкенте В. С. Паалоа возло
жил цветы я памятнику В. И. 
Ленину.

(УзТАГ)
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Регистрация
Компартии
Узбекистана

(Окончание.
Начало на 1-й стр.|

—  В  решениях X X V I I I  
съезда говорилось об обнов
ленной структуре КП С С . 
И вот Компартия Узбеки
стана выступает как само 
стоятельная политическая 
организация. Она име
ет Устав, Программу дейст
вий. Согласно Конституции 
Узбекской С С Р, ряда зако
нов республики она несет 
полную ответственность за 
выдвигаемые политические 
программы и практические 
действия по их реализации. 
Возросшая политическая са
мостоятельность предполага
ет и более высокий уровень 
политической организованно
сти. Компартия республики 
сегодня насчитывает в своих 
рядах более 658 тысяч ком
мунистов, является самой 
массовой политической орга
низацией -в республике. Об 
общественном признании на
шей партии свидетельству
ет одержанная коммуниста
ми убедительная победа на 
выборах народных депута
тов в Верховный Совет Уз 
бекской С С Р  и местные Со
веты. Завоевав большинство 
мандатов, компартия полу 
чила неоспоримое право вы 
ступать как правящая пар-

политики компартии в 
жизнь, и регистрацию надо 
рассматривать не только 
как акт юридического при
знания, но и как возраста
ние ответственности всех 
коммунистов республики 
перед народом, Используя 
положение правящей партии 
и свой авторитет в общест
ве, коммунисты должны про
водить твердую и последова 
тельную линию на крепкую 
государственную власть, ук 
репление дисциплины, обес
печение гражданского мира

тия, проводить свою полити
ку через коммунистов-депу- 
татов. Поэтому регистрация 
Устава Компартии респуб
лики — это стремление до
биться юридического при
знания, что откроет перед 
коммунистами республики 
новые возможности для ук 
репления своего влияния в 
обществе и ответственности 
коммунистов перед народом.

Получение юридического 
статуса — это не техни
ческий, а прежде всего — 
политический акт. Ведь Ком
партия Узбекистана органи
зационно оформилась в фев
рале 1925 года на своем уч 
редительном съезде. Она со
хранила свои идейные и ор
ганизационные основы, прин
ципы построения низовых 
звеньев, фиксирование член
ства. Деятельность компар
тии с момента ее создания 
не прерывалась. Регистра
ция Устава Компартии рес
публики позволит полнее ис 
пользовать правовые воз
можности для проведения

и согласия, социальной спра
ведливости, достойных усло
вий жизни для каждого че
ловека, духовное обновлениеду:
народов Узбекистана.

В  церемонии вручения 
регистрационного удосто
верения приняли участие
члены Бюро Ц К  Компартии 
Узбекистана, члены Ц К  и 
Ц К К  Компартии Узбеки
стана, ветераны партии,
представители обществен
ности.

М ы  поздравляем всех 
коммунистов республики с 
поистине историческим со
бытием в жизни партии, 
в их собственной жизни.

В. Ш АПОВАЛОВ.
НА СНИМ КАХ: министр 

юстиции Б. М. Маликов на 
коллегии министерства под
писывает регистрационное 
свидетельство; в зале, где 
проходила церемония вру
чения.

Фото Л. Г У С Е Й Н О В А .
Вчера а Министерства юстиции состоялось вручение сви

детельств о регистрации ещ е нескольких общественных ор- 
гаиимций. Права юридического лица получили Общ ество  
охраны памнтиииое истории и культуры, Сою» журналистов 
Узбекистане, Ассоциация кииопутешестеенников, Сою * дизай
неров, Ф онд помощи детвм-инвалидам имени Иби-Сины.

Памяти Раджива Ганди
Траурный митинг в связи 

с трагической'гибелью выда
ющегося государственного и 
политического деятеля Ин
дии Раджива Ганди состо
ялся 24 мая в Узбекском об
ществе дружбы и культур 
ной связи с зарубежными 
странами.

Выступившие на митинге 
активисты обществе «Узбе
кистан —  Индия» подчер- 
кинали, что убийство Раджи
ва Ганди — чудовищное 
преступление. Всю  свою 
энергию он направлял на 
то, чтобы мир стал лучше и 
справедливее, внес неоцени
мый вклад в укрепление 
дружбы между нашими стра
нами, был большим другом 
Советского Союза. Один из 
лидеров движения неприсое

динения, Раджив Ганди был 
широко известен как по
борник укрепления мира во 
всем мире, взаимопонимания 
между народами.

На траурном митинге 
выступил Генеральный кон
сул Республики Индия в 
Ташкенте Ашок Кумар Му- 
керджи.

Участники траурного ми
тинга направили телеграм
мы в Дели— Индийско-советс
кому культурному обществу 
(И С К О ), Обществу друзей 
Советского Союза (ОДСС) и 
Индийско-советскому центру 
культуры и образования. В- 
телеграммах выражается со
болезнование индийскому 
народу в связи с трагичес
кой гибелью Раджива Ган 
ди. (У зТ А Г ).

СОЗДАНА ТОВАРНАЯ БИРЖА
Ряд республиканс

ких организаций — Гое- 
коопсиаб, Гоекомаиеш- 
торгсвези, Минлеглром, 
Мииместпром. Минстрой- 
материалов, Минторг У з
беисиой ССР, а также Таш- 
горисполком. Торгово- 
промышленная папата,
Узглаалагсиабсбыт и У»- 
беибрляшу —  стали учре
дителями универсальной 
товарной биржи.

Основными задачами рес
публиканской товарной бир
жи является налаживание пря
мых хозяйственных связей 
предприятий и организаций 
Узбекистана с союзными и 
зарубежными партнерами, 
насыщение потребительского 
рынка товарами народного 
потребления, активное прив
лечение в Узбекскую  ССР 
иностранного капитала, соз- 
дяниа благоприятных усло
вий вхождения республики я

мировое зкономическое хо
зяйство, участив в междуна
родном разделении труда.

Товарная биржа призавнв 
участвовать в создании ин
фраструктуры народного хо
зяйстяа в условиях рыночной 
зкономики, ее сотрудники бу
дут заниматься организацией 
совместных и малых пред
приятий, внедрять передовые 
ресурсосберегающие техно
логии. Среди первостепен
ных звдвч биржи —  и про
ведение широкомасштабных 
товарообменных операций 
как внутри страны, так и за 
рубежом.

Нужно отметить, что бир
жа будет обслужиаать пред
приятия и организации неза
висимо от форм собствен
ности. Участниками биржи 
могут стать советские и ино
странные партнеры.

(УзТАГ).

Завтра—День химика
Обычно деятельность ра

ботников предприятий хи
мической отрасли связы 
вают с загрязнением окру
жающей среды. И это обо 
снованно. Погоня за расши
рением производства, уве 
личением выпуска конеч 
ной продукции любой ценой 
всегда имеет плачевные по
следствия. Так, в 1989 го
ду, например, выбросы вред
ных веществ в атмосферу 
всеми отраслями народного 
хозяйства республики сос
тавили 4 миллиона 264 ты 
сячи тонн. Однако справед 
ливости ради нужно отме
тить, что на долю предпри
ятий химической промыш
ленности из этой огромной 
цифры приходится только 
чуть более 54 тысяч тонн. 
Хотя и это, естественно, ни 
как не может быть оправда 
но. Вот почему основой ос 
нов деятельности вновь 
созданного Узбекского го
сударственного концерна 
химической промышленнос
ти является защита окру
жающей среды. Концерн 
объединяет 20 промышлен
ных предприятий, 4 про
ектных и научно-исследова
тельских института, инсти
тут повышения квалифика
ции, факультет высшего 
учебного заведения и 4 
строительно - монтажных 
треста. Приоритетные на
правления деятельности кон
церна — комплексное реше
ние проблем эффективного 
использования существую
щих мощностей и рацио
нального размещения науч
но-производственного по
тенциала по выпуску хими
ческой продукции, разра- 

} ботка и внедрение новых, 
{ прогрессивных, экологичес-

Стать ближе 
друг другу

Посещение театров, му
зеев, концертов, выставоч
ных залов, экскурсии по 
Ташкенту —  асе зто вхо
дит в программу культур
но-просветительской рабо
ты среди тружеников го
родов и сел столичной об
ласти, разработанную об
щественно - политическим 
центром ЦК и Ташкентс
кого обкома партии и ту
ристической фирмой «Чат- 
кал».

Однодневный выезд в 
Ташкент позволяет глубже 
познакомиться с историчес
ким и культурным насле
дием прошлого народов У з 
бекистана, сегодняшними 
заботами людей. Ведь в Про
грамме действий коммуни
стов республики одной из 
важнейших стоЙт задача 
интеллектуального и ду
ховного развития каждой 
личности в отдельности и 
народа в целом. А  этого 
можно достичь только через 
постоянное обогащение зна
ниями.

Начинание наше активно 
поддержали Чиназский рай
ком партии, коммунисты 
колхоза «Кизил Октябрь», 
племсовхоза-техникума «Чи- 
наз», совхозов «Алмазар» 
и «Янгиабад».

Свои пути реализации 
программы увидели в Таш 
кентском райкоме партии. 
Здесь решили значительно 
расширить круг людей, ко
торые могли бы и отдох
нуть, и узнать для себя но
вое во время поездок в сто
лицу. Более того, напри
мер, ветераны войны и тру
да приехали в Ташкент 
9 мая. Э ту  поездку орга
низовал районный коми
тет профсоюзов медицинс
ких работников. А  школьни
ки побывали на представле
ниях Московского цирка.

Выезды тружеников по 
инициативе коммунистов ор
ганизовали колхоз имени 
Тимирязева Букинского 
района, совхоз «Галляку-

[ * дук» Ахангаранского й Ка- 
расуйский хлопкозавод Сред- 
нечирчикского районов.

Уже первые выезды сель
чан доказали правильность 
избранного пути в культур
но-просветительской дея
тельности. Да и не только 
это. Ведь дружеские встре
чи, контакты между- раз
личными хозяйствами  ̂ и 
районами области помогают 
лучше узнать жизнь друг 
друга, укреплять связи 
между людьми разных на
циональностей, а это очень 
важно именно сегодня.

Думается, что маршру
ты дружбы в последующем 
пролягут дальше — в по
родненные районы и облас
ти республик Средней Азии 
и Казахстана. И очень хо
рошо, что в наше трудное, 
неспокойное время люди 
смогут хоть чуточку стать 
ближе друг другу.

А . МУХИТДИНОВ. 
Консультант ОПЦ ЦК и 
Ташкентского обкома пар
тии.

Сквозь призму
экологии

ки чистых технологий, тех
ники, материалов, рацио
нальное использование при
родных ресурсов и надеж
ные меры по охране окру
жающей среды. Есть, разу
меется, в плане развитие 
внешнеэкономических свя
зей, реализация стратегии 
в области инвестиции и мно
гое другое.

Но, повторяю, все свои 
дальнейшие программы мы 
рассматриваем только сквозь 
призму экологии. Опыт за 
последние годы в этом нап
равлении имеется. Так, за 
счет выполненных природо
охранных мероприятий в 
1989 году, к примеру, вы 
бросы вредных веществ в 
атмосферу предприятиями 
химической промышленнос
ти сократились более чем 
на 37 тысяч тонн. Однако 
до настоящего времени еще 
не решены проблемы по 
утилизации твердых отхо
дов, очистке некоторых 
пылегазовыбросов и сточных 
вод. Для их решения на 
каждом предприятии кон
церна разработана комп
лексная программа на 
1991 — 1995 годы. В  резуль
тате их выполнения ожида
ется снижение вредных 
выбросов в атмосферу на 
14 тысяч тонн и стоков —

на 181 миллион кубических 
метров.

В  чирчикском ПО «Эле 
ктрохимпром», например, 
внедрение новинок и ре 
конструкция позволят сни 
зить за год выбросы окислов 
азота на 170 тонн, окиси 
углерода —  на 120, твердых 
веществ — на 250 тонн, 
содержание органических 
соединений в сточных водах 
—  на 496 тонн, а само по 
требление свежей воды со 
кратится на 143 миллиона 
кубометров в год.

Объем капитальных вло 
жаний по предприятиям 
госассоциации «Агрохим», 
которая входит в наш кон
церн, только на природоох
ранные мероприятия соста
вит 336,4 миллиона рублей, 
из них 174 миллиона пред
назначены на проведение 
строительно - монтажных ра
бот.

Отдел экологии концер
на приступил к разработке 
комплексной программы 
по охране окружающей сре
ды до 2000 года. Думается, 
что это правильно. О завт
рашнем дне нам нужно ду
мать именно сегодня.

А . Д А Д А Х О Д Ж А Е В . 
Заместитель председате
ле праапеиия Узгосхим- 
концерна.

Пластмасса, пластика, изящество
На международных выставках, ярмарках, 

салонах к продукции кСовпластитала» начали 
привыкать. Не выказывают удивления, узнав, 
где она произведена. А ведь удивлялись, от
казывались верить, восклицали: такое заме
чательное качество, потрясающий дизайн — 
иэ Советского Союза?! Не может быть!..

Оказывается, может. В редких случаях, к 
сожалению, но может. «Совпластитал» — 
предприятие пока что уникальное. Не столь
ко производственными масштабами, сколько 
качеством труда, полнотой использования ре
зервов. Начав а 1987 году с объема выпуска 
продукции в 13,4 миллиона рублей, в 1990-м 
без особого расширения мощностей пере
валили за 70 миллионов, в нынешнем году 
рассчитывают достичь ста миллионов, а в

ближайшие годы удвоить этот показатель.
Причем планы роста построены отнюдь не 

на удорожании продукции — на увеличении 
производительности труда. Это более надеж
ная гарантия, чем умножительные операции с 
ценниками. После второго апреля, в условиях 
тотального роста цен, «Совпластитал» цены 
на свою продукцию, наоборот, снизил.

Труд, если он рационально, заботливо, ум 
но организован, — явление эстетического по
рядка. Работой людей в таких условиях мож 
но залюбоваться. А уж  их изделиями — тем 
более. От бесформенной россыпи пластмас
совых гранул до пластики, изящества, красо
ты —  один шаг.

О. Ф И Л И М О Н О В .
Л. ГУСЕЙНОВ (фото).

КОНВЕРСИЯ «Н А  ГР А Ж Д А Н К Е »
—  Но они могут пере

стать быть дефицитом уже 
в следующем году, —  счи
тает директор Бухарского 
ремонтно - механического 
завода С. Н. Шаджанов. — 
Если местные предприятия 
и хозяйства пойдут нам на
встречу.

Бухарский Р М З , относя
щийся к системе Госкомгео- 
логии республики, до ны
нешнего года был предпри
ятием рентабельным, еже
годная прибыль превышала 
полтора миллиона рублей. 
Номенклатура изделий — 
нефтепромысловое, геолого
разведочное, буровое обо
рудование и запасные части 
к нему. О прибылях пишу в 
прошедшем времени потому, 
что с нынешнего года поло
жение кардинально изме
нилось.

Если раньше платежи 
предприятия составляли 12 
процентов, то с 1991 года 
завод, как и все остальные 
коллективы, стал отдавать 
45 процентов прибыли в 
бюджет.

Обещанная работникам 
компенсация также выпла
чивается из заводской кас
сы  и финансового положения 
предприятия не улучшает. 
10-процентного снижения

ф  Каждый знает, каково достать новую че- 
тырехконфорную газовую плиту. Я не говорю 
«купить», поскольку многие из нас забыли, 
как это делается. Газовые плиты в дефиците.

'налога оказалось недоста
точно. Он позволяет выиг
рать 31 тысячу рублей — 
тогда как только на 60-руб
левую компенсацию работ
никам необходимо 235 ты 
сяч рублей, да еще более 90 
тысяч на покрытие возрос
ших расходов на питание в 
рабочей столовой.

Но самый большой удар 
нанесла вакханалия цен, на
чавшаяся в 1991 году. Гос
комцен С С С Р  утвердил прей
скурант на продукцию заво
да выше прежнего на 
40— 45 процентов, в то же 
время сырье вздорожало в 
два-три раза. Так, если кон
тейнер для сыпучих грузов, 
изготовляемый на заводе, 
в прошлом году стоил 215 
рублей при себестоимости в 
170, то в нынешнем 280 
рублей, причем только цена 
сырья на его производство 
составляет 285 рублей.

По прогнозам заводских ■ 
экономистов, к концу года

вместо прибыли Р М З  будет 
иметь 232 тысячи рублей 
убытков, недостаток собст
венных оборотных средств 
превысит миллион рублей. 
В  условиях рынка завод 
был бы объявлен банкротом. 
Так что же, выхода нет?

— Есть, — говорит дирек
тор. — Выход прежде всего 
в том. чтобы частично пере
ориентировать предприятие 
на выпуск товаров народно
го потребления, не сокра 
щая основной номенклатуры. 
Недавне завод приобрел но
вое оборудование почти на 
полтора миллиона рублей: 
станки с ЧП У . печь для 
цветного литья, агрегат плаз
менной резки металла. За 
ключен договор с моское 
ским научно-техническим 
центром при объединении 
«Красный пролетарий» на 
строительство «под ключ* 
цеха газовых плит произво
дительностью 50 ты сяч  штук 
в год. Это — годовая потреб

ность пяти та1ких крупных 
областей, как Бухарская.

Известно, что проблема с 
питьевой водой в нашем ре
гионе стоит остро. В  кишла 
ках не всегда имеют даже 
арычную воду, в которой 
растворена вся таблица Мен
делеева. Отсюда — повы 
шенная заболеваемость и 
детская смертность

Коллектив завода неодно
кратно обращался в различ
ные инстанции Минхимпро 
ма С С С Р  с просьбой пере 
дать технологию изготовле
ния компактных опресните
лей воды. Однако монопо
лист отвечал отказом. Тог
да заводчане нашли другой 
ход. Ведь на подводных лод 
ках тоже используются оп
реснители. родумали они. 
И заказали проект в ин
ституте. осуществляющем 
конверсию и потому при
нявшем заказ. Уже го
това проектно-сметная до
кументация на производство 
500 опреснительных уста 
новок мощностью 250 кубо 
метров воды в суткн.

Однако для продолжения 
работ в этом направлении 
Бухарскому Р М З  необходи 
мо ежегодно делать капи

тальные вложения до 3 мил
лионов рублей на протяже
нии четырех лет. Этого кол
лектив в одиночку не оси
лит. Поэтому он обратился 
к предприятиям. организа
циям, колхозам, совхозам <
заинтересованным в налажи
вании выпуска газовых плит 
и опреснителей, с предложе
нием объединить средства. 
Завод гарантировал им. что 
уже в следующем году вы 
пустит 4-конфорные газовые 
плиты на два миллиона руб
лей.

А  в 1993 году линия до
стигнет проектной мощности 
— 50 тысяч штук в год. В  
первую очередь эту продук
цию получат, конечно, спон
соры.

Наладив выпуск газовых 
плит и опреснителей, пред
приятие приобретет средст
ва для производства допол
нительных товаров народно
го потребления не 15 мил
лионов рублей в год.

Словом, с товарным дефи
цитом можно бороться. Сви
детельство тому — конвер
сия. которую начали осуще
ствлять не только в военно- 
промышленном комплексе, 
но и такие сугубо граждан
ские предприятия, как Бу- 
харский ремонтно-механиче 
ский завод.

И. Х Е В Р О Л И Н .

И ТРАВЫ 
НЕ ПО КАРМАНУ...

Заверения с высоких три
бун о том, что цены на ле
карства останутся на преж
нем уровне, не помешали 
республиканскому произ
водственному объединению 
«Фармацея» в два-три раза 
повысить закупочные, опто
вые и розничные цены на 
растительные лекарства 24 
наименований. Теперь за 
стограммовую пачку души
цы, листа подорожника 
большого, крапивы, мяты 
деречной, плодов шиповни
ка нам придется платить от 
75 до 90 копеек.

Кто-то подумает: стоит ли 
•заводить разговор о копей 
<ках при нынешнем разгуле 
цен? Но дело в том, что ле
карствами из «зеленой апте
ки» чаще других пользуются 
люди пожилые. А  у  боль
шинства из них доходы 
отнюдь не высокие, считать 
приходится каждую копей
ку. И вздорожавшие лекар
ственные травы, плоды и цве 
ты некоторым окажутся яв 
но не по карману.

В. П АН АМ АРЕВ.
Соб. корр. «Правды Во
стока».

НОВЫЙ АВТОВОКЗАЛ
начал обслуживать пассажиров 
в городе Сырдарья. Построено 
просторно* и саатло* здание, 
гда размещены вса необходи
мые службы, есть возможность 
отдохнуть и пассажирам, и во
дителям. Возвел автоаоизал 
коллектив треста «Узавто- 
строй». *

(УяТАГ).

В КОМ ИТЕТЕ ВЕРХО ВНО ГО  СОВЕТА УЗБЕКСКО Й  ССР
В Комитете Верховного Со

вета Узбекской ССР по вопро
сам обороны, государствен
ной безопасности и социвль- 
иой защиты военнослужащих 
22 мвя состоялось совещание. 
Были приглашены заместите- 
ли председателей Ташкентско- 
го облисполкома и гориспол
кома — председатели призыв
ных комиссий, руководители 
Военного комиссариата Узбек
ской ССР, ответственные ра
ботники Управления граждан
ской авивции республики и 
Среднеазиатской желеэмой

дороги, военные коменданты 
и руководители служб штаба 
Краснознаменного Туркестан
ского военного округа, отде
лов охраны общественного по
рядка УВД Ташгорисполкома и 
Среднеазиатского управления 
внутренних дел на транспор
та.

Участники совещания обсу
дили вопрос об организации 
отправки и перевозки призыв
ников. По обсужденному воп
росу принято соответствующее
решение.

(УзТАГ).

Г 1 0 К А  Е Щ Е  первые шаги 
* * в республике делает 

ассоциация владельцев лич
ных приусадебных хозяйств
— где робкие, а где и впол
не твердые и энергичные. 
Опыт последних особенно 
ценен — ведь чем активнее 
в личном секторе стимули
руется товарное производ
ство, тем быстрее насыща
ется рынок, повышается 
жизненный уровень селян. 
Многое в этом отношении 
удалось сделать в Янгиба 
зарском районе.

Здешнюю ассоциацию 
возглавляет опытный и ав 
торитеиный человек —  Б. 
Тангрибергенов. Ни деловой 
хватки, ни энергии ему не 
занимать. Выдвинул зимой 
четкую и ясную программу: 
«Чем больше у нас будет 
для обмена овощей и фрук 
тов, тем больше станет тех
ники, стройматериалов, 
удобрений, других товаров.
— всю коммерцию ассоциа
ция возьмет на себя».

Намного больше обычно
го теперь растят овощей в 
районе. Разворачивается и 
деятельность ассоциации. 
Б. Тангрибергенов уже обес
печил надежный «внеш
ний» рынок сбыта, заклю
чил чрезвычайно выгодный 
договор с одним из пред
приятий Казахстана. Ле
том хорезмцы поставят ово
щи, бахчевые и фрукты по 
договорным ценам, а вза
мен получат по льготным 
азотнофосфорные удобрения, 
стройматериалы, кормовой 
преципитат. добавка кото
рого в рационе скота увели 
чивает надои молока и при
весы животных на откорме. 
Первые вагоны с удоб
рениями и другими то
варами уже поступили, при
чем по льготной цеме.

Энергичный организатор 
успел сделать и многое 
другое, В  колхозах создает 
ся платная зооветеринарная 
служба для сельских под
ворий. а также своего рода 
мини М ТС  для обработки 
личных приусадебных уча 
стков сельчан. Примеча
тельно, что первые практи 
ческие результаты достиг
нуты еще до получения 
районной ассоциацией

средств из того миллиарда, 
который Указом Президен
та республики выделен на 
развитие крестьянских под 
ворий. При большом жела
нии дело можно решить и 
без наличности.

— Вы  передайте на ба 
ланс ассоциации столько 
тракторов, сколько сочтете 
возможным, а рассчитаться

Позаботился Атаханов и 
о семенах для подворий. 
Лично объездил весь оазис, 
побывал на базарах, на ба
зах объединения «Сортсе- 
мовощ». Приобрел и семена 
урожайной яровой пшеницы, 
которую высевают обычно 
на поле в качестве предше
ственника редьки, моркови 
или проса.

общественные посевы прос
то невозможно

Успешной деятельности 
ассоциации в этом колхозе 
помогает и тесное ее содру 
жество с кишлачным Сове 
том, Как известно, в послед
нее время на них возложе 
но распределение концент
рированных кормов, выде
ляемых государством для

Как выполняется Указ Президента

С О Ю З  И Н И Ц И А Т И В Н Ы Х

можно и потом. Вам же лег
че будет — не будет у вас 
хлопот с приусадебными 
участками,— убеждал он ру
ководителей колхозов.

И некоторые уже последо
вали этому совету. Еще в 
декабре три новеньких 
пропашных трактора полу
чила в свое распоряжение 
ассоциация владельцев 
личных приусадебных уча 
стков колхоза «Ленинизм* 
Какая работа для легких 
тракторов зимой? Однако 
они 'не простаивали, колхоз 
заключил договор на от
сыпку щебня на дорогах, и 
ассоциация заработала не
мало денег, А  с наступле
нием весны техника пере
ключилась на обработку 
огородов. Так же поступили 
и в колхоае «Маданият». а 
потом и в других хозяйст 
вах. Энергичные, автори 
тетные люди возглавили ни 
аоные звенья районной ас 
социации. В  том же «Ле 
нинизме» эту работу дове
рили бывшему председате 
лю кишлачного Совета и 
бывшему зампреду колхоза 
Сапарбаю Атаханову, зная 
его как умелого и честного 
работника. Доверие он оп 
равдынает. Именно он пер
вым в районе организовал 
зооветеринарное обслужи 
вание скота, находящегося в 
личном пользовании, в том 
числе и искусственное осе 
менение.

Обеспечил своих сажен
цами плодовых пород. Пока 
занимался ими, пришел к 
убеждению: лучше всего
выращивать саженцы свои
ми силами. И уже создал 
питомник. Отвели землю, 
составили арендный дого 
вор с людьми, знающими 
и любящими это занятие.

Первой заимела свои 
трактора ассоциация в «Ле
нинизме». Опять-таки бла
годаря компетентности и 
настойчивости ее председа
теля. К  просьбе Б. Тангри- 
бергенова, обращенной к 
руководителям колхозов 
района, он добавил:

Не поддерживая в 
этом вопросе пас, ны обре 
каете свои колхозы на до
полнительные расходы. Не
сти их сейчас, когда все 
больше упрочиваются ры
ночные отношения, хозяй
ствам будет не под силу.

Говорить так ои имел 
полйое право. Вместе с 
председателем правления 
колхоза X, Сапарниязовым 
они подсчитали, во что об 
ходится общественному хо
зяйству обработка гектара 
приусадебных участков за 
которую владельцы не пла 
тили ничего: горючего ухо 
дит На 100 рублей; зарплата 
трактористам и износ технн 
ки — еще 200 рублей, да 
на 300 рублей минеральных 
удобрений, ведь обес печить 
их расходование только на

сельских подворий Эта фуи 
кция по решению сессии 
Совета передана ассоциа
ции, что сразу подняло ее 
вес и авторитет. На сессии 
и заседании исполкома об
суждались и другие стороны 
деятельности ассоциации, и 
се председатель С. Атаха
нов извлек из этих контак 
тон немало полезного для 
себя. Кстати, помещение для 
работников ассоциации так
же предоставил кишлач
ный Совет.

Ещ е не созрели овощи на 
приусадебных участках, а
С. Атаханов и его помощи - 
ки заботятся о том, чт<юы 
зря не пропало ни грамма 
будущего урожая. С селя
нами заключаются догово
ра на сдачу излишков про 
дукцин для централизован 
ной ее реализации. Есть 
идея создания малого пред 
приятия для переработки 
ее на месте, строительства 
своего хранилища.

С таким же размахом дей 
ствуют ассоциации владель
цев личных участков и в 
других хозяйствах рай<»ш. 
Б. Тангрибергенов и рай
онные руководители уоеж 
дены, что отдача крестьяне 
ких наделов нынче будет 
намного больше, чем и 
прошлом Году.

К. ЦИКАНОВ.
Соб. иорр. «Правды Вос
тока».
Ингибнанрсний рпПон,
Хореамскнн область
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ЗАКОННОСТЬ НЕ УТВЕРЖДАЕТСЯ 
БЕЗЗАКОНИЕМ

Каждый виновный ■ совершении преступле
ния должен выть ивкаэаи —  »то один из ос
новополагающих правовых принципов. Но не 
менеё важен и другой: нельзя, невозможно 
отстаивать законность незаконными метода
ми, произволом, террором.

Под прикрытием благих политических це
лей, шумных идеологических «кампаний» • 
нашей стране не раз широко разворачива
лась репрессивная пректика правоохранитель-

Частное определение
Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховно- 
\ го Суда Узбекской С С Р  под 
> председательством исполня

ющего обязанности Председа- 
. теля Верховного суда У эС С Р  

Налван-заде А . А., в соста
ве: членов коллегии Хомен- 
кера Л. М. и Насырова К. Н., 
с участием помощника про
курора У зС С Р  Курбанова С. 
рассмотрела на заседании от 
13 мая 1991 года протест 
заместителя Генерального 
прокурора С С С Р  на оправда
тельный приговор Наманган- 
ского областного суда от 9 
июля 1990 года в отношении 
Каньязова Султанмурада
Курбаниязовича.

Определением судебной 
коллегии по уголовным де
лам Верховного суда У зС С Р  
от 13 мая 1991 года протест 
прокурора отклонен как не
обоснованный.

Вместе с тем коллегия 
Верховного суда считает не

обходимым обратить вни
мание Генерального прокуро
ра С С С Р  на грубейшие нару
шения законности и прав 
граждан, допущенные при 
расследовании данного дела 
следственной группой Проку
ратуры С С С Р  под руководст
вом Т. Гдляна.

Действия указанной груп
пы следователей, выразив
шиеся в причинении обвиняе
мому и свидетелям нравст- 

45 венных страданий, принуж
дении к даче нужных показа
ний нельзя расценить иначе, 
как прямое нарушение меж
дународной конвенции от 10 
декабря 1985 года, ратифи
цированной Президиумом 
Верховного Совета С С С Р  
21 января 1987 года, «Про
тив пыток и других жесто
ких, бесчеловечных или уни
жающих достоинство видов 
обращения и наказания*, по
скольку они полностью под
падают под статью I  умазан
ной конвенции. Нарушена 
статья 14 Уголовно-процессу- 
ального кодекса Узбекской 
С С Р, согласно которой за
прещается домогаться пока
заний от обвиняемого и дру
гих лиц путем насилия, уг
роз и иных незаконных мер.

Так, Канъязов в судебном 
заседании и в своих много
численных заявлениях, от
рицая виновность во взяточ
ничестве, показал, что был 
арестован без каких-либо

причин. В  следственном изо
ляторе Гдлян и другие, до
могаясь у  него «признатель
ных» показаний, постоянно 
угрожали, что в противном 
случае он никогда не выйдет 
из тюрьмы, его жена, дети, 
близкие родственники будут 
подвергнуты аресту и осуж
дены. Когда на него стали 
давать показания и лица, 
якобы передававшие ему 
взятки, он понял, что все эти 
угрозы реальны, и дал тре
буемые Гдляном показания.

Коллегия считает эти до
воды Каньязова соответст
вующими действительности, 
поскольку они объективно 
подтверждаются и согласу
ются с другими материала
ми дела.

Допрошенные в судебном 
заседании свидетели Кинба- 
ев М., Сердашев Т., Усенов 
Ш „  Аблакимов А ., Рзимбе- 
тов Н., Бектурганов К., 
Аширбеков У ., Давлетмура- 
тов X., Адилов А., Джулдыз- 
баев С., Наврузбаев Ф ., Ка- 
рабаев О., Жондасимов У., 
Айтмуратов М., Ажибаев А., 
Абдижалиев П., Сарсенбаев 
Д., Алиев П., Есназиров Н., 
Антеев М., Нурумбетов К., 
Ералиев Р., Калмирзаев Т., 
Игылманов А., Абашев С., 
Утенбергенов С. и другие 
отказались от показаний, 
данных на предварительном 
следствии, заявили, что сле
дователи следственной груп
пы Прокуратуры С С С Р  Ива
нов, Ревеко и другие требо
вали оговорить Каньязова, 
угрожали, что в случае от
каза арестуют их и их род
ственников. Более того, при 
получении признательных 
показаний следователь Реве
ко дал каждому из указан
ных лиц «гарантийное пись
мо» следующего содержа
ния: «Я , следователь след
ственной группы Прокурату
ры С С С Р  Ревеко А. Б., га
рантирую, что в случае на
писания гражданином Кин- 
баевым М. добровольного за
явления в органы следствия 
о даче взяток Камалову и 
др., он в силу ч. 3 ст. 153 
У К  У зС С Р  категорически, 
ни при каких обстоятельст
вах не будет привлечен к 
уголовной ответственности. 
В  качестве дополнительной 
гарантии обязуюсь вручить 
т. Кинбаеву М. письменное 
уведомление на бланке про
куратуры о прекращении в

ных органов, ничего общего не имеющая ии 
с советским законодательством, ни с между
народными документами, которые СССР обя
зывался соблюдать.

Политические акции разыгрывались и в 
кампании по так называемым «хлопковым де
лам* в нашей республике. То, что мы пуб
ликуем сегодня, не голословные тенденциоз
ные сентенции — зто правовой акт, имеющий 
законную силу.

отношении него всех материа
лов. связанных с эпизодом 
дачи взятки. Также письмен
но разъясняю, что в ходе 
расследования дела следст
вием будет вынесено отдель
ное постановление о прекра
щении дела в отношении 
всех лиц, в том числе и Кин- 
баева, по эпизоду дачи взят
ки. 22.04.87 г. Реве«о А. Б .»

Судебная коллегия Вер
ховного суда отмечает, что 
суд первой инстанции обо
снованно отверг подобные 
методы сбора доказательств.

Допущенные следствен
ной группой по данному де
лу не единичные факты по
прания прав граждан, шан
тажа и психического насилия 
в отношении обвиняемого и 
свидетелей в соответствии 
со статьей 1 конвенции ква
лифицируются не иначе как 
применение пыток.

В  соответствии со статьей 
15 указанной конвенции лю
бое заявление, которое, как 
установлено, было сделано 
под пыткой, не должно ис
пользоваться в качестве до
казательства в ходе любого 
судебного разбирательства.

По делу допущены и дру
гие серьезные нарушения 
законности.

Так, следователем следст
венной Прокуратуры С С С Р  
Пирцхапава К . А. 12 декаб
ря 1987 года, без санкции 
прокурора, чем нарушена 
статья 150 У П К  У зС С Р , про
изведена выемка в квартире 
гражданина Турумбетова, 
где были изъяты  деньги, об
лигации и другие ценности, 
однако количество денег и 
облигаций при понятых не 
пересчитывалось, что не ис
ключает любых злоупотреб
лений. Прокуратуре С С С Р  
следует выяснить мотивы 
подобного умышленного за
путывания учета при изъя
тии материальных ценно
стей.

На основании изложенно
го, руководствуясь статьей 
334 У П К  У зС С Р , коллегия 
определила:

довести до сведения Гене
рального прокурора С С С Р  
установленные факты гру
бейших нарушений закон
ности и прав граждан, допу
щенных при расследовании 
дела по обвинению Каньязо
ва С. К.;

о принятых мерах сооб
щить Верховному суду в ус
тановленный законом срок.

КРУТАЯ СПИРАЛЬ
ДЕФИЦИТА

Второй месяц страна живет в условиях реформы цен. На 
многие виды продовопьствеиных товаров они резко возрос
ли, потом после соответствующего решения республиканско
го правитепьства вновь упали... Но продовольствия в мага
зинах больше ие стало.
Многие завмаги гадали, 

что будет завтра о ценами, и 
поэтому не спешили заби
рать с баз продукты. Завтра, 
мол, продадим подороже. По
ка гадали и выгадывали, 
продуктов стало еще мень
ше, спираль дефицита пошла 
на новый, крутой виток.

В  первом квартале года 
наш \ «Гастроном» по фон
дам областного управления 
торговли реализовал населе
нию 39 тонн мяса. А  за ап
рель с трудом выбили 2,35 
тонны, и неизвестно, полу
чим хоть что-нибудь еще до 
конца квартала. Подобное 
положение и с другими ви
дами продовольственных то
варов.

Мало того, что нечем тор
говать, но и те продукты, 
что удается выбить, реализу
ем себе в убыток. Например, 
база-холодильник «Узмясо- 
молторга» отпускает нам 
мясо птицы по цене 9 руб 
лей за килограмм, а реализу
ем его, согласно постановле
нию, по 5 рублей 60 копеек. 
Обещают покрыть разницу 
между оптовой й розничной 
ценам'1 из местного бюдже
та Но он и без того худой. 
Пока, мол, закрывайте эту 
брешь за счет реализации 

^  других товаров. Да вот бе
да — других товаров нет.

Такая «торговля» оберну
лась для коллектива нашего 
магазина убытками в Л я) 
тысяч рублей. А ведь нам, 
кроме зарплаты продавцам, 
нужно еще платить за эле«- 
троэнергяю, за основные 
фонды, компенсировать тран
спортные издержки, налоги 
в конце концов платить, из 
каких средств?

Вместе с повышением цен 
ц Андижане перевели поку
пателей на карточную систе 
му. Все продукты теперь от-

пускаем строго по нормам. 
Вот только кто эти нормы 
определил? Не буду касать
ся основных продуктов пита
ния, их даже для грудного 
ребенка не хватит на месяц. 
Скажу про водку. Если рань
ше в винно-водочном отделе 
у нас были «постоянные кли
енты» —  публика не самая 
приличная, — то теперь в 
очередь за двумя бутылка
ми зелья собираются все го
рожане. От академика'до за
булдыги. Раньше многие по
стеснялись бы стоять в одной 
компании с завсегдатаями 
этого отдела. Теперь, раз 
уж  государство выделило 
водку «по норме», стеснения 
нет.

Да и вообще, людям при
ходится брать все, что есть 
в магазине. А  ловкачи в этой 
ситуации играют на разни
це цен, установленных для 
магазинов госторговли, пот
ребкооперации и предприя
тий общественного питания.

Думается, что если уж  мы 
решили перейти на рыноч
ные цены, делать это нужно 
повсеместно и одинаково. Не 
только в отдельно взятой 
республике, а по всей стра
не. В  Андижане, например, 
цены на хлеб остались преж
ними. а в соседнем Оше — 
заметно подскочили.

Гости из Оша обязатель
но прихватят с собой в об
ратную дорогу дешевого ан
дижанского хлебушка. Им 
выгодно, а у нас для горо
жан хлеба не остается.

Такова жизнь, И постав
ленные ею вопросы рано или 
поздно придется решать. Так 
уж  лучше не откладывать на 
потом.

А. К А Б И Л О В .
Заведующий магазином
«Гастроном».
г. Андижан.

Письмо в  редакцию

ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
ДЕТЯМ?..

Мы, жители дома №  1 мас
сива Бйдомэор, возмущены 
начатым в нашем дворе раз̂ - 
рушением детской игровой 
площадки и строительством 
на ее месте гаражей автомо
билей. Кто согласится, чтобы 
рядом с домом было бетон
но-железное пекло? Где иг
рать нашим детям? Где са
жать деревья, без которых 
невозможен нормальный мик
роклимат двора? Разве мало 
было запретов на разрушение 
детских площадок ради удоб 
ства владельцев машин?

По словам начальника жзу 
№  7 С. Юлдашева, строитель
ство гаражей ведется с раз
решения Кирояского райис
полкома. Но почему при при
нятии такого решения, явно 
ущемляющего законные ин
тересы большинства жильцов, 
никто не поинтересовался их 
мнением, не попытался до
стичь какого-то согласия, най
ти приемлемый для всех ва
риант?

Поскольку наши обращения 
к местным руководителям ни
чего ие дали, мы просим ре
дакцию помочь нам обра
титься к председателю Киров
ского райисполкома гласно. 
Мы настаиваем на немедлен
ном прекращении строитель
ства гаражей, на том, чтобы 
было найдено и наказано 
должностное лицо, ответст
венное за разрушение детской 
площадки, и восстановление 
ее возложено на работников 
жзу. Чтобы районное управ
ление по благоустройству вы 
делило 300 саженцев —  столь 
ко нужно для озеленения 
зтой площадки, а ответствен
ность была возложена на на
чальника жзу.

Тогда мы поверим, что рай
онные власти действительно 
отстаивают интересы своих 
избирателей.

3. П О Д ГО Р Н Ы Й , г. 
К И М  — всего 15 подпи
сей.
г. Ташкент.
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СЪЕЗД СОЮЗА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ
Восьмой съезд Республикан

ского союза добровольных об
ществ охотников И рыболовов 
Узбекской ССР состоялся 23 
мвя в Ташкенте.

Делегаты обсудили докла
ды совета и ревизионной ко
миссии «Уэбекохотрыболош

союзе». Принят новый устев 
союза. Намечен* прогремме 
ого деятельности не пред
стоящие пять лет —  я ней 
предусмотрены меры по со- 
хранекию н умножению при
родных богатств республики, 
развитию мвесового спорте и

отдыхе, становлению научно
го охотоведения, укрепле
нию производственной сфе
ры.

Республикеиский съезд из
брал новый состав руководя
щих органов «Узбекохотрыбо- 
ловсоюзв».

(Корр. УаТАГ).

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 М АЯ 

УзТВ I
8.00 «Будьте здоровы!» 8.10 

«Калдиргоч». Фильм-концерт. 
8.40 «Таня и два мушкетера». 
Художественный фильм. 9.50 
«Икбол». Конкурсная прог
рамма для девушек. 18.00 Но
вости. 18.10 Мультфильм.
18.30 Концерт для детей. 19.00 
«Знания —  народу». 1930 
«Ахборот» (рус.) 19.50 «Му- 
носабат». 20.30 «время». 21.15 
«Иэтиробга солма мухеббат». 
Литературно - музыкальная

программа. 22.20 Актуальные 
задачи землевладельцев. 22.40 
«Навстречу тебе». Художест
венный фильм. 23.45 Програм
ма.

ЦТ I
6.00 «Утро». 8.30 «Контакт».

8.50 Футбольное обозрение.
9.20 «Данчик». Документаль
ный фильм. 9.50 Народные 
сказки и притчи разных стран. 
«Загадки» (Ирландия). 9.55 
Мультфильмы. 10.20 «Наслед
ница «оборотней». Художест
венный фильм. 1-я серия.
11.30 ТСН. 11.45 «Наследница 
«оборотней». 2-я серия. 12.50

Концерт. 13.25 Докумеитель- 
ный фильм. 14.00 ТСН. 14.15 
Мультфильм. 14.25, «Государ
ственная граница». Художест
венный телефильм. Фильм  5-й. 
«Год сорок первый». 1-я се
рия. 15.35 Детский чес (с уро
ком французского языка).
16.35 «По законам рыйка».
17.05 «Контакт». 17.20 Мульт
фильм. 17.30 ТСН. 17.45 Кон
церт, посвященный славянс
кой письменности и культуры.
20.30 «Время». 21.15 Премье
ра фильма-спектакля «Рудоль- 
фио». 22.30 «Неш гость —  ги- 
терист Ж . П. Ж омез». 22.45

«Телескоп». 24.00 «Мериди
ан». Междунвродные новости. 

ЦТ II
7.00 Утро делового челове

ка. 8.00 Утренняя гимнестике.
8.15 «Каменный цветок». 
Фильм-спектакль. 10.20 Премь
ера документального теле
фильма «М ежозерье». 10.50 
Мир денег Адама Смита.
13.35 «Осень моего детстве». 
Художественный телефильм.
14.45 «Планета». Междуна
родная программа. 18.30 «Вер
тикаль». Премьера докумен
тального телефильма «Лицом 
к лицу с Анаром». 19.20 Кол

лаж. 19.30 «Радужное стекло». 
Документальный фильм. 19.45 
«Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Футбольное обозрение.
20.30 «Время» (с сурдопере
водом). 21.15 «Кое-что из гу
бернской жизни». Художест
венный телефильм.

УзТВ II
19.00 «Ассалому алайкум» 

(повтор.) 20.00 «Спринт». 
ПО КАЗЫ ВАЕТ Д УШ АНБЕ:

20.30 «Время». 21.15 «Память».
22.00 «в понедельник вече
ром». Художественно-публи
цистическая программа.

ВТОРНИК
28 М АЯ 

УзТВ I
8.00 «Будьте здоровы!» 8.10 

Телефильм. 8.40 «Операция 
«Кобра». Художественный 
фильм. 10.05 Показывает сту* 
дия «Ешлик». «Тележарида».
10.35 Телефильм. 10.55 Для 
детей. «Ок терекми, кук те- 
рак» (повтор.) 18.00 Новости.
18.10 Мультфильм. 18.20 «Из- 
ланиш» («Поиск»), 19.00 «Кад- 
рият» («Человеческие цен
ности»), 19.30 «Ахборот» (рус.)
19.45 «Стадион». видовой 
фильм. 19.55 Подросток и 
закон, 20.30 «Время». 21.15 
Коммерческий вестник. 21.25 
«Стреницы творчества». Ли
тературный вечер, посвящен

ный 70-летию со дня рожде
ния народного писателя Уз
бекистана Мирмухсина. 22.00 
«Ахборот». 2230 «Спортлото».
22.25 «Музыкальная шкатул
ка» (повтор.) 23.15 «Два бе
рега». Художественный фильм. 
00.25 Программа.

ЦТ I
6.00 «Утро». 8.30 Актуальный 

репортаж. 8.50 «Рудоль- 
фио». Фильм-спектакль. 10.05 
Мультфильм. 10.30 Детский 
час (с уроком французско
го языка). 11.30 ТСН. 11.45 
«Позиция». «Встречи с Грэ
мом Грином». 12.55 Концерт.
14.30 ТСН. 14.25 «Государст
венная граница». Фильм  5-й. 
«Год сорок первый». 2-я се
рия. 15.55 «Мир уялеченных».
16.10 «Вместе с чемпионами».

16.25 Премьера документаль
ного фильме «Служба такая».
17.15 «Детский музыкельный 
клуб». 18.00 ТСН. 18.15 «Дети 
Цхиняалил. 19.05 Концерт.
19.20 Мультфильм. 19.30 «Кто 
есть кто?» Представляем кан
дидатов на пост Президента 
РСФСР. 20.30 «Время». 21.15 
«Вид» предстаяляет: «Поле 
чудес». 22.10 «Театр плюс 
ТВ». 23.40 «Меридиан». М еж 
дународные новости.

ЦТ II
8.00 Утренняя гимнастика.

8.15 «Завещание старого ма
стера». Четырехсерийный ху
дожественный телефильм. 1-я 
серия. 9.20 Мультфильм. 9.45 
Премьера документального те
лефильме «Трасса Алсиб».

10.15 «Диалог с компьюте
ром». 11.00 «День весны». 
Лирические песни С. Тулико
ва. 13.30 «Жили три холостя
ка». Художественный теле
фильм. 1-я серия. 14.35 «Вам, 
ветераны...» «Солдатские ме
муары». Фильм  3-й —  «Сель
ский учитель». 15.30 Ритмичес
кая гимнастика. 16.00 «Царев
на-лягушка». Мультфильм.
18.30 Концерт. 19.00 Ритмичес
кая гимнастика. 19.30 «Пицун
да». Документельный фильм.
19.45 «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 20.30 
«Время» (с сурдопереводом). 
Показывает студия «Ташкент».
21.15 «Спринт». 21.40 «Грани 
познания». 22.30 «Цирк, цирк,

цирк!» 23.15 На сессии Вер
ховного Совета СССР.

УзТВ II
19.00 Мультфильм. 19.15 

«Впереди лето». Совместный 
рейд Узбекского телевидения, 
газеты «Тошкент хакикати», 
областного и городского со
ветов профсоюзов. 20.00 «Лах- 
за». Информационный вы
пуск. 20.10 «Проблемы горо
да».

ПО КАЗЫ ВАЕТ БЕШ КЕК:
20.30 «время». 21.15 «На- 

зер». Объявление, реклама.
21.20 «Сегодня —  День по- 
граничиика». «Всегда на пос
ту». 21.40 «Педагоги за нацио
нальное возрождение и сот
рудничество народов». «Круг
лый стол» участников учре
дительной конференции.

СРЕДА
2 9  М АЯ 

УзТВ |
8.00 «Будьте здоровы!» 8.10 

«Дети —  цветы жизни». Ки
нопрограмма. 9.00 «Навстречу 
тебе». Художественный фильм.
10.05 «Сфера услуг: спрос и 
предложение». 10.35 Литера-' 
турно-музыкальная програм
ма «Кирди бахор кунглима».
11.15 Студия «Ешлик» отве
чает на ваши вопросы. 18.00
Новости. 18.10 Мультфильмы.
18.35 «На футбольных полях».
19.05 «Иэ позтической тетра
ди». Ачил Эшмурадов. 19.30
«Ахборот» (рус.) 19.50 «Об
разование и культурное нас
ледие». 20.30 «Время». 21.15

Коммерческий вестник. 21.20 
Выступают дипломанты рес
публиканского конкурса зст- 
радиой песни имени Батыра 
Закирова. 22.00 «Ахборот».
22.20 «Тафаккур гулшани». Ли
тературная передача. 23.15 
Из фонда УзТв. «Оталар су- 
зи —  аклнинг кузи». 00.15 
Программа.

ЦТ I
6.00 «Утро». 8.30 «Делояой 

курьер». ' 8.50 «Пируэт» из 
Сяердловска. Музыкальная 
программа. 9.35 Короткомет
ражные художестяенные теле
фильмы «Служанка», «Про
винциальный анекдот». 11.30 
ТСН. 11.45 «Театр плюс ТВ».
14.30 ТСН. 14.45 «Идеальный 
пейзаж в пустыне». Художест

венный телефильм. 15.50 Кон
церт. 16.10 Детский час (с уро
ком английского языка). 17.10 
ТСН. 17.25 «9-я студия». 18.25 
«Облака нашего детства». 
Телефильм. 19.25 Премьера 
художественного телефильма 
«Выстрел в степи». 20.30 
«Время». 21.15 Футбол. От
борочный матч чемпионата 
Европы. Сборная СССР —  
сборная Кипра. 23.00 Теннис. 
Открытый чемпионет Франции.
23.15 Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. Финал. «Мар
сель» (Франция) —  «Црвена 
звезда» (Югославия). В пере
рыве —  теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 00.10 
«Европа плюс».

ЦТ II
8.00 Утренняя гимнастика.

8.15 «Фламинго». Научно-по
пулярный фильм. 8.35 «Снится 
детство». Фильм-концерт. 9.05 
«Завещание старого мастере». 
2-я серия. 10.10 Мультфильм.
10.30 «Старому другу». Кон
церт Льва Лещенко. 13.45 
«Жили три холостяка». 2-я се
рия. 14.50 «Манера». Этика 
поведения. 18.30 Концерт. 19.30 
«За черным соболем». Д оку
ментальный фильм. 19.45 
«Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Коллаж. 20.05 «Серебря
ные струны». Музыкальная 
программа. 20.30 «Время» (с 
сурдопереводом). Показывает 
студия «Ташкент». 21.15 
«Пульс». 21.25 «Кинооко». Зна

комство с зарубежним кине
матографом. 23.15 На сессии 
Верховного Совета СССР. 00.15 
«Мои цыгене». Художествен
ный телефильм.

УзТВ II
19.00 Телефильм. 19.20 

«Приглашаем к разговору».
20.00 «Пульс». Информецион- 
иый выпуск. 20.10 «В гостях у 
Тамары Ханум».

ПО КАЗЫ ВАЕТ А Ш ХА БА Д :
20.30 «время». 21.15 «Турк

менистан». 21.35 «Дайхан». 
Передача для работников 
сельского хозяйства. 22.35 Поет 
солист теетре оперы и балета 
им. Махтумкули Анна Рвдав- 
рова. 23.05 Футбол. «Колет- 
Даг» (Ашхабад) —  «Трактор» 
(Пеелодер).

ЧЕТВЕРГ
30 М АЯ «

УзТВ I

8.00 «Будьте здоровы!» 8.10 
«Канатоходцы». Художествен
ный фильм. 9.25 «Техника се
годня». Кинопрограмма. 10.25 
Показывает студия «Ешлик». 
«Нишона». 11.10 «Бунёдкор». 
Тележурнал. 18.00 Новости.
18.10 Мультфильм. 18.20 Ук
расим землю садами. 18.55 
«Алифбо сабоклари». 2-й 
этап. 19.30 «Ахборот» (рус.)
19.45 «Ешлик окшоми». 20.30 
«время». 21.15 Узбекские клас
сические песни в исполнении 
заслуженных ертистов УэССР

Кувандыка Искандарова и 
Холисхон Кадыровой. 22.20 
«По страницам «Шарк юлду- 
зи». К 60-летию журнала.
23.05 «Ритмы дойры». Концерт 
победителей конкурса дой- 
ристов памяти Уста Алима 
Камилояа. 23.45 Программа.

ЦТ I
6.00 «Утро». 8.30 По свод

кам МВД... 8.50 Футбол. От
борочный матч чемпионата 
Европы. Сборная СССР —  
сборная Кипра. 2-й тайм. 9.40 
«Вместе с чемпионами». 9.55 
Мультфильм. 10.05 «Партизан
ской тропой Гайдара». Теле
фильм. 10.30 Детский час (с 
уроком английского языка).
11.30 ТСН. 11.45 Футбол. Ку

бок европейских чемпионов. 
Финал. «Марсель» (Франция) 
—  «Црвена звезда» (Ю госла
вия). 14.30 ТСН. 14.45 «Иван». 
Художественный телефильм.
15.55 «Мир увлеченных». 16.10 
«Мема, папа и я». 16.40 «Ро
коко». 17.00 «...До 16 и стар 
ше». 17.45 Концерт. 18.00 
ТСН. 18.15 Премьера теле
фильма «Оторванные ветром 
от костра...» 18.40 Мульт
фильм. 19.00 Концерт. 19.30 
«Кто есть кто?» Предстеаляем 
кандидатов на пост президен
та РС Ф С Р. 20.30 «Время».
21.15 По сводкам МВД. 21.30 
«Музыка в эфире». 23.30 «Под
знаком «Пи». В перерыве
(00.15) —  «Меридиан». М еж 

дународные новости.
ЦТ II

8.00 Утренняя гимнестике.
8.15 «Завещание старого ма
стера». 3-я серия. 9.20 Мульт
фильм. 9.30 Концерт. 10.10 
Премьера документального 
фильма «Случай из практики».
10.35 Поет Н. Чепрага. 11.00 
«Храм в отрада». 13.30 «Эта 
мужская дружба». Художест

ве н н ы й  телефильм. 14.35 «Лои- 
го Май —  живи долго». Пе
редача 1-я. 18.30 «Музыкаль
ный абонемент». 19.30 Доку
ментальный фильм. 19.45 
«Спокойной ночи, мвлыши!»
20.00 Документальный теле
фильм. 20.30'«Врем я» (с сур

допереводом). Показывает 
студия «Ташкент». 21.15 «Юни- 
текс интернзйшил» представля
ет...» 21.40 Вечер романса.
22.10 «В кадре и эа кадром».
23.15 На сессии Верховного 
Совета С С С Р .

УаТВ II

18.00 Регби. Международ
ная товарищеская встреча. 
«Звезда» (Ташкент) —  Ю жная 
Корея. 20.05 «Автограф на 
памятьв. Поют Сергей и 
Тетьяна Никитины.

ПОКАЗЫ ВАЕТ Д УШ АНБЕ:

20.30 «Время». 21.15 Адан 
«Жиэель». Спектакль. 23.15 
Телефильм.'

ПЯТНИЦА
1 ИЮНЯ  

УаТВ |

8.00 «Будьте здоровы!» 8.10 
«Словно дерево ветвями».
Фильм-концерт. 8.40 «Пе
реступи порог», Художест
венный фильм. 10.00 «Узбеки
стан». Телекиножурнал. 10.20 
Показывает студия «Ешлик». 
«Узы дружбы». 18.00 Новости.
18.10 Мультфильм. 18.20 «На
ше будущее —  а школе». Пе
редача из Хорезмской облас
ти. 19.00 Указ и его исполне
ние. 19.30 «Ахборот» (рус.)

19.45 «Традиции продолжа
ются...» Музыкальная прог
рамма. 20.30 «Время». 21.15 
«Маърифатиома». 22.00 «Ах
борот». 22.20 «Мастера кино». 
Народный артист СССР Шух
рат Аббасов. 23.20 «Человек 
и закон». К Международно
му дню защиты детей. 00.10 
Программа.

ЦТ I
6.00 «Утро». 9.00 «Мы вы

шли иэ блокадных дней». Те
лефильм. 9.40 «...До 16 и 
старше». 10.25 «Выстрел а 
степи». Художественный те
лефильм. 11.30 ТСН. 11.45 
«Кинопанорама». 14.30 ТСН.

14.45 «Зимовье на студеной». 
Художественный телефильм.
15.55 «Мир увлеченных». 16.10 
«Вам, ветераны...» По страни
цам передач «Победители».
18.00 ТСН. 18.15 Мультфильм.
18.25 Концерт. 18.40 «Чудвк из 
5 «Б». Художественный фильм.
20.30 «Время». 21.15 «Вид» 
представляет: «Дело», «Шоу- 
биржа», «Музобоэ». МТВ. 23.30 
«Меридиан». Международные 
новости. 23.50 Джазовые порт
реты.

ЦТ II

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Завещание старого ма
стера». 4-я серия. 9.20

Премьера документально
го телефильме «Хадия».
10.15 Телевизионный музы
кальный абонемент. «При
глашение к концерту». 11,15 
«Новая сказка». Мультфильм.
13.30 «Любовь не прощает». 
Художественный телефильм.
14.35 «Ленинградские акваре
ли». Поет А. Дольский. 15.05 
«Лонго Май —  живи долго». 
Передача 2-я. 18.30 Блистатель
ный Дрезден. О  выставке 
произведений XV III в. из 
Дрезденской галереи а Госу
дарственном музее изобрези- 
тельных искусств им. А. С. 
Пушкине. 19.15 «Спорт для 
всех». 19,30 «Ордубад». Доку

ментельный фильм. 19.45 «Спо
койной ночи, малыши!» 20.00 
Теннис. Открытый чемпионет 
Френции. 20.30 «время» (с сур
допереводом). 21.15 Концерт 
клеесической музыки. Покв- 
эывает студия «Тешкент». 21.30 
«Сегодня вечером».

УаТВ II
19.00 «Час интересных 

встреч». 20.00 «Пульс». Ин
формационный выпуск. 20.10 
«Музыкальный момент».

ПО КАЗЫ ВАЕТ БИШ КЕК:
20.30 «Время». 21.15 «Жил- 

дар, ойлар...». 21.45 «Кыргыэ 
кочу».

СУББОТА
1 ИЮНЯ 

УаТВ |
8.00 «Ассалому алайкум».

9.00 «Пятерка эа лето». Ху
дожественный фильм. 10.15 
Покезывает студия «Таш- 
кент». Видеоканал «Болелар».
18.00 «Птичий праздник». 
Мультфильм. 18.10 Для де
тей. «Бир жахои болалармиэ».
19.00 Изучеем узбекский 
язык. 19.30 «Ахборот» (рус.)
19.45 «Мехр чашмаси». 20.30 
«время». 21.15 «Рексларим —  
орзулерим». Наргиза Алимо
ва. 22.00 «Хафтанома». 23.00 
«Мулохаэа». Спектакль. 24.00 
Прогрвмме.

ЦТ I
6.00 «Вера». Документаль

ный фильм. 6.20 Мультфильмы.
7.00 Ритмическея гимнастика.
7.30 ТСН. 7.45 Утренняя раэ- 
ялекательная программа. 8.15 
«Все любят цирк». 9.00 Кон
церт. 9.15 «Итальянские сю 
жеты». 10.05 «Утренняя звез
да». 11.05 Фильмы  режиссера 
Г. Натансона. «Еще раз про 
любовь». 12.40 «Земля —  наш 
общий дом». Телевизионный 
фотоконкурс. 12.45 Встреча в 
концертной студии Останкино 
с писателем А. Прохановым.
14.00 Движение без опаснос
ти. 14.30 ТСН. 14.45 Сюита из 
балета С. Прокофьева «Золуш 
ка». 15.25 Премьере много
серийного мультфильме «Пче

ла Майя». 1-я серия. 16.00 
«Междунероднея панораме».
16.45 «Охи, вздохи, шуточки...» 
Праздник частушки. 17.15 «Кто 
есть кто». Предстевляем кан
дидатов на пост Президента 
РСФСР. 18.15 Минуты позэии.
18.20 Выступление енсембля 
«Днестряне». 18.30 «КВН-91».
20.30 «Время». 21.15 Премьере 
художестяениого телефильме
«Вечный муж». 1-я и 2-я серии.
23.50 «До и после полуночи».

ЦТ II

6.45 Утренняя гимнестике.
7.00 «В мире животных» (с сур
допереводом). 10.30 «Кино- 
серпентин». Честь 1-я. 12.30 
Видеокенел «Содружество». К

Дню защиты детей. 15.30 Ви
деоканал «Содружество». 17.00 
Волейбол. Первенство миро
вой лиги. М ужчины. Сборная 
СССР —  сборная Японии. 18.00 
Мультфильм. 18.30 «Киносер- 
пентин». Часть 2-я. 19.30 «Неп
тун в Каракумах». Докумен
тельный фильм. 19.45 «Спокой
ной ночи, мелыши!» 20.00 
«Здоровье» (с сурдоперево
дом). 20.30 «Время» (с сурдо
переводом). 21.15 ВИ Д ЕО КА 
НАЛ УЗБЕКС КО ГО  ТЕЛЕВИДЕ
НИЯ «ДУСТЛИК». 23.15 «Кино- 
серпентин». Честь 3-я. 23.45
Теннис. Открытый чемпионат 
Френции. 00.15 «Я тебя нене-

аижу». Художественный теле
фильм.

УаТВ II
ПОКАЗЫ ВАЕТ АШ ХАБА Д :
10.35 Телефильм. 11.30 Ре- 

клеме. 11.35 Детский концерт, 
посвященный Дню эвщиты 
детей. 12.35 «Горизонт». Про 
грамма для молодежи. 13.35 
«Обе дурмуши». Программе 
для тружеников селе. 17.00 
Творческий вечер, посеещен- 

,ный 50-летию неродного ар
тисте ТССР, композитора 
Ч. Нурымова. 18.10 «Ровес
ники». 19.10 «Эдеп». 19.55 
«Туркменистен» (рус.). 20.10
Для вес, малыши. 20.30 «Вре
мя». 21.15 «Туркменистен».
21.35 Наша субботняя прог
рамме.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ИЮНЯ 
УаТВ I

8.00 «Хафтаномв» (повтор.)
9.00 «Лиловый шар». Худо
жественный фильм. 10.15 «Ве
селые встречи». 10.45 Спор
тивнее программе. 11.45 Араб- 
ский язык. 12.15 «Гул ее Нвв- 
руз». Спектакль. 14.05 Анг
лийский язык. 3-е эвнятие.
14.35 «Дехкон ва земин».
15.35 «Китейские кинемато
графисты —  гости нашей сту
дии».

Коммерческий видеокенел
16.15 «Чул бунедкорлари». 
Совхоз им. Усмана Юсупова 
ьаяутского района Сырдерь- 
инской области. 18.00 Мульт
фильмы. 18.20 Для детей.

Прогремме «Кичкиитой». 18.50 
Предстееление театра сетиры 
им. Ю суфжан Кизик Шакар- 
жаиоее при Дворце культуры 
Наманганской области. 19.30 
«Ахборот» (рус.) 19.50 Поке- 
эыавет студия «Ешлик». «На- 
фосвт». 20.30 «время». 21.15 
«Нафосат» (продолжение).
22.00 «Ахборот». 22.20 «Крик 
дельфине». Художественный 
фильм. 23.55 Прогремме,

цт I
6.00 «Неследие», Телефильм,

6.30 «Утренняя звезда» (пов
торение). 7.30 ТСН. 7.45 «Ф ор 
мула С». Телеконкурс спор
тивных семей. 8.15 Тираж 
«Спортлото», 8.30 «С утра по
раньше». 9.30 «На службе Оте
честву!» 10.30 Утренняя реэ- 
влекетельнея прогремме.

11.00 «В мире животных». 12.30 
«Сельский чес». 13.30 «М узы
кельный киоск». 14.00 «Веди».
14.30 ТСН. 14.45 Народные 
сказки и притчи разных стран. 
«Знай врагов своих» (Тур
ция). 14.50 Воскресный кон
церт. 16.25 «Уолт Дисней 
представляет...» 17.15 Рок- 
урок, 18.15 Концерт кемерно- 
го оркестре «Виртуозы М оск
вы*. Воскресный ^ииозел.
18.30 Премьера мультфильме 
«Диссонес». 19.20 Премьере 
художественного телефильме 
«Маленькие стрести». 20.30 
«Время». 21.15 Футбол. Чем
пионат СССР. ЦСКА —  «Пах- 
твкор». В перерыве (22.00) —
«Хронограф». 23.20 «Звезды
зстреды —  звездам хоккея».

ЦТ II

7.30 На зарядку становись!
7.45 Телепрогремме «Семья»,
8.45 Премьере нвучно-попу- 
лярного фильме «Культурные 
столицы Европы» (Италия). 
Фильм  9-й —  «Милан». 10.00 
«Арена». 13.00 Теннис. Откры
тый чемпионет Фрвнции. 13.30 
«Мир, в котором мы жмаем». 
Ф и льм ы ' режрссерв Ю . Леди- 
ив. 14.40 Всесоюзный турнир 
по пляжному волейболу. 15.10 
Концерт. 15.30 «Пленета». 
Международная программа.
16.30 ВИ Д ЕО КА Н А Л  У ЗБЕК 
СКО ГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ДУСТ
ЛИК». 18.30 Авторское теле
видение. 19.45 «Спокойной но
чи, малыши!» 20.00 Авторское 
телевидение. 20.30 «время» (с

сурдопереводом). 21.15 Мульт
фильмы для взрослых. 2130 
ВИД ЕО КАНАЛ УЗБЕКСКО ГО  
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ДУСТЛИК».

УаТВ II

ПОКАЗЫ ВЕТ Д УШ АНБЕ:
9.00 «Сепеде». Информаци

онно-музыкальная программа.
10.05 «Что такое хорошо».
11.15 «возарещение с орбиты». 
Художественный фильм. 17.50 
«Возервщение с орбиты». Ху
дожественный фильм. 19.15
«Сехри мукалам». Мирэорех- 
мат Олимов. 20.00 «Хафта», 
Информационная программа.
20.30 «время». 21.15 «Кошо- 
наи лайли». 22.15 Концерт мо
лодых исполнителей. 23.15
«Спутник телезрителя». 23.35 
Прогремме.

«<

ОРБИТЫ СО Д РУЖ ЕСТВА

вАЖЕН ПЕРВЫЙ ШАГ...»
■ Тешкентсиом доме 

инно состоялесь встрече с 
кинемвтогрефистеми Ма

лайзии, прибывшими ■ сто

лицу Уабекистеив для про*

ведение Дней кино этой 
страны.
За «круглым столом* со

брались узбекские киноре
жиссеры. операторы, сцена
ристы. Первый секретарь

правления Союза кинемато
графистов республики, народ
ный артист С С С Р  Малик 
Каюмов представил гостям 
своих коллег. Состоялся об
стоятельный профессиональ
ный разговор о путях сот
рудничества деятелей кин» 
Узбекистана и Малайзии.

Гостям будет предоставь

лена возможность просмот
реть и отобрать для пред
стоящих в сентябре нынеш
него года Дней узбекского 
кино в Куала-Лумпуре луч 
шие работы узбекских кине
матографистов.

Ш ла речь и о создании 
совместных лент.

Мы счастливы пред

ставлять на узбекской зем
ле свой кинематограф, 
сказал Тан Ш ри Камарул 
Ароффнн, председатель фе
дерации продюссеров стран 
Юго-Восточной Азин. Мы 
сделали первый шаг, очень 
важный в установлении на 
ших дальнейших связей.

Л УСМАНОВА.
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Ф о т о к о н к у р с

Лося* пол*»*. Фото Г. ГРАФКИ НА.

«НЕИЗВЕСТНЫЕ РАССКАЗЫ» А. СОЛЖЕНИЦЫНА
Чимкентский кооператив 

«Лига» заключил с Таш 
кентским городским агент
ством «Союзпечать» дого
вор на распространение кни
жки «произведений А. Сол
женицына».

Иначе, как прижизнен
ным оскорблением имени и 
творчества писателя, это 
«издание» не назовешь.

Внешне книжка больше 
напоминает инструкцию по 
эксплуатации бытовых
электроутюгов. На облож
ке —  в желто-красных раз
водах угадывается очерта
ние темного пятна, по мы-

Реплика
ели издателей, призванного 
означать ' портрет ’ автора 
«Архипелага ГУ Л А Га » .

Вопиющее убожество по
лиграфии «Лиги» как-то 
можно было бы простить — 
по одежке протягивают 
ножки, задавшись благо
родной целью приобщить 
обделенного советского чи
тателя к творчеству Солже
ницына. Но если бы так!

По грубому подсчету, на 
каждой странице коопера
тивного кича (объемом в 
122 страницы) никак не

меньше 7.— 10 «глазных»
ошибок и опечаток, нередко 
до неузнаваемости искажа
ющих оригинальный текст, 
смысл предложений.

Думаю, вряд ли Алек
сандр Исаевич Солженицын 
согласился бы стать авто
ром чимкентских «расска
зов». (Под «рассказами» де
ятели из «Лиги» подразуме
вают повесть и один един
ственный рассказ, которые 
и составляют весь сборник). 
Даже — за баснословный го
норар. Рискну утверждать, 
он и на обычное-то возна
граждение не рассчитывает. 
По той простой причине, что

наверняка даже не догады
вается о существовании не
бескорыстных поклонников 
его творчества из коопера
тива.

В  связи с вышеизложен
ным хочется надеяться, что 
органы по охране авторских 
прав найдут возможность 
побеседовать с доморощен
ными издателями.

Остается только доба
вить, что «рассказы» коопе
ратива «Лига» отпечатаны 
Бостанлыкской райтипогра- 
фией Ташкентской облас
ти («заказ 456 —  март
1991 г.») тиражом 50 тыс. 
экземпляров, стоимостью 
4 руб. 20 коп. за каждый.

А . К Р И В Ц О В .

ф  ФУТБОЛ  
вничью со счетом 1:1 закон

чился товарищеский матч меж
ду футбольными сборными 
С С С Р  и Аргентины •  Манче
стере.

Аргентинцы первыми доби
лись успеха: на 44-й минуте
встречи гол забил капитан 
сборной заокеанских ф утбо
листов Рудисери. Отквитал зтот 
мач через 4 минуты после пе
рерыва со свободного удара 
Колыванов.

Наши игроки имели воз
можность сравнять счет и до 
зтого, однако Добровольский

не сумел реализовать пеналь
ти.

Последние 18 минут а сбор
ной С С С Р  на поле оставалось 
лишь 10 игроков, поскольку 
был удален Чернышев. «Отли
чились» и соперники, трем из 
которых были показаны жел
тые карточки.

На матче присутствовали 
23.743 зрителя.

В тот же день товарищеский 
матч провели а Осло сборные 
команды футболистов Норве
гии и Румынии. Хозяева вы
играли —  1:0 (1:0).

ф  БАСКЕТБОЛ
С победы начали выступле

ние на международном турни
ре а Дортмунде баскетболи
сты сборной С С С Р . Со  счетом

13 февраля «Правда Востока» опубликова
ла анкету «Выездной редакции», которая бы
ла адресована ветеранам войны, испытываю- 
.щим затруднения при реализации своего  
права иа получение а дар домоа и квартир.

За два с половиной месяца получено более  
дяуусот заполненных анкет из всех областей 
республики. Они продолжают поступать и 
поныне, ио ждать отставших, откладывая об
работку корреспонденции, уже нецелесооб
разно. Прекратив в конце апреля прием ан

кет, редакция приступила к работе с ними. 
Составлены поименные списки ветеранов, за
полнивших анкеты. По договоренности с рес
публиканскими органами исполнительной 
власти эти списки переданы им —  для на
правления с соответствующими сопроводи
тельными письмами в облисполкомы, а в 
Ташкенте —  а райисполкомы и взятия на

контроль. Работу с поименными списками

контролирует и редакция.

РА З У М Е Е Т С Я , не все 
ветераны войны, столк
нувшиеся с волокитой и бю

рократизмом при передаче 
жилья им в собственность, 
читатели нашей газеты. Не 
каждый, получивший анке
ту, заполнил ее. Редакцию 
заверили; и помимо нашего 
анкетировании, сейчас усиле
но внимание к этим вопро
сам аппарата, контролиру
ющего исполнение указов 
Президента республики. А  
ведь только внимание, конт
роль и требуются. Если, к 
примеру, внеочередная уста
новка телефонов упирается 
в возможности абонентской 
сети, приобретение автома
шин —  в поставки их рес
публике, то для передачи в 
собственность жилья нужно 
лишь, чтобы задействован
ные в эту работу организа
ции быстро, без проволочек, 
оформляли документы —  и 
ничего более.

Увы, подвигнуть должност
ных лиц иа исполнение пря
мых обязанностей для многих 
•*т*р*иоа оиааалось отнюдь 
и* просто. Бюрократически* 
улоеии столь миогочислаиы и 
разнообразны, что одни иа 
авторов лисам — житель 
Ангрена М. Миронов — всерь- 
•з заподозрил неладное даж* 
и * наш*й анкет*. А не вы
полняет* ли, десиать, чей-ни
будь заиаз? Опрашивает*, от- 
ал*иа*т* общественно* внима- 
ни*. а время ид*т. И ряды ве
теранов войны р*дают...

Заверяем автора этого 
письма и всех читателей: 
нинто не обязывал должно
стных лиц дожидаться на
шего анкетирования, так 
что ни содействовать затяж 
кам, ни оправдывать их ан
кета не может. А вот по
мочь поправить положение 
рассчитываем. И не только 
передачей собранных мате
риалов органам власти, но 
и этой публикацией по ито
гам опроса.

Так что же показала ан
кета?

Один из ее вопросов был 
о том, куда обжаловали ве
тераны действия должност
ных лиц, ущемляющие их, 
права? Казалось бы. Указ 
Президента республики — 
правовой акт, и надзор за 
его исполнением входит в 
обязанности прокуратуры. 
Органы прокуратуры и про
изводят уже такие проверки. 
Однако крутые меры даже 
к самым злостным наруши
телям президентских указов 
пока не применялись — кон
кретные виды наказаний за 
это и порядок их примене
ния в законодательстве не 
определены. Давно сущест
вуют, правда, в Уголовном 
кодексе республики статьи, 
предусматривающие ответ
ственность должностных лиц 
за халатность, эа нарушение 
порядка рассмотрения пред
ложений, заявлений и жалоб 
граждан. Да статьи эти, гро
зящие лишением свободы, 
исправительными работами, 
за нее время споего сущест
вования реально использова
лись в единичных случаях. 
А нужны бы наказания, не 
столько пугающие своей 
невероятной жестокостью, 
сколько реальные — и неот
вратимые.

Результаты анкетирования, 
почта по другим президентс
ким уиазам убедительно пока
зывают: разработка и внедре
ние »фф*итивного, работающе 
го механизма ответственности 
— настоятельная необходи
мость,

Примеров грубого игнори

рования нормативных актов, 
регламентирующих переда
чу жилья в дар ветеранам, 
издевательств над пожилы
ми, заслуживающими уваже
ния людьми, в анкетах 
множество.

В Зааминсиом райисполиом* 
Джизаисной области участника 
войны И. Кондратюка, судя по 
•го письму, просто обманули: 
заявили, что получить жиль* 
в дар он иа вправе, посиольиу 
ответственный квартиросъем

ная причина, по иоторой жи
лье не получено в собствен
ность, — срыв должностными 
лицами сроков рассмотрения 
заявления; Вина ведь целиком 
иа них, а теряем мы. Получа
ется — йену да пока обра
щаться. А разве по сути своей 
ие заслуживают подобные спо
ры рассмотрения в судебном 
поряди*?

Судя по ответам на анке
ты, важный этап в проце
дуре волокиты —  оценка 
квартир. В  Ташкенте ее осу-

то жилье, где ветеран про
живал на момент выхода 
указа. Недоумение А . Пла
тонова можно понять: он-то 
чем виноват? Ничем, конеч
но. И как всегда, в подоб
ных случаях, государствен
ные органы решают не в 
пользу личности, ущемляют 
личные интересы. А  почему 
бы и государству, хотя бы в 
преподнесении подарка ве-

том, а из института послали 
назад а исполком, потом в во
енкомат, в собес.

В  вопросах с ведомствен
ным жильем, как в капле 
воды, отразились многие ко
пившиеся годами проблемы 
и новые, которые привнесло 
уже перестроечное время. 
Взять хотя бы пресловутое 
противостояние суверените
тов. Указы  Президента У з
бекской С С Р, как известно,

терану за его прошлые > имеют силу на всей терри
перед государством заслуги, 
разок не уступить?

Ещ е одно письмо пришло 
из поселка Искандер Таш
кентской области от бывше
го фронтовика В. Меркуло
ва. Он пишет: «Чирчикский 
стекольный завод, в чьем
ведении
квартира,

находится моя 
на сегодняшний

ОТ ВЕСНЫ 1 0  ВЕСНЫ
Ж Д УТ УЧАСТНИКИ ВЕЛ И КО Й  О ТЕЧЕСТВЕН НО Й  ВО ЙНЫ  РЕ- 
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щим и« ом, а его дочь. Меж 
том ж и л и  породаотся ■•тора* 
ну с согласия осох прожива
ющих с ним членов семьи не
зависимо от того, ито ответст
венный квартиросъемщик. И 
такое разъяснение давным-дав
но разослано вевм исполко
мам.

Ф. Заииииу в жилищном уп
равлении Госкомеодстрол, иуда 
она регулярно обращалась пол- 
года, в ноицв концов, пи. 
шет женщина-ветеран, уп- 
реииули: от ивартплаты осво
бодили, а вам мало, собствен
ность подавай! А оиа-то шла 
за подарком...

Я. Похоруиову в жилуправла- 
иии Аигреисиой ГРЭС, рас
сказывается в его письме, 
иа вопрос о сроиах передачи 
ивартир в собстввииость, лако
нично ответили: в уиазв нет 
даты оиоичаиия исполнения. 
Поатому, мол, нвчвго и пороги 
обивать —- ждите.

ЖД И ТЕ... Полгода, год, 
сколько еще?

Вынужденно ждут, подав 
заявления, маргиланец А. 
Каримов, самаркандец X. 
Саттаров, X . Исматов из М у
барека, А . Джумагазиев из 
Гагарина Джизакской обла
сти и десятки других ветера
нов войны в городах и по
селках республики. И даже 
если решение исполкома 
уже принято, ожидание все 
равно продолжается. Жи- 
лнщно - эксплуатациони ы е 
организации оттягивают вы
полнение исполкомовских 
решений еще на многие ме
сяцы. Именно так складыва
ется ситуация у авторов пи
сем— жителей Ташкента М. 
Ахмедова, А. Мирзаева, М. 
Ковтаса и многих других.

А  ряды ветеранов дейст
вительно редеют. В . Сейт- 
чилов из Намангана написал 
о своем отце, бывшем фрон
товике, который умер, так и 
не дождавшись в дар квар
тиры, принадлежащей на- 
манганскому областному 
предприятию «Сельхозтех
ника». П ять месяцев проле
жало его заявление, но оста
вить в наследство своим 
близким то, что принадле
жало ему согласно указу, 
ветеран не успел. И, конеч
но, иикто иэ должностных 
лиц за эту волокиту ответ
ственности не понес. Такая 
же печальная история и в 
письме жительницы Алма
лыка Л . Лысенко. М уж  ее 
скончался в период затяжно
го оформления квартиры в 
дар. Вдове в дальнейших 
хлопотах ио поводу собст
венности тут же и отказали.

Редакцию спрашивают: иу
да обращаться, если *диист**и

ществляет институт «Таш- 
жилпроект». Как  не со
гласиться с мнением нашего 
читателя С. Исянова, кото
рый пишет: «Н а мой взгляд, 
если квартира дарится, не
зачем  тратить время и 
средства на ее дополнитель
ную оценку. Неужели недо
статочно балансовой стои
мости жилища, чтобы спи
сать подаренную квартиру с 
баланса?*

По-разному расценивают 
в жилищно-эксплуатацион
ных организациях и собст
венные услуги по преподне
сению подарка.

В. Рубахии из Маргилаиа со
общил редакции что а *го го
роде трест жилищного хозяй
ства требует с каждого вете
рана, получающего квартиру в 
дар, по 163 рубля — за оформ
ление. При атом иикаиие кви
танции иа руии ие выдаются. 
Не задаром собираются офор
млять подарои и А. Гусеву, 
проживвющему в Ургенч* * 
ведомственной квартире Сред
неазиатской железной дороги. 
Он пишет, что начальник жи
лищного управления НГЧ-5 
сказала ему: есть ведомствен
ное распоряжение оформлять 
квартиры в яичную собствен
ность за счет самих участни
ков войны. Неприятно удиви
ла в*т*раное Т. Шаииязоаа, Д. 
Косимоаа и та хозяйственная 
инициатива, с иоторой они 
столниулись а своих жилищно- 
ансплуатациониых учреждени
ях. По мелочи, правда, но то 
и дело плати — за бланки, за 
услуги.

Таким образом, игнориру
ется Положение о порядке 
передачи жилья в личную 
собственность участникам 
Великой Отечественной вой
ны, утвержденное тремя ми
нистрами —  жилищно-ком
мунального хозяйства, юсти
ции, финансов и председа
телем Узсовпрофа, В  этом 
документе нет ни слова о 
расходах ветеранов по полу
чению в подарок домов и 
квартир.

Встречаются в читательс
ких письмах Ьитуации, и вов
се не предусмотренные нор
мативными документами. 
Например, участнику войны
А. Платонову из Бухары не 
могут передать квартиру в 
собственность, поскольку, 
согласно генеральному пла
ну реконструкции города, 
дом, где он живет, подле
жит сносу. А  переехав на 
новое место жительства, он
тоже не получит в дар
квартиру — дарится только

день входит в состав произ
водственного кооператива 
«Ясная поляна». На заяв
ление о передаче квартиры в 
собственность мне ответили 
отказом. Мотивировалось 
это тем, что заводское жи
лье теперь вместе с заво
дом— собственность коопера
тива, и —  никаких подар
ков. Больше того, даже вос
пользоваться общим правом 
обменять квартиру тоже не 
позволяют новые хозяева. 
Трудно понять ветерану, 
почему он лишен данных 
другим привилегий, если в 
его жилищных условиях ров
ным счетом ничего не из
менилось.

В О П Р О С Ы  ведомствен-
в ного жилья занимают в 

нашей почте особое место. 
Именно здесь встречаются 
наиболее вопиющие приме
ры произвола и волокиты 
при реализации президентс
кого Указа, Участник вой
ны обращается с заявлени
ем непосредственно к руко
водителю предприятия или 
организации, в чьем веде
нии находится жилье. И тут 
реакция «хозяина» может 
быть самой разной.

Например, е*т*раи войны М. 
Чернышев, проживающий в 
посалив Капчугай Фаргансиой 
области, обратился в свою ор
ганизацию — «Ферганаалеитро- 
сеть» Минвиерго УзССР. Ему 
отказали а оформлении квар
тиры в сойстаенноеть, объяс
нив, что она нужна ведомству 
иа будущее для служебных 
целей. Участнику войны М. 
Анопяну из Нуиусе тоже отиа- 
зали. Начальник Каракалпак
ской противочумной станции, 
и которому он обратился с за
явлением, посчитал, что бла
гоустроенный фиисиий до
мин, где ветеран проживает 
теперь ужа в одиночестве, — 
слишиом большая для иаго 
росиошь. «Мы вас переселим е 
другую иеартиру, таи решил 
коллектив», — сиазал он М. 
Акопяну. В недоумении и М. 
Бахтияров, проживающий а 
иаартир* Института садоводст
ва и виноградарства им. Шре
дера. В исполкоме ему сказа
ли решать вопрос с институ-

тории республики. Но как 
быть тем ветеранам, кото
рые проживают в домах со
юзных ведомств, если эти 
ведомства не хотят призна
вать территориального при
оритета республиканских 
указов?

Неснольио писем, иоторые а 
общей сложности подписали 
четырнадцать человек, пришли 
из поселка Гульбахор Ташкент
ской области. Участниии Вели
кой Отечественной проживают 
в домах Среднеазиатской ма
шиноиспытательной станции. 
Вышестоящая организация, ио- 
торая находится а Москве, ие 
дает разрешения на передачу 
жилья им в собственность, мо
тивирует тем, что строитель
ство этих домов финансирова
лось из союзного бюджета и 
республикансиие указы, хоть 
они и не противоречат союзно
му законодательству, на него 
не распространяются.

Ещ е более многочислен
ная и, как ни парадоксаль
но, едва ли не самая бес
правная категория ветера
нов —  это люди, прожива
ющие в домах Министерст
ва обороны. Люди, не толь
ко прошедшие войну, но и 
отслужившие верой и прав
дой многие десятилетия в 
рядах Вооруженных Сил. 
Казалось бы, кому, как не 
Министерству обороны, бо
лее других проявлять за
интересованность в подъеме 
авторитета ветеранов вой
ны, воздании им за воин
ские заслуги?

Однако инвалид Веянной 
Отечественной В. ьойио пере
слал в редакцию ответ, полу
ченный им иэ штаба ТуркВО: 
«В соответствии с разъяснени
ем Главного иаартирио-зис- 
плуатационного управления 
МО СССР от И  сентября 1990 
года... безвозмездная передача 
ведомственных жилых домов 
и квартир Министерства обо
роны СССР в личную собствен
ность будет производиться 
тольио после принятия соот
ветствующего постановления 
правительства СССР».

Самим ветеранам, в оди
ночку, разумеется, этой 
«обороны» собственного ми
нистерства не пробить.

По сути дала, речь идет об 
отлаживании государственного 
правового механизма, А пона 
ася надежда единственно на 
продуманны* и активные дей
ствия со стороны исполнитель
ной власти республики, иа по
иск взаимоприемлемых реше
ний с союзными ведомствами а интересах людей.

В  республике завершается 
работа над проектом нового 
жилищного законодательства, 
в котором будут отражены 
и вопросы приватизации 
жилья. В  связи с этим, ду
мается. те проблемы, кото
рые выявились в ходе реа
лизации Указа Президента 
У зС С Р  к 45-летию Победы, 
стоит рассмотреть повнима
тельнее и не допустить, что
бы затянувшаяся у многих 
ветеранов процедура офор
мления жилья в дар приве
ла к какому бы то ни было 
ущемлению их льгот с всту
плением в силу нового нор
мативного акта.

Газета живет читательскими письмами, видит проблемы  
глазами своих авторов. Почта показывает: у людей, сталки
вающихся с бессилием правовых предписаний, подрывается 
вера ■ надежность законодательной, исполнительной власти. 
Этой публикацией мы подводим итог лишь анализу прове
денного опроса, но ие теме. Что конкретно сделает испол
нительная власть для обратившихся в газету ветеранов, по
лучат пи, наконец, жилье в дер *отв бы те, чьи проблемы  
целиком зависят от исполиомоя местных Сояетое, от наших, 
республикански! ведомств! Вопрос зтот, как и анкеты, не сни
мается с контроля.

О ТД ЕЛ ПИСЕМ  «ПРАВДЫ ВОСТОКА».

•0:70 (30:25) они яыиграли у 
команды ФРГ. Сборная Ю го 
славии победила команду 
Франции —  81:55 (43:19).

ф  РЕГБИ

Сборнаа С С С Р  по регби-13 
провела свой первый между
народный матч на московском  
стадионе «Динамо» и проиг
рала сборной клубов Велико
британии со счетом 10:42 
(4:24).

Нашей команде противостоя
ли регбисты яторого дивизио
на Великобритании из клубов 
«Рейдль йорк» и «Фулхзм» 
(Лондон).

Советская профессиональ
ная лига регби-13 была созда
на в прошлом году.

КАКИ М  БЫ ТЬ  
ЭКЗА М ЕН У  

ДЛЯ МЕДАЛИСТА?
Ответ на атот вопрос в ны 

нешнем году дает М инистер
ство народного образования 
Узбекской ССР. введя новш ест
ва в экзаменационную  проце
дуру для вы пускников ш кол — 
претендентов на медали. Отны
не два самых трудных пись
менных предмета — по лите
ратуре и алгебре — учащ иеся 
будут сдавать перед комиссией 
районо. Именно специалистам 
из районных и областных ор
ганов народного образования, 
а не только ш кольным учите
лям предстоит объективно 
оценить — достойна ли работа 
вы п ускника  высшего балла.

Уж есточены  и правила при. 
суждения серебряной медали.

(Корр. УзТАГ).

АПЛ0ДИСМЕНТЫ- 
В ЗАЧЕТКУ

Гаснет в зале свет: начи
нается своеобразный от
чет студентов-заочников 
Т а ш ГИ К  имени А. Кадыри. 
На зачет по дисциплине 
«самодеятельное творчест
во» пришли не только буду
щие выпускники и препода
ватели-экзаменаторы —  про
сто зрители.

Институт культуры гото
вит режиссеров самодея
тельных коллективов, орга
низаторов праздничных ме
роприятий, хореографов, 
музыкантов —  тех, кто по
может потом сохранить на
родное творчество, тради
ции и обряды. Здесь экза
мены и зачеты в виде кон
церта —  обычное дело. Сту
денты показали яркую  па
литру искусства разных на
родов, сумев создать ат
мосферу праздника.

Когда настал ответствен
ный момент —  обсуждение 
увиденного, сошлись во 
мнении, что особой благодар
ности заслуживает М. Ави 
лова, преподаватель дисцип
лины «самодеятельное твор
чество», сплотившая вокруг 
себя единомышленников — 
талантливых студентов.

Е. СОЛОВЬЕВА.

ГО Д  АЛИШ ЕРА НАВОИ

НАЗВАЛИ ИМЕНЕМ ПОЭТА
В центре быстро расту

щего на бывшем пустыре 
микрорайона заложен пя
тидесятигектарный парк. 
Решением горсовета на
родных депутатов он наз
ван именем величайшего 
мыслителя и поэта Алише
ра Навои.

В одну из суббот объяви
ли хашар, и закладывать парк 
вышли сотни горожан, выса
жены первые саженцы мо
гучих долгожителей —  чина
ры и дубов, горожане посадят

хвойные деревья, клены и

каштаны, разобьют цветники.

В. КАРИМ ОВ. 
Соб. корр. «Правды Вос
тока».
Каттакурган ,

РАЗД ЕЛ  ВЕДЕТ КАНДИДАТ  
В М АСТЕРА У. ЭЛЬБЕКОВ

П РИ ГЛ А Ш ЕН И Е  
К КО Н КУРС У

Начинаем главное соревно
вание года — конкурс-91. Чи
тателей ожидает увлекатель
но* путешествие в мир шах
матного исиусстаа. Участники 
заочного соревнования ближе 
познакомятся с жизнью чем
пионов мира, страны, респуб
лики, с комментариями их луч
ших партий, оригинальными 
композициями советских и за
рубежных гроссмейстеров и 
мастеров.

Участникам предстоит прой
ти длительный марафон а двад
цать пять туров. По много, 
численным просьбам участни
ков конкурса, с учетом летних 
отпусков в июне, июле, авгу
сте задания будут публико
ваться два раза а месяц. Окон
чательные результаты опреде
ляются по сумме набранных 
очное. Победители будут наг
раждены почетными грамота
ми и дипломами «Правды Во
стока» и добровольного физ
культурно-спортивного обще
стве профсоюзов Узбяиистана, 
премированы шехматиой ли
тературой с автографами меж
дународных мастеров. Предус
мотрены и другие поощрения.

Любителям шахмат предо
ставляется возможность сдать 
знзамены на присвоение спор
тивных разрядов. Для втого 
нужно выполнить все задания. 
Участиииам, набравшим 00
процентов очно*, даатся пер
вый разряд, 75 процентов — 
второй, 60 процентов — тре
тий разряд. Отпуск или коман
дировке на помешеют вашему 
учветию: в атом случае надо 
отправить сразу несколько от. 
ветов.

В каждом туре дается три 
задания. Первое — задача с 
условием дать мат в два хода. 
Это нан бы трехактовое шах
матное действие: дважды да
атся «слово» белым, лишь одни 
раз — черным. «Задачное вре
мя» в даухходоеке предельно 
сжато.

■сегде вызывает чувство 
восхищения мастерски состав
ленная трехходовка, ноторую 
а кругу номпозиторое называ
ют королевой швхметиой зада
чи. Дистанция а пять «полу- 
ходоа» оказывается вполне до
статочной, чтобы ярко и пол
но выразить художественные 
идеи.

Наионец. привлекательны 
четырекходовки. В их лучших 
образцах соединяется широта 
трехходовой с глубиной много
ходовой иомбинации.

Встретится читатели и с 
этюдами со сравнительно ма

лым количеством фигур, что 
напоминает эндшпиль.

Важно не сойти с дистан
ции, дойти до финиша. Срок 
выполнения заданий — дае 
недели со дня опубликования. 
Результаты учитываются по 
трехбалльиой системе: за даух- 
ходовиу начисляется одно оч
ко, трехходовку — 1, четырех- 
ходовиу и этюд — 3 очна. От
веты желательно присылать 
по каждому заданию на отдель
ной отнрытке или листе бума
ги с уиазанием тура и над
писью «Коикурс-91». Это об
легчит работу жюри.

В жюри аошли ведущие ма- 
стера во главе с международ
ным арбитром М. Мухитдино
вым.

Итан — иа старт. Ответы на 
задания первого тура будут ва
шей конкурсной карточной. 
Укажите фамилию, имя, отче
ство, возраст, специельиость, 
разряд.

Желаем удачи.
ЗАДАНИЯ ПЕРВОГО ТУРА
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Т А Ш К Е Н Т С К И Й  
ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  

И Н С Т И Т У Т  И С К У С С Т В  
ИМ. М . У И Г У Р А

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С
НА ЗАМ ЕЩ ЕНИ Е 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
доцентов кафедр: полити

ческой истории, мастерства 
актера и режиссуры, языка 
и  литературы.

Срок конкурса —  месяц 
со дня опубликования объ
явления.

Обращаться по адресу: 
700031, г. Ташкент, ул. Г. 
Лопатина. 77.

К СВЕД ЕНИЮ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

КООПЕРАТИВОВ И 
ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖ Д АН !

П Л А Т Н Ы Е  К У Р С Ы  
Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства 

Узбекской С С Р
ПРИГЛАШ АЮ Т

НА ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ  

по специальностям: 
машинист паровых и во

догрейных котлов, лифтер, 
стропалыцнк, пистолетчик, 
газоэлектросварщик, опера
тор хлораторной установки, 
аппаратчик Х В О , инженер 
Т Б  разных систем, аттеста
ция по правилам Госгортех
надзора и ведомственным 
инструкциям (член П Д К), 
инспектор О К, водитель по 
переводу автомобилей на га
зовое топлюю.

Иногородние обеспечива
ются общежитием.

Справки по телефонам —
54-63-71. 54-39-70, 54-39-71.
55-62-36.

Адрес курсов: г. Ташкент, 
ул. I I I .  Руставели, тупик 1, 
дом 5 (ориентир —  Таш
кентский коммунально-строи
тельный техникум).

Транспорт —  трамваи: 7,
4, 9, 24, 28; троллейбусы: 13,
16. остановка «Магазин 
«Океан». 2

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«УЗСПЕЦ А ВТОМ АТИКА »

РЕА Л И ЗУЕТ  
высокоэффективные ус

тановки активного газо
вого пожаротушения.

Справки по телефонам
— 76-76-50, 76-88-58.

МАЧТОВЫЙ  
ПО Д ЪЕМ НИ К ДЛЯ  
СТРО И ТЕЛЬНЫ Х  

РАБОТ  
П РЕД Н АЗН АЧЕН

для подъема до 27 м 
и подачи в проемы зда
ний строительных гру
зов.

Подъемник вы можете 
приобрести на бартерных 
условиях по адресу: 
720005, г. Бишкек, ул. 
М. Горького, 1. Арендное 
предприятие — трест 
«Оргтехстрой». Телефон
— 43-26-97.

ОТД ЕЛ ТЕПЛОФИЗИКИ  
Академии наук 
Узбеисиой ССР

О БЪ Я ВЛ Я ЕТ  ПРИ ЕЖ
В АСПИРАНТУРУ  

по специальностям: 
теплофизика и молекуляр

ная физике, оптике, теорети
ческая физике.

Прием документов по ад
ресу; 700)35, г. Ташкент, мас
сив Чиланзар, квартал «Ц», 
ул. Катартал, 28. О ТФ  АН 
УзССР. Телефон —  76-53-75.

СП «МОСКВА»  

ПРОДАЕТ  
ДИСКЕТЫ Ф РГ 121 ДД/ДС,

а Ташкенте, за 24 часа, ниже 
общесоюзных цен по пере
числению и за наличные.

Телефоны —  35-01-56, 55-11- 
23, 33 22-73.

ВНИМАНИЮ  
ГРАЖ Д АН, 

О ТЪЕЗЖ АЮ Щ И Х  
НА ПОСТОЯННОЕ 

Ж ИТЕЛЬСТВО  
В И ЗРАИ ЛЫ  

Через 36 часов при пол
ном сервисном обслужива
ли)! вы окажетесь в Тель- 
Авиве!

Все заботы о вас берет на
С. М 1П р л у Л0С предприятие « М И З Р А Х *  при Ташкент
ском еврейском к у л ь т у и - 
ном центре. ' к

Билеты реализуются по 
адресу: г. Ташкент, уЛ Ап 
ДУЛЛЫ Кадыри, 35 Трано 
агентство. ^

4ЫЮР29НИ тел«»юнУ
Ташкентский е .р .й<*ий 

культурный центр.

Коллектив правлении ,,л 
■Честив «Знание» УаССР нм 
рнжпет искреннее 1-ибплвп 
ноеание р уко во д и тел ю ** ; 
I нниаиционнпП группы II {<

  с КОНЧЕНОЙ
ХАСАНОВОЙ 

Фариды Хуснутдииовны,

Главный редектор Р. А. С А Ф А РО В. 
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