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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

СОВЕТСКАЯ 
GЕПОРУССИЯ 

виаит в 
По приглашению ЦН 

НПСС. Президиума Верхов
ного Совета СССР и Совета 
Министров СССР 8 октября 
в Моснву с официальным 
дружественным визитом при

был Генеральный сеиретарь 

Партии арабского социали
стического возрождения, 

Президент ·Сирийской Араб
ской Республики Хафез Асад 
во главе партийно-прави
тельственной делегации Си
рии. 

Москву 
На аэродроме Х. Асада, 

членов делегации встречали 

Генеральный секретарь ЦК 
НПСС, Председатель Прези
диума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев, член 
Политбюро ЦН КПСС, пер-

вый заместитель председате
ля Совета Министров СССР 
Н. А. Тихонов, член Полит· 
бюро ЦК КПСС, министр ино
странных дел СССР А. А. 
Громыко, другие официаль-
ные лица. (ТАСС). 

Подписание советско~сириiскоrо Аоrовора 
8 онтября в Большом Нрем- Договор подписали: 

ц левском дворце состоялось 

Opra.11 ентраJiьноrо Комитета Rоммун1tетнЧеекой партии подписание договора о друж
бе и сотрудничестве между 

за Союз Советских Социа
листических Республик - Ге
неральный секретарь ЦН 
КПСС, Председатель Прези
диума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев; 

секретарь Партии арабского 
социалистичесного возрожде

ния, Пре:шдент Сирийской 
Арабской Республики Хафез 
А сад. 

Суслов, Н. А. Тихонов, К У. 
Чернение, В. В. Кузнецов, 
Б. Н. Пономарев . М. С. Со
ломенцев, другие официаль

:Белоруеенн, Верховноrо Совета н Совета Министров БССР союзом советских социали-
J----:--~:-:~-:-:~--г---------------------------------=--------...:.-1 ' стических Республик и Си-

При подписании договора 
присутствовали: 

ные лица; 

с сирийской 
су дарственные 

провождающие 

стороны 

деятели, 

Х. · Асада. 
(ТАСС). 

го-

0 С Н О В А Н А N 235 (15Q?,Q) Ч 9 б 1980 Выходит ежедневно, 1 рийсi<ой Арабской Республи-
В АВГУСТЕ 1927 г. о ·"' етверг, ОRТ.Я р.я г. кроме понедельника. ной. 

за Сирийскую Арабскую 
Республику - Генеральный 

с советской стороны - то
варищи А. А. Громыко, М. А. 

со-

· ена 2 ноп. 

ПОIОРОНЬI ПЕТРI 1 РОНОВ ЧJI lllEPDB 
Трудящиеся Белоруссии 

проводили 8 октября в послед
ний путь видного деятеля Ком
мунистической п11ртии и Совет
ского государства, кандидата в 

члены Политбюро ЦК КПСС, 
первого секрет11ря ЦК Компар
тии Белоруссии Петра Мироно
вича Машерова. 

Трудно, невозможно пове-

рить в то, что нет больше сре
ди живых пламенного комму

ннст11-ленинца, мужественного 

и веркого сына своего народа, 

бесконечно скромного, безог
лядно щедрого на добро лю
дям человека. Для миллионов 
современников он был и на
всегда останется высоким об
р11эцом беззаветного служения 
социс'lлистической Отчизне, 
партийной принципиальности и 

требовательности, ярким при

мером искренней сердечности 
и покоряющего обаяния. 

Второй день в тр11урном уб
ранстве Дом правительства в 
Минске, где в зале Верховного 
Совета БССР уст11новлен гроб 
с телом покойного. С утра, как 

, и накануне, снова шли сюда 

rыс~~чи людей, чтобы отдать 
д11нь глубокого уважения тому, 

кто всю свою жизнь, силы и 

экани11, выдающийся организа
торский т11лант посвятил делу 

строительства коммунизма. 

Проститься с П. М. Машеро
вым, верным сыном Отчизны, 
выдающимся партийным и го
сударственным деятелем, при

были секретарь ЦК КПСС М. В. 
Зимянин, делегации: Россий
скоii Федерации - во главе с 
Председателем Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
М. А. Ясновым, трудящихся 
Москвы - во главе с секрета

рем Московского городского 

комитета КПСС Л. А. Борисо
вым, трудящихся Ленинграда
во главе с первым · секретарем 

городского комитета КПСС 
Ю. Ф. Соловь.евым, Украин
ской ССР - во главе со вто
рым секрет11рем ЦК КП Укра
ины И. З. Соколовым, Узбек
ской ССР - во главе с секре

тарем ЦК КП Узбекист11на А. У. 
С~nнмовым, Казахской ССР -
во главе с секретарем ЦК КП 
КазахсТilна 3. К. Камалидено

вым, Грузинском ССР - во гл11-
ве с секретарем ЦК КП Грузни 
Д. И. Патиашвили, Азербай-
дж11нской ССР - во главе с 
секретарем ЦК КП Азербай
дж11на К. М. Багировь1м1 Литов
ской ССР - во главе с первым 
секретарем ЦК КП Литвы П. П. 
Грншкявичусом, Молдавской 
ССР - во главе с секретарем 
ЦК kn Молдавии П. П. Петри
ком, Латвийской ССР - во 
rл11ве с первым секретарем ЦК 
КП Латвии А. Э. Воссом, Кир
гизской ССР - во главе со 
вторым секретарем ЦК КП 
Киргизии к: Е. ФомнЧенко, 
Т11джикской ССР - во главе 
со вторь1м секретарем ЦК КП 
Т11джикистана Ю. И. Полукаро
вым, Армянской ССР - во гл11-
зе с секретарем ЦК КП Арме-

нии Г. М. Восканяном, Турк-
мекской ССР - во главе с 
секретарем• ЦК КП Туркмении 

Не nnощадн имени В. 

В. М. Переудиным, Эстонской 
ССР - во главе с Председате
лем Президиума Верховного 
Совета Эстонии И. Г. Кэбиным, 
Татарской АССР - во главе с 
секретарем Т11т11рского обкома 
КПСС М. Ф . Валеевым, Брян
ской области-во главе со вто
рым секретарем обкома партии 
М. Ф. Ковалевым, Псковской 
области - во главе с пер
вым секретарем обкома 
КПСС А. М. Рыбаковым, Смо
ленской области - во главе с 
первым секретарем обкома 
партии И. Е. Клименко. Деле

гацию ЦК Польской объеди-
11енной рабочей партии воз
главляет член секретариата 

ЦК ПОРП 3. Зелиньскн: в со
ставе делегации - секретарь 

Люблинского воеводского ко
митета ПОРП В. Коваль, з11ве
дующий сектором междуна
родного от дела ЦК ПОРП 

Е. Смолински. 
Звучат траурные мелодии. В 

скорбном молчании проходят 
у гроба представители трудо
вых коллективов республики, 
работники партийных, с·овет
ских и общественных организа
ций, учаща~~ся молодежь. Глу
бока их печаль. Работница по
ложила к постаменту скром

ные полевые цветы. Пожилая 
крестьянка подошла к изго

ловью и низко поклонилась че

ловеку, которого бесконечно 
уважала. Он был одинаково 
дорог каждому из этих люден. 

Сын матери-подпольщицы, 
героически погибшей от рук 
немецко-фашистских захватчи

ков, сын республики-партизан
ки, Петр Миронович пролил 
кровь за свободу своего наро
да, был дважды ранен. Разде
лил со всеми тяжкий труд по 

восстановлению раэрушенного 

войной хозяйства и нелегкие 

будни послевоенных пятиле
ток. Он был близок и понятен 
трудовому человеку. Жизнь 
таких людей озарена искрен
ней признательностью и без
мерной н11родной любовью. 
Воплощение этой любви -бес
конечная людская река, мед

ленно текущая через всю пло

щадь имени В. И. Ленина, за
п.олнившая все прилегающие к 

ней улицы. 
К постаменту ложатся цве

rы, все новые и новые венки 

вносятся в зал. Венки возлага

ются от члена Политбюро ЦК 
КПСС, министра иностранных 

дел СССР А. А. Громыко, от 
краснодарских крайкома пар
тии и крайисполкома, партий
ных и советских органов обла
стей и районов, трудовых кол

лективов Белоруссии. 
Идут последние минуты про

щания. В почетный караул ста
новятся секретарь ЦК КПСС 
М. В. Зимянин, Председатель 
Президиума Верховного Сове
та РСФСР М. А. Ясное, Предсе
датель Президиума Верховно-· 
го Совета БССР И . Е. Поляков, 
Председатель Совета Минист
ров БССР А. Н. Аксенов, вто
рой секретарь ЦК КПБ В. И. 
Бровнков, члены Бюро и кан
дидаты в члены Бюро ЦК КПБ, 

И. Ленина. 

Почетный караул у rроба Петра Мироновича Машерова. 

руководители делегаций со

юзных республик и областей 
РСФСР, ЦК ПОРП, К. Т. Мазу
ров, летчики-космонавты СССР 
П. И. Климук, В. В. Коваленок 
и В. В. Николаева-Терешкова. 
Доступ в зал, где установ-

лен гроб, прекращается. С 
поконным остаются его родные 
и близкие. 

Руководител1-1 Компартии и 
правительства Белоруссии вы

носят гроб с телом П. М. Ма-
шерова на площадь имени 

В: И. Ленина и устанавливают 

на постаменте. На площади со
брались тысячи минчан, жите
леi1 республики. Начинается 
траурныi1 митинг, посвященный 
памяти П. М. Машерова. 
По поручению ЦК КПБ, Пре

зидиума Верховного Совета и 
Совета Министров БССР его 
открь1вает председатель прави

тельственной комиссии Пред
седатель Президиум~~ Верхов
ного Совета БССР И. Е. Поля
ков. 

Машерое избирался кандида
том в члены ЦК КПСС, на 
ХХ/11, XX/V и xxv · съездах 
Коммунистической партии -
членом ЦК ·КПСС. С апреля 
1966 года он кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС. 

колхозниками, учеными, писа

телями, ветеранами войны и 
труда, молодежью, со всеми 

слоями населения. Наверно, 
нет в республике такого угол
ка, где бы он не побывал. И 
нет такой сферы хозяйственно
го и культурного строительст

ва, где бы не сказался самым 
благотворным образом талант 
его ума и сердца, его творче

ский подход к делу руководст

ва и управления. 

Внезапно, трагически обор-
сына 

Фото Л. Паnковича и Н. Бондарика. 

Многие годы Петр Мироно
вич избирался кандидатом в 
члены Политбюро ЦК КПСС. 
Работая в ленинском штабе на
шей партии под руководством 

товарища Леонида Ильича 
Брежнева, он активно прово

дил в жизнь генеральную ли

нию партии, ее внутреннюю и 

11нешнюю политику. 

шеi1 великом Советской Роди-

ны. 

Во всех делах его отличали 

высокая партийная ответствен

ность и принципиальность, де

ловитость и скромность. Он 
был человеком. большого лич
ного об11яния и душевной теп
лоты. 

Речь товарища 

И. Е. ПОЛЯКОВА 

Трудящиеся нашей респуб
лики неоднократно с полным 

единодушием избирали Петра 
Мироновича Машерова в. со
став высших органов государ

ственной власти страны и рес

пуnли~rи - Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
БССР. С 1966 года он был чле
ном Президиума Верховного 
Совета СССР. 
На всех участках партийного 

и государственного строитель

ства Петр Миронович Машеров 
проявлял инициативу и творче

ство в осуществлении полити

ки партии, целеустремлен

ность и настойчивость. Его ОТ · 
личали беззаветная предан
ность великим идеалам ком

мунизма, неукротимая энер

гия и страстность в работе, 
партийная принципиальность и 
человечность, душевное обая
ние и скромность. 

валась жизнь славного 

белорусского народа. 
Позвольте мне от имени 

Центрального Комитета Ком
партии Белоруссии, Президиу
ма Верховного Совета и Совета 
Министров нашей республи
ки выразить глубокое соб_о
лезнова·ние уважаемой Полине 

Андреевне Машеровой, всем 
членам семьи и близким Пет
ра Мироновича. 

С именем Петра Миронови
ча Машерова связаны большие 
успехи трудящихся Белоруссии 
в решении экономичесю1х и 

социальных задач, поставлен

ных партией, в развитии науки 
и культуры республики. Повсю
ду он проявлял кипучую твор

ческую энергию, умение вдох

новить и мобилизовать людей. 

С болью в сердце мы про

щаемся сегодня с Петром Ми
роновичем Машеровым. Са
мые искренние и глубокие 
чувства соболезнования в связи 

с тяжелой утратой мы выража
ем родным и близким покой
ного, его жене и ближайшему 
друг.у Полине Андреевне Ма
шеровой. 
Светлая память о Петре Ми

роновиче Машерове - верном 
сыне Коммунистической партии 
и советск.ого народа, отдав
шем всю свою жизнь служе

нию интересам партии и на

рода, великому делу строитель

ства коммунизма, - навсегда 

останется в сердцах советских 

· Дорогие товарищи! 
С глубокой скорбью комму-

, нисты, все трудящиеся Бело
русской ССР, наша партия, 

наш народ провожают сегодня 

в последний путь кандидата в 
члены Политбюро ЦК КПСС, 
первого секретаря Централ~:
ного Комитета Компартии Бе
лоруссии, члена Президиума 
Верховного Совета СССР, Ге
роя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда Пет
ра Мироновича Машеров11. 

Трудно, невозможно сми-

риться с мыслью, что переста

ло биться сердце пламенного 
коммуниста, видного деятеля 

Коммунистической парт~и и 
Советского государства, от-

давшего всю свою жизнь, си

лы и знания, организаторский 
тал11нт делу строительства ком

мунизма. 

Петр Миронович Машеров 
вышел из самой гущи трудо
вого народа. Он родился 13 
февраля 1918 года в деревне 

Ширки Сенненского района 

Фото &ЕЛТА. 

Витебской области в трудо
вой крестьянской семье. После 
окончания рабфака, а затем 
Витебского педагогического 
института он нач11л свою 

трудовую биографию са-
мой · ":'ирной профессией -
учителя. Твердый в сво

их коммунистических убежде
ниях, он был прекрасным вос
питателем молодежи и в час 

смертельной угрозы, нависшей 
над нашей родиной, вместе со 
своими питомцами и сверстни

ками с первых же дней Вели
кой Отечественной войны 
влился в могучий строй сража~
ющегося советского н11рода. 

Беспримерная отв11га и геро

изм в сочетании со светлым 

умом, непреклонной волей, 
организаторскими способно
стями выдвинули Петра Миро
новича Машерова в ряды та
лантливых руководителей и 
организ11торов п11ртизанского 

движения и коммунистическо

го подполья. Он был коман
диром партизанского отря

да имени Щорса, комисса-
ром партиз11нской бриг11ды 
имени Рокоссовского и в 
1943 году возглавил Вилей-
ский подпольный обком J<ОМ
сомола. Приним1111 непосредст

венное участие в боях. с не
мецко - фашистскими захват
чиками, Петр Миронович 

проявил незаурядные качест-

ва умелого вожака масс, 

личное мужество, отвагу 

и героизм. Был дважды ра

нен. В суровую пору воен

ного лихолетья, в 1943 году 
он был принят в члены КПСС. 
Имя Героя Советского Союза 
Петра Мироновича Машерова 
золотыми буквами вписано в 
историю победы нашего наро
да над фашизмом. 

Вся его последующая де11-
тельность неразрывно связана 

с огромной созидательной ра
ботой по восст11новлению и 
развитию экономики, науки и 

культуры республики . Он воз
главлял Молодечненскую обла
стную, а затем республикан
скую комсомольские организа

ции. В 1954 году Петр Мироно

вич выдвигается на руководя

щую партийную работу вто
рым секретарем Минского 
областного комитета партии, а 
через год - первым секре

тарем Брестского обкома Ком
партии Белоруссии. 

Присущ1-1е Петру Миронови
чу Машерову з11меч11тельные 

качества талантливого руко

водителя и организатора, об
ладавшего высокой эрудицией, 
с особой -силой проявились в 
период его деятельности в 

Центральном Комитете Ком
партии Белоруссии, где он 

плодотворно работал с 1959 
года на посту секретаря, вто

рого секретаря, а с 1965 го
да - первого секретаря ЦК 
Компартии Белоруссии. 
На XXll съезде КПСС П. М. 

Свидетельством всенарод-

ного признания больших за
слуг Петра Мироновича Ма
шерова в коммунистическом 

строительстве явилось присво

ение ему звания Героя Социа

листического Тру да. 
Вся его яркая, наполненная 

вдохновенным трудом и боль
шими свершениями жизнь 

з11меч11тельный образец само
отверженного служения свое

му народу, делу коммунизма. 

Петр Миронович был . тесно 
связан с массами - рабочими, 

По поручению Централы, .... -
го Комитета Компартии Бело
руссии, Президиума Верхов
ного Совета БССР и Совета 
Министров республики траур
ный митинг, посвященный па
мяти кандидата в члены Полит
бюро ЦК КПСС, первого се
кретаря Центрального Комите
та Компартии Белоруссии, чле
на Президиума Верховного 
Совета СССР Петра Мироно
вича Машерова объявляю от
крытым. 

* * * От Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Верховного 

Совета СССР, Совета Минист
ров СССР слово предоставля
ется секретарю ЦК КПСС това
рищу М. В. Зимя1:1ину. 

Сын белорусского крестья-. 
нина, П. М. Машеров всю свою 
жизнь был тесно св яз ан с 
землею и народом Белоруссии, 
завоевав глубокое уважение и 
любовь трудящихся республи
ки, всех советских людей. 

Петр Миронович Машеров 
внес большой вклад в дело Ин
тернационального воспитания 

трудящихся, в укрепление 

братской дружбы белорусского 
народа с великим русским на

родом, со всеми народами на-

· людей. 
Лрощай, дорогой товарищ и 

цруг! 

*•* 
Выступает второй секретарь 

ЦК Компартии Белоруссии 

В. И. Бровиков. 

Речь товарища 

В. И. БРОВИКОВА 
Дорогие товарищи! 
Друзья! 

дает борьбе за честь, свободу 
и независимость социал'1стиче

ской Отчизны. 

Речь 

м. в. 

товарища 

ЗИМЯНИНА 

У всех у нас тяжкое, огром
ное горе. Погиб Петр Мироно
вич Машеров. Трагический слу
ч11й оборвал жизнь большого , 
редкого по уму, таланту, ду

шевному обаянию человека. 
Это несчастье как невоспол

нимую личную утрату rлубоко 
переживают сегодня коммуни

сты и беспартийные, все тру
дящиеся республики, миллио
ны людей за ее предел11ми. 

Молодой учитель, далеций 
от военных дел, он становите.я 

одним из признанных зачина

телей и руководителей парти
занской борьбы, быстро пости
гает ее стратегию и тактику. 

Боевой командир народных 
мстителей, их бесстрашный ко
миссар, выдающийся комсо

мольский вожак, Петр Миро
нович не щ~дил себя в борьбе 
с вра гом, всегда был там, где 
опаснее, там, где всего труд

нее. 

Дорогие товарищи! 
С глубокой скорбью мы про

вожаем сегодня в последний 
путь кандидата в члены Полит
бюро Центр11льного Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, первого се
кретаря ЦК Компартии Бело
руссии, члена Президиума Вер
ховного Совета СССР Петра 
Мироновича Машерова. 
Безвременно, в самом расц

вете творческих сил ушел из 

жизни видный партийный и го

сударственный деятель нашей 
Родины, верный сын Коммуни
стической партии и советского 
народа, человек больших жиз
ненных свершений, чей подвиг 
и труд отмечены высшими на

градами Родины, званиями Ге
роя Советского Союза и Героя 
Социалистического Труда. 
Горечь этой большой утраты 

вместе с коммунистами и тру

дящимися Белорусской Совет
ской Социалистической Респуб
лики переживает вся наша 

партия, вся н11ша многонацио

нальная социалистическая Ро
дина. 

Центральный Комитет КПСС, 
Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР 
выражают глубокое соболезно
вание Центральному Комитету 
Компартии Белоруссии, Прези
диуму Верховного Совета, Со

вету Министров, коммунистам и 
всем трудящимся республики в 
связи с постигшим вас боль
щим горем. 

Разрешите, дорогие товари
щи, передать вам глубокие со
болезнования Генерального се
кретаря Центрального Комите
та КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР 
товарища Леонида Ильича 

Брежнев!! в связи со смертью 

Петра Мироновича Машерова, 
замечательного человека и 

коммуниста, активного борца за 
дело нашей великой партии. 

Весь трудовой путь Петра 
Мироновича Машерова был 
целиком связан с Коммунисти

ческой партией, с ее титаниче

ской деятельностью по прет

ворению в жизнь идей · лени
низма, строительству комму

нистического · общества в на-
шей стране. . 
Он стал коммунистом в ог

ненный 1943 год. Свою беспре
дельную верность деnу партии 

Петр Миронович показал в бо
ях с немецко-фашистскими зах

ватчиками. Он был одним из 
первых организаторов п11рти

занского движения и коммуни

стического подполья в Бело
руссии. 

В рядах партии П. М. Маше
ров рос и закалялся как при

знанный вожак молодежи Бе
лоруссии, а затем как талантли

вый партийный руководитель. 
Он избирался секретарем 
Минского обкома п11ртии1 пер
вым секретарем Брестского об
кома1 более 20 лет плодотвор
но работал в Центральном Ко
митете Компартии республики. 
На всех участках, куда направ
ляла его партия, Петр Мироно
вич Машеров трудился самоот
верженно, не жалея сил, со 

свойственной ему инициативой, 

энергией и настойчивостью. 
Замечательные качества 

П. М. Машерова как партийно
го деятеля, его р11зносторонние 

способности с наибольшей си
лой раскрылись на посту пер

вого секретаря Центрального 
Комитет~~ Компартии Белорус
сии. 

Ему, видному деятелю Ком
мунистической партии и Со
ветского государстза, канди

дату в члены Политбюро ЦК 
КПСС, первому секретарю 
Центрального Комитета Ком
партии Белоруссии, были при
сущи беспредельная предан
ность идеям и делу нашей ле

нинской партии. Е го отличали 
масштабность, революционный 
размах в мышлении и практи-

ческих делах, 

одержимость в 

новаторство и 

работе, реа-
лизм и ясное видение перспек

тивы. 

Это был человек выдающих
ся организаторских способно
стей, постоянного творческого 

горения, неуемной жажды 
действия. Петра Миронови-
'jа характеризовали целе

устремленность, непреклонная 

воля в осуществлении планов 

партии. Мы, его товарищи по 
работе, знаем, как он умел в 
любой сложной ситу11ции нахо
дить единственно верное ре

шение возникшей проблемы. 
Преждевременно оборвалась 

яркая жизnь, наг.олненная са

моотверженным трудом и ге

роической борьбой за интере
сы народа, во имя торжества 

коммунистических идеалов. 

Весь путь Петра Мироновича 
Машеров~~ - ЭТО путь челове
ка высокого долга, стойкого 

коммуниста и пламенного пат

риота, путь беззаветного слу
жения партии, Родине, людям. 
Когда над страной нависла 

беда, смертельная угроза фа
шистского порабощения. для 
Машерова не было воп
роса - как быть? Он всего 
себя целиком и полностью от-

Родина высоко оценила его 
мужество и отвагу, удостоив 

высокого звания Героя Совет
ск.оrо Союза. 

Все лучшее, что было свой
ственно Петру Мироновичу, с 
новой силой проявилось в нем 
в гигантской работе послевоен
ного возрождения. Он с неук
ротимой энергией и стра

ст~.ю борется за практическое 
осуществление задач послево

енного хозяйственного и куль
турного строительства. 

С особой полнотой полити

ческая мудрqсть и талант круп

ного организатора партийного 

и государственного строитель

ства ·раскрылись в его много

гранной Плодотворной дея
тельности в должности перво

го секретаря ЦК Компартии 
Белоруссии. 
Выдвинутый партией на этот 

высокий пост в силу своих не
заурядных личных качеств, 

облеченный доверием парrии 
и народа, он свято дорожил 

этим доверием и оправдывал 

его всей своей жизнью. 

Настоящий университет под
линной деловитости, ленин
ской науки бороться и побеж
дать прошел Петр Миронович, 
как об этом сам он говорил, в 
Политбюро ЦК КПСС, рабитая 
под непосредст;~енным руко

водством Генер11льного секре
таря ЦК нашей партии , Предсе
дателя Президиума Верховного 
Совета СССР тов11рищ11 Леони
да Ильич~~ Брежнева. 

(Продоnженне на 2-н стр.). 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
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