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похода
вокруг Европы

I ОДЕССА, 31. (Согруднш
пнегы «Водный транспорт
В. Федоров!. Из дальнего
плавания сюда возвратилось
учебное судно «Товарищ».

Нелегким для иурсанто!
Одесского высшего инженер-
иого морского училища был
этот поход •округ Европы —
половину времени судно нажо>
дилос» • условии ж е с т о к и
штормов, ДОВОДИВШИХ е Бис-
квйском ввливе и у мыса Ска-
геррак до »—10 баллов. В пор-
тах Бельгии, Норвегии, Испе-
нии. Португалии, Италии «Това-
рищ» посетило свыше 15 тыс«ч
человек, оставив в судовой
книге дружбы более трех ты-
сяч восторженных мписей.

Интернациональный вкипеж,
в который, кроме представите-
лей многих народов нашей
страны, входили также моло-
дые моркки Венгрии, Чехосло-
вакии, Польши, Перу, посвятил
рейс 60-летию Великого Октяб-
ря.

Творческий
отчет

ЛЕНИНГРАД 31 (Корр.
•Правды» В. Герасимов).
Творческим отчетом компо-
зиторов и поэтов — членов
городского клуба песни на-
чалась декада художествен
ной самодеятельности.

В »тн Д Н И во дворцах И до-
мах культуры, заводских клу-
бах и красных уголках города
не Неве будет дано более трех
тысяч праздничны» концертов,
в которых примет участие по-
чти 200 тысяч артистов-люби-
телей.

радуга
ОМСК. 31. (Корр. •Прав-

ды» В. Кирясов), Одним из
главных пунктов социали-
стических обязательств кол*
лектива Омского телевизи-
онного завода в честь 60-ле-
тия Великого Октября пред-
усматривалось выпустить
опытную партию цветных
телевизоров. Слово свое
омичи сдержали: есть пер-
вые изготовленные в Сиби-
ри цветные телевизоры

При их создании использова-
ны н о н й ш и е технические до-
стижения. Первыми обладате-
лями цветных приемников ста-
ли заюдские •етераны труда и
Великой Отечественной войны,
Пройдет еще немного •ремени,
и с конвейера сойдут аппара-
ты серийного произведет!».

Сад
дружбы

БРЕСТ, 31. (Внештатный
корр. «Правды» В. Лкыашея-
ский). В совхозе ^Рассвет
Брестского района началась
закладка интенсивного сада
промышленного типа на низ-
ких подвоях. Назвали его са-
дом Дружбы. Раскинется он
на площади 100 гектаров.

О К О Л О ста тысяч молодых
д е р е т е * о с е н и т и зимних
сортов, которые используются
для посадки, выращены не
опытной станции е Седпеиком
воеюдстяе ПНР и вместе с
комплексом машин по уходу
за садом привезены в дар
сельским труженикам Брест-
чины. Руководят эакладкой
польские садоводы. Ранее
группа специалистов совхоза
совершила поездку в друже-
ственную страну, где прошла
стажировку в садоводческих
хозяйствах.

Молодой сад станет свое-
образным памятником 60-пе-
тию Великого Октября, креп-
нущей дружбе советского и
польского народов,

Приглашает
«Энтузиаст»

| Л канун праздника Вели-
кого Октябри гостеприимно
распахнул днери новый сто-
личный киноконцертный зал
«Энгулгасг» на 1.200 мест.

Белоснежное здание возвели
бригады строительного управ-
ления № 34 треста «Мос-
строй-7». Государственная к о -
миссия приняла работу строи-
телей с оценкой «отлично». В
новом культурном центре, рас-
положенном неподалеку от
^ а н ц и и м е т р о кЖдановская»,—
два зала: большой, где будут

ооходить концерты, просмот-
ры фильмов, и м а л ы й — д л я
любителей танцев. К услугам
посетителей — кафе. Есть в

Энтузиасте» и комнаты для
с н я т и й художественной само-
цеятельностью.

А. БАТЫГИН.

УТРОМ,' когд! п фоне веба
четко вырисовывается ш

Гоаерлы, тишину взрываю*
звуки трембаты. Ее песня зву-
чит, провожая животноводо!
па альпийские пастбища-поло-
шшы. Трембиту слушают все.
Слушают стоя. Когда поет
трембита (может, мне показа-
лось), никнут травы, языки
пламени • костра* блекнут.
Никакой другой музыкальный
инструмент не может срав-
ниться с пей по силе звука.
Л мелодия... Что в ней? Звон
прозрачных брызг Черемоша?
Задумчивость буков и гра-
бов? Рев молодого оленя,
жаждущего помериться силой
с соперником? И то, и дру-
гое, и третье... В мелодия
трембиты — все звуки Кар-
пат.

По форме трембита напо-
минает горн. А по размерам...
Длина музыкального инстру-
мента— три метра 20 санти-
метров. Без привычки не
удержишь в руках. У горни-
ста получается все очень про-
сто. Он ставит одну ногу на
камень, чуть-чуть прогибает-
ся назад, и трембита, словно
на крыльях, взмывает вверх.
Нацеленная в небо, она за-
стывает в руках музыканта,
который должен, оказывает-
ся, быть н жонглером.

ПОЕТ ТРЕМБИТА
- В С Т Р Е Ч И С П Р Е К Р А С Н Ы М

Говорят, трембиту родила
любовь. Вот что рассказыва-
ет легевла. Гуцулка, полю-
бившая пастуха, сказала ему, <
провожая на полоннну:

— Без твоего голоса умру.
— Ты услышишь мои го-

лос,— ответил пастух,
И действительно, ювоша

вскоре возвестил о себе гор-
танным звуком трубы. Песня,
как горный поток, полилась
к подножию. Горнист дарил
ее любимой.

Но откуда же взялся у па-
стуха столь звучный инстру-
мент?

Юноша обнаружил на кру-
том склоне поющее дерево.
Расколотая молнией ель, вды-
хая порывы ветра, изда-
вала необычные звуки. И со-
зрела тогда у пастуха мысль
сотворить из этого дерева
инструмент.

Под» знай, так ли это. Но
бесспорным является то, что
•I ныне трембиту мастерят
из «громового» дерева. По
голосу трембиты люди узна-

ют, где находятся стада, как
идут дела у животноводов, в
какой помощи они ауждают-
сл. Скажете: есть для «того
радиосвязь, на полонииу про-
ложены дороги. Все верно.
Быт пастухов в корне изме-
нился. Не только радио — те-
левизор заработал на паст-
бищах. А дороги, они а по
воздуху проложены — 8 лю-
бое время на верховину под-
нимаются вертолеты. Но по-
прежнему люди несут трем-
биту в горы. Велика сила
традиции.

Трембиту дано изготовить
яе каждому. Не каждому уже
потому, что пе так часто
молния целится в дерево. И
отыскать его в Карпатах мо-
жет лишь тот, кто не один
год проводит на альпийских
пастбищах.

Жипет в селе Терпавцы
старый пастух Алексей Федо-
рович Головчапский. Много
лет он отдал любимому делу.
Десятки трембит изготовил
самобытный мастер. Нынче

йоги ве могут вынести стари-
ка на поломину. Алексей Фе-
дорович — на пепсин. Но по-
прежнему мастерит тремби-
ты. Заготовок «громового»
дерева у него на целый век.

Впрочем, чтобы научиться
находить заветный материал
для инструмента я награж-
дать его волшебстпом звуча-
ния, пе обязательно родиться
я жить на полопппе. Есть у
Головчанского ДОСТОЙНЫЙ уче-
пик — заведующий сельским
клубом Павел Павлучкович.
Зимой и летом в свободное
от работы время бродит Па-
вел по горам, охотясь за рас-
щепленной ударом молнии
елью.

В мастерской мастера до-
зревают снятые с обрывистых
скал заготовки. Вековое дере-
во расколото на четыре час-
ти. Из какой-то одной удаст-
ся «добыть» трембиту. Сна-
чала мастер вырежет форму
горна. Затем заготовку рас-
колет па две половины и вы-
долбит из них сердцевину.

Это кропотливая работа.
Стенки должны быть тоньше
фанерного листа и при после-
дующем вымачивании в воде
не покоробиться. Инструмент
должен быть стройным, без
малейшей кривизны.

— В этом и заключается
секрет «громового» дерева,—
рассказывает Павел Ппвлуч-
кооич.— Удпр молнии раска-
лывает ствол строго по вер-
тикали. Никаким инструмен-
том добиться такой точности
не удается. И другое. Мате-
риал голами дозревает на
корню. Вот почему он не ко-
робится. Наконец, последнее:
обнаружив заветный ствол •
лесу, на месте можно опреде-
лить, пригоден ля он для
трембиты. Если в расщепе
нет ни сучка, ни задоринки —
сто процентов удачн.

Не так уж иного смастерил
трембит Павлучкович, всего
полтора десятка. Но это по-
истине произведения искус
ства. Одиннадцать из них за-
няли место в музеях. Двенад-

В мрасочный праздничный наряд
одеваете я • эти дни столица.

На с н и м к а х : продавщицы и р у п -
иейшвго МОСИЮ1СНОГО магазина «Цве-
ты» № 30 Елена Самсонояа и Натвлла

Микелидзв готовят бунгты; нд«т празд-
ничное оформление площади Кресть-
янской заставы.

Фото В. К р у г л н н о н и М. Петрова.

ПРАВО НА ЧУТКОСТЬ
Ветеранов приглашают се-

годня в рабочие клубы, где во-
сторженно приветствует их за-
водская молодежь. Ветеранов
избирают в ирезпднумы тор-
жественных собрании, и при-
сутствующие стоя аплодиру-
ют каждому старому бойцу,
получающему почетную гра-
моту с памятной цифрой « 6 0 » .
Зовут ветеранов в школы на
пионерские сборы, и слова лю-
дей, сражавшихся за Совет-
скую власть, навеки западают
в ребячьи сердца. Ветеранов
революции, войны и труда че-
ствуют с особой благодар-
ностью, с душевной щедростью
н лаской. Естественно, и в
почте этих дней — письма о
народной любви, о снимании к
участникам гражданской и
Великой Отечественной войн.

К а к не задуматься, напри-
мер, над сообщением из горо-
да Салавата Башкирской
АССР. В дни подготовки к
61)-лстню Октября депутаты,
партийные и комсомольские
активисты побывали у всех
без исключения ветеранов, ко
всех семьях погибших воинов.
Заходили в каждый дом, что-
бы расспросить людей, как им
жпнется, что у них доброго,
радостного и в чем они нуж-
даются. Были учтены, а затем
рассмотрены нужды и прось-
>ы участников воины, семей
югибшпх. Большинство этих

просьб исполняется.

Так, в нынешнем, юбилей-
ном, году свыше ста участни-
ков Великой Отечественной
нойны получили в Салавате
благоустроенные квартиры.
Всех участников войны взяли
на диспансерный учет — врач»
постоянно наблюдают за ало-
рокьем каждого. В поликлини-
ках для фронтовиков открыли
специальные кабинеты, закре-
пили за ними докторов. Ко-
нечно, никаких преимуществ
перед другими городами у Са-
паната пет — медицинских ра-
ботников тут не больше,
средств тоже. В чем же дело?

Оно в значительной мерс за-
ППСН1 от принципиальной по-

нцнн руководителей горола,
его общественных организа-
ций. Здесь убеждены, что не
только ветеранам —всему Са-
ланату, исем его жителям не-
обходима :»та влумчнка:! и
нелегкая забота о людях, сра-
жавшихся за Родину, что ина-
че нельзя успешно воспиты-
вать подростков, молодела,. I I
в горкоме партии зшнот участ-
ника воины не по списку, а как
человека, как личность. I I чут-
ко, от души откликаются па

Размышления нр,д письмами
его предложения, запросы, не
дожидаясь директив или па-
мятных дат.

Есть в предпраздничной поч-
те характерное письмо из го-
рода Лубны Полтавской обла-
сти. < Я , Клынин Василий Ни-
китович, по долгу службы ча-
сто бываю на железнодорож-
ных и автомобильных станци-
ях. Нигде пока не видел у би-
летных касс такого объявле-
ния, какое вывешено на желез-
нодорожном вокзале Челябин-
ска: « У нас участников 11с-
ЛИКОЙ Отечественной войны
обслуживают вне очереди».
Н а челябинском автовокзале-
то же самое. Не только инва-
лидов здесь имеют в виду —
они давно пользуются таким
правом, а всех фронтовиков.
Повстречал там же ва вокзале
ветеранов, они довольны, рады
вниманию. «Участники вой-
ны — вне очереди> — в этом
глубокое уважение к старому
солдату, стремление еще раз
отметить его, поблагодарить*.

Надо сказать, что «Правда*
уже публиковала предложе-
ния читателей — распростра-
нить некоторые лыотм, предо-
ставленные инвалидам Вели-
кой Отечественно!! войны, на
всех фронтовиков. Эти предло-
жения ссылались на реальные
возможности. I I не так давно
в Караганде, например, затем
п других городах фронтовиков
стали вне очереди обслужи-
вать в поликлиниках...

Дни подготовки к юбилею
богаты такими примерами,
пусть негромкими. В деревнях
Кировской области помогли

семьям фронтовиков отремон-
тировать дома, привезти дрова
на зиму. В Крыму открыли
еще одну здравницу для уча-
стников Великой Отечествен-
ной войпМ. Коллектив Москов-
ского завода радиотехниче-
ской аппаратуры подарил ин-
валиду войны гараж для лег-
ковой автомашины... Однако
никакая материальная помощь
не заменит поддержки нрав-
ственной, и которой так ост-
ро нуждаются ветераны, их
семьи. мно1 не участники вои-
ны, оказавшиеся по разным
причинам одинокими.

«Дорогая редакция,— иппит
| п Ташкента инвалид нонны
Л . Л.1СКСССВСКИИ. — Накануне
Ы1-ЛСТИЯ Октября шлю земной
солдатский поклон П. Лшуро-
ву, Л Ллпмову, М . Лрланп-
вой п другим сердечным лю-

дям из коллектива «Узколхоз-
стрс/||объсдш1сние>, которых
считаю теперь родными. Ста-
р ы ; раны, болезнь приковали
меня к дому, но не могут одо-
леть потому, что рядом ду-
шевные люди. Они всегда с ин-
тересом слушают меня, делят-
ся новостями, понимают с по-
луслова. Рано утром звонит
телефон: « К а к чувствуете се-
бя, Александр Александро-
вич? Что сегодня вам нужно?»
Для меня пет ничего дороже
этого привычного звонка и
простого человеческого вопро-
са о самочувствии».

О крепнущей дружбе ком-
сомольцев с инвалидами вой-
ны, особенно людьми ОДИНО-
К И М И , рассказывает письмо
3 . Галутини, военрука торго-
во-экономического техникума
Мосгорисполкома. Группа де-
вушек регулярно навещает
восьмидесятилетнего ветерана,
бывшего рядового роты связи
60-й стрелковой дивизии Саля-
к а Измаиловича Измайлова,
потерявшего в бою зрение.
Другая группа ходит к инвали-
ду воины Петру Александро-
вичу Викторову, человеку оди-
нокому и больному. В эти
предпраздничные дни комсо-
молки техникума устроили на
квартирах таких ветеранов
генеральную уборку, помыли
и утеплили окна, некоторым
помогли побывать в магази-
нах, чтобы купить одеяеду. По
главное в постоянном общении.
Бел многого человек может
обойтись, только не без чело-
века. И как ни хороши, ни
красивы поздравительные от-
крытки, разве заменишь ими
живое, доверительное слово,
сердечное рукопожатие?

Сейчас самым молодым уча-
стникам войны уже идет ше-
стой десяток. Напоминают о
себе старые раны, обостряют-
ся болезни. Из разных мест
идут просьбы помочь пересе-
литься с шумной улицы на ти-
хую, с чегнертого-пятого эта-
ж а на нижний. Много лет че-
ловек даже не замечал, что
дьерм подъезда закрываются
шумно, со стуком, а теперь
каждый удар возбуждает, раз-
дражает, и он тщетно хлопочет
о ремонте. Немало таких
просьб, жалоб путешествует
но различным инстанциям, хо-
тя решать их надо на месте.

В Ярцеве Смоленской обла-
сти на хлопчатобумажном
комбинате с 1946 года бес-

сменно работает электромон-
тером участница Великой Оте-
чественной войны Анна Анд-
реевна Чирок. Живет эта оди-
покал женщина-фронтовичка в
шумной коммунальной кварти-
ре, в условиях, с которыми она
в 26 лет шюлне могла прими-
риться, а в 5 6 — не может. На

ее письма редакция получила
на днях ответ из Смоленского
облсовпрофа о том, что «заяв-
ление рабочей элсктроцеха
проверено с выездом на ме-
сто». I I далее: «Учитывая, что
Чирок А . А. является участ-
ницей Великой Отечественной
войны, она поставлена на оче-
редь улучшения жилищных ус-
ловий. Очередь ее за № 87».
Допустим, нельзя немедленно
дать Анне Андреевне одно-
комнатную квартиру. Люди,
прошедшие фронт, отлично по-
нимают, с какими трудностя-
ми тут приходится встречать-
ся. Но сказать человеку без
уверток, когда именно будет
обещанное жилье, избавить
труженицу, работающую на
комбинате свыше тридцати
лет, от неблагодарной, мучи-
тельно-горестной роли жалоб-
щ и к а , — это могли и должны
били сделать. А здесь, как ви-
дитс. понадобилась проверка
<с выездом па место»!.. Чи-
тательская почта напоминает,
как важно знать люден, пом-
нить всех п в праздник, п в
будни, не затягивать решения
вопроса о жилье фронтовику,
квартирном телефоне, садо-
вом участке. Потому что, по-
мимо всею прочего, надо и
возраст принимать во внима-
ние, и здоровье — годы не ос-
тановишь...

На сессии Верховного Сове-
та, принявшей новую Консти-
туцию С С С Р , говорилось, что
заслуживают внимания посту-
пившие предложения о мерах
по дальнейшему улучшению
условий жизни для ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны. Продолжительными апло-
дисментами встретили депу-
таты высказанную с высокой
трибуны мысль о том, что мо-
жно изыскать дополнительные
средства, чтобы предоставить
еще некоторые льготы тем,
кто отстоял свободу и незави-
симость нашей Родины в са-
мой тяжелой из войн. Вместе
с депутатами зто предложение
горячо поддержали псе совет-
ские люди. Они гордятся вете-
ранами революции, войны,
трупа, которых всенародно че-
ствуют сегодня во всех угол-
ках необъятной нашей страны.

Д. НОВОПЛЯНСКИЙ.

С Л*

Л О С И Н Ы Й Б О И
* Лось-рогач проломил ольховник и вы-

скочил нз берег Покши. Остановился
над стылой осенней волом, замер в изум-
лении: неужели это он отряжен в клю-
чевой воде?1 Грудь — лвл бугря, смоли-
сто-бурая шерсть лоснится, сверкает на
солнце, высокие крепкие ноги, могучие
рогэ с пятью отростками — любого про-
тивника поразят! Лось раздул ноздри,
горячая кровь пьянила сердце. Вдруг он

вспомнил л психу, которую повстречал
на Глухариной поляна она была строп-
ил, с тонкими ногами, а тгмныо глаза
огтенялн огромные черные ресницы.
Эти глаза лось уже не мпг забыть ни
в слпвмх крепях, ни в топких болотах,
ни в Покшинской пгшмп.

Сейчас он искал ш» и. клжстсп, напал
на след. Вдруг логь повернул голову к
лесу, нервно вскинув левое ухо,—улпннл

клич соперника. Звук донесся с той са-
мой Глухариной полипы. Копыта взмет-
нули зс-ммо. Рогач грозно бросил ответ-
ный вы.ши и \пш\ш\ впнрел.

Как скоро он достиг Глухариной полп-
Ш||1 И Т У Т же ил ельника выступил мо-
лодой лось, дерзко преградив путь.
Соперники с ходу устремились друг на
Л руг л.

Начплся бон. Взлетала земля, с сухим

резким треском сходились и расходи-
лись рога. Кровь стекала струйкой с
плеча молодого лося. Он заметно устал —
зто для него был первый бпй в жизни.
От сильного уд;1оз в груль молодой логь
на мгношмше пал на колени, но сразу
же, пепссиливля боль, вскочил и шарах-
нулся в глыпшу.

Рогач-победитель шумно вздохнул,
степенно подошел к подруге и коснулся
гуОой со шеи...

В. БОЧАРНИКОВ.
д. Нелидово,
Костромская область.

Благодарность
артистам

Редакция «Правды» благода-
рит за участие в концерте на
совместном торжественном соб-
рании сотрудников редакций га-
зет и журналов, посвященном
60-летию Великого Октября, со-
листов Государственного акаде-
мического Большого театра Сою-
за ССР народных артистов СССР
Б. Руденко и С. Нестсренко и
лауреата международного кон-
курса С. [Папина, солистов бале-
та Музыкального академическо-
го театра им, И. С. Станислав-
ского и В. И. Немировича-Дан-
ченко народную артистку СССР
В. Вовт, заслуженных артистов
РСФСР М . Дроздову и Ю. Гри-
горьева, солиста балета этого те-
атра В. Петрунина, концертмей-
стеров Е. Остроухову, Г. Хачи-
кяна и С. Шендеровичи; актеров
Театра им. Евг. Вахтангова за-
служенную артистку РСФСР
Л. Максакову и народного арти-
ста СССР Ю. Яковленл, артистов
МОСКОВСКОЙ государственной фи-
лармонии народного артиста
РСФСР В. Климова, Л . блока,
И. Романову, Б. Моргунова; лау-
реата международных конкурсов
Б. Петрушанского; ликтора Цент-
рального телевидения 10. Нико-
лаева; народного артиста РСФСР
Г. Сорокина и других артистов
Москонцерта.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —

Ноыпстн. 0.10 — Гимнастика.
(Цв.). [1.30 — «Старты надежл».
(Цц.1. 14.15 — «Кл\*б кинопуте-
шестпнП». Щв.). п 1Г, — «Наша
биографии Год 1Е17Ц-Й». (Цв.к
Ы.ИО — «Северяне». Докумен-
тальный Т1-;1сф|1.1ЬМ. ЩВ.).
М.ЯЯ — «Узоры» |Ци.1. 1.1.40 —
• Иоленпя почти «Пол вига».
(Ц.М. 1(1.10 — «Концертный энл
телестудии «Орленок». |Ци.|.
17.00 — Прсгриммн телевиде-
ния А л ж и р с к о й Народной Де-
мократической Республики, по-
г пище и нал национальному прн-
ялнику — Дню ннчнла риполю-
ПИИ. (Цв.). !Н.ОО — Нсшоети.
111,15 — 'Страницы отечествен-
ной космонавтики». (Цп.|.
19.00 — Спортивный праздник,
посол щеп им» ИО-лстню Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции. (Ци.1 Л . 0 0 —
• Врсмн». 'Л 30 — «Тснтрнльные.
встречи». (Цп I По окончании —
Нопоггн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
«М осина». К М Г) — Докумен-
тальный телефильм «Пидмп-
г копье. Гол юбилейный». (Цн.|.
120.1Г» — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (Ц>.|. 20.!)!! — С. Залы-
гин «Соления инль». 21,30 —
Футбол. «Спартак- (Орджони-
кндпеч — «Спнртмк* IМосква).
12;!.00 — МосКпнпсир ноностп.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.10 -
«Наш сил»- 1Цв.). 0.-10 и 9..10—
Оспонм Советского государства
и прана. В И класс. (Цп,). 0.10 и
11.10 — Учащимся П ГУ. Общпл
биология. Ш куре. |Цн). 10.10.
1:1.00 и 21 УГ) — Французский
н.'шк (Цн.1. 1- 10 — Студентан-
;ши>1 инкам. Философия. (Цп.).
1'!.:(() — «III л хм лтм а л школа».
|Цп.>. М.00 и 15.00 — Поступаю-
щим и ну л 1.1 Фи-щка. (Цп.).
М.ИО н 17.10 — «Твоя Леник-
гкап библиотека». «Империи-
лнлм, к и к ш.1,-шял стадия кнпи-
тнлпимн». (Цл.к 13.У0 — «Твпр-
честно Лсонила Леоишт». (Цв.|.
Ш.1Г) — Гепгрнфня. В-П класс.
1Н.-10 — Экран — учителю.
(Цп.). 10.00 — Студента м-яаоч-
пикам Теоретически я механи-
ка. I] куре. 20.110 — Высшая ма-
П'мятпкн III курс.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
1П00 - ••Л1у.!ыка:м.т,||| киоск*.
Щн.1. 19.10 •- (Литературные
Гн-селы». (Цв ). 2О.1Г1 — «Спо-
Г"Н Н<)Н НОЧИ, МШ1ЫШН!» ЩП->-
2о.:и) — Ннролный художник
1'СФСР Л. К. Кербель. 21.00 —
1 Гонпорт молодых солистов
Харьковского государственного
академического театра оперы

цатую подарил гостям из Ка-
нады, тринадцатую — друзь-
ям из Германской Демокра-
тической Республики, две —
поют в родном селе, в хорео-
графическом ансамбле. По-
ют они в руках самого Павла
Павлучковича и его учителя.

Ансамбль «Тернавская вер-
тушка» создал заведующий
клубом ровно двадцать лет
назад. Его участники — чаба-
ны, учителя, механизаторы.
Звуки трембиты слушают те-
перь не только Карпаты.
Коллектив дважды выходил
победителем республиканско-
го смотра любителей само-
деятельного искусства.

Есля вы пе были в Карпа-
тах и не слыхали, как пост
трембита, приезжайте в любое
время. В селе Тернавцы над
быстрым потоком, в сельском
клубе трембиты поют круглый
год.

В. ВАСИЛЕЦ.
(Корр. •Правды»).

Сколввский район,
Львовская область.

М А Д Р И Д , 3 1 . ( Т А С С ) . Четыр-
надцать золотых, шесть сереб-
ряных и пять бронзовых наг-
рад — таков итог выступления
советских гимнастов в соревно-
ваниях за Кубки мира, завер-
шившихся в испанском городе
Опьедо. Столь убедительной
победы на гимнастическом по-
мосте не добивались спортсмены
ни одной страны.

Как уже сообщалось, у жен-
щин в многоборье победила
М. Филатова. Полбалла проигра-
ла ей Ш. Крекер ( Г Д Р ) , Н. Ша-
пошникова была третьей. В по-
следний лень состязаний, когда
борьба шла за звание сильней-
ших в отдельных вилах, Филато-
ва была лучшей в вольных уп-
ражнениях. Е. Мухина выиг-

ИИ'Щ

НАГРАДАМИ
рала на брусьях и бревне.
Н. Шапошникова первенствовала
• опорном прыжке.

Ни один из советских гимнас-
тов в финальный день не остал-
ся без высшей награды. Андриа-
нов и В. Маркелов завоевали по
три золотые медали. Андрианов
лучше вгех исполнил вольные
упражнения, а т а к ж е упражне-
ния на брусьях и кольцах (в
финале он получил высшую
оценку состязаний — 9,9 бал-
ла). Маркелов опередил всех
в прыжке, а вот в упражнениях
на коне одинаковую с ним сум-
му набрал гимнаст из ГДР
М. Николаи. На перекладине же
сразу три гимнаста — Маркелов,
Э. Гингер из Ф Р Г и А. Ткачев
поделили победу.

!й!|±1аг до медалей
Очередной, 28-й тур первенст-

ва страны по футболу оставил
почти всех участников на преж-
них местах. Однако одно весьма
существенное изменение произо-
шло. Если раньше ближайшие
преследователи киевского «Дина-
мо» теоретически могли его обон-
тч, то сейчас ни тбилисцы, ни
московские торпедовцы сделать
этого не в силах, а могут лишь
в лучшем случае догнать лидера.
Правда, только при том условии,
что киевляне проиграют оба ос-
тавшихся матча. Но куда реаль-
нее выглядит тот вариант, что
они уже в следующем туре после
встречи с «Каиратом» на своем
поле получат право на золотые
медали. Для этого «Динамо»
(Киев) требуется единственное
очко. А вот судьба серебряных
и бронзовых наград решится в
заключительном туре.

После 2в-го тура положение
команд • таблица таково:

В И П М О
Динамо (К) 12 15 1 45-12 39.
Динамо (Тв) 1 1 1 3 4 40-26 35
Торпедо 12 11 5 28-21 35
Динамо <М| 8 16 4 32-20 32
Шахтер 8 15 5 23-19 31
Локомотив 9 13 6 27-24 31
Кайрат 6 16 6 25-26 28
Черноморец 10 8 10 31-38 28
Зенит 8 11 9 32-30 27
Зарк 8 10 10 27-23 28
Арарат 7 12 9 27-31 26
Днепр 9 8 11 23-28 26
ЦСКА 5 16 7 26-36 26
Нефтчи 5 15 8 24-33 25
Иарпаты 5 13 10 24-29 23
Крылья

Советов 2 6 20 14-54 10
Не прояснилось положение и

в конце таблицы. Группу команд,
одна нз которых вместе с
«Крыльями Советов» должна уй-
ти в первую лигу, покинул толь-
ко «Зенит». Шесть следующих
31 ним клубов еще находятся в
«опзеной зоне».

Л . ЛЕБЕДЕВ.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
• ХОККЕП. Сообщаем ре-

зультаты очередных матчей
чемпионата страны: «Автомоби-
лист» — СКА — 5 : б ; ЦСКА —
«Динамо» (Москва) — 5:2.

• ВОДНОЕ ПОЛО. Победив
в Афинах со счетом 7 : 5 коман-
ду «Этникос», спортсмены ЦСК
ВМФ вышли в четвертьфинал
розыгрыша Кубка европейских
чемпионов.

ф ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ.
Советские мастера заняли пер-
вое место в командном зачете
на седьмом международном
турнире * Дружба» в болгар-
ском городе Стара Загора. В
личном зачете среди • ж е н щ и н
первенствовала Т. Палюх из Ви-
тебска, у мужчин — болгарин
Ц. Петров.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

н балета имени I I . Лысенко.
21.30 — «Ждите писем». Худо-
жественный фильм.

РАДИО

1 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следнпе нзаесткя> — 5.00, 0.00,
8.00, 10.00. 12.00. 15.00, 19.00,
22.00, 23.50. Радиожурнал «Зем-
ля и люди» — в.30.

8.1 о — «Хроника Великого
Октября». 8.35 — Оркестро»ыо
произведения М. Глинки. 9.15 —
• Слои» о Москве». У микрофо-
на писатель С Баруздин. 0.35 —
Играет Обралново-показатель-
ный оркестр комендатуры Мос-
ковского Кремля 10.05 — Ра-
дно — малышам. 10.37 — Л. Кас-
силь «Дорогие мои мальчишки».
Страницы повести. 11.10 — Вы-
ступают лауреаты Всесоюзного
фестиваля самодеятельного ху-
дожественного творчества тру-
дящихся. 11.У0 — «Время, со-
бытия, люди». 12.15 — «В рабо-
чий полдень». 12.45 — Стихи
о Москве 13.05 — Концерт-
встреча Академического хора
русской песни Всесоюзного ра-
дио и Центрального телевиде-
нии с коллективом Москонско-
го аптозапола имени Лихачева.
14.00 — •!1«1ука и техника».
Радиожурнал 14 30 — Высту-
пают артисты социалистиче-
ских стран 15.15 — С. Рйхма-
ниноп — Первый концерт л ля
фортепьяно с оркестром. 15.45—
«Октябрь в кашей жизни». Ря-
лноанкетя. 16.00 — •Ропссни-
ки». 16.30 — Выступают юные
музыканты — победители меж-
дународных конкурсов. ]7.00 —
• Юность». «Соперники н дру-
аья». о победителях сониа-
листнческш о соревнования.
18.00 — «Могквичи — юбилею
Октября». Обозрение. 19.30 —
"Москва моп>. Концерт. 20.30 —
Международный дневник.
20.40 — «Театр и жизнь». Обоз-
рение. ^2 30 — Русские нерод-
ные песни Пополняют солисты
Большого тситра СССР. 22.50 —
Спортивный н рал пни к в Луж-
никах 2105 - «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
П. Катаев «Зимний остер». Ин-
сценированные страницы рома-
на. П.00 — Играет Русский на-
родный оркестр имени Анл-
рерп.ч. 10 00 — «Юность».
10 15 — Концерт н.ч нрошь
ппдоипй С. Прокофьева, Д. Ка-
бале не ко го. А. Хачатуряна и
Р. Глиэрн. 11.30 — «Радио-

театр». В. Попов «Удел смелых».
11.00 — Для детей. Г. Внеру
'Возьми с собой». Стихи. 14.40 —
И. Всеволожский «Восемь сме-
лых будешювцев». Рассказы.

15.00 — Концерт нз Киева.
1540 — В. Бокои. Поэма «После
победи» Ю 00 — Оперетта
А. Покпкоаа • Особое зада-
ние». 17.45 — Выступает во-
кнлыю-инстру ментальный ан-
самбль «Псч'ннры*. 1Н 00 — Для
детей. «Брнтшнка». Радиоспек-
такль по одноименной повести
С. Алексееиа 10 30 — «О нас
будут петь нес ни». Музыкаль-
но-литературная ном позиция.
20.50 — Конверт П. Спипякогш
и Е. Новицкой 22 ОП — Мулыкя
экрана. 22 30 — «Поиты рево-
люции». Стихи Д Бедного.

ТЕАТРЫ

1 ноября
ВОЛЬШОП ТЕАТР — Хован-

11ОИОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Тпор-
скоП ^улнпар, 1221—Сталевары.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — Крсмлеасние куранты.

МАЛЫП ТЕАТР -Признание.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Ураган.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-

ПЕТСКОП АРМИИ - Малый
аал — Снеги пали.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им.
Л С ПУШКИНА—Третье поко-
ление (премьер.'))

ТЕАТР САТИРЫ — Ревизор.
ТЕАТР им. М. I I . ЕР.МОЛО-

ПОП — Ван Гог.
ТЕАТР .СОВРЕМЕННИК» —

Обратная связь.
ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ —

Берег |!1пом1,рра|.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на

Малой Пропной _ Месяц в де-
ревне.

ТЕАТР .РОМЭН. — Вожан.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-

КОЛ — Говорит и показывает

ПОГОДА

В ближайшие двое сутон в
Мосное и Подмосковье преиму-
щественно без осадков, туман,
температура ночью от минус 3
до плюс 2 градусов, днем 4—9
градусов топла.

В Ленинградской области ме-
стами осадки, ночью от 0 до
плюс 5 (при прояснениях до
минус 3), днем 4 - 9 градусов
тепла

В Карелии будет прооИладать
облач1Рая погода с дожднми и
порывистым ветром, температу-
ра от минус 1 до плюс 4 гра-
дусов, днем, 3 - 0 градусов теп-
ла. Небольшие дожди и туман
ожидаются в республиках При-
балтики, температура ночью
2 - 7 . днем 7 - 1 2 градусов теп-
ла. в Белоруссии будет прсиму-
щественно без осаднов, места-
ми туман н слабый гололед,
температура ночью от плюс 1
до минус 4 градусов, днем 5 — 10
градусов тепла.

Второй
выпуск
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