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Отправятся
в падет

КИРОЮГРАА 2». (Корр.
•Правды^ М Одинсц} Се-
годня в Кировограде состо-
«лсл первый выпуск высше-
го летного училища граж-
данской авиации.

Оно было создано четыре
год* назад на б * ) * школы выс-
ш*в летной подготовки. Вы-
пускники направляются на ра-
боту • различные управления
гражданской авиации страны.
Они будут обслуживать само-
латы АН-24 и АН-Зо.

Подарок
книголюбам

АНАИЖАН. 29. /Внештат-
ный корр -Правды. П. Вол-
кош). Первых покупателей
принял новый книжный ма-
газин, который открылся в
районе хлопчатобумажно-
го комбината

В просторных, светлых залах
широкий выбор политической,
художественной, технической и
спортивной литературы, а так-
же иенцтоаеров. Это восемна-
дцатый книжный магазин, по-
строенный е Андижане за по-
следние годы.

Научают
театр

БРЯНСК, 29. (Внештатный
корр 'Правды' М. Атама-
ненко) В Вежицком районе
областного центра открылся
общественный театральный
университет, созданный по
инициативе райкома партии,
овлдрамтеатра и А'орца
культуры и техники имени
Д. Медведева.

Начало работу одно из от-
делений. В нем занимаются
учителя средних школ и про-
фессионельио-технических учи-
лищ. Будет открыто и дру-
гое — дла старшеклассников.
Закати» ведут работники дрем-
театра, искусствоведы, члены
театрального общества. Слуша-
тели изучают теорию театраль-
ного двле, встречаются с ак-
тереми, обсуждают спектакли.

Жвала
рукам рабочим

РОСТОВ-иа-ДОНУ, 29
(Внештатный корр. •Правды^
А Навоюв). 16 фильмов
представали любительские
киностудии Ростовской обла-
сти на смотр-конкурс а
часта 60-лети» образования
СССР.

Первое место присуждено
кинолент* «Хвале рукем тво-
ими Ее сняли любители студии
•Ним» Дворца культуры про-
изводственного объединении
•Ростсельмаша. Героиня филь-
ме 3. П. Еременко, стригаль-
щица овец, неоднократно аы-
нодила победительницей в об-
щесоюзных конкурсах стрига-
лей.

Норки
путешествуют

САЛВХАРА 29. (Внештат-
ный корр. 'Правды- Н. Ми
хальчук) Более двух тысяч
километров на самолете
АН-29 пролетели из Каре-
лии на Ямал голубые лесцы
и норки.

ПОЧТИ полторы тысячи пуш
ных путешественников хорошо
перенесли заоблачный полет •
зверооленеюдческие совхозы.
Пушной цен Ямала почти еже-
годно занимает одно из веду-
щих мест на международны!
аукционах, принося от клеточ-
ного звероюдстеа более двух
с полсиииой миллионов руб-
лей дохода.

]Жизнь моя,
Волга

Хороша Ваяю, когда чна лежит спо-
койная, словно утю$ом проглаженная,
е сияющгй радости полдня,' когда тем-
ная, безлунная ночь кутает ее и оюмь

Это были осенью 1942 гола.
Левый, луговой беря Волги в
районе Сталинграда. Ночь,
прошитая трассами пулемет-
ных очередей, века, освещен-
ная мертвенный светом ракет,
гулкие всплески снарядов и
мин. Небольшой катер «Абха-
лец» тянет баржу, на которой
несколько сот бойцов, ящики
с боеприпасами, продовольст-
вие. Канат то провисает до во-
ды, то натягивается, того и
гляди лопнет.

Нал рекой «юнкерсы» с во-
ем пикируют. Одна бомба уго-
дила в баржу, взрыв сбросил
людей в темную, багрови от-
свечивающую воду. Средн
них — молоденький лейтенант
Колесннк Шинель набухла,
кирзачи полны полой, автомат,
словно камень. Еще минута, и
конец! Но забелел возле лей-
тенанта спасательный круг, за
который держался старик-
шкипер.

— Берн! — прохрипел шки-
пер и подсунул круг лейтенан-
ту. Лейтенант молча отпихнул
его.

— Бери1 — повторил шки-
пер.— Тебе — воевать... Дер-
жи круг! Сталинград держи!..

...Многое повидала Волга и
пойну. Было в ту пору в Ста-
линградском порту пожарное
судно «Гаситель», а на нем
капитаном П. В. Воробьев.
Боевое крещение <Гаситель>
принял 27 июля 1942 года, по-
лучив приказ ликвидировать
пожар, возникший на разбомб-
ленном нефтекараване. От
прямого попадания фашист-
ской бомбы взорвалась гру-
женная керосином баржа
«Обь». Керосина в ней бы-
ло около десяти тысяч тонн.
Рядом шли баржи «Медянка»
и «Рутка», груженные мазу-
том. Пламя с «Оби» переки-
нулось на «Рутку». Трое
смельчаков, прикрываемые с
«Гасителя» мощными струями
брандспойтов, высадились на
«Рутку». Пламя обжигало ли-
цо, слепило глаза, каждую се-

Навечно в памяти
н а р о д н о й

хи буе», етеорных знаков, перевальных
столбов да переееер* судовых отмашек
кажутся россыпями самоцветов. И ко-
гда приходит штормовая пора — столь-

кунлу баржа могла взорвать-
ся. Но ничто не остановило
волгарей. За полторы минуты
они рал)брали трос и подали
его на «Гаситель» Баржа бы-
ла спасена, и се мазутом до
самого ледостава снабжались
речные суда, доставлявшие в
Сталинград войска, боевую
технику, снаряжение, боепри-
пасы, продовольствие.

Еще в начале навигации
1942 года по мере приближе-
ния врага к Волге все боль-
шее значение в охране водной
магистрали и судов стала иг-
рать Волжская военная фло-
тилия. Канонерские лодки,
бронекатера, тральщики, бар-
жи с зенитными орудиями и
пулеметами, бероговые зенит-
ные батареи, посты службы
наблюдения и свяли зорко и
надежно стояли на охране ка-
раванов судов с горючим, на
защите реки от вражеских
мин, от ударов врага по пере-
правам.

Корабли флотилии не толь-
ко обеспечивали охрану речно-
го флота на Нижней и Сред-
ней Волге. 7 октября 1942 го-
ла фашисты бросили в атаку
около ста танков. Пять дней
защитники города отбивали
эту атаку. Метко била по тан-
кам корабельная артиллерия,
точными были залпы «катюш»
с бронекатеров. Флотилия
принимала участие в пере-
броске войск и техники. Как
вспоминал впоследствии нар-
ком В М Ф Н. Г. Кузнецов, пе-
ревозки полков и дивизий по
ходили скорее на высадку де-
санта, чем на обычную пере-
праву.

Спасая свой флот от нале-
тов вражеской авиации, волга-
ри совершили беспримерную
переброску почти ста речных
судов пароходстна из Астра-
хани в Гурьев по бурному
осеннему Каспию...

И когда закончилась Ста-
линградская битва, речники
Волги продолжали воевать.
Весной 1943 года на фашист-

ских минах подорвались кано-
нерская лодка «Усыскин»,
буксирные пароходы «Ваня-
коммунист», «Сергей Лазо»,
«Ереван», несколько барж,
груженных нефтепродуктами.
В барже «Катунь» было шест-
надцать тысяч тонн бензина и
лигроина. Горела вся река. Но,
не переставая, двигались вверх
по ней караваны судов. Волга-
ри выполняли приказ, спеша
доставить к летним боям топ-
ливо для танков и самолетов,
для оборонных заводов.

В мае 1943 года наш бук-
сирный пароход «Лось» на
рассвете подходил к Сталин-
граду. На многие километры
тянулись руины разрушенного
города. На бетонной стене
вдоль уреза воды черным ла-
ком поблескивали буквы:
«Здесь стояли насмерть гвар-
дейцы Родимцева!» Из воды
торчали трубы и надстройки
погибших судов. Мы подошли
к дебаркадеру, чтобы взять
лоцмана, знавшего фарватер,
забросанный фашистскими
лонными минами.

Помню то время до мель-
чайших подробностей. Помню,
как праздновали мое шестна-
дцатилетне, сидя на носу «Ло-
ся» и попивая морковный чай
вприкуску с конфетами-поду-
шечками. Помню, как сновали
по Волге катера, таскавшие на
длинных тросах металлические
коробки понтонов. Помню бе-
лые шапки пены на иэзелена-
коричневатых волнах Волги,
взбудораженной низовым
штормовым ветром, домчав-
шимся сюда из прикаспийских
полупустынь. Ночью фашист-
ские самолеты сбросили оче-
редную партию лонных мин.
Наш капитан в валяных сапо-
гах — донимал ревматизм,—
выслушав сообщение об этом,
сказал как-то буднично, вовсе
не геройски:

— Надо идти, Москва торо-
пит с перевозками,—и доба-
вил: — Раньше смерти не ум-
решь.

ко в пой реке самобытного, лихого,
столько красоты — невозможно глаз от-
вести.

Волга, словно жизнь,—одна...

И мы пошли. Баскунчак-
ская соль, за которой приказа-
но было прибыть во Владими
ровку, была в ту пору драго-
ценна. Ее ждали химические
заводы, работавшие на оборо-
ну...

...Есть на Волге место, где
в нее впадает Кама. Ширь в
этом месте — до сорока кило-
метров, а само место зовется
Камским Устьем. На правом
берегу Волги высится гора Ло-
бач. По весне, когла трава еще
не выгорит, гора похожа на
воина в зеленой гимнастерке
Когда приходится проплывать
мимо, мне ВИДИТСЯ мысленно
на той горе вытесанная из
камня фигура у штурвала —
памятник волгарям, героям-
речникам. Как бы хорошо она
стояла на этом месте!

Люди помнят. Помнят ты-
сячи раненых, которых речни-
ки вывезли из ада невиданной
битвы. Помнят эвакуирован-
ные, которых перевезли реч-
ники. Волгарям обязаны жиз-
нью миллионы людей, кото-
рые получали продовольствие,
доставленное по реке на су-
дах и баржах. И не для крас-
ного словца говорил Маршал
Советского Союза В. И. Чуй-
ков, что, хотя и прошло мно-
го-много лет со дня победы
на Волге, все это время он
считал себя должником героев
речного флота. И еще его же
слова: «О роли моряков фло-
тилии, об их подвигах скажу
кратко: если бы их не было,
возможно, 62-я армия погиб-
ла бы без боеприпасов и без
продовольствия и не выполни-
ла своей задачи».

Помнят об этом и нынеш-
ние волгари. Стало традицией
на судах, проходящих возле
Волгограда, опускать в воду
венки из цветов в память о по-
гибших, подавать звуковые
сигналы.

Волга-мать, она одна у нас,
как солнце, как жизнь.

Виктор ИЛЬИН.
Моснаа.

НАЙДЕНОВ (Болгария)
Каартет.

Мишель СЕМАК (Канада). Пер
аые шаги.

ВЫСКАЗАТЬ СЕБЯ
В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА-

Могуча! московски! дом-старт давно
лрнотмл под свое! крыше! мастерские ху-
дожвшков, V каждого своя часть чердека с

видом на особняки улицы Воровского, жи-
лые башни Калининского проспекта, Кремль.
Здесь работает и Игорь Павлович Обросов.

Тридцать лет назад он начи-
нал как график. Преуспел. До-
статочно вспомнить его рисун-
ки, эстампы, рассказывающие о
нашей столице — набережных
Москва-реки, Воробьевых горах.
Те первые его работы выдер-
жаны в так называемом «суро-
вом стиле* шестидесятых годов,
• ианере, созданной усилиями
молодого тогда поколения ху-
дожников, имена которых сего-
дня известны достаточно широ-
ко.

Вместе с ними и самостоятель-
но торил свою дорогу Игорь Об-
росоа — воспитанник Москов-
ского высшего художественно-
промышленного училища. Он
много тогда выставлялся, спорил
с коллегами в поисках истины,
словом н ОРЛОМ доказывал гною
правоту, до поры до времени ос-
таваясь в границах избранного
жанра.

Увлечение живописью пришло
потом, а признание права на за-
нятие ею — еще позже. Он
уже показывал свои полотна,
получал премии за них, но еще
долго о нем писали: «известный
график». Очень уж внешне не-
ожиданным был этот шаг, ско-
рее даже рывок художника. Но
внутренне поступок »го был ц«-
лином оправданным. Просто из-
менился масштгб замыслов, и
для воплощения их нужна была
иная техника с диапазоном вы-

разительных средств шире, чем
у рисунка и гравюры.

Обросов как живописец рож-
дался тяжело: давил опыт гра-
фики, сопротивлялся, но потом
важнейшей частью своей вошел
в его живописное видение мирз, и
сегодня, спустя годы, не чуждое
четкости н изящества рисунка. У
него художник взял пластич-
ность, обобщение, остроту лако-
низма. Отсюда же пошло стрем-
ление ограничить палитру самим
набором красок. В самоограни-
чении дошел до утверждения:
«черный — мой цвет, белый —
тоже». Две «противостоящие»
друг другу краски, как два по-
люса магнита, а между ними —
поле эмоционального напряже-
ния. Оно — то сильнее, то сла-
бее, но всегда ощущается в лю-
бой на его работ.

Сейчас Обросов пишет трип-
тих «И мосты над твоею рекой»,
посвященный Москве времен Ве-
ликой Отечественной. И хотя
многое ид монументального за-
мысла уже перекочевало на
холст, воздержусь от описания
подробностей. Знаком с харак-
тером автора: сохранив в непри-
косновенности идею картины, он
способен в последний момент
все изменить в ней. Так посту-
пил с портретом художника
Виктора Попкова. Писал его
долго, работа, казалось, уже
счастливо близилась к концу, ко-
гда можно примерять раму. И

тут-то он в одну ночь переписал
полотно, да так, что видевшие
его раньше сначала поразились
перемене, а потом признали ее
правомерность.

Зная об этом свойстве худож-
ника, не удивляюсь тому, что
уже несколько лет стоит в его
мастерской почти завершенная
картина, названная пушкинской
строкой «Жизнь кончилась, тес-
нит дыханье». Она — о послед-
них часах жизни поэта, проща-
нии с друзьями. По тому, как
художник критически посматри-
вает на лело рук своих, догады-
ваюсь: и с ней может все ре-
шиться в один день. Такова
взрывчатая сила его творческо-
го темперамента.

Обросов мощно пробивался к
своим темам, как прокладывают
просеку в тайге. Ошибался, шел
порой наугад, повинуясь внут-
реннему чувству; всматривался в
окружающий мир, прислушивал-
ся к себе, ворошил свои воспо-
минания о детстве, опаленном
войной.

В юности, видевшей подвига,
голод, смерть, Победу,— корни
его картин «Яхромские высоты»,
«Встречая и провожая эшело-
ны», «Противостояние», «Па-
мять о земле Тверской». Послед-
ние лае работы были удосто-

ены в этом году премии и меда-
ли Международной выставки ре-
алистической живописи в Со-
фии.

Он объездил строну из края
в край, побывал на далеких
стройках, а новую «песню» на-
шел себе у Москвы под боком, в
родном селе своей матери Боль-
шое Рашино Калининской обла-
сти. И героев своих встретил
там.

Здесь, на берегу Могочи, начал
картину «Голубые озера льна».
Отсюда пошли «Девочка с ло-
шадью», «Девочка и ласточка»,
«Девочка и стога», «Когда а де-
ревне косы бьют» и много дру-
гих вещей — деревенских пейза-
жей и натюрмортов, предметный
мир которых наполнен чуткой
настороженностью. Почти все
созданное Обросовым обычно
побуждает к размышлениям о
вечных вопросах жизни, ис-
кусства, наполнено поисками гар-
монии человека и природы.

Работы И. Обросова гостили во
многих странах. И сам он побы-
вал там. Часто его наблюдения
воплощались в карандашные на-
броски, но дальше дело обычно
не шло. Одного интереса, любо-
пытства, туристических впечат-
лений художнику мало для твор-
ческого импульса. Ему надо
знать по возможности все о
предмете, полюбить его. Вот
тогда произойдет чудо: потянется
рука к кисти. И сами собой по-

явятся ответы на вопросы, дав-
но поставленные поэтом, мучаю-
щие не одно поколение худож-
ников:

«Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?»
Помня об этом, работает

Игорь Павлович Обросов. Долго
не гаснет свет в его мастерской..

Д. МИХАИЛОВ.

О Р Б И Т А
ХУДОЖЕСТВ ПИНАЯ

ГИМНАСТИКА. Норвежский
город Ставангер принимает
чемпионат Европы. Первый же

день чемпионата дал интригу-
ющую «завязку». Чемпионки
мира и Европы в групповых уп-
ражнениях (с этого вида начал-
ся турнир)—с порт сменки сбор-
ной Болгарии не совсем удач-
но выполнили упражнение —
одно из участниц уронила мяч.
Оценка за композицию была
довольно высока — 9,75 балла,
но за техничность последовало
неизбежное в таких случаях
наказание — 9,50. Общая сум-
ма — /9,25. Шестерка совет-
ских гимнасток — С. Гусева.
О. Родионова, Т. Воротынцева.
С. Кудинова, Н, Курочкина и
Е. Букреева,— вдохновенно ис-
полнив интересную, насыщен-
ную сложными элементами
композицию, стала лидером с
результатом 19,40 (обе оцен-
ки — по 9,70).

На третьем месте представи-
тельницы Чехословакии.

О- БАДМИНТОН. Спортсме-
ны семи стран участвуют в тра-
диционном международном тур-
нире на призы газеты «Литера-
турная Россия», который начал-
ся в московском универсальном
спортзале «Дружба». Наиболее
титулованные из участников —
чемпионы Европы бадминтони-
сты Великобритании, а также
Швеции—серебряные призеры
первенства континента.

О ХОККЕЙ. Сообщаем ре-
зультаты очередных магчей пер-
венства СССР: «Крылья Сове-
тов» — ЦСКА — 3 : 5 , «Тор-
п е д е — «Ижсгаль» — 3 : 3 ,

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
ПЕРВАЛПРОГРАММ°А*ТОО -

Пием я. 8 45 — «Кеынла». Худо-
;кествонный телефильм. 1-я и
-• н серии. 10.55 — Концерт ан
«.-.«моля «Руссннй сувенир».
11.50—Продовольственная про.
грамма — общенародное дело.
Документальные фильмы.
15.50 — Концерт духового орке-
стра РСФСР. 16.20 — «Знай и
умей». 17.05 — «Алжир сего-
дня». Кинообозрение. 17.35 —
Концерт молодежного музыкаль-
ного ансамбля «Эль-Гарнатня»
(Алжир). 18.05 — Наш сад.
18.35 - Мультфильм. 18.45 -
Сегодня в мире 19.00 - «Моск-
ва в ноябре». Кннозарисовка.
19.05 — Газопровод Уренгой —
Ужгород. 19.20 — П. И. Чайков-
ский — «Иоланта». Спектакль.
21.00 — Время 21.35 — «Серд-
цу милый край» Фильм-кон-
церт. 22.50 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
8.55. 12.40 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.35, 9.45 — При-
Кодоведение. Зй класс. 9.15 —

^хматная школа. 10.05 —
АБВГДейка. 10.35. 11.40 — Ана-
томия. 8-Й класс. 11.05 — Поэ-
зия Семена Гудзенко. 13.10 —
Сказки Г.-Х. Андерсена. 4-й
класс. 12.50 — Искусство акте-
ра. 14.00 — География. Агро-
промышленный комплекс.
14.30 — «Что мой Нюх ля?..»
18,20 — «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 18.30 — Международ-
ный турнир по бадминтону.
19.00 - Сельский час. 20.15 —
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.35 — «Я —
«Водолаэ-2». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Спут-
ник кинозрителя. 20.Э0 — «Шко-
ла передового опыта животно-
водов Подмосковья». 21.00 —
Время. 21.35 — Кубок СССР по
велоспорту. Гонки на треке.
22.05 — У театральной афиши.

Вторник, 2 ноябри

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.45 — В миро живот-
ных. 9.45 — П. И. Чайковский —
• Иоланта», Спектакль. 14.50 —
• Пятилетка — дело каж-
дого». Документальные филь-
мы. 15.45 — К, Тренев «Лю-
бовь Я по пая». 16.35 — Концерт
ансамбля песни и танца Виль-
нюсского унииерситста 17.05 —
Документальный телефильм
«Острой Афродиты» 17.35 —
Л Кассиль «Кондуит и Шаам-
брання». 18.30—Веселые ноткн.
18.45—Сегодня н мире 19 00 —
Жизнь науки. 19.45—«Дымков-
ская игрушка». Киноэтюд.
19 50 — Художественный теле-
фильм «Нам здесь жить». 1-я
сеоия. 21.00— Время. 21.35 —
«Солдатские мемуары» Фильм
3-й — «Сельский учитель». До-
кументальный телефильм.

8.55 — Научно - популярные
фильмы. 8.35. 9.45 — Природо-
ведение. 2-й класс. 9.15. 13.30 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Эстетическое
воспитанно. 10.35. 11.40 — Ос-
новы Советского государства и
права. 8-й класс. 11.05 — Рус-
ская речь. 13.10 — Жизнь нау-
ки. 13.00 - Лирика Н. А. Не-
красова. 0-й класс. 14.00 —
/Кнзн ь н книги А. Гайдара.
14.45 — Канун Октября. По-
следнее подполье В. И. Ленина.
18.15—Спорт за неделю. 18.45 —
Хоккей. ЦСКА — «Трактор».
21.00 — Время. 21.35 — «По-
гледняя встреча». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москвц. 19.30 — Лирн-
юскно песни советских компо-
.иторов. 20.30—«Круглый стол»
.фопагандистп. 21.00 — Время.
Л.35 — Кубок СССР по вело-
спорту. Гонки нп треке. 22.05 —
• Светить всегда, светить везде».
Фильм-концерт.

Сред*, 3 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Иремя, 8.45 — Мультфильмы.
а.Ю — «Нам здесь жить». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия 10.20 — Клуб кннопуте-
люствий. 14.50 — документаль-
ные фильмы об опыте работы
пропагандистов. 15.35 — Рус-
.кия речь 18.05 — Концерт ан-
самбля песни и танцп «Чангн»
дома культуры г. Чнатуры Гру-
.ннской ССР 18.35 — Отзови-

тесь, горнисты! 17.25 — «Один
-;снь Вьетнама». Телеочерк.
17.50 —Адреса молодых. 18.45 —
Сегодня в мире. 10.00 — Продо-
кольственная программа — оО-
щенн родноо дело. 19.15 —
• Осень». Концерт. 19.50 — Ху-
дожественный телефильм «Нам
)дссь жить». 2-я серия. 21.00 —
• .рсмя. 21.35 — Документальные
фильмы. 22.00 — Футбол. 1/16
Финала. «Хаарлем» (Голлан-
дия) — «Спартак» (Москва).
22.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
• Завтра земледельческой тех-
ники». Научно • популярный
фильм. 8,35. 9.35 — Астроно-
мия. 10(1 класс. 9.05. 13.10 —
Немецкий язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Физика. 10.35.
11.40 — И. С. Тургенев «Бежин
луг». 6-П класс. 11.05 — Для вас.
родители. 12.10 — Учителю —
Ч)ок музыки. 13.40 — Твоя ле-
нинская библиотека. 14.25 —
Демьян Бедный — пеней рево-
люции. 18.15 — Служу Совет-
скому Союзу! 19.15 — Футбол.
• Кубань» — «Динамо» (Киев).
21.00 — Время. 21.35 — «В пы-

ли авеад». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва. 19.30—«Встре-
чи в мастерской». Документаль-
ный телефильм о скульпторе
А. П. Кибальникове 20.15 —
Подмосковье Телеобозренне
10.45 — Для вас. животноводы.
21.00 - Время 21.35 - При-
глашает оперетта.

Четверг, 4 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.45 — Отзовитесь, гор
листы! В.ЗО — «Нам здесь
жить». Художественный теле-
фильм. 2-я серия 10.40 —
Р. Щедрин — Вторая симфония.
14.50 — «Энергетика: сегодня и

завтра». Документальный теле-
фильм 15.40 — И. Мыслнве-
чек — Симфония ре мажор.
15.50 — К бОлетню образови-
кня СССР 16.35 — «С Лениным
в сердце». Концерт. 17.15 —
Шахматная школа 17.45 —
«Вместе — дружная семья».
18.15 — Л «минский универси-
тет миллионе!. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 —Народные мело-
дии. 19.15 — Встреча школьни-
ков с И. Д. Папаниным. 19.50 —
Художественный телефнл ьм
«Нам здесь жить». 3-я серия.
21.00 —Время. 21.35 — «Джентль-
мены из конгресса». Теле-
спектакль. 23.15 — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.
10.15 — Научно • популярные
фильмы. 8.35. 9.40 — М- Ю.Лер-
монтов «Мцыри». 7-й класс.
9.10, 13.05 — Испанский язык.
10.35 — Наш сад. 11.05 — Моно-
лог об Александре Блоке.
12.05 — История. 9-й класс.
12.35-Д. Д. Шостакович. 13.35-
Геогрпфпя. 14.05 —• «Отклоне-
ние — ноль» Художественный
фильм с субтитрами. 18.15 —
Народное творчество. Телеобо-
зренне. 19.00 — «Документаль-
ный экран». Киноприложенно
«Знамя нпд миром». 19.40 —
Выступление Московского хо-
рп молодежи и студентов
20.15 — «Высота». Документаль-
ный телефильм. 20.30 — Чем-
пионат СССР по водному поло.
ЦСК ВМФ - МГУ. 21,00 - Вре-
мя. 21.35 — «Дом. и котором я
живу». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва, 19.30 — Позыв-

ные коммунистического суб-
ботника. 19.45 — Дела москоп-
ского комсомола. 20,30 —
Фестиваль советской музыки
«Московская осень». 21.00 —
Время. 21.35 — Рекламп. 21.50—
«Угощаю рябиной». Фильм-кон-
церт.

Пятница, 5 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Мультфильмы.
9.25 — «Нам здесь жить». Ху-
дожественный телефильм. 3-я
серия. 10.35 — «Левша эпохи
НтР». Документальный теле-
фильм. 14.50 — «Образ жизни —
советский». Документальные
фильмы. 15.55 — Москва и мо-
сквичи. 16.25 — Песни граждан-
ской войны. 16.55 — Торжест-
венное заседание, посвященное
63-й годовщин* Великой Он-
тябрьской социалистической ре-
волюции. Праздничный концерт,
Трансляция нз Кремлевского
Дворца съездов. 21.00 — Время.
22.00 — Театральные встречи.
23.35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГР АМ МА. 8.20.
13.25, 18.20 — Документальные
телефильмы 8.45 — Концерт
Кубанского казачьего хора.
9.Я0 — А. Толстой. 10.15 — Те-
леочерк о трудовом воспитании
школьников. 10.45 — «В пыли
пвезд». Художественный фильм
ТДР1. 12.00 — Историко револю-
ционная тема в советском изо-
бразительном искусстве, 12.30 —
Выступление хореографическо-
го пмснмбля «Юный ленннгрн-
дец». 13.00 — Мультфильмы.
14.05 — Фильм — детям. «Где
ты, Впгира?». 18.45 — Хоккей.
«Динамо» (Москва) — «Диннмо»
(Рига). 21.00 — Время. 22.00 —
«Победитель». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва. 19.30 — Доку-
ментальный фильм «Родноо
Подмосковье». 20,00 — Справоч-
ное бюро. 20.30 — Поэзия. А.
Жаров. 21.00 — Время. 22.00 —
Футбол. 1-я лигп. «Локомотив» —
«Фиксл». 23.30 — Праздничная
афиша.

Суббота, 6 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 9.05 — «Ребятам о зве-
рятах» 0.35 — Для нас. роди-
тели! 10.05 — Больше хороших
товаров. 10.35 — 45-Л тираж
«Спортлото». 10.45 — Художест-
венный фильм для детей «Ог-
ненное детство» 11.50 — Фан-
тазия нп темы песен И. Дунаев-
ского. 12.00 — «Москвичка». Те-
леклуб. 13.30 — Очепндное —
невероятное. 14.45 — «Песня да-
лекая и близкая». 15.35 —
Мультфильмы. 16.00 — Содру-
жество. Тележурнал. 16.30 —
Фильм-спектакль «Предел воз-
можного». 19.10 — Творчество
народив мира. 19.40 — «Правда
великого народа». Документаль-
ный телефильм. Фильм 1-й —
«Коммунисты». 21.00 — Время.
21.35 — Эстрадная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Советы физкультурникам, 8.35.
14.35. 20.45 — Документальные
телефильмы. 9 00 — Играет М.
Яшвнлн (скрипка). 9.15 — «Я —
«Водолаз-2». Художественный
фильм. 10.35 — «Утренняя поч-
та». 11.05 — Человек — хозяин

на земле. 12.05 — «Джон Фнлд».
Музыкальный телефильм.
1300 — «Детство Горького». Ху-
дожественный фильм. 15.25 —
Мультфильм. 15.35 — Междуна-
родное обозрение. 15.50 — На-
родные мелодии. 18.00 — Клуб
кнмопутешествий. 17.00 — Хок-
кей. «Спартак» — «Хнмнк».
19.15 — Спутник кинозрителя.
20.15 — «Музыкальный киоск».
21.00 — Время. 21.35 — «Бал-
тийская слава». Художествен-
НЫ

М"о?КЛОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москво и москвичи.
10.30 —Адреса молодых. 20.30—
К) Звввдскнй читает стихи Р.
Гамзатова. 21.00 — Время.
21 35 — Праздничная афиша.
21.50 — «Сверстники грозы».
Телеспектакль.

•осирканы, ; ноябра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — «По роднол стра-
не». Кинообозрение. 0.15 — Пе-
сни и танцы народов СССР.
8 43 — Мосиаа. Красная пло-
щадь. Военный парад и демон-
страция трудящихся, посвящай.
ныа 69-й годовщин* ••лихой
Оитябрьсиой социалистической
революции. По окончании
112.001 — Праздничный пионер-
ский концерт с участием Боль-
шого детского хора ЦТ и ВР.
12.30 — «Великий Ок-
тябрь». Стихи советских поэтов.
1.100 — Концерт Ансамбля на-
родного танца СССР. 13.45 —
«Ленин а Октябре». Художест-
венный фильм. 15.25 — Архи-
тектур» селл. 15.55 — «О спорт,
ты — мир!» Художественно-пу-
Плицнстнческий фильм. 1-я и 2-я
серии. 18.20 — Мультфильм.
18.30 — Прн.1днпчныя «Голубой
огонек». 21.00 — Репортаж о во-
енном параде и демонстрации
трудящихся, посвященных в5-й
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. 22.15 — «Ледовая фанта-
зия». Выступлении Московского
пнлетн нп льду.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
П..15 — Документальные филь-
мы. 8.45 — Ннродные мелоднн.
9.00 — Короткометражные ху-
дожественные телефильмы.
м.45 — Мосиаа, Красная пло-
щадь. Военный парад и демон-
страция трудящихся, поемщен-
ныв 65-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции. 12.00 — «В людях»,
художественный фильм. 13.55 —
Концерт пнснмАля танца УССР
• Ятрпнь». М.35 — Передача по-
священ" ветеранам тихоокеан-
ского флота. 10.05 — Салют,
пионерия. 17.05 — Мультфиль-
мы. 17.35 — А. Штейн «У вре-
мени в плену». Фильм-спек-
тпкль. 20.15 — Человек. Земля.
Вселенная. 21.00 — Репортаж о
военном пирадо и демонстра-
ции трудящихся, посвященных
05-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции. 22.15 — «цирк эа-
жпгпет огни». Художественный

" м о Ж в С К А Я ПРОГРАММА.
1Н.50 — На экране — киноко-
медия. «Беспокойное хозяйст-
нп». 20.30 — Чемпионат СССР
по водному поло. «Динамо» (Мо-
сква) — «Динамо» (Алма-Ата).
21.00 — Репортаж о военном
парадо и демонстрации трудя-
щихся, посвященных 65-й годов-
щине Великой Октябрьской со-
циалистической революции.
22. И — «Это бессмертье мое».
Фильм-концерт.

Понедельник, 8 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -

Мультфильмы. 0.10 — «Играет
духовой оркестр». Телесмотр-
нпнкурс. 0.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
к>:.у1 11.00 — «Утренняя почта».
И ;)п — труженики промышлен-
ности и сельского хозяйства —
лауреаты Государственных пре-
мий СССР Ш2 года. 12.30 -
• Веселые нотки». 13.30 — Со-
витскнП Союл глп-шмн зарубеж-
ных гостей. 13.45 — Музыкаль-
ный киоск. 14.10 — Клуб кино-
путешестиин. 15.15 - Лауреаты
Государстиеиных премий СССР
1982 годи и области лнтерптуры,
искусства и архитектуры.
16.25 — «Красиыо дипкурьиры».
Художественный фильм. 18.00 —
Международная панорама.
19.15 — Футбол. «Динамо» (Ки-
е н ( _ «Сплртпк», 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — «Годы. Поколения.

"'ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
20 40 — Документпльныо филь- *
мы. 8.50 — «Победитель». Худо-*
жественнып фильм. 10.25 —
Премьеры наших друзей.
10.55 — В мире животных.
11.55 — «0-я студия». 12.55 —
«Мои университеты». Художест-
венный фильм. 14.30 — Чемпио-
нпт СССР по водному поло.
«Дннпмп» (Алма-Ата) — МГУ.
15 00 — Рассказывают нпши
корреспонденты. 15.30 — Кон-
церт М. Войтес и оркестра рус-
ских народных инструментов.
ЦТ и ВР 16.25—Мультфильмы.
17.00 — Футбол. «Арарат» —«Ди-
мымо» (Тбилиси!. 18.45 — Фести-
валь советской мулыки «Мо-
сковская осень» 20.15 — Фильм-
концерт «Школа волшебников»

21.00 — Время. 2135 — «Счет
человеческий». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Адреса молодых. 20.05—
Композиция по произведениям
гпветских художников. 20.30 —
Концерт молодых артистов бп-
лета. 21.00 — Время. 21.35 —
«День открытых дверей». Теле-
спектакль

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

30 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8,00 —

Время. 8.55 - АБВГДейка.
0.25 — Для вне, родители! 9.55 —
Круг чтения, 10,40 — «Спортло-
то». 10.50 — «Ннкколо Пагани-
ни», Художественный теле-
фильм, 4-я серия. 12.00 — Чем-
пионат п первенство СССР по
многоборью комплекса ГТО на
призы газеты «Комсомольская
правда». 12.30 — Встреча с Ма-
рно дель Монако. 13.00 — Че-
ловек. Земля. [Зселеннвя. 13.45 —
Народное творчество. Телеобо-
:фсннс. 14.45 — «Камнла». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 15.50 — В мире живот-
ных. 16.50 — Беседа Ю. А. Ле-
ту нова. 17.20 — Мультфильмы
«Лень». «Осенние корабли».
17.45 — Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) — «Спартак». 2-й и 3-й
периоды. 19.15 — 9-я студия.
Ц передаче принимают участие
первый заместитель заведующе-
го Отделом международной ин-
формации ЦК КПСС В М. Фа-
лин и руководитель группы кон-
сул ЬТЙНТОО отдела ЦК КПСС
Н В Шишлин 20.15—Концерт
хореографического ансамбля
«Березка». 21.00 — Время.
21.35 — Песня 82. 23.05 — «Ре-
ка любян нпшеп». Документаль-
ный телефильм о десне.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
Гимнастика В.15 — Советы физ-
культурникам. 8.25 — «Семья
Зацепиных». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
10.40 — «Утренняя почта».
11.10 — Клуб кинопутешествий.
12.10 — Спутник кинозрителя.
12.55 — Музыкальный киоск.
13.25 — Н Некрасов «Русские
женщины». 14.00 — Футбол.
«Черноморец» — «Спартак». В
перерыве (14.45) — Междуна-
родное обозрение. 15.45 — Про-
грамма Мол панского телеви-
дения . «Край цнетущих са-
дов»; Киноочерк: Документаль-
ный фильм «Семья Ветрилз».
Художник И. Виеру: Выступле-
ние- ансамбля «Фолклор».
17.35 — Здоровье. 18.20 — Кон-
церт камерного оркестра Музы-
кально - педагогического инсти-
тута имени Гноенных. 18.45 —
К 85-летню Великого Октября.
«Наша биография». Фильм
60-Й — «Год 1976-И». 19.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.00 — Футбол. «Динамо» (Ки-
ев) — «Динамо» (Москва). 2-й
тайм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Инспектор Гул». Художествен-

ный Фильм. 1 я и 2-я серии,
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

1Н.30 — Московская панорама.
19.00 -- Музыкальные вечера
для юношестна. 20.00 - «Спо-
койной ночи, малыши!» 20 1 5 -
Концсрт хора мальчиком срил-
неЙ специальной музыкальной
школы г. Риги и народного ар-
тиста Латвийской ССР Раймон-
да Паулса. 21.00 — Время. 21.И5 -
Телевизионный клуб молодоже-
нов. 22.50 — «Мастер и Бриган-
тина». Документальный теле-
фильм. 2.1.2П — Московские но-
пости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.10 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8.40 — Геогра-
фия. Моря СССР. 9.10 — Фран-
цузский язык. 9.40 — Искусство
Средневековья. 10.10 — Немец-
кий язык. 10.40 — Лицей, кото-
рый не кончается.., 11.50 — Ис-
панский язык. 12.20 — Ботани-
ка. Рпстнтельная клетка. 12,40 —
Английский язык. 13.10 — Чему
и как учат в ПТУ. О подготовке
кадров для сельского хозяйства
Латвии. 13.40 — Знаешь ли ты
лнкон? 14.10 — Твоя ленинская
библиотека. «Задачи союзов
молодежи». 14,50 — Учителю —
урок музыки. 1-й класс. 15.50 —
Русская речь. 16.20 — Киноэпо-
пея «Великая Отечественная».
Фильм вй — «Война в Аркти-
ке». 17.10 — Жизнь науки.
17.40 — Искусство актера. Три
диалога об акторе. 18.45 — Наш
спд. 19.15 — Алексей Кольцов.

РАДИО

30 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние млпестня» — 5.00, Н.00,
8.00. 10.00, 12.01, 15.00. 17.00,
19.00, 22 00. 23.50. «Международ-
ный дневник» — 6.30. «Пионер-
ская зорька» — 6.40. 7.40. Об-
лпр газеты «Правда» — 7.00.
«Земля и люди»—7.20. По стра-
ницам центральных газет —
9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
Беседа библиотекаря 9.15 —
«Юность». «Здравствуй, това-
рищ!» 10.15 — Радио— малы-
шам. 10.25 — Песни советских
композиторов. 10,40 — «Родная
природа». Радиожурнал. 11.00—
Стихи В. Соколова. Читает ав-
тор. 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». В программе: «Ра-
ботать без отстающих». Репор-
таж с трикотажной фабрики
«Киевлянка» (г Киев). 12.30 —
«Мы с вами уже встречались».

Юмористическая передача.
1.4.10 — «Летопись трудовой
славы». «Магистраль и люди».
Рпднорассказ о строителях га-
зопровода Уренгой — Ужгород
13.40 ~ Концерт для участии-
коп передачи «Летопись тру-
довой сланы». 14.00 — «Пи-
шут ветераны». По письмам
участников Великой Отечест-
венной войны. 15.15 — Концерт
Академического оркестра рус-
ских народных инструментов
Всесоюзного радио и Централь-
ного телевидения. 16.00 —
Школьникам: «Рассказы о геро-
ях». В. В. Терешкова. 17.15 —
«Юность». «Клуб любознатель-
ных». 18,00 — «Большой театр
СССР. Спектакли, встречи...»
Ведет И. Петров. Передача 4-я
19.30 — Субботний концерт по
заявкам радиослушателей.
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — А. Твардовский
«Василий Теркин», Поэма. Чи-
тает М. Ульянов. Передача 3-я.
22,10 — «Добрый вечер!» Музы-
кальная программа.

ТЕАТРЫ

30 октября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — Тщатиая прадосторож-

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Иван
Сусанин.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул
Москвина. :•) — Дядюшкин сон.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Мамуре.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -.

Головокружение.
ТЕАТР им. Енг. ВАХТАНГО-

ВА — утро Дамы и гусары;
исчер - Старинные русские
водевили.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
Петербургские сновидения; Ма-
лнн гщчш Всем смертям
назло.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В И
НЕМИРОВИЧА . ДАНЧЕНКО' _
Дон Кихот.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР — Джунгли.

ТЕАТР нм. Вл МАЯКОВСНО-
ГО - к 12 ч.- Энергичные лю-
ди; вечер — Да здравствует
норолева, виват!

ПОГОДА

В ближайшие двое суток в
Москве и Подмосковье пройдут
кратковременные дожди, тем*
пература ночью 1—7, днем
в—11 градусов тепла.

Второй
•ылуск
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