
в П Р А В А Я :9 октября 1982 года • № 282 (23443)

аемлякм
НАЛЬЧИК В (Внештатный

I корр. 'Правды* П. Яковлев).
В тени голубых елео возле
средней школы селения Нар*

| гон Чегснекого района под*
мялся монумент.

Не фоне гор стоит мудрый
горец • чармаске. Таи жители
селение хранят память о сво-
ем земляке, основоположнике
кабардинской литературы, по-
ме-мыслителе Бакмурзе Паче*
•е. Его именем незваны шко.
л« е Няртане, улицы • Наль-
чике и другиж городам Кабвр-
дино Балкарии,

•з серга

КЕРЧЬ (Крымская об-
ласть}, 8. (Корр. 'Правды*
А Кучеренко}. В торжест-
венной обстановке корабе-
лы Керченского завода 'За-
лип* имени Б. Бутоны перс-
фгми Министерству морско-
го флота танкер-гигант
"Маршал Василевский* во-
доизмещением 65 тысяч
тонн.

М о ю * судно — из серии
экологически чистых танке-
ров. Интересны им конструк-
тивны* особенности; танкер
им**т дюйной корпус с даух
метровым зазором. Эт о про-
странство может быть заполне-
но питьевой водой. При повре-
ждении внешней оболочки тан-
[ера ни один грамм нефтепро.

дуктов не попадет » воду. Но-
вое судно оснащено комплек-
сом электронно вычислитель,
ныя машин, обеспечивающим
безопасное плавание • любых
услоаиах Мирового океана.

Сейчас на заводе быстрыми
темпами ведется сбоока еще
одного танкера-гиганта.

Посвящается
современнику

I
ОРЕНБУРГ 8 (Корр.

вПрапды» Г Сазонов). От-
крылось совещание молодых
прозаиков Урала и прилега-
ющих областей.

Место встречи выбрано не
случайно. В области проявляют
внимание и творческой моло-
дежи. Выпущенный недавно
местным издательством сбор-
ник оренбургским авторов «На
своей земле» хорошо передает
их творчески* устремления.
Край раяеитой индустрии, круп-
ного сельского хозяйства дает
богатый материал для произ-
ведений о современника!. Пи-
сатели побывают а трудовых
коллективах Оренбуржья.

Турнирная

КОГДА МЫ ОТЩЫХАЕМ'

СЗРКИМИ КРАСКАМИ озарила осень тврритори
* * Главного ботанического сада Академии наук
СССР. В позолоте кроны берез и кланош, багрянцем
опалены аекоаые дубы.

Волшебнице осень останется на полотне ж у дож-
ницы М, Вазеноеой ( с н и м о к • ш е р м у ) . Н е д р у -
г о м с н и м и * : не одном из уголков сада.

Фото А. Падомом.

По осенним
маршрутам
Наши интервью

Некоторые еще считают, что раз кончилось лето, то и
туристский сезон помдн. Однако это не так. И сейчас,
осенью, любителей путешествий ждет много ттерееного.
Об этом корреспонденту «Правды» рассказал председатель
Московского городского совета по туризму я экскурсиям
Е. Городецкий:

орбита
> ШАХМАТЫ. На проходя-

щем а голландском городе Гил
бурге крупном международном
турнире вновь лидирует чемпи-
он мира Карпов — у него 4.И
очка. В шестом туре Карпов
одержал победу над Ионном. У
Смыслова — 2,5 очка, у Петро-
сяна — 2.

Победой М. Мурешан завер-
шился в Тбилиси женский меж-
зональный турнир. При доигры-
вании в отложенной с Мурешан
партии Ахмыловскан, не возоб-
новляя игры, признала себя по-
бежденной. В итоге победитель-
ница набрала 10.5 очка и за-
мяла первое место. На втором
месте Левитина — 9,5 очка. С
9 очками третье место заняла
Лю Шилан.

О ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионы
мира волейболисты СССР в пер-
вом полуфинальном матче ми-
рового первенства, которое про-
ходит в Аргентине, выиграли у
команды Кубы — 3:0. В этой
же группе гборная Бразилии
одержала победу над командой
Польши — 3 : 0, а сборная Бол-
гарии — над командой Чехо-
словакии — 3 : 2 .

(ТАСС).

— Начну, пожалуй, с пвтомо-
бнльных путешествий. Как в вы.
хплные дни, так и в Пудни \а
столицы в живописные мести
Подмосковья по 41 направлению
отправляются до стя автобусов
«Здоровы»». Ич путь лежит на
берега Кля.чьминскпго водохра-
нилища. Медвежьих н Малурскнх
опер Можайского мпря, в Звени-
город, Верею. Волоколамск...
Еженедельно этими маршрутами
могут воспользоваться примерно
семь тысяч москвичей.

Осенью действуют также пять,
десят более далеки» автобусных
маршрутов. В выходные дни они
ведут во Владимир. Суздаль,
Горький, Псков, Новгород, Ря-
зань, Тулу и ряд других горо-
дов. Те, кто уделит свободное
время этим поездкам, могут по-
егтить такие места, как Бплди-
но, Ясная Полина, Константинове
на Оке, Спасское-Лутовинпво,

связанные с именами выдающих-
ся русских писателей и поэтов.

— А какие возможности пре-
доставлмотея тем, кто решил
провести свой отпуск осенью в
средней полосе?

— Таких людей встречают наш
туристский пансионат «Клязь-
минские водохранилище» и ту-
ристский комплекс «Знгнигороди
Другим предоставляются путевки
на турбазы Калининской. Рязан-
ской, Костромской и Владимир-
ской областей.

— Немного времени осталось
до осенних школьных каяикул.
Какие путешествия смогут со-
вершить ребята в свободные дни?

— Как обычно, мы организуем
поездки школьников в Ленин-
град, Киев, Минск, Волгоград,
Одессу, Брест. К этим традици-
онным маршрутам прибавятся и
новые: «По чапаевским местам
Приуралья», «По лермонтовским
местам Кавказских Минеральных

Вод», «По гоголевским местам
Полтавщины». поездки по воен
но-патриотической тематике в
Орел, Курск, Оршу и ряд дру-
гих городов.

— А как вы встречаете гостей
Москвы?

— Стараемся сделать все, что-
бы они в полной мере ощутили
московское гостеприимство, хотя,
надо признать, что 14 тысяч
мест в туристских комплексах
профсоюзов не хватает, чтобы
удовлетворить все заявки иного
ридннх организаций. В выходные
дни арендуем еще тысячу мест
в гостиницах Москвы.

Туристы, которые приезжают в
столицу СССР на разные сроки—
от двух до двенадцати дней, со-
вершают обзорную экскурсию по
городу, посещают Кремль. Вы-
ставку достижений народного хо-
зяйства, музеи В. И. Ленина. Во-
оруженных Сил и другие. Треть
яковскую галерею, панораму «Бо-
родинская бита.'и»...

Не забываем мы и о тех, кто
прибывает в Москву без турист-
ских путевок. Они могут попол-
нить свои впечатления о столице
во время автобусных экскурсий
Впрочем, экскурсии привлекают
не только гостей, но и самих мо-
сквичей, особенно по новым те-
мам, связанным с 60-лстием обра-
зования СССР. К 65-й годовщине
Октября увеличивается число
экскурсий «Октябрьские бои 1917
года в Москве» и «Героика рево-
люционного подполья». В октяб-
ре мы рассчитываем обслужить
не менее миллиона человек.

Его ие м и г и пока ни • одном киев-
ском справочнике. Экспонаты, собран-
ные группой энтузиастов, тесяатса в
ивтх комната! старого дома. На стеве
у входа целом чьей-то руной выведе-
но: « М у з е ! хлеба». Но переступаешь
порог — в перед тобой раэаертываютса
трогательные эпнаоды.

К а р а в а й
на рушнике

В застекленной рамке — хлеб-
ная карточка блокадного Ле-
нинграда. Рядом на старень-
ких весах крохотный кусочек
хлеба — дневной паек жителей
осажденного города, рецепт, по
которому его выпекали, добав-
ляя к муке жмых, целлюлозу...

Еще один редкостный экспо-
кат — облигация семенного
займа в нелегком для страны
1932 году, когда многие райо-
ны охватила засуха. Крестьянин
С. И. Потапов подписал обяза-
тельство отдать часть зерна из
скудного домашнего запаса род-
ному колхозу, чтобы вырастить
урожай на коллективной ниве.

Пол стеклом хранится и вы-
цветшая военная гимнастерка.
В ней вернулся с фронта моло-
дой селекционер В. Н. Ремесло,
ныне выдающийся ученый, два-
жды Герой Социалистического
Труда. Всю войну хранил он
горсть элитных семян нового
сорта, из которых берут нача-
ло известные во многих стра-
нах мироновские пшеницы.

— Мы стараемся подобрать
экспонаты, вызывающие раз-
думья о том, сколь дорог и не-
обходим человеку хлеб, как
нужно его беречь и ценить,—

Репортаж из необычною музея
замечает один из инициаторов
создания необычного музея —
В. Д. Кармазин, заведующий про-
блемной лабораторией тепломас-
сообменной обработки Академии
наук УССР и ВАСХНИЛ.

Виктор Демьянович и сам
трудился на целине, убирал
комбайном урожай. Из домаш-
него архива передал он в экс-
позицию «боевые листки» ком-
сомольского отряда, которые вы-
пускались в горячие дни жатвы
1958 года в одном из казах-
станских совхозов. Кармазин
собрал для музея много доку-
ментов о людях, осваивавших
целину. Отдельный стенд посвя-
щен жизни и подвигу Василия
Рагузовл, погибшего в борьбе
за целинный хлеб.

Достойна похвалы задумка
Виктора Демьяновича и его кол-
лег воссоздать биографию хле-
б а — о т седой старины до на-
ших дней. Чтобы люди увидс-
ли_ здесь почерневшие зерна,
найденные археологами при рас-
копках древних поселений на
территории республики. И ору-
дия труда наших предков, ма-
кет старинной сельской печи.
Школьники, да и не только они,
с интересом разглядывают де-

ревянную соху, серп, цеп для
молотьбы, примитивные жерно-
ва. А рядом на снимках — но-
вейшие сельскохозяйственные
машины. В экспозиции пока те-
сно, негде выставить разнооб-
разные продукты, получаемые из
зерна, но есть изделия киев-
ских пекарей. И тут же —про-
дукты питания космонавтов...

Из разных концов страны
приходят сюда письма, посылки
для будущего музея. Чтобы экс-
позиция стала доступной для
всех желающих, прежде всего
необходимо помещение под со-
бранные материалы. Энтузиасты
мечтают открыть при будущем
Доме хлеба небольшую пекарню
и кафе, где можно будет отве-
дать паляницу, испеченную по
старинным рецептам, купить
праздничный пирог, свадебный
каравай.

Среди первых отзывов посе-
тителей читаю: «Верится, что
будет в Киеве музей хлеба. На
самом почетном месте в нем
увижу пышный каравай на вы-
шитом рушнике — знак добра и
гостеприимства».

А. ВОЙТОВИЧ.
(Корр. «Правды»).

г. Киаа.

Ждем вас,
журавли

И вот, сделав прощаль-
ный круг над лесами Под-
иоскоаьв, журавлиный
клнш устремилса на юг.

На свидание с журавлями мне
приходилось уезжать за тысячи
километров. Только среди не-
проходимых топей, затерявшихся
в тундре и таежных дебрях, уда-
валось увидеть удивительных
птиц.

И кто бы мог подумать, что
журавли постоянно живут все-
го лишь в сотне километров от
столицы. Об этом я узнал, когда
пути-дороги привели в заболо-
ченные леса Талдомского района.

Первое знакомство с журавля-
ми состоялось у села Нушполы.
Длинноногие птицы, словно тан-
цоры, разгуливали по стерне
осиротевшего поля.

Диво! Куда ни кинешь взор —
всюду журавли. А ведь здесь не
заповедник, а охотничье хозяй-
ство.

Впереди показалась обширная,
распаханная уже поляна.

— Это место вхолит в заказ-
ник «Журавлиная родина»,—
сказал егерь В. Иванов. — Его
площадь свыше тысячи гектаров
Раньше тут были непроходимые
болотные крепи. Осушили, за-
сеяли...

Вдоль и поперек исходил я
потом журавлиные просторы.

Тут и там прорыты водоотвод-
ные канавы, чтобы осушить бо-
лота, богатые клюквой, черни-
кой, брусникой, голубикой.

И еще больше проникся тро-
гательным чувством к журавлям
за их преданность своей родине.
Птицы и в таких условиях умуд-
ряются вить гнезда, выращивать
птенцов, а осенью отовсюду сле-
таются сюда перед отлетом. Их
здесь много — в некоторых ста-
ях насчитал по 700—800 журав-
лей.

Вечером они отправляются на
сохранившиеся чудом болотные
крепи, а утром — снова на по-
ля. Низко-низко пролетают над
деревнями Костенево, Кунилово,
Вороново, Терехово. Прямо надо
мной огромная стая прокурлыка-
ла прощальную песню вслед
ушедшему лету и потянулась на
далекую зимовку.

ю. новиков.
Натуралист.

Московская область.

ПОРТРЕТЫ ЗАГОВОРИЛИ
Среди произведений, создан-

ных известным пушкинистом
писателем Н. А. Раевским,
особое место принадлежит
первой его книге — «Если за-
говорят портреты», вышедшей
в республиканском издатель-
стве «Жаэушы» («Писатель»)
в 1965 голу. Небольшого ((юр-
мата, в скромном картонном
переплете, книга сразу при-
влекла к себе внимание чита-
телей.

Примечательно, что Н. А.
Раевскому в год выхода пер-
вой книги исполнилось семь-
десят лет. Затем вышли от-
дельными изданиями его про-
изведения «Портреты загово-
рили», «Друг Пушкина П. В.
Нащокин», «Последняя лю-
бовь поэта» На страницах рес-
публиканского журнала «Про-
стор» публикуются главы но-
вой работы Раевского «Жизнь
за Отечество».

Беседуем с Николаем Алек-
сеевичем в его квартире. Не-
высокого роста, подвижный.
О преклонном возрасте свиде-
тельствует лишь легкий пух
седины.

Достает с полки том, обра-
щает мое внимание на следу-
ющие строки пушкинского
письма: «Графиня! С Вашей
стороны очень жестоко быть

-ПОИСКИ, Н А ХОДКИ-
столь обаятельной и застав-
лять столь живо ощущать го-
ресть оставаться вдали от Ва-
шего салона... Поверьте, что я
останусь всегда самый иск-
ренним поклонником Вашего
очарования...»

Казалось бы, обычные стро-
ки, вызванные будничным об-
щением. И все же. как счита-
ет Николай Алексеевич, и них
угадывается затаенное чувство
поэта. Речь илст о графине
Фикельмон, урожденной Дарье
Федоровне Тизенгаузен, внуч-
ке фельдмаршала М. И. Куту-
зова. Она была известна в
петербургском свете под име-
нем Долли.

— Графиия Долли, вы-
шедшая замуж за австрий-
ского посланника генерала
Фпксльмоиа, — рассказыва-
ет собеседник, — стала хо-
зяйкой одного «э самых при-
тягательных в Петербурге
светских салонов, который не
был обойден вниманием и
Александра Сергеевича Пуш-
кина.

Образ Дарьи Федоровны
Фикельмоп занял основное
место в книге Н. Раевского
«Портреты заговорили». И в

других произведениях писа-
тель раскрывает малоизвест-
ные страницы из жизни Пуш-
кина, прослеживает причины
и истоки отдельных собы-
тий и взглядов поэта.

Более полувека жизни по-
святил Николай Алексеевич по-
иску и изучению материалов,
связанных с пушкинакой эпо-
хой. Большим подспорьем в
работе служит знание ино-
странных языков: писатель
владеет немецким, француз-
ским н английским, говорит
на чешском и словацком, пе-
реводит с итальянского, зна-
ет классическую латынь... Так
случилось, что ему пришлось
многие годы провести в Чехо-
словакии, где он окончил
Пражский Карлов университет,
стал доктором естественных
наук.

— Однажды, осенью 1928
года, — рассказывает Раев-
ский,— в руки мне попал
двухтомник издания Модза-
левскнх «Письма Пушкина».
Начал читать и не смог ото-
рваться до рассвета. Та
ночь как бы изменила мою
судьбу — понял, не вырвать-
ся мне отныне из плена пуш-

кинской темы. После читал
запоем все, что имело связь с
именем поэта. И не только
читал — стал рыться в архи-
вах, искал неизвестные ранее
документы.

И вот первый успех... Он
получил возможность познако-
миться с семейными фотогра-
фиями правнука Александры
Николаевны Гончаровой —
Георга Вельсбурга. Это были
неведомые доселе портреты
родственников, друзей и зна-
комых из близкого окружения
Пушкина. Кстати, многие из
этих портретов позднее «заго-
ворили» в его книгах...

В том же году в Прагу на
имя Раевского пришел по
почте пакет из города Тепли-
ца. Князь Клярниальдрингсп,
правнук графини Фикельмон,
прислал копии приведенного
выше письма Пушкина к
Дарье Федоровне и обширные
записи из се дневника о дуэли
и смерти поэта.

После освобождения Праги
от гитлеровцев Н. А. Раевский
возвращается на родину. В Ал-
ма-Ате шестнадцать лет был
на научной работе, затем
ушел на пенсию.

В последние годы из-за сла-
бого зрения Николай Алексе-
евич лишен возможности чи-
тать и писать. Но литератур-
ной работы не прекращает.
Ему помогает супруга Надеж-
да Михайловна, принявшая на
себя обязанности секретаря.

— На днях исполнилось во-
семьдесят восемь. — замечает
Николай Алексеевич. — Но,
как говорится, есть еще порох
в пороховницах. Предстоит за-
вершить реставрирование ме-
муаров «Годы учения». Наме-
реваюсь приняться за начатый
много лет назад приключенче-
ский роман «Остров Буген-
виль» — так называется один
из группы Соломоновых ост-
ровов, затерянных в просторах
Тихого океана. Героями будут
энтомологи — отец и дочь...

Портреты современников
Пушкина, заговорившие под
писательским пером Николая
Алексеевича Раевского, доба-
вили новые черты в облик ве-
ликого поэта.

Г. КАСЕНОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Алма-Ата.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
11

ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.45 — «Шелковая КН-
еючки». Мультфильм, 9.10 —
«Я придумываю песню». Худо-
жественный телефильм. 10.25—
Очевидное — невероятное.
14.60 — Документальные фнль-
Мы телестудий страны. 15.50 —
«Люлниг нам Ветхош-н». Часть
1 я. 16-15 — Мим инц школа.
17.15 — Выступает анснмоль
месим н танип Татарской АССР.
17.15 — Объектно. 18.15 — Ста-
днчн для всех. 18.45 — Сегодня
и мире. 19.00 — В каждом ри-
сунке — солнце. 19.15 — Пла-
ны партии — планы народа.
О гореннипннии работников лег-
кой промышленности Белорус-
сии н Литвы. Передача 1-я.
Ш.45 — Концерт советской пе-
ски. 20.15 — Премьера теле-
спектакля «Проездом». 21.00 —
Время. 21.35 — «За Пиренея-
ми — Испиния». Документаль-
ный телефильм. 22.30 — Сего-
дня в мире. 22.45 — Играет ор-
кестр симфонической и эстрад-
нин муаыкн ЦТ н ВР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30,
9.00. 10.45 — Научно популяр-
ные фильмы. 8.40, 9.43 — При-
родоведение. 3-Й класс. 9.15 —
Русски* речь. 10.05 — Поээня
С. Нерис. 10.35. 11.40 — Бота-
ника. 6-й класс. 10.55 — Жизнь
науки. Карельский филиал АН
СССР. 12.00 — Экран — учи-
телю. 12.25 — География. 8-й
класс 12.55 — Музыка в спек-
такле. 13 4 5 — «Школа в Лись-
их Горках» Телеочерк. 14.30 —
В А. Жуковский. 18 15 — Слу-
жу Сойотскому Союзу! 19.15 —
«Днестровские мелодии». Кон-
церт. 2015 — Международная
панорама. 21.00 — Время.
111.35 — «Ранние журавли».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москпа. 19.30 — «Круг-
лый стол* пропагандиста. К 60-
летию образования СССР. «Со-
юз нерушимый республик сво-
бодных». 20.30 — Подмосковье.
Реализация Продовольственной
программы. 21.00 — Время.
21.35 — Играет В Спиваков
(скрипка), 22.35 — Справочное
бюро 22.50 — Документальные
фильмы.

•торнии, 11 окпбр!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. В.45 — Мультфильмы.
9.15 — 1О. Эдлнс «Проездом».
Телесиектикль. 9.55 — Песня
диликил н близкая. 10.40 — До-
кументилышо фильмы. 14.50 —
«Молодость гиганты». Докумен-
тальный телефильм. 15.20 — Че-
му и кик учат в ПТУ. О подго-
товки киДрив. 15.50 — «Людвиг
паи Бетховен • Часть 2-я.
1Н.50 — Человек — хозяин на
земле. 17.50 — •Фиеста». О фе-
стншыс нпродного творчества в
Испании. 18.15 — Жизнь науки.
1И.<15 — Сегодня в мире. 19.00 —
К «0летию образования СССР.
«В семьи едином*. Киргизская
ССР Выступление первого се-
кретнря ЦК 1Ш Киргизии Т. У.
Усубнлиены: «Зори киргизские»,
«Энергия дружбы». Докумен-
тальные телефильмы; Концерт
мастеров искусств. 21.00 —
Времн. 21.35 — «Что7 Где? Ко-
гда?» Телевикторина. По окон-
чании (22.451 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
18.20 — Научно-популярные
фильмы. В.35. 9.35 — История.
й- и класс. В Дреонем Египте.
9.05, 13.05—Французский язык.
10.05 — Мамина школа. 10.У5.
11..'15 — Основы Советского го-
судлретои и правы. В-й класс.
Политическая система совет-
ского общества. 11.05 — Шах-
матная школа. 12.05 — Э к р а н -
учителю. 12.35 — Общая био-
логии. 10-Й класс. 13.35 —
К 60 летию образования СССР.
«Светлый путь» 14.25 — А. С.
Грибоедов. Страницы жизни и
тнор'Кч-тиа. 1П.30 — Спорт ао
неделю. 19.00 — Отборочный
матч чомпцоиата Европы по
футГюлу ,средн молодежных ко-
манд. Сборная СССР — сборная
Финляндии. 21.00 — Время.
21.35 — «Моя жизнь». Художо-
стненный телефильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1&.00 — Москна. 19.30 — Рекла-
ма. 19.45 — Художник и книги.
О нопых н.чданнях к 60 летию
образования СССР. 20,30 —
Волыни хороших товаров.
121.00 — Время. 21.35 — Хок-
кей. «Химик» — ЦСКА. 2-й
и 3-й периоды. 22.45 — Вы-
ступлении квинтета баянистов
хора русской песни ЦТ и ВР.

Среда, 13 октабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. Н.45 — «Ранние журав-
ли». Художественный фильм.
10.20 — Клуб кинопутешествий.
14.50 — «Экран друзей». Доку-
ментальные фильмы телевиде-
нии социалистических стран.
15. -10 — «Картины Родины».
Фильм-концерт. 15.50 — К 60-
летию образования СССР. «Вер-
ность земле». 16.40 — Я. Сибе-
лиус — Концерт для скрипки о
оркестром. Исполняют С. Чейс
(США) и симфонический ор-
кестр СССР. 17.15 — Шахмат-
ная школа. 17.45 — Отзовитесь,
горнисты! 18.30 — Веселые нат-
ки. 18.45 — Сегодня в инре.
10.00 — Футбол. Сборная
СССР — сборная Финляндии.

1
.00 — Время, '21.35 —

не а таль и современность.
__). Бондарев. По окончании
(22.45) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«Голубая,, норка, черный собо-
лек...» Научно • популярный
фильм. 8 35. В.35 — География.
7-Л класс. 9.05, 13.00 — немец-
кий язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. История. 10.35 11.35 —
ОЛщая биология. 0-й класс.
ц,05 — Для вас, родители!
12.05 — Экран — учителю.
12.35 — Зоология. 7-й класс.
13.30 — Народные таланты в
крепостной неволе. 14.00 —
Чему н как учат в ПТУ. 14.30—
М Горький «Мещане».
18.20 — Сельский час. 19.20 —
«Наука и техника». Киножур-
нал. 19 30 — Музыкальный
фольклор ГДР. 20.15 — Пес-
ня -82. 2100 — Время. 21.35 —
«Моя жизнь». Художествен-
ный телефильм 2-я серия

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 19.43 — Хозяйст-
вовать по-новому. 20.30 —
«Новь подмосковного села».
21.00 — Вреия. 21.35 — Хок-
кей «Динамо» (Москва) —
СК имени Сала вата Юлаева. 3-й
Период. 22.10 — Международ-
ная товарищеская встреча по
хоккею с мячом. Сборная
СССР — сборная Швеции. 2-й
тайм. 22.55 — Музыкальная
программе.

Чатмрг, 14 октив>|

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.45 — Отзовитесь, гор-
ннсты! 9.30 — «За все в отве-
те». Художественный фильм.
10.55 — Производственная гим-
настика. 14.50 — «Продовольст-
венная программа — общена-
родное дело». Документальные
телефильмы. 15.50 — Играют
Б Сорокина н А. Внхчиев. 18.10—
Русская речь. 18.40 — «Друзья
и враги революции». Докумен-
тальный телефильм. 17.30 —
Веселые старты. 18.15 — Ленин,
сиий университет миллионе*.
«Экономная экономика». 18.45—
Сегодня а мире. 19.00 — Содру-
жество. Тележурнал. 19.30 —
«Подранки». Художественный
фильм. 21,00 — Время. 31.35 —
«В доме А. В. Неждановой. Пу-
шкинский романс». По оконча-
нии (23.00) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.20.
9.00 — Научно • популярные
фильмы. В.35. 9.40 — М. Ю. Лер-
монтов «Песня про купца Ка-
лашникова». 7-й класс. 9.10.
13.20—Испанский язык. 10.05—
Астрономия. Звездное небо.
10.35. 11.35 - И. С. Тургенев
«Отцы н дети». 9-Й класс.
11.05 — П. И. Чайковский —
«Времена года». 12.05 — Эк-
ран — учителю. 12.35 — Ис-
кусст во и общество 13.50 —
•Я служу на границе». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 18.20 — Музыкальная про-
грнмми 16.00 — ФутПпл.
«Локомотив»—«Нистру». 21.00—
Время. 21.35 — «Моя жизнь».
Художественный телефильм.
НИ серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москна. 19.30 — Рекла-
ма. 19.45 — «Подмосковье». Те-
леобопрение 20.30 — «Родни-
ки». Музыкальная программа.
21.00 — Время 21.35 — Отдых
в выходные дни. 21.50 — «Побе-
дители». Встреча ветеранов ин-
женерных войск.

Пятница, 15 окпбря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.45 — «Подранки». Ху-

ЙижестнснныП фильм. 10.15 —
ародные мелодии. 10.30 —

Адреса молодых. 14.50 — «Осен-
ние этюды». Документальный
телефильм. 15.00 — И. Ильф и
Е. Петров. Страницы жизни и
творчествп. 15.55 — Чудеса беи
чудес. 16.25 — Творчество
юных. 16.55 — Документальный
телефильм «Морские кружев-
ницы». 17.25 — В гостях у сипа-
Есп «Туфли с йолотыми пряж-
ками» 1-я серия. 18 45 — Се-
годня в мире. 19.00 — ФутЛол.
«Спартак» — «Арарат». 21.00—
Время. 21.35 — Русский му-
зей. Фильм 2Й. 22.05 — Кон-
церт артистов балета Большого
театра Союза ССР 22 45 — Се-
голи я Р мире 23.00 — Мелодии
н ритмы зарубежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 —
«Алтайские этюды». Докумен-
тальный телефильм. 8.35,9.35—
Ска:*кн А. С. Пушкина. 4-й
класс. 9.05 13.15 — Английский
я,1ык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Общая биология. 10.35, 11.35 —
История. 7-П класс. Киев-
ская Русь. 11.05 — Эстетиче-
ские факторы в организации
производственной среды.
12.05 — Экран — учителю
12.35 — «Осенняя пора».
Научно - популярный фильм.
12.50 — Ленинский план мону-
ментальной пропаганды. Пере-
дача 1-я. 13.45 — Знай и умей.
14.30 — Киноэпопея «Великая
Отечественная» Фильм 4-й —
«Партизаны: война о тылу вра-
га». 18.20 — «Я славлю мой
Киргнзстан». Фнльм-концерт.
1Я.0О — Клуб кинопутешествий.
20.15 — Круг чтения. 21.00 —
Время. 21.35 — «Дублер». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — От-

крытие фестиваля советской
музыки «Московская осень».
Концерт симфонического ор-
кестрн СССР. В перерыве
(21.001 — Время. 22.50 — От-
дых в выходные дин. 23.05 —
«Дует ни Льду». Документаль-
ный Фильм.

Суббота, 1 * октяЦа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. ШЛИ — Концерт Русско-
го народного оркестра им.
Н. Осипона. 9.25 — АВВГДсЙка.
0.55 — «Спортлото». 10.05 —
Для вас. родители! 10.35 —
Творчество народов мира.
11.05 — Советы и жизнь.
1135 — «Музыкальные ветре-
чн на псковской аемле».
1:2.35 — «О времени н о се-
бе». Документальный теле*
фильм. 13.35 — Играет духо-
вЫ\ оркестр. 13.35 — Русский
муаси. Фильм а-й. 14.45 — «Ко-
гда я стану великаном». Худо-
жественный фильм. 16.15 — В
миро жннотных- 17.15 — Бесе-
да В. П Бекетова, 17.45 — Хок-
ьсП. «Спартак» — ЦСКА. 2-Ц и
3-й периоды. 19.15 — Мульт-
фильмы. 19.30 — На акра не —
кинокомедия. «Близнецы».
21.00 - Время. 21.35 — «Музы-
ка Николая Метнера». Фильм-
концерт. 22.40 — Очевидное —
невероятное.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Советы физкультурникам.
8.25 — «Дублер». Художествен-
ный фильм. 9.45 — «Утренняя
почта». 10.15. 17.35 — Докумен-
тальные телефильмы. 11.00 —
Международные соревнования
по конному спорту «Пардубкц-
кий стипль-чез». 12.00 — Про-
гримма Киргизской студни теле-
видения. Концерт мастеров
искусств. 13.30 — «Делай с ца-
мн, делай, как мы, делай пуЧ-
ше нас!» 14.30 — Здоровье.
15.15 — Международное обозре-
ние. 15.30 — Музыкальный КИ-
оск. 16.00 — К 65-н годовщине
Пел иного Октября. «Наша бно-
грнфня». Фильм 54-й — «Год
1Н70-Й». 1700 - Хоккей. «Спар-
так» — ЦСКА. 1-й период.
1В.0О — Москва. Большой зал
консерватории. Концерт сим-
фонического оркестра СССР.
20.15 — Футбол. «Динамо»
(Москва) — «Динамо» (Тби-
лиси». 2-й тайм 21.00 —
Время. 21.35 — «Меж высоких
хлебов». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москва и москвичи.
Ш.'М — Справочное бюро. 19.45,
22.10 — Документальный теле-
фильм. 20.35 — «Песни моей
Нилины». 21.00 —Время. 21.35 —
«Страницы Шолохова». Е. Ма-
твеев и П. Вишняков читают
фрагменты из романов «Тихий
Дон» и «Поднятая целина».
213.45 — Концерт В. Норейкн и
оркестра русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР.

Шоскрасвнье, 17 оимбра

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. В.45 — Концерт масте-
ров искусств н художествен-
ных коллективов Коми АССР.
О.ЗО — Ьудилышк. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
Здоронье. 11.45 — Музыкаль-
ная щюграмми «Утренняя поч-
ти» |2 15 — «Пионерия». Ки-
ножурнал. 12.30 —Сельский час,
1:1 ;)0 — Музыкальный киоск.
14.00 —Путевка и жизнь. 14.45—
«Его зовут Сухэ-Бнтор». Худо-
зкистпенныН фильм. 1Н 05—Клуб
кннопутошестиий. 17.05 — Се-
годня—День работников пище-
поН промышленности. 17.20 —
Музыкальная программа к Дню
работников пищевой промыш-
ленности. 18.00 — Миждунирод-
ния напорами. 16.45 — Мульт-
фильмы. 10.40 — «Город при-
нял». Художественный фильм.
21.00 -- Время. 21.35 — Фут-
больнои обозрение. 22.05 —
11. Андроников «Воспоминания
о Большом зале». Фильм-кон-
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
К Дню работников пищевой
промышленности. Документаль-
ные фильмы. 9.15 — «Меж вы-
соких хлебов». Художествен-
ный фильм. 10.30 — «Салют,
пионерия!» 11 30 — Очевид-
ное — неиероя гное. 12.30 —
«Прекрасная Куба». Кино-
обозрение. 13.10 — «Туфлн
с золотыми пряжками». Ху-
дожественный телефильм. 1-я
серия. 14.30 — «Еще немно-
го о билете» Документпль-
ныП ФИЛЬМ. 15.30 — Рас-
гкн^ьишю! наши корреспон-
денты. 10.00 — Споемте, ДРУ-
:>ья1 17.20 — «Он попался».
Мультфильм. 17.30 — «Юркнны
рассветы». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 18.30 — К
65 н годовщине Великого Ок-
тября. «Наша биография».
Фильм 55-й — «Год 1971-й».
1У.30 — Чемпионат СССР ПО
гандболу. Женщины. 20.15 —
Чемпионат СССР по прыжкам
на бнтуте 21.00 — Время.
21.35 — «Все дело в брате».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАМ М А.
19.00 — Альманах «Поаэил».
20.30 — Монументальное искус-
ство СССР. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — «Музыка для всех».
Обозрение.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

9 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Творчество наро.
лов мира Музыкальный Фоль-
клор ГДР 9.20 — «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — Слу.
жу Советскому Союзу! 11.00 —
Здоровье. 11.45 — «Утренняя
почта» 12.15 — Советский Союз
глинами зарубежных гостей.
12.30 — Сельский час 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
Клуб кннопутешествий. 15.00 —
Хоккей. «Тоактор» — «Спар-
так» 17.15 — Завтра—День ра-
ботников сельского хозяйства.
Выступление члена ЦК КПСС,
министра сельского хозяйства
СССР В. К. Месяца. 17.35 — Ро-
мансы русских композиторов в
исполнении Р. и К. Лисициан.
17.50 — Мультфильм «Как льве-
нок и черепаха пели песню».
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — «Моя Москва».
Киноэарисовка. 18.50 — «Объ.
ясненне в любви». Художест-
венный фильм 1 я и 2-я серии.
2Ю0 — Время 21.35 — «Про-
давец птиц». Музыкальный те-

вт(;р*йпр^дм«*ж
Гимнастика. 8.20 — Докумен-
тальные телефильмы. 9.00 —
• Сын чемпиона» Художествен-
ный фильм. 10.05 — Кониерт
инсамбля «Русский супонир».
10 30 — В мире животных.
1К30 — Кинопанорама. 13.00—
Игрист С Воронцов (гитара).
13.25 — Мультфильмы 14.25 —
Рассказы о художниках. И Об-
рогоп 15.00 — Концерт оокест-
ра народных инструментов За-
порожского педагогического нн.
ститутн 15.30 — Рассказывают
наши корреспонденты. Обозре-
ние. 16.00 — У театральной
афиши. 17.00 — «Сельское хо-
.-шПство». Киножурнал. 17.20 —
«Юркины рассветы». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
1Й.30 — К (35-Й годовщине Ве-
ликого Октября. «Наша биогра-
фия» Фильм 53-Й — «Гол
1000-й» 19.20 — Играют 3. Ших.
мур.тева и А. Гарнн. 19.30 —
Хоккей. ЦСКА — СКА. 2-Й и 3-й
периоды В перерыве (20 001 —
«Спокойной ночи. * малыши!»
21.00 — Врсмп. 21.35 — «За все
п отпето. Художественный

Ф'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Й.00 — Школа, передового опы-
та животнопплов Подмосковья.
Щ:Ю - Кпнцсрт-яяльс. 20.15 —
«Спокойной ночи. малыши!»

20.30 — Лирические песни со-
ветских композиторов. 21.00 —
Время. 21.35 — «Наедине со
словом». Фильм кониеот. На-
родный артист СССР И. Ильин-
с кий читает произведения со-
ветских авторов 22.25 — Рекла-
ма. 22.40 — Хоккей с мячом.
Сборная СССР — сборная Фин-
ляндии. 2 й тайм. 23.25 — Мос-
ковские новости.

РАДИО

9 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. 6.00.
8 00 10ОО. 12.01. 15.00. 17 00.
10.00. 22.00. 23.50: «Пионерская
зорька» — 6.40 и 7.40. Обяор
газеты «Правда» — 7.00. «Зем-
ля н люди» — 7.20. По страни-
цам центральных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здраист-
нуй, товарищ!» 10.15 — Радио-
малышам. 10.25 — Песнн со-
ветских коипознторов. 10.40 —
• Здоровье» Отвечаем на пись-
ма радиослушателей 11.00 —
А. Жигулин Стихи. 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время. события. люди».
1230—«Вы нам лнеалн». Юмо-
ристическая передача. 13.10 —
«К празднику работников сель-
ского хозяйства». В передаче
участвует министр сельского
хозяйства СССР В. К Месяц;
Концерт. 14.30 — «Почта ра-
дио». 15.15 — Поет Л Чкония.
16.00 — «В детском радиотеат-
ре». М. Карим «Долгое, дол-
гое детство». Передача 1 я.
17.15 — «Юность». «Стадион
для всех». 18.00 — «Музыкаль-
ные вечера для юношества».
(Запись по трансляции из Ко-
лонного зала Дома союзов!.
19.ЯО — «Дорога к себе». Радио,
спектакль по роману А. Фадее-
ва «Последний нэ уааге». Часть
1-я. 2050 — Международный
лневннк Сообщают наши зару-
бежные корреспонденты 21 0 5 —
Концерт песни с участием Т.
Синявской и М. Мнгомаева.
22.30 — «Добрый вечер!» Му-
зыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 -
Полевая почта «Юности» 8.00—
Концерт ио произведений ОУС-
ских композиторов 8.40 — Л.
Кедрин Стихи 9.00 — Фраг-
менты из оперетт Ж. Оффенба-
х а э.ЗО — «Есть на Волге
утес». Концерт русской ««пол-
ной музыки. 10.00 — «Юность».
10. -15 — Ч. Диккенс «Ппк-
никский клуб». Спектакль

МХАТ СССР им. М. Горького.
13.30 — Школьникам С. Поле-
таен «Скворец № 17». Кинга
рассказов. 14.00 — «РаЙмонла».
Раднокомпозиция по балету А.
Глазунова. 15 00 — Школьни-
кам. М. Шолохов «Нахаленок».
Передача 2-я. 15.30 — Поет
Л. Ппнаротти (Италия). 16.00 —
«Ралиотеатр». М. Барнпов
• Гвардии лейтенант». 17.00 —
Стереолаписн фирмы «Мело-
дия» 1В.00 — Литературная Пь-
релача по письмим школыш-
ков. 19.30 — Концерт скрипача
И. Безродного. 20 30 — «Клуб
знаменитых юмористов». 21.30—
Выступают вокал ьно-инстру-
ментальный ансамбль «Песня-
пы» и ансамбль под управле-
нием Р Барлзимашпилн 22.00 —
«От песни к танцу». 23.00 —
«Поэтическая тетрадь». 23 30 —
С. Рахманинов — 2-я сюита
для двух Фортепьяно.

ТЕАТРЫ

9 октября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Концерт
мастеров искусств Казахстана;
нечер -- Концерт ленинград-
ской Оалетной труппы «Хорео-
графические миниатюры*.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Камеи.
ный гость.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар, 22) — Воз-
чик Геншель.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москшнш, .1) —- Сон разума,

МАЛЫЙ ТЕАТР — Перед за-
ходом солнца.

ФИЛИАЛ .МАЛОГО ТЕАТРА —
Ревизор.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Чем люди жи-
вы; вечер — Леший.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Гп-
стролн Театра киноактера кино-
студии «Грузия-фильм»— Дон
Жуан.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Ц Е Н Т -
Р А Л Ь Н Ы Й КОНЦЕРТНЫЙ З А Л -
днем и вечером — Государст-
венный «страдный оркестр Ар-
мении.

ПОГОДА

10—11 онтябрв • Моснв* и
Подмосковье ожидается посте.
пенное понижение температуры

местами до 3—6 градусов мо-
роза, кратковременные осадки
в виде дождя и мокрого снега,
порывистый ветер.

Второй
выпуск
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