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НОВОСТМЙ ССНОВОСТИ новости
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
ДАРИТ УРОЖАЙ

-ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ-
•Пустая долина» — гак •окрестили* иска-

тгли нефти иго красивое место у подножия
юр. Обиделись, видно, что пробуренная сква-
жина не оправдала надежд. Вместо горюче-
$о ударил и» нее мощный фонтан воды. Да
такой горячий, что и подойти-то боязно. Мо-

жет, потому и •заглушку» поставили плохо.
Через некоторое время пробилась из-под зем-
ли тонкая струйка, змейкой устремилась в
ложбинку. Скоро там озерцо образовалось
на радость ребятишкам. Теплое, обогащенное
минеральными солями.

— С этого горячего ключа и
началась история нашего хозяй-
ства.—гопорит директор межкол-
хозного объединения «Плодоово-
щевод» И. Асмолоп.

Спасаясь от знобких сквозил-
ко», мы с Иваном Ивановичем
протискиваемся в узенькую дверь
и неожиданно оказываемся... в
субтропиках. На темно-зеленых
деревцах зреют лимоны, ман-
дарины. Чтобы тяжелые плоды
не сломали тонкие ветки, хозяй-
ка необычного сада В Осипенко
ставит подпорки. Сняв пожелтев-
ший плод, Вера Яковлевна разре-
зает его на дольки, предлагает
отаедать.

— Сейчас у нас две тысячи де-
ревьев,— рассказывает Осипен-
к о , — а скоро будет п пять-шесть
раз больше.

Известно, лимон прихотлив, ка-
призен. Чуть что не по нему —
урожая не получишь. А здесь, в
простейших пленочных теплицах,
«пришелец» с юга буйно цветет,
плодоносит. Садоводы заложили
и аллею мандаринов, пробуют
выращивать апельсиновое дере-
во, готовят тысячи саженцев, ве-
дут опыты

Лимонарий под пленкой—вроде
подсобного промысла в хозяйстве
Под цитрусовые отдан лишь гек-
тар грунта. Через несколько лет
плантация расширится до шести
гектаров. Они будут давать в год

до ста тонн ароматных плодов.
Климат кавказского предгорья

своеобразен: лето жаркое, с ча-
стыми грозами, зима—морозная,
пстрсиля Но капризы погоды ни-
почем работницам теплиц. Вот и
сейчас в их «огородах» яркими
факелами оспыхнули букеты роз,
на делянках, занятых цветами,—
буйство красок.

— Но это, так сказать, побоч-
ная продукция,— говорит дирек-
тор.— Г'мвное для нас — овощи.
Причем поставлять их мы дол-
жны в межсезонье, когда нельзя
вырастить в открытом грунте.

Две тысячи тонн огурцов, по-
мидоров, лука, петрушки, сельде-
рея и другой продукции продает
объединение в год. Чтобы так
споро развивать производство
огородной продукции а закрытом
грунте, нужно много тепла. Где
же его «добывают»? Может быть,
задымила в предгорье крупная
котельная?

И тут настало время вспомнить
о горячем ключе, с которого на-
чат наш рассказ. Именно родни-
чок стал мощной теплостанцией
для специализированного хозяй-
ства, строительство которого осу-
ществили семь колхозов-пайщи-
ков Московского района. За семь
лет на голом месте выросло круп-
ное предприятие. Под стеклом и
пленкой укрыто свышо десятка
гектаров. Строится микрорайон

на пять тысяч человек, детский
садик... А тепло берут из-под
земли. Поблизости от первой
скважины, появившейся по воле
случая, пробурили еще десять.

Опыт убелил о большой эконо-
мической выгоде горячих источ-
ников. Колхозы-пайщики, затра-
тив за все годы примерно пол-
тора миллиона рублей, получили
уже три миллиона рублей прибы-
ли. Эффективность год от года
растет. Создана автоматизирован-
ная система использования воды.
«Путешествуя» по трубам, уста-
новленным в стеклянных и пле-
ночных теплицах, родник отдаст
большую часть своей «энергии»
Затем поступает в рыбоводные
пруды. В теплой воде специали-
сты выращивают молодь толсто-
лобика и карпа, получая рыбу на
несколько месяцев раньше обыч-
ного.

Строительство хозяйства на го-
рячем ключе продолжается. За-
стекляются новые теплицы под
овощи, фрукты, цветы, увеличи-
вается зеркало прудов.

Выходит, поторопились развед-
чики недр назвать эти места «пу-
стыми». Живительной оказалась
бойкая струйка, а земля — на
редкость щедрой...

К. АКСЕНОВ.
(Корр. "Правды»).

Мостовский район,
Краснодарский край.

| | РУССКОМ музее от-
• * крылась выставка

«Страна родная», посвя-

щенная 60-летию обра-

зования СССР. Она от-

ражает становление и

развитие советского изо-

бразительного искусства

в творчестве художни-

ков Российской Федера-

ции и других союзных

республик.

На выставке пред-
ставлены произведения
живописи, графики,
скульптуры, различных
видов декоративно-при-

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ
В Ы В К И-
кладного и народного
искусства.

Привлекают внимание
портретные зарисовки
вождя революции В. И.
Ленина, выполненные с
натуры Натаном Альт-
маном и Филиппом Ма-
лявиным. Убедительно
передают дыхание вре-
мени плакаты леопмх
л-'Т Совет! кой власти.

т а к называемый агита-
ционный фарфор — по-
суда с революционными
лозунгами и символикой,
изготовленная по эски-
зам видных художников
Петрограда.

Балхарская керамика,
эстонские ковры, чукот-
ская резьба и гравиров-
ка по кости, кубачин-
ск,1Л чернь по серебру и

другие экспонаты пока-
зывают разнообразие на-
циональных ремесел, их
высокий эстетический
уровень. Демонстриру-
ются и картины живо-
писцев различных рес-
публик: Мартироса Са-
рьяна, Таира Салахова,
Индулиса Зарння, дру-
гих художников.

Выставка, подготов-

ленная сотрудниками Го
сударственного Русско-
го музея из фондов хра-
нилища, демонстрирует,
каких высот достигло
многообразное по форме
социалистическое искус-
ство братской семьи со-
нетгкмх народов

Г. ПЕТРОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Ленинград.
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Фотоконкурс «Правды»
С. ВУРАСОВСКИИ (Магадан). Будни северян. (Экс-

педиция в Заполярье. Ледовлн прпнодкы еу-доп. Подо
льдом • глушимы окепнш.

С любовью к природе
о

Гроздь
калины

Ещ« • один из последи
грибных походов я приглядел
э« Зяйцмским полем на косо
горчик* куст дикой калины
Сильные 1вт1и были щедро
унизаны красными ягодами
Среди редким листьев яркие
огненные гроздья делали кус,
иалины нарядным и примет-
ным. Потянулся к ветке, со
рвал ягодку, раздавил во рту, а
она хоть и была сочна, не
горчила. «Приду по мороз
цу!» — так решил.

Рано нынче объявились мо-
розы, выпадали снега. Но
осень упорно не желала ус-
тупать зиме. Снега таяли,
опять местами зеленела тра-
ва, обнажались дороги, тро-
пинки, рушились ледяные за-
береги на речке Покше... Кто-
то ворчал на изменчивую по-
году, а мне нравится, когда в
природе неспокойно, все е
ожидании больших перемен,
все в напряжении, в такие дни
сразу оценишь и простор по-
ля, и свежесть воздуха, и теп-
ло дома, и тепло своей одеж-
ды.

Сегодня собрался за кали-
ной. Сразу за околицей де-
ревни тихо, без ветра, пошел
снег. Еще на высоте взросло-
го дерева можно было вы-
брать себе снежинку и сле-
дить, следить за ней. Вот она
медленно летит, меняет на-
правление, касается друп
снежинок и садится наземь
подружкам. И теперь сама
принимает новых подружек.
Но снеговое облачко кончи-
лось.

Каково же было мое удив-
ление, когда через сотню мет-
ров, перед оврагом, увидел
горячий след лисицы. Он ре-
зал поле и мою дорогу и, ви-
дать, только-только нырнул в
ельницу. Мышковала лисица?
Или ищет лежку зайца)1 Косой
вырядился в белую шубку —
вот бы похвалиться перед со-
рокой, белкой, лосихой... Но
гулять в новом наряда остере-
гается: на зеленой траве, на
черной пашне далече приме-
тен. И другу, и недругу. Пока
маловато белых холстов, чтоб

Вот и знакомые стороже-
вые сосны — сколько лет
охраняют они поле! Вот и чере-
мухи с ольхами. В лесу сум-
рачней, а какие запахи — па-
лой листвы, грибов, снега. Вот
и заветная калина. Но что
этоГ Какие-то чистые, нежные
голоски переливаются оттуда.
Ближе, ближе, и асе проясни-
лось: опоздал я собрать яго-
ды. И то правда: природа
всегда кому-то помогает. Ока-
зывается, о заветном кусте знал
не один я. Стайка свиристелей
в ярко-желтых чепцах на го-
ловках вольготно угощалась
огнисто-алой спелой ягодой.
Заметив меня, свиристели сня-
лись и перелетели а глубь ле-
ска... Одна гроздь, помягчен-
ная морозцем, досталась и
мне. Ягоды были студены, но
несказанно ароматны.

Возвращался в деревню.
Подмораживало. И опять сне-
жинки порхали в воздухе. Так
всегда в эту пору предзимья.

В. БОЧАРНИКОВ.
д, Нелидово,
Костромская область.

ПРИШЛА ПОБЕДА
Послесловие к шахматной олимпиаде

Сборные ноианды СССР — мужская в че-
тырнадцатый раз, жвнсиая — • девятый —
стали победителями шахматной Олимпиады.
Лидируя от начала и до конца, советские шах-
матисты и шахматистки на финише «нониу-
рнровали» разве что между собой — какая

из двух сборных раньше обеспечит себе пер-
вое место. Наша мужская команда уже в се-
редине предпоследнего тура получила офи-
циальное право на золотые медали. Шахмати-
стки отстали от своих товарищей всего на...
несколько часов.

Очень важным в спортивном
отношении был матч советских
гроссмейстеров с венгерскими.
Возглавляемая двумя претенден-
тами на мировое первенство,
сборная Венгрии стартовала в
Люцерне относительно неудач-
но, затем рывком приблизилась
к лидерам, и встреча могла пов-
лиять на многое. И т у т наилуч-
шим образом проявил себя
А. Карпов, красиво и быстро
одержавший победу над Л . Пор-
тишем в русской партии. В тот
момент случился любопытный
эпизод. К игровой площадке по-
дошел незнакомый нам муж-
чина и, попросив пресс-атташе
советской делегации представить
его Анатолию Карпову, протя-
нул визитную карточку, где бы-
ло написано — я ие поверил
своим глазам — «Александр
Алехин». Сын великого русско-
го шахматиста почел за честь
пожать руку нынешнему чем-
пиону мира.

После проигрыша принципи-
ального матчэ венгерская коман-
да так и не смогла «восстано-
виться», наша же, наоборот, сде-
лалась неудержимой. 3,5:0,5 —
против сильных английских
гроссмейстеров, а потом и вовсе
"1:0,4.0... В ряде матчей А. Кар-
пова достойно заменил Г. Каспа-
ров. К примеру, у англичанина
Д. Наина он выиграл в 21 ход
(А. Белявский, правда, обыграл
М. Стииа еще быстрее — за 15
ходов). На этом ж е отрезке
олимпийской дистанции была
сыграна весьма знаменательная
партия на первой доске в матче
СССР — Швейцария. А. Карпову
уже не надо доказывать свое
превосходство над противником,
которого он убедительно побе-
дил в матчах за мировое первен-
ство. Эстафету как бы принял
19-летний Г Каспаров и черны-
ми выиграл партию, отмеченную
аплодисментами даже хозяев
Олимпиады, за чью команду вы-
ступал В. Корчной.

Нет. не всегда победы дава-
лись легко Счет ч:0 против ар-
гентинцев, например, появился

турнирной таблице лишь пос-
ле третьего доигрывания, когда

М. Таль на 93-м ходу сломил
сопротивление X. Рубинетти. Не
раз приходилось доигрывать своп
партии и другим советским уча-
стникам, при этом анализ отло-
женных позиций неизменно оста-
вался на высоте. Недаром капи-
тан одной из команд сказал в
сердцах: «С вашими лучше не
откладывать партий». Отличный
комплимент коллективу и его
тренерам гроссмейстерам И. Зай-
цеву, Е. Геллеру, С. Макарыче-
ву.

Индивидуальные результаты
советских гроссмейстеров нз
отдельных досках заслуживают
всяческого уважения: А. Кар-
пов — 6,5 очка в 8 партиях,
Г. К а с п а р о в - 8 , 5 ( 1 1 ) , А. Бе-
лявский — 7 ( 1 0 ) , Л . Полугаев-
ский — 11 ( 9 ) и формальные за-
пасные М. Таль — 6,5 ( 8 ) и
А. Ю с у п о в - 8 ( 1 0 ) .

Вот как оценивает выступле-
ние команды ее капитан А. Кар-
пов:

— Естественно, мы нацелива-
лись только на первое место.
Учли уроки двух1 прошлых труд-
ных Олимпиад и не уставали по.
вторять друг другу, что за дело
надо браться сразу энергично,
не отдавая никому инициативу.
Задача была выполнена, при-
знаться, неожиданно легко. Не-
ожиданно'потому, что хорошая
спортивная форма чрезвычайно
редко сопутствует сразу всем
участникам команды. Прежде,
случалось, кто-то выпадал из аи.
самбля, а теперь мы получили
возможность свободно варьиро-
вать равноценный состав.

Чемпион чира назвал сразу
несколько компонентов формулы
полного и безоговорочного успе-
ха сильнейшей команды. Другие
располагали лишь частью необ-
ходимых слагаемых. Чехословац-
кой сборной завоевать серебря-
ные медали после почти полуве-
кового перерыва помогла преж-
де всего ровность ее состава. Ин-
дивидуально сильными выгляде-
ли американцы. Не все извест-
ные венгерские, английские и
югославские гроссмейстеры хо-
рошо подготовились к Олим-
пиаде. Так, довольно высокое

четвертое место сборной Юго-
славии добыто главным образом
за счет 11 очков /1. Лшбоевича,
игравшего без замены во всех
1ч турах.

Успех советской женской
команды ожидался всеми и при-
шел с той же уверенностью, что
и прежде. Лишь один матч (как
и в мужской Олнмпи.де) сбор-
ная СССР завершила вничью.
М. Чибурданидзе набрала 9 из
12 очков, Н. Александрия — 7,5
( 9 ) , Н. Гаприндашвили - 11,5
( 1 3 ) , Н. Иоселиани—5 очков из
восьми.

Мы привыкли к победам на-
ших представительниц, а они,
с досто1шстаом принимая заслу-
женные комплименты, то и дело
повторяли:

— Обратите внимание нэ воз-
росшую конкуренцию в миро-
вых женских шахматах. ( К сло-
ву, абсолютно лучший резуль-
тат и среди мужчин, и среди
женщин показала на Олимпиаде
румынка Д. Терещенко-Нуцу—11
очков из 121).

Да, Олимп памп завоеван, но
шахматный порох, что называет-
ся, надо держать сухим. Это хо-
рошо понимают тренеры жен-
ской команды гроссмейстеры
А. Гипслнс и Э. Гуфельд.

Одновременно с Олимпиадой в
Люцерне проходил конгресс
Ф И Д Е . Для участников претен-
дентских матчей состоялась же-
ребьевка. Ее результаты любите-
лям шахмат уже известны. Но-
вым президентом ФИДЕ стал
энергичный шахматный деятель
Кампоманес Ф. Кампоманес ( Ф и -
липпины).

Процесс демократизации Ф И Д Е .
которая насчитывает в своих ря-
дах уже- 119 национальных фе-
дераций, не в последнюю оче-
редь продиктован и достижения-
ми на шахматных полях пред.
ставителей социалистических
стран. Вот как выглядит олим-
пийский пьедестал. Женские
команды: СССР — 33 очка, Ру-
мыния — 30, Венгрия — 26. Муж-
ские сборные: СССР - ч2,5 оч-
ка, Чехословакия — 36, США —
35,5 очка.

А. РОШАЛЬ.
г. Люцерн, 16 ноября.

Турнирная
орб ита

О СТРЕЛЬБА. Отлично вы-
ступили советские спортсмены
га завершившемся в столице
Венесуэлы чемпионате мира.
Они завоевали 34 золотые, по
15 серебряных и бронзовых ме-
далей. И только 20 высших
наград завоевали стрелки дру-
гих стран.

О ФУТБОЛ. В предпослед-
нем туре чемпионата СССР
зафиксированы следующие ре-
зультаты: «Днепр» — «Метал-
лист» — 0 : 0 ; «Нефтчи» —
«Шахгер» — 2.- 2- «Торпеде
(Кутаиси) — «Кубань" —
1: 1; «Пахтакор» — «Торпе-
до» (Москва) — 1:1; «Кай-
рот» — ЦСКА — 1: 0,- «Лина-
мо» (Москва) — «Динамо»
(Минск) — 0: ?-, «Арарат» —
«Черноморец» — 0:1; к Дина-
мо» (Тбилиси) — «Динамо»
(Киев) — 1:5,- «Спартак» —
«Зенит» — 1 . 1 .

Обладателями золотых ме-
далей чемпионата страны в
первой лиге стали спортсмены
команды «Жальгирис» (Виль-
нюс), победившие кишинев-
скую «Нистру» со счетом
1:0.

<• ХОККЕЙ. Состоялись
очередные матчи первенства
страны. Вот их результаты:
«Динамо» (Москва) — «Торпе-
до» — 4:2; «Сокол» —
«Крылья Советов» — 3 : О,-
«Спартак» — «Салават Юла-
ев» — 12:2,- «Химик» —
«Трактор» — 7 : I, СКА —
«Ижсталь» — 1: 1: «Динамо»
(Рига) — ЦСКА — 1: 10.

(ТАСС)

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ
П«рва« промышл«нни партии синтезированного м»л»»нт1 по-

лучона • объединении «Уральские евмоцевтып.

Это результат совместной
работы ученых Ленинградского
университета, проектировщи-
ков Львовского конструкторско-
го бюро «Союловелирлром» и
умельцев Саердлоеска. Искус-
ственный малахит по своим

свойствам трудно отличить 01
природного. По мнению камне-
резов, он даже более плотен,
а потому лучше полируется.

Э. ЯКУБОВСКИЙ.
г. Свердловск.

о о
Добр»» слава идет о Дом» природы, который открыло недав

но а подмосковном
го ДО|
работ|»м поселка Красный Октябрь.

8 просторном двухэтажном
здании разместились лекцион-
ный зал, тематические каби-
неты, агрохимическая лабора-
тория. Здесь же работает ма-
газин по продаже плодовых и
декоративных кустарников,
рассады, саман. Магазин ни-

•О

когда не пустует. Много слу
шателей и в народном уни
верситете по проблемам ох-
раны природы, где ведут за-
нятия местные специалисты, <
также лекторы нз Москвы.

М. КУЛЕШОВ.
Московская область.

•О
Н» территории Ростовского рыбозавода проводились земл«ные

работы. При выборке грунт» жсиаватор раэрушип местами сожра
ннашуюс» кирпичную кладку эдани» старой рыбокоптильни. И в
образовавшей» нуче строительного мусора рабочий Виктор Ива
ноаич Чаплиев обнаружил серебрвные монеты.

Свою находку — 60 монет —
он передал в Ростовский об-
ластной муэай краеведения.
Прибывшие на рыбозавод со-
трудники музе» собрали еще
более 200 монет. Подобные
клады попадаются не часто. В
нем представлены русские се-
ребряные монеты номиналом
а один рубль, 50, 20, 15, 10 ко-
пеек. Многие монеты слиплись
столбиками правильной фор-

мы. Можно предполагать, что
они находились в жесткой ко-
робке, возможно, из металла и
именно такими столбиками бы
ли уложены. Наиболее ранни-
ми являются два серебряных
рубля второй половины XVII
веко (более точная датировка
станет возможной посла ре-
ставрации).

С, ЧЕРНИЦЫН.
г. Ростов-на-Дону.

Поднялся
на башню

РАБОТА ТАКАЯ
Мелодичные звуки раздались из-под купола 65-метровой

башни и разнеслись над площадью. Люди останавливались,
прислушиваясь к этой до сих пор незнакомой музыке.

Впрочем, старожилы Львова
еще помнят поющий голос ча-
сов, смонтированных на башне
Бернардинского монастыря, где
ныне размещается Центральный
исторический архив УССР. Не-
сколько веков отсчитывали они
время4 и через определенный
промежуток наполняли торжест-
венным перезвоном округу. Ча-
совой механизм не остановился,
даже пострадав от осколков
снаряда в период первой миро-
вой войны. Не умолкло творе-
ние древних мпстеров и когда
во время Великой Отечественной
войны циферблат был пробит
пулями. Но сказались воздейст-
вия влаги и пыли, проникавших
в зияющие щели. Детали меха-
низма поржавели, стрелки, ка-
залось, остановились навсегда.
Замерли и молоточки, рождав-
шие музыку.

Но навсегда ли? Во Львове в
Музее этнографии собрана бо-
гатейшая коллекция редких
приборов, изготовленных в
XVIII—XIX веках в России, Анг-
лии, Франции, Японии, Швей-
царии. Золото, серебро, жемчуг,
кораллы. Многим «ходикам» но-
вую жизнь дали здешние масте-
ра.

Другими сейчас стали часы.
На фасадах ряда заводских кор-
пусов время показывают совре-
менные механические и элект-
ронные измерительные приборы.
Они тоже созданы львовскими
специалистами. Среди них осо-
бой оригинальностью и наряд-
ностью выделяются изделия
слесаря объединения «Кинес-
коп» Василия Михайловича Ко-
тика.

Проходя мимо Бернардинско-
го монастыря, мастер не раз ис-
пытывал желание подняться на
башню и проникнуть в помеще-
ние древних часов: узнать и уви-
деть, почему они молчат. У ча-
сов четыре циферблата, диа-
метр каждого два метра. Зна-
чит, есть куда войти и осмот-
реть механизм. Смущала, одна-
ко, высота. Да и как он совла-
дает с такими деталями сам, в
свои-то годы? Ведь одна толь-
ко гиря, как узнал Василий Ми-
хайлович по описаниям, весит

сто килограммов, а длина цепи,
на которой она удерживается,—
20 метров...

Шли голы. Древняя часть
Львова была объявлена истори-
ческим архитектурным заповед-
ником. В городе начались ре-
ставрационные роботы. Пришел
черед придать первозданный
вид и монастырю. Директор .и
поведиика В. А. Плыхинский об
ратился к мастеру:

— Может быть, все-таки воль
мстесь, Василий Михайлович, за
восстановление часов? Город
поможет...

Мастеру отвели участок в оз
ном из корпусов объединения
«Кинескоп». Помогать он при-
гласил лучших токарей, слеса-
рей, лекальщиков, модельщиков
Изготовили сначала циферблат,
взяли за образец натуру 1640
года. Чтобы металл ие потуск-
нел, покрыли поверхность спе-
циальными красками на авто-
бусном заводе. Затем в цехе на
современном оборудовании при-
нялись выкраивать и вытачивать
детали. Бронза, медь, сталь пол
резцом, фрезой, шлифовальны-
ми кругами обрел» формы шес-
теренок, валиков, стержней. Все
точно по расчетам В. М. Коти-
ка. Если у кого-то не ладилось,
к станку становился сам мастер.

Часы собирали на башне. Нг
так просто было подать на 65-
метровую высоту полуторамет-
рового размаха стрелки, двух-
метрового диаметра маятник,
другие детали. Наконец меха-
низм смонтирован. С помощью
гирь запустили его. Ровно в
полдень двухкилограммовые мо-
лоточки ударили о специальную
«наковальню» Над городом по-
плыла забытая и такая знако-
мая мелодия.

За три дня часы «убежали»
на 30 секунд. Далеко не каждый
наручный прибор времени име-
ет такую точность. А как дол-
го они будут служить?

— Обычно говорят: на наш
век хватит. А я даю гарантию на
шесть веков,— ответил Васи-
лий Михайлович.

В. ВАСИЛЕЦ.
(Корр. «Правды»),

г. Львов.

СЛОЖИЛСЯ ОБЛИК АГРОГОРОДКА
ТОРОСОВО (Ленинградская область), 16.

(ТАСС). Засветились окна еще одного много-
этажного дома на центральной усадьбе сов'

хоза • Тарасова». Новоселья здесь не ред-
кость, но нынешнее — особое: закончилась
комплексная застройка старинного села.

— Строительство велось по
четко разработанной целевой про-
грамме. Одновременно с жильем
возводили и другие объекты. Их
мы считаем не менее важными,—
говорит секретарь парткома сов-
хоза Л, Осипова.— Учитывая за-
просы односельчан, ленинград-
ские архитекторы спроектирова-
ли для нас красивый Дом куль-
туры со спортивным корпусом.
Село молодеет буквально на гла-
зах, возвращаются ребята из ар-

мии, приезжают наши стипендиа-
ты, оканчивающие П Т У , техни-
кумы, вузы. Так что мы должны
учитывать перспективу. Поэтому
в число основных новостроек
включили и детский сад.

...Вдоль заасфальтированных
улиц поднялись дома, из которых
сложился архитектурный облик
современного агрогородка. Ря-
дом — торгово-бытовой центр, в
старинном парке поднялись зта-
жи новой школы. Зодчие сумели

так компактно расположить стро-
ения, что в Торосовс, как гово-
рится, все под рукой.

СОВХОЗ «ТорОСОВО» — ОДИН 11.1
старейших в стране. Он готовит-
ся отметить свое 65-летие новы-
ми успехами в решении задач,
выдвинутых Продовольственной
программой страны.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

СПРАВКИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ Г7РОГРА'ММА. 8.00- 4
Вромя 8.45 — Веселые старты.
9.40 — Концерт духового орке-
стра Министерства обороны
СССР. 10.30 — Клуб кинопуте-
шествий 11.30, 14.30—Новости
1.1.5(1 — К Международно-
му дню студентов. Доку-
ментальные фильмы. 13.20 —
Выступление детских хоровых
коллективов. 15.50 — «Столица
Эфиопии — Аддис-Абеба». Те-
леочерк. 16.10 _ К 40-летию
Сталинградской оитвы. Доку-
ментальные фильмы. 16.50 —
Концерт. 17Л8 - Экономика
должна быть экономной. Об
опыте хранения картофеля и
овощей в г. Кургане. 17.30 —
• Отзовитесь, горнисты!» 1800 —
Жизнь науки. 18.45 — Сегодня
и мире. 19.00 — Документаль-
ный фильм. 1920 — Концерт
артистов балета. 20.00—«Прав-
ки пеликого народа». Докумон-
тпльный телефильм. Фильм
;ЬЙ — «Родимая лемля». 21.00 —
Внемя 21.35 — «Песня-82».

_ _ Г Я Л и г у ! В—ППВП1ЯЧ. О.15,
12 10, 15.05 — Научно-популяр-
ные фильмы В.35 - Лирика С.
Есенина. 9.05. 13.00 - Немец-
кий я.|ык. 9.35 — Рассказы о
домбристах. И. Пущин. 10.35
11 40 — Общая биология. 9-й
класс 11.05 - Для вас. родите-
ли! 12.40 — Природоведение. 4-и
класс. 13.30 — Знаешь ли ты
закон? 14.15 _ Генрик Ибсен.
15.15. 18.00 — Новости.
18 20 —Творчество народов ми-
ра. Индия. 19.00—Документаль-
ные фильмы. 19.30 — Подвиг.
20 00 — «Спокойной НОЧИ, ма-
лыши!. 20 15 - И. Врамс -
Симфония М 1 (До минор).
>1 00 • Вромя. 21.35 — «Това-
рищ генерал» Художествен-

' " Ъ У Ж с к А Я ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.20 — Вы-
ступление заместителя коман-
дующего Ракетными вписками
и артиллерией сухопутных
нппск по политической части
генерал-лейтенанты В. А. Грн-
шанцова 19.30 — «Рас-
сказы о художниках». Лауреат
Государственной премии СССР
С. Красаускас. 20.00 - «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
• Подмосковье». Тслсовозрснне.
20,45 — Для нас. животноводы.
21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21 50 — До-
кументальный фильм. 22.00 —
.Огневой вы человек». Доку-
мс'нтнльиый телефильм. 2П.05 —
Москопекие ноностн.

РАДИО

17 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

ии-лние известия» - 5° 0 -."™-
О 00 10 00. 12.01. 15.00. 17.00,
19 00 22.00. 23 50. .Международ-
ный дневник» - 0.30. «Внима-
ние, на старт!»-11-40. 7.40. Об-
зор газеты «Правда» - 7 00.
«Земля и люди» — 7.20. по
страницам центральных гн.чет —

9 15 — Л. Козловнч «На Мин-
ном тракторном». Очерк. 0.45 —

Музыка Д- Шостаковича к кино-
фильмам 10.15 _ Рално-ма
лышам «Лесные истории». Сти-
хи рассказы. 10.40 — Концерт
|Мы на огненных мчались ко-
шх. 11.15 — «Когда поют
солдаты». Концерт. 12.01 — «Вре-
мя события, люди». 12.30 -• «В
рабочий полдень». «Знакомы ли
нам эти произволения?» Концерт.
К) 1)0 - А. Рыжикои «Мария».
0Ч1МЖ. 13.40 — Вальсы. 14.00 —
.Обездоленные миром нажнчы».
1-1 15 — Песни и инструмен-
тальная музыка советских ном-
по.-шторои. 15.45 - «Знмиио
-тботы жииотншюлон». Рпдно.
перекличка 10.30 — Радио для
урока Литература Позгшя
Л блока. 17.15 - «Юность»
• Мой долг. моя рабо-

та». Очерк о студенческом
строительном отряде (Волго-
град) 10.00 — С. Рахмвшшли —
Романсы. 1Н.40 — «ленинский
университет миллионов*. «Сопи-
ильное ралинтпе села». Вссода.
1!) 31 — А. Вивальди «Малень-
кие симфонии». Исполняет ЛИ-
ТОВСКИЙ камерный оркестр (Но-
иая запись). 20.00 - «С чего
начинается Рошша» Литера-
турно музыкальная комло.-шция л
20.<!.г> — Международный лисп- г

пик 2100 - Концерт.
!3 05 — В кадре и :щ кадром.

ТЕАТРЫ

17 ноября
кгкмлкискип дногки

СЪКПДОН — Царсная невеста.
БОЛЬШОЙ ТКЛТР - Золотой

Л1ХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (Тшч»-
.спп Пулышр. 22) Так побе-

МХЛТ им М. ГОРЬКОГО (у;т.
Москиина, 1) Наедине со все-

|И; и помещении Милого теат-
II Эльдорадо.
ТКЛТР им. Еиг. ВЛХТЛПГО-

13Л Колокола (щн'мьирн).
ТКЛТР им. МОССОВЕТА Пре-

вышение власти; Мдлнл оцени -
Пять углов.

ГОСУДАРСТВЕННЫ» ЦЕНТ-
'ЛЛЫ.ЫП КОНЦКРТНЫП З А Л -

Поет Нами Брсгвадэе.
МУЗЫ КАЛЫ. МП ТЕАТР им.

{. С. СТАНИСЛАВСКОГО и И И.
НЕМИРОВИЧА ЛАНЧКНКО Се-
шльский цирюльнин.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДКТСКИП ТК
АТР п 1.г> '| Балет детям;

"И'р П. И. Чайковский (коп-
Ч»т и лиух отделениях).
ТКЛТР им. Вл. МЛЯК0НСКО-

ГО Да здравствует королева,
виват! Филин:) (ул. ХМР;НЧШ.
211 Игра в джин.

ЦЕНТРАЛЬНЫ П ТЕАТР КУ-
КОЛ п М ч. Смаэна о царе
Салтане; ночей Говорит и по-
наэывзет Г ЦТ И.

ЦКПТРЛЛЬНЫП ТКЛТР СОВЕТ-
СКОП АРМИИ Учитель тан-
цев; Малый мал Счастье мое
{ПремьсрПг: и помещении Тент-

К1 ош-ретты ...Забыть Геро-
Т?КЛТР .СОВРЕМЕННИК-- 06-
(атная связь.

ТКЛТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ
СОМОЛЛ - Дом.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. ,
С ПУШКИНА — Кафедра.

ТКАТР им. М. И. ЕРМОЛО-
Ш)П - Старший сын.

ТКЛТР им II. В ГОГОЛЯ -- Де-
намерон.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР НА
11ЛЛОП ПРОННОП — Три сест-
1Ы.

ПОГОДА

В ближайшие двое суток в
Москве и Подмосковье будет
преобладать облачная погода,
[ременамн осадки с порывк-
тым ветром, температура 2 —
градусов тепла.
В Ленинградской области

8—19 ноября от 1 до 6 граду-
ов тепла, небольшие осадки.

гами с порывистым ветром,
республиках Советской

Прибалтики и в Белоруссии в
ближайшие двое сутом выпа-

ут небольшие осадки, темпе-
>атура от 2 до 8 градусов теп-

па. На Украине 3 — 8, в южных
областях 9 — 14 градусов теп-
па, временами осадки в виде
ождл и мокрого снега. На

Средней Волге без осадиов,
местами туман и гололед, тем-
пература около нуля градусов.

1а Среднем и Южном Урале
2—7 градусов мороза, преиму-
щественно без осадное. В юж-
ных районах Западной Сибири

1встами выпадет небольшой
кег и температура понизится
0 з—В градусов мороза.

~ западной половина Каэах-
тана осадков не ожидается,
|«стами будет наблюдаться ту-
чан, температура от нуля до 5
рлдусоа тепла, в восточной, по-
ювине республики пройдет
1С0ольшой снег, в отдельных

районах с метелью, температу-
ра около нуля градусов.

Второй
•ыпуск
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