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Новости
По ледовому
каналу

ВУКТЫЛ (Коми АССР). П.
(Внештатный корр. «Прав-
ды» Д. Курков/. Ранние мо-
розы заковали в ледяно
панцирь реку Печору Н
доставка грузов ло 240-ки-
локетровоО автодороге иг
Ухты на здешний газопро-
мысел не прекращается: кш
и летом, четко работает пи
ром, курсирующий те пер
по ледовому каналу.

Д Л Я п*р«пр«вы машин и дру.
гой т.жники приспособлен
баржа грузоподъемностью 200
гони, которую перетягивают с
берега на берег двумя трак,
торными лебедками, устаиоа<
ленными на обей! сторона
реки. Ледовый ианал будет
действовать до второй полови-
ны декабря, покв рядом не по-
строят налвдную переправу.
Сооружение ее началось Вмо-
роженный в лед бревенчатый
настил способен выдержать на-
груму до ста и более тонн.
По1Тому по временному зим-
нему мосту сможет проходить
тяжелогруженый транспорт.

Украшают
вышивкой

ПЕРВСЛАВЛЬ • ЗАЛЕС
СКИЯ (Ярославская об
ласть). 17 (Корр. 'Правдым
3 Быстрою! Около полони
ны годовой продукции фоб
рика «Новый мир* выпуска-
ет с индексом «Новинка»
Да трети изделий в течение
года обношярггя.

Сейчас мудомиики пред
приятия разрабатывают деко-
ративное цветное шитье, ри-
сунки ГИПЮРОВЫМ кружев ДЛЯ
гардин. Но особенно по душе-
работе с руссиой вышивко
Ею здесь украшают льняные
ткани, сатин, ситец.

Сад
над волнами

НЕФТЯНЫЕ КАМНИ
(Азербайджанская ССР), 17.
(Корр. шПравды» Л. Таиров!.
Хорошо прижились неаивнь
высаженные деревца мае
лин. миндаля, граната, ин-
жира на эгом морском неф-
тепромысле.

Фруктовый сад, деревья, ку-
старники, цветы разместились
на шести гентараж на том ме-
сте, где раньше высились гроз-
ные 1амшелые скалы, откуда
затем в разные стороны пошли
металлические эстакады, улицы
городка. Вокруг скал насыпет
привозную землю, образовал
ев искусственный остров. Сей-
час • парникая выращивают
лимоны, апельсины, мандари-
ны, тюльпаны, гаоэдики, розы,
в бочнеж на эстакада! поднял
ся виноград, его плети обви
ли дома, вышки, спортивные
сооружения.

Клуб
дли северянок

НОВЫЙ УРЕНГОЙ (Ямало-
Ненецкий автономный он

| руг). 17. (Корр. шПравды»
В Лисин! Здесь, в молодой

| столиц*1 тюменских гепови
| ко*, создан клуб «Северян-

ка».

Он объединил женщин, за-
нимающийся в кружка! по ин-
тересам! кройки и шитья, руч-
юго и машинного вязания,

Ближайшие планы клуба —
принять участив в городском
конкурсе народного творчест-
ва, посвященном 60-летию об-
разования СССР.

Приглашает
«Стимул»

БРЯНСК. 17. (Внештатный
корр 'Правды» М. Атама-
не нко). Магазин, названный
«Стимул», открылся в новом
микрорайоне Брянска. В
красивом помещении на
прилавках — разнообразные
товары хрустальные изде-
лия, аЪломастеры, обои, по-
стельное белье...

Особенность «Стимула» е
том, что магазин не только
продает, но и покупает. Сюда
приносят бытовой лом цвет-
ны! металлов, тряпье. Утиль
здесь же прессуется и отправ-
ляется для промышленной пе-
реработки. Сдаваемая макула-
тура обменивается на поль-
зующуюся повышенным спро-
сом художественную литера
туру. Вскоре е городе начнут
работать еще два таких специ-
ализированны! магазина

Интансивно маетен застройка Заволжского района го-
рода Ярославля, там, где еще недавно был пустырь, под-
нялись высотные милые дома, открылись новые мага-
зины, приняли юных новоселов детские учреждения.

Н а с н и м к а х : юные жители Красноборсного микро-
района; один из уголков нового жилого массива, где
живут труженики завода дизельной аппаратуры.

Фото В. Баева.

Огненные стрелы
на Волге К 4 0 - л е т и *,

Сталинградской битвы

Какого цвета был песок в
Сталинграде? Отрывая аппа-

рели и землянки, мы перебро-
сали его горы. И запомни-
лось: он зеленоватый. Л по-
том, возвращаясь мыслями к
Сталинградской битве, я не
раз удивлялся: разве такой
бывает? Но память пе подве-
ла. Приехав на встречу вете-
ранов гвардейских миномет-
ных частей, принимавших уча-
стие в сражении на Волге, я
много холил по улицам горо-
ди, полняниатося л!) четыре де-
сятилетия так, слоимо и не
лежал он никогда в руинах.
Останавливался возле куч пе-

ка там, где строится метро.
Рассматривал береговые от-
косы речкн Царицы. От песка
веяло нишей юностью — по
цвету он напоминает оыгорев-
шне солдатские гимнастерки...

Наш полк, 91 -и гвардей-
ский минометный, формиро-
вался летом 1942 'ода в Мо-
:кие. Отбор и такие части шел
трогий, направляли к них

коммунистов и комсомольцев.
Полк был укомплектован
едва наполовину, когда 18 ав-
густа поступил приказ — на
фронт. Всю ночь по дивизио-
нам и батареям расписывали
юполненис. Принимали яши-
II с карабинами, гранатами,
ротивога.шмм, буссолями,
рицелами. Пол утро мы уже
11.111 ПО УЛИИам СТОЛИЦЫ К ПО-
шской погрузочной плошал-
;е. Там отправлялся эшелон
14-го гвардейскою миномет-

ного полка. Н а е ю платфор-
мах, закрытые брезентовыми
чехлами, стояли, вшивая на-
ше любопытство, орудия — ле-
гендарные «катюши». Вскоре
прямо с завала пришли и на-
ши боевые машины - такие
ке реактивные установки,
монтированные на легких
инках. Ночью наш эшелон
оже тронулся в путь. Не без
лнвлення оопци примечали,

1то идет он не на запад, а
а юго-восток. Рязань, Там-

бов. Саратов... Вот и Волга.
За ней станция Красный Кут,
железнодорожные пути на ко-
торой были засыпаны горе-
лым зерном — только что

Пажеские самолеты разбом-
шли здесь элеватор. Нача-
шсь охваченные знойным ма-

ревом степи. Посзл шел бы-
стро, горячий ветер надувал
чехлы на орудиях тугими гор-
цами. Казалось, что фронта в
этом направлении быть не мо-
кет. А тем временем железная
юрога на Сталинград, веду-
пая по правому берегу, уже
1ыла перерезана врагом...

В конце августа 1942 гол»
стырс гвардейских миномет-
1ЫХ полка - 2-й. 19-и, 47-й я
1-й — вместе с частями 62-й
рмин. веля тяжелые оборони-
сльные бои, пол натиском
ротнвника отходили к Волге.

На помощь 62-й армии в
Сталинград спешили еще пять
варлейских минометных пол-
юв - КО-П. 83-й. 80-й, 91-й и

2-й. Узлоппя станция Бас-
:унчак была разбита «юнкер-
ами». Полки покидали эше-
юны на разъездах в степи и

ли дальше своим холом,
юдннмая горькую полынную

В первой половине сентяб-
1Я положение в городе стало
1СППСИИ0 тяжелым. Вра1 про-
)гшлся к центру. Ослаблен-
ием в оборонительных боях

шетским частям с тру-
юм улавалось сдерживать
штнек превосходящих сил про-

бника. Тут-то и сыграли ог-
юмную роль подоспевшие пол-

«китюш». Пыла спзлапа
)ператнвная группа гнарлей-
:ких минометных частей 62-й
[рмин Дивизионы гвардейских

шомстов стали, как их то-

гла называли в штабах, «по-
жарными командами» — они
стремительно перемещались с
одного угрожаемого участка
на другой, обрушивая на гит-
леровцев шквал огня.

В ту пору батареи нашего
полка давали по пятнадцать
и больше залпов в день. Сей-
час, вспоминая нелегкую бое-
вую страду, удивляешься: а
как же при такой интенсивно-
сти огня могло хватать сна-
рядов? Ведь каждая батарея
выпускала их за одни залп,
длящийся 8 — 1 0 секунд, ПОЧТИ
сотню! У полка остались на
левом берегу тылы, лаже кух-
ни, солдаты ели одни сухари,

но снаряды у нас были. Как
же самоотверженно работали
речники на вглжской перепра-
ве, если, несмотря на непре-
кращавшиеся с рассвета до
заката бомбежки, поток бое-
припасов не прерывался!

Когда бои уже шли в гора-
ле, гитлеровцы полагали, что
ло падения Сталинграда ос-
тались считанные часы. По
случаю взятия волжской твер-
дыни был намечен парад. На
него «хозяева» пригласили
«гостей»—представителей фа-
шистского сброда из разных
западноевропейских стран.
Они ехали специальным поез-
дом, захватив с собой знаме-
на, с которыми намеревались
пройти по сталинградским ули-
цам. Наша разведка узнала о
фашистских приготовлениях.
В тот момент, когда поезд с
«гостями» пришел на станцию
Разгуляевка, по ней был дан
залп «катюш».

Постепенно положение на
Сталинградском фронте нача-
ло меняться. Попытки гитле-
ровцев взять город с ходу про-
валились. На правый берег
прибыли свежие советские ча-
сти. Лля гвардейских мино-
метных полков время «пожар-
ных команд» миновало. Каж-
дый из них получил свой
участок, знал, какие дивизии
поддерживает. Особая задача
была поставлена перед 19-м
гвардейским минометным пол-
ком. Его оставили в горо-
де на правом берегу. На
узкой полосе земли, кото-
рую держали воины дивизии
Ролимцсва, боевым машинам
«роле бы и места лля огневых
позиции не хватало. Они
разместились пол берегом,
прикрытые от врага крутым
склоном. При залпах возника-
ла необычная сложность. Ла-
же при наибольшем прицеле
спарллы зацепляли бы за
крап склона. Чтобы увели-
чить угол подъема направ-
ляющих, танки с установками
залом загоняли в волжскую
волу. Полк терял технику,
людей, но стоял ло конца.

Побывали ветераны гвар-
дейских минометных частей
на местах, памятных лля
каждого в отдельности. Вре-
мя изменило ландшафт, УЛИ-
ЦЫ, ориентиры. Но все-таки
с глубоким волнением мы

узнавали: вот здесь наш полк
высаживался на сталинград-
ский берег. Мемориальная до-
ски в честь переправы установ-
лена выше по течению, но на.
щи орудия спускались с баржи
именно тут. Натужно воя мо-
торами, танки поднимались по
склону мимо кирпичных лаба-
зов, которые стоят и поныне.
На улицах мы увидели то-
гда мешанину из битого кир-
пича, стекла, поваленных теле-
графных столбов. Первый залп
наши лшш.шоны давали возле
станции Садовая. Найдем ли
лгу огневую позицию? На-
шли. Та же роша, та же бал-
ка ипереди — они врезались в
память прочно.

Один и.) товарищей поднял
с перепаханной земли корот-
кую ржавую трубу с рваными
краями.

— Да это же наш снаряд
после разрыва! Потом, значит,
пришлось стрелять и сюда...

Несколько дней мы стояли
на Дар-горе. К а к нас тут же-
стоко бомбили! Кругом пыла-
ли окраинные домики, и запах
гари, запах народной беды
постоянно висел в воздухе. От
прямого попадания бомбы
погиб весь взвод полковой
разведки. Отсюда мы да-
т ы и залп за залпом, ед-
ва успевая заряжать установ-
ки заново. Потом полк пе-
ребросили за реку Царица.
Мы расположились в развали-
нах. Когда под вечер затихала
бомбежка, бегали за водоп
на Волгу. Где это место? Сей-
час кругом высятся современ-
ные жилые лома. Экскаватор
рост траншею для труб, А по
срезу-то не земля, а битый
кирпич... Не злесь ли и были
запомнившиеся развалины?
Следующее место нашей сто-
янки — крытый рынок в цент-
ре города близ переправы. Тут
погиб командир нашего, пер-
вого, дивизиона Архипов.
В третьем дивизионе взорва-
ли две установки — они мог-
ли оказаться во вражеских ру-
ках. Из здания рынка через
проломы в стенах мы прямой
наводкой давали залп подлин-
ному белому дому неподалеку
от волжского берега— его за-
хватили "итлеровцы. *

В октябре и начале ноября
полк, поддерживая 64-ю ар-
мию, базировался в Бекстовке.
Огневые ПОЗИЦИИ находились
у балки Купоросной. Непола-
леку от нас стояла электро-
станция. Она продолжала ра-
ботать. Гитлеровцы сбрасыва-
ли листовки с призывом ее бе-
речь. Она, мол, «пригодится
вам при новой свободной жиз-
ни». Вон, кстати, кто и когда
уже твердил нам слова о «сво-
боде»—как не вспомнить тут
иные заокеанские голоса!
Только убедившись, что Ста-
линград держится, фашисты
совершили на ГРЭС воздуш-
ный налет.

После ноябрьских праздни-
ков в землянке мы с волнени-
ем читали слова о том, что
«будет и на нашей улице
праздник». В том, что он не-
пременно будет, сомнений не
было и прежде. Но когда? Он
пришел 19 ноября — недаром
ныне это День ракетных войск
к артиллерии.

Перед рассветом дивизион
стоял иа огневой позиции. По.
лага.ш, что лалим обычный
залп. Но когда по всему
фронту загрохотала стволь-
ная артиллерия, почувствова-
ли: происходит необычное.
Мы и не подозревали, что
тут уже собрана такая мощь.
И чем сильнее становился ору-
лиПный грохот, тем больше
нарастало радостное изумле-
ние: вот оно! Наконец и у пас
прозвучала команда: «Огонь!»

Едва прекратился рев залпа,
как со стороны вражеских по-
зиций стали слышны разрывы
наших снарядов, словно кто-
то часто и крепко бил в ги-
гантский гулкий барабан. По-
том связист закричал: «С на-
блюдательного пункта сооб-
щают: пехота поднялась в ата-
ку! Пошла... Пошли, ребят-
ки! Первый рубеж взяли!»
Сразу и нам — вперед. Полк
двинулся по степным просто-
рам, где только что прошла
яростная схватка. Снова и
снопа давали залпы, сами по-
падая пол артиллерийский и
минометный огонь противни-
ка. Останавливались в балках,
размещая орудия в аппаре-
лях, отрытых и брошенных
гитлеровцами. Лег снег, заду-
ли ледяные ветры — не укро-
ешься. Гибли товарищи. Под
станцией Воропононо мы похо-
ронили механика-водителя на-
шего танка узбека Холжамку-
лопа.

Наступление не останавли-
валось. Потом стало очевид-
но: именно с этих дней и на-
чался коренной поворот в хо-
де всей войны.

Дома я бережно храню ред-
кие документы — две листов,
ки из тех, которые наши са-
молеты сбрасывали пол Ста-
линградом окруженным гитле
ровскнм войскам. Я подобрал
их в снегу, сунул в вещевой
мешок. Они изрядно истер-
лись, но уцелели, немецкий
текст можно прочесть. Тон ли-
стовок суровый и веский И
тем не менее они проникнуты
подлинным гуманизмом. Одна
содержит ультиматум, адресо-
ванный командующему 6-И гер
манской армии генерал-пол-
ковнику Паулюсу. Другая —
обращение к солдатам и офи-
церам вермахта. «Командова-
ние Красной Армии,— гово-
рится в ней,— гарантирует
всем солдатам и офицерам,
которые сдадутся в плен,
жизнь и полную безопасность,
врачебную помощь раненым и
больным, возвращение домой
после окончания войны». Ли-
стовки делали свое дело: на-
встречу нашим боевым уста-
новкам тянулись колонны
пленных...

Поддерживая 57-ю армию,
наш полк вошел в Сталинград

с юго-запала. Свои последние
залпы по узлам сопротивления
противника он давал там же,

где начинал,— V станции Садо-
вая, на Дар-горе. Великая
битва завершилась.

А впереди у полка лежали
еще долгие фронтовые доро-
ги, бесчисленные огневые по-
зиции. Он дошел до Берлина,
а оттуда — до Праги.

...24 июня 1945 года на
Красной площади шел Парад
Победы. Мне посчастливилось
принять в нем участие. После
сводных колонн фронтов, за-
вершивших разгром фашизма,
двигалась боевая техника. Ове-
янные славой «катюши»
с гвардейскими знаками на
дверцах кабин ровно прокати-
лись мимо ленинского Мавзо-
лея, у подножия которого пол
чуть моросящим теплым дож-
дем валялись намокшие, как
тряпки, гитлеровские знаме-
на. На груди у многих воинов
нашей части поблескивала ме-
даль «За оборону Сталингра-
да». У Москворецкого моста
люди забрасывали наши бое-
вые установки цветами, и бу-
кеты ложились па капоты ма-
шин, на расчехленные направ-
ляющие. Москвичи приветство-
вали могучее оружие, которое
СВОИМИ огненными стрелами
помогало стране одолеть труд-
ный путь к победе.

Май ПОДКЛЮЧНИКОВ.

Сообщаем подробности
о

Всем
районом

РИГА, 17. (ТАСС). Комнаты
сказок, музыкальные и жудо-
жастаенныа студии, концерт-
ный зал, библиотеку — асе
»то получила детвора одного
из микрорайоне» Риги — Сар-
кандаугавы. Здесь сегодня от-
крыт первый • республике
детский культурный центр.

Подарок детям готовился
коллективными усилиями всего
микрорайона. Необходимые
средства на строительство, ма-
териалы и конструкции, про-
ектные, архитектурные и худо-
жественные разработки депу-
татам райсовета помогли изы-
скать многочисленные пред-
приятия и организации.

Начало кооперации поло-
жило растущее мебельное
объединение «Рига». Здесь
подсчитали, что возможности
коллектива позволяют выде-
лить 650 квадратных метров
полезной площади для созда-
ния клубно-библиотечного
комплекса. С этим предложе-
нием они обратились в рай-
исполком и управление куль-
туры Рижского горисполкома.
По рекомендациям народных
депутатов в долю к мебель-
щикам вошли и другие кол-
лективы.

— А лучше всех идею соз-
дания культурного центра оце-
нили сами ребята,— рассказы-
вает начальник управления
культуры Рижского гориспол-
кома М. Берэинь.— Еще в хо-
де строительства они начали
собираться в кружки по инте-
ресам, подготовили выставки
в честь 60-летия образования
СССР, сдружились с трудовы-
ми коллективами.

Куранты
с компьютером

АРТЕМОВСК (Донецкая об-
ласть), 17. (ТАСС). Звонкой ме-
лодией популярной шахтер-
ской песни «В чистом небе
донецком» теперь будет встре-
чать расемты рабочий Арте-
МО1СК.

17 ноября на его централь-
ной плрщади начали отсчет
времени башенные часы, став-
шие звуковой виэитной кар-
точкой старейшего в Донбас-
се индустриального города.

Создатели главного город-
ского хронометре не часовых
дел мастера, а местные же-
лезнодорожники И. Чешко,
Е. Ампилогоя. П. Белинский,
И. Гофман—люди, привыкшие
по-особому ценить минуту. У
каждого из них свое дело на
магистрали, а вот любовь к
конструированию приборов
времени — общая. Она-то и
объединила в творческом по-
иске группу энтузиастов.

Конструируя часы, умельцы
соединили секреты старых
мастеров и свои знания элек-
тронной техники. «Выковать»
голос артемовским курантам
позволил мини-компьютер, в
который заложена специаль-
ная музыкальная программа.

Куранты, сработанные И. Чеш-
ко и его товарищами, не пер-
вая проба сил артемовских
изобретателей. По их часам
на привокзальных площадях
сверяют время гости, прибыва-
ющие в Горловку, Краматорск,
Красный Лиман и другие про-
мышленные центры Донбасса.

18 ноября 1982 года • № 322 (23483)

УСПЕХ
СПЕКТАКЛЯ

сХованщина» на сцене «Ковент-Гардена»

I
Искусен©, • тем числа музыка, обладает большими » » -

моисностами для сближение модой, иадодмт дорогу от серд-
ца и сардцу. Это ощо р » продамонстрироаапа обномянияя
постаноана «Хованщины», которой открыл нынешний соаом
старойший лондонский опорный театр «Комит-Гардеи».

Проходившие при перепол-
ненном зале представления зна-
менитой оперы Мусоргского ста.
ли заметным событием в куль-
турной жизни Лондона. Ус-
пех спектакля, как отмечали те-
атральные критики, во многом
определялся тем, что его музы-
кальную постановку возглавил
народный артист СССР Е. Свет-
ланов. Английские любители
оперного искусства высоко ото-
звались о народном артисте
СССР Е. Нестеренко, который с
блеском исполнял партию И. Хо-
ванского.

Участвовавшим в спектакле
английским оперным певцам
выпала нелегкая задача — пар-
тии исполнялись на русском
языке. Как отметил обозрева-
тель газеты «Файнэншл тайме»
М. Лопперт, Нестереико 8 каче-
стве партнера был на высоте, он
восхищал точностью своей игры,
покорял выразительностью жес-
тов.

— Музыканты, да и все лю-
бители театрального искусства
традиционно проявляют большой
интерес к русской классике.—
сказал Е. Светланов — Это во
многом ппмогло успеху нынеш-
ней постановки «Хованщины».
Все английские исполнители про-
явили большую серьезность и от-
ветственность при работе над
оперой. Много и с увлечением
трудились на репетициях. Для
меня лично эта постановка —
осущес.тпленме лавней мечты Я
не дирижировал «Хованщиной»
в театре. П'М более в редакци-
онном варианте Шостаковича,
который считаю гораздо бли-

же к оригинальному замыслу ге-
ниального Мусоргского.

— Безмерно счастлив, что
это произведение идет в Лондоне
с таким успехом, и горжусь тем,
что принимаю участие в про-
паганде русского искусства, по-
бедоносно шествующего по
всему миру,— сказал Е. Несте-
ренко.— Мне было приятно ра-
ботать с английскими коллега-
ми, проявившими огромный эн-
тузиазм, искренность и серьез-
ность при подготовке этой слож-
нейшей оперы. Сошлюсь лишь на
один пример. После заключи-
тельного спектакля ко «не по-
дошел один из английских уча-
стников хора и со слезами на
глазах сказал: «Сегодня мы все
на какой-то момент почувство-
вали себя русскими».

Мы беседовали и с некоторы-
ми английскими певцами. Вот
их отзывы.

Гвинн Хоуэлл, исполнитель
роли Досифея:

— Я получил огромное удов-
летворение от работы над этой
партией. Досифей — моя тре-
тья роль в русских операх.

— Ставя «Хованщину»,— ска-
зал директор «Ковент-Гардена»
Дж. Тулли,— чы исходили из
того, что настало время побли-
же познакомить британскую об-
щественность с этим замеча-
тельным произведением русской
оперной классики. Мы стреми-
лись донести до зрителя дух
оперы Мусоргского, дух эпохи.

А. МАСЛЕННИКОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Лондон.

Чемпион—«Динамо»,
но какое именно?

Предпоследний тур первенства
страны по футболу со всей оп-
ределенностью показал, что
чемпионом вновь будет команда
пбшества «Динамо». Вопрос
лишь в том: минская или киев-
скап?

Положение в таблице сейчас
таково:

В Н П М О
Динамо (Мн| 1в 9 6 59-32 43
Динамо (К) 17 10 6 59-13 44
Спартак 16 9 8 56-3141
Динамо (ТО) 15 9 9 50-47 39
Арарат 14 10 9 41-44 38
Пахтанор 13 11 1040-17 14
Зенит 12 9 ) 3 4 4 - 3 9 33
Торпедо (М| I I I I I I 35-32 32
Днепр 1112 1134-38 32
Черноморец 11 11 11 30-33 32
Металлист 10 1113 32-34 30
Динамо <М> 12 5 1640-92 29
Шахтер 10 9 14 4 1 - 9 3 29
ЦСКА 10 9 14 40-44 19
Торпедо (Кт) 9 10 14 37-45 28
Нефтчи 10 7 16 4 0 - 6 0 27
Кубань 8 916 34—46 25
Найрат 7 9 17 33-55 23

В этом туре четыре динамов-
ские команды проводили между
собой «спарринг-матчи». И обе
игры принесли поразительные
результаты. Достаточно сказать,
что московское «Динамо», при-
нимавшее минчан, никогда еще
в чемпионатах СССР не терпело
столь крупного поражения —
0 : 7 , а тбилисцы впервые про-
играли в этом сезоне на своем
поле, причем тоже закончили
чатч с киевлянами с крайне низ-
ким для себя результатом—1:5.
Даже принимая во внимание, что
футболисты, будучи хозяевами
поля в этих встречах, концовку
всесоюзного первенства прово-
дят слабо (московское «Дина-
чо» в последних трех турах не
набрало ни одного очка, а тби-
лисское, выступающее омоло-
женным составом, всего три за
шесть туров), надо отдать долж-
ное победителям. И минские, и
киевские футболисты постоянно
сохраняли инициативу и, добив-
шись уже в первом тайме пере-
веса в три «сухих» мяча, не сни-
зили атакующих усилий, прак-
тически заставили сдаться со-
перников. А отказ от решитель-
ной борьбы, надо прямо сказать,
никому не делает чести.

Итак, только последний тур

определит, какая же из двух ве-
дущих команд получит золотые
медали (впрочем, не исключен и
дополнительный матч за эти на-
грады в случае эавенства оч-
ков). Минчанам предстоит сыг-
рать в Москве со «Спартаком»,
киевлянам — в Ереване с «Ара-
ратом».

«Спартаку» не дали прорвать-
ся сквозь сплоченный динамов-
ский строй к высоким наградам.
К тому же он в предпоследнем
туре вынужден был удовлетво-
риться ничьей г «Зенитом» и вы-
ше третьего места не поднимет-
ся. Теперь определилась не толь-
ко тройка лучших, но и пятер-
ка, правда, в ней еще чогут про-
изойти изменения «Арарат», от-
личившийся четкостью в матче
с «Черноморцем» — 6 : 1 . спо-
собен обойти тбилисское «Дина-
мо», которому, чтобы не усту-
пить четвертую строку в таблк-
це, важно не проиграть на фи-
нише тому же «Черноморцу».

Если вверху таблицы остает-
ся ждать уточнений, то в ее
нижней части наступило полное
прояснение. Высшую лигу вы-
нуждены покинуть «Кубань» и
«Кайрат», хотя алма-атинская
команда и победила ЦСКА. Да-
же если «Кубань» выиграет свой
заключительный матч у «Нефт-
чи» и сравняется с этим клубом
по набранным очкам, по числу
побед бакинцы все равно оста-
нутся стоять выше.

Две команды уже закончили
чемпионат. Это «Днепр» к «Ме-
таллист», не забившие в матче
между собой ни одного гола. По-
скольку лимит на ничьи у них
исчерпал, такой результат очков
им не прибавил. Как и «Пахта-
кору» с московским «Торпедо»,
которые гоже сыграли вничью—
1 : 1 . А в целом тур оказался
весьма урожайным — 31 мяч был
забит в девяти матчах, что зна-
чительно выше средней резуль-
тативности нынешнего чемпиона-
та. Его несомненное достоинст-
во в том, что до последнего ту-
ра он сохранил напряжение.

Л. ЛЕБЕДЕВ.

Т У Р Н И Р Н А Я О Р Б И Т А
АЗИАТСКИЕ ИГРЫ. Завтра в столице Ин-

дии Дели состоится торжественное открытие
'X Азиатских игр, которые будут продолжать-
ся до 4 декабря. Ожидается приезд 5.000
спортсменов — это в десять раз больше, чем
собрали первые Азиатские игры, состоявшие-
ся в 1951 году тоже в Дели.

ДЗЮДО. Советские спортсмены оказа'
лись единственными из гостей, которым уда-
лось завоевать золотую медаль на традицион-
ном престижном международном турнире, за-
вершившемся в знаменитом японском центре

дзюдо — Кодокане. Успеха добился призер
мирового первенства тбилисец Д. Бодавели (вес
до 86 кг).

& БАСКЕТБОА. Спортсмены сборной клу-
бов СССР в Нэшвилле (штат Теннесси) прове-
ли свой очередной матч-турне по США и по-
бедили команду местного университета —
102 • 89. Это было седьмое выступление гостей
и их шестая победа, (ТАСС}.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время 8.-15 —«Отлонитесь. гор-
нисты!» 9.15 — «Осторожно, го
лолед!» Художестт'и ны(1 теле-
фильм. 11.00 - Пишсиюлстнен-
ная гимнастика. 11 ..'Ш. 11.:ю -
Новости 1-150 Лели и ;шботы
сельских коммунистов. Доку-
ментальные фильмы 15.25 —
М. Равель - «Волеро» 15.-15 —
Знай и умей Научно по;чтпп-
тсльнпя передача для шкпльнп-
коь 16 30 — Шпхмятная школя.
17 00 — Адреса молодых. 18.00 —
Ленинсний университет миллио-
нов. 18.30 — «Рп.чноциетные пе-
сенки» Выступ лент 1 детгкоП
ХОРОВОЙ студни Днорив культу
пы МАИ. 1В 45-Сегодня в ммпе.
19 00 — К Дню Ракетных поиск
ч артиллерии. Выступление за

местптсля министра обороны
СССР, Глаииокомпндуюшего
Ракетных поиск стратегического
назначения генернла, армии
И Ф Толубко 14» ̂ 0 -- Играет
духопоЙ оркестр Большого
театра Союза ССР. 1П.25 - К
60-летию (>Лрп:!онаш1Я СССР.
В семье глиной. Литпнгнпп ССЧ\
Выступление первого секрет при
ЦК Компартии Лптны П. П.
Гщнпкяипчуса. Премьера доку-
ментального телефильма «Годы
.чем.и) машсн>. (Вильнюс). «Пес-
ню. Родннп. тебе ларю» Кон-
церт. 21.00 — Впемп. 21.35 —
«Солдатские мемуары». Фильм
!5-п — «Не машины, н ло.юто*.
Документальный пчефильм.
22 *1Я — СгГОДНЯ 11 мши1.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я .15.
Р.35 — Ни у чип-популярные
фильмы. П.35 — Ф и ш к а б-п
класс. 9.05. 13.00 — Испанский
я.1ык 10.05 — Учащимся ПТУ.
1045. 11.35 — Филина. Ой

клпес. ПОЛ — Наш спд. 12.05 —
А. С. Пушкин «ЕогеннМ Онегин».
(Ром он в оценке В. Г. Поли неко-
го!. (III класс. 12.35 — Зоология.
7-М клпес. 13.30 — А. С. Грибое-

дов «Горе от умп*. 14.15 — «Про-
павшая вксполиция». Художест-
пенпын фильм с субтитром и.
1-я сррня. 1020 — «Но ярмле, в
небесах и нп море» Картинг.
18.50 — Концерт оркестра бпя-
и не топ Московского музыкаль-
ного училища им. Октябрьской
ргнолюшш. 19.30 — Мемп шш нт
СССР по хоккею. -Крып.н Со-
ПРТОП» — «ДИППМО* (МОСКВП).
2-й и Я-й периоды. В персрыпе
(20.00) — -СпокоПнон ночи, ма-
лмши!», ?! .00 — Внсмя. 21 -35 --
Х\Мои;остпРН11ЫЙ фильм *Жес-
Т°ЧЕТВЁРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). Ц1.ПЯ — «Этп ска-
ПОЧНПЯ Л''Л1'ТП». Цпу'ПЮ-ПпПУ-
ллпиып Фильм 1Я.35 — При-
ролопелепие. 2-й класс Как зве-
1Ч( I," .ЧИМ1' ГОТГ)1ШТСЯ. 18.5.') —
История. 4-й клагг На кппнтп-
лнг-тнч(!1Ч«-1П фпЛппкр. 17.2.3 —
Физики. 0(1 класс. Вес н иене-
гомш-ть. 17.1» - Жипш. нлу-

1,н. 1Й 10 — Испанский ялы к,
19.10 — «Дпйтс мне точку опо-
ри» 19.'10 — Ромен Роллан.
Стрлшшы ЖИЯНИ н тнорчрстна

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мпгкня. 1 !».:*> - От-
чнп дом. Телеочерк. 20.1 Л —
«Стнжонноп ночи. малыши!»
-О.:Ю -- На стр<><м> Порядки. О
буднях советской милиции.
2100 — Время. 21.35 — Отдых
п выходные дни. 21.50 — Кон-
церт. 23.00 — Московские но-
пости.

РАДИО

18 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние илвестия» - 5.00 П 00
В.ОО. 10.00. 12.01. 15.00. 17 00'
10.00. 22.00. 23 50. «Междуна-
родный дненннк» — 6.30. Вии.
мание, на старт! — б 40 н 7 -10
О<1:юр газеты «Прнпдп» — ТОО
«Земля и люди» — 7.20. По стра-
ннцпм центральных галет- 9 00

9.15 — Ппэпня Г. Табцдле.'
10.15 — Радиотеатр «Малыш»
10 П — И. Стряпнпскнй —

Фортепьянные пьесы для де-
тей. 11.15 -- «По нашим пись-
мам». Концерт. Ведет Л. Хол-
мннои. 12.01 — «Время. соПы-
тля, люди». В программе: «На-
следники боеных традиций».
Репортаж из музея боевой сла-
ны Путилонско-Киронекого лс-
нитно-ракетного иол кн. 12.30 —
В рабочий полдень. В передаче
принимает участие В. Мннжнл.
киев. 13.00 — О подвиге, о сли-
пе К 40-летню Сталинградский
Литвы. Ралнокомпо;<нцня по
произведениям советских писа-
телей. 1-1.00 — Для тех, кто в
море. Концерт. 15.15 — Му.чы-
калышя передача нл Будапеш-
та 15.45 — Актуальные проб-
лемы международной жн.ши.
1Я00 — 17.00 — Школьникам.
«Роиесннки». В. Ненянин «Как
ветер наставили работать». Рас-
скал. 17.15 — «Юность». Трасса
голубого огня (Уренгой — Уж-
город!. 18 00 — Концерт с уча-
стием И. Богачевой, С. Лей-
феркуса. 18.10 — Пост П. Глу-
бокий (нопня лились). 19.30 —
Сегодня о Большом пале кон-

серватории. Концерт симфони-
ческого оркестра Ленинград-
ской государственной филар-
монии имени Д. Д. Шостакови-
чи. Дирижирует народный ар-
тист СССР, лауреат Ленинской
Премии Е. А. Мравинскнп В
программе: П. Чнйковеннй —Сим.
Фоция М 5: Д Шостакович —
Симфония М 5. В антракте —
Международный дневник.
22.30 — М . Дудин. Стихи. 23.05 —
Программа радиостанции
• Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 —
Полевал почта «Юности». 8.30 —
Литературные чтения. В. Попов
• И это налывается будни». Пе-
редача 4-я. 9.00 — Играет Ново-
сибирский оркестр русских на-
родных инструментов. 9.35 —
С Ляпунов - Соната для фор-
тепьяно. 10.00 — У микрофона
артистическая молодежь Ук-
раины. 10.30 — Театр V микро-
фона. И. Бабель «Конармии».
Спектнк.|ь. 13.10 — Младшим
школьникам. «Будьте лобпы.
Спасибо. Пожалуйста». Ил цик-
ля «О правилах вежливости».
14.00 — Из фондов радио. Поет

А. Галли-Курчи (Италия».
Ы.ЗО — Концерт из проияцеде-
нпй Г. Мнйбороды. 15.00 -
Школьникам. Композитор
Л. Ходжа-ЭЙнатов. 15.30 — Кон-
церт хора русской песни Все-
союзного радио и Центрально
го телевидения. 10.00
Я Хольдт «Американские кар-
тинки». Страницы книги. 17.00--
Музыкальные стереофониче-
ские записи Всесоюзного ра-
дио. 18.00 — Школьникам и
у тщимся ПТУ — программа
«Знание»: Позлня А Блока. Ра-
днокомпопицня; «Для тех. ко-
му не хватает страниц учебни-
ка». 10.по — Радиотеатр. К Фе-
днн «Костер». 22.00 — Ф т г м е и -
ты из опео русских композито-
ров. 22.30 — Стихи советских
поэтоп. 22.53 — Произведении
Г. Генделя н А. Випальли.

ТЕАТРЫ

18 ноября
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Гусар-

смая баллада.
МХАТ им. М ГОРЬКОГО (Твер-

ской бульпар. 22) — Валентин
и Валентина.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москнина. 3) — Наедине со

МАЛЫЙ ТЕАТР — Вишнешн
сад.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Ревизор.

ТЕАТР им. Епг. ВАХТАНГО-
ВЛ — Насмешливое мое сча-
стье.

ТЕАТР нм. МОССОВЕТА —
Черный гардемарин,

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им
К. С СТАНИСЛАВСКОГО и В И
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО _
Ураган.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР - в 15 ч — Лопушок у
Луноморья.

ПОГОДА

19 — 20 ноября в Москве и
Подмосковье ожидаются осад-
ки, на востоке области туман,
температура ночью от 1 граду*
са мороза до 3 градусов тепла,
днем 1—5 градусов тепла.

Второй
выпуск
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