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НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ

Удожлежы* гомрици/ В емли с
4 приближение* Нового года по ус-
| тановтвшейсл традиции редакция
| *Пра09ы* обращается к «<м» елроеь-
| бой поделиться мыслями о том, что,
\ на ваш вагляд, необходимо сделать
5 для дальнейшего улучшения содер-
| жтания и оформления газеты.

| На страницах 4Правды» постоянно ведут-
$ с» рубрики > Адреса свершений», «За строкой
§ решений XXVI сгиба КПСС», 'Партийная
§ жижь», «Вопросы теории», «Инмкеифика-
^ цил: су|цноегь, пуги и средства», вПродо-
% аольстеенная программа: задачи, практика.
5 про<лелы>, «Как разливаться торговле» и
X другие. Хотелось вы гнать ваше отношение
$ к »гил и другим разделам газеты,
5 С клятвы* «одол «се больше укрепляют»
^ свяли газеты с читателями. Получили по-
\ ггоянмую прописку целевые страницы »Пись-
$ на», «Переписка с чмгагелляи», «Огечеспо
5 .кос», «Гграяица народною контроля». Как

правило, омы формируются и» редакционной
почты. Что необходимо сделать для дальней-
шею укрепления связей газеты с читателя-
миТ

Большой отклик получают материалы о
международной жизни, по вопросам культу-
ры и быта, литературы и искусства, науки
и работы учебных заведений, жижи наших
Вооруженных Сил. физкультуры и спорта.
Выскажите сомгы и замечания об освещении
«тих тел. Полностью ли удовлетворяет газе-
та ваши запросы в информации?

Какие вы предложите новые рубрики, те-
мы статей и очерков, адреса передового опы-
та' Какие проблемы хотели бы обсудить на
страницах «Лраеды»' Назовите интересных
людей — наших современников, о которых
следовало бы рассказать в газете.

Ждем ваших писем. Присылайте их по ад-
ресу: 125867, ГСП. Москва, А-137, ул. •Прав-
ды», 14. Редакция газеты »Правда». На кон-
верте просил! также сделать пометку: гПрав-
да-83».

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ гПРАВДА:

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»
Редан ДРАГУТИН (Югославия). Давушке.

Атанас, КОНЧЕВ (Болгария). В Арктике.

Дворец
ДЛЯ ЮНЫХ

ЛЬВОВ. 26. (Внештатный
корр. шПравды» С. Драное)
В жиаолиеном лесопарке
Погулянка го Львове воло-
чится новыд Дворец пионе-
ров.

Ноаый дворец предстаалиет
собой комплекс, где предус-
мотрены все услоаи» дли ак-
тивного огдьие ребят, »ан»-
тий по интересам. Здесь
разместится концертный аал не
500 мест, детсиий кукольный
театр, спортивный аал, поме-
щения длв балетной студии,

ружкое жудожестаениой само-
деятельности и технического
творчестеа.

Вернулись
•а Антарктиды

ЛЕНИНГРАД, 26. (ТАСС).
Преодолев воздушный мост
длиною более чем пятна-
дцать тысяч километров, а
аэропорту Пулково сего-
дня приземлился лайнер
ИЛ-18Д. Он доставил с бело-
го материка на Родину боль-
шую группу ученых и спе-
циалистов из зимовочного
состава 27-й Советской ан-
тарктической экспедиции.

Чтобы совершить перелет
над четырьмя континентами и
водами трех океанов, потребо-
валось всего несколько десят-
ков летных часов.

свою очередь к ледовому
материку сейчас держат путь
шесть судоя из состава 28-й
Советской антарктической экс-
педиции.

Машины
на Италии

В одном из павильонов
московского парка «Со-
колышки» открылась вы-
ставка «Концерн гОливет-
ти» предлагает-, организо-
ванная при содействии Все-
союзного объединения «Экс.
лоценгр».

Итальянски* фирмы, входя-
щие в группу иОлиаетти», мно-
го лет поддерживают взаимо-
выгодные деловые связи с со-
ветскими внешнеторговыми ор-
ганизациями. Из года в год эти
контакты раааиваютсв и креп-
нут. Несколько лет иаэад кон-
церн был среди официальных
поставщиков Московской
Олимпиады. Если в прошлом
году торговый оборот «Оли-
ветти» с СССР составил 26 мил-
лионов долларов, то в 1982 го-
ду он возрос до 31 миллиона.

На аыстеаке советские спе-
циалисты знакомятся с новой
продукцией итальянских
фирм — металлообрабатываю-
щими станками с числовым
программным управлением,
компьютерами различного на*
значении, оргтехникой, контор-
ской мебелью. Особое вни-
мание вызывают электронные
машины, способные работать
а сочленении с ЭВМ, выпускае-
мыми в нашей стране.

В. ЧЕБАКОВ.

Порадовали

пассажиров
БЕЛГОРОД. 26. (Корр

•Правды" Н. Уткин). Здесь
вступил в строй новый же-
лезнодорожный вокзал, ко-
торый коллектив СУ-109
треста Южтрансстрой сдал
в эксплуатацию на год рань-
ше срока

Пассажиры по достоинству
оценили творческую удачу ев
торов проекте — сотрудников
харьковского института Укр.
жилдорпроект и тех, кто во-
площал его а жизнь. У вокза-
ла широкие окна-витражи,
встроенные пилоны, потолки
из алюминия, мозаичные полы.
Нельзя на отметить тонкий «по-
черк» мастеров, которые об-
лицовывали белым и розовым
мрамором из Саиногорска сте-
ны е просторных залах ожи-
дания, е других помещениях. В
девятиэтажном корпусе, кото-
рый венчает комплекс вокзала,
открыта гостиница.

ВОЛЖАНЕ
СЛЕД НА ЗЕМЛЕ-

Наверное, у каждою города есть свой
глриметный «как». Для Куйбышева — его
крылья. Когда ялыеешь по Волге, швали в»-
вишь вознесенную над Сокольим» горами
мускулистую фигуру рабочею с поднятыми
над ею головом вельтвлидными плоскости-
«и. Символ не случаен: • Куйбышеве стро-

ят самолеты, Но идея монумента, думается,
все-таки «ливже. Окрыленное» — это сам
дух голжан.

Наш рассказ лишь о двух людях. Но в их
судьбах, революционных, трудовых, доста-
точно ярко отразилась история Куйбышева,
идущею к своему 400-летию.

Слесарь
Гречкин

Самолет нашли в Заполярье,
на берегу лесного озере. Об
этом была заметка красных сле-
допытов в молодежной газете.
Дотошные ветераны письмом
запросили подробности, и по-
шел по заводу разговор: «Наш
ИЛ-2, штурмовик! Восстановить
бы его. Сохранить па память».
Искалеченную боевую машину
доставили в сборочный цех. Ря-
дом с лайнерами ТУ-154 она,
наводившая ужас на фашистов,
казалась совсем крохотной, Всю
зиму в цехе колдовали над фю-
зеляжем, крылом, кабиной. По
бортовому номеру отыскали
военного летчика — Констан-
тина Михайловича Котлярев-
ского. Его подбили после бом-
бежки вражеского аэродрома.
При падении пилота выброси-
ло из кабины взрывной вол-
ной я трое суток он шел к ли-
нии фронта, потерял силы, толь*
ко чудом столкнулся с нашими
разведчиками.

Сколько радости было, когда
сверкающий свежей краской
самолет в полном боевом всю*
руженин вывели на заводской
двор1 Теперь он поднят на по-
стамент у пересечения двух
главных городских магистралей.
Сюда приходят не только по
торжественным дням, когда гре-
мит медь оркестров. Ветераны
остаются на площади наедине с
собой, вспоминают прошлое,
приносят к подножию монумен-
та скромные букеты Видел фо-
тографию: в тени крыльев, как
в почетном карауле, замер ря-
дом с друзьями мой знакомый
слесарь-универсал Василий Ми-
хайлович Гречкин.

Друзья по-прежнему зовут
его Васей, как в ту холодную
зиму 1942-го. Было тогда па*
реиьку четырнадцать с полови-
ной лет, Отец, еще до войны
начинавший строить завод, ушел
добровольцем на фронт. Греч-
кнн-младший заменил его. В не-
достроенных цехах, куда эваку-
ировались воронежские самоле-
тостроители, уже вовсю делали
•летающие танки» — ИЛ-2. Пар-

нишка готовил инструмент для
бортсумкн: гаечные ключи, от-
вертки, ручные дрели. Работал
он слесарем • инструменталь-
щиком.

— Был у меня тогда счаст-
ливый день о жизни, — рас-
сказывает Василии Михайло-
вич— Приехал к нам на завод
Климент Ефремович Ворошилов.
В августе это было. Солнце во-
всю греет, благодать А у меня
слезы Бабушка из деревни пи-
рог с калиной прислала, а шпа-

на отобрала. Третий день свя-
тым духом питался. И вот вы-
шел я погреться во время обе-
да. Голова закружилась, кровь
из носу потекла А тут как раз
идет Ворошилов. «Почему не
обедаешь, мальчик?» — спраши-
вает. Объяснил, как мог: хлеб-
ные карточки матери отдал, се-
мья у нас большая. «Ничего, сы-
нок, это дело поправимое», —
говорит Климент Ефремович. С
тем и уехал А к вечеру вызвал
начальник цеха. И выдали мне
хлопчатобумажный костюм, бо-
тинки и талоны на дополни-
тельное усиленное питание. Ну,
ботинки мать в деревне на кру-
пу н картошку выменяла А пи-
тание меня на ноги поставило.
Там даже махонький кусочек
масла полагался — сказка по
тем временам...

Такой народ — волжане. Хо-
лодные, босые, без сна и отды-
ха давали до тысячи процентов
нормы. До тысячи! Таким маль-
цам, как Вася Гречкин. под-
ставки у станков и верстаков
делали, чтобы руки могли до-
стать до деталей...

В заводском музее хранится
фотокопия телеграммы Верхов-
ного Главнокомандующего. Сре-
ди жестких п твердых, как
металл, слов есть и такие: «Са-
молеты ИЛ-2 нужны Красной
Армии теперь, как воздух, как
хлеб... Требую, чтобы выпуска-
ли побольше «плов».

И куйбышевцы дали фронту
тысячи грозных боевых машин.
На заводе поименно помнят пе-
редовиков прославленных фрон-
товых бригад, сутками не поки-
давших цехи. И сегодня дела-
ют самолеты ветераны А. В.
Епишев. В. И Крохин и многие
их сверстники — живая память
трудных военных лет. По-
прежнему спор и ловок в рабо-
те коммунист Василий Греч-
кин — отличник социалистиче-
ского соревнования. Как им бы-
ло не вернуть к жизни свой
штурмовик — частицу души и
сердца, рабочей совести и люб-
ви к Родине?

Иду по сборочному цеху
Куйбышевского авиационного
производственного объедине-
ния На стапелях рождаются
реактивные лайнеры ТУ-154.
Над всеми континентами плане-
ты встретишь эти крылатые
машины, созданные руками
волжских авиастроителей.

О

Миша
Заводской
Город помнит былое. Оно жи-

вет в названиях улиц и площа-
дей, в бронзе в мраморе памят-
ников. Пролегла вдоль Волги
улица Максима Горького, под-

нимается от нее в гору Вило-
новская, пересекается с Ленин-
ской. Ленин. Горький, Вило-
нов — в разные годы они жи-
ли о старой Самаре. Л револю-
ционная судьба свела их вме-
сте позже на остропе Капри и
в Париже.

Недавно в краеведческом му-
зее была выставлена редкая
фотография Никифора Ефремо-
вича Внлонова с женой п дочур-
кой. Отыскали ее после выхода
в свет «Воспоминаний» Л И
Брежнева, снова привлекших
внимание к герою освободи-
тельной борьбы, принявшему в
Екатеринославе партийную
кличку Михаил Заводской.

Перелистываю в архиве по-
тускневшую подшивку «Самар-
ской газеты» времен первой
русской революции Вот сооб-
щение о выборах Совета рабо-
чих депутатов Отныне это
центр забастовочной и полити-
ческой борьбы самарского про-
летариата. Заметка о митинге в
Пушкинском народном доме.
Ораторы говорили о перестрой.
ке в интересах рабочих нало-
говой системы, о социализме.
Тут же был проведен сбор де-
нег на нужды Самарского ко-
митета РСДРП И душой проис-
ходящих в городе перемен, под-
готовки к вооруженному вос-
станию был Михаил Заводской.

Всего три недели существо-
вал Самарский Совет рабочих
депутатов Но сделать успел
многое — всколыхнул народ на
бой с монархией за демократи-
ческую республику. Совет до-
бивался возвращения па пред-
приятия уволенных, введения
восьмичасового рабочего дня...
Не удалось удержаться револю-
ционным рабочим. Они попали
в осаду. Вскоре Михаилу За-
водскому пришлось покинуть
Самару: вокруг все плотнее
сжималось кольцо слежки. В
городе уже начались аресты

В начале 1909 года Вилонов
по решению партии уехал на
Капри, принял участие в орга-
низации школы для русских
рабочих.революционеров. Здесь
он встречался с Горьким, отсю-
да уехал к Ленину в Париж.
Мише Заводскому было всего
27 лет, когда он умер Яркая,
талантливая, до конца отданная
революции жизнь!

...Тиха старинная Внлонив-
скач улица. Неподалеку от нее
создается сейчас Ленинский ме-
мориальный комплекс Они
снова рядом, товарищи по пар-
тии, мужавшие на великой рус-
ской реке.

В. ШАЛГУНОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Куйбышев.

В ПОСЛЕДНИЙ
П У Т Ь

26 ноября Москва проводила в
последний путь кандидата в чле-
ны ЦК КПСС, секретаря Прези-
диума Верховного Совета СССР
Михаила Порфнрьевичэ Геор-
гадзе.

В траурном убранстве Красно-
знаменный зал Центрального до-
ма Советской Армии имени
М. В. Фрунзе. На постаменте,
украшенном цветами, установлен
гроб с телом покойного. На алом
атласе - два ордена Ленина
ордена Трудового Красного Зна-
мени, Красной Звезды, медали,
награды зарубежных стран.

В зале множество венков.
Здесь - венок от ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР

Траурную вахту несли това-
рищи В. В. Гришин, П. Н. Де-
мичев, В. В. Кузнецов, Э А. Ше-
варднадзе, И. В. Капитонов, К. В
Русаков, Н. И. Рыжков.

В почетном карауле были за-
местители председателей Прези-
диума Верховного Совета СССР,
Совета Министров СССР, ответ-
ственные работники ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета
СССР, руководители ряда мини-
стерств и ведомств, передовики
производства, представители пар-
тийных, советских и обществен-
ных организаций Москвы.

На Новодевмчьем кладбище,
где похоронен М. П. Георгадзе,
состоялся траурный митинг. На
нем присутствовали В. В. Кузне-
цов, Э. А. Шеварднадзе, И. В.
Капитонов, члены комиссии по
организации похорон. Открывая
митинг, кандидат в члены По-
литбюро ЦК КПСС, первый за-
меститель Председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР
В. В. Кузнецов отметил заслуги
М. П. Георгадзе перед Комму-
нистической партиен и Совет-
ским государством в деле разви-
тия всех сторон деятельности
Советов народных депутатов. На
митинге выступили первый за-
меститель председателя испол-
кома Моссовета С. М. Коломин,
депутат Верховного Совета СССР.
Герой Социалистического Труда
писатель Г. Г. Абашидзе.

(ТАСС).

Т у р н и р н а я
о р б и т а

О ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В
третье» туре чемпионата СССР
зафиксированы такие резуль-
таты: «Енисей" — «Динамо»
/Москва) — б.- 4, «Кузбасс» —
«Зоркий» — 2 : 5 , СКА (Хаба-
ровск) — «Волга» — 7.-3, СКА
Свердловск) — 'Вымпел» —

4: 3, «Локомотив» — «Сгарт»—

О АЗИАТСКИЕ ИГРЫ. В Де-
ли на легкоатлетическом тур-
нире на высшую ступеньку
пьедестала почета поднялись
Чанд Рам, победивший в спор-
тивной ходьбе на 20 км — 1 час
29 мин. 29 сек., и Бахадур
Сингх, толкнувший ядро на
18,53 м. Показанные индийски-
ми спортсменами результаты —
самые высокие за всю историю
Азиатских игр. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Понедвльиии. И иоябм

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА" Ь.оо-
Вромя, Н.45— Народные ыело-
дии. 9.00 - «Без году неделя».Без

тиенный
в

у неделя»,
телефильм.Художестиенный телефильм.

10 10 — в мире животных.
1450 — Документальные Филь-
мы о спорте. 15.45 — «Звездо-
чет» Тележурнал. 16.30—Фильм-
концерт «Закарпатский хоро-
вод» 17.00 — Выставка Вуратн-
но 1730 К национальному

Выставка Вуратн
К национальному
Социалистической

й Р б (О

вод» 17.0
но 17.30
празлннку Социалистической
Федеративной Республики (Ого-
славян — Дню республики.
• Страна на Балканах». ,8.05 —
Наш сад. 16.35 — «Крылатый
мастер». Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — К 60-

етню образования СССР «В
семье единой» Грузинская
ССР. Выступление Председате-
ля Совета Министров Грузин-
ской ССР Д. Л. Картвелншвн-
лн. «34 минуты по Грузии».

м й флн. «34 минуты
Документальный
2100 В

Грузии»,
фильм,

135
Документальный фильм,
21.00 - Время. 21.35 —
Камера смотрит в ннр 23,30—
Сегодня в мире 32.45 — Кубон
м н 1 а И й 0 й в в

«Альметьевск». Документальный
телефильм. 8.357 9.35 — Исто-
рия 8-й класс. 9.05 — Русская
речь. 10.05 - АВВГДеЙка 10.35
11.50 — Ботаника. в-Й класс.
10.55. 15.05 — Научно-популяр-
ные фильмы. 11 20 — Жнэнь
науки. 12.10—История. 4-й класс.
12 35 —В. В. Маяковский о поэте
и поээнн. 10-Й класс. 13.05 —
Ьчителю —урок музыки. 3-й
класс. 14.05 — И. Бабель. Па
страницей произведений.
IВ 20 — Международные сорев-
нования по прыжкам ив бату-
те 19.00 — Служу Советскому
Союзу! 20.15 — Международная
пннорамв. 21.00—Время. 21.35—
«Доктор Младен» Художествен-
ный фильм (Югославия!,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - Драма-
тургия В. Розова. 20.30 — Шко-
ла передового опыта животно-
водов Подмосковья 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Народное творче-
ство» Телеобозрение. 22.20 —
Справочное бюро. 22.35 — «Все-
го четыре года» Документаль-
ный телефильм.

Вторник, )0 ноябре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.45 — Концертный зал
телестудни «Орленок» 9.30 —
Доктор Младен» Художествен-
ный фильм (Югославия). 10.50—
Напевы Урала». Концерт.

1-1 50 — Документальный теле-
фильм «Старожилы Стрешево-
ю». 15.20 —Чему и как учат в
ПТУ. о подготовке продавцов в
ПТУ № 17В г. Моснвы. 15.50 —
Концерт национального ансамб-
ля Неродной Республики Бе-
нин. 16.20 — Веселые старты.
17.05 — Выступление Государ-
ственного ансамбля народного
танца Чечено-Ингушской АССР
«Ваннах>: 17.30 — Адреса мо-
лодых. 18.30 — «Ветер про за-
пас* Мультфильм. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Пятилет-
ка. Дела и люди. 19.30—«Звучит
арфа». Фильм-концерт. 19.40 —
Документальный фильм «Бей-
рут. Август 1982-го». 19.55—Ху-
дожественный телефильм «Се-
анс одновременной игры».
21.00 — Время. 21.35 — «Фести-
вали... конкурсы., концерты...»

на театральной сцене». 16.25—
Играет квартет им. Д. Д. Шо-
становнча. 16.55 — Отзовитесь,
горнисты! 17.45 — Беседы об
алкоголизме. 1815 — Веселые
нотки. 18.30—Газопровод Урен-
гой — Ужгород. На Ивано-
Франковском участке. 18.45 —
Сегодня в мире 19.00 —Жнэнь
науки. 19 30 — Концерт арти-
стов национального театра На-
родной Республики Кампучии.
20.00 — «Правда великого на-
рода». Документальный теле-
фильм «Дело чести». 2100 —
Время. 21.35 — «Что? Где?
Когда?» Телевикторина. 22.35 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Вильнюс». Документальный
фильм. 8.35. 11.05 — «Война все
чувства наши обострила...»
9.05 — Для вас. родители!
9,35 — «Место работы — кос-
мос». Телефильм. 10.35, 11.40 —
Общая биология. 9-Й класс.
12.10 — Поэзия К Кулиева.
12.40 — Немецкий язык. 18.10 —
Природные комплексы Дальне-
го Востока. 13.40 — Твоя ле-
нинская библиотека. «Три ис-
точника и три составных части
марксизма». 14.10 — в. Шекс-
пир «Ромео и Джульетта».
18.15 — Мы строим ВАМ. 18.45-
Хоккей. «Спартак» — «Химик».
21.00 — Время 21.35 - «Лю-
тый». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - Рек-
лама 19.45 — Позывные ком-
мунистического субботника.
20.15 — Подмосковье. 20.45 —
Для вас, животноводы. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — Победители. К 40-
летию Сталинградской битвы.

Четмрг, 2 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8,45 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.30 — Клуб кинопуте-
шествий. 10.30 — Творчество
юных. 1-1.50 — Документальные
телефильмы 16.10—Концерт Го-
сударственного академического
хора Латвийской ССР 16.40 —
Родом из детства. В. Амлинский
«Нескучный сад». 17.15 — Иг-
рает ансамбль русских народ-
ных инструментов Тюменской
филармонии. 17.30 — Шахмат-
ная школа. 1ВО0 — Ленинский
университет миллионов. Актив-
ная жизненная позиция совет-
ского человека. 18 30 —
В каждом рисунке — солнце.
18.45 — Сегодня о мире. 19.00 —
К 60-летню образования СССР.
«В семье единой» Казахская
ССР. Выступление Председате-
ля Президиума Верховного Со
вета Казахской ССР С Н Иш-
матова. Документальный

фильм «Устремленные в буду-
щее». 21.00 - Время. 21.35 —
Международный турнир по фи-
гурному катанию на приз га-
зеты «Московские новости»
22.05 — Лнца друзей 22.50 —

9.05, 13.40 — Английский язык,
10.05 — Учащимся ПТУ Общая
биология. 10.35. 11.40 — Гео- ,
графия. 3-й класс. 11.05 — По- Ш
эзня Э. Межелайтнса. 13.10 — •
Музыка. 3-Й класс. 1Э.10 — Ис-
кусство эпохи Возрождения.
13.40 — Тнман. (Об освоении
Севера страны). 14.10 — Кино-
эпопея «Великая Отечествен-
ная». Фильм 10-й — «Велнчай>
шее танковое сражение» 15.00,
16.20 — Научно-попул я р н ы е
фильмы. 19.00 — «Салют, пно-
нерия!» 20.15 — К Сен-Сане —
«Фантазия» 20.30 — «Подвиг».
К 40-летию разгрома немвцно-
фашистских вовек под Сталин-
градом. 31.00 — Время. 2135 —
«Несколько интервью по лич-
ным вопросам». Художествен*

М Ж К А Я ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Круг
чтения. 20.30 — Документаль-
ные телефильмы. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Справочное бюро.
21.50 — Г. ТроепольскиА «Бе-
лый Вим Чернов ухо» 22.20 —
«Праздник оперетты». 23.30 —
Отдых в выходные дни

Суббота, I двкМра
ПЕР1ДЯ ПРОГРАММА. В.00 -

Время, в.45 — Ребятам о зве-
рятах. В.15 — Для вас. родите-
ли! 9 43 — Больше хороших то-
варов. 10.15 — «Лети, наша пес-
ня!» Концерт. 10.45 — «Дядька
Якуб» Документальный фильм.
11.30 — Прикладное искусство
Лаоса. 12.10 — .Спортлото».
12.20 — «Дети Сталинграда».
12.50 — Фильм-концерт «Поет
М. Касрашвили» 13.15 — Это
вы можете 14.00 — Русский
музей 14 45 — Фильм—детям.
«Здрапствуй. Зуэанна — до сви-
данья. Зузанка!» (ЧССР) 15.30—
Встреча с композитором А Ба-
баджаняном 16.25 — Очевид-
ное — невероятное. 17.25 —
Г Верлиоэ — «Ромео и Юлия».
Фильм-концерт. 17.40 — Беседа
политического обозревателя
В П Векетова. 18.10 — Мульт-
фильмы. 19.00 — 9-я студия.
20.00. 21.35 — Международный
турнир по фигурному катанию.
21 00 - Время 22.05 - Кубон
Интервидения по художествен.

8 1 «

«Твои след на земле». Доку-
ментальный телефильм. 8.35
9 40 -- История. 5-й класс. 9.00.
12.35 — Французский язык.
9.30 — «Холодный свет кри-
сталла» Научно-популярный
Фильм 10.05. 13.05 — Учащим-
ся ПТУ. Эстетическое воспита-
ние. 10 35 — Астрономия.
0-й класс 11.05 — Шахматная

школа. 11.35 — Поэзия В. Лу-
говеного. 12.15 — Природоведе-
ние 3-й класс. 13.35 — Знаешь
ли ты закон? 14.10—Э-Т.-А. Гоф-
ман. Страницы жизни н
творчества 18.15 — Спорт за
неделю. 18.45—Хоккей. ЦСКА—
«Ижсталь». 21.00 — Время.
21,35 — «Дети как дети». Худо-
жественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мэсква 19.40 — Кон-
церт Государственного акаде-
мического оркестра им. Н. Оси-
пова. 20.30 — «Круглый стол»
пропагандиста. 21.00 — Время.
21.35 — «Друзья н враги рево-
1юции». Документальный теле-
фильм. 22.25 — Реклама.

22.40 — Поет мужской хор
Московского инженерно-физи-
ческого института.

Среда, 1 декабри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Мультфильмы.
9.20 — «Сеанс одновременной
игры», Художественный теле-
фильм. 10.25 — «Осень-злато-
пряха» Музыкальная передача
•0 55—«Мангышлак: биография
продолжается» Документаль-
ный фильм 14 50— «Продоволь-
ственная программе — общена-
родное дело» Документальные
фильмы. 15.45 — Драматургия
и театр «Герои М Шолохова

ШРдй тегРАМНА. ела-
«Наш земляк Лукннцкнй». До-
кументальный телефильм. 8.35,
9.35 — Природоведение 4-й
класс. 8.55. 1025 — Научно по-
пулярные фильмы. 9.05. 13.10 —
Испанский язык. 9.55 — Физи-
ка и научно-техническая рево-
люция. 10.35, 11.40 — Музыка.
3-й класс. 11.05 — Наш сад.
12.10 — Общая биология. 9-Й
класс. 12.40 — А. С. Пушкин
«Дубровский». 5 Й класс. 13.40 —
«Золотая речка» Художествен-
ный фильм с субтитрами.
16.20 — Движение без опасно-
сти. 18.50 — «Песня остается с
человеком». 19.40 — «София.
Русский бульвар». Документаль-
ный фильм. 20.15 — Играет
лауреат международного кон-
курса В. Шакнн. 2030—На зем-
ле, в небесах и на море. 21.00 —
Время. 21.35 — «Диос о пути»
Худощестпенный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Спут-
ник кинозрителя 20.30 — Рас-
сказы о художниках. К. С. Пет-
ров-Водки». 21.00 — Время.
21.35 — Отдых о выходные дни
21.50 — Интервью По вашим
просьбам.

Пятница, Э декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Время. 8.45 — «Год активного
солнца». Художественный теле-

Йнльм 1-я и 2-я се они 11.05 —
грает В. Ковтун (аккордеон).

14.50 ~ «Пятилетня—дело каж-
дого». Документальные филь-
мы. 15.25 — Русская. речь.
15.55 — Москва и москвичи.
16.25 — Выступление артистов
Афганистана. 16.55 — «В гостях
у сказки» 18.45—Сегодня о ми-
ре 19.00 — Человек и закон.
19.30 — Короткометражный ху-
дожественный телефильм «Идеа-
листка» 20О0. 21.35 — Между-
народный турнир по фигурно-
му катанию. 21,00 — Время.
22.20 — Русский музей 22.50 —
Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Крылья». Документальный те-
лефильм. 8.35. 9.35 — История.
4-й класс. Ленин и партия

8тОрАп1«ГРАММА. 8.25-
«Двое в пути». Художественный Ш
телефильм. 9.40 — «Утренняя •*
почта». 10.10 — «Встреча с клао-
сикоЙ». Фильм-концерт. 11 35—
«Тебе, мой город» Концерт,
12.05 — Клуб кииопутешествий.
13.09 — Программа Грузинско-
го телевидения. 15.15 — Меж*
дународное обозрение 15.30 —
Кинопанорама 1700 — Хоккей.
«Спартак» — «Ижсталь». 10.15—
Музыкальный киоск, 20.15 —
Здоропье 21.00—Время 21.35—
«Клоун» Художественный теле*

Ф"МОСКОВСКАЯ" СП!>ОГРАИМЛ.
19.00 — Москва н москвичи.
10.45. 21.35 — Музыкальные ве-
чера для юношества. «Пушкин
н музыка». 31.00 — Время.
22.30 — Реклама 22 49 — До-
кументальный телефильм «Дом
на бывшей Крестьянской».
23.05 — Абсолютный чемпионат
СССР по боксу.

ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.45 — Родники. 9.15 —
«Воспоминание о Великом Ус-
тюге». Документальный теле-
фильм. 9.30—Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье 1145 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — «Наука
и техника». Киножурнал.
12.30 — Сельский час 13.30 —
Музыкальный киоск 14.00 —
Л. Н. Островский «Таланты и
поклонники». Фильм спектакли
15.25 — «Для вас ветераны».
Музыкальная программа.
16.25 — Мультфильмы 10.45.
19.50, 2135 — Международный
турнир по фигурному катанию.
18.00 — Международная па-
норама. 18.45 — «Наши де-
ти» Киноэарисоика 18,50 —
Клуб кннолутешестпнй. 21.00—
Время. 22 15 — Кубок Интер-
видения по художественной
гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
17.40 — Документальные теле-
фильмы. 8 40 — «Клоун» Ху-
дожественный телефильм.- 1-я
и 2-Я серии. 11.05 — В ни*
ре животных. 12.05 — В гос-
тях V сказки 13 55—Программа
Казахского телевидения. 15.25—
Расскаэывают наши корреспом
денты 15,55 — «Рожденная ре:1

оолюцней». Художественный те-
лефильм. Фильм Эй — «В ог-
не-. 17.15 — Мультфильмы.
18 40 — Спутник кинозрителя.
19.30. 21.35 — Концерт маете-

2 1 0 Й 1 Ь С Й
19.00 — Концерт духового ор-
кестра московской милиции.
19 25 22.50 — Документальные
телефильмы 20.30 — Деко-
ратиино-прнкладное нскусст-
оо МОНГОЛЬСКОЙ Народной Рес-
публики 21.00 —Время. 21.35—
Справочное бюро. 21.50 — У те-
атральной афиши.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

27 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Врсмл. 8.45 — «Бурятские узо-
ы». Фильм-концерт (Иркутск).

1.00 _ АБВГДейка. 030 - 48-й
нрож «Спортлото». 9.40 — Для
|ас. родители! 10.10 — Творче-
тво наролоп мира. Декоратио-

ю прнклодноо искусство Мон-
ольской Народной РеспуОлнкн.
.0.40 — Движение без опаско-
ти. П.10 — Концерт Русского
шродного оркестра им. Н. Оси-
ювп. 11.45 — Круг чтения.
2.30 — Человек. Земля. Все-
юнная. 13.15 — Песня далекая

близкая. 14.00 — «Русский
узел». Портретная живопись

и'Овой полоонны XIX века.
14.30 - Новости. 14.45 — «Худо-
жестоенный телефильм «Вез го-

у неделя», 15.55 — В мире жи-
|Отмых 1в 55 — Беседа поли-
нческого обозревателя Л. А.
юзнесенсиого. 17.25 — «Эиаме-
|итый утенок Тим». Мульт-
шльм. 17.45 — Документаль-
ная телефильм «Гватемала —
|енок из рпн». 18.40 — Худо-
жественный телефильм. «Год
«тканого солнца». 1-я и 2-я се-
>ии. 21.00 — Время. 21.35 —
шгурнсты открывают сезон.
2.35 — Концерт оркестра
Гульшан» Таджикскою теле-
шдения и радио. 23.45 — Ново-

ТВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
пмнастика 8.45 — Советы физ-
:ультурникпм. 8.25 — «Борьба».
Художественный фильм. 9.50,
5 30 — Документальные теле-
жльмы. 10.40 — Музыкальная
рограмма «Утренняя почта».
1 10 — Родом из детства. Л.
;осснль «Кондуит и Швамбра-
ня». 12.05 — Камерный кон-

юрт. 12.25 — Программа Азер-
байджанского телевидения.
Гянджлик» («Юность»): «Новь
[ревней Гянджи». Документаль-
1Ый телефильм о Кировабаде;
У родника». Фильм-концерт.
4.05 — «Что? Где? Когда?» Те-
евикторино 15.15 — Мсждуна-
юлное обозрение. 16.25 — МУ-
1Ы«альный киоск. 18.55 —
мультфильмы. 17.25 — Спутник
ннозритсля. 18.10 — Москва,
ольшой зал консерватории
;онцерт симфонического ор-
;естра ЦТ и ВР. 20.00 — «Спо-
ойной ночн. малыши!»
0.15 — Здоровье. 21.00 —
1ремя 21.35 — «Осенняя не-
ория» Художественный теле-

' 2 " % " Но в С К А Я » % Г Р А М М А .
00 — Реклама. 19.15 — Адре-
молодых. 20.15 — «Спокой-

[ой ночи, малыши!» 20.30 —
|«ъектнв. 21.00—Время. 21.35—
:прпвочное Оюро. 21.50 — Те-
.тральные встречи. 23.25 — Мо-
копские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА,
учебная). 8.10 — Научно-попу-
лярные фильмы. 6.40 — Зооло-

1Я. Многообразие рыб. 9.05 —
ранцузский язык. 2-й год обу-

чения. 9.35 — Лирика С. Есени-
на. 10.05 — Немецкий язык.
10.35 — Искусство эпохи Воз-
рождения 11.05 — Испанский
язык. 11 35 — Знаешь лн ты
закон? 12.20 — Рассказы о де-
каОристпх. И. Пущин. 13.20 —
Английский яг)ык. 13.50 — С.
С Прокофьеп— балет «Золушка».
Ы.35 — Русская речь. 15.05 —
Учителю — урок музыки. 2-й
класс. 16.10 — Жизнь науки.
16,40 — Киноэпопея «Великая
Отечественная». Фильм 9-й —
«Битва пи Кпшшэ». 17.30 — Наш
сад. 18,00 — И. Вибель, По стра-
ницам произведений. 16.55 —
Эстетическое воспитание. О
культуре поведения и общения.
19.55 — Гснрнк Ибсен.

РАДИО

27 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5Х)0. 6.00.
8.00, 10.00, 12.01. 15.00. 17.00,
19.00, 22.00, 23.50. «Международ-
ный дневник» — в.ЗО. 20.45.
«Пионерская зорька» — 6.40,
7.40 оозор гпзсты «Правда» —
7.00. «Земля и люди» — 7.20.
По страницам центральных га-
зет — 9.00.

8.45 — «Взрослым—о детях».
По страницам журнала «Семья
и школа», 8.15 - «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
Радио — малышам. 10.25 —
Новыо записи песен советских
композиторов. 10.40 — Из цик-
ла «Здоровье». Отвечаем на
письма радиослушателей.
11.00 — Стихи Р. Ваоаджана.
11.15 — «Музыкальный глобус».
12.01 — «Время, события, лю-
ди». В программе: «Зимние эа-
Соты животноводов». Репортаж
из совхоза «Грнгорнопольский»
(Молдавская ССР). 12.30 — «Мы
с вами ужо встречались». Юмо-
ристическая передача. 13.10 —
«Летопись трудовой славы».
«Этажи Александра Тихонова».
Радноряссказ Концерт для уча-
стников передачи. 14.00 — «На
страже Родины». Выпуск 6-й.
Учагтпуот начальник Политуп-
равлсиня пограничных войск
КГБ СССР генерал-майор В. С.
Иванов. 15.15 — На фестивале
искусств «Белорусская музы-
кальная осень». Обозрение.
16 00 — Школьникам. «Расска-
зы о героях». А. В. Ляпидевский.
17.15 — «Юность». 18.00 — «Пи-
шут ветераны». По письмам
участников Великой Отечествен-
ной войны. 10.31 - Субботний
концерт по паявкам радиослу-
шателей 20.45 — «Международ-
ный дневник» Сообщают наши
зарубежные корреспонденты.
21.00 — «Большой театр СССР.
Спектакли. Встречи...» Веду-
щий — И. Петров. 22.30 - Му-
зыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 -
Полевая почта «Юности» 8.0О-
Пссни А. Аверкнна и Н. Куту-
зова 8.30 — А. Дементьев.
Стихи. Читает автор. 8.00 —

Концерт народных ансамблей
социалистических стран. 0.30 —
Играет Вильнюсский струнный
квартет. 10.00 — «Юность».
10.45 — «Театр У микрофона».
А Арбузов «Мой бедный Марат».
13.00 — Концерт артистов со-
циалистических стран. 13.30,
15.00. 18.00 — Передачи для
школьников. 14.00 — «До-ре-
ми-фа-соль». Музыкальное обо-
зрение. 1530 — Поет Го-
сударственный академический
Украинский народный хор
им. Г. Веревкн. 1в.00 — Ра-
диотеатр, М, Варинов «Гвардии
лейтенант». 17.00 — У микро-
фона солист Новосибирского
театра оперы и балета В. Васи-
льев. 19.00 — «Музыкаль-
ные нечера для юноше-
ства», 21.35 — С. Т. Аксаков.
Рассказы о природе. 22.00 —
«Час танцевальной музыки».
23.00 — «Поэтическая тетрадь».
23.30 — Выступает Московский
молодежный оркестр русских
народных инструментов.

ТЕАТРЫ

27 ноября
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Пиноаам'

Д*МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар, 22) — Ма-
рин Стюарт.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Старый Новый
год.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Горе ОТ
У"ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА-
АГОНИИ.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Дамы н гусары;
вечер — Ричард III.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА—Дом
на п«сне; Малая сцена — пять

^ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й З А Л —
«Любовь моя — Тбилиси». Эст-
радное представлен не-ревю в
2-х отделениях. Государствен-
ный оркестр Грузии *Р»ро»,

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К С СТАНИСЛАВСКОГО и В. И
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО — Еш-
гений Онегин.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР — в 15 ч,— Негритенок
и обезьяна.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — и 12 ч.— Энергичные лю-
ди; вечер — Жизнь Клима Сам-
гина; Филиал (ул. Хмелева.
21) — Записки юного ерача.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ — в 11 ч.— По щучьему
велению; вечер — Ноев Ковчег.

ПОГОДА

28—29 ноября в Мосише и
Подмосковье ночью от 1 граду-
са мороза до 4 градусов тепла,
при прояснениях до 3 градусов
мороза, днем 2 — 7 градусов те- л
пла, без существенных осаь#
нов, местами туман.
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