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ДЕНЬ РЕШАЮЩЕГО УДАРА
К 40-летию освобождения Киева

Научало операция по осво-
бождение столицы Советской
У к р а м ы было стремительным.
В конце сентября 1943 года пои-
ска Воронежского фронта вы-
шла к Днепру южнее и север-
нее Киева, с ходу форсирова-
ли великую реку, объединяю-
щую судьбу трех славянских
народов — русского, белорус-
ского и украинского,— созда-
ли на правом берегу плацдар-
мы: южный — в районе села
Великий Букрин и северный—
в районе Лютеж-Вышгород.

Октябрь был на исходе. О
сердцах воинов фронта зрело
единодушное желание: еле-
лать Родине к 26-й годовщине
Великой Октябрьской социа-
листической революции хоро-
ши» подарок — освободить
столицу Украины. Лозунг
«Даешь Киев!» мелькал па
страницах красноармейских га-
зет, на листовках политотде-
лов. Солдаты писали эти сло-
ва на дорожных указателях.
Боевой настрой был поддер-
жан умелым военным манев-
ром, одним из самых искус-
ных в военпой истории. Это
была скрытная переброска
ударных сил 1-го Украинско-
го (бывшего Воронежского)
фронта (в их состав входили
3-я гвардейская танковая ар-
мия, артиллерия резерва Вер
ховного Главнокомандования
и другие соединения) по Лс
побережью — с Букринскою
плацдарма на Лютежскнй, с
переправой через Десну у се
устья и через Днепр.

К началу ноября, расши
репный боевыми действиями
авангардных частей, Лютсж-
ский плацдарм занимал терри-
торию от Днепра до Ншшо-
рода и Новых Петровцев. На-
веденная через Днепр перс-
права в районе Сваромье-Лю-
теж работала днем и ночью.
Загружена она была предель-
но.

Для нас, фронтовых коррес-
пондентов, сложность заклю-
чалась еще и в том. что через
Днепр приходилось переправ-
ляться не однажды, а по
нескольку раз — н туда, и
обратно. Редакции находи-
лись на Левобережье, сред-
ства связи были забиты опе-
ративными сводками и ли
рективами, а наши, выхо
дящис ежедневно фронтовые
издания, остро нуждались
не только в текущей информа-
ции, но и в очерках, дерисоп
ках, портретах героев беспре-
рывных ожесточенных боев

Наконец наступил день ре
тающего удара. Никогда не
забудется хмурое утро, туман,
изморось, сковывающие дей-
ствия авиации, вдвойне не за
будутся радость и тревога в
глазах тысяч участников опс
рации по освобождению сто
лицы Украины.

Издали Киев казался почти
целым и невредимым. Но раз-
ведка сообщила, что оккупан-
ты создали команды поджига-
телей, что под основанием
Софийского собора заложена
взрывчатка, что в Подоль
ском районе, в огромном эле-
ваторе фашисты заперли,
предварительно заминировав
здание, около двух тысяч ки-
евлян, среди которых много
детей, женщин, стариков, что
каратели принимают жестокие
меры к подавлению очагов
партийного подполья, готовя-
щего восстание

После сокрушительной ар-
тиллерийской подготовки и
прорыва вражеский обороны
частями 38-й армии и 5-го
гвардейского танкового корпу-
са лля развития успеха были
введены в бой 3-я гвардейская
танковая армия, 1 й гвардей-
ский кавалерийский корпус ><

другие части, в том числе от-
дельная Чехословацкая брига-
да, которой командовал пол-
ковник Л . Свобода. Направле-
ние удара—Святошино и Ва-
сильное в обход столицы Ук-
раины, на соединение с вой-
сками, оставшимися под Буг-
пином, наносившими вспомо-
гательный удар. Фашисты, не
ожидавшие столь мощного
удара со стороны Лютежа —
Новых Петровцев (они сохра-
няли свои главные силы на
букринском направлении), по-
няли, что с часу на час их
коммуникационные пути—как
шоссейные, так и железнодо-
рожные—будут перерезаны. И
стали в панике оставлять ГО-
РОД.

Чтобы быстрее завершить
прорыв вражеской обороны,
командующий фронтом 4 но-

и на обрывке бумажных обоев,
снятых со стены, набросал пер-
вые строки в газету: «Киев
снова наш, советский! На
главную магистраль города из
подвалов и других убежищ
выходят укутанные в лох-
мотья, рваные фуфайки и
платки люди».

Впереди была еще тяжелей-
шая ночь. В полночь на 6 но-
ября части 51-го стрелкового
корпуса 38-й армии прорва-
лись уже чуть выше центра
города, на улицу Кирова.
Один из бойцов на угловом
здании мелом написал: «24-
00. Первым вошел батальон
Якушева!» Автоматчики под
командованием старшины
Н. П. Андреева с боем про-
рвались к зданию, где ранее
помешался Центральвый Ко-
митет Компартии Украины и

изможденные, но бесконечно
счастливые женщины. Из по-
литотдельских радиомашин ли-
лись песни: «Реве та стогне
Днипр широкий», «Катюша»,
«Чорнии бровы». На углу
Крсщатика и улицы Свердло-
ва встала походная кухня на
колесах, и усатый повар в бе-
лом колпаке, натянутом иа
каску, наливал доверху в про-
тягиваемые ему со всех сторон
банки, алюминиевые тарелки,
котелки борщ.

Седьмого ноября в Киеве во-
царилась, хотя и прифронто-
вая, но уже сравнительно мир-
ная жизнь. К знамени, взвив-
шемуся над Киевом в ночь на
шестое ноября, присоединя-
лись другие знамена, транс-
паранты, лозунги на оживаю-
щих улицах н площадях во
всех районах древнего города.

• освобожденном Кнаве иа Крещатнк*; вышол первый номер г »оты «Кмвскаа прмда».
(Снимки из архиве «Праады»).

ября вве'Л в сражение допол-
нительные танковые части. Ко-
лонны стальных машин в сере-
дине дня обогнали пехоту и
продвинулись в глубину на
восемь километров. Ночью
танки шли в атаку с зажжен-
ными фарами, воющими сире-
нами, ведя огонь из пушек и
пулеметов.

Когда в ночь с 5 на 6 но-
ября во ыаимодействии с дру-
гими частями танки 5-го гвар-
дейского корпуса через Куре-
невку и Подол ворвались на
Крещатик, мы (а мне как
корреспонденту фронтовой га-
зеты посчастливилось войти в
Киев именно по этому марш-
руту) увидели, с одной сторо
ни, почерневшие развалины
1941 года, а с другой - пла-
мя только что подожженных
домов. Примостился на лест-
ничной клетке разбитого дома

водрузили на нем красное
знамя...

Больно было смотреть на
скелет здания, где до войны
помещался горсовет, на горя-
щие кварталы в центре и на
окраинах. Однако в целом го-
род, его население, его истори-
ческие и архитектурные сокро-
вища были спасены.

Во второй половине дня на-
селение Киева заметно увели-
чилось, люди возвращались из
пригородных лесов и сел, сти-
хийно возникали митинги. По-
литработники и военные жур-
налисты раздавали людям све-
жие номера фронтовых га-
зет—русской «За честь Роди-
ны» и украинской «За честь
Батьк1вщини».

Между танками и гру-
зовиками то тут. то там
появлялась детские коляс-
ки, которые толкали вперед

Через некоторое время в
сквере, носящем имя Тараса
Григорьевича Шевченко, у па-
мятника Великому Кобзарю
состоялся общегородской ми-
тинг. День был хмурый, не-
бо неприветливое, моросил
дождь — погода по обычным
представлениям далеко не луч-
шая, но для той поры — иде-
альная: фашистские стервят-
ники не потревожат освобож-
денный город. В воздухе пах-
ло гарью, на соседних улицах
Владимирской и Репина чер-
нели пожарища.

Сейчас, спустя сорок лет,
будто вновь слышу выступле-
ния на митинге в Шевченков-
ском сквере маршала Жукова,
генерала Ватутина, известных
деятелей науки, культуры,
представителей рабочего клас-
са и колхозного крестьянства.
Чтобы сохранить дома от еще

не обезвреженных мин, остав-
ленных фашистами, пряно с
митинга уходили в разрушен-
ные кварталы саперы. При
тщательной проверке они на-
шли фашистские «сюрпризы»
и в фундаменте монумента
Кобзарю Украины: команды
вандалов-поджигателей долж-
ны были взорвать памятник.

Многих из участников этого
митинга уже нет в живых. Без-
временно ушел из жизни Ни-
колай Федорович Ватутин, сы-
гравший огромную роль в осу-
ществлении киевской опера-
ции.

В роковой для себя день в
феврале 1944 года Н. Ф. Ва-
тутин выехал со своего команд-
ного пункта в Славуте в обла-
стной центр Ровно, к команду-
ющему 13-й армией. На об-
ратном пути в селе, которое
заняла выходившая из окру-
жения банда украинских бур-
жуазных националистов, выст-
релом из придорожной хаты
командующий фронтом был
тяжело ранен. Вылетевший из
Москвы главный хирург РККА
академик Н. Н. Бурденко сде-
лать уже ничего не мог.

Хоронили полководца в Кие-
ве, в Радянском парке, раски-
нувшемся в центре города, на
живописных днепровских кру-
чах. На утопающей в цветах
могиле возвышается высечен-
ная из серого гранита фигура
командующего 1-м Украин-
ским фронтом. К могиле и
памятнику Н. Ф. Ватутину
каждый день несут и несут
спежие цветы благодарные ки-
енляне.

Во всех районах Киева встре-
чаешь памятные знаки в честь
воинов Великой Отечественной
войны, партизан, организато-
ров партийного подполья. Не-
спешно течет по расширенно-
му, ставшему еще более про-
сторным после войны руслу
Днепр, унося с собой дни, го-
лы, века. Стоит на его берегах
несокрушимый Киев-град, от-
праздновавший свое 1500-ле-
тие. Знал он дерзкие набеги
печенегов, беспощадное наше-
ствие Батыя,террор и насилие
гитлеровских душегубов. Но,
отразив атаки врагов, возрож-
дался, продолжал жить и бо-
роться за будущее своих летсй
и правнуков город-герой, го-
рпд-труженик. В стартующих
и космос ракетах есть в ка-
кой-то степени и творческий
поиск научных сотрудников
института имени Е. О. Пато-
на—крупнейшего в мире науч-
но-технического центра в об-
ласти различных видов свар-
ки, во многих странах из-
вестны достижения институ-
тов сверхтвердых материалов,
<и6ернетики имени В. М. Глуш-
кова... А кто не знает о до-
стижениях старейшего в Кие-
пе завода «Арсенал» имени
В. И. Ленина, революционные
подвиги которого навеки во-
шли в летопись борьбы за ра-
боче-крестьянскую власть на
Украине/ На разных широтах
Мирового океана плавают ры-
боловецкие суда, сработанные
на стапелях завода «Ленин-
ская кузница»...

Этот почетный перечень
можно продолжить. В него по
праву вошли бы еще многие де-
сятки предприятий, научно-ис
следовательских институтов,
культурно-творческих коллек-
тивов, учебных заведений. Это
право заработано в боях и тру
дс на благо Отчизны. Потому-
то киевляне повседневно пом
нят о своем благородном дол
ге: быть достойными тех, кто,
перешагнув через огонь и
смерть, возвратил их прекрас-
ному городу силу и молодость
дарованные ему Великим Ок-
тябрем.

Любомир ДМИТЕРКО.
г. Ким
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О парад* войск 7
« I

7 ноября 1983 года в день
ввб годовщины Великой Пк
тябрьгкой социалистической ре-
волюции « городе Москве и»
Красной площади в 10 часов
утра назначен парад войск Мос-
ковского гарнизона

Пара] булгт принимать ми
нистр обороны СССР Маршал
Советского Сомм Устинов Д.Ф-

Командовт парадом прам-
ааио мне.

1 2
Командирам соединений и ча

сте* еыелль линейны» и выве-
сти мкека и| парад по уткрж
деиному расчету а установлен-
ное время.

б гор. Москва

ноября 198) года
Форма одежды — парадная,

зимняя, а фуражках.
8 3

Коменданту Московского Кргм
ля генграл-лгйтенанту Шорнико-
ву С. С. произвести артиллерий-
ский салют согласно данным
мною указаниям.

§ 4
Общее руководство по под-

держанию порядка на Красной
площади возлагаю на военного
коменданта города Москвы ге-
играл-леЯтенлнтз Серых I . Д.

Начальник гармщона города
М0СМ1Ы — НОИ1МДНЮШИЙ ВОИ
снами ордена Ленина Мо
сиоасиого военного оируга
г«м«рал армии

Л. Л У Ш И . I

О демонстрации продстмит«л*А трудящнжся
7 ноября 1981 года • гор. Москва

В Дгнь Ы\ й [идппщинм Н п
ко* Он гябрь. кой шциалвчтиче
скок революции 7 ноябри 19КЗ
года иа Красной площади состо-
ится демонстрации Пристли
теле* трудящих* города Мо-
емы.

Начало демонстрации в 10 час
«3 минут.

Представители трудящихся,
учаспующиг в демонстрации,
собираются на (мок сборные
пункты по предприятиям и \ч
реждениям и елгдуют и.| Крас-
ную пкмц.!ЛЬ организованно рай-

онными Миниными по установ-
ленным маршрутам.

Пропуск на Красную площадь
лиц, идущих по пригласительным
билетам, прекращается в 9 час
45 минут

Движение к п видов транс
порта, за исключением автома
шин со специальными пропуска
ми. будет превращено в районе
центральны» площадей в 7 ча-
сов утра, • кольце «А» — в 7 ча-
сов ЭО минут утра и в пределах
Садового кольца — в Я часов ут-
рл и возобновлено пос-пг оконча-
ния демонстрации.

Футбол: Соперник известен
С о п е р н и к о м м " • •«• > п < • >

'Спартака' ш \> фи ни и (мчмг
руша кувно УВФА йуагт
«омамаа .Спарта- (ГоианоияА
Первый матч спврп*ошцы про

!3 иоквря • Л>гт»роам#,

а 7 аыаОри москвичи будут
принимать голланацч Ж*рг6ь-
»»«а ' , фи ною рсмыгрмшгй
Кубка ••ромйски* чемпионов
и Кубка кубкоа состоите» В аг
ковра (ТАСС)

Свети, «Голубой огонек»!
Н прамЫичный вечер 7 ноября телелрите-

ш нашей страны вновь смогут встретиться с
Лално полюбившейся всем передачей ^Голубой
июне к», подготовленной Главной редакцией
музыкальных программ Центрального те леей
«'гния На телестудию придут артисты ь
их добрые знакомые и друлья. Не только по
пулярные артисты приглашены на передачу
*десь спетаятся и дебюты молодых. На с н и м

Р. Паулс и А. Миронов; выступает ан
• Русская песня*. Фото А, Левина

ках.
самбль

Сквозь тяжелые льды
НАВИГАЦИЯ В АРКТИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ:

НЕСМОТРЯ Н« Н|Ч||ЩИ«(1 мо-
стоки* морозы и юл яркую
ночь, трасса Северного мор
сиого пути продолжи»- действо-
вать. Параы* суда, •ырамшив-
с* из ладового плена и доста-
вивши* гру)ы а Павак, ум*
вернулись а Армнгвльси и
Мурманск Им шипами |ылол
Н1ЮТ Н01Ыв •*.Д*МИ1 РОДИМ»! И

опять готовы идти с гру.)вм>и а
порты Дальнего Востоиа

Как сообщили иорреспондаи*
ту «Правды* • администрации
Северного мореного пути при
Министерстве морского флота
СССР, вчера сломилась серь-
езная обе теиоеме и а Запад-
ном секторе Аршиии Мощ-
ные ладоиолы нвытаскивеют*

суде, >аж#ты# тяжелыми льде
ми, чтобы грузы, предиази*.
чеииы* для Крайнего Саве-
ре, были доставлены » срои

В. ЧЕРТКОВ.

РЕАКЦИОННАЯ

коллегия.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, У иовбрй
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Новостн. 8.20—Документальные
телефильмы. 9.15 — Песни и
танцы народов СССР 9,45 —
Мосива. Красная площадь. Во*
ениый парад и демонстрация
грудящихся, посвященные М-й
од о • щи не Великой Октябрь-

сной социалистической револю-
цим. 12.00 — Праздничный пио-
нерский концерт. 12,30 — «Ве-
лнкиП Октябрь» Стихи совет-
ских поэтоо. 13.00 — На арене
цирка. 14 00 — Художественный
телефильм для детей «Раннее.
>аннсе утро». 3-я серия. 15 30—
(онцерт Ансамбля народного

танца СССР. 17.00—«В. И. Ле-
нин. Страницы жизни» Теле-
фильм «Однажды выбранный

ть», Фильм 2-й — «Встреча».
00 — Мультфильмы 16.45 —

Праздничный «Голубой огонек».
21 00 — Репортаж о военном
параде и демонстрации трудя-
щихся, посвященных 68-Й го-
допщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
22.15— Фигуристы открывают

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Псскн о городах-героях». Кон-
церт. 9.15, 12.00—Документаль-
ные телефильмы 9Л$— Моснеа,
Красная площадь. Военный па-

рад и демонстрация трудящих-
ся, посвященные 6в~А годов щи-
не Великой Октябрьской социа-
листической революции, 12 35—
Киноконцерт. 13.20 — А. Арбу-
зов «Город на заре». Фильм-
спектакль. 15.35 — Короткомет-
ражные художественные теле-
фильмы для детей. 16.30 — «По
Светскому Союзу». Киножур-

.1ал. 10.45 — Мультфильм.
17.05—Адреса молодых 17.50—
«Цемент». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии.
20.20 — Документальные филь-
мы социалистических стран.
21 0 0 — Репортаж о военном
параде и демонстрации трудя-
щихся, посвященных 66-й го-
довщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
22.15 — «Музыканты одного
полка». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «В доме на Самотеке».
Фильм-спектакль. 20.15 —Это вы
можете. 21.00— Репортаж о оо-
енном параде и демонстрации
трудящихся, посвященных 66-й
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции 22.15 — Вечерние мелодии.
23.10— «Два Арбата». Докумен-
тальный телефильм.

вторник, I ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости, 8.20 — Творчество на-
юдов мира в 50, 9.15 — Мульт
)Нльмы 0 35 — «Октябрьская

поэма» Мупыналыю-лоэтнче-
:кая композиция. 10.15 — Тру-
женики промышленности н
сельского хозяйства — лауреа-
ты Государственных премий
СССР 1083 г И 15-«Веселые
нотки» Концерт юных вокали-
стов 12.15 — Встречи на совет-
ской земле. 12 30 — Фильм —
детям «Приключения Нукн».
1:1.45 — Клуб путешественников.
14.45 — Художественный теле-
фильм «Я, сын трудового наро-
да». 1-я и 2-я сёрнн. 17.00 —
«В. Н Ленин. Страницы жизни».
Телефильм «Однажды выбран-
ный путь». Фильм 3-Я — «Зре-
лость». 18.00 — Лауреаты Госу-
дарственных премий СССР
1083 года в области литерату-
ры искусства и архитектуры.
:9.30 — «Транссибирский вкс-
пресс». Художественный фильм.
21.00 — Время. 21.35 — Музы-
кальный телеспектакль «Мой
Франц Легар». 22.20— «Волшеб-
ницы спорта».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 20.
12.55, 10 10 — Документальные
телефильмы 8 50— Концерт ду-
хового оркестра Большого теат-
ра Союза ССР. 9.35 — «Мятежный
• Орион», Художественный
фильм. 10,55 — Донументалъ-
ный экран. 11 55—«В краю Ка-
левал ы», Программа Карель-
ского телевидения. 13.15 — Вы-
ступления художественных кол-
лективов профтехобразования
Украинской ССР 14 15 —Мульт-
фильмы 1445 —Опера М. Раух-
вергера «Красная Шапочка»
16.20 — Музыка для всех.
17.30 — А ну-ка, парни! 19.30—
От песни к танцу 20.15— Меж-
дународная панорама 21.00 —
Время 21 35 — «Екатерина Во-
ронина». Художественный
Ф "МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Ты помнишь. това-
рищ...» 20.15 — Народные мело-
дии 20.30— А. Твардовский.

Поэмы 21.00 — Время 21.35 —
А. Н Островский «Таланты и
поклонники». Фильм спектакль.

Среда, • но сбоя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 0 0 -

Новости. В 20 — Горизонт. 8.20 —
«Музыканты одного полка». Ху-

дожественный фильм. 10.40 —
А Хачатурян — Фрагменты из
музыки к балету «Спартак».
11 Он — Документальные теле-
фильмы. 14 50 — «Неизвестное
об известном». Научно-популяр-
ный фильм. 15.10 — Драматур-
гия н театр. Вс. Иванов «Бро-
непоезд 14 69». 10 00 — «При-
звание». Телеочерк. 1вЭ0 —
Рассказывают наши корреспон-

денты. 17.00 — Фильм — детям.
«Песни для внучат». 18.15 —
Стадион для всех. 18.45 — Се-
годня в ынре. 19.00 — В. Кик-
та — «Русские миниатюры».
19.20 —Лауреаты Государствен-
ных премий СССР 1983 года в
области науки н техники.
20.10 — Концерт Северного рус-
ского народного хора 21.00 —
Время. 21.35 — К Дню советской
милиции. Встреча молодежи с
передовиками и ветеранами ми-
лиции 2Э.35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20-
Документальные телефильмы.

9.20 — Немецкий язык. 9.60 —
Сцены из оперы Дж Верди
«Макбет». 10.15 — Знание — си-
ла. 11.00 — Фильм — детям.
«Всадники», 1-я м 2-я серии.
13.20—«Мангышлак: биография
продолжается». 13.35 — А. С.
Макаренко—педагог, писатель,
гражданин, 14.25 — Сельский
час 16.20 — И. Пахельбель —
«Канон». 18.30 — «...До шест-
надцати и старше». 19.30 —
Содружество. Тележурнал.
20.20 — Поэзия М Ю. Лермон-
тов 21.00 — Время. 21.35 —
«Иванцов, Петров, Сидоров».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 - Играет
квартет русских народных ин-
струментов «Сказ». 19.45 —
Реклама. 20.15 — Подмосковье.
Телеобозренне 20.45 — Советы
животноводам. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — Литературные чтения.
Н. Тихонов «Кавалькада».
22.25 — «Рафаэль».

Чстмрг, 10 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Новости. 8.20 — «На семи хол-
мах». Документальный теле-
фильм. 8,50 — Умелые руки.
9.20 — Клуб путешественников.
10,20 — Маяковский и музыка.
Фильм-концерт 14.50 — Пяти-
летка — дело каждого. Докумен-
тальные телефильмы. 15.30 —
Твоя ленинская библиотека.
«Наследие для миллионов»,
16,00 — И. Брамс — Концерт
№ 1 для фортепьяно с оркест-
ром. 16.55 — «Ученые — агро-
промышленному комплексу
Подмосковья». 17.25 — Адреса
молодых. 17.45 — Шахматная
школа. 18.15 — Ленинский уни-
верситет миллионов. Труд — об-
щество — человек. 18.45 — Се-
годня в мнре. 19.00 — В каждом
рисунке —солнце. 19.15—Сего-
дня — День советской милиции.
Выступление министра внутрен-
них дел СССР В. В Федорчука
19.30 — П. И. Чайковский -
Квартет М 1. 20.00 — Докумен-
тальный телефильм по книге
Л. И. Брежнева «Возрождение»
21.00 — Время 21.35 — Концерт
симфонического оркестра СССР
22.30 — Сегодня о мнре

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
8.55 — Научно-популярные филь-
мы 8 35, 9.45—Природоведение.
4(1 класс. 9.15. 12.30— Испан-
ский язык 4-й класс 10.05 —
Певческие голоса. 10.35, 11,40—

Физика. 9-й класс. 11.05 — Ма-
мина школа. 12 1 0 — Природове-
дение. 2-Й класс. 13.00 — Ис-
кусство режиссера. Передача
I я. 13.45 — «Крушение импе-
рии». Художественный фильм с
субтитрами. 18.20 — Фестива-
ли... Конкурсы... Концерты...
19.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 20.20 — «В краю моем роди-
мом». Фильм-концерт. 20.30 —
Всесоюзный конкурс на луч-
шую передачу о ПТУ. 21.00 —
Время. 21.35 — «И был вечер и
было утро». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Под-
московьс Резервы экономии.

20.15 — Справочное бюро.
20.30 — Концерт артистов бале-
та. 21.00-Время. 2 1 . 3 5 - О т -
дых в выходные дни. 21.50 —
Альманах «Поэзия».

Пятниц*. 11 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Новости. 8.20—Встреча школь-
ников с участниками полярной

экспедиции газеты «Советская
Россия». 9.20 — «Екатерина Во-
ронина». Художественный
фильм. 10.50 — Танцует «Берез-
ка». 14.50 — Документальные
фильмы. 15.25 — «Твои талан-
ты, ПТУ» Концерт. 16.05 - К
национальному празднику Аи-
голы. Киноочсрн. 16 30—Сего
дня н завтра подмосковного
села 1700 — Русская речь.
17.30 — Веселые старты 18.15 —
Человек и закон. 18.45 — Сегод-
ня в мире 19 00 — И. Штраус—
нальс «На прекрасном голубом
Дунае». 19.15 — Содружество.
Тележурнал 19.50 — Художест-
ненный телефильм «Инспектор
Лосев». 1-я серия 21.00 — Вре-
мя 21.35 — Кинопанорама.
23.35 — Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
«Два рассказа о памяти». Науч-
но-популярный фильм. 8 35,
035 — Сказки Г. X. Андерсена.
4 й класс 905, 12.55—Англий-
ский язык 10 05 — Учащимся
ПТУ. Общая биология. 10.35,
11 40— Музыка Ой класс 11 05—
Природоведение. 12 10— Вотани-
кв. 6-й класс. 12.30—Зоология.
7 й класс. 13.25 —Искусство ре-
жиссера. Передача 2-я 14.10—
О республиканской клнниче-

ской больнице Молдавской
ССР. 14.35— Поэзия М. Исаков-
ского, 18.15 — Наш сад. 18,45 —
Хоккей. ЦСКА — «Сибирь».
21.00 - Время. 21.35 — С. Але- ^
шнн «Если...» Фнльмспентакль. 1

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 - Москва. 10.35 - Вме-
сте — дружная семья. 20.1В —
Концерт V фестиваля советской
музыки «Московская осень».
21.00 - Время. 21.35 — Хоккей.
СКА (Ленинград) — «Динамо»
(Москва). 2-й и 3-й периоды.
22.45 — Отдых в выходные дни.

Субботе, 12 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Новостн. 8.20— «Корни травы».
Научно-популярный фильм.

8,35 — Выставка Вуратино.
9.05 — Спортлото. 9.18 — Для
вас, родители! 9.40 — Больше

хороших товаров. 10.10 — Ака-
демии художеств — 225 лет.
11.00 — Народные мелодии.
11.15 — Поэзия. А. Межнров.
12.15 — Встреча участников
форсировй ня Днепра и ос-
вобождения Киева. 13.45—Нау-
ка н жизнь. 14.45 — А. Бородин.
К 150-летию со дня рождения.
16.00— Беседа Ю. А. Летунова.

16.30 — В мире животных.
17.30— К. Сен-Сане—Фантазия
для скрипки и арфы. 17.45 —
Хоккей. «Сокол» — «Спартак».
2-й и 3 й периоды. 19.15 —
Мультфильмы 19.50 — Худо-
жественный телефильм «Ин-
спектор Лосев». 2-я серия.
21.00 — Время 21.35 - Кон-
церт мастеров искусств. 22 55—
Чемпионат мира по художе-
ственной гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Если хочешь быть здоров».
8.30 — «Утренняя почта» 9.00 —
Всесоюзный конкурс на луч-
шую передачу о ПТУ. 10.00 —
Песня-ВЗ 10.35 — «Доктор из
нашей деревни». Документаль-
ный телефильм 11.25—Програм-
ма Киргизского телевидения.
12.40 — Клуб путешественников.
13.40 — «Вечером двадцать чет*
вертого». Научно-популярный
фильм. 13 55 — Театральные
встречи. 15.20 — Международное
обозрение. 15.35 — Фильм — де-
тям. «Выл настоящим труба-
чом». 16.45 — Музыкальный
киоск. 17.15 — Рассказы о пар-
тии. «Это в сердце было мо-
ем...» 18.00 — Москва Большой
зал консерватории. В программе
произведения Н. Паганини.
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Вкус халвы» Ху-
дожественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Легче воздуха» Доку-
ментальный телефильм 20.20—
П. И. Чайковский — Симфония
М 4 фа минор 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50— «П. Мериме. «Письма из
Испании». «Кармен» Фильм*
концерт. 22.45 — Реклама.

1осмр«хяим, 1) ноября
ПСРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 - ,

Новости. 8.20—Документальные •>
телефильмы 9.00 — «Приглаше-
ние в горы». Концерт 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12.15 — Встречи на совет-
ской земле. 12.30 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный
киоск. 14.00 22.05—Чемпионат
мира по художественной гимна-
стике. 15.00 — Клуб путешест-
венников 1600 — «Родила меня
мать счастливым» Художест-
пенный телефильм. 17 15 —
Международная панорама
18.00 — Футбол. Сборная Пор-
тугалии—сборная СССР 19.45 —
Художественный телефильм.
• Инспектор Лосев». 'Лп серия.

21.00 — Время 21.35 - «Поют
Анне Вески и Тыние Мяги».
2'Л. 00 — Футбольное обозрение,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н 20 —
Творчество юных 9 00 — Доку-
ментальные телефильмы о
спорте. 9.30 — Концерт на-
родного вокального ансамбля
«Горизонт». 9.55 — «Всходы».
Документальный телефильм.
10 15 — Пианист Дамг Тхай
Шон (Вьетнам) 11.20 — Ро-
дом из детства. А. Платонов
«На заре туманной юности».
12 20 — Что? Где? Когда?
Телевикторина. 13 25 — Доку-
ментальный экран Кино-
приложение. 14 25 — «Ог-
ненные дороги» Художествен-
ный телефильм 1 -я серия.
15.30 — Рассказывают наши
корреспонденты 1600 — А. Бо-
родин — Симфония М 2 («Бо-
гатырская»), 16 35 — Человек —
хозяин на земле 17 25 — «Му-
зыкальная жнзкь горьковчан»
18 15 — Мультфильмы 18 40 —
Концерт Е Образцовой 1930 —
Эрмитаж. Фильм 21 Й — «Ис-
кусство стран Востока» 20,20—
Хоккей. ЦСКА — «Трактор». 3 й
период 21 00 — Время. 21 35 —
«Я буду ждать». Художествен-
ный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Спутник кинозрителя.
19 45 — Играет Д Шафран (вио-
лончель). 20 15 — Реклама.
20.30 — «Книжных дел мастер».
Доку ментальный телефильм.
2100 — Время 21 35 — «Мужчи-
на и женщины» Фильм кон-
церт. 22 40 — Играет оркестр
народных инструментов «Рус-
ские узоры».

Работ* московского
городского транспорта

в праздничные дни
Переюэиа пассажиров го-

родским транспортом будет
производиться:

- 7 нояОря трамшлями. трол-
лейбус л ми и автобусами с
5 часов 30 минут утра, метро-
политеном с 6 члсое утра до
2 часов- ночи;

- в ноября трамваями, трол-
лейбусами, автобусами и мет-
рополитеном, иаи е обычны*
дин;

- я*гио1ыми таксомоторами
мруглосуточио.

7 ноября станция метро «Но-
•ону]н«цкяп* Элмосмворвцио-
го радиуса е период демон-
страции будет работать толь-
ко для входа пассажиров.

Станции метро «Проспеит
Маркса*. «Площадь Револю-
ции», «Площадь Свердлова*,
• Площадь Ногин л», -Ьиблиоте-
ил им Лениил*. «Калининская*,
• Д>ержимсиая*, •Иу]нециий
мост*, •Пушнинсидп- и «Горь-
Коасиая* до окончании демон-
страции будут работать только
ял и пересадки пассажиров.

•о 1 Р * М Й народным гуллиий
вечером 7 ноября станции мет-
ро •Д]*ржинснал*, «Ну энец-
кий мост*, •Пушиимская*,
• Горьиоесиая*. •Маяиовсная*.
• Площадь Революции*, «Про-
спект Маркса». «Площадь
Смрдлова*. «Площадь Ноги-
на», •Яиблиотека им. Ленина*
и «Калининская* будут отиры-
ты только для еыяода и пере-
садим пассажиров.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

I ноября

ПСРВАЯ ПРОГРАММА, в00
Ноностн н ЛО - Фильм концерт
«А слон умеет творить» Н 4.1-•
«Спортлото» В-13-Тгатр юного
зрители 8. Кряпишин «Те сто-
роне, гце ветер». Части 1-я и
Л* I I 30, 14 10 - Новости.
Н 50 - ХУПОЖРСТМГНИЫЙ ТГЛГ.
фильм для детгй «Рани*», рвн-
нгг утро» I я еррия. 1П 0 0 - До.
кументяльный телг<,>нльм «По
чгрн бригвдмря» И И -- Ново-
.*н Ш2О - II ЧнПновсиий -
1<НН||Гр1 ДЛЯ Г К Ц Н И Н И Г ОрНГСТ

1><.м 1н .1."! Торжественно* М-

седаиие, посвященное бв-й го-
довщине Великой Оитяврьсной
социалистической революции.
При (диичныл концерт. Три ис-
пиши 1и Кремлевскою Дворца

.1.< иов. 21.00 — Вргмя. 22.00 —
Ген пж/п.ныг нстргчн 21) 20 ~

Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 0 0 -

Гнмннстнкя. 8.20 — Докумен-
гц.н.ные фильмы. 9.05 — Игра-
ем М Сижков (бллалапка) в со-
провожден ни русского народ-
ного оркестре • Волн». 0.35.
Л 05 — Документальные теле-
фильмы 10 05 — Мы строим
НАМ 1035 - «Веселый хоро-
вод* Концерт. 1 1 0 5 — По музе-
ям и выставочным залам Загад
ин кяе-лннскнх мастеров 11.30—
И Гайдн — Соната ин бемоль
ма*ор я исполнен и и лауреате
Международного конкурса нм.
11 И Чайковского Д Гайдука
1фпртепьяно1. 1150 - « Д у э т на
льду» Документальный фильм.
\2 |0 — Фильм — детям. «Слепая
птица» 13 | 0 — Концерт художе-
ственных коллективов Военно
Наиушных Сил СССР. 13.49 —
Мультфильмы. 14.10 — Ирак-
лий Андроников «Устные рас-
гка.1Ы» 15 25. 1800 ~ Новости.
1Н 15 — Концерт оркестра на-
рояиыя инструментов Дйорцв.
культуры «Повсда» г. Горького.
1Й43 - Хоккей. «Химии» —
ЦСКА. В перерыва <П>2О| —
• Спокойной иочн, малыши! •
2\ 00 — Время 33 00 — «Секре-
тарь парткома». Художествен
мыП телефильм 2 я ггрня.
- ' М 1 Нпвпсти

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
ПОП Мш'Кпя 1" М> «Выть
ру< г Ному фарфору» Научно-
популярный фильм |0 45- Рек-
>амц 20 00 — «Спокойной ночи,

ми пашни 20 И — Москва и мо
гиинчи ;«) 45 - Праздничная
нфншн 21 00 - Время. 2200 —
Гпниугт «Ш-р«>1ка». 23.45—«Он-

|||.| н н н ы о Документальный те.
и-фн 1ьм 23 00 - Московские*

МОИШ ТИ

РАДИО

1 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

гладкие известия» - 9 ОС. <]0О,
НОО 1000, 1201. 1.1ОО. 22 00,
23 90 Ой юр гамты «Правда» —
7 00 «Пионерская аооьиа» —
Л 40 7 40 «Земля и лмаи» —
7 20 По страянпам централь
ных гамт — 9.00

015 — В Полевой «Наш Ле-
нин» Рассказ Читает М Улья-
мая. 9 45 — «Моей стране»,
Песни советских композиторов
исполняет М Могомаев Ю 15--
Радно — малышам 10.25 — «В
детском радиотеатре» К) Нкои
лев «Мальчик с коньками»
11.15 — «Музыкальный гло
бус» 12 01 — «Время события.
люди». «Рубежи сланы» К 40 лс-
тию освобождения Киева от
фашистских :(«хиатчннов, . Ра-
диослушатель спрашивает».
Ооэор писем по международ-
ным вопросам 12.40 — «В ра-
бочий полдень» 13 10 — «Свет
Октября» Зарубежные писате-
ли о Стране Сонетов 14 00 —
«Служу Советскому Союзу!»
Радиожурнал Выпуск для по
граничннков 14 30 — Концерт
пг шянкнм 1Г) 15 — Г Снири-
дсо — сюита «Время вперед!»
15 40 — «Предпраздничные
обязательства — выполнены»
10 00 — Передача для школь-
ников 1Н "15 Поют дети
1(155 - Торжественное заседа-
ние, посвященное 66-й годов-
щине Веянной Октябрьсиой со-
цийлис."чесиой революции.
Пра |дни ый концерт Транс-
ляция и.| Кремпевского Двор
им с т.»-.! лов В (Н'р1М>иве — По
следнне известия Мо оконча-
нии трансляции концерта —
стихи сиагтгких поэтов «Друж-
бой сильны» 20 43 - Между-
народный дневник 21 00 —
Концерт эстрадно симфониче-
ского оркестра ВР и ЦТ 22 40 —
• Добрый вечер!» Музыкальная
программа

ТЕАТРЫ

3 ноября

1Ю.1Ы1ЮП ТЕАТР карие Га-
дуио*.

МХЛТ им М ГОРЬКОГО |Т«ер.
скип Лулкяр 21\ Т»н по«<.
ДНК1

МХАТ ИМ М ГОРЬКОГО 1ул
Мш кмння :*) Обвал.

МЛ.П.1П ТКЛ11' 1Ы1О1.
ФИ.'ШЛЛ МАЛОГО ТКАТРА —

ПОГОДА

4 — 7 ноября в Москве и Под-
вюсиовье преобладание облач-
ной погоды с небольшими осад-
нами. Температура ночью око-
ло 0, дном 2 — 7 градусов тепла.

Второй

выпуск
РЕДАКЦНИ: д п я твлвгрвмм — Москва, 741, улица

', ГСП. Москве, А-1Э7, ул. «Правды», 24.
Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ: §••;

бюро „ _ ]|| 71Н 1>Р»»«а Лммм » ордим в«т»<Ц>>«о#. Революции
_' в) типограф*» п м т ы -Правда, яхшк I И Я н ш
110 IIII. ~ 1ММ1. ГСП. Моста. А 1)7, у* .Приды», 24.

Б 00304. 30102.

Изд. М 2764. •


