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НОВОСТИ
С заботой

о гостях
КИЕВ, 12. {Корр. «Прмды» <

О. Г у с т ) . Строители м» Вен- '•
герской Народной Республики '
совместно с советскими спе- :

циалиствмн и рабочими соору-
жают гостиницу а Черновцах.

Дом для иностранны! тури-
стоа возводигся и в Херсоне.
8 конце нынешнего года откро-
ется мосле реконструкции ком-
фортабепьная мл гинекея ГОСТИ-
НИЦА «Ореанда». Вес это помо-
жет значительно расширить
масштабы обслуживания тури- ;
сгов. ;

Сейчас зарубежным гостям ;
Украины предлагают посетить
более двадцати туристских
центров республики по различ-
ны *• маршрутам. Особой попу- ,
л ирмос гью пользуются Днеп-
роаские и Днепровско-Дунай- :'
ские круизы во время которых '
путешественники, кроме реч-
ных, совершают и морские по- '•
ездки на современных судах. '

Газета {

по проводам \
ВИЛЬНЮС. 12. [Корр. «Прав

ды» Д. Шнюкас]. Теперь чита-
тели «Правды» а Литве полу-
чают родную газету а офсет
ном исполнении. Да и изобра-
жение полос «доставляется» не
при помощи рейсового самоле
та Аэрофлота в виде матриц, а
по каналам связи. Вильнюс стал
48-м городом в стране, куда
полосы «Правды» передаются
способом телефото.

Новый газетный комплекс из-
дательстял ЦК Компартии Лит-
вы, который возводится на за-
падной окраине города, уже ос-
воил печатание большинства
республиканских газет, «Сель-
ской жизни», «(Комсомольской '
правды», «Трудах, «Известий»
способом офсета. Ежесуточно
через ворота типографии в
среднем отправляется 1,7 мил-
лиона экземпляров газет. ч

ЛЛЛЛ/ЧЛЛЛЛЛ/ К 40-летию освобождения Риги \ЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛУ ЛЛЛЛЛЛЛ

Священной памяти верны
26 сентября 1944 года в сводке Совинформ-

бюро, сообщавшей о ходе боев за Советскую
Латвию, впервые появились слова «на Риж-
ском направлении», а 13 октября войска 2-го
и 3-го Прибалтийских фронтов ворвались в
Ригу и очистили ее от врага.

Глазам освободителей предстала печальная
картина: разрушенные жилые здания, корпуса
заводов и фабрик, взорванные мосты, разва-
лины портовых сооружении. Оккупанты оста-
вили город без воды и света.

Рижане самоотверженно принялись за вос-
становительные работы, вступали в строй
предприятия, открывались школы, больницы,
росли новые дома.

Горожане свято чтят память героев побед-
ных боев. Сейчас на площади имени XXII съез-
да КПСС сооружается архитектурный ансамбль
в честь воинов-освободителей.

Красива древняя Рига в эту осеннюю пору.
Ее улицы и площади в кумаче знамен, кра-
сочных панно, транспарантов. Со стариной гар-
монично сочетаются новостройки.

О. МЕШКОВ.
(Корр. «Правды»).

На с н и м н а х : жители латвийской столи-
цы встречают воинов-освободителей 13 онтяб-
ря 1944 года; Рига сегодня.

Фото Б. Утнина.

Свет окон
б и р ю з о в ы х

Д О Р О Г О С Е Р Д Ц У
Каждый раз, к о м а удастся

самому себе иодарнть эту
радость — встречу с подпой
деревней Холмсчь. притихшей
забытым остпоиком в море
брянских лесов. иавешаю
соседнее село Хутор-Хол-
мецкос. Иду на свидание со
своей школьной юностью. Спе-
шу увидеть учительницу рус-
ского языка и литературы Ни.
иу Ивановну Карасеву.

Дом НИНЫ Ивановны виден
издалека. Сколько помню —
рамы я резные наличники
всегда были покрашены в
бирюзовый цвет. И сейчас та-
кие же Е с т нездешний спра-
шивал: <Где живет учительни-
ца Карасева?» — ему отвеча-
ли: « И Д И прямо. УВИДИШЬ би-
рюзовые окна — зто н есть ее
дом».

Как ВЫРОСЛИ деревья пол
окнами! Постарело крылечко.
Волнуясь, как ученик, СТУЧУ
в дверь. И вот на пороге она...
Голы инеем прихватили воло-
сы па висках Несколько се-
кувд смотрит с удивлением.

— 0(11 — прижимает ладо-
ни к груди.— Неужели это...
Ну. конечно! Здравствуйте!..
Здравствуй!.. Дай посмотреть
на тебя. А побелел-то — боль-
шс меня...

Салимся па скамейку под
деревом. Нине Ивановне хо-
чется спазу ТУТ же узнать все,
что произошло со дня нашей
последней встречи. А она бы-
ла шесть лет назад. Слушая,
нетерпеливо задает вопросы.
Ее интересуют все подробно-
сти. И не сводит с меня глаз,
которые светятся теплой оа-
лостью Наконец, удовлетво-
рившись моим рассказом, при-
глашает в дом. угощает чаем
с малиновым вареньем Теперь
се черед делиться повостями.

— Знаешь. Толя Ромашков
стал военным летчиком, офи-
цером А Валя Кропотова —
учительница здесь, в своей
же школе... Женя Легкова —
бухгалтер в Брянске. Галя
Урвачсва — тоже в Брянске,
работает на заводе, а Галя
Влащснкова—в Одессе... Д а , —
спохватывается,—Вася Гурии
приехал сегодня к матери, ви-
дела его на озере, в Красно-
ярске на комбайновом заводе
работает. Разбросало вас по
ВСОМУ свету...

Нпна Ивановна вдруг умол-
кает, взгляд наполняется глу-
бокой печалью:

— Аду Ковалеву помнишь?..
Как же не помнить Аду

Ковалеву! Отличницу, скром-
ницу, доверчивую и добрую,
самую красивую во всей шко-
ле девчонку с РУСЫМИ косами.

— Нет больше нашей Адоч-
к п . — роняет Нпна Ивановна
задрожавшим голосом и отво-
рачивается к ОКНУ

У меня перехватывает дыха-
ние, защемило сердце, не хо-
чет верить...

— Ну. почему, почему так
жестока оказалась к ней судь-
ба? — вопрошает учительни-
ца, уже не пряча слез.— В

последний раз Адочка приез-
жала сюда летом из Ждано-
ва. Какая же она была хоро-
шая да пригожая! Я не могла
налюбоваться сю. А ЗИМОЙ С
ней произошел несчастный слу.
чай... Ее не стало в тридцать
лет...

Словно что-то сломалось в
нашей беседе. В комнате сра-
зу стало душно. Вышли на
ВОЗДУХ и молча направились в
сторону школы. В селе не-
давно построили плотину из
бетона. Потому и сохрани-
лось озеро, единственное из
четырех, которые здесь бы-
ли раньше. Глядя на озеро, я
вспомнил давний случай. Сто-
ял ноябрь. Вода покрылась
первым молодым льдом. Со-
блази для мальчишек великий.
Трое третьеклассников стали
стенкой у берега, распахну-
ли полы пальто, как общий
парус, и их покатило. Сколь-
зили без коньков в обычных
ботинках: очень сильный ветер
был в тот день. Увлеклись и
мчались прямо в полынью в
центре озера Растерянность,
страх, жуткий крик. В этими
нуты тогда еще совсем молодая
учительница Нина Инаппвна
Карасева торопилась на заня-
тия Птицей метнулась она к
мальчикам. Как она бежала
по льду! Падала и тут же
вставала. К счастью, маль-
чишки догадались лечь, оста-
новили скольжение V са-
мой кромки полыньи. По со.
нету учительницы осторожно
отползли от воды. И ТУТ все
трос попали в объятия Нины
Ивановны. Запечатлелась кар-
тина: СИДИТ на льду в расстег-
нутом пальто, со сбившимся
платком и рассыпавшимися
волосами девушка и плачет.
Виновники се слез, тоже
всхлипывал, успокаивают учи-
тельницу.

— А ты не забыл, как чет-
веек, наших мальчиков пошли
в !ес самовольно за новогод-
ней елкой для школь» да за-
блудились? — спрашивает Ни-
на Ивановна.

Нет. и не забыл. Стараясь
выСгап. елку покрасивее и пи

уще, МАЛЬЧИШКИ калеке и -
ЛУОИЛИСЬ Ь 1СС ОНИ ПЫЛИ I I I
тыжах Вдруг небо заволокло
темными тучами, повалил т ь
к(.й снег, что асе слилось в
сплошную серо-белую м л е с .
1>\'дто сумерки ОПУСТИЛИСЬ.
Лыжные следы, по которым
можно было вернуться, заме-
ло. Тогда мальчики пошли
наугад Вскоре совсем стем-
нело, наступила ночь. Прижав-
шись лрут к другу у ствола
толстого дуба, они приготови-
лись к худшему. Их уже бра.
ла в свои лапы главная опас-
ность — крепчавший мороз.
Спичек ни у кого не было. И
вдруг — как счастливый сон —
далекий зов. Это Нина Иванов-
на, собрав группу односельчан,
шла с ними по непроглядной
темени леса и просила всех хо-
ром как можно громче звать
мальчишек...

— Вот она, наша старуш-
ка,—сказала Нина Ивановна,
когда мы подошли к школе.—
Зданию около ста лет.

Снимаю замок, который ви-
сит лишь для вида. Идем по
коридору, заглядываем в клас-
сы... Вот здесь занимался наш
седьмой «А». Осиротевшие
парты словно надеются, что
ученики придут. Картины 27—
30-летней давности оживают в
памяти... Да где же взять та-
кие слова, чтобы выразить чув-
ства, переполнившие душу от
встречи с золотым рассветом
юности...

Выхолим из школы под сень
высоких лип и берез, раски-
дистых яблонь и груш. Помню,
как мы их сажали. Тогда дто
были прутики чуть выше
нас — пятиклассников. Трогаю
теплые бока почерневших бре-
вен сруба, смотрю на крас-
ный фундамент из кирпича,
па покосившееся крыльцо с
лестницей, на деревья в осен-
нем торжестве прощальных
красок. Стараюсь запомнить
все. Кто знает, возможно, в
следующую встречу, если она
состоится, школы уже не ста-
нет, снесут за ненадобностью.

— В нашем селе живут поч-
ти одни пенсионеры,—говорит
Нина Ивановна,—А таких по-
селков, как Добровольский,
Заря. Соколы, Яшкнна Пасе-
ка, вообще не стало...

Село Хутоо-Холмецкое счи-
тается неперспективным, пото-
му и закрыли здесь школу.
Но сотни выпускников будут
помнить именно эту школу и
лто село. Ведь доброта всегда
перспективна. А ПОЛУЧИЛИ ее
мальчишки и девчонки здесь,
и .них бревенчатых стенах. За-
ложенное Инной Ивановной в
сердцах учеников со временем
выросло и окрепло, будто из
саженцев дерет.л. Нот передо
мной письма бывших воспи-
танников Нины Ивановны. И
к ней обращены пх самые сер-
дечные слова.

Нина Ивановна учила маль-
чишек и девчонок думать, са-
мим делзть выводы, иметь соб-
ственное мнение и уметь за-
щищать его. На уроках лите-
ратуры можно было сказать о
всех своих сомнениях и вол-
нениях, не боясь насмешек
или СТРОГИХ нотаций.

Если У кого-то из учеников
случалась в семье беда, она
была болью и Нины Ивановны.
Удивительно, как только хва-
тало се сердца на всех и все.

...Теперь школа находится н
центральной усадьбе совхо-
за — в большом селе Крупен.
Добротное здание, простор-
ные классы, широкие коридо-
ры. На помощь учителю при-
шла различная техника. Сло.
вом, все здесь по-совоеменно-
му. И это радует. Только не
вытеснила бы техника ТУ неза-
менимую душевную близость
учителя и учащихся, ТУ не-
повторимую атмосферу, в ко-
торой рождаются и воспитыва.

ются чувства, делающие нас
людьми. Мне не хочется, что-
бы те уроки забылись. Ника,
кие киноустановки, магнито-
фоны и диктофоны не заменят
сердечности, живого общения
учителя с учениками.

Майский день 1956 года
остался в памяти особенно яр.
ко. Мы собрались в школьном
саду, чтобы проститься со
школой и со своим любимым
классным руководителем Ни-
ной Ивановной. Ведь тогда у
нас на восемь деревень и по-
селков была лишь одна семи-
летняя школа. Седьмой класс
считался выпускным.

Старые яблони пылали неж-
но-белыми кострами. В глазах
нашей учительницы было
столько грусти, что для нас
очарование весны сразу по.
тускнело. Не расставались до
самого вечера. О чем только
не переговорили! Прощаясь,
Нина Ивановна сказала:

— Идите, родные мои...
Идите далеко, прямо и только
вперед. И помните: здесь, в
этих стенах, вы стали комсо-
мольцами. Берегите это зва-
ние. Знайте: учителя передали
вам все лучшее, что получили
когда-то от своих учителей. И
если кто-то из вас совершит в
жизни подлость — нам будет
больно, особенно мне... Очень
прошу вас, пе забывайте об
этом...

Тридцать два года отслу-
жила Нпна Ивановна любимо-
му учительскому делу, сея
разумное, доброе, вечное. От-
служила в далекой брянской
глубинке. Не будет преувели-
чением, если скажу, что вся
ее жизнь — подвижничество,
служение высокой цели — вос-
питанию Человека. Ну, а что
же она сама скажет об этом?

— Вы, все мои ученики,—
моя надежда, мое утешение,
мое счастье. Ваш успех в
жизни — моя радость, паша
неудача — моя печаль.

Хотя и закрыли школу, но
Нина Ивановна остается в се-
ле челопеком, который нужен
всем. К ней идут односельча-
не за советом, старые просят
написать письмо сыну, до-
чери или еще какую «бума-
гу». Обращаются и по дру-
гим вопросам по привычке,
как к бывшему депутату. Она
на все ответит, каждого при-
ветит и с добром проводит.

Вот и мне попа прощаться.
Кланяюсь ей низко. Она сму-
щается, говорит: «Спасибо за
память...> И, совсем развол-
новавшись, спешит к лперн.

А меня еще долго прово-
жают голубым взглядом се
бирюзовые окна. Их свет ви-
ден всем выпускникам Пины
Ивановны, где бы они ни жи-
ли. Из разных уголков огром-
ной страны летят к этим ок-
нам в письмах признатель-
ность, благодарность, любовь.

А. ГРАЧЕВ.
(Спец. корр. "Правды»).

Брасовекий район,
Брянская область.

Впервые в матче
Первенство мира по шахматам

Вчера состоялась двенадцатая
партия на первенство мира по
шахматам между А. Карповым и
Г. Каспаровым. Впервые был
разыгран один из вариантов фер-
зевого гамбита. Белыми играл
претендент. Вот запись этой пар-
тии.

Г. Каспаров—А. Карло!.
1. а* КГ6 2, с4 еб 3. КГЗ ЛЬ

4. КсЗ Се7 ^. Сч> Нв в. СН4
0 - 0 7. еЗ Ьв 8 С.2 СЬ7 9. С: 16
С: Г6 10. ей ей 11. Ь4 с5 12. Ьс
Ьс 13. ЛЫ Сев 14. 0 - 0 Н67 15.
СЬ5 Фс7 16. Ф<12 ЛГав 17, Л(с1
ЛаЬ8 18. С: ев Л : Ы 19. К : Ы
Ф : с 6 20. ас К:с5 21. Фс2...

НИЧЬЯ ПО предложению пре-
тендента.

Хоккей с мячом
о

Н а л ь д у
«Олимпийского»

Вчера в Москве на ле-
довом поле крытого ста-
диона спорткомплекса
«Олимпийский» состоя-
лась товарищеская встреча
между московскими дина-
мовцами и сборной Фин-
ляндии. Победили хозяе-
ва площадки — 4:2.

Новый сезон у советских хок-
кпистов начален месяц назад, хо-
тя чемпионат страны стартует
лишь 21\ ноября. Команды выс-
шей лиги провели на искусствен-
ных полях серию матчей в розы-
грыше Кубка СССР. А вот меж-
дународная встреча — первая.

— В феврале будущего года,—
рассказал старший тренер мо-
сковского «Динамо» и сборной
СССР Вячеслав Соловьев,—в Нор-
нсгии состоится очередной чем-
пионат мира. В нем наряду с тра-
диционными соперниками — Нор-
вегией, Швецией, Финляндией и
СССР впервые примет участие
сборная США. Поэтому матчи в
«Олимпийском» станут важным
этапом в подготовке к главным
соревнованиям сезона. Конечно,
в эти осенние дни игра хокке-
истов далека от идеала. Но меж-
дународные встречи особенно по-
мигают выявить слабые стороны
и подготовке, которые и предсто-
ит затем устранять. В ближайшее
время динамовцев и хоккеистов
красноярского «Енисея» ждут со-
ревнования в шведском городе
Юсдаль, где будет разыгран Ку-
бок мира...

— Мы всегда по-доброму за-
видуем советским спортсменам,—
сказал старший тренер сборной
Финляндии Сеппо Йолкконен,—
в том, что они имеют такой ве-
ликолепный ледовый стадион. На-
ша сборная в этом сезоне вышла
на большое поле впервые здесь,
в Москве. Хоккеисты провели до-
ма тренировки лишь на площад-
ке для хоккея с шайбой. По
сравнению с чемпионатом ми-
рл-82 состав команды обновился
наполовину. Молодым игрокам
предстоят в этом сезоне серьез-
ные испытания. И московские
матчи позволят нам выработать
основу того стиля игры, с кото-
рым в феврале поедем в Норве-
гию.

Сегодня финские хоккеисты
встречаются со сборной СССР, а
в воскресенье—вновь с «Динамо»
(Москва).

В. ЧЕБАКОВ.

Турнирная орбита
& БАСКЕТБОЛ Спортсмены

ЦСКА в повторном матче пер-
вого круга розыгрыша Кубка
европейских чемпионов в Мо-
скве нанесли поражение коман-

де «Дюдсисшж» (Люксембург) —
159: 54. В первом матче победа
также была на стороне
ЦСКА- 161:60.

О ШАХМАТЫ. Венгерский
гроссмейстер 3. Рибли сохраня-
ет лидерство в крупном сорев-
новании в голландском городе
Тилбургс, сыграв пничью я седь-
мом туре с голландцем Й. Лин
дер Вилем. У него теперь 5 оч-
ков Вничью жнершились так-
же встречи Я. Тимман (Голлан-
дия) — Л. Любосвич (Югосла-
вия), А. Селянский — Р. Хюбнср
(ФРГ), В. Тукмаков ~ У. Ан-
дерссон (Швеция). Экс-чемпион
мира В. Смыслов .записал в своп
актив первую победу, но нака-
нуне при доигрывании он усту-
пил Т. Майлсу (Англия). Не-
оконченной осталась лишь
встреча Т. Майлс—А Портиш
(Венгрия). В итоге Любосвич но
0,5 очко отстает ог лидера. По
4 очка набрали Белявский, Тук-
маков, Хюбнер, Тимман и
Майлс, но у последнего — одна
отложенная партия. У Смысло-
ва — 2,5 очка.

О ВОЛЕЙБОЛ. Победу по
всех четырех товарищеских
матчах с японскими волейболи-
стами одержала ленинградская
команда «Автомобилист». Во
встречах с клубом «Сантори»
з а ф и к с и р о в а н счет 3 - 2 и 3 • I
« А в т о м о б и л и с т » победил также
« С и н н и п п о н с э й г э ц у » —3:2 и
шМацусита длнки» — 3 1

(ТАСС).

В редакцию «Правды»
Глубоко признателен партий-

ным комитетам, коллективам ор.
ганилпций и учреждений, псем
советским и ааруПпжиым това-
рищам, поздравившим меня г на-
граждением орденом Ленина.

О. РАХМАНИН.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ-

Понедельнмк, 15 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Время В.35 — Футбольное обо-
зрение У.05 — «Снег на зеле-
ном поле». Художественны и
фильм 10.20 — Концерт попу-
лярной музыки. {0,55 — «Про-
фессия — брнгапнр. Бригадир-
ские печали» Документальный
телефильм. 14 50 — Сельские
горизонты. Документальные те-
лефильмы 15 55 — Концерт ка
мерного оркестра Саратовской
филармонии. 16.20 — На зем-
ле, в небесах к ко море
16.55 _ Знан и умей. 17 25 -
• Встреча ка 05-й параллели»
Документальный фильм 17 45 —
Горизонт. 18.45 — Сегодня о
мире 19.00 — Чемпионат ми-
ро по шахматам. Информацией
нып выпуск 19.05 — Дела н
люди. БАМ — ключ к богатст-
вам Сибири. 19.40 — «Альянс
сионистов и нацистов— история
и современность». Репортаж о
просе-конференции представи-
телей Антнсионнстгкпго коми-
тета советской общественности.
20.05 — «Поэты о Лермонтове».
К 170 лотию со дня рождения
М. 10. Лермонтош!. 21.00 —
Мрсмя Л.:).8) _ Телефильм
«Незавершенные шедевры*.

23.05 — Чемпионат миря по
шлхмнтам. 23.20 — Сегодня
в мире.

ВТИРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Портрет поярки». Доку мен
тальнын телефильм 8.35.9.35 —
Природоиеденне 3-П класс. 8 55.
11.25 — Научно-популярные
фильмы. 0.05 — Русская речь.
0.55 — А Копан Дойль. Страни-
цы жизни и тпорчестиа. 10 35.
11.45 — Ботаника СП класс.
10.55 — Наука и жизнь. 12 05—
Филина. 7-п класс. 12.35 —Об-
щая биология 9 11 класс.
1305 — Почта передачи «При-
родоведение» [3.35 — Учите-
лю — урок музыки ()11 класс
14.35 — Страницы истории. «Ге
рои Отечестве. 18.20 — Мир
и молодежь. 10.55 — «Белым
спет над землей». Докумен-
тальный фильм о сельских
тружениках 11) 05 — Футбол.
«Динамо» (Минск) — «Торпедо»
21.00 — Время 21.35 —«Встре-
ча в ущелье смерти» Художе-
ственный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1000 — Москна. 10.30 — Отне
чаем на письма москвичей
20 15 — «Товарищ Москча».
21.00 — Время. 21 35 — Фут-
бол. «Спартак» — «Металлист»
2-й тайм. «Лепит» - ЦСКА. 2-П
тайм. 23.05 — Спрппочнос
бюро

Вторник, 16 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8 35 — Горизонт. 9.35 —
«Родное дело». Художествен-
мый Фильм. 10.55 — «Профес-
сия — бригадир. Бригадирские
заботы». Документальный те
лефнльм. 1-1.50 — Документаль-
ные фильмы телестудий стра-
ны. 15.40 — Выступление сель-
ского хора 10.20 — Фильм-
концерт «А Блок. «Родина».
17.05 — Выставка Вуратимо
17.35 — Концерт симфониче-
ского оркестра г. Праги «Фок».
18.00 — Наука и жизнь. 18.30 —
«Веселые нотки». 18 45 — Се
годил о мире 19.00—Наш сад.
19.40 — Танцуют Т. Терехоиа
и С. Бережной. 19.55 — «Чер-
ный треугольник». Художест-
пенный телефильм. 1-я серия.
21 00 — Время 21.35 — Хок
ней. «Спартак» — «Химик».
2:1.20 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, е 1 5 —
«Печь Машфа Ма:<ая». Доку-
ментальный телефильм. В. 35,
9.35 — История. 5-0 класс. 0.05.
13.30 — Французский я-чык
10.05 — Учащимся ПТУ Эсте-
тическое воспитание. 10.35.
11 40 — Ботаника. 5 (1 класс.
Ю 55 — Шахматная школа.
11.25 — «Воспоминание о Ве-
ликом Устюге». Научно-попу-
лярный фильм. 12.00 — Музы
ка. 5-0 класс. 12.30 — Фи.чика.
10-й класс. 13.00 — Почта пе-
редачи «Природоведение»
14.00 — Искусство Дрепнеп Гре-
ции 14.30 — А. В Кольцов.
Страницы жизни и творчества.
18.20 — Движение без опасно-
сти. 18.50 — Концерт Государ-
стенного ансамбля песни и
танца «Саяны» Тувинской
АССР. 19.15 — «...До шестна-
дцати и старше» 20.15 — Меж
дупароднал панорама 21.00 —
Время 21.35 — «Песня о Коль-
цове». Художественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва, 19.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйст-
во. 20.15 — «Лица друзей».
21.00 — Время. 21.35 — Реклп-
ма. 21 50 — «Так рождается
музыка». «В поисках исполни-
тельского решения».

Среда, 17 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35 — «Лаутарскис на-
певы». 9 00 — «Черный тре-
угольник». Художественный те-
лефильм. 1-я серия 10.05 —
Клуб путешественники» И 05 —
«Профессия — бригадир. Бри-
гадирские радости». Докумен-
тальный телефильм. 14 50 —
Коммунисты восьмидесятых.
Документальные фильмы.
15.40 — В концертном зале —
школьники. 16.35 — «Драма-
тургия и театр». А. С Грибое-
дов «Горе от ума» 17.20 — Рас-
сказывают наши корреспон
денты. 17 50 — Встреча школь
ников с Героем Советского
Союза маршалом ппишдин С И.
Руленко 18.35 — Мультфильм.
18 45 — Сегодня и мире 10.00 —
Чемпионат мира по шахмнтам.
Информационный выпуск

19 05 — Мир н молодежь
19.45 — «Звучит арфа». Фильм-
концерт. 19.55 — «Черный тре-
угольник». Художественный
телефильм. 2-я серия. 21.00 —
Время, 21 35 — «Споемте,
друзья!» 23.15 — Чемпионат
мире по шахматам. Информа-
ционный выпуск. 23.30 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Художннк Иван Шишкин» До-
кументальный фильм. 8.35.
9.35 — География 7-П класс.
9 05 12.40 — Немецкий язык
10.05 — Командировка в Ан-
тарктиду. 10.35. 11.40 — И С.
Тургенев «Бежин луг». 6Й
класс. 1105 — Наш сад 12.10 —
Общая биология. 9-й класс
13.10 — Почта передачи «При-
родоведение». 13 40 — Знание —
сила. 14.25 — А М. Горький
• Варвары», «Дачники» 18.20 —
Больше хороших товаров
18.50 — Играет Д Крамер (фор-
тепьяно). 19.00 — Служу Совет
СКОМУ Союзу' 20 20 — «Здрав-
ствуй, «Дружбп»! Документаль-
ный фильм об отдыхе афган-
ских детей п пионерском лаге
рс «Дружба* и Туркмении
20.30 — Автомобильный спорт.
21.00— Время 21.35 — «Безот
ветнал любовь». Художествен
ныП фильм.

МОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Джи-
гиты Зари ПОРЫ». Фильм-кон
церт. 20 15 — Подмосковье.
ТслеоОозрение 20.45 — Советы
животноводам. 21.00 — Время.
21.35 — Цпиты в вашем доме.
21.50 — А. Мишарин «Пять
разговоров с сыном» Телеспек-
такль. 23.00 — Реклама.

Четшерг, 18 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.35 — Выставка Бура
тино. 0.05 — «Черный треуголь-
ник». Художестиенный теле-
фильм. 2-я серия 10.10 —В ми
ре животных 11.10 — «Выиг-
рать у себя». Документальный
телефильм 14.50 — Союз на-
уки и труда. Документальные
фильмы. 15.30 — Ю Тынянов
«Размышления... встречи ..»
1С.45 — «...До шестнадцати и
старше». )7 30 — Шахматная
школа 18 00 — Ленинский уни-
верситет миллионов. Духовные
основы социалистического об-
раза жизни. 18.30 — В каждом
рисунке, солнце. 10.45 — Сею
дня в мире. 10.00 — «Кампу-
чия: жизнь после смерти». До
кументальный телефильм
19.50 — «Черный треугольник».
Художественный телефильм 3-я
серия 21.00 — Время 21 35 -
Из «золотого фонда» ЦТ. С. Гиа-
цинтова. 22.35 _ Сегодня и
М 111)0.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Начальник управления» До-
кументальный телефильм. 8.30,
9.35 — М К) Лермонтов «Мпы-
рн» 7-Й класс 9.05. 12.40— Ис-
панский язык 10.10 — Уча-
щимся ПТУ Астрономия. 10.40.
11,40 — И. С Тургенев «Отцы
и дети». 9-й класс. 11.05 —
Семья и школа. 12 10 — Пти-
цы н звери под одной крышей
13.10 — Ленинский план мо-
нументальной пропаганды
13.35 — Почта передачи «При-
родоведение». 14.05 — «Ищи
петрп» Художественный фильм
с субтитрами 18.15 — Содру-
жество 18.45 — Народные ме-
лодии. 19.00 — Сельский час.
20.20 — Международные сорен
новация по конному спорту
«Пнрдубицкин стнпль-че.ч»
21.00 — Время 21.35 — «Перед
як.члмспом». Художественный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москна. Ц),35 — Тш»|>-
честно н.чргщпп мира ' гГДР)
20.15 — «Свет и гени» ТелеоОо
зрение- 21 00 — Время 21.35 —
Отдых в выходные дни. 21.50 —
«О прошлом памлть сохрани»
Научно-популярный фильм.
22.50 — Мультшшорд. - Эстрал-
1шл программа

Пятница, 19 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Мультфильмы.
9 05 — «Черный треугольник»
Художественный телефильм
3-я серия. 10.1.1 — «Директор
театра», Фильм-Концерт. 10.40 —
Документальные телефильмы
14.50 — Пятилетка—лело каж-
дого. Документальные фильмы.
15.45 — Русская речь 10 20 —
Играет Л. Тимофеева (форте-
пьяно). 1В.45 — Сегодня и завт-
ра подмоскошюго села. (7.15 —
• Прометей», «Аргонавты»
Мультфильмы. 18.15 — Содру-
жество. 18 45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Чемпионат мира
по шахматам Имформацион
ный выпуск [9,05 — Футбол.
«Спартак» — «Днепр». «Зе-
нит» — «Кайрат» (Перекличка)
2100 — Время. 21.35— На эк-
ране — кинокомедия «Веселые
ребята». 23.05 — Чемпионат ми-
ра по шахматам. Информацион-
ны (1 выпуск. 23.20 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 1 5 -
<Постижение тайны». Докумен-
тальный фильм. 8.35, 9.35 —
Сказки А. С. Пушкина 4-й класс.
9 05 1325 — Английский язык
10 05 — Командировка о Ан-
тарктиду 10.35. И 40 — Исто
рпя ?-й класс 11.05 - Поээил
А. Прокофьева ] 2 Ю — Зооло-
гия 7-0 класс. 12.35 — Осно
вы Советского государства и
права. «Наше достояние»
13.05 — Почта передачи «При-
родоиеденнс» 14.10 — Вольф-
ганг Амадей Моцарт 18.20 —
Мамина школа 18.50 — Игра
ет духовой оркестр клуба сте-

кол ьно го завода (г. Кл ин).
19.00 — Клуб путешественни-
ков, 20.20 — Путевка в жизнь.
21.00— Время 21 35—Дни куль-
туры ГДР в Москве, посвящен^
ные 35-летию образования р е с ^
публики. Концерт Дрезденского
государственного симфониче-
ского оркестра.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Мос-
ковские встречи. 20.15 — Вы-
ступление артистоо балета.
20.45 — Реклама 21.00 — Вре-
мя. 21 35 — Футбол. «Жальги-
рис» — «Торпедо». 23.05 — От-
дых в выходные дни.

Суббот», 20 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8-35 — Документальный
телефильм «История одного ду-
эта» 8.55 — Спортлото. 9 05 —
Поет А. Литвиненко. 0.30 — Это
вы можете. 10.15 — «П нсатель
и жизнь». 1115 — «Пел град.
40 лет освобождения». Кино-
очерк 11.35 — Творчество на-
родов мира. 12.00 — Мир рас-
тений 13.00 — «Ты помнишь,
товарищ!» 14.00 — Семья и
школа. 14.45 — Документаль-
ны!) фильм «После заката —
взлет», 15.25 — Мультфильмы.
15.55 — Очевидное — неверо-
ятное. 17.00 — Хоккей. «Спар-
так» — «Крылья Советов».
19.15 — Беседа политического
обозревателя В П. Бекетова.
19.45 — Художественный теле-
фильм «Последний вн;шт».
21.00 — Время 21.35—«С пес-
ней по жизни». IV Всесоюзный
телеконкурс молодых исполни-

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 . 3 0 -
«Инженеры на завтра*. Науч-
но-популярны Й фильм В.45 —
«Вместе — дружная семья».
9.10 — Стадион для всех.
9.40 — «Утренняя почта».
10.10 — Программа телевиде-
ния Грузинской ССР. 11 45 —
Ритмическая гпмныстнкл.
12.15 — «Мелодии старого Тби-
лиси». 12.40 — «Я сердцем ви-
жу оас» Документальный
фильм 13.00 — Хоккей. ЦСКА —
«Динамо» (Рига) 15.15 — «Се-
годня в студии». Фильм коп
церт. 16 0.") — Международное
ободрение. 16.20 — «Жизнь моя —
онера* Фильм-ко и церт. 17.20—
«Скплпнне о Чхуп Хяп». Худ* вжестаенныЙ фильм. 1-я И 2-У
серии (КНДР). 19.30 — «Музы-
кальная карусель». 20.15 —3до-
ропье 2100 — Время 121 35 —
«Пропажа свидетеля». Художе-
ственный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Музыкальное интер-
иыо» 19.20 — «Сокровища То-
больского кремля». Докумен-
тальный Телефильм. 1П НО --
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД П ХП.1ЯЙ-
ствпя Под мое копья 20.15 —
«Ехали медведи» Документаль-
ный* телефильм. 20.45 — Спра-
вочное бюро 21.00 — Время.
21.35 — Реклама 21.50 — Мас-
тера московской сцены. Г. Мен-
глет

Воскресенье, 21 октября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 _

Время В.35 — К Дню работни-
ков пншеной промышленности.
Документальные фильмы. 9.10 —
Поет В Гиазатуллнип. 9.30 —
Будильник 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу" 11.00 — Здо-
ровье ] 1.45 — «Утренняя поч-
ти» 12 15 — «Пипперня». КН-
иажурнал. 12.30— Сельский члс.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — Фильм — детям. «Пра-
здники детства». |5 25—«Песня
остается с челппском». 10.25 —
«Тцрхяны» Документальный
фильм. 16 10 — Сегодня — День
работников пи щекой промыш-
ленности Принимают участие
министр пищемой промышлен-
ности СССР В П Леип.министр
мясной и молочной промыш-
ленности СССР В И Силошю.
17.15 — «По вашим пнп.мпм».
Концерт для работников пище-
вой промышленности. 1(1.00 —
Международна» па норами
18.45 — Мультфильм II) 05 —
.1 _ . _ . . ^ . . . . . . . . . . .л ПГ1 ар . . * *На арене цирка. ;>0.00 — Клу(Ч

ешественникои. 21 ""
Время 21.35 — ФутОо

— клугч
!1 0О - /
!ЮЛЫ1О1:

обо:) рс ни с. 2'2 05 — «Дж.кюввя
панорама».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 -
«Сюита а ля четырех тру О».
Фильм-концерт, и 50 — Мульт-
фильм 9.00 — Русская речь.
9 30 — «Нарком стали». Доку-
ментальный телефильм 10 05 —
Концерт симфонического ор-
кестра Союза ССР 1 1.00 —
«Прометей», «Аргонавты».
Мультфильмы. 12 00 — Объек-
тив 12 20 — «Покорение Гима-
лаев». Документальный тело-
фильм (Франция). 3-я серия —
«Проклятые горы». 13 05 — В
мире нсипотпых. 14 05 — Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты. 14 35 — «Песни Карпат».
15 05 ~ Вечер поэзии Г. Эми-
на. 16.55 — «Трудные этажи».
Художественный телефильм.
2-я серия. 18.00 — Концерт
Э Гилельса |Н.5О — Кубок ИГФ
по гандболу Мужчины. ЗИИ —
С К им Димитрова (Болгария).
1У 20 — Прыжки на батуте.
19.50 — «Увлеченность». Доку-
ментальный телефильм 20 20 —
Баскетбол. Мужчины. РТИ
(Минск) — «Университет» (Таш-
кент) 21.00 — Время 21.35 —
«Проверено — мин нет». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — «Писатель и совре-
менность». А. Чаковский.
20.15 — «Рыболов» 1Ч:лежур-
мал 20.45 — Реклама. 21.00 —
Время. 21.35 — «Страницы
журнала Печорина». Телеспек-
такль.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

13 онтября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00

Время. 0.3"5 — Документальные
фильмы к Дню работников
сельского хм.чя Пстпа. У.1!5 —
«Спортлото», (}.35 — Творчест-
во народов мира (ГДР). 10 0 0 -
Больше хороших товаров.
10.30 — Фильм концерт *Сюнта
для четырех труб». 11 00 — «Ка-
кими вы будете?» Документаль-
ный фильм. 11.120 — Всесоюз-
ный телеконкурс «Товарищ пес-
ня» 1200 — «О времени и о
себе» Документальный теле-
фильм. 13,00 — Хоккей. «Дина-
мо» |М) — «Спартак». 1 й. 1Л —
Семья и школа. Тележурнал.
10.15 — «Снег на зеленом по-
ле». Художестпенмый фильм.
17.00 — Новости. 1705 — Со-
дружество. Тележурнал. 17.35 —
В мире животных. 18.35 — Ве-
седа В. И. Бекетова. 19 0.1 —
Мультфильмы. 19.35 — «Сюжет
для небольшого рассказа». Ху-
дожественный фильм. 21.00 —
Время. 21.45— А ну-ка девуш-
ки! 23.15 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 00 -
Гимнастика, в.15 — Родом из
детства. Р. Погодин «Рассказы
п Кешке» 0 15 — ИГРПРТ духп-
впй оркестр «Рига». 0.35 — «Ес-
ли ты хозяин». Документаль-
ный фильм. 10 00 — «Утренняя
почта». 10.30 — Ритмическая
гимнастика. 11.00 — Мульт-
фильмы. 11.30 - Программа
Кировской студни телепнденпн
1*2.3 Я — Клуб путешественни-
ков 13 35 — Музыкальный ки-
оск. 14 05 — «Попечители». Те-
леспектакль 10.40 — Расскппы-
паег Н. Д. Шпнллеп. 17 45—Хок-
кей. «Химик» — «Динамо» (Ри-
га). 2-й и 3 Й периоды. 11 пере-
рыве (18 251 — Чемпионат СССР
по иарлшюгнпму спорту. 11Ы5 —
Здоровье. 20 00 - «Спокойной
ночи, малыши!» 10.15 — Чем-
пионат СССР по теннису.
21.00 - Пргмя. 21.Л!) - «Сокро-
шмпп регпуплмки». Хуложест-
Ш'нный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19 00 — «И село за песней».
Концерт. 20 00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.1 Г) — «РьтЛо-
лом» Тележурнал. '-0 4,*5 — Мл

линький концерт. 21 00 — Вре-
мя. 21.-15 — Улшш. Транспорт.
Попк-ход. 22.00 _. К 40-летит
мели кон Пооеды *ПоГм.'ДИтолн*

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8 00 — «• Геологи пы-
шли и море». Научно популяр-
ный фильм. В.30 — ООпшя био-
логии. Биология в народном хо
знйетие. 9.00 — Французский
язык. 9.30 — Эстетическое иое-
пнтанне. Рацноналианторктпп и
и:шоретательстно. 10.00 — Не-
мецкий нлык. 10.30 — Геогра-
фин. Из истории географиче-
ских открытий. 11.00 — Испан-
ский нлык. 1130 — Шахматная
школа. 12.00 — Английский*
язык. 12.30 — Нсторикореип-
люционпая тема о сойотском
изобразительном искусстве.
13.00 — «Волшебные краски».
Сказки советских писателей.
13.4Г» — Учпп-лю — урок музы
ки. 7-й класс. 14.45 — Русская
речь 15.15 — С. С. Прокофьев —
балет «Золушка». 10.00 — Чуй-
ство семьи единой. (Говорят пи-
сатели братских республик).
10.45 — Наука и жиимь. 17.15 -
П. Неруда. Страницы менян» и
тнпрчестип. 18.00 — Учитель н
его газета. 18.30 — Наш сад.
]9.00 — М. Шолохов -ТИХИЙ
Дон». 10.45 — Страницы исто-
рии, «Международное тоиарн-
щестно рабочих».

РАДИО

13 онтября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Пп

следние ипвкстии» — 5 04. 0 04.
НО0 10.00. 12.01. 15.00. 17.00.
1»00 22.00. Г3.5О — «Пионер-
ская зорьки» - 6.40. 7.-10. Оп-
зор глзсты «Правда» — 7.00
«Земля и люди». Радиожур-
нпл — 720. По страницам цент-
ральных газет — (1.00

8.45 — Взрослым — о детях.
0.15 — «Юность» «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Рпдио —
мплышнм 10 35 - Новые запи
си песен советских комполито-
роп 10 40 — «Здоровье».
11.00 — А. Суркон. Стихи.
11.15 — «Музыкальным гло-
бус». 12.01 — «Время, сооы-
тин люди». В программе: «Сою
дня в нашем городе» Ропортпж

из г Орджоникидзе; • Рубежи
боевой славы» К 40-лстню ос-
вобождения Риги от фашист,
ских захватчиков. «Раднисл)ф
шатель спрашивает». 00:юр пи-
сем по международным вопро-
сам 12 40 - «Пы нам писа-
ли». Юмористическая передача.
13.15 —В. Сухомлинский «Пись-
ма и сыну». 14.00-«Служу Со-
ветскому Сош.чу!* Рад1шжурн.-1Л.
14.30 — Концерт для воинов.
15 15 - Произведении М. Му-
соргского и А Лядова 10.00 —
«И детском рплиотсатрс». Э. Се-
тон-Томпсон «М устав г-ннохо-
дсц». 17.15 — «Юность».
1В.00 — «Говорят и пишут ве-
тераны». 19.40 — Субботний
концерт по заявкам радиослу-
шателей. 20 45 — Международ-
ный дневник. 21.00 — «Час
оперетты». 22.30 — Музыкаль-
ная программа

ТЕАТРЫ

13 октября
МХАТ им М. ГОРЬКОГО (Твер-

ской бульнир, 22)—Воэчим Ген-

МАЛЫЯ ТЕАТР — Сирано де
Бержераи.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Утренняя фея.

ТКАТР им. Кпг. ИАХТАНГО-
НА — утро Лето в Ноане, во-
чер — Леший.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА— ут-
ро — Черный гардемарин, ве-
чер — Вдовий пароход (премье-
ра).

ТЕАТР им. Ил МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч. —Энергичные лю-
ди; ш'Чср — Банкрот; Филиал —
Маякоасний начинается!

ГОСУЛАРСПШННЫП ЦЕНТ-
РАЛЬНЫП КОНЦКРТНЫП ГМЛ —
Дни кулыуры ГДР и СССР Му-
зыкальное шоу поназыоают ар-
тисты Германе ной Демократи-
ческой Республики,

ПОГОДА

14 — 15 онтября в Москве и
Московской области ожидаете я
северный ветер, температура
ночью от 0 до 5 градусов мо-
роза, днем не выше 5 градусов
тепла, осадим постепенно осла-
беют.

Второй
выпуск
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