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Стихи
о шахтерах]

Борис ЯРОЦКИЙ ::

На Донце м а д*бр« ^
северной тайги >

Слышит Родин* '•
шанерсии* шаги. >

Вам расскажут и волынь,
н веркаиит,

Ч*м мой друг,
добытчик утла, знаменит.

На Урале, а Черемюае,
Воркуте

В глубин* аемли
Шапер — на высота!

О
Мне шапу «Кремениаав,

что а Донбассе,
Легко найти в соэвеэдии

огней.
Над ней лежат космические

трассы,
Шумит леса сосновые

над иен.
Пою> стальные тросы

и канаты
В глубина», где. как

а космосе, темно.
Шаперы — н о те же

иосмонааты:
Одна любовь
И мужество одно!

Василий ПОЛЯКОВ

Рожденное давно,
Дааным-давно.
Есть у шактеров правило

одно:
Когда в забое ламла гаснет

•ЯР*'.
Светильник саой

пододвигает друг
Длв многиж стало правило

заветом:
•Делиткса светом!

Делитьса светом!»
Когда а пути товарищ

сллоювал,
Взать не сумел твжелый

переавл.
Чтоб сиоаа силы у него

нашлись.
Своим дыханьем с другом

поделись.
Пусть бьется сердце.

верное заветам:
•ДелнткС* светом!

Делитьсв светом!»

ГОРОДА И Л ЮД И

Имени Абовяна
Один из самых мало

дых городов Армянской
ССР носит имя просве-
тителя-демократа Хача-
тура Айовяна. В своих
произведениях он выра-
жал мечту о свободном
и равноправном сосу-
ществовании людей рал-
ных национальностей.

Не случайно главной
достопримечательностью
юрода Абовяна являет-
ся Государственный му-
зей дружбы русского и
армянского народов, а
центральную площадь
украшает мемориаль-
ный комплекс, посвя-
щенный дружбе между
Россией и Арменией. На
уроках литературы в го-
родской школе М 1 на
русском и армянском
нлыках звучат произве
дения просветителя. И а
снимках: на цент-
ральной площади горо-
да: урок в школе Л5 1;
о музее дружбы.

Фото В. Парадны,

Крепости на море
Летом 1941 года защитни-

ков островов Мооизундского
архипелага — самых запал-
иых советских земель—насчи-
тывалось 25 тысяч. Они стой,
ко сражались с фашистами к
июле — августе, упорно со-
противлялись до глубокой осе-
ни, когда враг был уже под
Москвой Чем больше прохо-
дит времени, тем явственнее
понимаешь значение обороны
этих островов на Балтике, от-
влекших значительные силы
протпшшка от Таллина и осо-
бенно от Лешшфыда То был
один из первых в Великой
Отечественной войне примеров
коллективного героизма. Не
случайно недавно столица Эс-
тонии награждена орденом
Великой Отечественной войны
I степени.

Сегодня в живых осталось
менее четырехсот защитников
Моонзунда Около ста из них
приехали на остров Сааремаа
на традиционный ежегодный
слет, организуемый Кингисепп-
ским райкомом партии. По-
следние годы вместе с ними
собираются и те, кто освобо-
ждал остров в 1944-м. И
оборонительные, и освободи-
тельные бои за Моонзунд но-
СИЛИ особо ожесточенный ха-
рактер, и немного на на-
шей земле других мест, где
столько памятников, больших
и малых, монументальных и
самодельных, было сооружено
сразу после освобождения Со.
держатся они в образцовом
состоянии Об этом заботится
местное население, активно бо-
ровшееся с фашистскими окку.
пантами.

Из островитян формирова-
лись многочисленные истреби-
тельные батальоны. Л. Савва-
тсеп командовал ротой, уком-
плектованной из добровольцев,
хотя он знал по-эстонски всего
несколько слов, а ребята его—
почти ничего по-русски. Не
раз слышали мы имя Л. Кент-
еа, заведовавшего в 1941 году
земельным отделом Сааремаа-
ского уездного исполкома. Это
он нарезал участки под зна-
менитые артиллерийские бата-
реи, организовывал строитель-
ные отряды для их сооруже-
ш|я А сколько страданий вы-
несли жители острова в дни и
месяцы оккупации! Трагедию
угнанных в германское рабство
крестьян описал в известной
ките «Можжевельник ВЫСТОИТ
и в сушь» писатсль-островитя-
нин Ю. Туулик, удостоенный
за нее премии Ленинского
комсомола.

Вот почему каждый раз
слет воинов моонзундцев вы-

К 40-летию освобождения Моонзундских островов
Они прошли по городу одной колонной. Бывшие

артиллеристы, летчики, моряки. Когда замолкал
оркестр, улицы заполнял торжественный звон ме-
далей и орденов ветеранов Великой Отечественной.

ливается здесь в большой, об-
щий праздник.

На митинге у заросшей
взлетной полосы в Когула
военный летчик А. Пятков
сказал так: «Гляжу на эту
землю, на это небо, и они
для меня как родные».

Отсюда, с малоприспособ-
ленного для тяжелых бомбар-
дировщиков ДБ-ЗФ аэродрома,
взлетели в ночь иа 8 августа
1941 года самолеты 1-го мин
мо-торпедного авиационного
полка и нанесли первый бом-
бовый удар по столице фа-
шистского рейха в ответ на
налеты вражеских самолетов
на Москву.

Есть что вспомнить и ар-
тиллеристам. Здесь прослави-
лась 315-я батарея, которой
командовал капитан А. Сте-
бель. Им лично интересова-
лось гитлеровское командо-
вание — столько неприятно-
стей доставили его артиллери-
сты немецким кораблям сле-
довавшим в Ригу через Ирбен-
скнй пролив. 180-миллиметро-
вые пушки находились в шах-
те, они приводились в движе-
ние с помощью электромото-
ров. Система береговой оборо-
ны на островах Моонзунда
была по тем временам одной
из лучших в мире.

А сколько бед неприятелю
доставляла «морская кавале-
рия»! Легендарны отчаянные
атаки торпедных катеров, ба-
зировавшихся в порту Мынту.
Так, на рассвете 13 июля груп-
па, возглавляемая старшим
лейтенантом В. Гуманенко,
дерзко вклинилась в ряды гро-
мадного транспортного конвоя
врага, состоявшего из сорока
судов и пятнадцати кораблей
охранения. Такое нападение
торпедных катеров на много-
кратно превосходящие силы
противника впервые в военной
практике было осуществлено
самостоятельно, без поддерж-
ки других родов войск. Ко
дну были пущены миноносец,
два транспорта и паром с тан-
ками.

У памятников на местах
боев, куда разъехались участ-
ники слета, а также на вечере
воспоминаний, где с концертом
выступил Таллинский ансамбль
ветеранов войны, можно бы-
ло слышать рассказы и о само-

отверженности зенитчиков, вед-
ших в самые напряженные дни
боев огонь прямой наводкой по
наземным целям, и о герои-
чески погибшем погранични-
ке, капитане Лошманоое, и о
младшем лейтенанте Конкине,
который, будучи тяжело ра-
ненным, направил свой ист-
ребитель во вражеский мор-
ской транспорт, и о повторив-
шем подвиг Александра Мат-
росова рядовом В. Дееве, ос-
вобождавшем Сааремаа в
1944 году.

Среди гостей были не толь-
ко участники боев. Капитан
1 ранга Д. Зубков приехал
на торжества с сыном — быв-
шим нахимовцем, курсантом
одного из высших военных
училищ. Каждый год приез-
жают на Сааремаа потомки
расстрелянного немцами заме-
стителя коменданта береговой
обороны Балтийского района
В. Пнмеиова. И на этот раз
разыскивала данные о без ве-
сти пропавшем муже москвич-
ка О. Быстрюкова — с фото-
графии, висевшей у нее на шее,
смотрел молодой человек в
морском кителе. Из Ленингра-
да прибыла сестра штурмана
Н. Сергеева, возложила к мо-
гиле брата букет полевых цве-
тов, собранных на поле, с ко-
торого не раз взлетал на бое-
вое задание летчик и на кром-
ке которого он погиб.

Много неожиданных и тро-
гательных встреч дарят сле-
ги моонзундцев. Вот на ве-
чере к сидевшей недалеко от
эстрады женщине подошел
бывший пулеметчик 79-го
стрелкового полка Д. Неча-
ев. Он узнал в ней К. При-
ске—-медсестру, спасшую ему
жизнь. Откуда у нее в шест-
надцать лет брались силы вы-
таскивать с поля боя бойцов?
На митинге летчиков подпол-
ковник Е. Шевченко крепко
обнялся с местным жителем
Ф. Нийтом. «Кофе у тебя,
Фридо Виллсмович, был от-
менный»,— вспоминает Евге-
ний Петрович. «Ну, не только
на кофе ты к нам приходил, а
дочь-то мою помнишь?» — лу-
каво улыбался старик.

...Многолюдно было на са-
мом узком перешейке полу-
острова Си рве. В Техумарди
на берегу моря у прекрасного

пляжа осенью 1944-го произо-
шел один из самых ожесточен-
ных освободительных боев на
Сааремаа. Наши передовые
части под командованием май-
ора В. Миллера успешным ма-
невром перерезали путь отсту-
павшему в глубь полуострова
врагу. Выбора у гитлеровцев
ис было, и они решили ночью
прорваться сквозь позиции
частей Эстонского стрелко-
вого корпуса. Предвидя ру-
копашную в кромешной ок-
тябрьской ночи, советские
солдаты сняли поясные рем-
ни — только так можно было
распознать своих.

Сегодня на этом месте вы-
сится величественный памят-
ник. Он, словно огромный меч,
вонзившийся в землю, симво-
лизирует бесстрашие, героизм
тех, кто оборонял и освобож-
дал острова. Здесь по тради-
ции завершаются слеты моон-
зундцев, сюда приезжают те,
кому дорога память военных
лет.

Встретили мы здесь и веснуш-
чатого десятилетнего школь-
ника Ивара Пыги с «трофе-
ями» — гильзами от патронов
автоматного залпа-салюта и
пухлой пачкой листовок, кото-
рые сбрасывал над полем у
памятника пограничный верто-
лет. Видели и директора Кярд-
лаской восьмилетней школы
П. Ланго со своей командой
следопытов. Под его руковод-
ством дети пишут историю бо-
ев за Моонзунд На одном из
митингов к микрофону подо-
шел пожилой мужчина. Ска-
зал всего два слова, развер-
нул небольшой сверток и опу-
стил его у основания памятни-
ка. То была сталинградская
(смля с Мамаева кургана. А
сам он — эстонец, разведчик
Эстонского стрелкового корпу-
са, ныне житель Волгограда
А. Климан. Так же незаметно
исчез он в толпе, как и по-
явился перед собравшимися...

Возвращались ветераны с
Сааремаа на пароме. Семь ки-
лометров отделяет этот краси-
вый остров от материка. Мед-
ленно уплывали вдаль богатые
нивы здешних хозяйств, про-
щально сигналил с конца пес-
чаной косы маяк тем, кто че-
тыре десятилетия назад осво-
бождал многострадальную ост-
ровную землю, кто за три го-
да до этого насмерть за нес
бился.

Д. КЛЕНСКИИ.

В. ФЕДОТОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Остров Сааремаа,
Эстонская ССР.

ЦШШШО
все,
как у взрослых

ОРЕНБУРГ, 23. (Корр. «Прав-
ды» Г. Сазонов.). Школьный
участок создан на голоаном »•
•оде объединения «Гидро-
пресс». На дняк за токарные
станки и слесарные верстаки
•станут ребята из подшефной
школы.

Этот миниатюрный цех, осна-
щенный необходимым обору-
дованием,— результат конкрет-
ного участия машиностроите-
лей в выполнении школьной
реформы. Здесь у ребят будет
все, как у взрослых. Техноло-
ги составили перечень деталей,
которые должны изготовлять
старшеклассники,— они пойдут
в будущем на сборку машин,
В «заводском классе» подрост-
ки получат не только практи-
ческую, но и теоретическую
подготовку, их наставниками
станут опытные рабочие. По-
добные участки организуются
и на других предприятиях.

СТИХИЯ

побеждена
НОВГОРОД, 23. (ТАСС). Даа-

ление • городском водолро*
•оде неуклонно падало: воз-
никла реальная угроза пре-
кращения подачи воды • ко-
тельные и на промышленные
предприятия. Виновником «то-
го стала шуга.

Образовавшийся после пер-
вых морозов на озере Ильмень
лед был взломан ветром, и вся
«каша» сплошным потоком
двинулась вниз по течению
Волхова, к главной водоочист-
ной станции. В приемной ка-
мере плотная масса льда за-
била огородительную решетку.
Нужно было принимать экст-
ренные меры.

Штаб оперативного руковод-
ства по борьбе со стихийным
явлением при горисполкоме
призвал на помощь суда реч-
ников. Разгоняя гребными вин-
тами скопившуюся шугу, они
увеличили количество воды,
поступающей в городскую
сеть, однако было ясно-—без
подводных работ не обойтись.

Долгие часы почти при ну-
левой видимости, сменяя друг
друга, водолазы Г. Трач и
М. Чистяков из технического
участка Волго-Балтийского вод-
ного пути имени В. И, Ленина
скалывали с решеток намерз-
шие пласты льда. Снабжение
города водой нормализова-
лось.

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
КИКН, 23. (ТАСС). Трудящие-

ся республики проводили сего-
дня и последний путь члена ЦК
КПСС, а.1Местителя Председателя
Прилилиума Верховного Совета
СССР, Председателя Президиума
Верховного Совета Украинской
ССР, Героя Социалистического
Труда Ллексея федосеевича Ват-
ченхо.

В траурном убранстве зал, где
на постаменте установлен гроб с
тс/юм покойного. На атласных
подушечках — награды, которы-
ми отмечены заслуги А ф. Ват-
ченко перед партией и Советским
государством.

В зале венок — о т ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета
СССР и Совета Министров СССР.

В почетном юрауле—член По-
литбюро ЦК КПСС, первый сек-
ретарь ЦК Компартии Украины
В. В. Щербинки», Председатель
Совета Министрои УССР А. П.
Ляшко, другие руководители рес-
публики.

Траурную пахту также несли
Председатель Президиума Вер-
ховного Совета Белорусской ССР
И. Е. Поляков, Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета Мол-
давской ССР И. П. Калин, сек-
ретарь Президиума Верховного
Совета СССР Т. Н. Ментешашви-
ли, заместитель Председателя
Президиума Верховного Совета
РСФСР О. П. Кончина. На кладби-
ще, где похоронил А. ф. Ватчсн-
ко, состоялся траурный митинг.

Парп•тия
отложена

Вчора игралась 27-я партия
матча на первенство мира. Белы-
ми играл Карпов.

1. К13 115 2. 0 4 И'в 3. с* ев
4. НсЗ Се7 5. Сд5 Ив. 6. С : 16
С : (в 7. еЗ 0 - 0 в. Фс2 с5
9. ас ас 10. С : с 4 Фа5 1 1 .
0 - 0 . С : с З 12. Ф : с З Ф : с З 13.
Ьс КЛ7 14. сб Ьс 15. Л а Ы КЬв
1в. Се2 с5 17. ЛГс1 СЬ7 18.
КрМ Св5 19. ЛЬ5 Ка7 20. Ла5
Л1Ь8 21. С4 Ссб 22. Ке1 ЛЬ4 23.
С<11 ЛЬ7 24. (3 Лив 2 ! . К а З о5
26. СЬЗ Кр1В 27. К : с 5 Н : с 5 28.
Л : с 5 Лс1в 2 9 . Кре2 Кре7 30.
ЛсП Л : Ы 3 1 . Кр:<11 Нр ДО 32.
Ла5 (5 33. К р . 2 И5 34. е4 Го 35.
(в С : о4 Зв. Л : ч* СИ 37. К р еЭ
Ь4 38. К р в* «5 + 39. Кр сЗ С Ы
40. аЗ Ле7.

Партия отложена. Карпов за-
писал свой ч 1 й ход.

Турнирная орбита
О ШЛХЛ1ЛГЫ. И Салониках на олимпиаде в четвергом туре

наша мужская команда встречалась с голландцами. Белявский
победил Тимиана. Доигрыва/ше принесло победу Соколову, ничью
Полугаевскому, а Тукмиков проиграл Таким образом, счет матча
СССР — Голландия — 2.5: 1,5. Наша женская сборная встречалась
с командой Румынии. Чибурданидэс и Левитина завершили пар-
тии вничью, победное очко принесла команде СССР Семенова

О СТРЕЛЬБА. Абсолютный результат, который нельзя пре-
взойти, показал Л. Дементьев ни соревнованиях в Белоруссии.
Стреляя лежа из малокалиберной винтовки на дистанции 50 м,
он выбил 600 очков из 600 возможных.

О ВИАТЛОН. Призер чемпионата мира-83 среди юниоров ри
жанин И. Си.\упс выиграл в Новосибирске гонку без стрельбы
на 15 км на всесоюзных состязаниях биатлонистов. Его результат
43 мин. 00 сек. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, 26 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Времл. 8.35 — Футбольное обо-
,41) е и не. 9.05 — «Воспоминания о
Павловске». Документальный
фильм. 9.35—«Мальчики». Ху-
дожественный фнльм. 11.05 —
<Белорусекно картинки». Кон-
церт. 14.50 — «Сельские горн-
аонты». Документальные филь-
мы. 15.40— Л. Бетховен — Сим-
фония № 5. 16.20 — Знание —
сила. Тележурнал. 17.05 — Иг.
рает Духонин оркестр клуба
стекольного завода г. Клина
Московской области. 17-15 —
Выставка Вуратнно. 17.45 — К
(10-летию провозглашения Мон-
гольской Народной Республи-
ки. Киноочерк «Республики
твердый шаг». 18.15 — Концерт
артистов Монгольской Народ-
ной Республики. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Шахматы.
19.05 — Мультфильм. 19.20 —
Опера П. И. Чайковского «Но-
лпнта». 21.00 — Время. 21.35—
К 60-летию со дня рождения
(1. Д. Папанина. Документаль-
ный фильм «В огне н холоде
тревог». 21.55 — Концерт по за-
явкам. 23.10—Шахматы, 23.25—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,15,
1100, 12.30 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.35, 9.35 — Исто-
рия, В й класс. 9.05 — Русская
речь. 10.05 — Поэзия Николая
Тихонова. 10.40, 11.40 — Бота-
ника. 6Й класс. 11.10 — Наука
и жизнь. 12.00—География. б-Й
класс. 12.30— Учителю — урок
музыки. 13.50 — «...И жар ду.
ши своей». Телеочерк. 14.15 —
«Любить труд смолоду». 14.45—
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин «Две тактики со-
циал-демократии в демократи-
ческой революции». 18.20 —
Между народные соревнования
по санному спорту. 19.00—Слу-
жу Советскому Союзу! 20.15 —
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.35 - «Пять
цветов радуги». Художествен-
НЫЙ фильм. 22.50 — Баскетбол.
Женщины. ТТТ-ЦСКА.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Резервы экономии.
20.15 — Спутник кинозрителя.
21.00 — Время. 21.35 - С п р а -
вочное бюро. 21.50 — «Читает
Дмитрий Журавлев». Фильм-
концерт.

Вторник, 17 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 — Выставка Бура.
тино. 9.05 — «Виктор Пушка-
рев, рабочий». Документальный
телефильм. 9.55 — Опера П. И.
Чайковского «Иоланта». 14.50 —
Коммунисты восьмидесятых.
Документальные телефильмы.
15.50 — На земле, в небесах и
на море. 16.25 — Творчество
юных. 16.55 — «Адмирал Аркти-
ки». Телеочерк. 17.25 — «Город
дружбы». Телеочерк о совмест-
ной советско-финской стройке
в г. Костомукше. 17.50 — Вы-
ступление вокальной группы
рабочего мужского хора г. Хю-
вннкя (Финляндия). 18.00 — На-
ука и жизнь. 18.30— В каждом
рисунке — солнце. 18.45 — Се-
годня в мире. 19 00—Дела н
люди, «Сахалинская нефть».
19.30 — Нонцорт оркестра на-
родных инструментов Дворца
культуры им. 50-летня Октяб-
ря. 20.00 — Документальный эк-
ран. 21.00 — Время, 21.35—Ху
до'КСственныл телефильм «В
лесах под Ковелем», 1-я серия.
22.40 — Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 15 —
«Академик С. Л. Соболев. Си-
бнцекие страницы». Докумен-
тальный телефильм. 8.35. 9.35—
Музыка. 3-й класс. 9.05, 12.30—
Французский язык. 10.05—Уча-
щимся ПТУ. Эстетическое вос-
питание. Ю.35. 11.40 — Геогра-
фия. 6-й нласс 11.05 — Наш
сад. 12.10 — Вотаннка. Как ра-
стет корень. 1300 — Искусст-
во эпохи Возрождения. 13.40 —
Знаешь ли ты закон? 14.25 —
В. Маяковский. Гражданская
лирика. 18.15 — Больше хоро-
ших товаров. 18.45 — Хоккей.
«Крылья Советов» — «Динамо»
(Москва). 2-Й и 3-й периоды.
20.15 — «...До шестнадцати и
старше». 21.00—Время. 21.35--
• Мир дому твоему». Концерт
н,1 Дворца спорта «Олимпий-
ский», 22.40 — «Агат», Доку-
ментальный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Круг.
лый стол» пропагандиста.
20.15 — Реклама. 20.30—Моск-
ва и москвичи. 21.00 —Время.
21.35 — Хоккей. «Химик»—«Со-
кол». 2-й и 3-й периоды. 22.45—
Справочное бюро.

Среда, 28 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Творчество юных.
9,05—«В лесах под Ковелем».
Художественный телефильм. 1-я
серия. 10.1О— «Клуб путешест-
венников». 11.10 — Концерт ест-
радно-симфонического орнест-
рн Гостелерадно УССР, 14.50 —
К 40-летшо освобождения Алба-
нии от фашистских оккупантов.
Киноочерк. 15.15 — Фридрих Эн-
гельс, Страницы жизни. 16.05—
«...До шестнадцати и старше».
16.50 — «Сионизм перед судом
нс1 ории», Документальный
фнльм. 18.00—Наш сад. 18.30—
Веселые нотки. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Шахматы.
19.05 — Футбол. Кубок
УБФА. '/| финала. «Спартак»
(Москва) — «Кельн» (ФРГ).
20 45 — Сонеты физкультурни-
кам. 21.00 — Время. 21.35 —
Художественный телефильм «В
лесах под Кооелем». 2-я серия.
22.40 — Футбол. Кубок УЕФА.
'/• финала. «Видзев» (Лодзь) —
«Динамо» (Минск). 2-й тайм,
23 25 — Шахматы. 23.40 — Се-
годня н мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 815 —
«Женщина моих гор». Докумен-

тальный телефильм. 8.35 — Поэ-
эня Николая Асеева, 9.15,
13.55 — Немецкий язык. 9.45—
«Стряпуха XX века». Научно-
популярный фильм. 10.05 —
Почта передачи «Природоведе-
ние». 10.35. 11.40 - История.
9-й класс. 11.05 — Шахматная
школа. 12.10 Общая биоло-
гия. 9-Й класс. 12.40 — Лири-
ка Н. А. Некрасова. 9-й класс.
1&10 — «Знай и умей». 13.40—
Научно-популярный фильм.
14.25 — В. Розов и его герои.
18.20 — Страницы истории. О
кавалерах ордена «За службу
Родине в Вооруженных Силах
СССР». )9.05 — «Свадьба в до-
лине Арарата». 19.30 — Мамина
школа. 20 20 — «Слово о досу-
ге молодежи». 20.50 — Народ-
ные мелодии. 21.00 — Время.
21.35 — Заключительный кон-
церт Дней болгарской музы-
ки в СССР.

МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «От
песни к танцу». 20.15 — Под-
московье. Телеобозрение, 20.45—
Справочное бюро. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Поэзия. В. Каэин.
22.15 — Реклама. 22.30 — До-
кументальные телефильмы.

Четмрг, 14 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 ~- Мультфильмы.
9.10 — «В лесах под Ковелем».
Художественный телефильм. 2-я
серия. 10.15—в мире живот-
ных. 11.15 — «Вместе весело

шагать». Фильм-концерт. 14.50—
«Советская Армения». Докумен-
тальный телефильм. 15.25 —
Драматургия н театр. А. Н. Ост-
ровский «Гроза». 16.15 — Шах-
матная школа. 16.45 — К на-
циональному празднику Юго-
славии Телеочерк «День рес-
публики». 17.40 — Встреча
школьников с И. Д. Папаниным.
18.15 — Ленинский университет
миллионов. «Внешняя политика
н ее конституционные основы
в условиях различных общест-
венных систем». 18.45 — Сего-
дня в мире 19.00 — Мульт-
фильм. 19.25—Мир и молодежь.
20 0 0 — Концерт Кубанского ка-
зачьего хора. 21.00 — Время.
21.35 — Художественный теле-
фильм «В лесах под Ковелем».
3-я серия. 22.40 — Сегодня в
МИВ°ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
18.20 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9.35 — Музыка.
3-й класс. 9.05, 12.35 — Испан-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ, «Подвиг народа». 10.35 —
Зоология. 7-й класс. 11.00 —
Семья к школа. Тележурнал.
11.30 — «Новые изделия техни-
ки. Вакуумные выключатели».
Научно-популярный фнльм.
11.40 — Зоология. 7-й класс.
12.05 — История. 5-й класс.
13.05 — Театр одного актера.
В. Яхонтов. 14.05 — «Звез-
да пленительного счастья». 1-я
серия. Художественный фнльм
с субтитрами. 18.35 — Фильм-
нонцерт «Парни из «Орнамен-
та» (Рига). 19.00—Сельский час.
20.15 — Человек. Земля. Все-
ленная. 21.00 — Время. 21 35 —

'так&дай Т
19.00 — Москва. 19.30 — «Фе-

дор Федорович Федоровский».
Научно-популярный фильм.
19.50 — Песни И. Егикова в ис-

полнении И. Воронцовой. 20.15—
Честь и слава — по труду.
21.00 — Время. 21.35 _ Отдых
в выходные дни. 21.50 — Мас-
тера московской сцены. Народ-
ный артист СССР П. Массаль-
ский. 22.55 — Маленький кон-
церт.

Патница, 30 иовбра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35 — Мультфильмы.
9.0О — «В лесах под Ковелем».
Художественный телефильм. 3-я
серия. 10.05 — Народное твор-
чество. Телеобозрение. 10.50 —
«Сергей Костриков». Докумен-

тальный телефильм. 14.50 — Пя-
тилетка — дело каждого. Доку-
ментальные фильмы. 15.30 —
Русская речь. 1605 — Москва
и москвичи. 16.35 — «Жемчу-
жины Хадрамаута». Киноочерк
ов истории и сегодняшней дне
городов Народной Демократи-
ческой Республики Пемен.
16.50 — Художественный теле-
фильм «Новые приключения
Акмаля». 1-я серия. 18.15 —
Человек н закон. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Шахматы.
19.05 — Слово о чести строите-
ля. 19.35—Хоккей. «Спартак» —
ЦСКА. 2-й и 3-й периоды 21.00—
Время. 21.35 — «Что? Где? Ког-
да?» Телевикторина 22.40 —
Шахматы. 22.55 — Сегодня в
мире. 23.10 — Концерт артистов
балета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
«Крылья». Документальный те-
лефильм. 8 35 9.35 — История.
4-й класс. 9.05, 1300 — Англий-
ский язык. 10.05. 18.20 — До-
кументальные фильмы. 10.35
11.40 — История. 7 й класс.
Александр Невский. 11.05 —
Ярослав Гашек Страницы жнэ-
нн н творчества. 12.10 — При-
родоведение 4-й класс. 12.30—
музыка. 6-й класс. 13.30 — «О
Дельвиг мой...» 14.30 — Русское
искусство XVIII века. Архитек-
тура. 15.00 — А. Н. Толстой
«Русский характер». 18.45 — К
40-летию великой Победы.
Встреча ветеранов П-й гвардей-
ской армии 20.15 — Концерт
ансамбля танца Татарской
АССР. 21.00 - Время. 21.35 —
«Автомобиль на крыше». Худо-
жественный фильм. 22.50 —
Баскетбол. Мужчины. «Спар-
так» (Владивосток) — «Динамо»
(Тбилиси).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30-М Глин-
ка — Вальсы, мазурки. 20.15 —
«Свет и теши. Телеобозрение.
2100 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — Выставка картин

из коллекции Дрезденской га-
лереи в Государственном музее
изобразительных искусств им.
Пушкина. 22.25 — Отдых в вы.
ходные дин. 22.40 — Концерт-
пеенл. к

Суббота, 1 дамбр!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Концерт Нацио-
нального ансамбля танца Рее-
публики Шри Ланка. 9.05 —
48-й тираж «Спортлото». 9.15 —
Движение беэ опасности. 9.45—
Круг чтения 10.30 — Кон-
церт ансамбля «Армоника».
11.00 —Москвичка. Теленлуб,
12,25 — Это вы можете. 13.10 —
Фильм-концерт «Музыкальное
путешествие». Поет заслужен*
нал артистка УзССР Р. Шари-
поыа. 13.50 — Семья и школа.
Тележуриал. 14.20 — «Москва».
Кинообозрение. 14.45 — Оче-
видное — невероятное. 15.45 —
Содружество. Тележурнал.
18.15 — Мультфильм. 16.25 —
Беседа В. П. Бекетова. 17.00 —
Фильм-концерт «Играет В. Пет.
рушанский» (фортепьяно),
17.15 — Беседа Ю. А. Жукова.
17.45—Хоккей. «Химик» — «Ди*
намо> (Москва) 2-й и 3-й пе-
риоды. 19.20—Песня-84. 21.00—
Время. 21.35 — Кубок Интерви-
дения по художественной гим-
настике. 22.25—«Зимний атюд».
Музыкально-поатнческая ком-
позиция на стихи советских
поэтов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Советы физкультурникам. 8.30—
А. Серафимович. Страницы
творчества. 9.20 — «Утренняя
почта». 9.55 — Программа сту-
дни телевидения Ростовп-на-До.
ну. 10.55 — Спутник кинозрите-
ля. 11.50 — Концерт артистов
Народной Республики Кампу-
чии. (2.20 — Клуб путешествен-
ников. 13.20 — Мультфильмы.
13.55 — Музыкальный киоск.
14.25 — Проводы в армию юно-
шей призывного возраста.
18.15 — Международное обозре-
ние. 18.30 — Поэзия. А. Жигу-
лин. 17.05 — Баскетбол. Муж-
чины. «Строитель» (Киен) —
«Жалыирнс». 17.45 — Мастера
мирового кино. Анна Маньяни.
19.15 — Здоровье 20.15 - «Му-

зей в Черкехе». Документальный
фильм. 20.25—Хоккей. «Крыльл^
Советов»—«Сокол». 3-й пернодл
21.00 — Время. 21.35 - Худо-
жественный телефильм «Синие
огни» из серии «30 случаев
майора Земана» (ЧССР) 23.05 —
Кубок европейских чемпионов
по водному поло. Финал. «Ва-
шаш» (Будапешт) — ЦСК ВМФ.
23.35 — Баскетбол. ЦСКА —
«Динамо» (Тбилиси).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Отвечаем на письма
москвичей. 19.30 — «И я гляжу
в свою мечту...» Документаль-
ный телефильм. 20 15 — Пись-
ма В. И Немировича.Дпнченко
читает народный артист СССР
М. Ульянов. 21.00 — Время.

21.35 — «Гусарская сюита». Кон-
церт. 22.10 —Автомобиль и ав-
толюбитель. 22.25 — «Столица
поморского Севера». Докумен-
тальный телефильм об Архан-
гельске.

•оскресанье, 2 декабра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.35 — Документальные
телефильмы. 9.00 — Фильм-кон-
церт «Играет и рассказывает
Михаил Рожков». 9.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00—Здоровье.
11.45—«Утренняя почта». 12.15—
Наука и техника. Киножурнал.
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
К 40-летию великой Победы.
Художественный фильм «Бал-
лада о солдате». 15.25 — К про-
возглашению Лаосской Народ-
по Демократической Республи-
ки. Киноочерк «По Лаосу»,
15.55 — Клуб путешественников.
16.55 — «Встречи и размышле-
ния». Человек и космос. 17.45—
Концерт советской песни.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Мультфильм
19.10 — «Песнь о Норвегии»;
Художественный фильм (США).
21.00 - Время. 21.35-Футболь-
ное обозрение. 22.05 — Кубок
Интервидения по художествен-
ной гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 8 20 —
10.55. 15.30, 19.35. 20.45 — До-
кументальные телефильмы.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка 9 00 — Русская речь. 9.30 —
К. Федин «Первые радости».
10.00 - Концерт ВС0 ЦТ и ВР
под управлением В. Федосеева.
11.10 — В гостях у сказки «Но-
вые приключения Акмалл». 1-я
серия. 12.35 — Концерт вокаль-
но-хореографического ансамб-
ля «Русь» Владимирской филар.
монни. 13.15 — В мире живот-
ных. 14.15—Стадион для всех.
14 45 — «Молодо не зелено».
Цирковое представление. 16.20—
«Крах инженера Гарина». Ху-
дожественный телефильм. 3-я
серия. 17.25 — Мир и молодежь.
1600 — Концерты Л. Когана.
18.40 — Мультфильм. 18.50 —
Хоккей с мячом. «Динамо» (Ал-
ма-Ата) — «Зоркий», гл тайм.
19.35 — Документальный теле-

фильм. «Вильнюс. Государствен-
ная консерватория...» 20.15 —
Романсь, русских и советских
композиторов. 20 45 — «Чуваш-
ские узоры». Документальный
телефильм. 21.00 — Время.
21.35 — <Карусель». Художест-
венный телефильм по расска-
зам А П. Чехова.

МОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — А. Платонов «На за-
ре гуманной юности». 20.15
Остановись, мгновенье1 Всесо-
юзная фотовыставка. 20.45 —
Справочное бюро. 21.00 — Вре-
мя 21 35 — Цветы в вашем до-
ме. 21.50 - К 40-летию ослика#
Победы. Клуб фронтовых друзей
«Победители».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

24 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 —
Время. 11.35 — «Мертвые ду-
ши». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. Ю 00
Спортлото 10.10 — Боль-
ше хороших товыроо. 10.40 —
«Товарищ песня». 1120
13 Маяконскнп «Владимир Иль-
ич Ленин». 12.10 — К 40-летию
нилиной Победы «Победители»
Встреча участников боев за ос-
вобождение советской Прибал-
тики. 13.30 — Семья и школа
14.00 — Футбол, СКА _ «Спар-
так». 2-Й тайм. 14.45 — Новости.
15.00—Рассказы о художниках.
С. и А. Ткачевы 15.30—Человек
Земля. вселенная. 1615 —
Мультфильмы. 16 40 _ Ново-
сти. 16.45 — Беседа политиче-
ского обоарепателя Л. А. Возне,
сенского. Участнует член ЦК
КПСС министр мелиорации и
иодного хил.Йстиа СССР Н. ф.
Васильев. 17.15 — Хокной

ЦСКА — «Химик». 2 й и 3-й пе-
риоды. В перерыве — Беседа с
паместителем министра здраво-
охранения СССР П. н. Вургасо-
пым. 18.30 — В мире живот-
ных. 19.У0 — Художественный
фильм «Звездопад» 21.00 —
Прем». 21.35 — Кинопанорама.
23.15 _ Ноности.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Гимнастика В.15 — Советы
физкультурникам 0.30 • До-
кументальный телефильм «Он
и триста тридцать три». 9.20—
«Утренняя почта». 9 50 — Оста,
нонись. мгновенье! 10 20—Про-
грпммо телевидения Эстонской
ССР. 1150 — На земле в не-
бесах н на море 12.20 _ Вы-
ступление хуаожестпенных иол.
лсктивов сопетскоП милиции.
12.40 — Документальный теле-
фильм «Азов». 13,00 -_ футвол
СКА — «Спартак». 1-й тайм.
13.45—От всей души. Встреча

с моряками Дальневосточного
пароходства. 15.45 — Хоккей.
«Трактор» — «Спартак». 2-й и
3-Й периоды. в перерыве
(16.20] — Международное обо-
зрение. 17.15 — «Арам Хачату.
рян. Воспоминания современ-
ников». 18.05 — Мультфильм.
18.25 — «Почему не поет Фей-
руэ?» Телефильм о Ливане.
19.30 — Музыкальный киоск.
20.00 — «Спокойной ночи ма-
лыши!» 1)0.15—Здоровье. 2{ 00—
Время. 21.35-Концерт. 22.30 —
Чемпионат мира по велоболу.
23.00—Кубок европейских чем-
пионов по водному поло, ЦСК
ВМФ — «Вишаш» (Венгрия). Фи-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Книжных дел мистер».
Документальный телефильм.
10,25 — На яроне цирка. 20.00—
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Творчество народов ми.
ра. 20.45 — Справочное бюро.
21.00 — Время. 21.35 _. Рекла-
ма. 21,50 — М. Горький «Хозя-
ин». Телеспектакль. 23.15 —
Московские новости,

РАДИО

24 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известил» — 5.04 6.04,
8.0О, 1000 12.01, 15,00. 17.00.
19.00, 22.00, 23.50. «Пионерская
аорька» _ 6.40. 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Зем-
ля и люди». Радиожурнал —
7.20. По страницам централь-
ных газет — 9.00.

В. 15 — Взрослым о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10,15 —Рвдно— малы,
шим, 10.25 — Песни советских
композиторов. 10,40 — «Здоро-
вы;», 11.00 — О. Шегтинекнп.
Стихи. 11.16 «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Вромя. собы-
тия, люди». 12.40 — «Вы нам
писали». Юмористическая по-

рода ч а. 13.16 — «Рассказ о
ЗИЛе» Из цикла «Летопись
трудовой славы». Концерт для
участников передачи. 14.00 —
«Говорят и пишут ветераны».
15.15 — Концерт оркестра на-
родных инструментов Укранн.
с ко го радио н телевидения.
16.00 — Школьникам н уча-
щимся ПТУ. «Рассказы о геро-
ях». П. Л. Капица 17.15 —
«Юность». 18.00 — «По родной
стране». Рассказывают ноши
корреспонденты 18.20 — «Во-
чер старинного романса». Поет
Г. Карева. 10.31 — Субботний
концерт по заявкам радиослу-
шателей. 20.45 _ Международ-
ный дневник 21.00 _ «По кон-
цертам пленума Союза компо-
зиторов СССР в г. Алма-Ате».
Обозрение. 23.30 — «Добрый
вечер!» Музыкальная програм-
ма,

ТЕАТРЫ

24 ноября

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — утро — Концерт
хореографического ансамбля
«Березка», нечер — Коппелия.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Иван Су-
санин.

МХАТ им. М, ГОРЬКОГО (Твер-
ской Лулышр, 22) — Дачники.

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Старый Новый
Г°МАЛЫИ ТЕАТР - Заговор
Фиаско в Генуе.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -•
Незрелая малина-

ПОГОДА

25 —2в ноября в Москве и
Подмосковье ожидаются неболь-
шие осадки. Температура но-
чью около нуля, днем от нуля
до 4 градусов тепла.

Второй
выпуск
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