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ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»

Завершается фотоконкурс 'Правды*. Уже опубликованы десятки работ фогомастерав
нашей страны и зарубежных авторов. Сегодня публикуем еще две работы, поступившие на
фотоконкурс.

гЗИМИИЯ ДЕНЬ». Так назвал свою фотографию В. Чумаков из Смоленска.
Л. Самошкин иг Тамбова сфотографировал старейшего художника и столяра Сергея

Николаевича Пятницкого и назвал свою работу 'ИСКУСНЫЙ МАСТЕР». Много на сво
ем веку, а Сергею Николаевичу 80 лет, смастерил народный умелец красивых поделок из

дерева. Он и теперь еще трудится. Куски обычного дерева под руками искусною мастера
превращаются в красивую посуду и предметы домашней утвари.
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все о родном
крае

ОМСК, 10. |Корр. «Правды»
А. Мииаеа|. Юбилейна» аыстае-
м произведений омсиих ж и -
вописцев открылась • четы-
р е ! ВКСЛ01ИЦИОННЫ1 1 И 1 1 До-
мв художников. О м посвяще-
на пятидесятилетию обраювв-
имв Омской области.

Здесь представлены работы
не только старейших сибирскиж
мастеров, таких, каи народный
художник РСФСР, лауреат Го-
сударственной премии РСФСР
К. Белов, заслуженный деятель
искусств РСФСР, член-коррес-
пондент Аиадемии художеств
СССР А. Либеров, но и произ-
ведения еще оиоло восьмиде-
сяти авторов разных поколе-
ний, включая талантливую мо-
лодежь.

О семьи знаменательных ве-
хах истории области рассказы-
вают зкслоиаты. Здесь и осво-
бождение от колчаковщины, и
освоение целинных земель, и
новостройки большого индуст-
риального м культурного горо-
да на Иртыше, и портреты лю-
дей, которые своим трудом и
талантом прославляют родной
сибирский край.

Планетам
дают имена

ВОЛГОГРАД М. (•нештат-
ный корр. «Правды» •• Кор-
ив»!. • фонд» музев-паиоре-
мы «Сталинградская битва»
хрвиитсв почетное свидетель-
ство о присвоении название
•Лебедев» одной из малы! пла-
нет. Так была уеекоаачеиа па-
мвть участнике сражения у
стен волжской твердыни Герое
Советского С о й м танкисте
И. А. Лебедем.

Теперь малых планет, имене
которых связаны с битвой на
Волге, стало больше. Одна из
них, открытая я Крымской
обсерватории астрономом
Т. Смирновой, названа «Ста-
линград». Вторая, открытая аст*
рономом Л. Журавлевой, полу-
чила имя «Качуевская» а па-
мять о двадцатилетней меди-
цинской сестре Натеше Качу-
евской, погибшей при защите
города-героя.

Сороковой рейс
КАЛИНИНГРАД, 30. (•не-

штатный корр. «Правды» Я. Ле-
вит!. У причалов морского пор-
та ошвартовалось нвучио-нссле-
доеательскоа судно «Академик
Курчатов». Это был сороковой
рейс корабле науки.

Длился рейс более трех ме-
сяцев. Позади за кормой оста-
лись восемь тысяч морсиих
миль. В центре внимания оке-
анологов было изучение тече-
ния Гольфстрим, что является
составной частью целевой про-
граммы «Разрвзы».

— Погода в Европе,—расска-
зал начальник зкепеднции кан-
дидат географических наук
В. И. Войтов,— определяется
циклонами Атлантики. А фор-
мируются они там, где вода
теплее воздуха, в том числе а
так называемых энергоактивных
зонах океана. Одной из таких
зон является Гольфстрим. Мы
должны установить закономер-
ности и характер процессов об-
мена между атмосферой и
океаном как для летнего пе-
риода, так и для зимнего.
Океанологами собран богатый
материал, который послужит
для долговременного прогно-
зирования погоды.

В редакцию «Правды»
Просим через газету передать

сердечную признательность всем
организациям и товарищам, вы-
разившим глубокие соболезнова
ния о связи с постигшей нас
большой утратой — кончиной до-
рогого Алексея Федек еепича Ват-
ченко.

С«ММ А. Ф. ВАТЧЕНКО.

В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ-

Так решили рабочие
Не так давно был остановлен Киевский цементный завод. Причем на полном ходу.

Остановлен на несколько дней по инициативе членов местного профсоюза и техниче-
ского инспектора труда ЦК профсоюза рабочих строительства и промстройматериа-
лов по Киеву.

Столь строгал санкция была
обоснованной: давно назрела не-
обходимость реконструкции кров-
ли главного корпуса, усовершен-
ствования приточно-вытяжиой
вентиляции, выполнения ряда
других работ, направленных на
улучшение условии труда. Но
производственная необходи-

мость — ведь разрастающемуся с
каждым месяцем Киеву «хлеб
строительства» нужен днем и но-
чью — побуждала администра-
цию откладывать решение этой
задачи. И тогда в заводской
профком обратились рабочие
3. Максимюк, В. Саламатин. В.
Васильченко, Н. Фуртатенко:
«Требуем срочно принять меры».

Выслушав передовых произ-
водственников, председатель
профкома Е. Иваннцкнй пригла-
сил на экстренное совещание за-
водского профсоюзного комите-
та дивектора В. Захарченхо и
главного инженера А. Голубни-
чего. Разговор с рабочими сразу
ж е вошел в деловое русло.

-- Предлагаемая вами рекон-
струкция,— сказал рабочим глав-
ный инженер,—весьма сложна и
дорогостояща, она потребует
многонедельных усилий. Но ес-
ли вы вместе с товарищами по
бригаде подскажете свои вариан-
ты и, еще лучше, личным уча-
стием ускорите ремонт кров-
ли, то мы со своей стороны сде-

лаем все для максимального ус-
корения работ по обновлению
главного корпуса... А попутно
обратимся к ученым за по-
мощью, они, уверен, помогут бы-
стро спроектировать новые пы-
лоочистительные установки.

Это заседание профкома за-
помнилось не только его непо-
средственным участникам, но и
всем, кто на другой ж е день пос-
ле встречи в высшем заводском
профсоюзном органе предприя-
тия был приглашен для разра-
ботки плана обновления завода.
Задача оказалась непростой. На
дворе тогда стояли морозы. Лю-
ди и оборудование долго не
смогли бы выдержать длитель-
ных перепадов температур.
И здесь вновь, как бывало не
раз, во всей полноте проявились
взаимовыручка заводских ком-
мунистов и членов профсоюза, их
стремление помочь предприятию
быстрее восстановить прерван-
ный ритм работы.

За несколько дней — а обычно
на такую ж е работу выделялись
многие недели — главный корпус
был перекрыт заново, а цемент-
ники, получив бесплатно за счет
профсоюза теплую одежду и
обувь, трудились на своих мес-
тах с максимальной отдачей. Они
намного перекрывали дневные
нормы выработки, несмотря на
то, что порой приходилось мон-

тировать в сложнейших погод-
ных условиях металлические пе-

рекрытия, поднимать кирпичную
кладку стен. Вскоре пломба на
оборудовании, запрещавшая его
эксплуатацию до исправления за-

фиксированных профсоюзным ин-
спектором упущении, была сня-
та и от проходной завода вновь
потянулись цементовозы.

Однано на этом рабочие Киев-
ского цементного не успокои-
лись. Машинист сушильных ба-
рабанов 3. Максимюк и электро-
сварщик В. Саламатнн как член
партбюро, которому поручено
осуществлять контроль за дея-
тельностью администрации пред-
приятия, внесли предложение ак-
тивнее включиться в борьбу как
за чистоту в цехах, так и за ох-
ралу окружающих завод насаж-
дений и атмосферы.

Дело в том, что установлен-
ные мниго лет назад пыле-
улавлнвающне фильтры не удов-
летворяли современным требова-
ниям. Весомой в этой связи ока-
залась помощь проектировщиков
института «Укроргтехстроймате-
риалы», разработавших докумен-
тацию на реконструкцию обору-
дования, специалистов Москвы и
Новороссийска, которые помогли
резко — почти на треть снизить
выброс вредных отходов завода
в атмосферу. Несомненен вклад и
самих рабочих, которые, как. на-

пример, электрик Н. Фуртатен-
ко, слесарь В. Васильченко,
электросварщик В. Гвалтюк, лич-
но принимали участие в усовер-
шенствовании электрических про-
тнвопылсиых фильтров.

У ж е в 300 тысяч рублей обош-
лись заводу выполненные по тре-
бованию профсоюзов работы по
улучшению условий труда его
коллектива. Сделано многое, но
не все. Темпы реконструкции
все ж е несколько отстают от на-
меченных. Министерство про-
мышленности строительных ма-
териалов УССР пока не выделя-
ет необходимых капитальных
вложений для этих целей. Но
профсоюзные активисты не от-
ступают от намеченного: быст-
рее добиться максимального
улучшения условий труда на
этом предприятии или, что будет
поистине кардинальным решени-
ем назревшего не только для за-
вода, но и всего Киева вопроса,
его перебазирования. Они пред-
лагают построить на небольшом
расстоянии от столицы УССР но-
вый, высокопроизводительный,
оборудованный по последнему
слову техники цементный завод.

К а к сообщил мне секретарь
Киевского городского совета
профсоюзов В. Коваленко, и это
мнение рабочих будет учтено.
Согласно утвержденному плану
развития города н генеральной
схеме «Промышленность» этот
цементный завод к 1990 году бу-
дет вынесен за черту города.

О. ГУСЕВ.
(Корр. «Правды»),

г, Киев.

ПРОИЗВОЛ ТВОРИТ КАПИТАЛ
«Такому нещадному погрому рабочие не подвергались с 30-х годов»,—говорит Льюи

Андерсон, директор отделения объединенного профсоюза работников пищевой промыш-
ленности и сферы торговли, действующего на одном американском консервном заводе.

Средняя почасовая зарплата
урезана сразу для 110 тысяч ра-
бочих. Некоторые рабочие вы-
брошены с работы вообще и за-
менены не входящими в профсо-
юз работниками.

Погрому подвергаются и дру-
гие профсоюзы а таких отрас-
лях, как автомобильная, стале-
литейная, горнодобывающая и
транспортная. Их позиции на пе-
реговорах подрываются. Главные
трудовые соглашения нарушены.
Сквозь линии пикетов проникают
штрейкбрехеры. Сегодня объеди-
ненные в профсоюзы рабочие ча-
сто сталкиваются с ультиматума-
ми: согласиться на сокращение
зарплаты или потерять работу.
Уровень безработицы в этих от-
раслях высокий из-за острой кон-
куренции и медленного роста.

Предприниматели утверждают,
что их тактика необходима для
выживания, однако рабочие на-
зывают ее тактикой разгрома
профсоюзов. Вице-председатель
профсоюза автомобилестроителей
Дональд Эфлин говорит: «Это са-
мое массированное на моей памя-
т и наступление на профсоюзы,
на рабочих. США — единственная
страна в западном мире, где
профсоюзное движение борется
за само существование».

Срыв забастовки объединенно-
го профсоюза работников транс-
порта против произвола авто-
бусной компании «Грейхаунд» —
ато одно из серии поражений. В
результате существенно была со-
кращена зарплата. Но уступки в
области зарплаты сами по себе
имеют гораздо меньшее значе-
ние 1 сравнении с тем способом,
которым они были достигнуты.
«Грейхаукд» наняла более тыся-
чи штрейкбрехеров, которые во-
преки профсоюзам обслуживали
500 населенных пунктов в 27 шта-
тах.

Жесткие методы ведения пе-
реговоров применяются и в ме-
таллургичесной промышленности.
• ЮС сгил» заявила 10 тысячам
рабочих в Чикаго, Кливленде,
Джонстауне в штате Пенсильва-
ния и Трентоне в штате Нью-
Джерси, что все или часть ее за-
водов будут закрыты, если они
не согласятся на уступки, кото-
рые идут дальше уступок основ-
ного соглашения в металлургиче-
ской промышленности. Компания
довивается сокращений пособий
по здравоохранению, изменения
правил работы...

Профсоюзы возлагают вину за
многие свои проблемы на адми-
нистрацию Рейгана. Один сотруд-
ник А Ф Т - К П П говорит: «Адми-

нистрация очень четко демон-
стрирует свою антипрофсоюзную
позицию, и бизнес откликается
на нее». Поражения профсоюза
начались с августа 1981 годл,
когда администрация уволила
11.400 авиадиспетчеров за «не-
законную» забастовку, а зал м
аннулировала полномочия проф-
союза.

Все больше и больше компаний
обращается в суды по делам бан-
кротств в качестве средства по-
рвать соглашение с профсоюзами
и добиться сокращения зарпла-
ты. Подав такое заявление, «Уил-
сон фудс» из Оклахома Сити сре-
зала зарплату своим 6 тысячам
рабочих. «Континентл эйрлайнз»,
девятая по величине американ-
ская авиакомпания, объявила о
банкротстве, а затем уволила
12 тысяч своих рабочих для ти-
го, чтобы предложить работу
4.200 из них примерно за поло-
вину их прежней зарплаты.

Автомобильные компании широ-
к о применяют такую уловку, объ-
являя банкротами свои отдель-
ные предприятия. Когда профсо-
юз автомобилестроителей на за-
воде алюминиевого литья «Фор-
да» в Шефф(1лде в штате Алаба-
ма не согласился на сокращение
зарплаты в два раза, завод был
закрыт.

Рабочие утверждают, что авто-
мобильные компании ужесточают
политику н в других отношениях.
Руководители противопоставляют
один завод другому—тактика, на-
зываемая тактикой «получения
двойной выгоды». Боб Брис, пред-
седатель местного отделения
профсоюза автомобилестроителей
на заводе «Шевроле» в городе
Флинт, штат Мичиган, говорит:
«Они приходят и заявляют, что
если мы не пойдем на уступки,
то не получим этой работы или
наш завод .будет закрыт».

А. ТЕЙЛОР.
(«Тайм»).

Уверенно лидируют
С А Л О Н И К И , 30. ( Т А С С ) . Пос-

ле 10 туров и женская, и муж-
ская сборные СССР продолжают
лидировать на Всемирной шах-
матной олимпиаде. Они добились
новых побед: наши шахматистки
выиграли со счетом 3 : 0 у
команды Индии, а шахматисты —
у соперников из Болгарии — 3 : 1 .

Победную точку во встрече
мужских команд СССР и Болга-

рии поставил наш молодой чем-
пион страны А. Соколов. Каза-
лось, его партия с Н. Кировым
будет отложена, но Андрей ус-
пел заставить соперника при-
знать свое поражение. Перед
этим Р. Ваганян выиграл у
Е. Ермеккова, Л. Полугаееский и
В. Тукмаков согласились на
ничьи в поединках с К. Георгие-
вым и В. Инкиевым.

Тайм-аут берет претендент
Двадцать девятая партия шах-

матного матча на первенство
мира между Анатолием Карпо-
вый и Гарри Каспаровым пере-

несена на 3 декабря. Тайм-аут
взял Каспаров.

Карлов лидирует в матче со
счетом 5 : 0 . (ТАСС).

Турнирная орбита
О ХОККЕЙ. Матч чемпионата страны «Спартак» — ЦСКА за-

кончился го счетом 1 : В.

Ф ГИМНАСТИКА. Дважды поднималась ни высшую ступень
пьедестала почета международного турнира в Токио 15-летняя
ленинградка В. Шушунова. Она победила в опорном прыжке —
9,75 и вольных упражнениях — 9,90. Победитель турнира 'Кубок
Тюиити" минский гимнаст Ю. Балабанов первенствовал на коль-
цах — 9,85, С Марцинкип из Львова и представитель сборной
ГДЯ С. Кролль — в упражнениях на коне (по 9,80). В соревнова-
ниях принимаю участие 33 гимнаста и гимнастки из 14 стран

О ФУТБОЛ. Лучшим футболистом мира 1981 года, по мнению
популярного английского футбольного журнала «Уорлд соккер»,
является игрок сборной Франции и итальянской команды *Ювен-
туе» Мишель Платини.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ-

ПОМД«ЛЬИИИ, 1 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8 0 0 -

Времл. 8.35 — Футбольное обо-
лренне 9 05—Творчество юных.
9.30 — «Мятежная баррикада».
Художественный фильм. 10.40 —
Концерт заслуженной капеллы
бандуристов УССР. 14.50 — До-
кументальные фильмы. 15.35 —
Мамина школа 16 05—«Отзови-
тесь, горнисты!» 1640—В. Мо-
царт— Киартет ре минор. 17.15 —
Родим и;, детстна. В. Петросян
«Крик немой горы». 18.00 —На-
родные мелодии. 18.15 — Дела и
люди. Встречи с депутатами
Верховного Совета СССР. 18,45—
Сегодня в мире. 19.00 — Чем-
пионат мира по шахматам. Ин-
формационный выпуск 19.05 —
И. и В. Ольшанские «Хозяйки
детского дома». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
21.00 - Время. 21,35 - 2-я се-
рия художественного телефиль-
ма «Хозяйка детского дома».
23.10 —Сегодня о мире 23 25 —
Шахматы,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
18.*0 — Документальные теле-
фильмы. 8.35. 9.35 — История.
В-Й класс. 9.0) — Русская речь.
10.05 — Наука н жизнь. 10.35.
11.40 — В. Маякоискнй о поэ-
те и поэзии. 10-Й класс. 11 05 —
Шахматная школа. 12.10 — Гео-
графия. 6-й класс. 12.40 — Учи-
телю — урок музыки. 13.45 —
«Уникальные, высокопроизво-
дительные прессы». Научно-по-
пулярный фнльм. 13.55 — Че-
му и как учат и ПТУ. 14.25—
И. В. Гете «Фауст». (Сцены из
трагедии). 18.30 — Наш сад.
19.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 20.15 — Международная
панорама. 21.00 —Время. 21.35—
Документальный экран.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Резервы экономии.
20.15 — Русские народные пес-
ни поет Е. Шаврина. 20.45 —
«Московский родник». Научно-
популярный фильм о снабже-
нии Москвы питьевой водой.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — Концерт
мастеров искусств Китайской
Народной Республики.

•торник, 4 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.35 — «Отзовитесь, гор-
нисты!» 9.05 — «Свадьба с
приданым». Художественный
фильм. 10.50 — «Эталоны био-
сферы». Документальный теле-
фильм. 14.50 — Документальные
фильмы социалистических
стран. 15.30 — «Знай и умей».
16.00 — Рассказывают наши
корреспонденты. 16.35 — Ста-
дион для всех. 17.05 — Встреча
школьников с академиком АН
СССР Д. С. Лихачевым. 17.50 —
Ф. Мендельсон — Итальянская
симфония. 18.15 — Чему и как
учат в ПТУ. Цех № 1. О под-
готовке молодых рабочих на
ЗИЛе. 18.45 - Сегодня в
мире. 19.00 — Выступление
писателя С. Сартакова. 19.15—
Концерт лирической песни.
19 55 — Художественный теле-
фильм «Столкновение». 1-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.35 —
«К 40-летию великой Победы».
Поэзия. Е. Исаев. 21.55—С. Рах-
манинов — Симфония № 2.
22.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
«Звезда моих полей». Докумен-
тальный телефильм. 8.35. 9.35 —
История. 5-й класс. 9.05 13.00—
Французский язык. 10.05—Уча-
щимся ПТУ. Эстетическое вос-
питание. 10.35, 11.40 — Основы
Советского государства и пра-
ва. 8-й класс. 11.05 — Наука и
жизнь. 1210 — В. Маяковский.
Поэма «Владимир Ильич Ленин».
10-Й класс. 12.40 — Природове-
дение. 3-й класс, 1Э.30 — «Че-
ловек и природа». Научно-попу-
лярный фильм. 1400 — Зна-
ние—сила. Тележурнал. 14.45 —
В мире пушкинской поэзии.
18.20 — Мультфильм. 18.30 —
Всесоюзные соревнования по
лыжному спорту «Сыктывкар-
ская лыжня». 15 км. Мужчины.
19.15 — «...До шестнадцати и
старше». 20.20 — Человек и за-
кон. 20.50 — А. Дворжак —
«Карнавал». 21.00 — Время.
21.35 —' «Операция «Трест».
Художественный телефильм.
1-я серия. 22.55 — «Воздушный
хоровод». Документальный

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20.15 — «Играет и рассказыва-
ет Михаил Рожков». Фильм-кон-
церт. 20.45 — Справочное бюро.
21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — Москвичка. Теле-
клуб.

Среда, 5 даиабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8 35 — Встреча школь-
ников с академиком АН СССР
Д. С. Лихачевым. 9.^0 — «Столк-
новение». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 10.25 —
Клуб путешественников. 14.50 —
«Для советского человека». До-
кументальные фильмы. 15.35—
Концерт Русского народного
оркестра им. В. Андреева.
16.35 — Государство и мы. При-
нимают участие депутаты Вер-
ховного Сонета СССР В. А. Ма-
сол. В. Ф. Резников, Е. Д. Ав-
ророва. 17.05 — Веселые стар-
ты. 17.50 — Концерт фольклор-
мо-танцевального ансамбля
• Наргнс» (Афганистан). 18.15 —
Умелые руки. 18,45 — Сегодня
• мире. 10.00 — Шахматы.
19,05 —Мир и Молодежь. 19.40 —
Телевизионный смотр-конкурс.
19.55 — Художественный теле-
фильм «Столкновение». 2-я се-
рия. 21.00 - Время. 21.45-До-
кументальный телефильм «Тро-
пой Арсеньева». 22.55 — Сего-
дня в мире. 23.10 — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.
20.50 — Документальные теле-

фильмы. 835. 9,35 — Астроно-
мия. 10-й класс. 9.05. 1305 —
Немецкий язык. 10.05 — Нау-
ка и жизнь. 10.35, 11.40 — Об-
щая биология, 9-й класс. 11.05 —
Мамина школа. 12.10 — «Тех-
нический прогресс на НЛМК».
Научно-популярный фильм.
12.40 — Зоология. 7-й класс.
13.35 — О славных трудовых
традициях рабочего коллектива
пи иод а «Серп н молот». 14.25 —
В мире пушкинской поэзии.
18.20 — Баскетбол. Мужчины.
«Паок» (Греция) — «Жальги-
рис» {Каунас}. 19.00 - Сель-
ский час, :О.:о — Содружест-
во. Тележурнал. 21.00 — Время.
21.45 — «Операция «Трест». Ху-
дожественный телефильм. 2-я

СеМОСНОВСИ^Я ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Золо-
тое кольцо». Документальный
телефильм. 20.15 — Подмоско-
вье. Телеобозрение. 20.45 — Со-
веты жипотноводам Подмоско-
вья. 21.00 — Время. 21.45 —
Цветы в вашем доме. 22,00 —
Концерт В. Жука и симфони-
ческого оркестра Московской
государственной филармонии.

Четаарг, 6 даиабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 0 00 -

Время. 8.35 — Веселые старты.
9.20 — «Столкновение». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-
рия. 10 25 — Очевидное — не-
вероятное. 14.50 — «Коммуни-
сты восьмидесятых». Докумен-
тальные телефильмы. 15.40 —
Ф. Лист — Концерт М I для
фортепьяно с оркестром.
16.00 — Шахматная школа.
16.35 — «...До шестнадцати и
старше». 17.20 — Поэзия. Нико-
лай Старшннов. 17.55 — «Моя
лапландская птица». Музыкаль-
ная передача из Финляндии.
18.15 — Ленинский униырсн-
тет миллионов. «Управление
социалистической экономикой».

18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
К национальному празднику
Финляндии — Дню провозгла-
шения независимости. Кннопро-
грамма. 19.40 - IV Всесоюзный
телеконкурс молодых исполни-
телей «С песней по жнэни».
21.00 — Время. 21.35 — «Каме-

аа смотрит в мир». 22.15 —
егодня в мире. 22.30 — Джазо-

вая панорама.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —

«Мастера играть в куклы» До-
кументальный телефильм. 8Л5,
9.45, 12.40 — Природоведение.
4 Й класс. 8.55 — «Промышлен-
ная переработка и использова-
ние лиственницы». Научно-по-
пулярный фильм. 9.15, 13.00 —
Испанский язык. 10.05 — Нау-
ка и жизнь. 10.35, 11.40 — Ли-
рика Н. А. Некрасооа. 9-й класс.
11.05 — Семья и школа. Теле-
журнал. 12.10 _ История. 4-Й
класс. 13.30 - «Звезда плени-
тельного счастья». Художествен-
ный фильм с субтитрами. 2-я
серия. 14.45 - М. Зощенко. По
страницам произведений.
18,15 — Всесоюзные соревнова-
ния по лыжному спорту «Сык-
тывкарская лыжня». 30 км.
Мужчины 19.00 — Васнетбол.
Мужчины. ЦСКА — «Гранаро-
ло» (Италия). 20.30 — Научно-
популярные фильмы. 21.00 —
Время. 21.35 — «Операция
«Трест». Художественный теле-
фильм. 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Игра-
ет духовой оркестр клуба сте-
кольного заоода г. Клнна Мо-
сковской области. 19.40 — «Сто
снегирей». Документальный те-
лефильм. 20.15 — Рассказы о
художниках. Народные худож-
ники СССР С. и А. Ткачевы.
20.45 — Отдых в выходные дни.
21.00 - Время. 21.35-Концерт
артистов балета Большого теат-
ра Союза ССР. 22.20 — Это вы
можете.

Пятница, 7 даиабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 — Мультфильмы.
9.10 — «Карусель». Художест-
венный телефильм по расска-
зам А. П. Чехова. 10,35 — К
Нильсен — Симфония М 6.
11.10 — «Домой». Документаль-
ный телефильм. 14.50 — Доку-
ментальные фильмы. 15.50 —
Выступление художественных
коллективов Красноярского

края. 1605 — Русская речь.
16.45 — Рассказы о художни-
ках. С. Малютин. 17.20 — В го-
стях у сказки. Художественный
телефильм «Новые приключе-
ния Акмаля». 2-я серия. 1845 —
Сегодня в мире, 19.00 — Шах-
маты. 19.05 — «Содружество».
Тележурнал. 1945 — «К 40-ле-
тию великой Победы». Художе-
ственный фильм «У твоего по-
рога». 21.00 — Время. 21.35 —
«Осень». Музыкально-эстрад-
ная передача, 22,40 — Сегодня
в мире. 22.55 — Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Никитский ботанический сад».
Документальный телефильм.
8.35, 9.35 — М. Ю. Лермонтов
«Бородино». 4-Й класс. 9.05,
13.10—Английский язык. 1 0 0 5 —
Учащимся ПТУ. Общая биоло-
гия. 10.35, 11.40 — География.
5-й класс. 11.05 — Лирика Сер-
гея Есенина. 12.10 — Природо-
ведение. 2-Й класс. 12.30 — Об-
ществоведение. 10-й класс.
13 40 — А. Твардовский. Поэма
«За далью ~ даль» 14.25 — Ис-
кусство актера Судьба и роли.
18.15 — Всесоюзные соревнова-
ния по лыжному спорту «Сык-
тывкарская лыжня». 10 км.
Женщины. 19.00 — Клуб путе-
шественников. 20.20 — Беседа
Ю. А. Жукова. 20.50 — Играет
Д. Крамер (фортепьяно). 21 0 0 —
Время. 21.35 — «Операция
«Трест». Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 23.00 — Меж-
дународный турнир по настоль-
ному теннису на приэ газеты
«Сопетская культура».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Зим-
ний этюд». Фильм-концерт*.
20.15 — Концерт Русского Нл1 '
родного оркестра им. Н. Осипо- "
ва. 20.40 — «Музей на Делегат-
ской». Выставка каслинского
литья. 21.00 — Время. 21.35 —
Отдых в выходные дни. 21,50 —
«Из «золотого фонда» ЦТ». На-
родная артистка СССР Ц*. Ман-
сурова. 22.45 — Играет С. Оре-
хов (гнтарл).

Суббота. 8 даиабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Концерт детско-
го хора Болгарского радио и
телевидения. 9.20 — 49-й тираж
•Спортлото». 9.30 — Больше хо-
роших товаров. 10.00 — Архи-
тектура Львова. 10.50 — «Ты
помнишь, товарищ...» 11.50 —
Семья и школа. 12*0 — Все-
союзный телеконкурс «Товарищ
песня». 13.00 — Документаль-
ный телефильм «Здесь наша
Родина», 13.50 — Международ-
ный турнир по фигурному ка-
танию на приэ газеты «Москов-
ские новости». Парное катание.
Произвольная программа.

1*45 - Лица друзей. 15.30 -
Короткометражные художест-
венные телефильмы для детей
«Тамбу-Лямбу», «Зимний дуб».
18.25 — «Прага в Год чешской

музыки». 17.15 — Мультфильм.
17.30 — Беседа Л. А. Вознесен-
ского. 18.00 — В мире живот-
ных. 19.00 — Хоккей. Сборная
ЧССР — сборная СССР. 21.00—
Время. 21.45 — Международный
турнир по фигурному катанию
на приз газеты «Московские
новости». Танцы. Произвольный
танец. 22.45 — Научно-популяр-
ный фнльм «Каспия зимний мо-

ТИВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Советы физкультурникам.
8.30 — Документальные филь-
мы. 9.10 — М. Горький «Стару-
ха Изергиль». 9.55 — «Утренняя
почта». 10.25 — Документаль-
ный телефильм «Эахнриддин
Мухаммед Вабур». 10.50—«Для
вас, дорогие товарищи!» Кон-
церт по заявкам. 12.05 — Ки-
нопанорама. 13.45 — Програм-
ма Латвийской студни телеви-
дения. 15.10 — Мультфшт*.
15.25 — Международное с т -
арение. 15.40 — МуэыкальньгЛ
киоск. 16.10 — «В нашем до-
ме». Телеобозрение. 17.15 — По
страницам оперетт И. Кальмана.
18.30 — «Этот фантастический
мир». 20.15 — Здоровье. 21.00—
Время. 21.45 — «Тайна Обер-
вальда». Художественный теле-
фильм. (Италия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Песня в сердце моем».
Киноконцерт. 19.50—«Москва».
Кинообозрение. 20.15 — «Род-
ники» 20.45 — Реклама. 21.00—
Время. 21.45 — А. С. Пушкин
«Метель» из цикла «Повести
Белкина» Телеспектакль.

Восирасаиьа, 9 даиабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Сельские учи-
тельницы» Документальный
Фнльм. 9.00 — «Жемчужины
Прикарпатьп». 9.30 — Будиль-
ник. 10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00—Здоровье. 11.45—
«Утренняя почта». 12.15—Встре-
чи на советской земле. 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 14.00 — Меж-
дународный турнир по фигур-
ному катанию на приэ газеты
«Московские новости» Мужчи-
ны. Произвольная программа.
14.40 — Художественный теле-
фильм для детей «Остров друж-
бы» (Финляндия). 15.25 — Клуб
путешественников. 16.30 —
Международный турнир по фи-
гурному катанию на приз га-
зеты «Московские новрсти».
Женщины. Произвольная про-
грамма. 17.00 — Решается на
месте. Об опыте работы пар-
тийных и советских организа-
ций Краснопресненского райо-
на г. Москвы с письмами, пред-
ложениями и жалобами труд/у
щихсл. 18.00 — МеждународА-й
панорама. 18.45 — Мультфиль-
мы. 19.15 — На арене цирка.
20.05 — К 60-летию образова-
ния Узбекской ССР и создания
Коммунистической партии Уз-
бекистана. Документальный те-
лефильм «Время в судьбе
мс*ей». 21.00 — Время. 21.35 —
Концерт мастеров искусств
Узбекистана.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Мультфильм. 8,30 — Ритмиче-
ская гимнастика. 9.00 — Рус-
ская речь. 9.30 — Концерт со-
ветской песни. 9.45 — Докумен-
тальные телефильмы. 10,30 —
Концерт солистов Куйбышевско-
го театра оперы и балета.
11.00 — В гостях у сказки «Но-
вые приключения Акмаля». 2-я
серия 12.25 — Очевидное — не-
вероятное. 13.25 — «Пионерия».
Киножурнал. 13.35 — Рассказы-
вают наши корреспонденты.
14.05 — Человек — хозяин на
земле. 15.05 — Поет П. Мате
(Венгрия). 15.20 — Мир и мо-
лодежь. 15.55 — «Крах инжене-
ра Гарина». Художественный
телефильм. 4-я серия. 17.00 —
Играет А. Кориеев (флейта).
1725 — Круг чтения 18.10 —
Играет Л. Коган. «Скрипичные
миниатюры». Фильм-концерт.
19.00—Хоккей. Сборная ЧССР-
сборная СССР. 21.00 — Время.
21.35 — «Кавказский пленник».
Художественный телефильм.
По одноименной повести Л. Н.
Толстого. 22.50 — Международ-
ный турнир по настольному
теннису на приэ газеты «Совет-
ская культура».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Спутник кинозрите-
ля». 19.45 — Справочное бюро.
20.15 — Эстрадный концерт.
21.00 - Время. 21.35 - «К .10-
летию великой Победы». Вст1м-
ча участников битвы под то-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1 денября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 835 — Концерт Нацио-
нального ансамбля танца Рес-
публики Шрн Ланка. 9 05 —
«Спортлото». 9.15 — Движение
без опасности. 9.45 — Круг чте-
ния. 10.30 _ Концерт ансамбля
«Армоника». 11.00 — Москвич-
ка. Телеклуб. 13.25 — Это вы
можете. 13.10 — Фильм-кон-
церт «Музыкальное лутешест.
шш». Поет заслуженная артист-
ка УзССР Р. Шарипова. 13.50 —
Семья и школа. Тележурнал.
14.20 _ «Москва». Кинообо-
зрение. 14.30 — Новости.
14.45 — Очевидное — невероят-
ное, 15.45 — Содружество. Те-
лежурнал. 16.15 — Мульт-
фильм. 16,25 — Беседа полити-
ческого обозреватели В. П. Бе-
кетова. В передаче принимают
участии министры Оыговш о
обслуживания населения И. Г.
Дуденков (РСФСР1, В. И. Слнн-
ченко (Украина). А. Л. Грив
(Ьелоруссня) Я. Д. Тумовс-Векис
(Латвия). 17.00 —фильм-концерт
«Играет В. ПетрушннскнП»

Гртепьяно). 17.15 — Беседа
А. Жукова. 17.45 - Хоккей.

«Химии» — «Динамо» (Моснва).
2-Й и З й периоды. 19.25— Пес-
ня 84. 21.00 — Время. 21.35 —
Кубок Интервидения по худо-
жественной гимнастике. 22 25 —
«Зимний этюд». Музыкально-
поэтическая композиция на сти-
хи советских поэтов. 22,55 —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимн истины 8.16 — Советы
физкультурникам 8.30 — А.
Серафимович. Страницы тиор
честна. 0.20 — «Утренняя поч-
та». 9.55 — Программа студии
телевидения 1'остоиа на Дону.
10.55 — Спутник кинозрителя,
11.50 — Концерт артистов На-
родной Республики Кампучии.
12.30 — Клуб путешестпеннн-

ков. 13.20 — Мультфильмы.
13.55 — Музыкальный киоск.
14.25 — Проводы в армию юно-
шей призывного возраста.
16.15 — Международное обозре-
ние. 18.30 — Поэзия. А. Жигу-
лин. 17.05 — Баскетбол. Муж-
чины. <ВЭФ> (Рига) — РТН
(Минск). 17.45 — Мастера ми.
рового кино. Анна Маньяни.
19.15 — Здоровье. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
«Музей в Черкехе». Докумен-
тальны (1 фнльм. 20.25 — Хок-
кей. «Крылья Советов» — «Со-
кол». 3-й период. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Художественный
телефильм «Синие огни» из се-
рии «30 случаев майора Зема-
на» (ЧССР). 33.05 - Кубок ев-
ропейских чемпионов по о од но.
му поло. Финал. «Вашош» (Бу-

Йапешт) — ПСН ВМФ. 23.35 —
аскетбол. ЦСКА — «Динамо»

(Тбилиси»,
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

10.00 — Отвечаем па письма
москвичей. 19.30 — «И я гляжу
и спою мечту...» Документаль-
ный телефильм. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20,13 —
Письма В. И. Немнровнча-Дан-
ченко чнтпет народный артист
СССР М. Ульянов. 21.00 — Вре-
мя. 21-35 — «Гусарская сюита».
Концерт. 22.10 — Автомобиль и
автолюбитель. 22 25 — «Столи-
ца поморского Севера». Доку-
ментальный телефильм об Ар-
хангельске. 23,05 — Москов-
ские новости.

РАДИО

1 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

глодние известия» — 5.04, 6.04.
Н 00 10.00. 12.01. 15.00. 17.00.
И».00, 22 00. 21) 50. «Пионерская
гюрыш» — 0.40. 7.40. Обзор гп-
петы «Правда» — 7.00. «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных га-
зет — 0,00.

8,45 — Взрослым о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — Песни совет-
ских композиторов. 10.40 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.00 — П Богданов «Хра-
ните землю». Стихи. 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». 12.40 —
Юмористическая передача.
13.15 — Концерт советских и
зарубежных оперных певцов.
14,00 — «Служу Советскому
Союзу!» Радиожурнал. 14.30 —
Концерт по заявкам воинов.
15.15 — Концерт русской народ-
ной музыки. 16.00 — Школьни-
кам «Это было в Уржуме». Ра-
диоспектакль. 17.15 —«Юность».
18.00—Сатирический микрофон.
18.20 — Концерт «Для вас, ве-
тераны Великой Отечествен-
ной...» 19.31 — Фестиваль «Мо-
сковская осень». 20.45 — Меж-
дународный дневник. Сообщают
наши зарубежные корреспон-
денты. 21,00 — А. П. Чехов «Ан-
на на шее» Рассказ. 21.40 —
А. Мслнкоп — симфоническая
поэма «Сказка» 22.30 — Музы-
кальная программа.

ТЕАТРЫ

1 деняОрл
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утром и вечером —
Концерт хореографического ан-
самбля «Березка*.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Иван Су-

МХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22) — Попы г ^
полета. '

ПОГОДА
В ближайшие дюв суток в

Москве, Московской области
температура ночью от 3 до 9
градусов мороза, дням от нуля
до 6 градусов мороза.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 1 2 ! 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Для телеграмм — Моема, 748, улица «Правды», 24.
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