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Талант, отданный
революции

К 110-летию со дня рождения А. В. Луначарского
Велихов дело нельзя совершить

без великого энтузиазма, великие
апохи его порождают — таи го-
•орил А. В. Лунлчарсхий, один
иэ одареннейших людей своего
арсмени, челшек энциклопедиче-
ской культуры, отдаишнй, но
его собственнику признанию,
«всю кровь сердца и иесь сон
нервов» долу революции, делу
построении нового общестна. Вид.
яый партийный и государствен-
ный деятель, пламенный пропа-
гандист марксизма-ленинизма,
крупный ученый, теоретик лите-
ратуры и искусства, яркий пуб-
лицист, драматург, поэт — таков
далеко не полный сшжтр талан-
та Анатолия Васильевича. По
слонам В. И. Ленина, он не толь-
ко анает все, но и любое пар-
тийное поручение выполнит, и
кыполнит превосходно.

А. В. Луначарский (1875—
1933 г.) родился в Полтаве. Уже
к гимназии он приобщается к
изучению марксизма и начинает
активно сотрудничать н местной
социал-демократической органи-
зации. В связи с згим получить
высшее образование в России
ему не удалось. А. В. Луначар-
скому пришлось покинуть роли-
иу и дальнейшую учебу продол-
жить я Цюрихском университете.
За границей он встречается с
Г. В. Плехановым и его товари-
щами по группе «Освобождение
труда», знакомится с Р. Люк-
сембург.

В 1897 г. Анатолий Василье-
вич возвращается в Россию.
Вскоре его первый раз арютопы-
юют. Приговор — ссылка. Впо-
следствии Луначарского аресто-
имнали неоднократно. Последний
раз — в 1!И7 г. Проченное пра-
вительство.

После II съезда РСДРП Луна-
чарский — активный сторонник
платформы большевиков. Уча-
ствуя в издании газет «Вперед»
м «Пролетарий», он отдавал свой
выдающийся литературный дар
укреплению партии нового типа.
Его партийный псевдоним —
«Воинов», по словам II. К. Круп-
ской, отражал «весь характер
«го тогдашней деятельности».

На III съезде РСДРП (1906 г.)
А. В. Луначарский выступил с
докладом о подготовке воору-
женного восстания с целью свер-
жения царского самодержавия.
Он был участником IV (Объ-
единительного) съездо РСДРП
(1906 г.). Являлся представите-
лем большевиков на Штутгарт-
ском (1907 г.) и Копвнгагои-
сжом (1910 г ) международных
социалистических конгрессах.

Вся жизнь к деятельность А. В.
Луначарского определена огром-
ным влиянием В. И. Ленина.
Именно Владимир Ильич резко
выступил против его увлечения
идеалистической философией, бо-
ролен за его возвращение на по-
зиции научного социализма. С
1912 г. Луначарский — активный
сотрудник большевистской газе-
ты «Правда». В годы нервой ми-
ровой войны твердо защищал ин-
тернациональную солидарность
трудящихся в борьбе с империа-
лизмом.

В дни Октября Луначарский
выполняет ответственные поруче-
ния Петроградского военно-ре-
волюционного комитета, ведет
активную политическую работу
среди народных масс. Вспоминая
об этом времсяш, Анатолий Ва-
силышич писал: «Счастливы были
те, революционный инстинкт ко-
торых повел их сразу по стезям
Ленина».

После победи пролетарской
рсволющ!и А. В. Луначарский
возглавил Народный комиссариат
просвещения первого в мире со-
циалистического государства. В
то вромя в ведении этого нар-
комата были все вопросы кул!>-
турного строительства: бор1>ба с
неграмотностью, политическое
просвещение трудящихся, до-
школьное воспитание, создание
новой школы, профессиональное
и высшее образование, книгоиз-
дательство, развитие литературы
и искусства. Революционная
убежденность, авторитет народ-
ного комиссара сыграли огром-
ную роль в привлечении лучшей
части интеллигенции на службу
революции.

Луначарский никогда не был

кабинетным ученым, он щедро
отдавал партии и народу спой
талант трибуна революции, вы-
полняя ленинский наказ: «Личное
воздействие и выступление на со-
браниях в политики страшно мно-
го значит. Без них нет политиче-
ской деятельности...» (Поли.собр.
соч., т. Л7, с. 5'|). В годы ино-
странной военной интервенции и
гражданской войны А. В. Луна-
чарский как представитель Рев-
военсовета республики часто
отрывался от своего наркомата,
бывал на разных фронтах, нес
большевистскую правду красно-
армейцам.

Реалистически оценивая труд-
ности построения социализма в
пашей стране, А. В. Луначарский
горячо пропагандировал ленин-
скую веру в их преодоление.
Нарком просвещения всемерно
способствовал развертыванию
культурной революции, приобще-
нию широких масс к политике, к
знаниям.

Значителен вклад А. В. Луна-
чарского в создание советской
школы. Он последовательно пре-
творял в жизнь ленинские ука-
зания о трудовой пшитехшче-
ской школе. «Чрезвычайно важ-
ной,— отмечал он,— является
идея участия школы в общест-
венной жизни и общественно по-
лезном труде,— идея, которую
сильно подчеркивал Владимир
Ильич и которая тесно связана
с трудовым характером школы».
Анатолий Васильевич выступал
за политическую направленность
и высокий уровень обучения,
призывал не смешивать понятия
«единая» к «единообразная» шко-
ла, отмечал, что нельзя заботить-
ся об учениках, не заботясь об
учителе.

Подчеркивая принципиальную
противоположность культурной
политики Советского государства
буржуазному «просветительству»
и ее международную значимость,
А. В. Луначарский отстаивал уче-
ние В. И. Ленина о партийности
культуры. В фундаментальных
трудах по марксистской эстетике,
литературоведению он обосновы-
вал концепцию социалистиче-

ского реализма, последователь-
но доказывал, что «если рево-
люция может дать искусству ду-
шу, то искусство может дать
революции ее уста».

Непреходящую ценность имеет
литературно-критическое насле-
дие Луначарского, много сделав-
шего для становления советской
многонациональной литературы.
Уже по первым произведениям
он умел оценить подлинный та-
лант, радовался его появлению,
привлекал на сторону активного
служения революции. Анатолию
Васильевичу принадлежат высо-
кие оценки начального этапа
творчества Л. Леонова, Л. Сей-
фуллиной, Д. Фурманова. «Тихий
Дои» М. Шолохова он охаракте-
ризовал как «произведение ис-
ключительной силы по широте
картин, знанию жизни и людей».

Выступая против тенденций
безыдейности, Анатолий Василье-
вич указывал: «аполитичность в
наше время есть политика. Это
есть политика равнодушия к то-
му, во что вложены все силы де-
сятков миллионов наших граж-
дан... это политика враждебно-
го (жентицизма по отношению к
ценности нашего коллективного
труда, это стремление разложить
нашу трудовую волю».

Многие работы Луначарского
были посвящены В. И. Ленину.
«Владимир Ильич остается у нас
и сейчас колоссально живым,—
писал оп в феврале 192ч г.,—
живым, как социальная сила, и
живым в наших воспоминаниях,
как чарующая, ни с чем другим
не сравнимая, подлинно социали-
стически высокая личность».

С 1929 г. Луначарский — пред-
седатель Ученого комитета при
ЦИК СССР. В 1930 г. он избира-
ется действительным членом
Академии наук. Анатолий Ва-
сильевич принимал участие в
международных конференциях по
разоружению. Рид его статей и
выступлений посвящен предотвра-
щению угрозы второй мировой
войны, разоблачению фашизма.

Являясь близким другом луч-
ших представителей прогрессив-
ной зарубежной культуры А. Бар-

бюса, Р. Роллана, А. Франса,
Б. Шоу н других, Луначарский
много сделал для пропаганды
правды о первой стране социа-
лизма, ее гуманистической миро-
любивой политике.

Ему принадлежат поэтические
строфы, посвященные борцам ре-
волюции, погребенным на Мар-
совом поле в Ленинграде. В них
провозглашена слава тем, кто

«...начал войну всех угнетенных
Против всех угнетателей,
Чтобы тем убить
Самое семя войны».
Разносторонний, неустанный

труд обусловил столь многооб-
разные результаты деятельности
А. В. Луначарского. На вопрос
редакции журнала «Огонек» о
его досуге он отвечал: «Строго
говоря, я вовсе никогда не от-
дыхаю». В то же время ему бы-
ла свойственна чрезвычайная
скромность. «Наступает вечер
жизни,—писал он за несколько
лет до кончины,— а сделано так
мало».

Жизненная энергия А. В. Лу-
начарского, его дарование были
отданы борьбе за лучшее буду-
щее человечества. К творчеству
Луначарского можно целиком от-
нести его завет «В писателях
прошлого... важно превратить в
активную силу ту художествен-
ную энергию, которая заключена
в их произведениях, оживить ее
вновь путем приведения ее в кон.
такт с нашими собственными за-
дачами».

Многогранное наследие А. В.
Луначарского занимает достой-
ное место в политическом н
творческом арсенале нашей пар-
тии и советского народа, решаю-
щих сейчас важные задачи со-
вершенствования социалистиче-
ского общества на пути к ком-
мунизму.

О. МИТЯЕВА.
Доктор исторических наук,

профессор.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Разработки художника» Рижского Дома мод привлекают
внимание людей всех шолрастов. Работая в содружестве с тек-
стильными предприятиями республики, модельеры предлагают
покупателям как модную одежду, так и комплекты классиче-
ского стиля ил современных тканей.

На снимке: демонстрируются модели, приготовленные к
осенне-зимнему ее мну.

Фото А. Койцова.
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лелни свои ЧАСТО сначала ма-
лышам помазывает.

Он и макет родной дере
веньии смастерил: крошечные
избы, колодец, речка, лесой—
• се, что с детства помните

Прозвали
Кулибиным

ПЕТРОЗАВОДСК. 22. (Со-
труд ни и га 1*ты «Ленине мая
п ранда* В Дм у пенно). Кое-
нто • посели» е шутиу его
Кулкбиным нл)ыал«т. Изо-
бретатель Николаи Кирил-

до льном снегоход* на ули*
Ц* ПОЯВИТСЯ, ТО Н1 МОТОЦИН-
лш а «росами соорудит, то
еще что-нибудь придумает.

Большим мастером слывет
Н. Жураалеа • поселке Таунан
Лаь-денпохского района. Дом у
него, иен игрушка,—цветастые
ставни, резное крыльцо. Ме-
бель своими руками ервбота»

Игровую площадку • детском
объединении оборудовал ред-
кую: теремок, похожий на и1*
6ушку на курьим ножкан, при*
..удлиаые иораблини, лодки,
автомобили, качели — все сам
соорудил. Сюда «дедушка Ко*
не» часто заглядывает — любит
детишек. У самого — одинна-
дцать внучат подрастает. И по-

Оказал услугу
шторм

БЕРДЯНСИ, 22. (Внештлт
ныи норр. «Правды» И. С'Р
геева) Шторм на Азойском
море она1ал добрую услугу
палеонтологам. 0 Ра эру шип
песчаный берег около сел..
Нояопетроеми, он отнры
огромны* ностн немого-то
животного.

По предварительному заклю-
чению палеонтологов Институ
та юологии Академии наук
Украины, окаменелые кости
и бивни принадлежали древне-
му южному слону. Как извест-
но, южный слон — предшест-
венник мамонта, а мемомты,
жившие • ледниковый период.
вымерли 8 — в тысяч лет назад

[ С П О Р Т )

Футбольные «песни»
К итогам чемпионата СССР в первой лиге

Вспомни.1Ю слов.) пернога сек-
ретаря П*л ч.шскит |),1Й1шма
партии Винницкой области Э. Ва-
енлеагкош: «Прежде считали:
будет хлеб — будут н поспи. Мы
должны т е делить так, чтобы
ПЫЛИ И хлеО, и п<н*мм».

Этот район, расположенный в
глубинке, издавна ходил в отста-
ющих. А^тут вдруг у;м1;1Ю, что
стал ааметным не тши*ко в об-
ласти, но по некоторым показа-
телям и вп вп'й ркэтуйлике.
Значит, и песни помгггя лтшчн...

Для наших мшггерив футбола
построены стадионы, загородные
базы, у них первоклассный ин-
вентарь. Конечно, не у всех
команд обеспечение одинаково,
но жаловаться грех. Если бы фе-
дерации футбола, многочислен-
ные комиссии, коллегии судей по-
всюду возглавляли люди принци-
пиальные, инициативные и П)№д-
нриимчиные, какую бы, обра.ою
пшоря, футбольную песню можно
было сложить! А у нас кое-где
т;1к: есть слова—ист мелодии, по-
лнилась мелодия — словл забы-
ли... Потому-то в история чем-
пионатов страны и были всеноа-
можнме «структуры», менялою
не раз количество команд в клас-
сах, группах, подгруппах, зонах,
лигах, хотя история чемпионатов
ваам то ПО лет и будущей ищу
цтшггит.

Обо всем этом подумалось сей-
час, когда завершился сезон в пер-
вой лиге. Не упорен, что турнир
сильно сиособегшшал поыышепию
м.кггепстпд футболистов. Лишь
па парнин этапе борьба была
ОСТ|Н1Й.

Как известно, первая лига,
ел мним я на нротнжгшии 15 лет
турнире** образцовым, с четким
календарем и оптимальным чис-
лом команд, нынче была ра:)би-
т.1 ил две зоны - - шмточную я
западную. По шесть лучших ил
каждой зоны продилжилн затем
борьбу в группе А за два места,
дающих орано поборотыя за пу-
тевки в высшую яигу. Осталь-
ным, оказавшимся в грУ | |Пв К,
пришлось отстаивать п»ое прмю
выступать н будущем сезоне в
пгршй лиге.

Реорганизация турнира была
вынужденной, ибо, по мнению
спортивных тмргтикои, высшую
лигу необходимо сократить Л" 1(>
команд. Ни [фактики вст|№тнли
«научные обоснованиям и штыки,
потому что они, возможно, и бес-
спорны для клубок, нос т.тляю-
1ЦНХ игроков в сборную и участ-
вующих в шфопейских турнирах,
ни НИК.1К не учитывают интере-
сы огульных команд, вынужден
пых искать спарринг па|тк!ров в
то н|ирмя, когда с е п т п разгаре.
Так или иначе, а необходимость

поиска лучшей формулы чемпи-
оната пчсиидпл. Шшако один из
ее вариантой — деление участ-
ников на зоны — нынешний тур-
нир первой лиги опроверг начи-
сто.

Интересно взглянуть на турнир
(. экономической точки зрения.
Высказывалось мнение, что ле-
тать командам на игры в Хаба-
ровск накладно, как местному
СКА—в европейскую часть стра-
ны. Если теперь и удалось тут
добиться экономии, то она неве-
лика. Ведь так или иначе, а ха-
С>а ровский СКА и в ны хеш нем
чемпионате отпранлялся на
матчи в Ригу, Львов, Ереван
(к «Котайку»), Батуми, рав-
но как его соперники — на Дшь-
ний Восток. Куда экономичнее
объединить в футбольном кален-
даре СКЛ с «Кузбассом», как
было прежде, чтобы их соперни-
ки одним заездам играли в Си-
бири и на Дальнем Востоке.

Стоит поразмыслить и над не-
которыми цифрами, которые тур-
нир высветил.

Прежде всего почти миллион
посещений недосчитались стадио-
ны: 3.937.1Ш зрителей в прошлом
году и З.ШЯ.900 — в нынешнем.
Вит т.л любители футбола отре-
агировали на новую организацию
сореннонанин в нерпой лиге. В
чем же тут закавыка!' А в том,
что для никоторых команд се-
зон, можно сказать, закончился
в тот момент, когда и обычные

'пщы ои достигал з»пгита. И н*:-
уд мнительно, что именно в это
время, н середине лета, последи-
В.1ЛН в раде клубов «оргвыводы»,
которыми мутные организации
к.ж бы нодшуш итоги года. Ито-
ги в июле! Не правда ли, необыч-
но? Но именно так поступили в
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39
38
37
34
32
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Кишиневе, Купбышепс, Краспода-
[№, чуть раньше в Ташкенте, где
но привычке сместили старших
тренеров.

«Операция» не привела к рез-
кому оздоровлению команд. Се-
зон этим клубам ничего не при-
нес. Более того, куйбышевские
«Крылья Советов» отступили во
вторую лигу. А ведь эта коман-
да была предметом особой забо-
ты управления футбола Спортко-
митета РСФСР. Как и красно-
дарская «Кубань». Посильную
помощь оказывали им Всесоюз-
ный совет ДСО профсоюзов,
Спорткомитет СССР. Не были
обделены вниманием также ки-
шиневский «Нистру», ташкент-
ский «Пахтакор». Да все дело
видимо, в отношении к футболу
на местах. Там, где еще недавно
футболистов излишне опекали,
теперь «дуют на холодное»
Борьба с меценатством понята во
многих местах однобоко, хотя
известно, что меценатство не
имеет ничего общего с той алии-
тересованной помощью комли
дам, в которой они нуждают-
ся. Неудивительно, что от ря-
да клубов любители футбола
заждались «песен». Без
строения сыграли в этом сезоне
вполне пригодные для ярких соль
них выступлений запорожский
«Металлург», волгоградский «Ро-
тор», московский «Локомотив»,
кемеровский «Кузбасс», батум
ское «Динамо», смоленская «Иск
ра»...

На будущий сезон в первой
лиге число команд возрастает
до 1"». В этой свя:м кое у ко-
го «реорганизационный зуд» про-
должается. А не лучше ли вер
нуться к формуле 1981 рода?
Тогда те же 2к команды, играя
в два круга, к середине ноября
завершили свои со^ешюианмя,
как положено, по стабильному,
ритмичному календарю и гоот
ветепши со спортивным принци
ном, который только и способен
реалыю определить «кто есть
кто».

Разумеется, турнир пс|мюй ли
ги дал и некоторые положнтель
ные результаты. Отметим победи
телей — рижскую «Даугаву» и
ЦСКА. Рижане — коллектив
опытный, со стабильной, устояв
ШСЙСЯ ИГ)Ю)1. АрМСЙЦЫ МОЛОДЫ,
жаждут заявить о себе во весь
голос. В их рядах лучший бом
б.фднр турнира Шмаров, забив
ший 2И мячей, но всего на ч мень-
ше у рижанина Старкова, а у
его одноклубника Миланского —
2'Л. «Длуппмя меныне коих про-
пустила, ЦСКА больше всех за-
бил. Как пилим, успех этих клу
бон закономерен.

В. АСАУЛОВ.

Турнирная орбита
О ХОККЕЙ. (Лт'шнп-м ргчультиты ичерец

ныж м<т«'() чемпионата ст\ншм ЦСКА - -
*КрЫЛЬЯ ( О 1 1 ' П Л 1 1 - - 4,2, « С » К О т» - - « Н ж
столь» — П . Г

О ШАХМАТЫ. Сборная СССР, нибран 20 пч-
коя. лидирует после пяти туров чемпионата
мира ш Лищррн*. На очко от советской каман

цы плтшот шахматисты Англии и Венгрии.
/I Ш'ршщ шсг'П'ркг* также сборные Румышн

(17,.и Франции (Н>,Г>) и КНР /Г1»,.1,;.
(ТАСС).

I РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 25 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. В.У5 — Футбольное обоз-
рение. 9,05 — «Антон Иванович
сердится». Художественный
фильм. 10.20 — Выступление
ансамбля «Русь» г. Владимира.
11.00 — Документальный теле-
фильм «Слипа солдатская».
14.50 — Сельские горизонты. До-
кументилыше фильмы. 15.20 —
А. Скрябин — «Поэма экстаза».
15.40 — «Пять страниц из одной
жизни». Документальный фильм
о хирурге Н. И. Пирогове.
16.30 — Элегстроника и мы.
17.00 — К Дню провозглашения
Монгольской Народной Респуб-
лики. «Горизонты Монголии».
Киноочерк. Концерт художест-
венных коллективов Монголии.
18.05 —• Мультфильм. 18.15 —
«Дела и люди». «Если не мы,
то никто». О роли человеческо-
го фиктора и научно-техниче-
с1сом прогрессе. (Краснодар).
1В.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Налет А. Адана «Жнзель».
21.00 — Время. 21.35 —«Теат-
ральная династия». Борозди-
ны — Музилн — Рыжовы.
23.05 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Крепкие порки». Документаль-
ный телефильм. В.Л5. 9.40 —
Природоведение. 0-и класс.
8.55, 10.55 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.10 — Русская
речь. 10.00 — Шахматная шко-
ла. 10.35, 11.40 — Ботаника. (1-Я
класс. 11.10— Наука и жизнь.
12.00 — Учителю — урок музы-
ки. 3-й класс. 1;1.00 — Лирика
И А. Некрасова. 0-Й класс.
13.Я0 —Тнои ленинская библио-
тека. В. И. Ленин «Две такти-
ки социал-демократии в демо-
критической революции».
14.00 — «О Дельвиг мои».
18.20 — Народи 1.10 мелодии.
18.^5 — «Игры нашего детстиа».
Документальный фильм. 18.<15—
Ритмическая гимнастика.
19,15 — Хоккей. «Торпедо» ~

ЦСКА. 2-Й и 3-й периоды. 21.00 —
Время. 21.35 — «Борьба». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. 20.15 — Справочное
бюро. 20.30 — «Московские
встречи». Очерк о директоре аа-
ш>да автотракторного электро-
оборудования-! А. П. Пыдрннс.
21.00 — Время. 21.35 — Хоккей.
«Спартак» — «Сокол». 2-й и 3-й
периоды.

Вторник. 26 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Мультфильмы.
0.0Г» — Балет А. Адана «Жн-
зель». 10.55 — «Живое дерево».
Документальный телефильм.
14.50 — Паш современник. До-
кументальные телефильмы.
15,50 — Произведения А. С.
Пушкина в музыке. 10.30 —
Объектнп. 17.15 — «Твоя ленин-
ская библиотека». В. И. Ленин
«Партийная организация и пар-
тийная литература». 17.55 —•
Документальный фильм о по-
лярнике II. Д. Папай пне. 18.15—
Наука и жизнь. 10.45 — Сегодня
в мире. 1Я.О0 — Обсуждаем про-
екты ЦК КПСС. Выступление
заместителя заведующего Отде-
лом ЦК КПСС Г. X. Шахназаров
пи. 10.20 — Наш сад. 19.45 —
Навстречу XXVII ськэдг КПСС.
Программа телевидения Турк-
менской ССР. 21.00 — Время,
а 1.35 — «Год как жизнь». Ху-
дыкестцеиньш фильм. 23.15 —
Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
В.21) — ШУЧПО - популярные
фильмы. 8.;):> — П. Вересаев. Но
стрппнцам произведений. 9..'15,
12,4" — Французский язык.
10.05 — учащимся СПТУ. Исто-
рия. Ц1.35, 11.41) — География.
0(1 шшес, 11.05 — Учащимся
СИТУ. Эстетическое воспитание.
12.10 — История. 7-и класс.
1П.10 — Страницы истории. К
00-литию революции 1111)5—
1907 гг. в России. 1:1.55 — 9нп(с
и умей. 14.25 — Драматургия и
театр. 18.15—«...До шестнадца-
ти н старше». ]И.(ш — Служу
Советскому Союзу! 20.15 — Меж-
дународным иыиорпма. 21.00 —
Время. 21М5 — Хоккей. «Крылья
Сонетов» — «Химик». 2-й и 3-н
периоды.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.25 — «Пески
Ьвгеннн Жашеовского». Фильм-
конперт. 20.31) — Агропромыш-
ленный комплекс Подмосковья.
21.00 — Время. 21..45 — Реклама.
21.50 — Играет оркестр снмф(->-
ннческой и эстрадной музыки.

Среда, 27 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Шгуб путешест-
венников. 8.ГЧ5 — «Год кап
жизнь» Художественный фильм.
14.50 — Документальные фильмы
социалистических стран. 15.30—
Творчество юных. 16.10 — Ста-
дион для всех. 10.40 — В метли-
ка изобразительного искусства
Советской Украины. 17.00 —
«...До шестнадцати и старше».
17.45 — Научно - популярный
фильм о вреди алкоголизма.
1Н.('Я — Мультфильм. 1Н.15 —
Сонременный мир и рабочее
движение, 18.45 — Сегодня и

мире. 10.00 — Футбол. Кубок
УЕФА. V» финала. «Спартак»
(Москва) — «Нант» (Франция).
1-Й таим. 19.45 — Говорят депу-
таты Верховного Сонета СССР.
20.00 — 2-й таим матча «Спар-
так» (Москва» — «Нант» (Фран-
ция). 21.00 — Время. 21.35 —
Футбол. Кубок УЕФА, •/•финала.
«Днепр» •— «ХаИдук» (Югосла-
вия). 123.05— Сегодня и мири.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
18.20 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9.35 — Основы
информатики я вычислительной
техники. 9-й класс. 9.05. 12.20—
Немецкий язык. 10.05 — Д. Де-
фо и его книга «Робинзон Кру-
ао>. 10.35, 11.40 — История. 0-й
класс. 11.05—Семья и школа.
12.10 — Научно - популярный
фильм. 12.50— Призвание. О
подготовке кадров мелиораторов
в СПТУ Рязанской области.
1,4.20 — История. Ю-й класс.
13.50 — Шахматная школа,
1 '1.20 — Драматургии Н театр.
18.30 — Сельский час. 10.30 —
Музыкальный киоск. 20.20 —
Содружество. 20.50 — «В Ясной
Поляне». Документальный
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Две строчки мелким шриф-
том». Художественный фильм.
23.05 — Звучит духовая му-

•^'МОСКОВСКАЯ П РОГРАМ М А,
19.00 — Москва. 19.30 — «Свет
и теин». 20.10 — Подмосковье.
20.45 — «Жостовские мастери».
21.00 — Время. 21.35 — Справоч-
ное бюро. 21.50 — Концерт по-
литической песни.

Четверг, 28 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. И.ОО —

Иремя. 8.35 — Тиорчеетьо юных.
у,И) — в мире животных.
10.10 — <Две строчки мелким
шрифтам». Художественный
фильм. 14.50 —Документальные
фильмы. 15.40 — Фильм-Концерт
«Композитор Шшднмнр Рубин*.
10.30 — «Югославии. День рес-
публики». Киноочерк. 17.20 —
Ф. Энгельс. Страницы жилки,
18.05 — Веселый потки. 18.15—
Ленинский университет миллио-
нов. «Что мошет дать народам
разоружение?» 10.45 — Сегодня
н мнре. 19.00— Мир и моло-
дежь. 19.40 — «С чем идем К
съезду». 20.00 — Документаль-
ный фильм «Константин Симо-
нов». 1-я серии. 21.ио — Вре-
мя. 21.35 — «Константин Симо-
нова 2-я серия. 22.25 — Сегодня
в мире. 22.40 — Вечерние мело-
дии. Поот И. Суручану.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
1125 — Научно -' популярные
фильмы. 8.35 — Н. В. Гоголь.
Страницы жизни и творчества.
9 35 13 05 — Испанский язык.
10.05— Учащимся СИТУ. Исто-
рия. 10.35. 11.40 — Зоология, 7-й
класс. 11.00 — Н а ш сад. 12.05—
Р. Берне. Страницы жизни И
творчества. 13.35 — «Следствием
установлено». Художественный
фильм с субтитрами. 18.15 —
Ритмическая гимнастика.
18.45 — Хоккей. «Спартак» —
ЦСКА. 21.00 — Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Двое в песках».

МОСКОВСКАЯ П РОГРАМ МА.
19.1)0 — Москва. 19М0 — «Про-
пагандист». Тележурнал. 20.15—•
Это вы можете. 21.00 — Бремя.
21.35 — На гастролях п столице.
22.35 — Отдых ц выходные дни.

Пятница, 29 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Нремя. 8.3;> — «Ребятам — о
пверш'шс». <).05 — «Поют Т. Ру-
заиииа и С. Таюшев». !Ы0 —
«Делай с нами, делай, как мы.
делай лучше нас». 10.40 — До-
кументальный телефильм
«Прежде всего я врач...» 14.50 —
Документальный фильм «Дове-
рие молодым». 15.05— Русская
речь. 15.35 — «Молодость». Те-
лежурнал. 10.10 — «Поэзия
СюрьОы и гнева». 10.40 — В го-
стях у сказки. «Вук». Мульт-
фильм. 1-я и 2-я сирин. 10.15 —
Содружество. 18.'1Л — Сегодня в
мнре 19.00 — Проблемы --
поиски — решения. Ускорение
научно-технического прогрес-
са — главный рычаг повышения
эффективности производства.
Но окончании — Концерт.
21.00 — Время. ^1.35 — Кннопа-
нпрама. 23.Ю — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Мой дом — и селе». Докумен-
тальный телефильм. 8.35, 9.35 —
История. 4-й класс. 9.05, 12.30—
Английский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Общая пиологнн.
1О.:*5, И.4(| — География. 5 11
класс. П.05 — Лирика 1-». Гамза-
това. 12.10 — Природоведение.
4-й класс. 13.00 — Мамина шко-
ла. 13.30 — «НелнкиН воин Ал-
бании Скапдербег». Художест-
венный фильм. 18.20 — Человек
и закон. 18.50 — Кубок Интер-
видения по художественной гим-
настике. 19.30 — Хоккей. «Ди-
намо» (Москва) — «Крылья Со-
встов». 2-й н 3-Й периоды.
21.00 — Время. 21.35— «Бела-
руси мпн гинрошш». Концерт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
ЮЛЮ — Мосььа. 19.30 — Игра-
ет Ю. Евтушенко (гусли). 19.45 —
Отдых в выходные дни. 20.30—
Документальный фильм «Улица

юности. Я». 21.00 - Время.
•Ч 45 — Н Лесков «Очарован-
ны), страиши». Телеспектакль.

Суббота, 30 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.35 — Эстрадный кон-
церт 9 00 — Научно-популярный
фильм оо одаренных детях.
О'>о — «Движение без опасно-
сти». и.50 — Круг чтения.
10.35 — «Победители». Встреча
военных соязнстов. _ Ц ; 5 5 ~~
«Город трех столетий». О Ленин-
граде 12.35 — Человек. Земля.
Вселенная. 13.20 - «Радуга».
«ндыхоя жи:шь в старую тра-
дицию» (Шиецня). 14.00 — Семья
и школа. 14.-15 - «Чук И Гек».
Художественный фильм. 15.30—
Очевидное — невероятное.
16.35 - Тринадцатый шахмат-
ный чемпион. 17.05 — Фильм-
концерт «Ледовая фантазия».
17 45 — 9-я студия. 18.45 — Ку-
бок интервидения по художест-
ненной гимнастике. 19.35 —
«Нас венчали не в церкви», ху-
дожественный Фильм. 21.00 -
Ирная. 21.33— «Что/ Где? Ког-
да?» Телевикторина. По оконча-
нии — Концерт оркестра элект-
ромузыкальных инструментов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
Докуыентш]ы1ый телефильм
«Предисловие к гонке». 8.00 —
«Утренняя почта». 0.30 — Про-
грамма Латвийской студни те-
левидения. ИДЯ — Клуб путе-
шестиё.пшко». 12.15 — Художе-
ственный телефильм. «Всадник,
которого и;дут». 1-я и 2-я серии.
14.30 — Концерт Р. Керера.
10.20 — Мультфильм. 10.30 —
Спутник кинозрителя. 17.15 —
Реклама. 17.20— «Осенняя эле-
гия». Поет О. Чулаку. 17.50 —
Встречи с писателем Г. Трое-
польскнм о Концертной студии
Останкино. 19.15 — Здоровье.
20.15 — Баскетбол. Женщины.
ЦСКА — «Спартак». 21.00 —
Время. 21.35 - «Дела сердеч-
ные». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — «Идем дальше». Худо-

зье-стиеипьп! фильм. 10.15 — Цве-
ты в нашем доме. 19.40 — «Пла-
нета Наташа». Документальный
фильм. 20.15 — «Молодость». Те-
лежурнал. 20.45 — Реклама.
21.00 — Время. 21.35 — «М. II.
Глинка. Романсы». Фильм-кон-
церт.

Воскресенье, 1 декабре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 . 0 0 -

Время. В.ЗГ) — «Поют «Воронеж-
ские денчата». У-00 — Докумен-
тальный фильм «Лаос — 10 лет
спустя». 0.20 — «Спортлото».
^.30 _ Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
Здоровье. 11.45 — «Утренняя
почто». 12.15 - «Ералаш».
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
«Парень из нашего города». Ху-
дожественный фильм. 16.00 —
«Радуга» «Шантевнпь» (Швей-
царии). 16.20 — Мультфильм для
взрослых. 16.30 — Клуб путе-
шественникои. 17.30 — «Застыв-
шие капли озер». О мастерах
художественного стекла завода
«Красный Май». 1В.00 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
Эстрадный концерт. 19.25 —
Художествен и ый фильм «Воз-
вращение «Снятого Луки».
21.00 — Время. 21.35 — Футболь-
ное обозрение. 22.05 — Выступ-
ление эстрадного оркестра А\Л
мении.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
Ш'ссмн.!!! нотки. В Ми — Ритмиче-
ская гимнастики. 9.00 — Рус-
ская речь. Ы.31) — Научно-попу-
лярны!, фильм. 10.00 — «Кон-
церт учеников Т. Н. Хреннико-
ва». 1*1.00— В мире животных.
12.оо — Рассказывают наши
корреспонденты. 12.25 — В го-
стях у с к а ж и . <Вук>. Мульт-
фильм. 1-я и 2-я серии. 14.00 —
Рапснапы о художниках. О. Нв-
рейскпй. 14.̂ 1) — «Играет фор-
тепьянное трио Челябинской
филармонии». 15.05 -• Мир и
молодежь. 1Д.4» — Рекламп.
15.45 — Выдающиеся советские
композиторы — лауреаты Ле-
нинской премии. Р. Щедрин.
Ю..10 — «Тони исчезают и пол-
день». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 17.50 — Кубик
СССР по водному поло. «Дина-
мо» (Киев) — ИСК ВМФ. 18.15 —
Футбол. Переходный турнир.
2 Й тайм. Ш.О0 — Но странам и
Континентам. «Раненая плане-
та». Фильм 3-й. 1Н.30 — Фут-
Сол. Переходный турнир. 2-Й
тайм. 20.30 — Баскетбол. Жен-
щины. ЦСКА — «Горилоит»
(Минск). 21.00— Время. 21.35 —
Художестиенный телефильм
«Общая ком нити».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.00 — «Скульптор Кербель».
Документальный телефильм.
10.50 — «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 10.00 — Остановись,
мгновение! 10.25 — «Пчлет».
Фильм-концерт. 20.15 — «Пеше-
ходы: взрослые и дети». Доку-
ментальный фильм. 20.20 —
Концерт писамбля Советской
Армии «Мрвснал звезда». 21.00—
Время. 21.35 — Реклама. 21.50—
Па «золотого фонда» ЦТ. М. Жа-
ров.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

23 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я 00 —
Н|н'ми. и.:ю — Фольклорное
разноцветье. 0.50 — «Чокай Ва-
ли хином». Художестненный те-
лефильм. 3 и и 4-я сс-рии.
НЛО — Телефильм «Уралочки».
] 1 20 — «Город трех столетий».
О Ленинграде. 11.50 — Семья И
школа. Тележурнал. 12.20 —
«||пц:1ИЯ». В. Хлебников. 13.20—
«Падуга». «У колыбели на-
родного искусства* (Чехосло-
В.1КНН). 111.45 -- 1>то вы мо-
жете. 14.:ш — НоЭОСТН. 14 40 —
В мнре животных. 12.40 — Ху-
дожестненный телефильм «Не-
похожая». 1 я И 2 я серии.
1И.00 — Футбол. «Нефтчн» —
«Динамо» (Москва). «Спиртам» —
« Ж н и ы и р м о . Ш 1Г> -• Ншксти.
|Ч,г>0 — Мультфильм. 20 00 —
Документальный телефильм
«Анп'ЛИИ'1 Си-Панова - актри-
са X у дожег щепного театра».
21 00 - Мп'МЯ 21.ЧГ» -- «Однаж-
ды осенью» Эстрадное пред-
с'пр1Н;м*1М11\ :'И.0г| — Нмиости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. (100 —
Гимнастики. Н 30 — Наш 1-лд.
и.00 — «Прочерк в метрике»
Документальный телефильм.
1»:») — «Утренняя почт;.», .пол -
11|»п1 рмммп Тюмещ'КоЙ гтудПН
Телепилепип. 11 00 — Концерт
мастерки нскусгтн, 1200 — «Ка-
мера смотрит и мир». 1350 -
Комическая опери С Монюшно
«СтршимыЙ днор». Спектакль
ГшЛ много тритри Паршины.
15.10 - алоры.ьи. 1.Г,.Г.;> — Кон-
церт 0 Пы»хи. 1710 — Клуб
путешественников 1(100 — На
1Ц)(Ч11> цирки, 1Н.40 - «Ко мне.
Мухтпр!» Художечтшчтып
фи;н.м. 20.00 «Сн<>к<>(1-
ион ночи, м а л ы ш и ! » 20.1 Г* -
футПол. «Днепр» -- -Торпедо»
(М'к'кмп), «Зенит» -• «Линамо»
( М и н и н , «Торпедо» (Кутаиси* -
«Лшшми» <Иш-ш. 21.ПО - Ш>г-
ми 21 ..'1,1 ~- «Антон Мпшюнич
сердится» . ХулоЖестпонный
ф и л ь м . 22 ПО — ипенотбол.
М\жчнны. ЦСКА - 1'ТИ,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
III ПО «Спет II Т'-НН». |Н 30 —
«Му.н'й мн Деле) птгкой». «Крас-
КН лсмлн н и ж е г о р о д с к и й » .
III ЛО — УЛИЦП, Т т и н и о р Т . Пе-
шеход. | ( | оЛ — Конш-рт лрти
(•теш о п е р е т т ы с \ члетиом С.
НаргушмюП и 10. Иешчиччш
:<|) по «Спокойной ночи, мн
л м м ш ! » 20 1Т> — Концгрт фол. .
ш11>рном>р(<ографнЧ1Ч'Ког(1 мн
гмИ'Ълн •Х"1юшни», 21 00
Иромн 21 3") Ч Д ш ш е п г «Пи
КННКГ'КИП КЛуП». Т('ЛРГП1'КТ>Ш'П>.
В ШЧХ'РЫНН (2'Л ПО) — Мое НО II-
ГКИГ МСИЮГТМ,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). В.00 — «Время мыс-
.111 П. ; (КОЛОШ ЧССКН*. Нл> ЧПО-ПО-
пул ирный фильм. В. 20 — Учите-
лю — урок му.чыки. 1-й ктпкт.
9.20 ~- Французский я лык.
И.50 — Шахматная школа. 10.20— .
Немецкий н:1ык. 10.50 — Мамина
школа. 11.20 — Испанский я.чык.
11.55 — Советская монументаль-
ная и портретная скульптура.
12.2Г» — Английский язык.
12,55 — Страницы истории. За-

кон о .чшцнте мир.ч. 13.21) — Рус-
ская речь. 1 ЗЛО — Почта пе-
редичн «Вриролонеденне-,
I 1.20 — Драматургии И театр.
В. Ролов и его герои. 15.20 -
Зарубежное нэпбрапнтелыкю
искусство Уильям Хогпрт.
К! 20 — М. Стсльмах. Пп стра-
1ШШ1М Н1)')п:ш1';пч|и<1. 17 <)~> -
П. И. Чайковский --- «Времени
годн*. 1И.О0 — «Там. 1де рож-
даются скл»ы . ». Скипы Сеи<;ри.
1Я.4Г) — Оспопи информатики
и вычислительной техники. 9 Ч
к.'шес. 10.1Л — «ПрН1Ю(1>лаши-
ные советской поэпнн». Поят и
ческая композиция по стнхпм
советских поэтон

РАДИО

23 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Но
следпне известии» — 5.0-1, (МП.
Н.ОО 10ОО 12.01. 15 00. 17.00,
1Н.0О. 22.00. 23,50. ••Пионерский
:«>|.Ы1и» - - «.40. 7.40. Облир ги-
:пты «Иранлп» — 7.00, «Лем.ш
н люди». Ркдиожхрнал — 7.20.
По страницам центральных го-
лет - В.00.

845 — Нирослыц — о детях.
«У нннясноп полки». Воседа.
1>,1Г> — «Юногть», «.ЧлрппстиуП,
тоннршц!» 10,15 — Радио — мч-
лышнм, 10.25 — Поснн сонет
еннх компоинторои. 10.40
«Роднил природа». Мидножур-
нлл. 11.00 — I: АнтошКНН. Сти-
хи. Чити.'Т интор. 11.16 — «Му-
шлкальнмЙ гл1>Лус». 12 01 - -
«Прими, с-оПытия. ЛК1ЛН». •('<>-
1Н'теки1> люди оПсужлнкп* пршчс-
1Ы ПЩ'ТИННЫХ ДиКУ МСМТОН К
XXVII сымду КПСС». И-портии.
И1 «Гниримели» (гор. МоекПИ).
12 40 — «Пы нам писали». №м<>
пигтнчаскш! порплача 1П15 ~

КоИЦсрТ -Щ'Трг'Ш С КММНИ.'ШТ*'
|ШМ М Фра.ЧКНПЫИ И Пм|(М.11>
НО НН(Тр%'М(Ч(Т11Л1.1И.!М ГПК'ПМП
л**м «Дпоры исиюлпы». (.Чинись)
II ПО « Г о П п р Л Т II ПИШУТ III'
т г р ' | | 1 м » \ ' } \ г * -•- К о н ц е п т п и н
щ и т к и К Спрпшн И сЬнпнч.).
10.00 — Школьником и учащим-
(Л ПТУ, «Отцом ко1> :н>ло шнппт
и сынапьяч* II | цнк.-ш *1'|к*к,1
•и.| п героях» 17 П - «Н>нпгть»
1Н.П0 -• -Но радипй стран)'*

Рпгскляыилгот нлши корроспон-
Ленты. 1В.20 — «Эти ппоикое чу-
ло — члетушка». Музьлсальнля
переппча с участием но;*ти
П. Вокопа. Ш.Щ - СуЛЛотннй
концррт по гшямнам рпдиоглу-
ШПТРЛРП. 20.-15 — Международ-
ный дневник. 21.00 — М. Ю.
Лермонтов «Демон». Страницы
поэмы. 21.-10 — Ппльсы русских
и советских композиторов.
22.30 — «ДпнрыЛ вечер!» Музы-
кальная при! раммл.

ТЕАТРЫ

2П ноября
КРКМЛКВСКНИ ДПОРКЦ

СЪКШОН — Концерт ансамбли
«Березка*.

[10Л1.Ш0П ТЕАТР — Еигеннй
Онегин.

МХАТ им. М. ГОРЬЬ'ОГО (Ттчь
скоП Лу.п.на)'. 22) — Серебряная
свадьба (премьера).

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Моекиинп, ГП — утро - Бои
имели местное значение; не-
чер -- Валентин и Валентина.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТКАТРА-
Рсвизор.

ТКАТР НИ. Киг. ПАХТАШО-
ПА — утрп — Великая магия;
нечср — Скупщии детей.

ТКАТР ми. МОГСОШТА —
утро — Человек нам человек;
Мллля сцепа Всем смертям
назло.

ТЕАТР ИИ- Пл МАИКОНГКП-
ГО — п 13 ч - Кольцо тиши-
ны! пеЧ1'|> - Жизнь Илима Сат-
гина; <Рп.ш;1.1 Игра « джин.

ГОСУДЛР[ТЦКШИ,!И Ц1 ЦТ-
РЛ.'П»111.1М КПШЦ ГТН1.1П .'1Л.1 -
днем и пси-ром -- Инеаский
МЮЭИИ-ХОЛЛ,

МУ:И>1КЛ;П>ПЫП тклтр им
К С ПЛМИСЛЛИСКОГО и П. II
НКМН1»()П11ЧА-ЛАНЧ1':||КО - Пи*
иооая дама.

МУ:И.1КЛ.'|1.НЫП /М'ТГКИП ТК
А'П' и 15 ч. Волшевнля
музыка.

ТКАТР «ГОПРКМКППНКк к
Ю и | : | ч МО м. -- Дорожи жем-
чуга и лпшгл; 1»<ч.<|, - в«ла.
лдйнин н К'.

ПОГОДА

В Моемо» и Под мое новь* 23
ноября ожидается преоблада-
ние облачной погоды, беа су. ,>
ицестаенных осадное, мет ер се- ^
евро- злплдный, днем 4 — в, по
области 4 — 9 градусов мороза,
24 — 23 ноября облачная погода
с прояснениями, без сущест-
венных осаднов. ветер запад-
ный, юго-западный, ночью 7 —
12, днем 4 - 9 градусов мороза.

Второй

выпуск

ПГПдимии* Д " " писем — « 5 в * 7 , ГСП, Москву А-137, ул. «Правды», 24.
К1ДАПЦПП. Д л я т # ) м г р а м м — Москва, 748. улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:

Слрааочно» Пюро ррааиции
214Ц.01И 1ДЛ1.Л

Спраани

. 351 73 вв.

» . » « - 210-92Л.

Орд«н1 Яшина и ор;н'иа Октябрьской Рмопюиии тинпграфня |! 0221)0. 50102.
инкнн Н. И. /1РНННЛ щ/нтелм ши |^К КПСС <'11ра|да ,̂

1̂ Г»Н1.3, 1X11, Мимы, А 137, ул. «Ираалы», I'*. И 1,1. М 2733.


