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Мастеровой
революции

К 100-летию со дня рождения П. П. Постышева
«Коммунист — член Комиу-

тстпессой п а р т , на анше-
ни которой сверкают огненные
слои: Да здравствует власть
Советов, власть рабочих •

не забывай этого, товарищ
коммунист!»

Слова эта принадлежат Пав-
лу Петровичу Постышеву —
талантливому большегастсхо-
му организатору и пропаган-
дисту, без остатка отдавшему
свое замечательное дарование
революционера делу с/ипшлнз-
иа.

Родился ов б сентября (по
старому стилю) 1887 г. в горо-
де Иваново-Вознесенске Вла-
димирской губернии в семье
кадровых текстильщиков Пет-
раСидоровича и Натальи Ива-
новны Постышевых.

Работать начал в 9 лет, с
12 — на фабрике. Наблюдения
за подневольным трудом, раз-
мышления о причинах беспро-
светной нужды ткачей естест-
венно приводят правдолюбиво-
го и совестливого юношу к со-
циал-демократам. Постышев
знакомится с нелегальной ли-
тературой, читает «Искру».
В его сознание навсегда вре-
жутся слова рабочего-револю-
ционера Петра Алексеева:
«Поднимется мускулистая ру-
ка миллионов рабочего люда,
и ярмо деспотизма, огражден-
ное солдатскими штыками,
разлетится в прах». Это ста-
нет целью и смыслом жизни
Павла Постышева. С 1904 го-
да оа — члев РСДРП. В его
становлении как марксиста-
большевика важную роль сыг-
рал М. В. Фрунзе.

1905 год. По всей Россий-
ской империи набатом звучит

«> ВЕРНУЛАСЬ

ЭКСПЕДИЦИЯ

Застава
в Арктике

охотничьи копья и
СТРЕЛЫ, СТОЛЯРНЫЕ ИН-
СТРУМЕНТЫ, ОРУДИЯ РЫБ-
НОН ЛОВЛИ, ОСТАТКИ
ТКАЦКОГО СТАНКА, ПРЕД-
МЕТЫ ДОМАШНЕЙ УТВА-
РИ - НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕ-
ЧЕНЬ «ТРОФЕЕВ». ДОСТАВ-
ЛЕННЫХ В МУРМАНСК УЧА.
СТНИКАМИ НАУЧНО-ИССЛЕ-
ДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИ-
ЦИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬ-
ТУРЫ РСФСР И ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР
НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА «ПА-
ВЕЛ ПОНОМАРЕВ» С АРКТИ-
ЧЕСКИХ ОСТРОВОВ.

В течение двух м«сяцв!
вольшая группа московских
историков, географов, этно-
графов» археологов, возглав-
ляемая старшим научным со-
трудником НИИ Министерст-
ва нультуры РСФСР Дмитри-
ем Кравченно, тщательно
обследовала прибрежные
острова западного сектора
Арктики: Колгуев, Сенгей-
сний, Большой и Малый Зе-
ленец* Долгий, Голец, Мат-
веева. И каждый из этих
островов открывал перед ис-
следователями свои тайны.
На острове Матвеева сохра-
нились свидетели стоянки
самой северной в России
стрелецкой заставы — арба-
леты, другие предметы воин-
ского обихода. На Долгом об-
наружили еще и целое сноп-
ление деревянных нрестов.
Все признаки этого необыч-
ного кладбища свидетельст-
вуют о том, что именно
здесь закончили свой траги-
ческий путь к Соловецкой
обители 70 сибирских бого-
мольцев, вышедших на не-
большом судне из устья
Оби, затертом ранними
льдами возле северной око-
нечности острова. Таной
исторический факт записан
в соловециоЙ летописи.

Летнее «путешествие» ис-
следователей островов пока-
зало преимущества при пе-
реходе между ними мало-
мерного флота. В будущем
конструкторы высшего мор-
еного училища намерены из-
готовить образцы таких ма-
ломерных судов, которые
вобрали бы в себя все луч-
шее от старинных помор-
ских ночей, дор, ял.

А. ХРАМЦОВ.
(Внештатный

корр. «Правды»),
г. Мурманск,

В Министерстве
финансов СССР

и Государственном
банке СССР

Министерство финансов СССР
и Госбанк СССР сообщают, что
оплата облигаций Государствен-
ного займа развития народного
хозяйства СССР (выпуск 1952 го-
да), не вышедших в ранее про-
виденные тиражи погашения, на
сумму 1,4 млрд. рублей начнет-
ся сберегательными кассами с
21 октября 1987 года.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Сове-

та СССР назначил т. Плечко
Владимира Яковлевича Чрезвы-
чайным и Полноночным Послом
СССР в Республике Мальта.

Президиум Верховного Совета
СССР освободил т. Смирнова
Виктора Николаевича от обязан-
ностей Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла СССР в Респуб-
лике Мальта в связи с уходом на
пенсию.

О
Президиум Верховного Сове-

та СССР назначил т. Корепдясо-
ва Евгения Николаевича Чрез-
вычайным и Полномочным Пос-
лом СССР в Буркина Фасо.

призыв В. И. Ленина: к ору-
жию, рабочие • крестьяне!
Пролетариат вступил в отча-
янный бой с самодержавным
царским правительством. Яр-
кой страницей в историю ре-
волюция вошла борьба ива-
новских ткачей. Всеобщая
стачка, один из первых Сове-
тов, вооруженная помощь Мо-
скве... Левка писал: чИваш-
во-Воэнесевскал стачка пока-
зала неожиданно высокую по-
литическую зрелость рабочих.
Брожение во всем централь-
ном промышленном районе
шло уже непрерывно усили-
ваясь и расширяясь после этой
стачки» (Пола. собр. соч.,
т. 11, с. 314).

П. П. Постышев — профес-
сиональный революционер,
один из руководителей боль-
шевистского подполья. Его
деятельность привлекает вни-
мание царской охранки. Ре-
волюционный подъем идет
на спад. Усиливаются крова-
вые полицейские репрессии.
Наступают сумерки реакции.
24 апреля 1908 года П. П. По-
стышева арестовывают и за-
ключают во Владимирскую ка-
торжную тюрьму. Четыре го-
да кандального звона, и това-
рища «Ермака* отправляют на
вечное поселение в Сибирь.

Будучи в ссылке, предан-
ный революционной идее, П. П.
Постышев весь отдает себя ра-
боте среди трудящихся Ир-
кутска и Иркутской губернии.
Штудируя наследие Маркса,
труды Ленина, он разъясня-
ет в народе марксистские по-
ложения, ведет большую прак-
тическую работу по подготов-
ке к социалистическому пере-
вороту. «Приятно было ви-
деть,— вспоминал один из
очевидцев тех лет,—как этот
русоволосый рабочий — чело-
век с большой буквы, незау-
рядного ума и человеческой
простоты, в косоворотке, по-
хожий на столяра, с больше-
вистской твердостью доказы-
вал своим противникам (здесь
имеются в виду дискуссии с
меньшевиками и эсерами.—
В. Г.), что борьба за диктату-
ру пролетариата является ос-
новой большевизма и тот, кто
в этой борьбе не с нами, тот
наш враг, тот против на».

Первые сообщения о проле-
тарском Октябре н создании
революционного социалистиче-
ского , правительства достигли
Иркутска 27 октября 1917 го-
ла. П. П. Постышев активно
участвует в борьбе за установ-
ление Советской власти в Во-
сточной Сибири, входит в со-
став Иркутского окружного
военно-революционного коми-

тета. Позднее Павел Петрович
писал о тех днях: «Революци-
онный комитет — высшая
власть области — заседал бес-
прерывно, работая над вопро-
сами разоружения военных и
юнкерских училищ и роспуска
старых царских офицерских
штабов. Трудно было ему то-
гда работать, потому что весь
государственный аппарат на-
ходился в руках старых чи-
новников, бойкотировавших и
саботировавших распоряжения
ревкома. Но основной вопрос,
занимавший всех нас,— это
вопрос о подготовке к реши-
тельной битве; все видели, что
без боя врага не сломить, не
преодолеть саботажа чиновни-
ков и не наладить государст-
венной машины».

Гражданская война. Народ
встал на защиту власти Сове-
тов. П. П. Постышев ведет ог-
ромную разъяснительную дея-
тельность среди крестьян и
партизан Приамурья, а затем
возглавляет лолиторганы ар-
мии Дальневосточной респуб-
лики, участвует в боях про-
тив белогвардейских банд ба-
рона Унгерна. Легендой овея-
ны «штурмовые ночи Спасска,
волочаевские дни». Штурмом
Волочаевки Постышев руково-
дил вместе с В. К. Блюхером.
Павел Петрович избирается
делегатом на XI съезд РКП(б).

Интервенции отбиты, граж-
данская война закончена. Хо-
зяйственный фронт выдвигает-
ся как самый главный и основ-
ной. Партия посылает П. П.
Постышева на руководящую
работу на Украину. На IX
съезде КП(б)У в декабре
1925 года Постышев избирает-
ся членом ЦК и кандидатом в
члены Политбюро ЦК Компар-
тии Украины, затем становит-
ся членом Политбюро и Орг-
бюро ЦК, секретарем ЦК
КП(б)У, избирается в состав
ЦК ВКП (б), секретарем ЦК
партии.

Павел Петрович был талант-
ливой натурой, умел ясно из-
лагать свое мнение. Его знали
и любили в народе. Как-то, бе-
седуя с секретарем Харьков-
ского окружкома комсомола
А. Мильчаковым, Постышев
сказал: «Ходи к рабочим по-
чаще, слушай, что они гово-
рят, как стегают нас за наши
упущения. А недостатков у
нас много, их надо настойчи-
во устранять с помощью са-
мих же рабочих, с помощью
рабочего контроля».

П. П. Постышев не терпел
бестолкового фразерства, бол-
товни И невежества. Он был
глубоко интеллигентным чело-
веком. Как только приехал па

Украину, сразу же начал изу-
чать украинский язык, исто-
рию и литературу Украины.
В одном из писем в ЦК
РКП(б) Павел Петрович пи-
сал: «Изучаем украинский
язык, в том числе и я, хотя с
этим делом мне очень трудно
справиться. Трудно переломить
иваново-вознесенский язык».

Постышев принимал непо-
средственное участие в созда-
нии истории заводов и фабрик
нашей страны, вместе с А. М.
Горьким, А. А. Андреевым,
Л М. Шверником и другими
был членом ее главной редак-
ции. С его именем связано воз-
рождение в вашей стране обы-
чая — зажигать в новогоднюю
ночь детям елку.

П. П. Постышев — автор
многих книг и брошюр, напи-
санных со свойственным ему
блеском. Среди них «Граж-
данасая война на востоке Си-
бири», «Ликвидация кулачест-
ва как класса», «О комсомо-
ле», «Из прошлого» и другие,
которые имеют для нас важ-
ное историко-дохумеитальиое
значение.

1935 год. VII Всесоюзный
съезд Советов принимает ре-
шение о выработке новой Кон-
ституции СССР. В состав спе-
циальной комиссии входит и
П. П. Постышев. Он находит-
ся в расцвете творческих сил.
Будучи кандидатом в члены
Политбюро ЦК ВКП(б) и "Чле-
ном Президиума ЦИК СССР
участвует в решении всех важ-
нейших вопросов внутренней
и международной жизни стра-
ны. Но трагедия 1937 года не
обошла его. Стремление По-
стышева оградить незаконно
обвиняемых людей от репрес-
сий привело к тому, что Пав-
ла Петровича самого обвини-
ли в потворстве «враждебным
элементам». Жизнь замеча-
тельного революционера обо-
рвалась в декабре 1939 гола.
В памяти народной П. П. По-
стышев навсегда остался не-
сгибаемым большевиком, !вла-
менным борцом за социализм.

В. ГЛАГОЛЕВ.

о
Торжественное заседание,

посвященное 100-летию со дня
рождения пидного деятеля
Коммунистической партии и
Советского государства П. П.
Постышева, состоялось 17 сен-
тября в Москпе, г Институте
марксизма-ленинизма при Ц1С
КПСС. (ТАСС).

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

Выбирай
•нус

ЧКОКСАМ, 17. |1и«.
штатный корр. «Приди»
Ю. Ким«). Нмбычный ло-
смок сырее • столищ Чу-
••шин неподалеку о> ежи*
панной мтомобняьиой ма-
гистрали: адоск размести-
мсь м с т и м домиков,
лреднааначенньи дм «ли-

СТИО1 • С1ДМЫ1 ТОМРИ|Ц«-

ста».
Их изготовили местные про-

мышленные предприятия. Вы-
бирай, как говорится, на вкус.
И цены на домики различные:
от 600 до 1.900 рублей. Тради-
ционные срубы предлагают ра-
ботники лесного хозяйства.
Дом, стены которого выло-
жены иэ белого и красного
кирпича,— продукция строи-
тельного треста № 2. Внима-
ние многих посетителей вы-
стаяки привлекает оригиналь-
ный «шатер» с мансардой и
лоджией. Это разработка кол-
лектива градостроительного
объединения. В нескольких ва-
риантах представлены щитовые
сборные домики.

У моды
нет границ

В Москве состоялся пока»
ношой продукции француз-
ской фирмы «Нина Риччия,

— «Нина Риччи»,— годорит
в ице-преэидент фирмы Жиль
Фукс,— это прежде всего дом
моды с коллекцией одежды,
созданной Жервром Пиппаром,
а также духи и парфюмерия,
продаваемые в 130 странах ми-
ра. В Москву мы привеэли но-
винку— духи «Нина». В их со-
став входит 102 компонента, из
который 43 — естественных.

С Советским Союзом мы
сотрудничаем более 13 лет. Но
уровень торговли пока не
удовлетворяет ни вас, ни нас.
Сейчас мы стремимся к таким
формам сотрудничества, что-
бы наша продукция была до-
ступна любому советскому
покупателю. Кроме этого, рас-
сматриваем предложения о
подготовке нашими специали-
стами советских модельеров,
портных.

Во Франции существуют це-
лые школы парфюмерного ис-
кусства. Именно искусства, сво-
его рода творческие течения.
И, конечно, большое внимание
уделяем «подаче» своей про-
дукции — ее оформляют луч-
шие стеклодувы, дизайнеры,
важна и реклама. Все это, к
сожалению, в советской пар-
фюмерии пока развито слабо.
Надеюсь на наше сотрудниче-
ство. Ведь у красоты, у моды
границ быть не должно.

В, ЧЕБАКОВ.

ЮРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ'

Курсанты лучшей учебно-авиационной эскадрильи Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штур-
манов имени Пролетариата Донбасса ( с л е в а н а п р а в о ) : Игорь Величко; Юрий Дмитренко, Юрий Платов, Вячеслав Уткин,
Анатолий Кохан и Игорь Соснов в перерыве между полетами. Фото В. Лесного.

Футбол под аплодисменты
Успешный старт советских клубов в европейских турнирах

Пять матчей — пять побед,
12 голов забито и ни одного не
пропущено. Такой результат до-
стигнут советскими клубными
командами на старте европейских
футбольных турниров. Право, иг-
ра достойна аплодне.ментеш.
И они щедро звучали не только
на наших стадионах, но и в Цю-
рихе, где выступало московское
«Динамо».

Особенность турниров, где на
каждом этапе проводится два
матча, заставляет сейчас же при-
кинуть возможный суммарный
результат. Пожалуй, наиболее
трудно поддается прогнозу спор
й Кубке чемпионов киевского
«Динамо» г. шотландским «Глаз-
го рейнджере». Дело не только
в том, что динамовцы добились
победы с минимальным преиму-
ществом — 1:0. К сожалению,
совсем не так эффективно, как в
недалеком прошлом, развивались
их атаки. Конечно, приходится
считаться с тем, что опытному
сопернику не занимать знаний,
как вести массмропапную оборо-
ну. Но мы увидели намеки и на
то, насколько остро готовы сыг-
рать футболисты из Глазго в на-
ступлении. У себя они, конечно,
намеками не обойдутся. И киев-

лянам ненадежный перевес в
один гол не позволяет предпо-
честь атаке оборонительный ва-
риант, так что будем надеяться,
что игра «на встречных курсах»
принесет успех нашему автори-
тетному представителю в самом
престижном турнире.

У минского «Динамо», переиг-
равшего в Кубке кубков турец-
кий клуб «Гсичлербирлиги» со
счетом 2 :0, забот, казалось бы,
меньше. Перевес минчане имели
значительный, но вряд ли полу-
чили полное удовлетворение от
того, как им удалось сыграть в
атаке. Скорость бега опережала
скорость мысли, а когда игра
«в одно касание» не отлажена и
передержки мяча, пусть незначи-
тельные, то и дело возникают,

то атака для соперника теряет
внезапность. Забить удалось лишь
Зыгмантовичу, а гол, записанный
в актин Гоцмапову, оказался пло-
дом несогласованности соперни-
ков. В общем, мне показалось,
что у минчан нет оснований
успокаиваться — турецкая коман-
да проявила энергичный харак-
тер, и с ней в ее стенах надо
держать ухо востро.

Наши соискатели Кубка УЕФА
приятно удивили, хотя каждый
по-своему. Соперником «Спарта-
ка» было дрезденское «Динамо»,
а мы издавна знаем высокий ат-
летизм немецких футболистов.
Спартаковцы же славятся пре-
жде всего техникой, тактически-
ми тонкостями. А тут про-
явили и отменную физическую

Тцрнирная орбитаЛЛЛЛУЛЛЛЛ

ф БАСКЕТБОЛ. Каунасч кий «Жальгирис» стартовал а Ми- \
лане п розыгрыше Межконтинентального кубка, которым он >
сейчас владеет, и проиграл «Монте Лебано» (Сан-Паулу} — ^
90:109. В этой же группе «Б» нагребская «Цибона» н своем <
первом матче победила «Маккаби» (Тель-Апип) — 101.- 83. >

ф ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Результаты матчей розыгрыша Куб- *!
ха СССР в московской подгруппе: «Старт» — «Зоркий» — 2: 4,\
«Север» — «Динамо» (Москва) — 3:9. (ТАСС). 5

ЛЛЛЛЛЛЛ/ЧЛ/ У>ЛЛЛЛЛ/\/\ЛЛЛЛЛЛЛ/\АЛ/\^ /V\ЛЛЛЛ,Л/VЛЛЛЛ/\/V\/VV\ЛАЛ/\Л/\/\/V\Л/V\/V\Л

подготовку. Это делает честь
шарта концам, которые в конце
сезона не жалуются на усталость,
и их тренеру К. Бескову, неук-
лонно совершенствующему коман-
ду. Ее победа со счетом 3 : 0
внушает оптимизм.

А как не порадоваться за «Зе-
нит», выигравший 2 : 0 у имени-
того бельгийского «Брюгге»! Хо-
рошо, если г. этого начнется
подъем ленинградской команды,
испытавшей глубокий спад.

Счет 4 :0, которого добилось
московское «Динамо» в матче с
«Грассхопперсом», говорит сам
яа себя. Причем три гола забил
Бородюк. В прошлом сезоне он
был самым результативным у нас
нападающим, а в этом году,
словно тот былинный герой, что
сиднем сидел и силы копил,
лишь сейчас, осенью, ярко про-
явил себя. Впрочем, неверно бы-
ло бы записать успех только на
его счет — хороша была вся
команда и хорош был тактиче-
ский план тренера Э. Малофеева.
Все :пп приятно отметить.

Л. ЛЕБЕДЕВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.
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Телевидение, программа на неделю
Понедмьмик, 21 емпавря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«ВО ни нут». 8.35 — Футбольное
обозрение. 9.15 — Герои Ю.
Яковлева на экране. «Мы с
Вулканом». 10.26 — Концерт
эстрндно - симфонического ор-
кестра ЦТ и ЪР. 16.15 - Доку-
ментальные фильмы. 16.40 —
Русская речь. 17.15 — Переда-
ча для детей. 17.45 — «С тобой,
страна». Из истории советской
песни. 18.30 — Мультфильм.
18.45 — Сегодня я мире. 19.00—
Ускорение и перестройка. «Тер-
но польские ситцы». 19.30 н
21.50 — Фильм-спектакль «Ули-
ца Шолом-Алейхеыа, д. 40».
31.00 - Время. МЛО-Прожек-
тор перестройки. 33.35 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальный телефильм
«Чемпионки». 8.36, 9.38 - И с -
тория. 8-й класс. 9,05 — С. С.
Прокофьев— «Золушка». 10.05—
Учащимся СПТУ. Ф. М. Достоев-
ский «Преступление н наказа-
ние». 10.35, 11.40 — Астроно-
мия. 10-й класс. 11.05 - Наука
и жизнь. 12.10 - «Переворот
по инструкции 107». Художест-
венный фильм. 13.35 — Исто-
рия. 4-й класс. Москва — сто-
лица Русского государства.
14.10 — Киноафиша. 18.15 —
Служу Советскому Союзу!
19.15 — Реклама. 19.20 — Фут-
больное обозрение. 20.15 —
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Камера смотрит в мир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45—Встреча в Орехове-Зуе-
ве. 19,30 — Добрый вечер. Мо-
сква! 21.00 — Время. 21.40 —
Концерт Ю. Маруснна.

•тернии, 22 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«00 минут». 8.35—А. Ставицкий
«Улица Шолом-АлеЙхсма, д. 40».
Фильм-спектакль. 16.10 — До-
кументальный телефильм.
16.45 — Песни донской сторо-
ны. 17.20 — Встреча школьни-
ков с членом ЦК КПСС, первым
секретарем Иркутского обкома
КПСС, депутатом Верховного
Совета СССР В И. Ситниковым.
18.05 — Агропром-. сегодня н
завтра. 18.35 — Мультфильм.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
«Утверждая трезвость». 19.15—
К 70-летию Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Советская Лнтап. Про-
грамма Литовского телевиде-
ния. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
У нас в Останкине. 23.15 — Се-
годня в мире. 23.30 — Выступ-
ление фольклорного балета
Республики Мали.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный телефильм
«Атомная на краю Ойкумены».
8.40, 9.45 — Природоведение.
3(1 клпес. 9.00, 13.15 — Фран-
цузский язык. 9.30 — «Между
Северным полюсом и эквато-
ром». Нпучно - популярный
фильм. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспитание.
10.35. 11.40 — Основы инфор-
матики и вычислительной тех-
ники. 9-й класс. 11.05 — Рус-
ская речь. 12.10 — Избранные
страницы русского искусства.
Н Суриков. 13.50 — Ж т н ь А. Н.
Огтронекого. 18.15 — К. Сен-
Спнс — Концерт № 2 для фор-
тепьяно с оркестром. 1В.55 —
Зп пе:юпаснпгть динжелил.
19.0(1 — Рнтмнческпя гимна-
стика. 1Я.ЗО — Проблемы про-
и;шодстпа топпров народного
потребления. 20.15 — «...До ше-
стнадцати и старше». 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки, 21.50 — •Осенние
гппдьбы». Художественный

''"'московендя ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье-. Резервы
угкоргнпп. 1Я.30 — Добрый пе-
чер. Мцскна! 21.0.0 -г- Время.
21.10 -- Лпкументнлышй теле-
фильм «Со:шс:шне «Динамо».
22. Г»5 — Реклама.

Среда, 2) сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90" минут» 7 30 — Телемост
СССР —' США. Встреча депу-
твтгв Перхонного Совета
СССР с членами конгресса
США. 0.00 — Ф. Лист — Кон-
церт № 1 для фортепьяно с ор-
кестром. 9.25 — мир растений.
1Й.15 — Концерт детских кол-
лективов Украины. 17.00 — Пе-
рестройка: опыт и проблемы.
Документальный телефильм «Н
снопа поиск». 17.20 — Объек-
тно. 18.05 — Мультфильм. 18.15 —
Агропром: 'сегодня и павтра.
1 Я.45 —Сегодня в мире. 19.00 —
Утверждая трезвость. 19.15 —
Мир и молодежь. 19.50 — Худо-
жественный телефильм «Место
нгтречн изменить нельля». 1-я
серия. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
Эстрадный концерт. По окон-
чании — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
18.15 — Документальные! теле-
фильмы. 8.35. 9.35 — Основы
информатики и вычислитель-

но» техники. 10-й класс 9.05.
13.25-НемецКИЙ язык. 10.06-
Учащимся СПТУ. Физикп.
10 35, 11.40 — Общня биология.
0-Й класс. 11.05 - Человек.
Земля. Вселенная. 13.10 —
«Осенние спвдьбы». Художест-
венный фильм. 14.00 - Жизнь
А Н Островского. 18.30 — Му-
пыкальный киоск. 19.00 — ,Фут-
вол. Товарищеский матч. Сбор-
иая СССР - сборная Греции.
31.00 - Время. 51.40 - П р о -
жектор перестройка. 31.50 —
«блудный сын». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 45 — Подмосковье. Инфор-
мационный выпуск. 19.30 —
Добрый вечер. Москва) 21.00—
Время. 31.40 — Это вы можете.

Ч*тмрг, 24 емпябра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». 8.35—«Место встре-
чи нэменить нельзя». Художе-
ственный телефильм. 1-я серия.
0 40 — «Отчего и почему».
10.10 — Футбол. Товарищеский
матч. Сборная СССР — сборная
Греции. 2-й тайм. 16.15 — «Вас
приглашает музыка». 16.45 —
Религия и политика. 17.20 —
«...До шестнадцати и старше».
18.05 — Песня далекая н близ-
кая 18.45 — «Гласность — по-
нятие международное». 19.30 —
Утверждая трезвость. 19.45 —
«Место встречи изменить
нельзя». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 21.00 - Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — 3-Я серия
художественного телефильма
«Место встречи изменить
нельзя». 22,55 — Сегодня в ми-
ре. 23.10 — Документальный
фильм «Илья Глазунов».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Народный художник». Доку-
ментальный телефильм. 8.35.
9.35 — Природоведение. 4-й
класс. 8.55, 9,55, 22.25 — Науч-
но-популярные фильмы. 9.05,
13.40—Испанский язык. 10.05 —
Учащимся СПТУ. История. 10.35,
11.40 — Биология. 7-Й класс.
11.00 — Поэзия. О. Берггольц.
12.05 — «Золотая речка». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 14.15 — Уроки истории.
Тележурнал. 18.15 — Содруже-
ство. Тележурнал. 18.45 — Рит-
мическая гимнастика. 19.15 —
Хоккей, Чемпионат СССР. «Кры-
лья Советов» — «Динамо» (Мо-
сква). 2 й И 3-й периоды. 20.45 —
«Песни Мокши и Суры».
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Посвящение Фокину...»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Прогрпм-
ма «Контакт». 19.15 — Добрый
вечер. Москва! 21.00 — Время.
21.40 — О переходе но зим нее
премя. 21.55 — «Тридцать лет
спустя». О проблемах молодеж-
ного театра.

Пятница. 25 „сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«ПО минут». 8.35 —«Место встре-
чи изменить нельля». Художе-
ственный телефильм. 2-я и 3-я
серии. 10.50 — Мнр и моло-
дежь. 16.15 — Герои К). Яковле-
вп нн экране. «Девочки, хочешь
сниматься в кино?» 17.-15—До-
ку ментальный телефильм «Двн
дня на жиани художники*.
18.10 — Фотоконкурс «Родина
любимая моя». 18.15 — Наука и
жизнь. 18.45 — Сегодня и мире.
10,00 — Утверждая трезвость.
1Я.15 — Содружество. Тележур-
нал, 19.45 — «Место встречи ил-
меннть нельзя». Художествен-
ны!) телефильм. 4-п серия.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
5-я серия художественного те-
лефильма «[Место встречи ия-
менпть нолыш». 23.15 — Сего-
дня в миро. 23.30 — Автопорт-
рет Виктора Кривонос».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. ДЛЯ -
Доку ментальный ' телефильм
«Репутация». 8.35. 9.ЯД — Ис-
тория. 4-Й класс. 9.05. 13.40 —
Английский язык. 10.05 — Учи-
щкмея СПТУ. Обществоведение.
1(1.35, 11.40 — А. XI. Пушкин.
«Дубровский». 5-й класс. 11.05 —
Мамина школа. 12.10 — «Блуд-
ный сын». Художественный
фильм. 14.15 — Страницы исто-
рии. «За ними Москва». 18.15--
Шахмнтнпя школа. 18.45 — О
переходе на лимнсо нреми.
19.00 — Сельский чаг. 20.15 —
Реклама. 20.20 — Бнгкстбол.
Чемпионат СССР. Мужчины.
«Жальгнрнс» — НЭФ. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Бокс. Ку-
бок СССР. 23.20 — болейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Сбирнпя СССР — сборная Ру-
мынии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.45 — «ОнощноЙ конпейер».
Актуальный репортаж. 19.15 —
Реклама. 19.30 — Добрый не-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — «Вечно гон старый
нальс». Концерт. 22.30 — Доку-
ментальный фндам «Горький
сахар». О решении кадрового
попроса и москпе без привле-
чения иногородних рабочих.

СуИотя, и емпября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«00 минут». 8.30—«Место ветре,
чн изменить нельзя». Художе-
ственный телефильм. 4-я и 5-я
серии. 1110 — Разговор по су.
ществу. «Сложение опыта», о
сотрудничестве промышлен-

12.30 — Второй Всесоюзный
фестиваль народного творчест-
ва. Позывные фестиваля.
13.00 — «Ни пуха, ни перо».
Телеочерк. 13.20 — Народные
мелодии. 13.30 — Проблемы
жилищного строительства в го.
родах Чебоксары н Горький.
14.00 — К Дню пропагандиста.
Вопросы теории. 14.40 — «Он
был учеником Ленина». Доку,
ментальный фильм об И В .
Бабушкине. 15.00 — «Радуга».
«Культурное наследие Йемена».
(ПАР). 15.30 — В мире живот-
ных 16.30 — Мастера исполни-
тельского искусства. С. Аккяр.
до (Италия). 17.25 — Мульт-
фильм. 17.50 — Документаль-
ный телефильм «Хрустальный
глобус». О Всемирном конгрес-
се женщин, состоявшемся в ию-
не 1987 года в г. Москве.
16.55 — Переход на зимнее ,
время. 19.10 — Художествен-
ный фильм «Белоруссний вок-
зал». 21.00 — Время. 21.40 _
Прожектор перестройки. 21.50—
В субботу вечером. «Приглашав
ет Михаил Жванецкий». 23.15—
Документальный телефильм

В Т О Р ^ П Й . 8.20 -
«А ельник зелен и тенист». На-
учно-популярный фильм. 8.30—
Ритмическая гимнастика.
9.00—«Утренняя почта». 9.30—
Программа Туркменского теле-
видения. 10.50 — Наш спд.
11.20 — Мировая художествен-
ная культура. Ф. Рабле «Гнр-
гантюа н Пантагрюэль». 11.50^
«Незваный друг». Художсстпсн-
ный фильм с субтитрами.
13.15 — «Тео Адам приглаша-
ет». 14.30 — Стнхн В. Маякоп-
ского. 15.05 — «Даурия». Худо-
жественный фильм. 1-я н 2-я
серии. 18.00 — Русская хороппя
музыка в программах Москов-
ского клмерного хора. 20.15 —
Здоровье. 21.00—Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—

Художественный телефильм

19.00 — «На страже порядка».
Тележурнал. 19.30 — Москов-
ская суббота. Телеоболрение.
21.00 — Время. 21.40 — Мос-
ковская суббота. Телеобоэре-
нио. 22,55 — Баскетбол. Чем-
пионат СССР. Мужчины. «Дина-
мо» (Тбилиси) — ЦСКА.

.•осиржемь*, 19 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». 8.30—Ритмическая
гнм МИСТИКИ. 9.15 — «Спортло-
то». 9.30 — «Будильник». 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почтп».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский Ч;м\
14.00 — Здоровье. 14.45 — «Р*1
дуги». «Ковроткачество» <Аф-
гннистпн). 15.10 — Встречи и
Концертной студнн Останкино
с выпускниками СПТУ. 10.-10 —
Всесоюзный телеконкурс «Топа-
рищ песня*. 17.30 — Мульт-
фильмы, 18.00 — Международ-
ная ппнорамп. 18.45 — «Н в
шутку, и всерьез». Сатириче-
ская передачи. 19.30 — Кино-
пннорамп. 21.00 —Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
Футбольное обозрение. 22.20 —
Жизнь, отданная песне. О твор-
чество И. П. Яунзом.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
Документальный телефильм
«Работа мастера славнт». 8.50—
Фильм-концерт «Стороны род-
ной ннпепы». 9.15 — Русская
речь. 9.45 — А. Н. Хачатурян —
Вторая' симфония. 10.35 — К
Дню машиностроителя. Доку-
ментальным телефильм «Запо-
рожец». Большие проблемы ма-
ленького автомобиля. 11.05 —
«Кпмнлп». Художественный те-
ЛРФИЛЬМ, 1 -я и 2-я серии.
1,4.15 — Мир и молодежь. 13.45 —
Фильм-спектпкль Кабардино-
Балкарского государстпенного
дрпматнческого театра им.
А. Шогенцуковп «Днханаго».
15.45 — Реклама. 15.50 — Во.
лойбол. Чемпионат Епропы.
Мужчины. Сборная Голландии —
сборная СССР. 10.20 — К 70-лс
тню Великого Октября. «Стра-
ницы советского искусства. Ли-
тература н театр». Фильм в-К.
17.35 — Бокс. Кубок СССР Фн-
нал. 19.05 — Мир растений.
20.15 — «Наука к техники*.
Киножурнал. 20.25 — «Радуги».
«Культурное наследие Йемена»
(ПАР). 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50 —
«Карусель». Художествен ный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Русский романс в иг
полпенни Г. КарепоЙ. 19.25 —
Хоккей. Чемпионат СССР. «Тор-
педо» (г. ГорькпИ) — «Динамо*
(г. Москпп), 2-й и 3-Й периоды
21.00 — Время, 21.40 — Подмо-
сковные встречи.

Телевидение

Документальные телефильмы.
17.55 — Русский романс в ис-

пеннн Г. Каревой. 18.15 —

18 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 .00-

«90 минут». 8.35 — «Совершенно
невероятное происшествие, или
Граф Калиостро». Музыкальный
телеспектакль. 10.10 — Мир и
молодежь. 10.45, 10.00 — Ново-
сти. 16.15 — Герои Ю. Яковле-
ва на экране. «Мы с Вулканом».
17.25 — Мир твоих увлечений.

Мультфильмы 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Проблемы —
поиски — решения. Материаль-
ная база советской культуры.
20.30 — Играет лауреат между-
народных конкурсов Д Алексе-
ев (фортепьяно). 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестрой-
ки. 21.50 — Художественный
фильм «Полеты во сне и на-
яву». 23.15 — Сегодня в мире.
23.30 — Мы поем джаз.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.00 —
Гимнастика, в. 15 — Докумен-
тальный фильм «Кино: пути пе-
рестройки». 8.35. 9.35 — Исто-
рия. 4-й класс 9.05. 14.15 —
Английский язык. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. Обществоведение.
10.35. 11.40 — История. 7-Й
класс. 11.05 — Наш сад. 12.10 —
«Прошшшая экспедиция» Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 1-я н 2-я серии. 14.45 —
Новости. 14.50 — «Сванетня.
Бунт заснеженных исполинов».
18.00 — Новости. 18.15 — Шко-
ла: проблемы ' перестройки.
1В.30 — Мамина школа. 19.00—
Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. 20.00 — «Спо-
койной ночи, мплышн!» 20.15—
За безопасность движения.
20.20 — Баскетбол. Межконти-
нентальный кубок. Мужчины.
«Трейсер» (Италия) — «Барсе-
лона» (Испания). 21.00 — Вре-
мя. 21.40 ~ Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Наше насле-
дие». Телеальманах. 22.50 —
Новости. 23.00 — Городошный
спорт. Чемпионат СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Чемпионат Европы по
легкой атлетике и плаванию
среди незрячих спортсменов
19.00 _ Дела артельные. О дея-
тельности кооператппой в Под-
москопье. 19.30 — Добрый ве-
чер. Москва! 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 21.40 — Концерт лауре-
атов фестиваля народного
творчества в Московской обла-
сти. 22.35 — Московские ново-

"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 1600 — «Геометрия
Для малышеп. Геометрические
кнпрпзы». Научно-популярный
фильм. 16.10 — Для групп про-
дленного дня. История. 4-Й
клпес. Ледовое побоище. 16.40 —
«Надо ли на ржавчину пе-

нять...» Научно-популярный
фильм. 17.00 — Ж В. Мольер
«Мещанин во дворянетве>.
18.00 — Наука и жизнь. Проб-
лемы почвоведения. 18.30 —
«Берлин». документальный
фильм на немецком языке.
18.55 — Английский язык.
19.25 — Избранные страницы
мирового классического искус-
ства XVIII века. Провинциаль-
ный портрет.

Радио
18 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.04, 6.04,
Н.00, 10.00, 15.00. 17.00. 19.00.
22.00, 23.50. «Международный
дневник» — 6.30. 0.45. «Пионер-
ская зорька» — 6.40. 7.40. Обзор
газеты «Правда» — 7.00. «Зем-
ля и люди». Радиожурнал —
7.20, По страницам централь-
ных газет — 9.00.

9.15 — «Писатели у микро-
фона». А. Пистуновп «Худож-
ник М. Сарьян». 10.15 — Рн-
Д1Ш — малышам. 10.50 —
Школьникам. «Зигидки слов».
О русском языке. 11.15 — «С«-
петская музыка сегодня». Вы-
пуск 6-Й. 12.01 — «Время, со-
Пытнл. люди». В выпуске:
«Трудный хлеб Востока». Ра-
диоперекличка; «Наш кален-
дарь». К 100-летию со дня рож-
дения П. П. Постышева. 12.40 —
«И рабочий полдень». Концерт
по заявкам. 13.10 — Литера-
турные чтения. В. Шукшин «Я
пришел дать нам волю». Стра-
ницы романа. Передача 3-я.
14.00 — «Голоса друзей». Пе-
редача на СРР. 14.30 — А. Пах-
мутова — части из «Русской
сюиты». 14.46 — «Страна уби-
рнет урожай». Родиопореклич-
ка. 15.15 — П. Чапкоиский —
кантата «Москва». 15.45—«Свет
н тени «Горизонта». Передача о
качество минских телевизоров.
16.00 — Школьникам. «Литера-
турные пятницы». 17.15 —
«Юность». «Позиция». В про-
грамме участвуют делегат XX
съезда ВЛКСМ М. Панфилова,
члены литературного объедине-
ния г. Мытищи, Тема «Самовос-
питание личности». 18.00 —
Концерт ПРОНИ. 18.40 — Высту-
пает русски» народный хор
Днорца культуры им. Лихачева.
19.30 — «Страницы жизни за-
мечательных людей». К. Э Ци-
олковский. 20.20 — «Междуна-
родное положение. Вопросы и
отпеты». 21.00 — «Встреча с
пегней». 22.30 — Юмористиче-
ская передачи. 23.05 —«Юность*

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Я.00 -
«Молодежный канал*. 9.00 - -
Литературные чтения. Е. Осет-
ров «Мое открытие Москвы».
Страницы книги. 9.35 — Кон-
церт народной музыки. 10 00 —
«Юность», 10.45 — И. Щеголн-

хнн «Дефицит»: Спектакль.
13.00 — К 125-ЛСТНЮ Ленинград-
ской консерпаторнн, «Вечера на
Загородном проспекте». Музы-
ка л ыю-литерптурпая передача
15.00. 18.00 — Передачи для
школьником. 10.10 — О. Гончар
«Собор». Страницы романа. За-
ключительная передача. 17.00 —
«Искусство молодых». Концерт
(Узбекское радио). 17.30 — Пес
ни и инструментальная музыки
Е. Крылатопа. 19.30 — Концерт
эстрадно-симфонического ор
кестра им. Соловьева-Седого
Ленинградского радио и телеви-
дения. 20.00 — В. Пополнен
«Птичья фамилия». Рпсскпч.
20.50 — Играет пианист Л. Чи-
жик. 21.08 — Радиотеатр. А.
Мншприн «Знакомство состоя-
лось». 22,00 — Произведения
А. Шнитке. В. Тормиса. 23.0П-
В. Вересаев «К спеху». Расскнз.
23.111 — Поют В. Ленко, С. Хром-
ченко, А. Огшшцеп.

Театры
18 сентября

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЛ
ДОН ~ Концерт фестиваля ис-
нусств народов России.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Сцена на
пл. Сисршюпп, 1 о — Сирано де
Бержерак; сцепа на Волыни»
Ордынке. 69 — Утренняя Фея.

ТЕАТР им. Епг. ВАХТАНГО-
ВА — Старинные русские во-
девили.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
Последний посетитель; Театр и
фоне — ЭДИТ Пиаф.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. II.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО -
Вечерние танцы. Штрауснана.

ТЕАТР ДРАМЫ и КОМЕДИИ
на Таганке — Тартюф; Старая
сцена — Полтора квадратных
метра.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР иа
Малой Бронной — Весельчаки.

Погода
В Москве и Московской об-

ласти ожидается облачная по-
года с прояснениями. 18 сен-
тября без существенных осад*
ков. Температура днем 11—13,
по области в—14 градусов.
19 сентября ночью и в пер-
вой половине дня бе! осад-
ков, во второй половине дня
дождь. 20 сентября временами
дождь. Ветер южный с перехо*
дом на западный, 7 — 12 метров
в секунду, порывистый. Темпе-
ратура ночью 3—8 (19 сентября
на востоке области на почве
возможны слабые заморозки!,
днем 1 0 - 1 5 градусов.

Второй А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
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