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Отечество7 Коттедэмси
среди полей

НЕ БУДЬ
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{ С утр* стала намели, что все* метигм Устъ-Нюкжи при-\
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{ т р а в а м .

Вера Петровна Федорова,
секретарь парторганизации
здешнего совхоза «Лснин-ок-
тон», даже руками всплеснула,
увидев Прокопня Абрамова:

— Ты откуда! У теб» же юр-
та за двести километров!

— Двое суток на оленях до-
бирался. Очень спешил. 65 лет
дожил: вертолет — знаю, са-

молет — знаю, тепловоз — не
знаю. Хочу видеть.

— Ты же время потеряешь—
соболя не возьмешь.

— Я много уже взял. И еще
возьму. Ты не ругай, секре-
тарь. Вертолет — знаю, само-
лет — знаю...

— Да ПОНИМАЮ я, понимаю,—
рассмеялась Федорова — Самой
не верится.

Но вот же они — рельсы
БАМа И вот он, украшенный
транспарантами первый тепло
вох Навстречу ему рванулась,
согласно задуманному наскоро
сценарию, оленья упряжка,
правил которой безмерно счаст-
ливый Прокопий Павлович Аб-
рамов.

Вот ведь как бывает. Не оа
ли, старый эвенк Абрамов, вор-
чал раньше: «Больно шумный
этот БАМ Зверя распугает,
пастбища оленьи испортит».
Впрочем, только ли оа об этом
думал? Все. конечно, в селе по-
нимали, что железная дорога
поможет им жить лучше. Что
она для Усть-Нюкжи, удален-
ной от райцентра Тынды на
триста с лишним километров,—
это регулярная, невзирая на
погоду, доставка почты, про-
дуктов, стройматериалов По-
нимать-то понимали, однако
опасения были. Шутка ля.
столько техника нагрянуло в
тайгу, столько люде*. Рядом с
Усть-Нюкжей новый поселок
вырос, ваковский Выше по
Олекме — ею* один.

Люди-то приезжие, сегодня
они здесь, а завтра — уже где-
то. До того ли им. что тайга
здесь ранима, что след от гусе-
ницы вездехода зарастает на
вечной мерзлоте четверть века,
что вырастить взамев срублен-
ного дерева новое очень и очень
трудно. Настолько трудно, что
двух жизней мало. О том раз-

1
ДУМЫМЛН...

А все же не только о том.
Хоть оторвана была Устъ-Нюк-
жа от столбовых магистралей,
однако и прежде чувствовала
себя частицей большой, общей
земли. Русские помогали соз-
дать колхоз С ними вместе
уходили эвенки бить фашистов.
Многие из русских осела здесь
я составляют почти половину
занятых в совхозе У той же
Федоровой даже брат из рус-
ских — Владимир Петрович
Федоров, заместитель дирек-
тора хозяйства В давние годы
эвенкийская семья Федоровых
взяла в свою юрту крохотного
ребенка, оставшегося сиротой,
назвала сыном и братом, дала
свою фамилию и воспитала.
Так что, когда Федорова гово-
рит о русском брате, понимать
ее можно в буквальном смысле.

Шумный ВАМ оказался на
поверку с добрым сердцем. В
поселке Юктали, том самом, что
вырос рядом со старой Усть-
Нюкжей, Федорова не без улыб-
ки осматривала деревцо, расту-
щее прямо из ступенек крыль-
ца книжного магазина Сохра-
нила же сердобольная душа!
Кто ты, человек, сделавший
ступеньки, не повредив при
этом дерево? Пролетая над по-
селком Дюгабуль, она от души
порадовалась нетронутой зеле-
ни. Не поселок посреди тайги,
а, наоборот, дома в тайге. До-
ма и деревья, деревья и дома...
То есть так, как и у нее в
Усть-Нюкже.

Но, пожалуй, больше всего
тронула селян история, кото-
рую «заварил» Мегрелилзе. Кто
такой Мегрелидэе? Лесничий.

выпускник Ленинградской ле
сотехннческой академии. Меж.
ду прочим, с большим достоин-
ством звал себя миллионером—
это потому, что миллион гек-
таров леса было на его попече-
нии. Гак вот, Игорь Мегрели-
дзе прикинул однажды, чте
взрывники, срывая взрывчат
кой скальный грунт под насы-
пи, могут ненароком повредит
кедр на Олекмс-реке. Кедр
редкий: один-разъединствен-
ный на сотни километров ок-
рест Каждый местный это
знает. Узнали и взрывники:
Мегрелидзе табличку рядом
кедром воткнул.

Взрывников в это время торо-
пили механизаторы из мепо-
лонны, требуя фронта работ
Но взрывники уперлись, хотя,
казалось, до того ли им, что
кедр один на всю округу. Род
на» ли она им, округа? Одна-
ко уперлись Сделайте, говорят,
так, чтобы кедр не пострадал
при взрывах, огородите от ос
колков, тогда н будем взрывать.

Дошла до самого штаба
стройки. Позиция взрывников
тронула. Строительно-монтаж-
ному поезду № 594, обосновав-
шемуся в новой Усть-Нюкже
была дана команда надежи
огородить кедр Одели таежно-
го красавца в строительные ле-
са а укутали прочной металли
ческой сеткой. По такому прнн
ципу. рассказывают, спасали в
войну культурные ценности Ле
нннграда.

Взрывы отгрохотали, БАМ
пошел дальше Кедр стоит Вы
яснилось и в самом деле, чт<
дерево это на всю облагп
исключительное Кедры в дру-
гих районах относятся к так
называемой маньчжурской фло
ре, этот же—сибирский Как он
сюда «забрался» — удиаитель
но даже для знатоков тайги
Амурский облисполком объявим
кедр ял Олекме-реке памят-
ником природы

Может, это больше, чем па-
мятник природы? Может, если
по большому счету,— это жи
вой символ нравственности пер-
вопроходцев ВАМа?

...А вот массивный Шаман.
камень испещренный рисунка
ми, которым больше тысячи
лет Какие удивительные сцены
запечатлены: один человек
оседлал медведя, другой парит
над солнцем. Рисунки эти —
многовековая мечта эвенков об
обуздании загадочных сил при
роды. Когда в тех местах пере-
брасывали мост через Олекму,
родилась идея перенести Ша-
ман-камень на территорию од-
ного из музеев страны: как бы
стройка не повредила этот па-
мятник. Но тут забили тревогу
депутаты местного сельсовета
как так? Что такое Усть-Нюкжа
без Шаман-камня? В нем—века
веры и надежд, сама история
Строители, еще раз проверив
карты производства работ, да-
ли заключение: взрывов на этом
участке не будет, Шаман-ка-
мень останется невредимым.

Выступая на митинге, Федо-
рова сказала:

— Первому поезду мы, эвен-
ки, радуемся не меньше, чем
вы, строители. Слово «БАМ»
для вас означает не просто но
вую железную дорогу. По этим
рельсам к нам идет нова»
жизнь.

Первый тепловоз доставил и
совхоз «Леиин-октон» маши-
ны, оборудование, стройматс
риалы. С ним же прибыл и пир-
вый десант шефов—строителей
из Челябинска.

Многочисленные партии гео-
логов, сходя на новой станции,
отправляются с проводниками-
эвенками в тайгу открывать
ее сокровища н тайны.

В. ДАВЫДЕНКО.
А. ГЮГАРСКИИ.

Амурская область.

ГОРОДА II ГОДЫ
Д СОХРАНЯЯ ОГ.ЛИК. РЯ

ЗАНЬ, II. (Сотрудник гемггы
•Приокская правда' А. Поно-
маренко) Завершена н одобре-
на разработка плана реставра-
ции и застройки центральной
городской части областного
центра. К решению этой зада-
чи были привлечены коллекти-
вы ряда проектных институтов
Москвы. Ленинграда, Рязани.

Наиболее удачным признан
вариант, предложенный кол-
лективами «Гипрогора» и «Ря-
зангражданпроекта». В основе
одобренного проекта — сохра-
нение облика, планировки
центра города, реставрация
зданий, строений, так или ина-
че связанных с жизнью н дея-
тельностью выдающихся зем-
ляков — Ивана Петровича Пав-
лова, Константина Эдуардовича
Циолковского, Сергея Алексеи,
дровича Есенина и других, со-
здание здесь своеобразной
этнографической и мемориаль-
ной зоны За ее границы выно-
сится высотное строительство.

Осуществление проекта ста-
нет заметной частью програм-
мы подготовки к 900-летию
Рязани.

4 ПРИШЛО МЕТРО. КИ-
ЕВ, 11. (Корр. •Правды» О. Гу-
сев). Новые станции — «Мин-
ская» и «Героев Днепра» —
появились на карте подземных
магистралей столицы Украины

Длина нового участка срав-
нительно невелика — 2,4 кило-
метра, но значение двух новых
станций для населения Оболо-
ни — крупнейшего в городе
жилого массива, огромно: те-
перь пассажиры намного быст-
рее смогут добраться до цент-
ра города.

СОВЕТСКИЕ РОДОСЛОВНЫЕ
2 «Хуяорв в переводе с уабекскоёо — пре-
5 красный. Не случайно труженики колхоза
! 'Коммунизм. Самаркандская области на-
; мала так свой поселок. Здесь широкие у ли
\ цы, тенистые аллеи и парки, утопающие

х « ш современные коттеджи. Но если по\
замечается сразу, то увидеть перемены « |
жизненном укладе не просто. Надо при-:
смотреться к людям, сердцем почувствовать^
их устремления и надежды. §

— Буви, буви,— зовет бабуш-
ку Фазилат не любимый внук
Уктам.— Расскажи сказку.

— Ладно, слушай.
В сказке, рассказанной Фа-

зилат, идет речь о влнлленных.
Решили они пожениться. Но
отец юноши предупредил: надо
прежде заработать на калым.

— Калым? А что это та-
кое? — полюбопытствовал внук.

— Выкуп за невесту.
Чтобы скопить деньги, при-

шлось юноше долго работать
на бая. Но оказалось, что д о
свадьбы все равно еще далеко.
Требовались деньги на «нон
синдир» —- совещание аксакалов
перед бракосочетанием, на
«парча бичув» — шитье свадеб-
ных нарядов, для чего нанима-
ли портних, а потом и на саму
свадьбу.

Уктам не дослушал до конца,
уснул. Между тем семидесяти-
летняя Фазилат говорила о се-
бе: именно так в свое время
хотели выдать ее замуж. И, на-
верное, не дождалась бы она
полюбившегося Сироджа, но
пришла Советская власть, и
свадьбу сыграли не по тяготив-
шим бедняков обычаям древ-
ности а по новым правилам.

Социалистические обряды
прочно вошли ныне в жизнь
Хумора. Сын Фаэилат — Джу-
мат. когда пришло ему время
жениться, выбрал невесту по
любви, а свадьбу справили в
колхозном Доме культуры.
Председатель колхоза Герой
Социалистического Труда Шам-
сн Назаров вручил молодым по-
дарок хозяйства — ключи от
нового коттеджа.

После свадьбы пошли Джу-
маевы осматривать жилье. Пять
комнат — просторные, с высо-
кими потолками, светлые.

Л Фазилат почему-то больше
всего понравилась изразцовая
кайма, что под самой крышей
опоясывала дом. Словно на не-
го надета красивая узбекская
тюбетейка. Все коттеджи в Ху-
море, а их сегодня 82. имеют
свой, отличный от других из-
разцовый узор. Не перепута-
ешь.

Хорошо выглядят также ма-
гаэины, школы, детские сады,
Дом культуры. За последние
годы появились в поселке лет-
ний кинотеатр, музей, торго-
вый центр, плавательный бас-
сейн, профилакторий, баня —
и это далеко не полный пере-
чень новостроек.

Раньше, чтобы, скажем, ло-
пасть к врачу, люди ехали
долгие 15 километров в боль-
ницу райцентра. Нынче тера-
певт, стоматолог, педиатр, ги-
неколог принимают в колхоз-
ной амбулатории. Здесь рабо-
тает медсестрой невестка Фа-
зилат — Назира.

В 1967 году не все сразу по-
пяли и одобрили широкую
программу социально-куль-
турных преобразований, разра-
ботанную тогда по инициативе
председателя. Основным пунк-
том ее было строительство сов.
ременного поселка, а первым
делом предстояло возвести
большой колхозный клуб. По
этому поводу устроили собра-
ние, которое проходило бурно.
Вспоминают сегодня в поселке,
как поднялся колхозник Баба-
мурад Баймиров и поставил,
что называется, вопрос ребром:

— Председатель, а зачем
вам этот клуб нужен? Отды-
хать и дома можно. А вот еще
одну куракоуборочную маши-
ну купить не мешало бы. До

сих пор руками курак собира-
ем.

— Купим машины, Бабаму-
рад,— объяснил Шамси Наза-
ров.— Только прежде надо ме-
ханизаторов подготовить, что-
бы новая техника без дела не
стояла. А занятия колхозных
трактористов в клубе прово-
дить будем. Да и сами вече-
ром сюда не раз заглянете.

Тогда Баймиров стоял на
своем: «Мне ваш клуб не по-
надобится». Зря зарекался.
Понадобился и ему клуб. Здесь
провожали его сыновей в ар-
мию.

Шамси Назарович и сейчас
часто повторяет: «Чтобы хоро-
шо жить, надо хорошо рабо-
тать. Это все понимают. Но
не все сознают обратную ис-
тину: чтобы работалось успеш-
но, человек и жить должен в
хороших условиях. Одно от
другого неотделимо. И мы, хо-
зяйственники, работники мест-
ных Советов, в первую очередь
обязаны бороться за обновле-
ние села, за то, чтобы между
культурой быта и культурой
производства не было разры-
ва».

Недавно Шамси Назаров вы-
ступал в Самарканде на науч-

но-практической конференции,
где обсуждались проблемы
дальнейшего укрепления семей-
но-брачных отношений. Его со-
общение, по общему мнению,
признано одним из самых ин-
тересных. Оно и понятно. Ведь
любое выступление ценно, ко-
гда подкреплено делом.

Интересную закономерность
подметил и главный экономист
колхоза Бекназар Нормурадов.
Он вычислил темпы роста сред-
негодовых доходов хозяйства с
шестой по десятую пятилетки.

Оказалось, что особенно бурно
они начали расти с того самого
1967 года, когда началось строи
тельство Хумора. За это время
среднегодовой доход поднялся
с 1,3 миллиона рублей до 5,4
миллиона.

Феномен Хумора — так оха-
рактеризовал это явление Шам-
си Назаров Разгадка тут про-
ста: люди увидели, что о них
заботятся, для них строятся
светлые дома на месте призе-
мистых мазанок, возводятся не-
виданные прежде на селе Дом
культуры, бассейн, больница
профилакторий.

Колхоз «Коммунизм» не
единственное хозяйство в Са-
маркандской области, где ясно
осознали эту истину. Совре-
менные благоустроенные по-
селки возведены в колхозах
«Октябрь» Джамбайского райо-
на, имени К. Маркса — Пах-
тачийского, совхозе имени Ис-
лама-шаира Нарпайского райо-
на, других местах.

Какими путями пойдет даль-
нейшее социально-культурное
развитие на селе? Они уже на-
метились в колхозе «Комму-
низм», где раньше, чем в иных
хозяйствах взялись за дело
Правление, члены исполкома
поселкового Совета пришли
здесь к выводу: одного Хумора
явно недостаточно. Следует по-
степенно перестраивать все
кишлаки. Объединить поселения
в одном месте — люди удаля-
ются от места работы. А хло-
пок—культура прихотливая. За
ним ежедневный уход да при-
гляд нужен. Другое дело — их
обновить, чтобы у колхозника
и поле было рядом, и магазин,
больница, клуб, кинотеатр. Сей-
час, расширяя Хумор, здесь
возводят еще два подобных ему
поселка — имени Тельмана
«Коммунизм». В типовых кот-
теджах уже справили ново-
селье десятки семей сельчан

М. ВАСИКОВА.
Самаркандская область.

На южных
широтах

Б. ЛЬВОВ (Киев). Н |
старом причте Херсо-
на.

Ю. РУСАКОВ (Донецк).
В горах Кавказа.

О
Мирное, спокойное не-

бо, зависшее над юны-
ми рыбаками, которые
только по рассказам де-
дов и отцов знают его
совсем другим, грозным,
разящим. Безмятежное
детство, «от оно, как в
капле воды, отраженное
на фото Б. Львова. А
этот камень-исполин в
горах Кавказа (фото
Ю. Русакова).., Сколь-
ко бурь пронеслось над
ним, а он стоит, несо-
крушимый, точно сами
горы, и нет такой силы,
чтобы смогла поверг-
нуть его с высот, со-
седствующих с солнцем.

Приморская жанро-
вая сценка и кавказ-
ский пейзаж. Ничего
между ними общего.
Разве кроме одного:
это — краски Родины.

В. ЧЕРТКОВ. '

КОРЯГИЕЖИЕ
ОТПУСКА

Э П Й 3 О Д »//"««у//##̂ /*//м̂
§ *Тебе что, больше всех надо?» — и н о г д а слышит ом долге!,
^ог тех, кто его вроде бы хорошо знает. Прежде Петр Анд\
Хреевич спорил, пытался что-то доказать, но со временем^
^горячиться перестал. Перестал, хотя в собственном мнении $
\не колеблется. В конце концов, одни работают по предпи \
5 санным правилам — и только, другим этого мало, §

Шесть сезонов подряд Коря-
гин работает на совхозных по-
лях... в свой отпуск. Когда я
узнал об этом, подивился. По-
знакомились поближе. И тог-
да многое открылось.

Родом он деревенский. По-
сле окончания семилетки учил-
ся на курсах трактористов. Ед-
ва закончил их, грянула война.
На фронте подал заявление о
приеме в партию.

Война не спрашивала, кому
больше, а кому меньше надо.
Петр Андреевич дошел сол-
датской дорогой до Праги, уча-
ствовал в разгроме квантунскои
армии. Домой вернулся с дву-
мя орденами Красной Звезды,
орденом Славы, медалями. И
с тремя ранениями. Одно из
них оказалось тяжелым. При-
смотрел себе работу в поселке
Бокситы. Когда здоровье по-
шло на поправку, перешел в
РСУ шофером. Восемнадцать
последних лет — на одной ма-
шине. Улыбается: «Недавно
совершеннолетне справил «За-
харке» — так я машину свою
называю».

«Захарка» не раз выручал
хозяина на целине, где убирал
хлеб Петр Андреевич, Так что,
как дается коврига, Корягин
знает не понаслышке...

Этот экскурс в прошлое мно-
гое объясняет в характере
Петра Андреевича. Многое, но
не все. Почему же все-таки он
каждый год отпускное время
тратит на совхозные работы?
Послушаем самого Корягина.

— Признаться, не могу без
дела. Когда перед войной ра-
ботал в колхозе «Крестьянский
путь», о выходных только меч-
талось. Сейчас их два в неде-
лю. Да плюс еще отпуск. Вре-
мени на отдых мне пре доволь-
но. А какой это отпуск, если
знаешь, что в страдную пору
не хватает в совхозе свобод-
ных рук, недостает водителей?

Вот и попросился однажды по-
работать на полях...

Обратился Петр Андреевич
сначала в ближайший совхоз—
«Бокситогорский». Там попро-
сту махнули рукой: не нужен.
мол. Проглотил обиду. Обра-
тился в другое хозяйство —
«Красный пахарь». Здесь к его
заявлению отнеслись куда вни-
мательнее, предоставили маша-
ну: «Попробуйте, дальше вид-
но будет».

Когда отпуск кончился в
настало время расчета, от по-
ложенного вознаграждения Ко-
рягин категорически отказал-
ся: «Не за деньгами ехал». В
совхозе все же нашли возмож-
ность отблагодарить Петра Ан-
дреевича за безупречный труд
в страду. Направили почетную
грамоту на место его постоян-
ной работы.

Пригласили шофера помочь
совхозу и в следующем сезоне.
Так и повелось. Если отпуск
весной, он работает на подвоз-
ке семенного картофеля в по-
ле, если летом — на заготовке
прессованного сена, если осе-
нью — на уборке клубней...

Он светлеет лицом, ког • а
вспоминает о встречах с щед-
рыми, отзывчивыми людьми.
Как-то пришлось ехать за
стройматериалами в Казань.
На обратном пути вышел из
строя двигатель. И весь путь
машина Корягина прошла на
буксире. Запомнился ему по*
жилой московский водитель.
который, хоть и опаздывал со
своим рейсом, не отказался
помочь.

Да, так устроена жизнь: то
мы кому-то помогаем, то нам
не обойтись без чьей-то помо-
щи. А как же? Жизнь,..

А. ФИЛИМОНОВ.
(Сотрудник районной

газеты «Новый путь»),
г. Бокситогорск,
Ленинградская область.

У карты
РОДИНЫ
ф УШЛА

ЭКСПЕДИЦИЯ
ВЛАДИВОСТОК, П. (Корр.

'Правды. Н. Братчиков). В
тридцатый рейс ушел ко-
рабль погоды «Академик Шир-
шов» с экспедицией Дальнево-
сточного научно-исследователь-
ского гидрометеорологического
института на борту.

Корабль взял курс а Тихий
и Индийский океаны, где уче-
ные должны будут осущест-
вить новую программу КЭТИ-82
являющуюся частью долговре-
менных международных про-
ектов «ВЕСТПАК» и «Муссон».
Основная задача ее связана с
исследованиями теплообмена
океана с атмосферой. Предсто-
ит прежде всего вести наблю-
дения за развитием и переме-
щением тайфунов, образовани
ем муссонов, за изменениями
морских течении.

в) *МоАЗ*
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК (Бурят-
ский участок БАМа), 11. (Корр.
'Правды. В. Орлов). Проезжая
берегом Байкала в его северной
оконечности, пассажиры буду-
щих экспрессов обязательно об-
ратят внимание на необычный
памятник — застывший на вы-
соком пьедестале горный авто-
самосвал.

Эта машина производства
Могилевского автомобильного
завода хорошо зарекомендова-
ла себя на строительстве тон-
нелей Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали.
«МоАЗ» безотказно работал
при сооружении тоннеля «На-
горный» — первого в стране,
пройденного в вечной мерзло-
те. Верно послужил самосвал
также при проходке Байкаль-
ского и мысовых тоннелей.

# ПОСТРОЕН
ЭНЕРГОМОСТ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, 11
(Внештатный корр. 'Правды.
П. Щуплов). Здесь поставлена
под промышленную нагрузку
новая электроподстанция на-
пряжением 500 киловольт.

Она соединила 140-километ-
ровую линию электропередачи,
подала в силовую артерию Руд-
ного Алтая ток Экибастузской
ГРЭС, которая работает на де-
шевом местном топливе. Но-
вый энергомост позволит эко-
номить десятки тысяч тонн
дефицитного кузнецкого угля,
пополнить запасы воды в ис
кусствешюм Бухтармииском
море.

в) КРАН-ВЕЛИКАН
УХТА |Коми АССР1, 11. (Вне-

штатный корр. 'Правды.
А. Курков). Первенец из ново
го поколения башенных кра-
нов построен на местном ме-
ханическом заводе.

Выпускаемые здесь строи
тельные великаны в северном
исполнении отправляются
районы страны с суровыми
климатическими условиями
Новый крав вдвое мощнее се-
рийного. Он может поднять до
10 тонн груза на высоту 12-
этажного дома. Опытный обра-
зец пройдет проверку в завод-
ских условиях, а в будущем
году ухтинские машинострои-
тели отправят на стройки для
испытания в производственных
условиях пять преображенных
великанов.

) ЧАСЫ
«ЗАГОВОРИЛИ»

ЯРОСЛАВЛЬ, И. (Сотрудник
газеты «Северный рабочий»
С. Соколов/. Мелодичный бой
каминных часов, молчавших бо-
лее века, прозвучал под свода-
ми Ярославского музея-эаповед-
ниха.

•Заговорили» часы, некогда
принадлежавшие графу А. И.
Мусину-Пушкину, собирателю
письменных памятников отече-
ственной истории, с чьим име-
нем связано обнаружение в
Ярославле «Слова о полку Иго-
репе». Стоять бы часам в за-
паснике, не обрати на них пни
мания ярославский реставра-
т о р — врач одной из городских
поликлиник Р. Фомин. Не од-
ни старинные часы из коллек-
ций любителей антиквариата

вылечил» умелец. А эти, изго-
товленные в XVIII веке англий-
ским часовщиком Д. Матером,
поступили в музей от дальних
родственников Мусина-Пушки-
па. Последняя дата ремон-
та — год 1857-й. Судя по запы-
ленности и налету зелени, ме-
ханизм бездействовал ве ме-
нее века.

Фомин не только устранил
все неисправности, восстановил
-носившиеся части, он по ка-

талогу воссоздал еще и декора-
тивную стрелку.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ЭТЮЩЫ О ПРИРОДЕ
карпатье, так и сделали бы.
Но увидели красоту, созданную

ПЕРВЫЙ ЛЕДОК. Сего-
дняшний поход недалек: через
лес к лугу и обратно.

Бодрое время осени, внутрен-
не уже смирился с тем, что
ждать теплых дней неоткуда
Воздух свеж, пахнет палой
листвой, близким морозцем.

В луговом раздолье тихо и
задумчиво. Стожки сена со
стожарами. Стожки заметно
полиняли. Ни птичьего вскри-
ка, ни рыбьего всплеска в ре-
ке.

Я остановился возле ямки,
она наполнилась дождевой во-
дой, чистой и студеной Мел-
кая зеленая травка на дне,
цветок одуванчика желтые бе-
резовые и красные рябиновые
листья — н все это под чистым

стеклом молодого ледка. Он
прозрачен и непрочен: может
растаять или кто-то — к приме-
ру, лось — раздробит кшштом.
Л мне захотелось сохранить
всю эту мимолетную картину
осени: ледок и под ним зеле-
ную травку, цветок одуванчика
и листья. Сохранить, чтоб ви-
деть, когда б ни захотелось. И
оставалось одно: запомнить.

Плыли облака. Высоко-вы-
соко в поднебесье какая-то
одинокая черная птица — или
ворон, или грач, отбившийся от
стаи.— мерно машет крыльями
над полем, над лесом, над реч-
кой в направлении полуденно-
го солнца.

..Когда я возвращался в де-
ревню, трава отошла от моро-

за, была мокрой, как после
дождя, и мостами поблескива-
ла. Ей была дана передышка
перед очередным морочом.

В. БОЧАРНИКОВ.
д. Нелидово,
Костромская область.

А СОХРАНИЛИ УТЕС. Этой
естественной преграде — шгга-
десятнметроному гранитному
утесу — проектировщики за-
падного участка экспортного
газопровода Уренгой — Ужго-
род не придавали особого зна-
чения. Чтобы разрушить его,
требовалось не так уж мно-
го — взрывчатка, бульдозер.

Наверное, строители Закав-
казского управления трубо-
проводов, которые прокладыва-
ют газовую магистраль в При-

Еще строители узнали, что
гранитный великан — место от-
дыха горян: ;»д»сь Соревнуются
спортсмены-скалолазы, мо-
лодежь после выпускного
школьного бала приходит сю-
да встречать восход солнца.

И тогда строители решили
поступить иначе.

Выло принято решение: про-
ложить трубопровод рядом с
утесом. Всего несколько метров
разделяют каменную стену и
стальную нить. Но их доста-
точно, чтобы исполин (1 завтра
возвышался над зелеными еля-
ми и величавыми дубами как
символ человеческого такта по
отношению к природе.

И. ИВАНИШИН.
Ивано-Франковская область.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

12 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —

Время, По окончании — сим-
фоническая му.илиа. Ц 00 —
Информационный выпуск.
НПО — Информационный ВЫ-
ПУСК 14.45 — П рои пне дсн ия
Цитхонена. 15 15 — М. Горь
инй «Песня о Соколе», «Песня о
Вуоенестнике*. 15.40 — Произве-
ло ння С Рахманинова 14.30 —
П Чнйкоискин — Кнартет № 1
17.00 — Информационный иы-
п\'ок 17 'Ю — Киноэпопея «Ве-
ликая Отечественная». Фильм
"•Я — «Оборона Сталинграда»
18 20 — Симфонические про-
имиглепня П Майкопского.
18 45 — Сегодня в мире. 19 00 —
«Мы ил Кронштадта» Художе-
ственный фильм 20,ПО — Про-
и.шелеиин Ьиха и Нннальди для
номерного оркестра 21.00 —
Время. По окончи и им — сим-
фоническая музыка: Сегодня в
ми ос.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.ПО —
Цремя. По окончании — сим-
фоническая музыка. Ю 00 —
Учащимся ПТУ Общая биоло-
гия 10.30 — География. Про-
странство и время. 11 00 — Ин-
формационный выпуск. По
окончании — симфоническая
му.чыка 12.00 — История. В-й
класс 12 30 — Мамина школа.
13.00 — Историко-революцион-
ная тема в советском изобра-
зительном искусстпе. 13 30 —
«Знай и умей». Научно-по.-ша-
ннтельная передача лля школь-
иикон. 1В00 — Информацион-
ный выпуск. По окончании —
инструментальная музыка.
1й 30—Документальный фильм.
1850 — «Поэмы революции».
Музыкальный телефильм.
10 30 — Л. Леонов «Русский
1ег» 20 00 — «Спокойной но-
чи малыши!». 20.15 — Киноре-
:)срц. 20.30 — Произведения Ба-
ха и Вивальди для камерного
ошеестрн 21 00 — Время По
окончании — художественный
1 Й Я

19,00 — Москва. 19.30 — Доку-
ментальные фильмы 20,15 ~
-Спокойной ночи, малыши!»
20 30 — Произведения Баха и

Вивальди для камерного оркест-
ра 21.00 — Время. По оконча-
нии ~ симфоническая музыка,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16.05—«Инженерная
психология и безопасность по-
лета». Научно-популярный
Фильм. 16.35 — Шахматная
школа 17.05 — Д Шостакович.
17.50 — Учащимся ПТУ Эсте-
тическое воспитание. 18.30 —
Жиань н книги Л Гайлчра.

ПРОГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАДИОВЕЩАНИЯ

12 ноября
9.00 — Обращение Централь-

ного Комитета КПСС, Президиу-
ма Верховного Совета СССР,
Совета Министров СССР и Ком-
мунистической партии, н со-
ветскому народу. Леонид Иль-
ич Брежнев.

9.30 — Л. Эшпай _ Первый
концерт для скрипки с оркест-
ром 10 00 — Последние изве-
стия. 10.15— П. Чайковский —
Трио для фортепьяно, скрипки
и виолончели. 11.10 — Л. Гла-

зунов—Вторая симфония 12.00 —
Последние изнестнл. 12.30 —
Пронапедения русских и совет-
ских композиторов. 13.00 —

Стнхн советских поэтов. 14 00—
Камерные произведения Д Шо-
стаковича. 15.00 — Последние
известия. 15.15 — С. Франк —
Симфония. 16.00 — Фортепьян-
ные произведения Р. Шумана.
17.00 — Последние известия.
17.15 — В Моцарт — Концерт
№ 20 (ре минор). Солист С Рмх-
тер. 18.00 — С. Рахманинов —
Соната лля виолончели и фор-
тепьпно 18.40 — Ноктюрны
Д Фнлда. 1900 — Последние
известия. 19.30 — П. Чайкоп-
гкий — Симфоническая фанта-
зия «Бурл» 2000 — С. Рахма-
нинов — Второй концерт для
Фортепьяно с оркестром.
21.00 - С Танеев — Квинтет.
22.00 — Последние известия
22.30 — Фортепьянные произ-
ведения М Балакирева. 23.05 —
Л. Бетховен — Соната М 9.
«КрсЙцерова» для скрипки и
Фортепьяно.

ПОГОДА

• 3—14 ноябрр • Мосиае и
Подмосковье местами ожидают*
ся небольшие дожди, утром ту-
ман, 5 - 1 0 градусов тепла.

Вторе!
•ыпуск
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