7 ноября 1987 года

П Р Й В Д я

Флаг в небе
над Москвой

Понедельник, 9 ноября
9.15 — А.
Касымов
«Хлеб
Октября». Очерк. 9.35 — Радио
слушателям о народной песне.
10.15 -— Радио — малышам.
10.40 — Школьникам. «На стру
нах и клавишах». 11.15 — «Лат
вия
музыкальная».
Концерт.
12.01 _ Время, события, люди.
12.40 — В
рабочий
полдень.
13.10 — «Вухта
отречения».
Представляем
новую
книгу
П. Проскурина. 14.00 — Избран
ные фортепьянные сонаты Л.
Бетховена. Соната № 1. 14.30 —
«Мы граждане твои, X X век».
Стихи
зарубежных
поэтов.
15.15 — Песни советских ком
позиторов исполняют зарубеж
ные артисты. 15.45 — «Здоро
вье». 16.00 — После пионерско
го слета. На вопросы пионеров
отвечает секретарь ЦК ВЛКСМ,
председатель Центрального со
вета Всесоюзной
пионерской
организации им. В. И. Ленина
И. Никитин. 17.15 — «Юность».
18.00 — Поет 3. Долухаиова. М у
зыкальная
передача. 18.40 —
Человек и закон. 19.31 — «Зем
ля и люди». Вечерняя програм
ма для сельских слушателей.
20.45 — Международный днев
ник. 22.30 —
В. Пастернак.
Стнхи. 23.05 — «Юность».

— Первоначально предполагалось дополни
тельно укрепить флаг горизонтальной штангой из
алюминия,— продолжает Степан Сергеевич,— но
во время пробных подъемов от нее пришлось от
казаться. Легкая металлическая штанга под на
пором сильного ветра выгибалась, словно лоза.
Оставлять ее было рискованно. Вместе с инжене
ром А. Шипиловым мы изменили конструкцию
крепления и, как видите, удачно.
Флаг поднимается на высоту восемьсот метров.
Если погода установится ясная, безоблачная, алое
полотнище будет видно не только во всех точ
ках столицы, но и в Подмосковье — в радиусе
до ста километров. Вечером и ночью флаг осве
щается с земли. Для этого в четырех местах
установлены группы мощных прожекторов.
...Звучит команда: «Государственный флаг
Союза Советских Социалистических Республик на
заданную высоту поднять!»
Зашумел двигатель лебедки, натянулся, как
струна) стальной трос, медленно стал отдаляться
от поверхности земли серебристый корпус аэро
стата. Вместе с ним в синеву неба поплыл алый
стяг нашей Родины.
Это не единственный флаг, который реет в
московском небе на высоте сотен метров. Еще
одно «высотное» красное полотнище поднимается
по традиции на башне телецентра в Останкине.
И не счесть флагов на площадях, проспектах и
улицах города.

О демонстрации
представителей
трудящихся
7 ноября 1987 года
а г. Москве
В день 70-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции 7 ноября 1987
года на Красной площади состо
ится демонстрация представите
лей трудящихся города Москвы.
Начало демонстрации в 10 час.
55 мин.
Представители
трудящихся,
участвующие в демонстрации, со
бираются на свои сборные пунк
ты по предприятиям и учрежде
ниям и следуют на Красную пло
щадь организованно районными
колоннами по установленным
маршрутам.
Пропуск на Красную площадь
лиц, идущих по пригласительным
билетам, прекращается в 9 часов
45 минут.
Движение всех видов транспор
та, за исключением автомашин со
специальными пропусками, будет
прекращено в районе централь
ных площадей в 7 часов утра, в
кольце «А» — в 7 часов 30 минут
утра и в пределах Садового коль
ца — в 8 часов утра и возобнов
лено после окончания демонстра
ции.

Работа московского
городского транспорта
в праздничные дни
Перевозка пассаж ир ов город
ски м тра нсп о рто м
будет про
изводиться:
— 7 нояеря тр ам ваям и, тр о л 
лейбусами и автобусам и
с
5
часов 30 м ки у т утра, метропо
литеном с 6 часов утра до 2 ча
сов ночи;
— 8 ноября трам ваям и, трол
лейбусами, автобусам и и м ет
рополитеном, как
в обы чны е
Дии;
— легковы ми таксом оторам и
круглосуточно.
— 7 ноября стакц ия
метро
«Новокузнецкая»
Замоскворец
кого радиуса в период военно
го парада и дем онстрации бу
дет работать тольио для входа
и пересадки пассаж иров.
С танции
метро
«Проспект
Маркса»,
«Площ адь
револю 
ции»,
«Площ адь
Свердлова»,
«площ адь Ногина», «Библиоте
ка
им.
Лекика»,
«Боровиц
кая»,
«Калининская»,
«Дзерж икская», «Кузиециий
мост»,
«Пуш иинская» и «Горьковская»
с 7 часов утра и ко окон ча
ния дем онстрации будут рабо
та ть только для пересадии пас
сажиров.
Во время кародны х гуляний
вечером
7
коября
станции
метро «Д зерж икская», «Кузнец
кий
мост»,
«Пуш кинская»,
«Горьковская»,
«Маяковсиая»,
«Площадь Револю ции», «Прос
пект Маркса», «Площ адь Сверд
лова»,
«Площадь
Ногика»,
«Библиотека им. Ленина», «Бо
ровицкая»
и
«Калининсиая»
будут о ти р ы ты только для вы 
хода и пересадии пассаж иров.
С 21 часа 7 ноября ка станци
ях
метро
«Парк
культуры »,
«Октябрьская», «Белоруссиая»,
«Кропоткинская»,
«Ф рунзен
ская», «Университет», «Смолен
ская»— Ф илевсиой и АрбатскоПокровской линий вход будет
ограничен.

Опять «Вердер»
По жеребьевке очередным со
перником футболистов тбилис
ского «Динамо» в розыгрыше
Кубка УЕФА оказался «Вердер»
из ФРГ, который на предыдущем
этапе переиграл «Спартак». Пер
вый матч состоится 25 ноября в
ФРГ, ответный — 9 декабря.
(ТАСС).
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Сколько ни собери их вме
сте, пусть даже миллионы и
миллионы — людей с молота
ми и серпами, с пилами и ру
банками, лопатами и ломами,
ножницами и иглами,— все
равно они для меня никакой
не рабочий класс, а живые дя
ди Пети и Коли, тети Маруси,
Анны Мироновны, Николаи
Ивановичи да Степаны Гаври
ловичи. Словом «класс» опе
рируют политики и философы,
а сами люди просто живут се
бе, работают, любят, обзаво
дятся детьми, если надо, идут
на войну и погибают или по
беждают, даже не думая о
том, что они — класс! Не ду
мают, потому что они его вы
ражают все-все время, и это
выражение в них самих—как
постоянный ток в электриче
ской цепи.
Мне посчастливилось среди
этого класса появиться на свет
и все годы, исключая разве
войну, проявить вместе с Пет
рами и Марусями, работать,
как и они, молотами и серпа
ми. Завод огнеупорного кирпи
ча, вокруг которого проходи
ло мое детство, носил имя Д е
сятой
годовщины Октября.
А не сегодня завтра какойлибо новостройке или улице
будет присвоено имя Семиде
сятой годовщины... Вот в этом
отрезке я и попробую расска
зать о тех, кто на моих глазах
был ничем и стал всем.
Как подручный партии по
идеологической работе я бла
гоговею перед нашими пред
военными идеологическими во
жаками. Через них партия по
вела народ по такой понятной,
близкой сердцу каждого ли
нии, что слова «труд», «рабо
чий» были для нас, детворы,
по меньшей мере такими же,
как «бог» для наш их, древних
бабушек. Он все может, этот
рабочий! На это нацеливала
нас вся система школьного
обучения и воспитания, а до
школы — живой пример семьи,
соседей, улицы, где слово
«белоручка» среди шахтарчат
и заводской пацанвы звучало
обидно и оскорбительно. И это
благоговение перед
трудом
осталось на всю жизнь. Пом
ню, уже демобилизовавшись
сразу после войны, я не изба
вился от въевшегося мировоз
зрения детства: в соляной ш ах
те не хотел работать в рука
вицах, за корявые рельсы
умышленно хватался голыми
руками, дабы там, на поверх
ности, в клубе, девчата не по
считали, что у дылды в беско
зырке — нежные руки барчу
ка...
И как самозабвенно верили
мы в надежность рабочего че
ловека!
Как сейчас, вижу дальнюю
картину. В октябре сорок пер
вого в двух-трех километрах
от фронта пытается выско
чить «из-под немца» эшелон с
заводским
оборудованием,
сцепленный вперемежку с теп
лушками
эвакуирующихся.
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ПИСАТЕЛЯ

Везти эшелон
нечем, наш
огромный
зеленый
паровоз
марки «СО» стоит в депо на
ремонте. Но бросить его вра
гам ир—чл. И вот четверо про
масленных мужиков на гла
зах всего эшелона, упираясь
в шпалы до искр из-под сапог,
толкают по рельсам мертвую
груду железа и, когда лязгают
буфера, падают и долго не
могут отдышаться. Черный
«ОВ» в голове дает свисток и
буквально вырывает эшелон
из-под крыльев с черными кре
стами. Но главный страх в
другом: все знают, что «овеч
ка» — это наша заводская вер
тушка, она дотянет нас всего
лишь до недалекой станции и
там бросит, так как у нее сво
их дел полно, а дальше нас
должен везти тот самый «СО»,
над которым ни паринки, ни
дыминки. И пусть пикируют
самолеты, пусть под насыпью
рвутся бомбы — все смотрят
на зеленый паровоз. Помню,
подслеповатый старичок спро
сил меня: «Сынок, глянь, ра
бочие на паровозе
есть7»
«Есть!»—закричал я. «Ну то
гда пустят, не переживайте».
И мы как-то сразу успокои
лись. Тысячи глаз, не боясь
обстрела, наблюдали, как чет
веро черных бегают по тенде
ру, что-то прикручивают, ма
шут кувалдами, кидают дро
ва. «Овечка», свистнув на
прощанье, покинула нас и зачмыхала по соседней колее
назад, в пекло войны, но в тот
же миг в хвосте раздался ба
совитый гудок. Каким возгла
сом детей и матерей взорва
лись теплушки! Не подвели ра
бочие! Сильный «СО» довез
нас через два месяца до У ра
ла, где на полянах среди ле
сов, среди сугробов, под не
бом прямо, при тридцатигра
дусном морозе и ровном, как
струна, дыме из бревенчатых
изб стояли станки, и еще не
окрепшие руки в маминых ва
режках точили снаряды. Нам
не хватало по году до дозво
ленных станочных четырна
дцати, но после уроков все мы
шли на завод без стен, крыши
и забора, добровольно подно
сили заготовки и уносили на
склад блестящие штуковины,
которые почему-то называли
«зарядами».
Мы считали — иначе и быть
не может. Но потом пришла
пора, когда в государстве р а
бочих и крестьян прорезались
голоса: «Какой труд ребенку!
Д а он у меня как куколка хо
дить будет!» Я присутствовал
на родительских собраниях,
где чуть ли не до рукопашной
доходило между рабочими и
той сферой обслуги, которая
дружно раздобыла справки об
освобождении их детей и от
уроков, и от всякого труда.
Класс видел: не туда гре
бем — лень и барство выйдут
обществу боком.
Рабочий люд всегда говорил
между собой открыто и гром
ко. Молчал он разве что в го-
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ВЫПУСК

Ф о т о М. Павлова.

Окрепший в борьбе

Триумфальная
рократизма.

Второй

Вторник, 10 ноября

Н. МОДЕСТОВ.

СЛОВО
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Всегда рядом...

Рисунки Ю. Черепанова.
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первая программа

В дни празднования 70-летия Великого Октября в небе над столи
цей взвился алый стяг. Он поднят с помощью аэростата.
Площадка, где готовился к взлету серебристый
аэростат, расположена в самом центре города,
рядом с бассейном «Москва». Слышатся отрыви
стые команды, заканчиваются последние приго
товления. Газовый рукав подсоединен к кожуху
летательного аппарата. Раздается едва слышное
шипение — это газ начинает поступать в корпус
аэростата. Медленно, чуть заметно поднимается
поверхность кожуха, разглаживаются складки
особо прочной прорезиненной ткани. Словно се
ребристый холм, вырастает на глазах двадцати
пятиметровый корпус аэростата.
Проходит несколько минут, и аппарат надеж
но закреплен стальным тросом над поверхностью
земли. Следующий этап — подъем флага.
— Флаг будет реять в небе все дни праздни
ка,— рассказывает руководитель группы по об
служиванию аэростата С. Маметьев.— Наверху
постоянно дует сильный ветер, а ведь поверхность
флага — четыреста квадратных метров, Для из
готовления флага был использован сверхпрочный
материал. Интересно, что, несмотря на внуши
тельную площадь, вес стяга — всего двадцать ки
лограммов.
К тросу флаг крепится с помощью особых ка
рабинов. Они расположены на двести метров ни
же корпуса аэростата с интервалом в один метр.
Специалисты С. Васильев, Ю. Мороз, А. Краснов
быстро закрепляют край флага к тросу. Полот
нище, чуть похлопывая от легкого ветерка, начи
нает разворачиваться над нашими головами.
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ды, когда и за анекдот можно
было схлопотать ярлык врага
народа. Но даже тогда — ду
мал он прямо, открыто, с
классовым рабочим сознани
ем. Сегодня хочется замечать
и замечать еще одно совер
шенно уникальное свойство
рабочего класса, да и народа в
целом: его
идеологическую
иммунность против лжи, бюро
кратизма, трескотни, пусто
звонства, верхоглядства и по
литического авантюризма. Лю
бой поворот жизненного русла
то ли сверху, то ли сбоку или
откуда угодно живущий че
стным трудом примеряет пре
жде всего к своему труду: а
что этот поворот даст на деле,
а не на словах7 И как бы ни
были громки речи, какой бы
рай ни обещался, а он сразу
прикинет все на свой рабочий
аршин, сам — без консульта
ций, экспертиз, референтов,
ибо в своем деле он — высшая
инстанция, и никто, кроме не
го, не знает всех тонкостей и
рычагов его ремесла и души
работника — того самого, что
в сухих формулировках зву
чит как производительные си
лы и производственные отно
шения. А примерив, скажет:
«Вот это да! Это пойдет!». Но
нередко за семьдесят послед
них лет своей истории ему
приходилось, когда в голос, а
когда лишь в душе, давать и
другую, идущую против офи
циального русла оценку: «Не
пойдет, как ни пыжьтесь...»
И, правда, не шло.
А вот у шахтерского брига
дира Виктора Ивановича —
пошло! Оговорюсь, что решил
не называть в очерке фами
лий. Те, о ком речь, сами се
бя узнают, да и друзья дога
даются, а другим особой нуж
ды в фамилиях нет, важна
суть. Так вот неизвестный
бригадир проходчиков столет
ней шахтенки Виктор Ивано
вич прочитал как-то в журна
ле «Коммунист» статью о
тогда еще только зарождав
шемся
бригадном
подряде.
Стоп! Да вот же к чему сама
жизнь нас давно привела, а я
мучаюсь, формулировки никак
не найду. Ведь в шахте мы все
врозь: проходчикам
важны
пройденные метры, горнорабо
чим очистного забоя, гро
зам — тонны угля, электри
кам, чтоб ничего не перегора
ло, а внутришахтному транс
порту вообще чем меньше уг
ля — тем
лучше, отдохнуть
можно, а то и выспаться, ведь
почасовая ставка все равно
идет. И сколько в этих щелях
«сачков» и лодырей, как кло
пов, только успевай бригади
ры подгонять. А как сделать,
чтоб никого не подгонять7 По
садить всех «на тонну»! Есть
добыча — есть и зарплата, и
премии, и льготы. Не дал
уголька—«ешь постный борщ
в столовой». О том, как Вик
тор Иванович внедрял бригад
ный подряд, можно рассказы
вать много, мытарств у него
было больше чем достаточно,
скажу только, что внедрил.
И теперь ои официальный ро
доначальник бригадного под
ряда на шахтах Донбасса, о
чем, кстати, он сам меньше
всего говорит. Палки в колеса
ему ставили всякие и «свер
ху», и внизу, но по натуре он
человек решительный, здоро
вый и духом и телом, мастер
спорта СССР по вольной борь
бе, своих оппонентов он все
равно «дожимал в партере».
Когда противники
бросили
убийственное обвинение: что
ты понимаешь в горном деле,
у тебя нет горного образова
ния! — Виктор и это «прогло
тил», в сорок пять лет посту
пил в заочный горный техни
кум и окончил его на «от
лично». Дипломная работа,
кстати, была на тему бригад
ного подряда на его участке.
А теперь спросим: зачем он

и " пиевм
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_

ф

все это делал7 Ведь то, что
Виктор отстаивал, не давало
роста зарплаты, не устраняло
подземных тягот, давало одно:
нормальную работу без нерво
трепки, без авралов и штур
мовщины, без нахлебников на
шее шахтера. А разве этого
мало7 Да ведь работа — это
жизнь шахтерская, и если там
все пойдет с песней, то на-гора
танцевать будем! Движущие
Виктором силы не понять
без знания его биографии.
Отец, дед и прадед — шахте
ры, род тянется от давних бун
товщиков и революционеров,
классового сознания занимать
не приходилось, оно было свое,
выстраданное. Богом и мери
лом жизни в семье был труд.
И если спросите, где был сем
надцатилетний Виктор, когда
вся страна осваивала цели
ну,— конечно же, на целине,
вернулся оттуда с медалью.
Там же местные казахи научи
ли украинского хлопца прие
мам своей борьбы и, как ока
залось, на свою голову, все ме
дали Виктор вскоре позабирал
и на фестивале даже представ
лял республику, нес на вытя
нутой руке огромный герб Ка
захстана. В большом спорте
объездил два десятка стран,
окончил физкультурный инсти
тут. А в двадцать шесть по
нял, что на ковре он не ве
чен, и без сомнений пошел по
следам всей своей мужской
линии — в шахту. И сколько
их таких только вокруг меня
в родном Донбассе...
Возможно, я кого-то удивлю
сейчас, но, по моим наблюде
ниям, трудовой народ к раз
говорам о перестройке «по
остыл». Принял он ее сразу,
проанализировал и молча стал
выполнять, лишний «шум» в
какой-то мере ему даже ме
шает: человек работает. Так
и хочется сравнить это по
ложение с тем. как было в
недавно показанном по телеви
дению фильме о Первой Кон
ной Буденного. После фрон
тального схода кавалерийских
полков, после «ура», выстре
лов и грома пулеметов на по
ле брани вдруг стало тихо.
«Почему затихли?»—вопросил
штабист. «Р убятся»,—ответил
командарм. Вот так сейчас и
рабочий класс моего края мол
ча рубится с бюрократизмом,
разгильдяйством,
раздутыми
штатами,
нахлебниками на
трудовой шее. Единственное,
на что жалуются,— побыстрей
бы все прикончить. Попадает
ся в их среде какой Фома
неверующий или нытик — са
ми, своими способами с ним и
борются, перевоспитывают.
О чем думает сейчас рабо
чий человек, о чем говорит7 В
своей среде они обсуждают
такое, чего еще и в централь
ной печати нет, а есть ли на
метки в правительстве — он
убежден, что есть. Душой и
сердцем принял Продовольст
венную программу, школьную
реформу, злой, как черт, на ав
тосервис, на «олат» в торговле,
несусветные цены
на «ба
рахло», которые, даже ему,
с подземным заработком под
шестьсот, не позволяют одеть
ся «по-людски». Приветствует,
что «алкаш ам хвост накрути
ли», очень рад, что удалось
навести трезвость на производ
стве. В рабочей среде— больше
всего депутатов и делегатов
партийных съездов, это зако
номерно, но предварительное
«утрясание» кандидатур, ко
торое происходит вроде бы
на глазах и с участием ра
бочих, по их мнению, заорга
низовано и обюрокрачено до
неприличия.
Боится ли чего-нибудь сего
дня наш славный рабочий
класс7 Да, есть у него одна
боязнь. Расскажу о ней так,
как было. На шахте проходил
торжественный вечер ветера
нов войны и труда. Кстати, в
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большинстве каждый из них
выступал в двух ролях. С точ
ки зрения идеологии рабочего
класса—это тоже примечатель
но: кто на войне был впереди,
тот и в труде такой же. Пос
ле вечера мы присели с ровес
ником века Кузьмой Петрови
чем на скамеечке. Вместе с
одуряющим
запахом
белой
акации впитываю его бесхит
ростный рассказ о прожитой
жизни и его «наказ детям».
Понимаю, что ветеран пере
жил и революционный взлет
духа, и звон клинков граждан
ской, и напряженные до звона
в ушах первые пятилетки,
ошеломление тридцать седь
мого, и страшную кровь вой
ны, и хруст суставов в период
восстановления... Но долго не
понимаю требовательного обра
щения ко мне: «Вы там смот
рите! Чтоб больше не было та
кого!» Потом я разобрался,
что старый солдат и шахтер
открыто журил меня, как буд
то я если уж не самый-самый,
то во всяком случае член пра
вительства. «Ты отвечай, отве
чай: мы вас за семьдесят го
дов хоть раз подвели? Хоть в
чем-то7 То-то! Жилы на себе
рвали, голодные и босые ходи
ли, а верность сберегли. А вы7
Ты отвечай! Глянь, какой мы
террикон насыпали из породы,
повыше ваших Казбеков будет.
А знаешь, как вагонетка назы
вается, что срывается с самойсамой верхотуры? Орел! Орла
мы боимся, и пока вагонка на
верх ползет — мы ее и к тросу
двойным захватом зацепим, и
железный башмак на случай
чего сзади подставим... Да не
каждая доверху доходит. Иная
наверх лезет — и все кособо
чит, виляет, гремит, снизу это
хорошо видно, а потом с та
кой-то высоты — да вниз! Вся
шахтарня тут врассыпную,
тревога воет, а «орел» сте
ны вдребезги, а кто не от
скочил — и людей не щадит.
Вот я тебя и спрашиваю
открыто: кто, по-честному, на
верху и в душах народа остал
ся? Ленин! А почему же по
том многие срывались? Где вы
были7 Куда глядели7 Нынчето повернулось все к правде,
да только смотрите мне, чтоб
больше такого никогда и ни
кому не было. Смотрите мне!»
Вот ведь какое прекрасное
явление: мы семьдесят лет ча
ще говорили о задвчах трудо
вого народа — и он этим сло
вам внимал, постепенно подтя
гивался до уровня своего аван
гарда, который ставил задачи,
а с другой стороны — поды
мал и его до своих незыб
лемых народных классовых
высот. Когда власть и народ
становятся едиными не на сло
вах, а на деле, тогда народ
так же вправе ставить задачи
правительству, как оно — на
роду. Именно это и происходит
сейчас в жизни в наши дни
бескровной революции за де
мократию, то есть за истинное,
а не трибунное народовластие.
Честное слово, я влюблен в
свой рабочий класс, среди ко
торого живу и духом которо
го полнюсь. И если даже не
забывать все плохое, наносное,
чуждое, не наше, но все же
бывшее у нас, то без грана
преувеличения можно сказать,
что за семьдесят лет наш че
ловек труда не только не по
терял кристального духа Ок
тября семнадцатого, но зака
лил его, сделал звонче и креп
че. И в революцию перестрой
ки вступил с духом, окрепшим
в борьбе. Лить бы памятники
его душе и духу, если бы мож
но было выразить их хоть в
каком материале...

Анатолий МАРТЫНОВ.
г. Д он ец к.
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9.15 — Поэтическая тетрадь.
9.45 — П. Сарасате — Концерт
ная фантазия для скрипки и
фортепьяно
на
темы
оперы
Ж. Бнзе «Кармен». 10.15 — Ра
дио — малышам. 10.30 — «Дру
жат дети на планете». Музы
кальная программа с участием
детей разных
стран. 11.15 —
«России звонкие края». 12.01 —
Время,, события, люди. 12.40 —
В рабочий полдень. 13.10 — А.
Медников
«Проспект
Мира».
Страницы романа. 14.00 — «XIII
съезд КПК: проблемы и пер
спективы развития КНР». За
«круглым
столом»
политиче
ский обозреватель ТАСС Ю. Кор
нилов и комментатор Всесоюз
ного радио Б. Андрианов. Веду
щий — Н. Агаянц. 14.30 — М у
зыкальная программа. 14.45 —
Зима спросит строго. Радиопе
рекличка (Мурманск,
Калуга,
Харьков). 15.15— Концерт по заявкам
работников
милиции.
16.00 — Школьникам и учащим
ся ПТУ. Радномост Ленинград—
Свердловск— Белгород. Об участин старшеклассников в благо
устройстве родных мест, сохра
нении памятников революцион
ной славы. 17.15 — «Юность».
18.00 — Избранные
произведе
ния М. Балакирева. Симфония
№ 2. 18.40— Радиошкола «Учись
хозяйствовать». Тема: «Социа
листическое соревнование на
новом этапе». 19.31 — Радиоте
атр. О. Перекалнн «Предисло
вие». В антракте (20.26) — М еж 
дународный дневник. 21.35 —
Эстрадная программа. 22.30 —
М. Равель — «Вальс». Хореогра
фическая поэма для оркестра.
22.45 — Спортивный
дневник.
23.05 — «Юность».

Среда, 11 ноября
9.15 — Писатели у микрофо
на. С. Дангулов «Дипломаты
революции». 10.15 — Радио —
малышам. 10.30 — Школьникам.
«Красная площадь». Из истории
московских улнц. 11.15 — Совет
ские пианисты— лауреаты М еж 
дународного конкурса нм. Ф .
Бузони в Больцано В. Кулешов
н Л. Знльберштейн. 12.01 —
Время, события, люди. 12.40 —
В рабочий полдень. 13.10 — О
Маршаке. Рассказывает В. Бе
рестов. 14.00 — Красный! Жел
тый!
Зеленый!
15.15 — Музы
кальная передача из
Праги
15.45 — Школьники за компью
тером.
Репортаж.
16.00 — От
крытая студия «Юности». Тема
«Экономика и ты». 18.00 — Вы
ступает Государственный эст
радиый
оркестр
Армении
18.40 — К выходу в свет оче
редного номера журнала «Ком
муннст».
19.31 — О.
Фельцман — оперетта «Пусть гитара
играет» (монтаж). 20.45 — М еж 
дународный дневник. 21.00 —
На XII Нсесоюзном конкурсе
вокалистов им. М. Глинки в Ба
ку. Обозрение. 21.45 — Взрос
лым — о детях. 23.05 — Музы
кальные премьеры.

Четверг, 12 ноября

9.15 — Студия
«Публицист»
«Ясная Поляна: взгляд в буду
щее». 10.15 — Радио — малы
шам. 10.35, 16.00 — Передачи
Для школьников. 11.15 — «Ког
да поют солдаты».
Концерт.

Телевидение
7 ноября
70 лет Великой Октябрьской
социалистической революции
П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А . 8.00 —
Новости. 8.15 — Документаль
ный фнльм «В Ульяновск, к Ле
нину». 8.45 — «Песни наших от
цов». Концерт детской художе
ственной
самодеятельности.
9.10 — «Поэты — Октябрю».
Поэтическая композиция. 9.40 —
Москва. Красная площадь. Во
енный парад н демонстрация
трудящ ихся, посвящ енны е 70-й
годовщ ине Великой Октябрьской
социалистической
революции.
По окончании — Песнн и тан
цы народов СССР. 12,30 — До
кументальный телефильм «Раз
лив» (Ленинград). 12.40 — Тру
женики
промышленности
и
сельского хозяйства — лауреа
ты
Государственных
премий
СССР 1987 года 13.40 — «Сме
ло. товарищи, в ногу!» Рево
люционные песнн. 13.45 — «Па
мяти павш их борцов за Советсиую власть. М инута молчания».
14.03— Г. Свиридов— «Патетиче
ская оратория» для солистов, хо
ра и оркестра на слова В. Мая
ковского.
14.40 — Художест
венный
фнльм
«Горн,
горн,
моя звезда».
16.10 — Мульт
фильм.
16.20 — Фнльм-спектакль «Большевики». Автор —
М. Шатров. В перерыве (17.25)—
Новости. 18.50 — «В. И. Ленин.
Страницы жизни».
Кинодоку
менты. 20.00 н 22.30 — «Вас
приглашает Ленинград». Музы
кальная
программа
21.00 —
Время. Репортаж о военном па
раде и демонстрации трудящих
ся, посвященных 70-й годовщи
не Великой Октябрьской социа
листической революции.
В ТО РА Я П Р О Г Р А М М А . 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — «Революци
онный плакат». 8.45 — «Песни
наших отцов». Концерт дет
ской художественной самодея
тельности.
9.10 — «Поэты —
Октябрю». Поэтическая Компо
зиция. 9.40 — Москва. Красная
площадь. Военный парад и де
монстрация трудящ ихся, посвя
щенны е 70-й годовщ ине Велии о й О и тя б р ь с и о й социалистичесиой революции. По оконча
нии _ Песнн н танцы народов
СССР. 12.30 — Фнльм — детям.
«Рыцарн
Черного
озера».
13.40 — «Смело, товарищи, в
ногу!»
Революционные песнн.
13.45 — «Памяти павш их бор
цов за Советскую власть. М и
нута молчания». 14.05 — Валет
А.
Хачатуряна
«Спартак».
Спектакль. 16.20 — Научно-по
пулярный фнльм «Знамя борь
бы за рабочее дело». 16.30 —
Выступление Русского народ
ного
хора
РСФСР
нм .
М.
Пятницкого.
17.25 — Мульт
фильм.
17.40 — Документаль
ный телефильм «Лу-шый гло
бус» (Тбилиси). 18,30 — Мульт
фильм. 18.40 — Концерт Госу
дарственного камерного оркест
ра СССР. 19.35 — М, Горький
«Песня о Соколе», «Песня о Бу
ревестнике». 20.00 — «Спокой
ной ночн, малыши!» 20.15 —
Жнзнь,
отданная
революции.
Н. Островский. 21.00 — Время.
Репортаж о военном параде и

Ордена Ленина к ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС
«Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

12.01 __ Время, события, люди.
12.40 — В
рабочий
полдень.
13.10 — Л. Стишова «Багуль
ник». Страницы повести. 14.00—
Музыкальная программа с уча
стием
украинских
артистов.
14.40 — Предприятия, люди, пе
рестройка. Репортаж с Раздольненского завода строительных
материалов (Приморский край).
15.15 — В.
Артемов — Концерт
для тринадцати инструментов.
15.30 — Трудовой ритм пятилет
ки. Передача радио Татарии.
18.00 — А. Бородин — Симфо
ния № 2 («Богатырская»). (Из
фондов радио). 18.40 — Мелодии
Мексики.
19.30 — Радиотеатр,
В.
Штанько
«Партия
пору
чила». О Ф . Э. Дзержинском
20.25 — Играют духовые орке
стры. В программе — старин
ные вальсы. 20.45 — Междуна
родный дневник. 21.00 — Кон
церт А.
Диншева.
23.05
—
«Юность».

Пятница, 13 ноября

9.15 — Слово
публициста.
Г. Долгов «Отвечая на ваши
письма...» 10.15 — Радио — ма
лышам. 10.35, 16.00 — Передачи
для школьников. 11.15 — «Ласкаво просымо». Музыкальная
программа по письмам радио
слушателей. 12.01 — Время, со
бытия, люди. 12.40 — В рабочий
полдень.
13.10 — Империализм
без маски. «Лицом к лицу с ма
фией». Литературная компози
ция. 14.00 — «Голоса друзей».
14.30 — Избранные
произведе
ния Р. Щедрина. «Тетрадь для
юношества». 15.15 — Песни со
ветских композиторов в испол
нении В. Селиванова. 15.30 —
Экономика: резервы ускорения.
Репортажи, интервью. 17.15 —
«Юность». 18.00 — На XIV М еж 
дународном
конкурсе
«Приз
Братиславы».
19.00 — Концерт,
посвященный
Дню
советской
милиции. В антракте — Между
народный диевиик. 22.30 — «С
улыбкой». Юмористическая пе
редача. 23.05 — «Юность».

Суббота, 14 ноября
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!»
10.15 — Радио —
малышам. 10.25 — В странах
социализма, 10.40 — Поет С. За
харов.
11.00 — «Здоровье»
11.20 — Музыкальный
глобус
12.01 — Время, события, людн
12.40 — «Вы нам писали». Ю мо
ристическая передача, 13.15 —
«За» и «Против». Проблемно
публицистическая
передача
13.45 — Скрипичные миниатю
ры в исполнении Л. Когана
14.00 — Служу Советскому Сою
зу| 14.30 — Концерт для воинов
15.15 — Песни в сердце народ
ном. Музыкальная программа с
участием Л. Зыкиной. 16.00 —
Школьникам н учащимся ПТУ.
«Рассказы о героях». С. С. ГейчеНко. 17.15 — «Юность». 18.00—
Вчера, сегодня, завтра. И нф ор 
мационно-художественная про
грамма. 18.45 — Играет оркестр
под
управлением
Каравеллн.
19.31 — Субботний концерт по
заявкам
радиослушателей.
20.45 — Международный днев
ник. 21.00 — Вечер поэзии С.
Маркова. 22.30 — Концерт попу
лярной классической
музыки
для молодых радиослушателей.
23.05 — Добрый вечер! Танцу
ем, слушаем, поем.

Воскресенье, 1$ ноября
9.15 — «С
добрым
утром!»
10.15 — «Пионерская
зорька».
10.35 — Школьникам.
«Лесная
радиогазета». 11.00 — По странам
н
континентам.
11.20 —
Концерт для работников сель
ского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности агро
промышленного
комплекса
12.01 — Время, события, людн
12.40 — Б. Карамышев — «Мед
ленный вальс». 12.45 — В мире
слов. 13.10 — «Концертная се
ренада». 14.00 — «Здоровье»
14.30 — Концерт по заявкам ра
днослушателей. 15.15 — «Псков
скне гусляры». 15.30 — Между
народные обозреватели за «круг
лым столом». 16.00 — В детском
радиотеатре. «Мальчик из Вуп
перталя». (О юных годах Ф. Эн
гельса).
17.15 — «Юность»
18.00 — О чем поют цыгане. Му
зыкальная передача. 18.45 —
«Бойцы перестройки».
Радио
рассказ о председателе колхо
за «Путь к коммунизму» Став
ропольского края. 19.30 — От
крытне
фестиваля
советской
музыки «Московская осень». В
антракте — стнхи советских по
этов. 22.30 — Е. Дербенко —
«Русские картинки». Сюнта для
баяна. 22.40— Спортивный днев
ник, 23.05 — «Юность».
демонстрации трудящихся, по
священных 70-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой
революции.
22.30 —
«Цемент». Художественный те
лефильм. 1-я и 2-я серии
М ОСКОВСКАЯ
П РО ГРАМ М А.
19.00 — К. Федин «Первые ра
дости».
19.30 — Выступление
ансамбля политической песни
«Резонанс» (Москва)
20.00 —
У карты Подмосковья. 20.45 —
«Спокойной
ночн.
малыши!»
21.00 — Время. Репортаж о во
енном параде н демонстрации
трудящихся, посвнщенных 70-й
годовщине
Великой Октябрь
ской
социалистической рево
люции.
22.30 — А.
Твардов
ский «Василий Теркин». Фильмспектакль. В перерыве (23.30) —
Московские новости.
Л Е Н И Н ГР А Д С К А Я
П РО ГРАМ 
МА. 9.50 — Ленинград. Двор
цовая площ адь. Военный парад
и
демонстрация
трудящ ихся,
посвящ енны е
70-й годовщ ине
Великой О ктябрьской социали
стической революции. По окон
чании
(12.30) — Творчество
юных.
14.45 — «Удивительная
находка, кли Самые обыкновен
ные чудеса». Художественный
фильм для детей. 15.55 — «Ле
нинград — колыбель Великого
Октября». Документальный -те
лефильм. 16.05 — «Этюды Двор
цовой площади». 16.35 — Кон
церт хора старых большевиков
г. Ленинграда. 16.55 — «Этюды
Дворцовой площади». 17.25 —
Заключительный концерт 2-го
Всесоюзного фестиваля народ
ного творчества. 18.00 — «Бал
тийская слава». Художествен
ный фильм. 19.30 — Репортаж
о военном параде и демонсч ра
ции трудящихся в Ленинграде,
посвященных
7о-й годовщине
Великой Октябрьской социали
стической революции. 20.00 —
Вас приглашает Ленинград. М у 
зыкальная программа. 21.00 —
Время.
22.30 — Продолжение
музыкальной программы «Вас
приглашает Ленинград».

Погода
В М оскве и М осковской обла
сти 7 ноября облачная погода с
прояскекиями, временами сла
бый скег, ветер северо-западный, 5 — 10 метров в секунду,
температура ночью и днем 2 — 5
градусов мороза, иа дорогах ме
стами гололедица. 8 — 9 ноября
облачная погода с прояснения
ми, слабый скег, ветер северозападный, иочью 4 — 9 (9 коября
по области до 11), днем 3 — 7
градусов мороза.
8 — 9 ноября в Ленинградской
области в отдельны х районах
небольшой сиег, иа дорогах го
лоледица, температура ночью и
днем 2 — 7, в ионные часы при
прояснениях 6 — 11 градусов мо
роза.
8 — 9 ноября в
М урманской
области ветрено, сиег, метель,
иочью и днем 7 — 13 градусов
мороза. В Карелии такж е будет
ветрено, слабый сиег, слабая
метель, на дорогах гололедица,
4 — 9 градусов мороза. На У к р а 
ине ночью около нуля, днем
1— 8 градусов тепла.
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