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Растет
Нерюнгрн

ЯКУТСК, 14. (Корр. «Прав-
ды» В. Ермолаев). Исполком
Нерюнгр и некого Совета на-
родных депутатов утвердил
генеральный план застройки

'квартала «Л».

К шорт ал будет одним из кра
синейших • молодом городе,
растущем близ малого БАМа.
Здесь намечено аоэаести даа
•осьмидес чти квартирный
шесть девяностоквартирных
жилых дом^в, шесть общежи-
тий, среднюю школу , почти н
800 учащихся, детские сады-
ясли, столовую, большой магв'
эин, комбинат бытового обслу-
живания и многие другие объ-
екты.

Олимпийский
конкурс

Вчера в Оргкомитете
«Олимпиада-80» состоялась
пресс-конференция, на кото
рой было объявлено о Меж
дународ ном конкурсе не
лучший плакат, посвящен
ный XXII Играм в Москве.

Здесь же было сообщено о
том, что главным режиссером
официального фильме о Мо-
сковской Олимпиаде утверж-
ден лауреат Ленинской пре-
мии, народный артист СССР
Юрий Озеров.,

А. АНДРЕЕВ.

За тайнами
курганов

ЭЛИСТА, 14. (Внештат-
ный коцр "Правды» Д Л1у-
кебенов). Экспедиция науч-
ных работников и студентов
выехала в Октябрьский рай-
он республики.

По программе охранных ар-
еологичесчих исследований
|десь, в зоне мелиорации Сар-

пинской низменности, ученые
произведут раскопки курганов

древних обитателей степи.

КОГДА МЫ ОТДЫХАЕМ

• живописной излучине реин Рвут у села Бутучвмы О р г м м и о г о
района Молдавской ССР раскинулась территория природного аапо>
вед ни на «Старый Орхей». Удивителен и разнообразен природный
ландшафт долины: отвесные известковые склоны, причудливые
изваяния каменных глмб, многочисленные пещеры, утопающие
в зелени холмы вблизи Реута. Н а с н и м к а х : туристы • музее-
заповеднике «Старый ОрхаЙ»; участницы ансамбля народного танца
Дворца культуры Челябинского тракторного завода им. •. И. Ленина
перед выходом на сцену.

Фото Б. Капнина ж С. Васильева.

№ 196(21896)

! Телевидение с 17 по 23 июля
я Помвмлъннй, 17 июли
ш ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.00-
3 * Время» 8.35 — ГЯмнастн-
5 на. Я.55 — В. Шварц • —
6 «Золушки». Фильмспостакль
5 Государственного пкадемпчо-
3 ского театра им. В. Вахтангова.
9 10.АО •— «И миро жшютных».
а 14.30 — «Ио Сибири и Долыю-
д му Востоку». Кцмопрогрпмм;1.
3 |5,Я5 — «Ппаппп. С. Норне».
5 10.05— «Мамина школа». 10.95 —
щ Концерт нпродлон музыки.
ш 17.00 — <Вперед, мпльчншки!»
5 1Н.00—Новости. 1Н. 15 *— «В каж-
5 дом рисунки — солнце!» 18.30 —
5 «Недоля Великобритании на со-
2 потеком телевидении». Ковснт-
• ри — Волгоград — • породнен-
5 пью города. 10.00 — Концерт из
• прои.чведшшй С. Прокофьева,
5 Л Хачатуряна, Д, Кайплспского.
3 10.15 — «Год трети» — год
5 ударным». Решения нюльско-
5 ш (197В г.) Пленума ЦК
Я КПСС — в жнэиЫ 20.00 —
•• Художественный телефильм
5 «Уильям Шекспир». (Англия).
2 1-я серия, 21.00 — «Время».
в 21 30 — «Владимир Маяковский.
3 Страницы творчестпп». 22.20 —
3 «Концерты И. Лрхнповон».
1 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
5 «Москва*. 1П.Я0 ~ «По вашим
3 письмами. Музыкальная про-
5 грамма. 20.15 — «СПОКОЙНОЙ НО-
В чн. малыши!» 20.25 — «Встреча
• с Норвегией». Документальный
2 фильм. 20.45 — «Инициатива
« трудящихся Ленинского района
3 столицы». 21.00 — «Русская
т рочь». 21.30 — «Справочное йю-
3 ро». 21.45 —Концерт Госуднрст-
5 пенного духового оркестра
В РСФСР, аз.1'5 — А. Розанов —
5 «Кратчайшее- расстояние*. Те-
• л «.'спектакль и.1 цикла «Наши

ВОЕННАЯ МУЗЫКА
РАЗГОВОР С ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ—

война в моей памяти — памяти че-
ловека, родившегося за четыре месяца
до ее начала, осталась окнами, на ко-
торых висели шторы из плотной черной
бумаги, да стеклами этих окон, пере-

крещенными белыми бумажными но-
лосками. Вот, собственно, и все. Но ко-
гда я слышу первые аккорды торже-
ственно-трагической и в то же время
полной внутреннего оптимизма алек-

сандровской «Священной войны», я
словно ощ ущаю плечом тяжесть на-
дежной трехлинейки, а в душе чувствую
ту БЛАГОРОДНУЮ ЯРОСТЬ, которая
вела бойцов в атаку.

Турнирная орбита
ф ГАНДБОЛ, В Киеве со-

стоялся международный матч с
участием олимпийских чем-
пионов — команды СССР и
«сборной мира", составленной
из лучших мастеров Венгрии,
Дании. По тьши. Румынии. ФРГ.
Швеции и Югославии Победи-
ли хозяева — 23 • 18.

ф ФУТБОЛ. Состоялся оче-
редной матч на первенство
страны. В Москве встретились
земляки — автозаводцы » же-
лезнодорожники. Счет 2:1 в
пользу «Торпедо».

(По сообщениям
корр. «Правды»).

Генерал-майор в отставке
Николай Михайлович Наза-
ров вспоминает:

— Сорок второй год. Севе-
ро-Западный фронт. Одному
подразделению приказали от-
пить V противника снльАо
укрепленную им высотку. Сна-
чала это не удалось. Тогда ди-
визионный капельмейстер Ме-
щерип, кажется, его Никола-
ем звали, .юстроил музыкан-
тов и приказал играть «Свя-
щенную ВОЙНУ*. Вместе с бой-
цами в атаку пошла песня.
Подразделение выполнило при-
каз. Словом, получилось, как
писал Суворов в «Науке побе-
ждать»: «Музыка удвапвает,
утраивает армию. С распу-
шенными знаменами и громо-
ласной музыкой взял я Из-

маил»...

Давно замечено: если чело-
>ек говорит о деле, которому
[освятил всю жизнь, лшю его
1еняется, станошггея моложе.
чдк и иесь оы:кь

Рассуждая о военной МУЛЫ-
:с, моп собеседник Николай
Михайлович Назаров, народ-
ней артист РСФСР, словно
бросил с себя изрядное чис-
ю лет. Полвека с лишним но-
:ил он военную форму, играл в
юениых оркестрах, был глав-
1ым дирижером Советской Ар-
|ни, во!главлял пепертуар-

ш й совет военно-оркестровой
жбы, задача которого — от-

бирать для военных оркестров
новые мяпши, песни, другие
произведения. Но вот что пи-
сал в своих воспоминаниях о
Курской питие генерал армии
А. С. Жалов: «Особенно сле-
дует отметить одного из ко-
мандиров полков подполковни-
ка Н. М. Назарова. Он... был
лг.а паза ранен и остался В
строю». У Николая Михайло-
вича немало орленов и меда-
лей, III) ЧСТЫРЬМЯ ИЗ НИХ —

ДВУМЯ орденами Красною Зна-
мени, орденами Красной Зве-
зды и Отечественной поПны I
степени — ветеран особенно
гордится: так отмечены ею
фронтовые командирские за-
:лугн

— Кто же вы все-таки в пер-
вую очередь: строевой коман-
дир или музыкант? — спраши-
ваю я.

— Прежде всего — музы-
кант, все остальное — потом.
Войну встретил я Прибалтий-
ском военном округе, где ди-
рижировал окружным оркест-
ром Отличные подобрались в
нем музыканты, по вот беда: в
первые же дни войны от-
правили пас в глубокий
тыл. Тогда я попросился в
строй. Сначала поевал и 7-й
дивизии на Сенеро^Запалном
фронте, после окончания уско-
ренных курсов при Академии
имени Фрунзе был назначен
заместителем командира пил-
ка, потом стал командиром
полка. ВОЙНУ окончил там же,
где начат,— в Прибалтике, в
рядах той же 7-й дивизии,
участвуя в ликвидации К\р-
лянлекой группировки против-
ника. После Победы наппсал
рапорт, чтобы вернули меня в
оркестровую службу. И в ян-
варе сорок шестого дирижиро-
вал показательным оркестром
Министерства обпроны СССР.

Подумалось: как же щедра
природа к этому человеку. В
сорок первом году Николай
Михайлович имел солидный му-
зыкальный стаж: в начале два-
дцатых у бывшего беспризор-
ника, колониста Коли Назаро-
ва знающие люди обнаружили
слух и определили подростка
в Краснодарское музыкальное
училище. Три юда СПУСТЯ мо-
лодой валторнист играл в со-
ставе оркестра Краснодарский
милиции. Потом — армия, фа-
КУльтет военных капельмейсте-
ров при Московской консерва-
тории, первый «свой» оркестр.
Началась война, и Назаров,
отложив в сторону любимую
нал торн у и дирижерскую па-
лочку, стал боевым команди-
ром.

— Не надо считать,— про-
должал Николай Михайло-
вич,—будто у военных музы-
кантов меньше трудностей,
чем V «обычных» солдат и
офицеров. Не и том лаже дело,
что и наш брат занимается
огневой подготовкой. Другие у
нас трудности. Сыгранность,
сложенность исполнения — вот
первая задача. Вторая — и не
менее важная — подбор репер-
туара. Есть, конечно, такие
произведения, которые живут

десятилетиями. Их и слу-
шать, И ИСПОЛНЯТЬ — ОДНО
удовольствие. К примеру,
«Салют Москвы» и «Марш-
парад» Чернешсого, марши
«Победный» и «Народные
мстители» Иванова- Ралкевнча,
«Прощание славянки» Агапки-
на... И все же старого «бага-
жа» не хватает, а современ-
ные композиторы, особенно
маститые, нас не балуют.
Помню бывало, в репертуар-
ном совете прослушаем два-
дцать — тридцать новинок, а
отберем две — три. ЭТОМУ —
свои причины, и главная из
них-специфика жанра. Марш
короток, но за это время
композитор должен успеть
сказать не меньше, чем за
десяти - пятнадцатиминутную
часть симфонии. Струнной
группы в военных оркест-
рах нет. Но если так, то
надо постараться УСИЛИТЬ
выразительность музыкально-
го текста. Нет же! Иные авто-
ры смотрят на ДУХОВУЮ МУ-
ЗЫКУ как на второстепенный
жанр который, дескать, толь-
ко «на любителя». А, между
прочим, таким любителем весь
народ можно назвать! «Голос»
духового-то инструмента бли-
же к человеческому, чем зву-
чание струпного. Недаром па-
стушья дудка появилась на
свет раньше лиры. 11 ведь от
этой ДУДОЧКИ родился орган,
где хрустальный тембр флей-
ты пикколо может мгновенно
перейти во всеполавляюший,
поистине «иерихонский» глас...

Прав генерал: любят и по-
нимают в народе ДУХОВУЮ МУ-
ЗЫКУ Сегодня, в каком бы за-
ле—ПУСТЬ даже в самом боль-
шом — ни выступал дважды
Краснознаменный ансамбль
или Отдельный показательный
оркестр, билет на концерт КУ-
ПИТЬ трудно. Одни стремятся
попасть туда потому, что во-
енная музыка вызывает V них
прекрасные, хотя и тревожа-
щие ДУШУ воспоминания; дру-
гие потому, что нпходят в ней
и теплоту, и душевность, и
страсть, и драматизм.

— Владимир Васильевич
Стасов писал, что военные
оркестры — проводники не
только одной военной, но и

Ъсяческсй МУЗЫКИ в массу на-
родную. Зайдите летом в парк
культуры, когда там выступа-
ет военный оркестр, и навер-
няка увидите перед эстрадой
множество слушателей. На
открытой площадке играть,
конечно, труднее, чем в по-
мещении, да только наши му-
зыканты — не просто «тру-
бачи». Это люди, полиостью
преданные своему долгу про-
пагандистов музыкальной
культуры, преданные делу
военной М У З Ы К И — м у з ы к и , ко-
торая была и есть в передней
линии атаки...

В пятидесятых голах Нико-
лай Михайлович — началь-
ник Московского Суворов-
ского военно - музыкального
училища. Многие воспитанни-
ки тех лет сейчас сами РУКО-
ВОДЯТ поемными оркестрами,
находятся па командных долж-
ностях в военпп-музыкальной
службе Вооруженных Сил
СССР Когда Н я ларов был
главным дирижером Советской
Армии, он мною айлал дли
тою, чтобы формировать в
войсках полноценные музы-
кальные коллективы, расши-
рять их репертуар. С его ли*
коп руки военные духовые ор-
кестры сейчас исполняют та-
кие произведения, ' которые
были написаны для оркестров
симфонических.

— Слышал как-то о «шко-
ле Чернеикого»,— сказал я —
А о «школе Назарова» можно
говорить?

Николай Михайлович серди-
то хмурится. .

— Надо говорить о школе
советской военной духовой
МУЗЫКИ, п школе советской
военно-музыкальной служим.

— Человеку нужна музы-
к а , — прощаясь, сказал Наза-
ров.— Если чет «пол рукой*
настоящей, берется любая. Го-
да четыре на.юд вплел и слы-
шал на одной из московских
улиц военный духовой ор-
кестр: солнце, трубы поют,
мальчишки сбоку пристраи-
ваются... Прошел оркестр и,
пожалуй, надолго оставил
что-то'хорошее в их сердцах.

В. БЕЛЯЕВ.

• Са
3 фи
3 До
5 «У

ПРОГРАММА.
; 13.ПЛ — «Музыкальный киоск».
! 1Н.30 — «Если сам построишь...»
! Документальный фильм. 10.45 —
; «Движение бел опасности».
| 20.15 — «Спокойной ночи, ма-
; л м ш п и 20.30 — «Служу Совет-
| сКому Сою:)>'!>. 21.30 — «Жизнь
• пспытывост нас». Художсствсн-
• пыП фильм.
! Рторнин. 18 июля
} ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—
I «Время*. 8.35 ^ — Гиинасти-
| кн. 0.55 — «Цирк — де-
| тям». 9.35 — «Обычный космос».
• Документальный телефильм.

- Фильм 1-й — «Профессия >*...»
2 10.35 — Концерт лауреатов
- VI Международного конкурса
ш им. П. И Чайковского. 14.30 —
ш Документальные телефильмы.
Я 15 20 — «Страницы исто-
2 рни». Александр Невский.
5 15.50 — «Адреса молодых».
Е 16.35 — «Поет народный ар-

тист РСФСР Е Райков».
Фильм-концерт. 16.55 — «Лето
Сахати». Художественный теле-
фильм. 18.00 — Новости 18.15 —
[Жумента.чьныи телефильм

«Уголок ораторов», 19.15 —
Л. Мннкус — Гран Па из балета
«Дон Кихот». Исполняют народ-
ные артисты СССР Е. Максимо-
ва и В Васильев 19.30 — Доку-
ментальны й телефильм «Свои
резервы». (О развитии животно-
лодпиа). 20.00 — Художестпеп-
ш.тН телефильм «Уильям Шек-
спир». (Англия). 2-л серия.
21.0(| — «Впрмл». 21.Л0 — Кубок
СССР по футболу Полуфинал.
«Шахтер» — «Локомотив»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
«Москва -. 1Р.Я0 — Ы. Маяков-
ский — Поэмы. 20.15—«Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.30 — За-
рлИскал пряднлыю-ткацкпя фаб-
рика • КраеныП Восток». Очерк
0 трудовом коллективе. 21.00 —
Концерт мастеров искусств н
музыкальный коллективов в
Кремлевском Дпорце съездов.
22.15 — Документальные теле-
фильмы. «Польский эскизы»,
«В Польше».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Для вас, родители!»
1!>.:Ю — «Нарисуй мни песню».
Фильм-концерт с участием на-
родного артиста Узбекской ССР
", Закнропа. 20.15 — «Спокой-
на ночи, мплышп!». 20.Н0 —

«Объять необъятное». Докумен-
тальный те.И'фнльм. 21.'Ш —
«Челотмс и футлнре*. ХуД.ОЖС-
етПеНПЫИ ФИЛЬМ.

Сргда, 19 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Й.00 —

«Время». Н.:Я5 — Гимнасти-
ки. 8.5.1 — Концерт покально-
инструмэнтплыюго ннспмбля
«Л1:зпур.г-> Тбилисского Дворца
пионеров. 0.20 — «Обычны!! кос-
мос». Документальный теле-
фильм. Фильм 2-Й — «Диалоги
с Лсмлсй» 10.20 — «Клуб кино-
путешествий» 11.20 — Л. Скря-
бин — Симфоническая поэма.
Ы.30 — Документальные филь-
мы: «Что вы на это скажете'.'»,
«Мол профессии — цнетовод».
1 .•).:!() — Концерт оркестра па-
родных инструментов Едпиец-
1сого дома культуры «Чокыр-
лпя» О. Кишинев). 1Н.00 — «На-
ше свободное время». 16.30 —
Выставка мронлн'лл'ннн болгар-
ских художпнкон. 17.00 —
«ЖН.'Шь науки». 17.30 — «Отло-
питесь, горнисты!» 1Н.00 — Но-
иостн. 18.15 — «Веселые нотки».
1Й.:10 — «Лондон». Те.чеочерк.
19.00 — Кубок СССР по футболу.
Полуфинал «Динамо» (Киев) —
«Торпедо» В перерыве — Тиране
• Спортлото» 21 ПО — «Время».
21.:Ю — Международное олмм-
пн некое «Спортлото».

3
2 р
2 В.
2

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 49.00 —
«Москва». 19.30 — «Справочное
бюро». 19.45 — «От 14* ДО 18».
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.по — «Подмосковье».
Телеоболроппо. 21.00 — «Поспи
и тли н и народов СССР». 21.00 —
Торжественное пародийно и кон-
[ЦфГ, пог.ннщойные 150-летпю со
дпл рождения пыдпющогоеп
русского революцпопора-домо-
крыта Н. Г. Чернышевского.
Передаче ц:1 Госудпрствсшюго
штдемпчеекпго Большого теот-
рп Сою:щ ССР.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 -- П. I I . ЧвПковскнН —
Торжестве и пая упертюрп «1812
год*. Исполняет Академический
симфонический оркестр Москов-
ской Государственной фнлармо-
нпн. 16.15 — «КраН нпшенекпй».
Кипонрпг1>аммп о Сибири н
Дальнем иостокс. 20.15 — «СПО-
КОЙНОЙ мочи, мнлыиш!» 20.30—
«Тпорчество народов мира».
21.00 — «Наш сад». 31.НО —
«Врвслет-2». Художественный
фильм.

Четверг. ЭО июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

«Время». 8.35 — Гимнястн-
кп, 6.55 — «Адреса молодых».
9.40 — «Золотая мини». Ху-
дожественным телефильм, 11я
серия. 10.45 — «Лес». Докумон-
тпльныи телефильм. 11.15 —
Э. Оганесян — Симфонии.
14.30 — Документальные теле-
фильмы. 15.40— «Книга о твоей
жизни». 16.25 — «Порт Восточ-
ны!]». Телсочерк. 16.55 — «Сле-
пая птица». Художественный
фильм 1Н.00 — Новости. 10.15—
«К 75-лстню II съезд» РСДРП».
Документальный телефильм
«ТаПннк на Днестре», 18.95 —
Концерт Академического хора
русской песни Центрального
телоондеиня н Всесоюзного ра-
дио. 19.05 — Художественный
телефильм «Уильям Шекспир».
(Англия). 3-я и 4-я серии. 21.00 —
«Время». 21.30 — «Н. Г. Черны-
шевский — Письма. Воспомина-
ния», К 150-летию со дня рож-
дения. 22.10 — Концерт лауреа-
тов VI Международного конкур-
са имели П 41 Чпсковского.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
«Москва». 10.30 — «Жн;шь
науки». 20.00 — «Отдых в вы-
ходные дин». 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.30 —
«Всегда премьера...» Об искус-
ство народного артиста СССР.
лауреата Ленинской и Государ-
(.'тнинноИ премий. Героя Социа-
листического Труда дирижера
Е. ЛЦтпнпского. 22.05 — «Про-
винциальная история». Теле-
спектакль по рисскп:ш.м А. И.
Куприна.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Знамя над миром».
Документальный фильм. 19.40 —
Концерт эстрндно-симфоннчо-
ского оркестр» Всесоюзного ря-
дно. 20.15 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.30 — Мемориал
брнтьее Знаменских по легкой
птлетике. 21.00 — «Государ-
ственная Третьяковскпя гале-
рея». История коллекции. Пере,-
дпчл 2-я. 21.30 — «Во всем пи-
Ш1ШШ1 ЗП-ШНЯ». ХУДОЖССТВОII*
ный телефильм.

Пятница. 21 июли
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОП —

* Время*, и.35 -- Гымнисги-
ка. Г-.55 -- «Книга в твоен
;кн:иН1» 9.40 — «Золотая мп1Ш«.
Худо;ксствснныЙ телефильм.
2-я серил. 10.45 — «Когда Пождь
не кончается». Документпль-
ный телефильм. П.15 — «Зеле-
ными просторами» Фильм-кон-
церт. 14.30 — Документальные
фильмы. 15.30 — «Шахматная
шко та» 10,00 — «Москва н
москвичи» 16.30 — «Шаги к че-
ловеку» К 100-лотию со дня
рождения выдающегося поль-
ского педагога Януша Корчнка.
17.00 — «Народные мелодии».
17.15 — «Один яа всех, псе
за одного». 18.00 — Новости.
15.15 — «Спорт в Англии».
18.45 — «Село, дела и проОло-
МЫ». 10.05 — Художественны Г1
телефильм «Уильям Шекспир».
(Англия) 5-я н й-я серии.
21.00 — «Время». 21.Я0 — Вечер,
поспященпып Во-летию со лпя
рождения В. В. Маякопского.
23.20 — Играет оркестр под
управлением Джеки Парцелла
(АНГЛИЯ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
«Моекпн». 19.30 — «Отдых в пы-
ходные дин». 19.45 — «Я люблю
подмог кивну ю ломлю». 20.15 —
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ, мплышп!»
20.30 — Л. Соболев — • Капи-
тальный ремонт». Телеспек-
такль. Чисти 1-я и 2-я. В пере-
рыве — «Справочное бюро».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Р.00 — Чемпионат СССР по
пкндем и ческой гребле. 19.45 —
* Спокойной ночи, малыши!»
20.00 — Футбол. «Локомотив» —
ЦСКА. 2-Й тайм. 20.45 — «На-
родное творчество». Телеобол-
ренне.. 21.30 — «Далеко от шос-
се*. Художественный теле-
фильм (Польша). 1-я н 2-я го-
рни.

Суббота, 22 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —

*Нрсм)[*. К.:)5 — Гимнгк-тн-
нп. Н.5.> — Висту пнет «п-
гпмбль бандуристок «Зпопочск»
Львонгкого Дворни пионеров и
школьников. 9.120 — «Для вас,
родители!» 0.50 — Мупыкальшш
прогрпмма «Утренняя почта».

10.20 — «Больше хороших то-
варов». 10.50 — «Игра». Худо-
жественный телефильм 11.55 —
«Рассказы о художниках». На*
родный художник Армянской
ССР С Мурвдян. 12.25 — «Это
вы можете». 13.10 — «Молодые
опорные попцы». Заслуженный
артист РСФСР В. Мальчепко.
13.50 — «В миро животных».
14.50 —, Тираж «Спортлото».
15.00 — «Почта прогрнммы «Эдэ-
ровьо». 15.45 — «Псспл-78»,
16.15 — «Очевидное — неве-
роятное^ 17.15 — «Цирк! Цирн!
Цирк!» (Англия». 18.00 — Ново-
сти. 18:15 — «Чернышевский»,
Документальный фильм. К 150-
летию со дня рождения 18.35 —

' Программа телевидения Поль-
скон Народной Республики, по-
священ нал национальному пра-
зднику польского народа — Дню
возрождения Польши. 20.00 —
Футбол. «Черноморец» — «Ди-
намо» (Тбилиси). 2-П таим,
21.00 — «Время» 21.30 — Эст-
радная программа с участием
А. Пугачевой, И. Кобзона. 3. Чо-
лнчв (Югославия!, вокально-
инструментального ансамбли
«Червоны гитары» (Польша),
оркестра под управлением
П. Мор па (Франция). 22.30 —
Мемориал братьев Знаменских
по легкой атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
* Горизонт». 20.00 — Реклама.
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.30 — Концерт участ-
ников VI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского.

. 21.'!0 — «Москва н москвичи»,
22.00 — «Мастера искусств».
Народная артистка СССР О. Н.
Алдрове.кая. К 80-летию со дня
рождения.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10,00 — Футбол. «Черномо-
рец» ~ «Динамо» (Тбилиси).
1-й таим. 10.45 — А. Глану-
нов — Квартет Л% 5. Исполняет
квартет Московской областной
филармонии. 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.30 —
«Клуб кпнопутешествнп».
21.30 — «Далеко от шоссо».
Художественный телефильм.
(Польша). 3-я и '1-я серии.

Воскресенье. 23 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

«Время». Н.Я5 — Гимнасти-
ка. В.55 — Концерт Государ-
ственного Оренбургского рус-
ского народного хора. 0.30 —
«В>Д11ЛЫ!.1К». 10 00 — «Служу
Советскому Союзу!» 11.00 —
«Пятая четверть». Художест-
венный фильм 12.30 — «Сель-
скип чпс». Решения июльского
(1970 г., Пленума ЦК КПСС —
в жизнь! 13.30 — «Муяыкаль-
ный киоск». 14.00 — «Чехов-
ские страницы». Фильм-спек-
такль МХАТ СССР им. М. Горь-
кого. 1в 15 — «Международная
панорама» 10.45 — «Сегодня —
День 'работника торговли».
Выступление министра тор-
говли СССР А. Струена.
17.00 — «По вашим пись-
мам») Музыкальная программа
к Дню работника торговли.
17.40 — «Стража Тауэра». О ста-
ринных английских традициях,
1Я.00 — Попоет.. 18.15 — Мульт-
фильмы 1Н.45 — «Клуб кино-
путешествий» 19.50 — «Дети
как дети» Художественный те-
лефильм. 2100 — «Время».
21.МО — «Фестивали, конкурсы,
концерты...» 22.30 — «Кубок
Дружбы». Соревнования по нар-

™вК>РАЯ ПРОГРАММА. 19.00 -
«Москвичка». Телеклуб. 20.00 —
Реклама. -0,15 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.П0 — Сцены
из опер М. Глинки, А. Вороднни.
М. Мусоргского. 21.00 — «Поэяия
Э. Межелвйтнса». 21.30 — «.Спра-
вочное бюро». 21.45 — М. Хал-
фннп — «Ульяна Михайловна».
Телеспектакль. 22.30 — Концерт
11. Нечепоренко (Пплалапкп),

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
Я.ПО — Коииерт квартета бплнм-
ето» Кнгш'коМ гоеуда решенной
филармонии. Я.ГЮ — Докумен-
тальные фильмы к Дню работ-
шиш торговли' «Чтоб люди ска-
нн.чн счшенйп», «Лумшжци»,
• Дом игрушки». П.00 — «Ннпрод-
торгмаш-7В». Репортаж с вы-
стопки. П.:ю — Поет лауреат
Всероссийского конку1)са В. Кри-
вонос. 10.00 — «Литературные
чтения». И. Бунин — Рассказы.
10.30 — Программа, посвящен-
ная национальному празднику
польского народа — Дню воз-
рождения Польши. 11.30 — Ыу-
иыкальннл передача «Утренняя
почти». 12.00 -- Молодежи л я,
программа «Салют, фестиваль!»
Финал. 13.45 — «В мире живот-
ных». 1 \.А5 — «Ильичеве поле».
Документальный фильм. 15.35 —
«Здоровье». 16.20 — Фантазия
на темы песен советских ком-
позиторов в исполнении эстрад-
но-гимфонпче.ского оркестра
Всесоюзного ридно. 10.30 —
3. Скопрон ьекн - - «Она роди-
лась и сорочке». Телеспектакль.
18.15 — Итоги VI Международ-
ного конкурса им. Г1, И, ЧлЙкон-
ского. 1!Ы5 — «Человек и за-
кон». 20.15 — «Спокойной ночи,
малыши!». ЗО.:ю — Чемпионат
СССР по академической гребле.
21.00 — Концерт артистов бале-
та Новосибирского государст-
венного акядемнчеекого театра
оперы и билета. 21.30 — «Дале-
к о от шоссе». Художественный
телефильм. (Польша). 5-я серия.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

г. Москве.

ПО ЗАСЛУГАМ
На минувшей недело в Моск-

ве состоялись два судебных про-
цесса, о начале которых в со-
ветской печати уже сообщалось.
Военная коллегия Верховного
суда СССР рассмотрела уголоч-
ное дг:ло агента иностранной
разведки Филатова А. Н. Судеб-
ная коллегия по уголовным дн-

• лам Верховного суда РСФСР
слушала уголовное дело по об-
винению Щаранского А. Б. в
измене Родине в форме шпиона-
жа, оказании иностранному го-
сударству помощи во враждеб-
ной детальности против СССР
и в проведении антисоветской
агитации и пропаганды.

По обоим д'мам 1ч июля вы-
несены приговоры. Преступни-
ки — изменники Родины и шпи-
оны получили по заслугам. Фи-
латов приговорен к расстрелу,
ЩаранскиЙ — к 13 годам лише-
ния свободы.

В течение нескольких дней
высокие советские судебные ин-
станции изучали обсуждали и
оценивали десятки и десятки
томов уголовных дел, многочис-
ленные вещественные доказа-
тельства, заключения экснертон,
заслушивали показания свидете-
лей. Бее дынные, полученные в
ходе обоих судебных разбира-
тельств, свидетельствовали об
одном н том же: на скамье под-
судимых сидели в эти дни не
просто жертвы заблуждения и
не случайно оступившиеся лю-
ди. Сопетский суд судил
преступников, которые от-

лично липли, что они делают.
Филатов был завербован од-

ной из иностранных разведок в
то время, когда находился в
служебной 'командировке за ру-
бежом. Он систематически соби-
рал и передавал представителя.*!
иностранного государства важ-
ные сведения, составляющие го-
сударственною и военную тай-
ну СССР. Он продолжал шпио-
нить и вернувшись на родину,
хозяева снабдили своего агента
всем необходимым шпионским
снаряжением, шифрами, специ-
альной аппаратурой, предназна-
ченной для сбора, хранглия и
передачи в разведцентр секрет-
ной информации. Все это Фила-
тов широко использовал.

«Услуги» Филатова были не-
плэхо оплачены. Он получал
крупные суммы в иностранной
аалюге, десятки тысяч советских
рублей и даже золотые монеты.

Разбирая дело Филатова, судьи
рассматривали и изучали не толь-
ко сами его преступления, но и
их побудительные причины, под-
вергли серьезному анализу путь,
который привел человека к само-
му тяжкому из преступлений —
измене Родине. В ходе прощ.'сга
все более отчетливо рисовался
портрет Филатова — чрезмерная
самоуверенность, тщеславие, ?л-
вистливость, стремление к стяжа-
тельству, моральная нечистоплот-
ность.

Анатомия любого предательст-
ва, как правило, бывает сходна.
Эту истину подтверждает сопо-

г.тавлсшш путей, которые припе-
лн м;| скамью подсудимых обпих
преступников. В случае Щ^ран-
еного — то т е непомернее само-
мнение, то же тни-'слишк!, стрем-
ление любой цо1юй быть на виду,
получать побольше. На первых
порах это привело к попытке об-
рести популярность среди опре-
деленных кругов на Западе, кото-
рые рады любому поводу для
раздувания антисоветской шумп-
хн. Щарлнекий и чго сообщни-
ки — нашлось несколько таких —
фабриковали злобные пасквили, в
которых нагло и беззастенчиво
клеветгли на Советскую страну,
на наш общественный строй. Они
не стеснялись выдавить белое за
черное, называть ложные адре-
са, ставить под клеветническими
заявлениями, письмами, обраще-
ниями имена людей, которые да-
же не видели этих писаний.

Антикоммунисты и противники
разрядки, которых не так уж мя-
ло на Западе, г. радостью подхва-
тили злобные измышления Щз-
ранекпго, широко использовали
их в антисоветский, антикомму-
нистической пропаганда. А заод-
но попытались превратить враля
и клеветника в «Гюрца за права
угнетенных советских людей».

Этого Щарангкий и добивпл-
ся. Дело в том, что пн давно уже
решил покинуть Родину и уехать
на Запад. Но кому нужен там
«зеленый» специалист с инженер-
ным дипломом, когда по улицам
ходят тысячи и тысячи своих
дипломированных безработных?

Щаранский не так глуп, чтобы не
понимать этого. Западу нужен
был «общественный деятель», и
изменник пыжился предстать та-
ковым пгрод своими зарубежны-
ми хозяевами. Логика предатель-
ства закономерно бросила «об-
щественного деятеля» и «Гюрца
за права человека» в объятия
спецслужб, превратила его в
ооычного шпиона. Щаранский
повторил путь любого другого
кг.мпшикп. Судьба предателя не
может Пыть иной.

Щарлнскпй и одна ил запад-
ных разведслужб быстро нашли
д р у г Друга и еще быстрее обре-
ли обЩИЙ ЯЗЫК. В ХОД IГОIIIЛI' КОН-
спмратинные встречи, инструк-
тивные письма из-за рубежа, ко-
торые пересылались через дипло-
матическую почту одного из по-
сольств, а затем последовали и
вознаграждения. Как было уста-
новлено в ходе судебного заседа-
ния, [Царпнгкий регулярно полу-
чал из-1.( руГ}<:ж.1 деньги.

Щ.фгщсниГ1 лично и через сво-
их сообщников собирал секрет-
ные данные о дислокации и ве-
домственной принадлежности
предприятий оборонной про-
мыипгнности, п характере вы-
пускаемой ими продукции, о на-
учных изысканиях по <акрыгпй
тематике и т. п. Чтобы полу-
чить такие сведения, он огтра-
шимал множество людей по воп-
росам, которые были присланы
ему из-за рубежа. Разумеется,
что те. которые отвечали на эти
вопросы, и понятия не имели о
том, как будут использованы
все эти сведения.

Спбиплпмые разведданные
Щарангкий вплоть до своего
ареста регулярно передавал на
Запад с соблюдением всех мер

предосторожности и конспира-
ции. Как видно из материалов
депэ, Щаранский регулярно по-
могал агенту одной из запад-
ных военных разведок устанав-
ливать конспиративные встречи
с советскими учеными и спе-
циалистами, которым были из-
вестны р:шюго рода секретные
данные. Щаранский создавал
условия для доверительных бе-
сед, в ходе которых этот воен-
ный разведчик выведывал не
подлежащую оглашению инфор-
мацию.

Из материалов дела видно,
что западные работодатели Ща-
ранского не раз называли его
«незаменимым челопеком», В
этом они прапы. Им нелегко
будет «заменить» его кем-либо
другим: в нашей стране земля
горит под ногами изменников и
предателей.

В дни. когда судебная колле-
гия разбирала дело Щаранского,
в некоторых странах Злил 1\л
поднялась в связи с этим анти-
советская шумиха. Антикомму-
нисты и враги разрядки исполь-
зовали суд над провалившимся
шпионом для того, чтобы по-
сеять неприязнь к Советскому
Союзу, внести раздор между
народами и странами. Они ли-
цемерно проливают слезы над
судьбой преступника, справед-
ливо осужденного советским су»
дом. Однако тем, кто льет эти
слезы, стоит напомнить: защи-
щая шпиона, изменника и кле-
ветника, они сами вымазывают-
ся грязью, в которую по уши
окунулся Щчраисний.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

1 ' 15 июля
2 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
; с Время» 8.35 — Гимнастика.
• 1!.5.1 — «Умелые муки* ч '20 -~
- • Л-"1Я пас. родители!» 9.55 —Му-
2 эшшльная прогпнммн «Утцеп-
• пля ипчтп» 10 20 — *Дпижснне
1 Г"-м О1]пгипсти*. 10.Л0 - X у доже*
2 г л и н н ы й телефильм .гЛи» ушил
; Н-ч домп», 1-я серия. 11,55 —
5 л Гп1!уднрстп(чшая Третьяков-
• с );'• л г;1Л<.'рсч1». История кол-
- :н (сини. Порцдичп 2-я 12 25 —
«• ' Оло; дела и проблемы».
• !^,10 — Концерт квартета
5 С'нлинстпв Цлевскон государ-
ш гптрнпон фнлпрмоинн. 13 10 —
5 -Здороньо 13.55 — ТтщаЖ
2 «Спортлото». 14.05 — «Музы-
5 кальций абонемент». Камопноо
- тпчрчсство И Гайдна. 15.00 —
- * КРН11 нашенский» Киноппо-
ш грамма о Сибири и Дпльмгм В о
• шоке?. 16.00 — «Завтра — Дппь
т МОТПЛЛУРГП» ВЫСТ\'ПЛСЧШС МИ-
ш 1ШСТР8 черно л металлургии
- СССР 11 Казянпп 10.15 —" «ВР-
2 селоо обозрение». Фильм-кон*
2 ПОРТ 1П 40 — «В мире жив';т-
- п ы х » 17 <10 — «Сл'пкпя С"пл-
- кп». Мультфильм. 18.ПО — Фут-
1 пол. «Спартак» — • Динамо»
2 (Могкпа). В перерыло — Новоетн.
; ::0 оо — Документальный теле-
• фильм «ОЛычныП космос».
; Фильм 1-11 ~ «Профессия №...>
2 'Л.00 — «Время». 21.30 — Мо-
« лмденшш! программа «Силют,
т фгетшшль!» Финал. 24.10 —
а * Печерице мелодии». Зстрлд-
2 мчн программа. Но окончании —

Е ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.П0 —
2 Концерт лауреатов 'VI Между-
2 народного конкурса имени
2 II. И. ЧЯЙКОПГКОГО В переры-
- не — «СпокомпоП ночи, малы-
" н1 и1». 21 МО — "Книга. Время.
2 Читатель». 22.10 — В. Горба-
м топ «Дшил». ТелеспектйКль. По
; окончании — Шоскопскии но-

2 ЧЕТВЕРТАЯ- ПРОГРАММА.
- 1 0 П 0 ~ «Дело вершат мпсте-
• цл» Ведет передачу полнтиче-
. екнп оПозоепптель В Пекгтпп.
Й1П45 — «иТохппны» Докумен-
2 т т ь н ы п телефильм 20 15 —
а «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши!»
2 20 Я0 — «Клуб киплпутршест-
2 гпгй» 21 30 — Телепилпонш.ю
2 хулотественпые Фильмы «Но-
•« пын нам», «Общественная дел-
•• тглыюсть»

РАДИО

2 15 июля
2 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
5 рлелпир известил» — 5 00. П.00.
2 В.ОП. 10 00. 12.00. 15.00, 19.00,
- 22.00 23 50 Радиожурнал «Зем*
- ля и люди- — 6 30
I В.45 — Взрослым — о детях.
- <IГ^]^^бы для подростков*. Есее.-

да. 0.15 — «Юность». «Здравст-
вуй, товарищ!» 10.05 —Радио —
ма-чышым |конце»1 по письмнм.
10.20 — Ь. Сметана — Увертюра,
м и н ы из оперы «П подан пня
непеста». 10.40 — «Родная при-
рода» Радиожурнал 11.00 —
Стихи сойотских поэтов. 11.15 —
« М у.чы кп ль I) Ь1П глопус • 12 00 —
«Времл. события, люди». В гцю-
грнмли;: «Зпптрл — День метал-
лурга», Интервью^ мни нетра
цистнпн металлургии СССР
П. Ломнко. 12.Я0 — -Любителям
опепетты» К1.00 —«Маши встре-
чи». У микрофона пи ц е н рези-
дент Академии наук СССР пред-
седатель Сибирского отделения
АН СССР Г Мапчук. 13.30 —
К о п т ) ) ! артистов советской
эстрады Ы.00 — «Служу Совет-
скому Союлу!» Рнднонсурнал.
Ы 30 — Кониерт для пои нпн.
15.15 — Выступают победители
VI Международного конкурса
им. П И. Чайковского 16.00 —
Для детей. Н Островский «Кик
ппкнлялась сталь» Спектакль.
17.00 —«Юность». «По какой ни
пропну я тропе.. » Радиокомпо-
янпня с участием делегатов
XVIII съезда комсомола 1И00—
«По копиептным зллмм УКРНН-
ш>|» Музыкальная передпча из
Кнепа, 19.30 — Субботний кпн-
иерт по паяокпм ППДНОСЛУШП-
телей 20 АН — Международный
диенннк. 21,00 — *П рнтмо тан-
цп». 21.20 — «Ны ипм писали*'.
22.30 — Музыкальная прогрим-
М ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. В.40 —
Стихи С Орлова 9.00 — Песни,
прппепкн. нвигпышн 0.ЛО —
Каморцып концерт 10.00 —
«Юность» 10 45 — «Радиоте-
атр" В Лнпатоп «И это нсо
о нем» 12 10 — Р Шуман —
Третья симфония. 12 45 — Вы-

радио. 1ПМ0 — Стихи П. Ва-
сильева 14 00 — «До-ре-ми-фп-
соль» Музыкальное оболропие.
15.00 ~ Для дптей: В Крппн-
внн «Бярнбппшпкн пстречп-
ют солнпе» Раднопостпиовкя;
«Пионсоская зорькп» 10 00 —
«Поэзия А фств и А Плетисспа
в МУ.ЧЫНР» МУЗЫКВЛЬНО-ЛНТРРЛ-
турнал композиция 17 00 — У
микрофоип Академический
Вольтом \пр Вссеою.'шого па-
дно. 17.30 — «Поэтическая тот*
ппдь» 10. ОП — Для летен.
Ж Верн «ПятнпдийТилетпнП
капитан» Радиоспектакль.
Н> 00 — У мнкрофоно иоь-(1;1ЫИ1-
н метру ментальный ансамбль
«Всрасы» 10.35 — Опера П И.
Чайковского «Евгений Онегин».
22 32 ~ II Ильинский читает
главу ил повести Л. Н. Толсто-
го «Отрочестпо»

ТЕАТРЫ

ского Большого тентра оперы
и бплета БССР — утро — Дон
Пзскуале, печер — Шопениа-
на, Кармен-сюита. Камерная
сюита.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Дом на песне, вечер —
Царствие земное.

ГОСУДАРСТВЕННЫ.! ЦЕНТ*
РЛЛЬНЫП !.Ш.ЦЕ.'1НЫП ЭЛЛ —
Ленинградский ансамбль бапо*
та. Худож^сттчшый руководи-
тель в :-)йфм!Н1.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К С. СГЛ!1ПС.'!Л];СЬ"(»ГО п П. П.
НЕЛПП'ОННЧА ДА1ИКНКО - »
гшмгщ'чтнн 31 |)|,!1.п.ного театра
сада «Эрмитаж» -- Тосна.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
А. С. ПУШКИНА — Раэбойнини.

ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ — Горнов гнездо.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Сильва,
п пом оцени н те.птрн-студии
«Киноактер» — Марица.

ПОГОДА

16—17 июля в Москве и Под-
московье местами ожидаются
кратковременные дожди и гро-
з ы , температура 19 — ?4, на
востоке области до 26 градусов.

В Ленинградской области,
в республиках Прибалтики и
Белоруссии пройдут дожди, ме-
стами с грозами, температура
16—22 градуса.

в северной половине Украи-
ны местами кратковременные
дожди (кое-где значительные),
грозы и град, температура
20 — 25 градусов. На остальной
территории роспублини будет
Вез осадков, температура 27 — 30
градусов.

15 июля
КРКМЛЕПСКПП ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — Гастроли пкодемичи-

Преэиднум Академии нн-
у к СССР. Министерство гео-
логии СССР. Мниистеретип
ныешего и среднего специ-
ального оГ>рн;!ш!ятш СССР
отличение геологии, геофн
лики и геохимии АН СССН.
Реотги.и^кмЛ институт АН
СССР. Мп|'|.-пнски1| теплого
ргпиедочпым нпгтптут им
ьерго Орлжоиикнд.'ш с глу-

лшм нрнскпрПнсм кино-
ают » ем^рги крупнейше-

го советского геолога спс-
цивлнетп п оПлпсти литоло-
гии и геохимии, лауреата
ЛенинекоЛ и Гпеудпргтвсн-
ион премии академика

пинолая Михайловича
СТРАХОВА.

последопниин'П |.Ч июля с г
нп 70-м голу жнгшн. и выра-
жают с-оГ)Оле;1Ноцппне род-
•1Ы.\] и ЙЛП.Ч1ШЯ ПОКОЙНОГО
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