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На центральной площа-
ди поселка Чимион, что
под Ферганой, в скором
времени будет возведен

| монумент. Он увековечит
память о нефтяниках, ге-
роически погибших в боях
е басмачами при гащите
нефтепромысла еЧимион»
в 1919 иду.

Наеденные в Центральном
архиве Советской Армии доку-
менты позволяли восстановить
подробности до сих пор мало-
известного подвига ферганских
нефтяников.

Нефтепромыслы «Чимион.
были в 1919 году одним из ос-
новных топливных источников
Туркестанского фронта. Зная
об этом, контрреволюционные
басмаческие балды поставили
перед собой цель уничтожить
сырьевой арсенал Краевой Ар-
мии. Главный удар было реше-
но нанести вечером, в день
празднования второй годовщи-
ны Октябрьской революции.

Специальной охраны на про-
мысле не было. Воспользо-
вавшись этим, басмачи напа-
ли на поселок и эа три часа
боя успели повредить две бу-
ровые скважины, электростан
цню, механические мастерские.
Над промыслом нависла угроза
полного уничтожения И тогда
по призыву коммунистов все
буровые и промысловые брига-
ды, а также дехкане близле-
жащих кишлаков объединились
в один отряд и выбили басма-
чей из поселка, заставив от-
ступить их в горы. В жарком
ночном бою погибло 15 чело-
век. Фамилии некоторых геро-
ев теперь удалось узнать.
Это — Подмарев, Сливкин, Ас-
кер Дадехан, Исаак Исса, Аб-
дул Самат Абдураим, Абель-
джанов.

Ф. ОВЕЧКИН.
г. Ташкент,
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'Чмя колхоза—

Путь Ильича»

За годы Советской власти неуз-
наваемо изменилась подмосковная
деравня Кашино. Местицй колхоз
«Пуп> Ильича» — одно из передо-
вых хозяйств столичной области.
Здесь бывает много туристов. Они
посещают памятные места, связан-

ные с приездом сюда В. И. Ленина,
знакомятся с жизнью и бытом кол-
хозников.

Н а с н и м к а х : улицы • дерев-
не Кашино; экскурсанты • народ-
ном музее.

Фото В. Кругли ком.

И11111Ш ТРАКТОМ
Не знаю, кому и как уда-

лось изобрести меру красоты
дорог, но Усинский тракт в та-
беля о рангах поставлен тури-
стами на третье место — после
кавказской Военно-Грузинской
дороги и Чуйского тракта на
Алтае. Я узнал об этом от ин-
структоров маршрута № 294—
маршрута, что начинается в
Абакане и долго следует по
извивам шоссе, зажатого жи-
вописными тесаннами Запад-
ного Саяяа. Вплоть до самого
Кызыла...

Поначалу дорога никакой
особой красы не обнаружива-
ет. По обе стороны от нее рас-
стилается степь Минусинской
котловины, желто-горячая, с
голубым маревом, подрагива-
ющим у горизонта, с привку-
сом полыни, с запахами соло-
новатых, порой целебных озер.
Поражает не вид этих знойных
земель — непривычна мысль о
сибирском плодородии, кото-
рую местные жители не забы-
вают подчеркнуть. В самом де-
ле, в лексикон этих широт
прочно прописалось слово «ба-
хча». И хоть отведать арбузов
нам не довелось (сезон еще не
настал), в их сладости сомне-
ваться не приходилось. Под
таким открытым солнцем
впрямь способны вызревать
ало-сахарные ломти, напо-
добие тех, что встречаешь в
жарких натюрмортах юга. С
дынями и помидорам» обстоит
не хуже. Так говорили нам в
Минусинске, городе, который
почему-то V большинства из
нас ассоциируется с минусовы-
ми температурами зимы.

Командировка свела со
школьниками, совершавшими
свою первую в жизни «круго-
светку». Дети из Магадана и с
мыса Шмидта, не избалован-
ные теплом, открывали для се-
бя Сибирь знойную. И это бы-
ло первым сюрпризом Усин-
ского тракта.

Но для шли плоская равни-
на утомительна. Истинные кра-
соты начинаются в горах. К
самому краю дороги подбега-
ет темнохвойная тайга. Лист-
венницы и кедры уходят кор-
нями в голые глыбы, нависаю-
щие нал головами. Дразпят
«каменные реки> — гигант-
ские осыпи с круч. Нужно быть
геологом, чтобы по достоинст-
ву оценить значимость саян-
ских минералов, но достаточно
любить краски земли, чтобы
насладиться богатством бес-
численных вкраплении, прожи-
лок, прихотливой игрой цвета,
которую затеяла природа в
этих онемевших кусках Гово-
рят, где-то здесь, в приеиисеи1-
ских Саянах, не так давно об-
наружили жадеит — поделоч-
ный камень, еще у мексикан-
ских ацтеков ценившийся пре-
выше золота. Его лучшие об-
разцы и сегодня равны по сто-
имости изумрудам. Никому из
нас, совершавших путешествие,
не посчастливилось держать в
руках этот минерал яблочно-
зеленого цвета, но горная до-

Турнирная орбита
+ АЛЬПИНИЗМ. У подно-

жия пика Ленина на Памире
первых гостей принял альпини-
стский лагерь шПамир». Штур-
мовать семитысячники намере-
ны 216 спортсменов из \4 стран.

4> ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
В горах Заилийского Алатау
состязаются представители
сельских спортивных организа-
ций. Трассу слалома-гиганта
быстрее всех преодолели Л, Са-
зонова из Лениногорска и В. Ку-
чин из Алма-Аты.

(ТАСС).

У К А Р Т Ы Р О Д И Н Ы

рога без утайки показала стра-
ну—его прародительницу. Она
тоже была зелена, как поло-
жено земле, где до середины
лета серебрятся шумные ру-
чьи, берущие начало в снеж-
ных подталах распадков.

На перевале Кулумыс авто-
бус прижался к обочине, и ин-
структор Александр Николае-
вич Савинкин, знаток присаяп-
ской тайги, предложил всем
выйти. Впереди безлесыми ас-
кетичными пиками громоздил-
ся хребет Ергаки — холодный,
дикий, неподступный.

— Смотрите: «Спящий Са-
янк

Сначала никто ничего не
мог понять. Савинков сокру-
шался:

— Ну, пемного воображе-
ния...

Теперь перед нами отчет-
ливо читался профиль камен-
ного богатыря, вознесен-
ного под облака на своем ска-
листом ложе. Лоб старца был
крут, губы сжаты, руки покой-
но сложены на груди. Саян
смотрел в небо, не обращая
внимания на оживленных пут-
ников. Его спокойствие дыша-
ло вечностью. Наутро от пала-
точпого лагеря, разбитого тут
же, самые любопытные отпра-
вились пешком к «изголовью».

Пение птиц, говор провор-
ной реки, немолчный шум кед-
ровых вершин под упругим
ветром — эти звуки знакомы
горам, должно быть, с рожде-
ния. Чего они прежде не эпа-
ли, так это шелеста шин по
асфальту. Сегодня ежедневно
около двух тысяч грузовиков
следует из Абакана в Кызыл и
обратно. Для Тувы, лишенной
железных дорог, Усинский
тракт — жизненно важная ар-
терия, связывающая республи-
ку с Красноярским краем и
дальше — со всей страной. Че-
тыре пятых тувинских перево-
зок идут мимо «Спящего Сая-
нах. И чаще других трассу
одолевают тяжелые рефри-
жераторы, поблескивающие
пол солнцем стальным цветом
своих прямоугольных храни-
лищ.

Когда дорога спускается в
долину реки Ус, от пейзажа не
оторвать глаз. Безлюдные,
хранимые тишиной места. Ки-
лометровой высоты сбросы
скал. По берегам разливы ме-
доносных полян в зарослях
ольхи, берез, шиповника, жи-
молости. Речное дно, на ко-
тором виден каждый кругляш,
бог весть когда скатившийся
в эти прохладные струи. И
не верится, что тут, в ко-
ридоре красноватых утесов,
могли греметь выстрелы граж-
данской войны, шли пар-
тизанские обозы, и чуткое эхо
разносило стоны раненых...
Ночевали у «скалы Щетинки-
на>. названной так в честь от-

важного партизанского коман-
дира. Усинский тракт был ос-
новной дорогой для подразде-
лений, боровшихся здесь, в
Саянах, с контрой. Так не-
ожиданно в каменные страни-
цы безмятежных гор ворвалась
пороховая строка памяти, ко-
роткая, как пулеметная оче-
редь...

Стремительный Ус продол-
жал искать свидания с Енисе-
ем, а тракт, названный именем
этой реки-дикарки, уходил
резко влево. До Кызыла оста-
валось рукой подать. Пышная
зелень приречья все заметнее
уступала место выжженным
бурым возвышенностям Тувы.
Предстояло взять последний
перевал, названный каким-то
неунывным водителем—Весе-
лый. Восемнадцать километ-
ров подъема. Натужно урчат
моторы. Плотной пеленой под-
нимается пыль: асфальта тут
нет, чтобы хоть как-то по-
мочь тормозам встречных ма-
шин, идущих на спуск. Де-
ревья и кусты у обочин седо-
го, а не зеленого цвета. Пе-
чальная участь — день и ночь
принимать на себя пыльные
клубы, во ведь кому-то нуж-
но заслонять собой дорогу от
отвесного обрыва: глянешь
вниз—кружится голова. А по-
том уж, с гребня перевала,
шоссе буквально скатывается
к Кызылу, от увала к увалу
сбрасывая высоту.

И вот о чем невольно дума-
лось. Наверное, никакая дру-
гая дорога не способна быть
для человека столь поучитель-
ной, как горная. Разве затяж-
ные подъемы не рассказыва-
ют, какой ценой дается вос-
хождение? И дороге. И чело-
веку. Перегревается мотор, на
«серпантинах» дымятся шины,
иногда приходится идти рыв-
ком, толчками, по идти, не-
пременно идти — туда, к же-
ланной выси. Ибо другого пу-
ти в горах пет.

Усипскии тракт учит, меж-
ду прочим, не только мужест-
ву, но и житейской мудрости,
что ли. В тридцатых годах,
когда начали строить трассу,
ее проложили по караванным
тропам древних торговцев.
Пригодился опыт веков. Ведь
каждый изгиб выверен здесь
шагами вьючных животных,
оглашен скрипом тележных
колес. Л когда недавно Усин-
ский тракт спрямляли, избав-
ляясь от тяжких петель, опять-
таки учли опыт предков, про-
ложивших здесь когда-то охот-
ничью тропу.

Водители, с которыми дове-
лось разговаривать на прива-
лах, довольны: как-никак рас-
стояние сократилось. А вот
туристы не рады. В стороне
остались дивное творение
природы — «Каменный го-
род» и высокогорная метео-

станция на Оленьей речке, из-
давна ведущая наблюдения за
снежными лавинами и уровня-
ми воды в реках, питающих
Енисей. Казалось бы, есть ре-
зон показывать это путешест-
венникам, прибывающим сюда
порой за тысячи километров.
Но мчатся они мимо, веря инст-
руктору на слово, что только
красноярские «Столбы» в си-
лах поспорить с красотой щер-
батых гольцов «Каменного го-
рода». Быть может, дорожни-
кам все-таки следует позабо-
титься о туристах? Им-то,
приехавшим специально за эк-
зотикой, спешить некуда и со-
кращать расстояние незачем.

На границе Красноярского
края и Тувы расположено
крупное мараловодческое хо-
зяйство. Увы, туристы проска-
кивают и его, не делая здесь
даже минутной остановки. Ма-
рала, лишившегося своей вет-
вистой короны во благо меди-
цины, едва удается различить
на полном ходу за мелькаю-
щей изгородью. А почему бы
не предусмотреть тут экскур-
сию? Тем более, что Усип-
скнй тракт в пределах Саян
проходит по местам довольно
малолюдным, и всякое зна-
комство с жизнью и трудом
сибиряков может только обо-
гатить впечатлениями.

«Мы благодарны за то, что
для вас и для будущих поко-
лений сохранены священные
места, связанные с пребывани-
ем в Сибири В. И. Ленина и
его соратников • революционе-
ров,— пишет учительница из
Подмосковья Вера Федоровна
Гнатюк.— Теперь на уроках,
во время бесед и школьных ве-
черов Шушенское станет близ-
ким моим ребятам. Поразило
все: и Ленинский мемориал, и
Саяны, и Енисей». Таких пи-
сем приходит пемало от тех,
кто в каникулы или отпуск вы-
брал для путешествия Уснв-
ский тракт.

— Свыше ста тысяч гостей
принимаем мы ежегодно, пред-
лагая 17 маршрутов, — рас-
сказал мне Григорий Дорофе-
евич Елисеев, руководитель
одного из отделов Краснояр-
ского краевого совета по ту-
ризму и экскурсиям, с кото-
рым мы встретились в пути.—
На комфортабельном теплохо-
де можно отправиться в самое
низовье Енисея и воочию уви-
деть там незаходящее солнце.
Любители острых ощущений
сплавляются па надувных пон-
тонах по горной реке Мапа.
Ну, а тс, кто хочет подняться
па Саянские хребты, конечно
же, предпочитают Усинский
тракт. Древняя дорога стоит
такого внимания.

Пройдя по ней от начала до
конца, могу засвидетельство-
вать: в самом деле, стоит.

Е. ДВОРНИКОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Красноярский край —
Тувинская АССР.

Понедельник, 20 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40—Гимнастике 9.05—
Короткометражный художест-
венные фильмы для детей.
10.20 — клуб кннопутешест-
внй. 14.50 — «Хлеб для каждо-
го иэ пас». Документальный
телефильм. 15.40 — «Концерт-
ный зал телестудни «Орленок».
16.25 — М. Ю. Лермонтов «Бо-
родино». 16.50 — Телестадион.
17.20 — Слово зарубежным гос-
тям VII съезда советских пи-
сателей, 17.50 — Наш сад.
18.20 — Концерт гитариста От-
то де ла Роча (Никарагуа),
18.45—Сегодня в мире. 19.00 —
«Решения XXVI съезда КПСС —
в жизнь!» «Земля сибирская».
Томский нефтехимнчеснмй ком-
бинат—пусковая стройка года.
19.30, 31.35—Фильм-спектакль
«Дикий ангел». 21.00 — Время.
22.25 — Сегодня в мире. 22.40—

гана. 22.00 — Реклама. 32.15 —
И Ж Я У В Д О Т " ? >

Поклон
писателю

ПЕРВЯСЛАВКА (Хабаров-
ский край), 17. (Корр. «Прав-
ды» Ю. Жигайлов). Цент-
ральная улица удэгейского
села Гвасюги стала носить
имя Джанси Кимонко — ав-
тора самобытной, изданной
на многих языках книги
«Там, где бежит Суклай».

Здесь, в таежной глубинке,
первый удэгейский писатель
прожил большую жизнь, В
молодости был охотником.
Защищал в партизанском от-
ряде Советскую власть. Стал
первым в селе коммунистом,
одним из первых председате-
лей сельского Совета. Многое
сделал он дл» своего малень-
кого народа. Сегодня среди
удэгейцев, которые шесть де-
сятилетий назад не имели сво-
ей письменности, немало ара- •
чей и учителей, инженеров и ~
артистов. За >то боролс» и об
этом мечтал Джанси Кимонко,
75-летие со дня рождения
«второго отметили благодар-
ные земляки, собравшиеся у
его памятника.

От чистого
сердца

КАЛИНИН, П. (Внештат-
ный корр. 'Правды' А. Его-
ров). Почетные медали Все-
мирного Совета Мира и
правления Советского фон-
да мира вручены активи-
стам общественных органи-
заций города.

Почетной награды удостоен,
например, полковник в отстав-
ке А. К. Причинений. Многие
годы он регулярно выступает
в рабочих коллектива» с докла-
дами и беседами, в течение де-
сятилетия перечисляет часть
:воей пенсии в Фонд мира —
общая сумма его взноса со-
ставляет уже более двух с по-
ловиной тысяч рублей.

Свои сбережения в сумме
4.950 рублей внесла в Фонд
мира штукатур-отделочница
горремстройтреста Г. А, Ша-
рипова. С начала текущего го-
да вклад трудящихся области
а Фонд мира превысил пол-
миллиона рублей.

Гастроли

друзей
ЛЕНИНГРАД 17. (Корр.

«Правды» В. Сенин). Давняя
дружба связывает Казахстан
и город Ленина. Сейчас на
берегах Невы с успехом
проходят гастроли Казах-
ского академического геаг-
ра оперы и балета имени
Лбая. В его репертуаре 18
спектаклей.

Открыли показ казахские ар-
тисты оперой Е. Рахмадиеаа
«Песнь о целине», созданной
по книге П. И. Брежнева «Це-
лина», Ленинградцы стали пер-
выми слушателями нового про-
изведения, эпиграфом к кото-
рому явились крылатые слова
из книги: «Есть хлеб — будет
и песня».

Открыт
музей леса

ВИННИЦА. 17. (Корр. §
«Правдыш А. Войтович), Жи- 2
гели города и области с ин- -
тересом посещают открыв- 5
шийся здесь музей леса. •
Сотни экспонатов рассказы- 2
па ют об истории дубрав и •
рощ Винничины, их богатст*!
не, разнообразии и красоте. •

Музей знакомит с особенно-
стями ПОДОЛЬСКОЙ флоры, с |
деятельностью десяти лесхоз-
эагов области, опытной стен*
ции по развитию колхозного
леса, с полезной работой юных»
любителей природы. •

Ж ДК№&Ш
Москва. 19.30 — В. Лавренев.
Страницы творчества. 30.30 —
Больше хороших товаров.
21.00-М. Мусоргский—«Картин-
ки с выставки». 22.00 — Спра-
вочкое бюро. 22.15 — Концерт
" Ч М В Н Й ""ПРОГРАММА.
8.00 — Время. В.4В — Докумен-
тальные телефильмы. 9.25 —
Поээня Г. Абашидзе. 10.00 —
Т. Хренников — Первая симфо-
ния. 10.45 — Искусство актера.
Три диалога об актере. 11.50 —
«Музей живой природы». Науч-
но-популярный фильм. 12.05 —
«Хабно — повелитель змей».
Художественный телефильм.
13.10 — Космический век. Стра-
ницы летописи. Документаль-
ный телефильм. Фильм 1-Й.
14.10 — Концерт ансамбля пес*
ни н пляски Советской Армии
имени А. В. Александрова.
15.00 — Что? Где? Когда? Теле-
викторина. 19.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 20.15 — Спор-
тивная программа. 21.00 —
Время. 21.35 — «Песня первой
любви». Художественный фильм.

Вторник, 21 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40—Гимнастика. 9.05—
А. Коломнсц «Дикий ангел»,
Фильм-спектакль. 14.50 — До-
кументальные телефильмы.
16.05 — Делай с нами, делай,
как мы, делай лучше нас.
17.05 — На полях страны,
17.20 — На Всемирных
студенческих играх. 18.00 —
Подвиг. 18.30 — Веселые нот-
ки. 18.45 — Сегодня а мире.
19.00 — «Откровенный разго-
вор», О качестве выпускаемых
товаров. 19.35 — «Я родом иэ
детства». Художественный
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Очевидное — невероятное».
22.15—Сегодня в мире. 22.30—
Поют молодые солисты Театра
оперы и балств Латвийской
ССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00-
Москва. 19.30 — Народная ар-
тистка СССР Е. Гоголева чита-
ет стихи и прозу русских и со
ветских авторов. 20.30—Л. Бет-
ховен — Девятая симфония.
22.00 — Справочное бюро.
22.15 — «Недостача». Телеспек-
такль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Время. 8.45 — «Размыш-
ления об энергетике н водоро-
де». Научно популярный фильм.
9.05 — Концерт детских худо-
жественных коллективов. 9.35—
«Наставник». Тележурнал.
10.05 — Документальные теле-
фильмы. 11.05 — Мультфильмы.
11.35 — Вс Вишневский «Оп-
тимистическая трагедия».
12.20 — «Кашташш». Художест-
венный телефильм. 13.30 —
«Джигиты Зарнповы». Фильм-
концерт. 13.55 — Наука и тех-
ника. Киножурнал. 14.05 — По-
ет народный артист СССР А. Со-
ловьлненко. 14.55 — С. Антонов
«Разорванный рубль». 15.35 —
Играет камерный оркестр Мо-
сковской государственной кон-
серватории. 19.00 — Беседа на
международные темы. Выступа-
ет заведующий Отделом между-
народной информации ЦК КПСС
Л. М. Замятин. 20.15 — Спор-
тивная программа. 21.00 —
Время. 21.35 — «Им было во-
семнадцать». Художественный
фильм.

Среда, 22 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Времн. 8.40 —Гимнастика. 9.05—
О туристских походах пионе-
ров. 9.35 — «Я родом из детст-
ва». Художественный фильм.
11.00 — Концерт из произведе-
ний Н. Метнера, А. Рубинштей-
на, Н. Мясковского, И. Стравин-
ского. 14.50 — «Человек на зем-
ле». Кинопрограмма. 15.45 —
Шахматная школа. 18,15—Кон-
церт фольклорного ансамбля
«Фазнси» (Грузинская ССР).
16.43 — На Всемирных студен-
ческих играх. 17.30 — «Отзо-
витесь, горнисты!» 18.00 —
Жизнь науки. 18.30 — Дневник
Универсиады. 18.45 — Сегодня
п мире. 10.00 — «Встречи по
вашей просьбе». 20.00 — Про-
грамма польского телевидения.
21.00 — Время. 21.35. 22,30 —
На Всемирных студенческих
играх. 22.15 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
Мооша. 19.30 — В. Гаршин «Ху-
дожники». 20.30 — Подмосковье,
телеобозреине. 21.00 — Концерт
народного артиста СССР Л. Ко-

В.00 — Время. 8.45 — Играет
Н. Петров <фортепьяно). 6.10 —
Документальные телефильмы.
9 55 — Любимые стихи. 10.33 —
Концерт Государстиенного ан-
самбля песни и танца Ад жар
спой АССР. 10.55 - Чему и как
учат а ПТУ. Хлеборобы. 11.39-
«Мнркый». Документальный те-
лефильм. 11.50 — .Очкарик..
Художественный телефильм.
12.35 — Творчество юных.
13.05 — Документальный эк-
ран. 14.05 — Песня далекая и
близкая. 14.45 — М. Горький
«Детство». 15.30 — Вместе —
дружная семья. 10.00 — П. Гер-
тель — Сиона из балета «Тщет-
ная предосторожность». 19.30—
Чемпионат СССР по современ-
ному пятиборью. 20.15 — Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 21.35 — «Мораль пани
Дульской». Телеспектакль.

Четверг, 21 июля
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.40—Гимнастика. 9.05—
Мультфильмы. 9.45 — Концерт
русского народного оркест-
ра им. Н. Осипопа. 10.20 —
Очевидное — н е в е р о я т н о е .
14.50 — «Техника н горы». На-
учно-популярный фильм.
15.05 — русская речь. 15.35 —
Фильм — детям. «Гибель «Ор-
ла». 1в.5О — Подмосковные
встречи. 17.20 — Поет Росита
Форнес (Куба). 17.50 — Ленин-
ская школа хозяйствования.
Степень ответственности.
18.30 — Дневник Универсиады.
18.45—Сегодня в мире. 19.00—
Футбол. «Зенит» — «Динамо»
(Тбилиси). 21.00 — Время.
21.35 — «Поэзия». В. Луговской.
23.15—Сегодня в мире. 22.30 —
Продолжение вечера поэзии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
Моснва. 19.30 — Отдых в выход-
ные дни. 19.45 — Выступление
Московского камерного хора.
20.30—Реклама. 20.45—П. Чай-
ковский — Четвертая снмфоиня.
21.35 — Футбол. «Спартак» —
< К Ж Р Т А Я ПРОГРАММА.
8.00 — Время. 8.45 — Играет
С. Юсов (скрипка). 0.15 — Моск-
ва н москвичи. 9.45 — Звездо-
чет. Тележурнал. 10.30—Симфо-
нические миниатюры М. Глин-
ки. 11.00 — «ВАЗ: вчера, сего-
дня, завтра». Документальный
телефильм. 11.50 — сОтэоии*
тесь, горнисты!» 12.20 — «Вол-
шебный круг». Художествен-
ный телефильм. 1 я серия.
13.35 — Документальные теле-
фильмы. 14.10—В. Каверин «Пе-
ред зеркалом». 15.00 — «Поет
земля бурятская». Фильм-кон-
церт. 19.00 — Сельский час.
20.15 — Концерт оркестра на-
родных инструментов (г. Воро-
неж). 20.40 — «Низами Гяндже-
ви» Документальный теле*
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Смелые люди». Художествен-
ный фильм.

Пятница, 24 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.40—Гимнастика. 9.05—
Концерт детской хоровой сту-
дии «Пионерия» (г. Железно-
дорожный. Моск. обл.). 9.35 —
«Смелые люди». Художествен-
ный фильм. 11.10 — Играет за-
служенный артист РСФСР
А. Корсаков. 14.50 — К Дню
Военно-Морского Флота. Доку-
ментальные телефильмы.
15.35 — Фильм — Детям. «Не-
обыкновенное путешествие
Мишин Стрекачова», 17.00 —
Советы н жизнь. 17.30 — Чем-
пионат СССР по академической
гребле. 18.00 — М. Равель —
Квартет фа мажор. 18.30 —
Дневник Универсиады. 18.45 —
Сегодня о миро. 19.00 — Содру-
жество. Тележуриал. 19.25 —
На экране кинокомедия. «Празд-
ник святого Поргсна». 21.00 —
Время. 31.35 — «Рафаэлла Кар-
ра в Москве». Эстрадная про-
грамма. 22.25 — Сегодня в ми-
ро. 22.40 — Л. Мнннус — Ди-
вертисмент из балета «Пахита».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00—
Москвы. 10.30 — Отдых в вы-
ходные дни. 19.45 — Концерт
Государственного духового ор-
кестра РСФСР. 20.30 — «Ин-
дустрия невидимок», Научно-
популярный фильм, 20.45 —
Справочное бюро. 21.00—В. Мо-
царт — Концерт № 22 для фор-
тепьяно с оркестром. 21.35 —
Футбол. «Динамо» (Москва) —
«таврия».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
0.00 — Время. 8.45 — Народные
мелодии. 9.00 — «Там, где зиму-
ет веенп». Документальный те-
лефильм. 9.40 — Маршрутами
«Зарницы». 10.25 — Кладовая
солнца. 11.25 — Выступление
ансамбля «Юность» (Казань).
11.50 — «Волшебный круг». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серия. 12.55 — Адреса моло-
дых. 13.55 — Авторский кон-
церт народного артиста СССР
композитора А. Петрова. 15.30—
«Небо — любовь моя». Доку-
ментальный телефильм. 19.00—
Клуб кннопутешествнй. 20.15 —
На Всемирных студенческих иг-
рах. 21.00 — Время. 21.35 —
«Надежный человек». Художе-
ственный телефильм 1-я н 2-я
серии.

Суббота, 25 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Гимнастика. 9.05—
Выставка Буратино. 9.35 — Для
пас, родители! 10.05 — Народ-

кые мелодии. 10.20 — Круг
чтения. 11.05 _ Тираж Спорт-
лото. 11.15 — К национальному
празднику Кубы — Дню нацио-
нального восстания. Кинопро-
граммв «По Кубе». 11.45 — «Ра-
-уга». «Карифеста» '»••*•"

1.15 — Человек. Земля. 1

р «По Кубе». 11.45 Р
дуга». «Карифеста» (Куба).
12,15 — Человек. Земля. Вселе*
нал. 13.00 — Победителя.
В р Ч р н о
нал. 13.00 Побед
Встреча ветеранов Черномор-
ского флота. 14.45 — «два мед-
вежонка». Мультфильм. 15.00—
Завтра — День работника тор-
говли. Участвует министр тор-
говли СССР А. И. Струе в.
15.20 — «По вашим письмам».
Муаынальная программа к Дню
работника торговли. 16.05 — В
мире животных. 17.05 — Днев
нин Универсиады. 17,20 — Ве-
седа политического обозревате-
ля Л. А. Вознесенского. 17.50—
Фильм — детям. «Наха ленок».
18.45 - 9-я студня. 19.45 —
Художественный телефильм
«Приключения Шерлока холм-
са и доктора Ватсона». «Собака
Баскервилей». 1-я и 2-я серии. В
перерыве (21.00) — Время.
22.50 — На Всемирных студен-
ческих играх.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
Подмосковные встречи. 19.30 —
Это вы можете. 20.30 — Рекла-
ма. 20.45 — Концерт вио-
лончелистки М. Фуданвара (Япо-
ния). 22.00—«беломорские узо-
ры». Документальный теле-
фильм. 22.15 — Концерт арти-
стов Большого театра Союза
ССР.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Время. 8.45 — Объек-
тив. 9.15 — Шахматная школа.
9.45 — Пьесы для арфы испол-
няет Н. Толстая. 10.00 — Мами-
на школа. 10.30 — «Утренняя
почта». 11.00 — Русская речь.
11.30 _ Чемпионат Европы по
стендовой стрельбе. 11.50 —
Жизнь науки. 12.20 — Мульт-
фильм. 12.40 — С. Алешин «Ес-
ли...» Фильм-спектакль. 14.50—
Документальные телефильмы.
15.20 — Встреча учащихся ПТУ
и школьников с участниками
Волиной Отечественной войны,
героями фронта и тыла. 18.20—
«...На стихи А. С. Пушнина».
Музыкальный телефильм.

17.10 — Играет В. Ивко (дом-
ра). 17.30 — Спутник кинозри-
теля. 1В.15 — Клуб молодоже-
нов. 19.30 — Музыкальный ки-
оск. 20.15—«Здоровье». 21.00— .
Время. 21.35 — «только ты». Ху- ,4
дожественный фильм.

Воскресенье, 26 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.40—Гнмнастнна. 9.05—
Концерт казачьего народного
хора станицы Фастовецкая Ти-
хорецкого района Краснодар-
ского края. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12,15 — Со-
ветский Союз глазами зарубеж-
ных гостей. 12.30 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный ки-
оск, 14.00 — В. Шоу «Пигма-
лион». Фильм-спектакль. 15.30—
Сегодня—День Военно-Морско-
го Флота СССР. Выступление
первого заместителя главноко-
мандующего ВМФ СССР Адми-
рала флота Н. И. Смирнова.
15.45 — Концерт ансамблей пес-
ни и пляски Военно-Морского
Флота. 16,45 — Клуб иинопуте-
ществнЙ. 17.45 — Дневник Уни-
версиады. 18.00 — Международ-
ная панорама. 18.45 — «Душа
коллектива». Документальный
телефильм. 19.15 — Заключи-
тельный концерт Всесоюзного
конкурса молодых исполните
лей советской песни. 21.00 —
Время. 21.35 — Футбольное обо-
прение 22.05—Чемпионат СССР
по академической гребле.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
«День как день...» Докумен-
тальный фильм. 19.10 — «Слу-
шан время». По материалам VII
суьеяда писателей СССР. 20.00—
Справочное бюро. 20.30 —
«Рембрандт. Офорты». Научно
популярный фильм. 20.55 —
Произведения X. Родриго н
К. Фарнньяса. 22.00 — Русские
романсы в исполнении солиста
Большого театра Союза ССР
А, Бвбыкнна. 22.15 — А. Пи-
сарев «Хлопотун, или Дело ми-
стера боится». Телеспектакли

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Время. 8.45 — Выступ-
ление воспитанников детской
музыкальной школы М З г , Мо-
сквы. 9.00 — Очевидное — неве-
роятное. 10.00 — Концерт ор-
кестра тембровых баянов Мо-
сковского музыкального учили-
ща им. Октябрьской революции.
10.30 — Документальные филь-
мы. 1100 — «Радуга». «Корну-
эльский праздник» (Франция).
11.30 — Чемпионат Европы по
стендовой стрельбе. 11.50—«Для
вас. родители!» 12.20 — Л. Лео-
нов. Страницы творчества.
13.30 — «Никарагуа: гитара и
синтоока». Документальный те-
лефильм. 14.45 — Концерт вст-
рндно-снмфоннческого оркест-
ра и детского хора. 15.45 —
«Блеск и нищета куртизанок».
Художественный телефильм.
1-я серия (Франция). 17.15 —
Вечер оперетты 18.05 — «Огля-
нись на себя, прохожий...» До-
кументальный т е л е ф и л ь м ,
18.25 — На Всемирных студен-
ческих играх. 18.55 — У теат-
ральной афиши. 20.15 — Доку-
ментальные фильмы, 21.00 —
Время. 21.35 — «Испытании
перности». Художественный
фильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

НАЗЫВАЮТ КАНДИДАТ О В
Тренеры сборной СССР по

хоккею В. Тихонов и В. Юрзи-
нов назвали имена 33 кандида-
тов в сборную СССР, из числа
которых будут отобраны два-
дцать полевых игроков и три
вратаря для выступления в пред-
стоящем с первого по тринадца-
тое сентября розыгрыше «Куб-
ка Канады».

— Вот на ком,—сказал В. Ти-
хонов,— мы остановили свой
выбор: вратари Третьяк и Тыж-
ных (ЦСКА), Мышкин (москов-

ское «Динамо»); защитники Ва-
сильев. Билялетдинов и Перву-
хин (московское «Динпмо»), Ка-
сатонов. Фетисов. Пабннов. Ста-
риков, И. Гимаев, Зубков и
Стельнов (ЦСКА), Горбушин
(«Сокол») и Тюрикоа («Спар-
так»); нападающие Дроздецкий,
Жлуктов, Хомутов, Прутов, Ла-
рионов и С. Макаров (ЦСКА),
Шалимов, Шепелев, Капустин и
Кожевников («Спартак»), Маль-
цев, В. Голиков, А. Семенов, Ан-
типов , Светлов (московское
«Динамо»), Балдерис (рижское

«Динамо»), Варнаков и Сквор-
цов («Торпедо»).

Готовясь к розыгрышу «Куб-
ка Канады», кандидаты в сбор-
ную страны намереваются про-
вести в гостях встречи со сбор-
ными Швеции — 12 и 1*1 авгу-
ста и Финляндии—17 и 18 авгу-
ста. Игроки из ЦСКА, кандида-
ты в сборную СССР, кроме того,
примут участие в начале авгу-
ста » финальной части розыгры-
ша Кубка европейских чемпио-
нов в Италии, где их соперника-

ми будут лучшие клубы ЧССР,!
Швеции и Финляндии. •

— В розыгрыше «Кубка Кана- !
ды» у нас будут самые серьез-!
ные соперники,— заключил !
В. Тихонов,— в сборных Кана-1
ды, ЧССР, Швеции, США и Фин- :
ляндии, как известно, собраны |
все сильнейшие хоккеисты этих:
стран — любители и профессио- •
налы. (ТАСС). |

I РЕДАКЦИОННАЯ !
| КОЛЛЕГИЯ. |

16 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00-

Время. 8.40 — Гимнастика
0 05 — «Для оас. родители!»
9.35 — Больше хороших това-
ров. 10.05 — Это вы можете.
10.50 — Концерт оркестра темб-
ровых бялнов Московского му-
зыкального училища им. Ок-
тябрьской революции. 11.15—
«Рембрандт Офорты*. Научно*
популярный фильм. 11.35—
Тираж «Спортлото». 11.45—
«Клалоопя солнца». 12.45 — Зав<
тра—День металлурга. Выступ-
ление министра черной метал-
лургии СССР И. П. Казанца
13.00 —Радуга Франция 13.30—
Очевидное — невероятное
14.30 — Новости. 14.45 — Доку-
ментальный телефильм «Ника-
рагуа: винтовка н гитара».
15.45 — Народные мелодии.
10.00 — Мультфильмы. 16.45 —
Фильм-концерт «Джигиты Эа-
рнпопы». 17.15 — Беседа
политического обозревателя
Ю, А. Летунова. 17.45 — Худо-
жественный фильм «Русалоч-
ка». 10.05 — Весело на между-
народные темы. Выступает
Л. М. Замятин. 20.00 — «Олим-
пиада, ты прекрасна!» Докумен-
тальный телефильм 21.00—
Время 21.35 — Авторский вечер
народного артиста СССР лау-
реата Государственных премий
СССР композитора А Петрова.
23.10 — Чемпионат СССР по со-
временному пятиборью. По
окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1ПО0-
Москпа и москвичи. 19.30 —
Драматургия В. Розова. 20.15—
«Спокойной ночи, малы н|»
20.30 — Концерт Государствен-
ного академического симфони-
ческого оркестра СССР. Дири-
жер Клер Ж ибо (Франция).
21.45 — Московские новости.
22.00 — Реклама. 22.15 — И. С.
Тургенев «Провинциалка». Те
леспектакль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Время. 8.45 — Шахмат-
ная школ». 0.15 — Наш сад.
О,-15 —«Утренняя почта». 10,15—
Русская речь. 10.45 — Чемпио-
нат СССР по велоспорту.
11.15 — Романсы М. И. Глинки
11.30 — Жизнь науки. 12.15 —
У. Теккереп «Ярмарка тщесла-
пня». Фнльм-спектакль. 15.00—
«Золотой плйс». Документаль-
ный телефильм. 18.00 — «Спо-
емте. друэья>. 17,50 — «Мы —

д<тжеиновцы>. Документаль-
ный фильм. 16.10 — О со-
ревнованиях спортсменов со-
циалистических стран по па-
рашютному спорту. 18.40—•
Документальный фильм. 19.00—
Футбол. «Динамо» (Москва) —
«Кубань». 2-Й тайм. 10.45 —
Концерт. 20.00 — «Спокой-
ной мочи, малыши!» 20.15 —
Здоровье. 21.00 — Время.
21,35 — «Пармская обитель».
Художественный фильм, 1-я се-

Отдельный показательный ор-
кестр Министерства обороны
СССР. 17.00 — Эстрада, песни,
танцы. 19.35 — Выступает Го-
сударственный московский
хор. 20.00 — «Литературные
встречи». Ф. Абрамов. 21.00 —
Музыкальная романтическая ко-
медия К. Караева «Неистовый
гасконец». 23.00 — Д. Венепн-
тннов, П. Вяземский. Стнхотпо- V
рения.

рия.
РАДИО

ТЕАТРЫ

18 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. 6.00,
8.00. 10.00, 12.01. 15.00, 17.00,
19.00, 22.00. 23.50. Обзор газеты
«Правда» — 7.00. По страни-
цам центральных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». 10.15 — Ра-
дно — малышам. 10.25 —
Ф Лист — симфоническая поэ-
ме «ОрфеЙ». 10.40 — Из цикла
«Здороиье». 11.00 — С. Кирса-
нов. Стнхн. 11.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.01 — «Время,
события, люди». 12.30 — «С
улыбкой». 13.00 — Ю. Герман
«Наши знакомые». Инсцениро-
ванные страницы романа.
14.00 — «Служу Советскому
Союзу!» 15.15 — Арии и дуэты
из оперетт. 16.00 — Для детей.
Ш. Перро «Золушка». Радио-
спектакль. 17.15 — «Юность».
18.00 — «Сатирический микро-
фон». 18.20 — «Искусстно Г.
Нейгауза». 19.30 — «И. Ильин-
ский рассказывает...» «Драма-
тургия Н. В. Гоголя». 20.30 —
Песни на стихи С. Есенина.
20.45 — «Международный днев-
ник». 21.00 — В, Чайковский —
Тема и восемь вариаций для
струнного оркестра. 21.20 —
«Пм нам писали». 22.30 — Му-
зыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.36 —
В. Попов «И это называется
будни». 9.00 — Л. Бетховен —
Симфония № 1. 9.40 — «Пионер-
ская зорька». 1О.00—«Юность».
10.45 — «Театр у микрофона».
У. Вуолнйокн «Каменное гнез-
до». 12.35 — Концерт Академи-
ческого оркестра русских на-
родных инструментов. 13.30 —
«Поэтическая тетрадь», 14.00—
«Встреча с песней». 15.00,
18.00 — Передачи для школьни-
ков. 15.30 — Б. Благинина
«Кот, петух и лисе». Радио-
спектакль. 16.00 — У микро-
фона артисты социалистиче-
ских стран. 16.30 — Выступает

18 июля
КРЕМЛЕВСКИЙ Д В О Р Е Ц С Ъ Е З -

ДОВ — Гастроли Узбекского те-
атра им. А. Навои — Дон Нар-
Л°ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА - утро — Мои
Надежды; вечер — Вор; о по-
мещении Зеркального театра
сада «Эрмитаж» — утром и ве-
чером — Звезда и смерть Хоа-
нина Мурьеты,

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ-в 12 ч —
Старая комедия; вечер — Не-
истовый гасконец.

ПОГОДА

В Москве н Московской обла-
сти 19 — 20 июля ожидается
переменная облачность, преи-
мущественно без осадное, тем-
пература ночью 14—19, днем
26—31 градус.

В Ленинградской области 19 —
20 июля местами пройдут крат-
ковременные дожди, возможны
грозы. Температура ночью
10 — 15, днем 19—24 градуса,

В Мурманской области 19—
20 июля небольшой, местами
умеренный дождь, 10—15 гра'
дусов. На большей части Каре'
лии пройдут кратковременные
дожди, 16—21 градус. В Латвии
и Литве от 16 до 22 градусов,
местами кратковременные дож-
ди и грозы. В Белоруссии прой-
дут кратковременные дожди,
19-24 градуса. В Волго-Вят-
сном районе будет бея осадков,
2 2 - 2 7 градусов. В Пояол)Ц>в
н на Северном Кавказе ожи-
даются отдельные грозовые
дожди, температура 25—30 гра-
дусов, В Нижнем Поволжье
до 33 градусов. В Туркмении
небольшая облачность, без
осадков, 36—41 градус (места-
ми до 451. В Узбекистане и до-
линах Таджикистана от 31
до 37 градусов (к югу до 40),
без осаднов.
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