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БАТАЛЬОН МАСТЕРОВ
Накануне днем из-за ка-

менной ограды доносилась
барабанная дробь, слы-
шались слова отрывистых
команд. Иногда строевые пес-
ни перекрывались долетавшим
откуда-то из глубины рокотом
машин. Местные жители при-
выкли к напряженному дыха-
нию военных казарм, распола-
гавшихся тут чуть ли не с су-
воровских времен. И если что
привлекало их внимание, то
вовсе не этот каждоднев-
ный шум, а только перемены
в ритме, случавшиеся время
от времени, особенно тишина.

Утром у ворот с крас-
ными звездочками по-прежне-
му стоял дежурный. Но от
ощущения непривычной пу-
стоты там, за оградой, жите-
ли сразу почувствовали себя
неуютно. Хозяйки ближних до-
мов вспоминали, как ночью
почудился им неясный гул,
точно отдаленная гроза; но в
небе не было сполохов, и на
дорогах черно — никаких ог-
ней. Еще подумали: может
быть, пролетали тяжелые са-
молеты? А это ушли солда-
ты. Куда? Зачем?.. Так
жители Курильских островов
тревожатся, если вдруг бере-
говые птицы покидают гнез-
да: не признак ли это прибли-
жающихся волн цунами?

...Нынешней ночью пол-
ковник Иванченко поднял по
сигналу «сбор> инженерно-
саперный батальон. Это было
неожиданностью не только
для личного состава подраз-
деления и для его коман-
дира — майора Кошелева,
но даже и для остальных про-
веряющих из округа. На сего-
дня, на завтра и на неделю
вперед все было расписаво по
минутам: кроссы, контроль-
ные стрельбы, политзанятия,
строевой смотр; полоса пре-
пятствий, зачет по противо-
атомной защите, миниро-
вание, разминирование. И
вдруг весь график в сторону:
«Сбор1> Майор Гоцуляк даже
обиделся.

— Вместе приехали, Гри-
горий Тимофеевич, — позже
укорил он,— неужели нельзя
было довериться/

Иванченко отшутился:
— Глазами бы выдал...
Полковник задался целью

во что бы то ни стало внести
элемент внезапности в учения
батальона, чтобы увидеть его
истинную готовность.

В первые мгновения после
того, как прозвучал сигнал-
сбор, военный городок будто
бы даже притих, затаился в
темноте: смолкли все голоса,
но чувствовалось — внутри
казарм происходит какая-то
молчаливая работа. Затем —
гудение лестниц, нарастающий
топот сапог. Солдаты бежали
по окантованным белеными
камнями дорожкам, прижимая
оружие и тяжелые подсумки.

Они еще не достигли ворот,
как из глубины парка донесся
продолжительный надсадный
рев дизелей. Воздух над пар-
ком задрожал. Ворота боксов
были уже распахнуты. Ма-
шины с пригашенными фа-
рами спускались с бетонных
постаментов, выползали из-
под навесов. На развил-
ках возникли регулировщики
ВАИ —в черной коже, перетя-
нутой белыми ремнями, в бе-

Служим Советскому Союзу!
лых касках и с фонариками
на груди. Среди гари и грохо-
та командир батальона Коше-
лев различил фигуру Иванчен-
ко. Полковник шагал по пар-
ку каким-то своим, очевидно,
заранее продуманным марш-
рутом. Он ни во что не вме-
шивался, ничего не записывал,
только иногда посвечивал фо-
нариком на часы.

Движение теней все более
приобретало черты упорядо-
ченности, клубок машин по-
степенно разматывался сразу
в несколько концов. Замигали
огоньки регулировщиков, и
формирующиеся на ходу ко-
лонны начали выползать за
ворота. Сейчас главное — как
можно скорее рассредоточить-
ся, достигнуть назначенных
мест. Там подразделения дол-
жны укрепиться и, наращивая
силу, начать действовать.

Техника в ииженерно-сапер-
ных войсках серьезная. Пеш-
ком никто не ходит. Машина
разграждения — тот же танк,
только увешанный со всех сто-
рон ножами, зубьями; свер-
ху — механическая рука с
клешней: разгребать завалы.
Тягачи и грузовики, несущие
секции готовых мостов. Ма-
шины-электростанции, маши-
ны со стеллажами — для ав-
томатического минирования, и
с решетками, где томится
«мей-горыныч> — реактив-
ное устройство для размини-
рования. Как много надо
знать и уметь сегодняшнему
солдату-саперу...

Дневальные по парку за-
крывают ворота. Полковник
Иванченко смотрит на часы.

— На три минуты быстрее
нормы,— объявляет он.— Не-
плохо. Посмотрим, как суме-
ете развернуться на местно-
сти. Вперед!..

На темной дороге штабная
машина вскоре обогнала от-
ставший от колонны грузовик.
Над двигателем при свете
фонарика колдовали два че-
ловека: один в пилотке, дру-
гой в фуражке.

Командир батальона вгля-
делся пристальней и застонал
от душевной муки: в офицере
он узнал своего командира ро-
ты. Капитан был превосход-
ным механиком и, видно, ре-
шил выручить молодого сол-
дата-водителя. Иванченко все
понял, он даже не вышел из
кабины, предоставив Кошеле-
ву разбираться самому.

— Кто повел роту? — доно-
сился громовой голос майо-
ра.— Разве от этой установ-
ки зависит выполнение зада-
чи?!..

Вконец расстроенный Коше-
лев вернулся в штабной везде-
ход.

— Если бы я был директо-
ром автобазы,— сокрушенно
признался он,— я бы такому
инженеру объявил благодар-
ность и другим в пример бы
поставил: но как комбат я дол-
жен наложить взыскание.
Трудно все-таки расстаются
люди со штатскими понятия-
ми; никак не хотят прими-
риться, что в военном деле
потери будут неизбежны, и

тут главное — выполнить бое-
вую задачу.

Всю ночь штабная машина
носилась по тихим проселкам,
иногда забегая в спящие посе-
ления, посвечивая на ходу в
черные окна. В самых глухих
местах каждый раз неожи-
данно на пути возникала фи-
гура часового в плащ-палатке,
с автоматом на груди. Пол-
ковник, а за ним остальные
офицеры выходили в темноту
и вглядывались в полотно до-
роги, ища отпечатки тяжелых
колес. Там, дальше, на лесной
опушке угадывались очерта-
ния только что прибывших тя-
гачей, палаток, радиостан-
ций — там происходило ка-
кое-то движение, иногда пота-
енно мигал фонарик.

Майор Кошелев — мужчи-
на богатырского телосложе-
ния—шагал позади невысокого
подвижного полковника, нави-
сая над ним, прислушиваясь
к вопросам, которые задает
полковник, но особенно — к
ответам своих офицеров. Се-
годня голоса самого Кошелева
ПОЧТИ не было слышно: дей-
ствовали, отвечали, доклады-
вали его офицеры и солдаты.
Кошелев волновался: подраз-
деления выполняли работы,
требующие и быстроты, и точ-
ности: минировали, бурили,
копали, взрывали, строили пе-
реправы... И все это — в ус-
ловиях, приближенных к бое-
вым.

Хотя командир инженерно-
саперного батальона Валерий
Романович Кошелев знал, что
полковник Иванченко ваи-
кает в дела дотошно и ни-
кому не дает поблажек, он
был рад, что именно этому
офицеру поручили инспекти-
ровать его батальон. Бывалый
сапер, Кошелев знал, как
опасна в их профессии сни-
сходительность. А кроме то-
го, нравилось непрерыв-
ное соперничество с прове-
ряющим. Эта игра-борьба шла
вторые сутки с переменным
успехом.

До рассвета полковник ус-
пел объездить и осмотреть все
подразделения. А когда под-
нялось солнце, приказал про-
извести инженерную разведку
реки — определить место для
танковой переправы. Строил
мост усиленный взвод под
командой капитана Процюка
и лейтенанта Лайшевского.
Мост деревянный, но способ-
ный пропустить танки. Соору-
жали его с двух сторон: сваи
били с понтона сразу четырь-
мя дизель-молотами, настил
вели от берега автокраном.

Невесть откуда налетел
штормовой ветер. «Пилотки
снять!»— послышалась коман-
да в мегафон. Понтон с мач-
тами копров и висящими на
них солдатами сильно пару-
сил, его водило из стороны в
сторону—с трудом удавалось
удерживать на месте. Но каж-
дый сапер отлично знал свое
дело; азарт слаженной работы
вскоре охватил и солдат, и
офицеров.

В инженерно-саперные вой-
ска берут, как правило, гра-
мотных специалистов-масте-

ров. Причем солдат должен
владеть тремя-четырьмя про-
фессиями; ну, а уж офицер-
сапер умеет все: и разрушать,
и строить, он знает толк и в
машинах, и в оружии, много
видел, много пережил. Капитан
Процюк, например, в Красно-
дарском крае командовал раз-
минированием артиллерийско-
го склада. Они там подняли и
вывезли 3.15(1 единиц боепри-
пасов, оставшихся после войны.

Мост удлинялся на гла-
зах со скоростью весьма высо-
кой. Многому научит солда-
та инженерно-саперный ба-
тальон; строительное мастер-
ство пригодится потом и се-
лу, и городу...

По окончании, как поло-
жено, взвод, еще разгорячен-
ный работой, построился на
полотне свежего моста. Пол-
ковник обошел строй, с каж-
дым воином обменялся дву-
мя-тремя фразами. Солдаты
держались бодро, весело. А
ведь за плечами у них был не
только этот молодецки по-
строенный мост, но и ночной
поход, и развертывание в не-
знакомой местности.

И все же лучшая наука —
личный пример. На минном по-
лигоне полковник собственно-
ручно заложил взрывчатки
ровно в десять раз меньше,
чем закладывали перед ним, и
отрыл почти такой же по
объему котлован для укры-
тия. Его взрыв прозвучал не
хлопком, не ударом, а каким-
то глухим фырканьем. И еще
на полигоне нужно было вруч-
ную «обезвредить» учебную
противотанковую мину. Вы-
брали самую ржавую, взрыва-
тель никак не вывинчивался,
решили бежать за ключом. Но
полковник опустился перед
миной на колени, пальцами
очистил песок вокруг «проб-
ки», долго гладил взрыватель,
а может быть, просто грел его
ладонью, немного покачал,
потом, наложив кисть на
кисть, коротко рванул и...
вывинтил устройство.

— Ласку любит даже про-
тивотанковая мина,— сказал
он, отряхивая колени.

До позднего вечера под
строгим взглядом проверяю-
щих — с секундомерами, с
наставлениями в руках — под-
разделения показывали свое
умение обращаться с могучей
боевой инженерной техникой:
на скорость, на точность, на
мастерство при соблюдении
всех мер безопасности.

...В том месте, где вели
учебную инженерную раз-
ведку реки, солдаты на-
ткнулись на скромную де-
ревянную пирамидку с над-
писью: «Прохожий, здесь ос-
тановись: могиле этой доро-
гой низко поклонись. Лейте-
нант Иванов Иван, 1920—
1943». Быстро, сноровисто,
как умеют саперы, прибрали
могилу. Без особых торжеств,
но с чистой душой положили
букет полевых цветов и отда-
ли честь. А тут подоспела
команда: «По машинам!..».

Возвращавшимся колоннам
никто не устраивал пышных
встреч. Жители поселка спо-
койно спали.

С. БОГАТКО.
(Спец. корр. «Правды»),

Северо-Кавказский
военный округ.

и Фотоконкурс «Правды»

Уральский

ЧЕЛЯБИНСК, 28. (Корр.
•Правды» Ф. Чурсин). Ис-
полнилось 50 лет Челябин-
ской плодоовощной селек-
ционной станции имели И. В.
Мичурина.

За эти годы ее сотрудники
создали более 60 сортов садо-
во-огородных культур. Выве-
денный селекционерами сорт
•блок «Уральское наливное»
районирован сейчас • 20 об-
ластях.

Опера звучит
над Волгой

ЯРОСЛАВЛЬ, 28. (Корр.
•Правды» 3. Быстрова). Га-
стролирующий здесь Казах-
ский академический театр
оперы и балета имени Дбая
преподнес ярославцам и го-
стям старинного города по-
дарок: опера пришла под
своды Спасо-Преображен'
ского монастыря.

В конце XVIII веке была
найдена здесь хранившаяся
многие годы рукопись «Слова
о полку Игоревен. И вот в
прозрачном вечернем •оэдухе
над Волгой и Которослью, над
древними куполами, крепост-
ными стенами, оборонитель-
ными бойницами зазвучала
музыка Бородина из оперы
«Князь Игорь».

Телевидение с 31 августа по 6 сентября

Подар
детворе

КИРОВ, 28. (Внештатный
корр. «Правды» В. Домра-
чев). Оригинальный подарок
преподнесли детворе уча-
щиеся местного художест-
венного училища. Во время
трудового семестра они по-
строили сказочный городок.

В старом овраге, примыкаю-
щем к улице Профсоюзной, де-
ти могут теперь покачаться на
качелях между деревянными
витязями или возле трехглаво-
го дракона, влезть под резной
шатер и прокатиться с горки.

Как укротили
оползень

и УЛЬЯНОВСК, 28. (ТАСС).
На волжском склоне в чер-
те города завершены проти-
вооползневые работы.

Теперь можно не опасаться,
то движущиеся массы грунте

разрушат постройки, сметут
деревья и кустарники в Волгу.
А такое случалось не однажды.
Ныне противооползневая служ-
ба круглосуточно ведет наблю-
дения за склоном. С помощью
датчиков в толще берегового
склона фиксируются малейшие
движения пластов земли.

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета

СССР назначил тов. Еисюкова
Петра Никитовича Чрезвычайным
и Полномочным Послом СССР в
Демократической Республике
Сан-Томе и Принсипи.

О
Президиум Верховного Совета

СССР освободил тов. Дьяконова
Дмитрия Алексеевича от обязан-
ностей Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла СССР в Демокра-
тической Республике Сан-Томе и
Принсипи в связи с уходом на
пенсию.

А. БОЙЦОВ (Москва). В нраю голубых озер. (Карелия—лю-
мое место отдыха трудящихся Десятки домов отдыха ле-

пг;лпТм,:;га
Время. 8.40 — Гимнастика.
9.0Я — Фильм- —- детям. «Ал-
памыс идет я школу». 10.15 —
Очевидное — невероятное
11.10 — Концерт. 14.50 — Сель-
ские будни. 15.20 — Фильм —
детям. «Вот и лето прошло».
16.25 — Телестадион. 1в.В5 —
Концерт. 17.40 — Наш сад.
18.10 — К началу нопого учеб-
ного года. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 - Решения XXVI
съезда КПСС — в жиэнь!
19.Э0 — Фильм-спектакль «Дон
Карлос». В перерыве (21.00) —
Время. 22.15 — Сегодня в ми
ре. 22.30 — Окончание спек-
ТаВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 -
Москва. 19,30 — Спутник кино-
зрителя. 20.30 — Больше хоро-
ших товаров. 21.00 — Л. Бет-
ховен — Концерт № 3 для фор-
тепьяно с оркестром до минор.
22.00 — Справочное бюро.
22.15 — Встреча с писателем
С. Залыгиным.

ТРЕТЬЯ ПРбГРАММА. 6.00 —
Время. 8.45, 15.45 — «Гроздь
винограда». Документальный
телефильм. 9.05, 17 00 — Ваш
ребенок идет в школу. 9.35 —
«Так закалялась сталь...» Стра-
ницы жизни и творчества Н.
Островского. 10 20 — Революци-
онные песни. 10.50 — Твоя ле-
нинская библиотека. 11.30 —
Поаэня М. Луконина. 12.05 —
Передача для юных техников.
12 50, 18.30 — Учителю — урок
музыки. 13.50 — Чему и как
учат в ПТУ. 14.30 — Жизнь на-
уки. 15.00 — Драматургия и те-
атр. 1в.О5 — Научно-популяр-
ные фильмы. 1630 — русская
речь. 17.30 — День Льва Тол-
стого. 19.30 — «Самый краси-
вый конь». Художественный
фильм с субтитрами.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 20.15 — О военном равнове-
сии в Европе. 20.40 — Играет
Ф. Луэанов (виолончель). 21.00—
Время. 21.35 — «Немой свиде-
тель». Художественный теле-

• фильм.
- Вторник. 1 сентября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.40 — Гимнастика.
9.05 — Ф. Шиллер «Дон Кар-
лос». Фильм-спектакль. 14.50—
Документальные фильмы.
15.25 — С. Михалков «Я то-
же был маленьким». 16.25 —
Играет Р. Катилюс (скрипка).
17.00 — «Стахановцы». Теле-
очерк. 17.45 ~ Концерт 18 15—
К началу нового учебного года
в системе профтехобразова-
ния. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Жиэнь науки.
19.30 — Песни М. Тарнвердиева.
19 40 — «Кэти, вернись домой!»
(Англия). Художественный те-
лефильм. 21.00 — Время.
21.35 — Документальный теле-
фильм «Путешествие книги».

_ 22.25 — Сегодня в мире. 22.40—
ш Фильм-концерт «Последней Вес-
ам Н0Ю..>
- ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00—

Москва. 19.30 — «Песня дале-
кая и близкая». 20.30 — Ю.
Бондарев «Простите нас».
Читает Ю. Каюров. 20.50 —
Научно-популярный фильм.
21.00 — Б. Барток — Концерт
для оркестра. 22.00 — Реклама.
22.15 — «Здравствуйте, наши
папы!». Телеспектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.45 — «...И человека со-
творить». Документальный
фильм о Томском государствен-
ном университете. 9.05, 11.05.
16.25, 19.40 — Французский
язык. 9.35, 10 45 — Природове-
дение. 2-й класс. 9.55 — Уча-
щимся ПТУ. Астрономия. 10.25—
В мире музыки. 11 35, 13.45,
16.05 — Научно-популярные
фильмы. 11.50, 12.40 — Ботани-
ка, 5-й класс. 12.10, 16.55 —
Шахматная школа. 13.00, 18.55—
М. Шолохов «Тихий Дон».
14.05 — Любите ли вы театр?
14.50, 17.55 — Экран — учите-
лю. 17.25 — К началу учебного
года. 20.10 — Драматургия и те-

ЙТЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Чемпионат мира по ве-
лосипедному спорту. 19.20 —
Нейтронная бомба: заговор про-
тив человечества. 20.15 — Чем-
пионат мира по классической
борьбе. 21.00 — Время. 21.35 —
«Дорога на Рюбецаль». Худо-
жественный фильм

Среда, 2 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, В.ОО -

Время. 8.40 — Гимнастика.
9.05 — Умелые руки. 9 35 —
«Кэти, вернись домой!» Худо-
жественный телефильм. 10.55 —
Концерт Московского камерно-
го хора. 11.30, 14.50 — Доку-
ментальные телефильмы. 15.00—
Русская речь. 15.30 — «Юноше-
ская симфония». Фильм-балет на
музыку Ж. Визе. 16.00—«Отзови-
тесь, горнисты!». 16.45 — К на-
циональному празднику Социа-
листической Республики Вьет-

5 нам — Дню провозглашения
а республики Кинопрограмма.
3 17.15 — Концерт ансамбля «Мо-
- лодость» (Вьетнам). 17.45 —
- Академия медицинских наук
5 СССР. 18.45 — Сегодня в мире.
5 19.00 — Хоккей. «Кубок Кана
5 ды». Сборная СССР — сборная
2 ЧССР. 2100 — Время. 21.35 —
5 «Что? Где? Когда?» Телевикторн-
• на. В перерыве (22.15) — Сего-
- дня в мире. 22.50 — Чемпионат
• мира по велосипедному спорту.
= ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
5 Москва. 19.35 — «Эхо прошед-
5 шей войны» Документальный
5 фильм о разгроме милитарист-
= ской Японии в годы Великой

чеотванноц войны. 20.30 —
Подмосковье. 21.00 — Играет
Данг Тхяй Шон (Вьетнам).
И.ОО —• Спрввочное бюро.
32.15 — Ю. Шапорин — снмфо-
ш я кантата «На поле Кулнко-

""тРЕТЬЯ ПРОГРАММА^ 8.00 -
Время. 8.45, 15.45 — докумен-
тальные телефильмы. 0.05, 11.05,
16.35, 19.05 - Немецкий язык.
9.35, 10.35 — Астрономия. 10-й
класс. 10.05 — Учащимся ПТУ.
История. 11.40, 12.40 — Общая
биология. 9-й класс. 12.10,
16.05 — Научно-популярные
фильмы. 13.10, 19.35 — Р.-Л.
Стивенсон. 14.10, 18.35 — Твоя
ленинская библиотека. 14 45,
17.35 — Учителю — урок музы-
ки. 15.45 — «Проверено прак-
тикой». Документальный теле-
фильм. 17.05, — К началу учеб-

19.00 — Сельский час. 30.15 —
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.35 — «Девоч-
ка иэ Ханоя». Художественный
фильм.

Четверг, 3 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА: а.оо —

Время. 8.40—Гимнастика. 9.05—
«Отзовитесь, горнисты!» 9.50—Клуб кинопутешествий. 10 50 —
Концерт. 14.50 — Документаль-
ные телефильмы. 15.45 — Стра-
ннцы творчества писателя Д.
Фурманова. 16.35 — Шахматная
школа. 17.05—Н. Мясковский-
Симфония М 27. 17.45 —
«Моя Кабардино-Балкария». До-
кументальный телефильм.
18.15 — Концерт масте-
ров искусств Кабардино Бал-
карской АССР. 16.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Подвиг. К 40-
летию советской гвардии.
19.30 — Народные мелодии.
19.45 — Экономика должна быть
экономной. 19.55 — Художест-
венный телефильм «Структура
момента>. 1-я серия. 21.00 —
Время. 21.35 — 2-я серия филь-
ма. 22.40 - Сегодня в мире
22.55 — Чемпионат мира по ве-
лосипедному спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
Москва. 19.30 — Документаль-
ные фильмы. 20.30 — Подмоско-
вье 21.00—П. И. Чайковский-
Симфония № 5 мн минор.
22.00 — Отдых в выходные дни.
22.15 — «Хроника одной репе-
тиции». Телефильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 8.00 —
Время. 8.45, 15.40 — Докумен-
тальные телефильмы. 9.05,11.05.
16.35, 18,35 — Говорите по-нс-
пански. 9.35, 10 35 — Физика.
6-й класс. 10.05 — Поэзия К. Ку-
лиева. 11.40, 12.40 — Музыка.
6-й класс. 12 Ю, 17.05 — Мами-
на школа. 13,10, 19.05 — Знаешь
ли ты закон? 13.40, 18.05 — На-
учно-популярные фильмы. 13.55,
18.05. 19.35 — Школа и творче-
ство. 14.25 — «Самый красивый
конь». Художественный фильм
с субтитрами. 15.40 — «Наш
земляк Лушшцкий». Докумен-
тальный телефильм. 17.35 — К
началу нового учебного года в
системе профтехобучения.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Круг чтения. 19.30 —
Содружество Тележурнал.
20.15 — Концерт государствен-
ного ансамбля песни и танца
«Тхонг Лонг» (Вьетнам). 21.00—
Время. 21.35 — «Мелодии люб-
ви». Художественный теле-
фильм.

Пятница, 4 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8 40—Гимнастика. 9.05 —
Творчество юных. 9.35—«Струк-
тура момента». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
14.50 — Документальные теле-
фильмы. 15.30 — Выступление
оркестра русских народных ин-
струментов. 15.50 — Дела мо-
сковского комсомола. 18.20 —
Чемпионат мира по дзюдо.
16.45 — «Новые приключения
муравья и блохи». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
18.15 — Поэзия. С Островой.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Хоккей. «Кубок Канады». Сбор-
ная Швеции — сборная СССР.
21.00 — Время. 2135 — Фильм-
концерт «Этот чудесный мир».
22.15 — Сегодня в мире. 22.30—
Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады. 23.15 — Чемпионат
миря по велосипедному спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10 0 0 -
Москва. 19.35 — Справочное бю-
ро 19.50 — Выступление ан-
самбля «Юность» (г. Казань).
20.30 — «Завод — моя судьба».
Документальный. телефильм.
21.00 — М. Мусоргский — «Кар-
тинки с выставки». 21.30 —
Отдых в выходные дни. 22.00 —
Л. Н, Толстой «Детство. Отроче-
ство. Юность». Спектакль. Часть
1-я — «Детство».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.45, 15.40 — «Портрет с
парашютом» Документальный
телефильм. 9.05, 11.10, 18.35,
18.55 — Английский язык. 9.35,
10.35 — Русская народная сказ-
ка 4-й класс. 10.05 — Учащим-
ся ПТУ. Общая биология. 11.40,
12.40 — География. 5-й класс.
12 10 — Образ коммуниста в со-
ветском изобразительном искус-
стве. 13.10. 19.25 — А М. Горь-
кий. Ранние рассказы. 14.00 —
Природоведение. 14.20, 18.30 —
Писатели о В. И. Ленине 14.45,
17.35 — Экран — учителю.
18.05 — Научно-популярные
фильмы. 17.05 — Педагогиче-
ская наука — школе.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Клуб кинопутешествнй
20.15 — Спутник кинозрителя.
21.00 — Время. 21.35 — «Осен-
няя история». Художественный
телефильм, 1-я и 2-я серии.

Р В А Я п р 0 Г Р А М М А в 0 0 -
Время. 8.40—Гимнастика. 9 . 0 5 -
Ребятам о зверятах. 9.35 - Для
вас, роднтелиПо.Ов - Радуга
10.35 — Движение без опасно-
стн, 11.05 — Творчество Кукры-
никсов. 13.05 - Тираж «Слм™.
лото». 13.16 — ВыступлРие
танцевальных фольклорных ан-
самблей. 13.00 - Москвичка. Те-
лаклуб. 14.48 - Фильм - да.
1«и« «В деревне «Загадкино»
1в.1О — Завтра — Всесоюзный
день работников нефтяной н га-
оовой промышленности СССР.
15.30 — Дм. Шостакович - Кон^
черт м 1 для фортепьяно с ор-
кестром. 15.55 — В мире жн-
вотных. 16.55 — Беседа поли-
тического обозревателя л. А
Вознесенского. 17.40 — Мульт-
фильм. 17.80 - Документаль-
ный фильм «Ближний Восток:
воль, тревога надежда». 18.35-
Песиячй. 19.45 - Художествен.
ный фильм «Ветер надежды»
21.00 - Время. 31.35 - Вокруг
смеха. 22.55 — Спортивная прог-
рамма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
Дела московского комсомола
19.30 - н. Лесков «Тупей-
ный художник». Фнльм-коицерт.
20.30 — Научно-популярны»
Фильм. 20.50 _ Камерный кон.
Церт. 23.00 — Реклама. 22.15 -
Л. Н. Толстой «Детство, отроче
ство. юность». Телеспектакль

18.40 — Научно-популяр'ные
фильмы. 8.30 — Школа и твор-
чество. 9.00 — Французский
язык. 9.30 — Революционные
песни. 10.00 - Поваия К. Кули-
ева. 10.30 - Немецкий язык.
11.00 — М Шолохов «Тихий
Дон». 11.45 — Говорите по-ис-
пански. 12.15 — Твоя ленинская
библиотека. 12.45 — АНГЛИЙ-
СКИЙ язык. 13.15 — Образ ком-
муниста в советском изобрази-
тельном искусстве. 13.45 — Пе-
редача для юных техников.
14.30 — А. М. Горький. Ран-
ние рассказы, 15 20 — Знаешь
ли ты закон? 15.50 — Любите
ли вы театр? 16.35 — Природо-
ведение. 16.55 — Учителю ~
Урок музыки. 17.55 — Страни-
цы жизни и творчества Н. Ост-
ровского.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Время. 8.45 — Концерт
оркестра баянистов. 9.05 — До
кументальные телефильмы!
0.40—«Утренняя почта». 10.10-"
На приз клуба «Кожаный мяч».
10.55 — Музыкальный абоне-
мент. 11.35 — У театральной
афиши. 12.30 — Чемпионат ми-
ра по велосипедному спорту.
12.45 — Откровенный разговор.
Об ответственности за поручен-
ное дело, 13.15 — Концерт ма-
стеров искусств Карельской
АССР. 14.15 — Д. Храбровнц
кий «Пока бьется сердце».
Фильм-спектакль. 18.50 — «А
ну-ка, девушки)». 18.00 — Музы-
кальный киоск. 18.30 — Пер-
венство мира по академиче-
ской гребле. 18.50 — Чемпио-
нат мира по дзюдо. 19.15 —
Здоровье. 20.15 — М. Глинка-
Большой секстет. 20.40 — Вод-
ное поло. Сборная СССР —
сборная Венгрии. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Не отдавай ко-
ролеву». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии.

Воскресенье, в сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40—Гимнастика. 9.05 —
«Семь миниатюр Востока».
Фильм-концерт. 9.30 — Будиль-
ник. 10.00 — Служу Советскому
Союзу! 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 — Хоккей. «Кубок
Канады». Сборная Канады —
сборная ЧССР. 18.00—Клуб кн-
нопутешествиЙ. 17,00 — Сего-
дня—Всесоюзный лень работни-
ков нефтяной н газовой промыш-
ленности. 17.15 — Концерт.
18.00 — Международная панора-
ма. 18.45—Мультфильм. 19.00 —
ХоккеЙ. «Кубок Канады». Сбор-
ная СССР — сборная США.
21.00 — Время. 21 35 — Фут
больное обозрение. 21.55. -
Поет Алла Пугачева. 22.25Л
Кубок мира по легкой атлетк\и'

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
Адреса молодых. 20.00 — Спра-
вочное бюро. 20.30 — Поэзия
С. Орлова 21.00 — И. Врамс —
Концерт для скрипки с оркест-
ром. 22.00 — Л. Н. Толстой
«Детство. Отрочество. Юность».
Телеспектакль. Часть 3-я —
< Юность».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Время. 8.45 — «И я спою
тебе песню». Фильм-концерт.
9.05 — Документальные филь-
мы. 9.50 — Радуга. Социалисти-
ческая Республика Вьетнам.
10.15 — «Новые приключения
муравья н блохи». 1-я серил.
11.45 — Кубок мира по легкой
атлетике. 12.30 — Победители.
Встреча ветеранов 1-й Воздуш-
ной армии. 14.00—Очевидное-
невероятное. 14.55 — Кинопа-
норама. 18.25—Первенство ми-
ра по академической гребле.
16.45 — Чемпионат мира по
дзюдо. 17.30 — «Первые радо-
сти». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 18.40—Мульт-
фильм. 18.45 — «Дмитрий Шо-
стакович. Музыка в кино».
20.15 — Концерт артистов Ир-
кутского театра музыкальной
комедии. 21.00— Время. 21.35—
«Пойми меня, мама». Художе-
ственный фильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ту р н и р н ая
о р б и т а

ф ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На
соревнованиях в ФРГ велико-
лепно пробежал дистанцию
1.500 м чемпион Московских
игр англичанин С. Оветт. Он
был на финише через 3 мил.
48,40 сек.

Победой сборной РСФСР за-
вершился в Киеве розыгрыш
Кубка СССР.

4 ВОЛЕЙБОЛ. Спортсмены
сборной СССР четвертый раз
подряд стали победителями
международного турнира — ме-
мориаю В. Сппвина. В заключи-
тельном матче они выиграли у
чемпионов Универсиады-81
спортсменов Румынии — 3:2.

4 ХОККЕЙ. Сборная Кана-
ды провела еще один трениро-
вочный матч. На сей раз в
Виннипеге она победила коман-
ду Швеции — 10 .- 3. (ТАСС).

«^ОЛИМПИЙСКАЯ ЗАЯВКА
В столице Чехословакии в районе Страгова вчера состоялась

групповая шоссейная гонка на 53,6 км. В состязаниях принимали
участие 76 спортсменок из 16 стран пяти континентов. Такого
большого представительства первенства мира по велоспорту еще
не знали, Интерес к пражской гонке объясняется прежде всего
тем, что женщинам предстоит дебютировать на Опимпиаде-84.
Таким образом, вчерашнее состязание можно рассматривать как
своеобразную олимпийскую репетицию.

Советские спортсменки жи-
вут в Праге в отеле с довольно
необычным названием «Стоп».
Из окон трасса в Страгове хо-
рошо просматривается: крутые
подъемы, коварные повороты,
умопомрачительные спуски. В
мае этого года во время одно-
го из этапов гонки Мира не все
мужчины справились со скоро-
стью на спусках. А вчера жен-
щины без разведки устремились
в погоню за наградами чемпио-
ната. Активно трудились в го-
ловной группе американские

гонщицы, действия которых
контролировали советские
спортсменки.

Все вос«:мь наших гонщиц
держались в авангарде из 25
спортсменок. Такой плотной
группой гонщицы приближа-
лись к финишу. Когда до белой
черты оставалось всего три ки-
лометра, Карпентер предпри-
няла резкий спринтерский бро-
сок. За ней успела умчаться
У. Энценхауэр. В одиночку до-
стала «беглецов» неутомимая
Лукутина. Между, тройкой

смельчаков и остальной груп-
пой был разрыв в 20 метров.
Казалось, именно эти спортс-
менки разыграют между собой
медали, но... За тридцать мет-
ров основная группа догнала
уставших спортсменок.

Все решилось на последнем
метре дистанции. Чемпионкой
мира по показаниям фотофи-
ниша признана 16-летняя Уте
Энценхауэр — самая молодая
победительница за всю исто-
рию велоспорта. Ее резуль-
тат — 1 час 30 минут 2 секун-
ды. Такое же время у четыр-
надцати спортсменок. «Сереб-
ро» досталось француженке
Ж. Лонг, а «бронзы» удостоена
американка К. Карпентер. 30-
летняя Г. Царева была 4-й,

Как можно оценить итоги
шоссейной гонки? Напомним,
что в прошлом году Г. Царева

заняла лишь 15-е место, про-
играв чемпионке мира около
3 минут, а Н. Кибарднна была
25-й. Ныне шесть спортсменок
попали в десятку лучших, Ни
одна из сборных мира не мог-
ла в полном составе доехать до
финиша. К сожалению, нам не
хватило спортивного счастья
на финише — какой-то сотой
или даже тысячной доли секун-
ды. Но до Олимппады-84 еще
есть время проанализировать
итоги первой предолимпийской
гонки и устранить недостатки.
Верится: нынешнее поколение
наших гонщиц способно возро-
дить былую славу советских
дело с ипедпеток.

А. ЮСИН.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.
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Врсмя. В.40 —Гимнастика. 9.00 —
АБВГДеЙка. 9.30 — «Для вас,
родители!» 10.00 — «Время,
история, образ». Научно-попу-
лярный фильм о народном
художнике СССР Д. А. Налбан-
дянс. 10.20 — Больше хоро-
ших товаров. 10.50 — Концерт
Рязанского русского народного
хори. 11.15 — Круг чтения.
11.45 — Содружество. Теле-
журнал. 12.15 — Тираж Спорт-
лото. 12.25 — Человек. Земля.
Вселенная. 13.10 — Радуга.
4Весенняя мелодия». (Социали-
стическая Республика Вьет-
нам). 13.35 — «Нерешенная за-
дача... с готовым ответом». До-
кументальный телефильм.
М.ЗО — Новости. 14.45 — «Ал-
памыс идет в школу». Художе-
ственный фильм. 15.55 — Оче-
видное — невероятное. 16.55—
«Последняя охота Акелык
Мул ьтфил ьм. 17.15 — Беседа
политического обозревателя
В. П. Бекетова. 17.45 — «При-
мите наши поздравления». Му-
зыкальная программа к Дню
шахтера. 18.45 — Документаль-
ный телефильм «Признание Го
Сюшаня». 19.35 — «Антон Ива-
ноннч сердится». Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время.
21,35 — Кинопанорама. 23.05—
Чемпионат мира по велосипед-
ному спорту. Индивидуальная
гонка. Мужчины. 23,35 — Ново-

СТВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00—
Поет Е. Мирошниченко. 19.50—
Документальные фильмы.
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — Москва и мос-
квичи. 21.00 — Симфонические
фрагменты из опер Р. Вагнера.
21.45 — Московские новости.
22.00 — «Дом у кольцевой до-
роги». Телеспектакль. Часть 2-я.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 г- Время. 8.45 — Наш сад.
9.15 —«Утренняя почта».9.45—
Шахматная школа. 10.15—Поет
вокальный ансамбль «Нюанс»
(Рига). 10.25 — Мультфильмы.
11.05 — Жизнь науки. 11.35 —
Песни А. Пахмутовой в испол-
нении Большого детского "хора.
12.45 — Документальный эк-
ран. 13.45 — «Музыкальная Эс-
тония». Фильм-концерт. 14.15—
А. Арбузов «Старомодная ко-
медия». Спектакль Куйбышев-
ского академического театра
драмы им. Горького. 18.30 —

Музыкальный киоск. 17.00 —
Русская речь. 17.30 — Мамина
школа. 18.00 —Футбол. ЦСКА —
«Динамо» (Киев). В перерыве—
Чемпионат мира по академиче-
ской гребле. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!», 20.15 —
Здоровье. 21.00 — Время.
21.35 — «Проводы». Художест-
венный телефильм. 1-я н 2-я
серии.

РАДИО

29 августа
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 страницам
центральных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях
«Воспитание в семье Ульяно-
вых». Беседа. 9.15 — «Юность».
10.15 — Радио — малышам
10.40 — Микрохирургия в трав-
матологии. 11.00 — В Соколов
Стихи. 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.01—Время, события,
люди. В программе: «Учитель».
Радноочерк о депутате Верхов-
ного Совета СССР Герое Социа-
листического Труда М. К. Ан-
дриевском (Полтавская область).
12.30 — «Вы нам писали».
13.10 — «Летопись трудовой
славы». Рассказ о строителях
Смоленской АЭС; Концерт для
участников передачи. 14.00 —
Служу Советскому Союзу!
14.30 — Концерт по письмам
воинов. 15.15 — «Композитор
А. Касьянов*. Музыкальная пе-
редача. 16.00 — В детском ра-
диотеатре—премьера. А. И. Куп-
рин «Белый пудель». 17.15 —
«Юность», Час интересного
письма, 18.20 — «В кадре и
за кадром». Музыкальная пе-
редача. 19.30 — Оперетта И.
Кальмана «Марица». В антрак-
те (20.32) — Международный
дневник, 22.30 — «Добрый ве-
чер!». Музыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.32 —
В. Горбатов «Донбасс». Главы
романа. Заключительная пере-
дача. 9.00 — С. Василенко —
сюита «Советский Восток».
9.40 — Пионерская зорька.
10.00 — «Юность». 10.45 - А. Н.
Островский «Шутники». Спек-
такль. 13.00 — Эстрадный кон-
церт. 13.30 — Поэтическая тет-
радь. 14,00 — «Исполнительское
искусство С. Рахманинова».
15.00, 18.00 — Передачи для
школьников. 16.00 — Концерт
молодых артистов эстрады.

17.00 — Выступает оркестр под
управлением Р. Лефевра. 17.30—
Поет Государственный акаде-
мический хор Латвийской ССР.
19.40 — Г. Ибсен «Пер Гюнт».
Литературно-музыкальная ком-
позиция. 21.00 — Концерт Л.
Зыкиной. 22.00 — Концерт-
вальс. 23.00 — В. Вересаев «И.ч
воспоминаний о Л. Н. Толстом»ь
23.28 — Лирические мелодии. »"

ТЕАТРЫ

29 августа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-

РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ З А Л -
Поет Галина Карма.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
Малой Бронной — » 12 ч. — А
все-таки она вертится?; вечер-
Варвары.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ — в 11 ч. — Тигрин Петрин;
в 16 ч. и 19 ч. 30 м. — Необын-
новенный концерт.

ПОГОДА
В ближайшие двое суток в

Москве и Подмосковье будет
преобладать облачная погода с
дождями, температура ночью
7 — 12, днем 13—18 градусов.

В Ленинградской области
30—31 августа ожидаются
кратковременные Дожди* тем-
пература ночью 5—10, днем
12-1? градусов.

В республиках Советской
Прибалтики и в Белоруссии а
ближайшие двое суток темпе-
ратура 12—17 градусов. На Ук-
раине и в Центральном районе
европейской части России 13—
18 градусов. На юго-востоке Ук-
раины теплев— 17—22 градус*..

Черемушкинский райком
КПСС г. Москвы, партийная
организация дирекции по
эксплуатации зданий № 9.
секция историко литератур-
ного объединения старых
большевиков при Институте
марксизма-ленинизма теч
ЦК КПСС с глубоким п ^
скорбием извещают о кон-
чине члена КПСС с 1917 года

химовоя
Любови Моисеевны

и выражают соболезнование
семье, родным и близким по-
койной.
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