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Напомнит
обелиск

ДИКСОН (Красноярска
край), 10 (Корр «Правды»
В Прокушен) Три гигант
ских штыка взметнулись н
постаменте, символизирую
щен Северное полушарие.
Так выглядит открытый на
берегу Ледовитого океани
обелиск, посвященный 40-
лстию героической обороны
Диксона от фашистских за-
хватчиков.

В конце августа 1942 год
ражеский крейсер подошел к

устью Енисея, рассчитывая за
крепиться здесь и тем самым
установить контроль над Север

морским путем. Но он был
встречен огнем береговой бе
гарей, в бой вступил экипаж
сторожевого корабля «Деж
невм Коротким, но жестоким
бь'Л бой. враг не прошел. О со-
бытиях той поры напоминают
названия многих здешни я ост
ровов, носящим имена павших
краснофлотцев.

Ныне поселок у кромки зем-
ли вырос, застраивается пяти-
этажными домами. Здесь баэи
руются крупнейшее в Арктике
управление гидрометеорологии
и контроля природной среды
рыбозавод, другие предприя-
тия.

Объединились
в кооператив

САРАНСК, 10 (Внештат-
ный корр. ^Правды» А. Ши
ряев). 300 семей рабочих
пригородного совхояи имени
XXV съезда КПСС объеди
нились в кооператив, чтобы
разводить водо плавающую
птицу д.*я личных нужд

Для утиного стада, которое
через год-два намечено дове-
сти до десяти тысяч голо1
сооружен большой водоем,
строятся еще два пруда. На
берегах высевают кормовые
травы, сюда же подвозят от
ходы продукции полеводства.

Диалоги
на экране

ОДЕССА. 10. (Внештатный
корр. «Правды» Ю Радян-
ский). «Атеистические диа-
логи» — так называется пе-
редача Одесской студии те-
левидения, завоевавшая ши-
рокую популярность.

Творческая группа, в состав
которой вошли ученые и жур-
налисты, нашла удачную фор-
му спокойной, рассудительной
беседы с широким использова-
нием документальных кадров.
Авторы обращаются к письмам
телезрителей, кан атеистов, гак
и верующих, не обходят ост-
рых вопросов. Диалоги на го-
лубом экране способствуют
утверждению атеистических
взглядов и убеждений.

Тут солпце
встает

Небольшой, ярко раскрашенный само
лет Л-410, окрещенный пассажирами *че-
бурашкой», подзаправившись в Усть-Кам
чатске, загудел вроде веселее и безбояз-
ненно ринулся навстречу тяжелым евин-

ПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ

цовым тучам, нависшим над Тихим океа
ном. Летим почти чае, а под крылом все
та же холодная морская зыбь. И вдруг на
горизонте глаз выхватывает контуры со-
пок,.. Командорские острова.

Справа наиболее крупный —
тот, которому отдал жизнь и
свое имя Пигус Ги-ринг. Слева,
через пролив, пидягся трпые
цепи Медного Суроьы. непри-
ступны его великаны-хребты с
насупленными бровями облаков
и тумана. Рядом с островом
Беринга, в нескольких километ-
рах дыбятся п штормовом на-
кате совсем крошечными пя-
тачками Арий Камень и Топор,
кон — птичьи острона с тыся-
чами кайр, чаек и морских по-
пугаен.

— Под нами Северное лежби-
ще котиков и сивучей,— слы-
шится ич динамика голос лет-
чика А. Ясельского.

Пытаемся через иллюминатор
рассмотреть этих морских кра-
савцев Вон они, будто маковые
1ерна кто рассыпал по пляжу.
Такими кажутся с высоты
ъяух-трех тысяч метров, а по-
сиди к секачу поближе—это
Золее чем двухметровая туша,
весом 350—380 килограммов
Рыкнет — мороз по коже прой-

Морскио котики пи в каком
юдстве с домашними не состо-
п. Название свое получили за
шешнее сходство с ними Всю
жму котики проводят в южных
юдах океана, а весной спешат
:юда. к Командорам Здесь вы-
юдят потомство Чуть подал ь-
не котиков, на рифах, нежат-
:я другие представители тю-
кенытп рода — осторожные
1кнбы, антуры, ларги Их пят-
[истые шубки почти сливают-

с цветом камней Самые
крупные И) командорских тю-

леней — сивучи Широкая грудь,
длинные усы, густая грива. Не-
царпм их по-другому нашвают
морскими львами.

Появление на островном
юродроме «Чебурашки» — це-
\ое событие. Хотя камчатские
1 в на торы и возобновили после
^•которого перерыва полеты на
<омандоры и рейс Петро-
ынлонск — Никольское есть о
расписании, здешний погода не
"шлует летчиком и полеты эа-
ыстую отменяются Вот почему
не успел самолет приземлиться,

как его окружили встречаю-
щие.

Островитяне — народ раэме-
эенный, цсе делают не торо-
1ясь, с командорской основа-

?льностью. Долго укладывают
:аквояжи и почту в вездеход —

пока главный вид транспорта
|дорога из райцентра в аэропорт
еще только прокладывается), за-

тем также не сиеша усажива-
ются, кто в кузов, кто наверху,
у кабины. И вот уже вездеход,
подминая широкими гусеница-
ми раскисшую грязь, мчится
через тундру в село Николь-
ское — центр Алеутского рай-
она, единственный жилой по-
селок на остроье.

Никольское сегодня — это не-
сколько десятков двухэтажных
добротны х деревянных домов,
примостившихся на берегу
бухты Впрочем, в центре села
мл росли здания из стекла и бе-
гона — Дворец культуры, рай-
ком партии Жителей всего пол-
торы тысячи да летом несколь-
ко сот туристов Добраться сю-
да, на край света, почитается за
особую честь. Здесь люди пер-
ними и нашей стране встреча-
ют иосход солнца.

Командоры не только редкий
памятник природы, но и земля
с интересной, неповторимой ис-
торией. После открытия остро-
поп экспедицией Беринга дол-
гие годы служили они своеоб-
разным плацдармом для освое-
ния новых земель к востоку от
Камчатки. Как правило, именно
здесь промышленники пережи-
дали зиму, занимаясь промыс-
лом морских коров, кстати, то-
же совершенно непохожих на
обычную корову, сивучей, чини-
ли суда, а по весне выходили в
дальние вояжи Некоторые из
них терпели кораблекрушения,
но, построив из обломков и вы-
брошенных океаном лесин не-
большие суда, возвращались с
добычей, окупавшей лишения и
убытки

Разумеется, такое освоение
наносило фауне, и в первую
очередь калану, морской коро-
ве, голубому песцу, большой
ущерб, нередко непоправимый.
Скажем, нет теперь дива див-
ного— морской коровы, извест-
ной в науке как корова Стел-
лира. Животное это упорно дер-
жалось только одной, почти
микроскопической точки зем-
ного шара — острова Беринга
Исключительный вкус мяса, по-
лезный для человека жир по
служили причиной того, что ко-
рова была уничтожена.

Чтобы загарпунить и выта-
щить на берег зверя, достигав-
шего порой четырех тонн, ес-
тественно, нужно было много
людей Между тем случалось,
на острове зимовали малые пар-
тии промышленников. И вот
забредал в воду один человек, а
то н прямо с берега смертно ко-

лол поклюгою одну или другу (и
короиу. Но вытащить ее из во-
ды не мог, и она, израненная.
уходила н море, где гибла.

На грани исчезновения был
и другой ценнейший зверь —
калан, называемый прежде мор-
ским бобром. «Не могу передать
красоту этого зверя в живом
состоянии: когда он бежит по
земле, то кажется чернее атла-
са, и его яркая чернота сверка-
ет»,— писал о калане Г. Стел-
лер. Мех. как считают специа-
листы, имеет высшие показате-
ли мягкости, шелковистости,
носкости и красоты. Хищниче-
ская добыча привела к тому,
что каланов оставалось всего
несколько сотен, а отдельные
популяции и вовсе были истреб-
лены. Совсем не стало, напри-
мер, морского бобра на остро-
ве Беринга, Советское прави-
тельство в 1924 году запретило
его промысел.

Сейчас стадо значительно вы-
росло Одно из самых круп-
ных — на Медном.

— Тринадцать лет назад пер-
вые группы зверей были отлов-
лены на Медном и выпущены
близ бухты Полуденной и в
других местах, удобных для
жизни каланов на Беринге, —
рассказывает секретарь Алеут-
ского райкома КПСС Н. Стель-
ных. — Теперь восстановление
популяции идет быстрее...

Николай Михайлович недав-
но на Командорах, но уже ус-
пел полюбить острова. А вот
алеут С. Сушков здесь родил-
ся, прошел путь от радиста до
председателя райисполкома.
В прошлом году проводили его
на пенсию, но не усидел дома,
работает на радиостанции зве-
розавода.

На попечении у этого пред-
приятия свыше двух с полови-
ной тысяч каланов и столько
же тюленей, три тысячи сиву-
чей, более 350 диких оленей,
600—700 песцов. Но промыш-
ляют в основном морских коти-
ков Их здесь около двухсот
тысяч. Разводят и коричневую
норку. Два года назад на остро-
вах организован заказник пере-
летных птиц — «Командорские
острова»

Звери, птицы — основная за-
бота островитян. Год за годом
вела наблюдения за жизнью
птиц на крошечном острове
Арин Камень орнитолог Эльпи-
ра Михтарьянц. Это действи-
тельно камень, не более того.
Тут не жить — обитать только

на семи ветрах, на скользкой
скале среди волн и пены сто-
нущего океана, среди гвалта
чаек, кайр и бакланов... Даже
бывалые геологи удивлялись:
как могли направить ее сюда
одну?

Се никто не направлял. Она
сама так увлечена птичьим ми*
ром, что стала добровольным
«робинзоном». Э. Михтарьянц
уже закончила свои наблюде-
ния и уехала во Владивосток.
А вот аспирантка Кировского
сельскохозяйственного институ-
та Л. Сафронова только разво-
рачивает свое исследование.

А как не сказать о командор-
ских грибах! Боровики, подоси-
новики, подберезовики... Их,
как говорится, хоть косой коси.
И что характерно — все чистые,
без единой червоточины. Жаль
только, что заготовки ведутся
слабовато много уходит под
снег. Впрочем, как и остается
несобранной удивительно вкус*
пая командорская ягода —
шикша, морошка. Варенье из
нее, как утверждают гурманы,
ни с чем несравнимое.

Коль посчастливится похо-
дить по земле Беринга, советую
заглянуть в местный музей.
Здесь, как в фокусе, объемно
предстает вся жизнь Командор,
их вчерашний и сегодняшний
день Организатор музея и пер-
вый директор — алеутка Е. По-
пова. Евдокия Георгиевна недав-
но отметила свое 78-летие Ее,
как островитянку, долгожитель-
ницу, часто приглашают благо-
словить молодоженов.

— Л свадьбы на Командорах
веселые, раздольные. Праздну-
ют их всем островом,— замеча-
ет секретарь райисполкома А.
Тепляков.

Командоры все больше притя-
гивают туристов. Настало время
всерьез подумать о рациональ-
ном использовании всех эстети-
ческих ценностей островов.
Проблема непростая. Пока же
приезжие причиняют острову
немало вреда: браконьерству-
ют, пугают зверя, прокладыва-
ют ненужные дороги по тунд-
ре. Необходима разработка на-
учных основ туризма на остро-
вах — определение времени их
посещения, условий ознакомле-
ния и, конечно же, база, жилье,
подготовка квалифицированных
гидов-биологов.

А. ЧЕРНЯК.
(Спец. корр. «Правды»).

Командорские острова.

ВЫСТУПАЮТ ЮНЫЕ
А МНОГИЕ ЗНАКОМЫ

с творчеством Кубанско-
го казачьего хора орде-
не Трудового Красного
Знамени рисоводческого
государственного пле-
менного завода «Крас-
ноармейский». Самодея-
тельный коллектив —
победитель нескольких
смотров и конкурсов,
ему присвоено звание
народного. На с н и ...
к е: хореографически •
композиция "Приезжай
те к нам на Кубань».

А ТРУЖЕНИКИ НИЖ-
НЕКАМСКА любят доб-
рую песню, веселый та-
нец. Здесь популярен
самодеятельный ан-
самбль «Яшлек» ордену
Ленина производствен
ного объединения «Ниж-
некамскнефтехим», Н и
с н и м к е: участники мо
л одеж но го ансамбл я
Г. Саитова и юная прел
ставитсльница хореогрс»
фической группы С. Ха-
питова.

Фото Л . Смоленского
и А. Шакирзянова.

И радости, и огорчения
В полном составе продолжает

«выступать» только самая много-
численная сборная — около по-
лутора тысяч спортивных жур-
налистов и фоторепортеров, день
за днем освещающих ход со-
ревнований. У них свое много-
борье — кто быстрее возьмет
интервью у очередного победите-
ля н передаст статью в редак-
цию, кто сделает самый интерес-
ный и эффектный снимок.

Вчера, наконец, представились
возможность в полной мер«
проявить свои способности гре-
ческим репортерам. До сих пор
хозяева чемпионата не показы-
вали впечатляющих, результатов.
Отдавая должное победителям из
других стран, все греческие бо-
лельщики ждали одного — со-
ревнований копьеметательниц. И
хотя здесь серьезно претендова-
ла на первое место финика Т. Л ил-
лак, установившая а этом году
мировой рекорд, они всей душой
надеялись, что родные стены не
подведут их соотечественниц —
А. Верули и С. Санорафу, пока-
зывающих в нынешнем сезоне
очень хорошие результаты. И
обе они не обманули ожиданий
своих почитателей, шумно при-
ветствовавших каждый, ааже не
совсем удачный, их бросок. В пя-
той попытке А. Верули устано-

Вот и перевалил чемпионат Европы по легкой атлетике
свой экватор. Вручено уже двадцать три комплекта меда
лей — больше половины заготовленного организаторами
запаса. Многие из тысячи с лишним спортсменов, съехав
шихся в Афины со всего континента, начинают собираться
в обратный путь.

цпла личный рекорд. п\г г пи
копье ил 70,02 м, и выш/м п.( мгр-
вое место. Лишь 90 ежгиметрин
проиграла спортсменке из ГДР
А. Ксчпс С. Сакорлфа и поцучи-
ла бронзовую медаль.

Образцом тактического расче-
та и командного духа ст..л фи-
нальный забег и.) 3,000 м среди
женщин. Сразу после старта
вперед вышла Т. Позднякова,
«потянув» аз собой пристроив-
шихся сзади подруг — С. Ул..-
масову и Е. Сипатову. На протя-
жении двух с лишним километ-
ров она задавала темп бега, рас-
ходуя силы, которые так нужны
были бы на финише. Но зато по-
могла другим. За круг до конца
дистанции мировая рекордсмен-
ка С. Уль.часова сделала мощный
рывок и оставила всех позади.
«Зацепиться» за нес смогла толь-
ко румынка М. Пуикд, которую
нл последних метрах едва не
обошла другая советская бе-
гунья — Е. Сипатопа. Финиши-
ровавшая четвертой Т. Поздняко-

ва осталась без медали, но в
успехе подруг немалая ее заслу-
га. Это, кстати, откровенно при-
знает и победительница: «Татья-
на, пгодШ'ЧЯ вперглн, придала за-
бегу очень быстрый темп. Одна-
ко хороню известно, что тот, кто
лидирует вначале, как правило,
не побеждает. Но нас больше
волнует не личный успех, а ус-
пех команды».

Весомый вклад и общий ус-
пех советской сборной внесли
вчера и Н.ШН1 прмДны с шестом.
В этом виде тактика тоже игра-
ла не последнюю роль. Эконо-
мя силы, участники европейско-
го первенства то и дело пропу-
скали очередную высоту. Но не
всегда могли трезво оценить свои
возможности. Шестеро из вось-
ми спортсменов, преодолевших
планку на высоте 5,5 метра, ре-
шили, например, не прыгать нл
5,55 метра. Но следующий ру-
беж — 5,60 — смогли взять
лишь трое. Они и поделили меж-
ду собой медали. А. Крупский.

который на всех высотах доби-
вался успеха с первой попытки,
стал чемпионом. В. Поляков, до-
пустивший один сбой,— на вто-
ром месте.

Уже первая попытка расстави-
ла по местам призеров в толка-
нии ядра у мужчин. Лидерство
сразу захватил мировой рекордс-
мен из ГДР У. Бейер. Вслед за
ним шел дебютант чемпионата
Я. Бояре (СССР), на третьем
месте - Р. Махурз (ЧССР). В
таком порядке они и завершили
соревнования.

Наш С. Родин, увы, не смог
заменить в финале прыжков в
длину наших сильнейших — Ю
Самарина и III. Аббясовд, кото-
рые, впрочем, на отборочных со-
ревнованиях не смогли преодо-
леть квалификационного мини-
мума. С результатом — 7,7 м ом
оказался на 13-м месте. А побе-
дил, как и ожидалось, олимпий-
ский чемпион Л. Домбровский
(ГДР) - 8,М м .

А сегодня все три медали
завоевали наши метатели молота.
Ппрвым был олимпийский чемпи-
он Ю. Седых. Серебряная медаль
у И. Никулина, бронзовая — у
С. Литвинова. Молодцы!

Н. МИРОШНИК.
{Соб. корр. «Правды»),

г. Афины, 10 сентября.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
О ФУТБОЛ. Сообщаем Ре-

зультат очередного матча пер-
венства страны: «Спартак» —
«Торпедо» (Кутаиси) — 2:0.

О БАСКЕТБОЛ, Кубок
СССР-82, который разыгрывался
в десятый раз, завоевала коман-
да ЦСКА. В заключительный
день соревнований, которые
проходили в Таллине, москов-
ские армейцы уверенно пере-
играли местную команду «Ка-
лев» — 97.69. Второе место —
у армейцев из Киева, выиграв-
ших у своих од ному б ни ко в из
Минска — ?Н:?5. На третьем
месте — эстонские баскетболи-
сты.

{ТАСС}.

В редакцию «Правды»
Прошу через газету передать

мою сердечную благодарность и
признательность всем организа-
циям, коллективам, товарищам и
друзьям, поздравившим меня с
высокой наградой Родины —
присвоением звания Героя Со-
циалистического Труда.

В. И. БУРАКОВСКИЙ.

Телевидение
Понедельник, 11 сентябре;
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Нремя. 8.45 - Песни О. Ковале-
кой. 920 — «Только вдвоем» Ху-
дожественный фнльм. 10.40 —
Клуб кинопутешествий. 14.50 —
Документальные фильмы.
15.50 — Концерт художествен-
ных коллективов нефтяников
I. Нижненпртовска. 16.20 —
Химия 82. Репортаж с междуна-
родной выставки. 16.40 — Ма-
мннп школа. 17.10 — П. И. Чай-
ковский — Концерт для скрип-
ки с оркестром. 17.45 — Ста-
дион для всех. 18.15 — Планы
партии — планы народа. О
вкладе белгородского завода
«Энергомаш» в решение Продо-
вольственной программы.
18.45 — Сегодня в мнре. 19.00—
На экране кинокомедия. «Ку-
банские казакн». 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — Адреса молодых.
«Несколько дней августа».
2240—Сегодня в мире 22.55—
Играет камерный ансамбль «Ба-
рокко».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 -
«Потаенный мир почвы». Науч-
но популярный фильм. 8.35,
9.35 — «Слово о полку Игоре-
во» и русская культура. 8(1
класс. 9.05 — Жизнь науки.
10.05 — Развитии животного
мира. 10.35, 11.35 — История.
в-Й класс. 11.05 — Русская речь.
12.05—Экран—учителю. 12.30—
Основы Советского государства
и права 8-й класс 12.55 — Ис-
тория. 4-й класс 13.25 — Гомер
«Одиссея». Передача 2-я. 14.20—
«Дорога к уроку». Телеочерк о
народной учится ьни це ССС Р
Я. Я. Внлмане. 14.50—ГеогоасЬия
18.20 — «Щедрость солнца». До-
кументальный фнльм. 18.30 —
Выступление ансамбля танца
УССР «Запорожец». 19.00 —
Служу Советскому Союзу!
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время 21.45 —
«Тропой бескорыстной любви».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — «Лю-
бовь моя — спорт!» Концерт.
20.30 — Больше хороших това-
ров. 21.00 — Время. 21.45 —
Справочное бюро 22.00 — «Кто
прав, кто виноват». Телеспек-
такль.

Вторник, 14 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.55 ~ «Праздник непо-
слушания» Мультфильм 9.45—
Не экране кинокомедия. «Кубан-
ские казаки». 11.45 — М Глин-
ка — «Большой секстет».
14.50 — Кннопрограмма. 15.40 —
Русская речь. 16.10—Объектив
16.45 — Выставка Вуратино.
17.15 — «Великий подвиг». На-
учно • популярный фильм.
17.35 — Играет пианистка Ри-
та Кинка {СФРЮ). 18.00 — Че-
ловек и закон. 18.30 — Веселые
ноткн. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Гран па из балета

Л. Мнннуса «Дон Кихот». 19.20—
К 60-лотию образования СССР.
В семье единой. Эстонская ССР.
21.00 - Время. 21.35 - Кубок
УЕФА по футболу. 1/32 финала.
«Спартак» (Москва) — «Арсе-
нал» (Англия) 23.05 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Ветераны». Документальный
телефильм. 8.35, 9.35 — Исто-
рия. 5-й класс. 9.05, 12.45 —
Французский язык 10.05—С С
Прокофьев — балет «Золушка».
10.35. 11.50 — Ботаника. 5-Й
класс. 10.55. 18.20 — Научно-
популярные фильмы. 11.20 —
Шахматная школа. 12.10 — Поэ-
зия М. Луконина. 13.15 — Ис-
кусство Древней Руси. Переда- ней. Встреча ветеранов 8-"й
ча 1-я. 13.45 — Пятилетка — гвардейской танковой армии.

Пятница, 17 сентября

10.05 — Учащимся ПТУ. .Исто-
рия. 10.35, 11.40 — Общая био-
логия. 9-й класс. 11.05 — «Фе-
дор Трофимович и другие». Пе-
редача 4 я 12.10 — Экран —
учителю 12.40 — История 6-й
класс 13.05 — Природоведение
4-й класс. 13.55 — К 60-летию
образования СССР Мы — совет-
ский народ. 14.45 — Генетиче-
ская инженерия. 18.15 — Л. Бет-
ховен — Симфония ЛА 5. 16.50—
«Дом на Угоре». Документаль-
ный телефильм. Фильм 2-й.
20.15 — Содружество. Тележур-
нал. 20.40 ~ Играет духовой ор-
кестр. Телевизионный смотр-
конкурс. 21.00 — Время. 21.35—
«Неоконченный урок». Художе-
ственный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.35 — Род-
ники. 20.30 — Подмосковье.
21.00 — Время. 21.35 — «Мой
Чехов». Фрагменты из произве-
дений М. Горького, А. Куприна,
К. Паустовского, К. Чуковского.
22.20 — На гастролях в столице.
Концерт.

Ч«тяерг, Н сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 8 00 -

Время. 8.45 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.30 — «Неоконченный
урок». Художественный теле-
фильм. 1-я серил. 10.35—«Встре-
ча с Калугой». Документальный
телефильм. 10.55 — Концерт
Волжского русского народного
хора. 14.50 — «Пятилетка —
дело каждого». Документальные
телефильмы 15 55—Первенст-
во Европейской лиги по на-
стольному теннису Сборная
СССР—сборная Италии. 16.35—
«По Мексике». Кннопрограмма.
17.15 — «Под солнцем Родины».
Вокально • хореографическая
композиция. 18.00 — Жизнь на-
уки. 18.30 — В каждом рисун-
ке — солнце. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Играет духовой
оркестр. Телевизионный смотр-
конкурс. 19.30 — Проблемы —
поиски — решения. Продоволь-
ственная программа — общена-
родное дело. 21.00 — Время.
21.35 — «И то же в вас очаро-
ванье...» Музыкальный теле-
фильм о творчество И. С. Коз-
ловского. 23.00 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
8.55, 11.30 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.35. 9.45 — При-
родоведение. 4 й класс. 9.15,
12.40—Испанский язык 10.05 —
Учащимся ПТУ. Обществоведе-
ние. 10.35, 11.45 - Зоология.
7-Й класс. 11.00 — Мамина шко-
ла. 12.10 — Искусство Древнего
Востока. 13.10 — Вс. Иванов
«Бронепоезд 14 69». 13.55 —
«Теплое осеннее солнце». Худо-
жественный фнльм с субтнтра-
ми. 18.20 — «Три прелюдии
Д. Шостаковича». Фильм кон-
церт. 18.25 — Сельский час.
19.25 — Вместе — дружная се-
мья. 20.15 — Слово зарубеж-
ным писателям. Принимают
участие и. Стоун, С. Теркел
(США), Т. Курода (Япония).
20.40 — Играет лауреат VII Ме-
ждународного конкурса им.
П. И. Чайковского В. Муллова
(скрипка). 21.00—Время. 21.35—
«Неоконченный урок». Худо-
жественный телефильм. 2-я се-

'"мОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Доку-
ментальные телефильмы.
20.00 — Отдых в выходные дни.
20.30 — «Мастера». Декоратив-
но-прикладное искусство
РСФСР 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — По-
бедители. Клуб фронтовых дру-

й В 6 й

премии Е. Я. Савицким. 18.45— А
Хоккей. ЦСКА — сТорпедо». •*
21.00 - Время. 21.35 - «Лес-
ная сказка». Фильм-балет.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 19.45 — Докумен-
тальный телефильм «Представ-
ление». 20.30 — Хозяйствовать
по-новому. 21.00 — Время.
21.35 — Отдых в выходные дни.
21.50 — Мастера московской
сцены. А. Зуева в пьесах А. Н.
Островского.

Суббота, 11 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.0О-

Время. 8.45 — Песни РУССКОГО
Севера. 9.15 — А Б ВГ Дейка.
9.45 — «Спортлото». 9.55 —
Концерт Рижского камерного
хора «Аве сол», 10.05 — «Фе-
дор Трофимович и другие». Пе
редача 5-я 10.33_—__Экран
бирает друзей.
11.20 — Дв1

молодость моя. 14.30 — А.
Горький. Ранние рассказы.
18.35—Спорт за неделю. 19.05—
«Операция «Юг». Документаль-
ный телефильм. Фнльм 1-й.
20.15 — Это вы можете. 21.00—
Время. 21.35 — «Человек с пла-
неты Земля». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — По му-
зеям и выставочным залам.
20.30 — Школа передового опы-
тн животноводов Подмосковья.
21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — Авторский вечер
композитора Я. Френкеля.

Среда, 15 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Нремя. 8.45, 17.35 — Мульт-
фильмы. Э.25 — «Человек с
планеты Земля». Художествен-
ный фильм. 10.55 — Очевид-
ное — невероятное. 14.50 —
Экран друзей. 15.45 — Истори-
ко-революционная тема в совет-
ском изобразительном искусст-
пе. 16.15 — Отзовитесь, горни-
сты! 17.00 — Поэзия М Танка.
К 70-летию со дня рождения.
1В.0О - Кубок УЕФА по футбо-
лу. 1/32 финала. «Динамо» (Тби-
лиси) — «Наполи» (Италия}. В
перерыве (18.45) — Сегодня в
миро. 19.45 — Об опыте работы
антомобилмстов Пензенской об-
ласти на уборке урожая. 20.00—
Кубок обладателей кубков по
футболу. 1/16 финала. «Торпе-
дп» (Москва) — «Бавария»
1ФРГ) 2-й тайм. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт гитариста От-
то до ла Роча (Никарагуа).
22.00 — Кубок европейских
чемпионов по футболу. 1/16 фи-
нала. «Гриссхопперс» (Швейца-
рия) — «Динамо» (Киев). В пе-
рерыве (22.45) — Сегодня в мн-

' ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 20 -
«Я выбираю Нерюнгрн». Науч-
но популярный фнльм. 8.35,
9.35 — Астрономия, 10-Я класс.
0.05, 13.25 — Немецкий язык.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.45 — Выступление дет-
ских художественных коллекти-
вов Болгарин. 9.30 — «Неокон-
ченный урок»- Художественный
телефильм. 2-я серия. 10.30 —
Играет А. Наседкин 11.00 — В
Театре зверей имени В Дурова.
14.50 — «Агостнньо Нето Поэ-
зня борьбы». Документальный
фильм. 15.20 — «Горизонт».
16.20 — «В краю моем роди-
мом». Фильм-концерт 16.30 —
«Режиссер». Документальный
телефильм. 17.00 — Шахматная
школа. 17.30 — Мы строим
БАМ. 18,00 — Народное творче-
ство Теле обо зрение. 18 45 —
Сегодня в миро 19.00 —
Концерт дважды Красно-
знаменного академического
ансамбля песни и пляски Со-
ветской Армии им. А- Алексан-
дрова. 19.30 — Память Малой
земли. Об открытии мемориала
ни Малой земле. 19.45 — «На-
ши дети». Кн поза рисовка.
19.50 — «Мы, нижеподписавши-
еся ..». Художественный теле-
фильм. 1-я серил. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — 2-я серия художест-
венного телефильма «Мы. ни-
жеподписавшиеся...» 22.50 —
Сегодня п мире 2305 — Кон-
церт X. Иглслипса (Испания).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
9.00 — Научно-популярные
фильмы. 8.35. Э.40 — История
4 й класс. 9.10. 13.00 — Англий-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Общая биология. 10.35.
11.40 — История. 7-й класс.
11.05 — Поэзия Я. Смелякова.
12.10 — Экран — учителю.
12.30 — Астрономия. 10-й класс.
13.35 — Знай и умей. 14.20 —
«Я пишу флот». По страницам
произведений Л. Соболева.
18.15 —. «Быть уверенным в де-
тях». Беседа с маршалом авиа-
ции, дважды Героем Советского
Союза, лауреатом Ленинской

_.., н со-
СССР - НРВ.

;вижение без опасно-
11.50 — «Под звездами

Южного Креста». Научно-попу-
лярныл фильм. 12.00 — Поэзия.
Епг ВИНОКУРОВ 12 55 _ Доку-
ментальный телефильм «Дуэт
на льду». 1315 - К Дню работ-
ников леса. «Право вести за со-
бой». Телеочерк. 13.45 — Кон-
церт ансамбля песни и пляски
Московского военного округа.
14.45 — Фнльм — детям. «Мар-
ка страны Гонделупы». 15.50—
В мире животных. 16.50 — Бе-
седа политического обозревате-
ля В. П. Бекетова. 17.20 —
Мультфильмы. 17.50 — Песня-
82. 18.30 — Беседа председате-
ля Советского комитета защиты
мира Ю А. Жукова 19.15 — От
всей ПУШИ Встреча с труже-
никами Семилукеного района
Воронежской области. 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт маете-

Й
ов искусств в Кремлевском
ворце съездов 22.35 — «Эта

сказочная дельта». Докумен-
тальны И телефильм

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 -
«Дело, которому служишь» До-
кументальный телефильм.
8.55 — «День ангела». Художе-
ственный фильм. 10.05 — «Ут-
ренняя почта». 10.35 — Клубки-
нопутешествнй 11.30 — Про-
грамма Эстонского телевиде-
ния. 13.30 — М Горький «Вас-
са Жслсзнова». Фнльм-спек-
такль. 15.15 — Международное
обозрение. 15.30 — Музыкаль-
ный киоск. 16.00 — К 65-летню
Великого Октября. «Наша био-
графия». Фнльм 40 (1 — «Год
1962-Й». 17.00 - Хоккей «Спар-
так» — «Динамо» (Москва).
19.15 — Документальные филь-
мы. 20.15 — Здоровье 21.00 —
Время. 21.35 — «Здравствуйте,
я ваша тетя!» Художественный
телефильм.

МОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Музыкальные вечера
для юношества 21 00 — Время.
21.35 — «Кукрыннксы». Доку-
ментальный фнльм 22.25 — Ре-
клама. 22.40 — Вечерние мело-
дии.

Воскресенье, 19 сенпбря.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.45 — Концерт ансамб-
ля народного танца Северо-Осе-
тннской АССР «Алан» 9.30 —
Будильник 10 00 — Служу Со-
ветскому Союзу' 11,00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та» 12.15 — «Пионерия» Кино-
журнал № 6. 12 30 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 14.00 — Мир растений,
14.45 — Творчество народов ми- (ра Индия 15 15 — Чемпионат <
мира по тяжелой атлетике.
16.00 — Клуб кннопутешествнй.
17.00—Сегодня — День работни-
ков леса 17 15 — «Примите на-
ши поздравления» Музыкаль-
ная программа к Дню работни-
ков леса 18.00 — Международ-
ная панорама 10.45 — Мульт-
фильмы 19 15 —Ж Бнас—«Кар-
мен» Спектакль Большого те-
атра Союза ССР 21.00 — Время.
21.35 — Продолжение спектакля
«Кормен» 22.50 — Футбольное
обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
К Дню работников леса. Доку-
ментальные фильмы 9.06 —
«Здравствуйте, я ваша гетя!»
Художественный телефильм.
10.45 — Концерт ансамбля цим-
балистов Белорусской государ-
ственной консерватории. 11.15 —
Веселые старты 12.00 — Доку-
ментальный фильм «Разбитые
зайчики солнца» 1210 — Фе-
стивали... конкурсы., концер-
ты 13.30 — Очевидное - неве
роятное 14.30 - Спортивная
гимнастика 15.15 — Рассказы-
вают наши корреспонденты.
15.45 — «Адъютант его преиос-
ходитсльства» Художественный
телефильм 4-я серия 17.00 —
Футбол «Пахтакоо» — «Спар-
так» 2-й тайм 17.45 — Мульт
фильмы. 18.25 — Концерт бол-
гарской народной музыки.
18.45 — К 65 лстию Великого
Октября. «Наша биография»
Фильм 47-й — «Год 1963-Й».
20.00 — Футбол «Кубань» —
«Динамо» (Минск) 2-Й тайм.
20.45 — «Сады на целине» До-
кументальный телефильм.
21,00 — Время. 21.35 — «Непод-
суден» Художественный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Народные мелодии.
19.15—Адреса молодых. 20.30 —
Рассказы о художниках. Худож-
ники-плакатисты О Сано-
стюк и Б. Успенский. 21.00 —
Время 21.35 — «Возвращение
«Сатурнов». Документальный
фнльм 21 55 — Стихи А С.
Пушкина 22 35 — Справочное
бюро 22.50 — Выступление мек-
сиканского молодежного хора

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

11 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Н|)смя. н.45 — Тпорчистно юных.
!>.15 — Федор Трофнмоннч и
другие. 9.45 •- «Винни И мир».
ХудожостнонныЙ фнльм. 4-я си-

ня — «Пьер Бсчухои». 11.20 —
больше хороших тоцаров.
11.50 — Спортлото. 12.00 — По-
бедители. Встреча ветеранов В-й
гвардейской танконон армии.
13.30 — Чемпионат Ёиропы по
легкой атлетике. 14.00 — «Аг-
рессора — к отлету!» К итогам
работы международной комис-
сии по расследованию преступ-
лений Израиля в Ливане. 14.30 —
Нопости. 14.45—«Праздник нспо-
слушания». Мультфильм. 15.35 -
Очевидное — нецеронтиое.
16 35 — В Театре зверей им. В.
Дурова. 17.20 — Беседа полити-
ческого обозревателя 10. Л. Ле-
тунова. 17.50 — Концерт масте-
ров нскуссти Узбекистана.
18.50 — «Друзья н ириги рево-
люции». О Народно-Демократи-
ческой Республике Пемен. До-
кументальный телефильм.
19.40 — «Печники», По расска-
зам Л. Тоардопскога. Художе-
ственный телефильм 21.00 —
Время 21.35 — Чемпионат Ев-
ропы по легкой атлетике. 22.35 —
Пост В. Вишнспская. 23.10 —
Нопости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Ц,0О -
Гимнастика. 8.15 — Сонеты фнз-
культурннким. 0.25 — Коротко-
мстрижмыс художественные те-
лефильмы. 9.30 — «С маркой
«Масис». Документальный теле-
фильм. 9.45 — «Утренняя поч-
та» 10.15 — Программа Воро-
нежской студии телевидения.
«Город, море. лес». Телеочерк
об охране окружающей среды;
поет Ю. Золотареип. 11.00 —
«Мастера'-. Декоративно при-
кладное искусство РСФСР.
11.30 — Документалыгый теле-
фильм «Особая забота» из цик-
ла «Решается на месте». 12.30 —
Чемпионат СССР по поднолыж-
пому спорту 13.15 —Музыкаль-
ная программа с участием
М Внлцано н О. Гринберга.
И. Чепраги, Г. Веселимой,
Т Гнордиители. К. Георгиади.
И Гнатюка, Л. Серебрении
нова и других. 14.30 — Зло
ропьс. 15.15 — Международное
обозрение. 15.30 — Музыкаль-
ный киоск. 16.00 —КлуО кннопу-
тошестиий. 17.00 — К 65-летню
Великого Октября «Паша био-
графия». Фильм 44-й — «Год

1960-й». 18.00 — Футбол. «Ди-
намо» (Минск! — «Торпедо» (Мо-
екпа). 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 — Чемпио-
нат СССР по воднолыжному
спорту. 21.00 — Врсмп. 21.35 —
«Деловые люди». Художествен-
ный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00- Служба бытн-Н2. 20.00 -
Выступление дважды Героя Со-
встского Союза генерал-полков-
ника танковых поИси Д. Л.
Драгунского. 20.15 — «Спокой-
ной ночи малыши!» 20.30 —
Пост Л. Рюмина. 21.00 — Время.
21 ..15 — Играет Б. Феоктистов
(балалайка). 21.50 - Реклама.
22.05 — Народный артист СССР
М. Ульянов читает рассказы
В. Шукшина Фильм-концепт.
23.10 — Москоиские нопости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.10 — Научио-по
пуллр1^лс фильмы. Н.-10 — Шах-
матная школа. 9.10 — Поэзия
С. Гудленко. 9.45 — Француз-
ский язык. 1015 -- Мпякоиошй-
худпжннк. 11.00 — Немецкий
язык. 11.30 — Молодой герой
современной про.чы. 12.00 —
Испанский язык. 12.30— Учить-
ся у Ленина. 13.00 — Англий-
ский язык 13.30 — Чему и как
учат н ПТУ. 14.00 — Тиоя ле-
нинская библиотека. 14.40 -••
Русская печь. 15.10 — Мамина
школа. 15.40 - Сонетскал пей-
ланснал живопись 20—30-х го-
дов. ШЛО -- Жи:жь науки.
10.40 — Русские народные пес-
ни. 17.10 — «Звездочет». 17 55
Л. И. Куприн. Страницы жизни
и творчества 1Н.-10 — К 80-ле-
тию образования СССР. Путь.
ранный столетиям.

РАДИО

11 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следнне известия» — 5.00 0,00.
8.00. 10.00. 1201 1500 1700.
19.00. 22.00 23 50 «Пионерская
зопыш»—6.40 и 740 Обзор га-
зеты «Привда» — 7 00 «Земля и
люди» — 7.20 По страницам
центральных газет — 9 00

8.45 — Взрослым — о детях.
«Волшебный ключик» Беселп
9.15 — «Юность» «Злрапствун.
топнриш!» 10.15 — Радио — ма-
лышам!» 10.25 — Игоает ор-
кестр под упрапленном П Мо-
риа 10.40 — Иэ цикла «Зло-
ропье». Отвечаем на письма
радиослушателей 1100 — Сти-
хи киргизского поэта Л. Осмо-

иоаа. 11.15 — «Музыкальный
глобус» 12.01 — «Время соби-,
тия. люди» К Между наполни-V
му пню памяти жептп «Ьашнз-1
ма Репортаж из Центрального
музея Вооруженных Сил СССР;
«Трубопроиол идет и горы» Ре-
портаж с прикарпптского участ-
ка газопровода Уренгой - Уж-
город 12 30 — «11ы нам писа-
ли» Юмористическая передача
13 10 — «Очей очарошнн.с»
Раднорасскпз А Рененко 14 00 —
«Пишут ветераны» По письмам
участников Великой Отече-
ственной иойны 15.15 — Поет
Волжский русский народный
хор 16 00 — Школьникам Бор-
цы за народное счастье «Маль-
чик нз Верхней Троицы» Ра-
диоспектакль 17 15—«Юность».
«Стадион для всех» 18.00 —
Нопые грамзаписи фирмы «Ме-
лодия». 18.40—Сегодня в Боль-
шом театре Союза ССР опера
П Чайконского «Пиковая пи-
ма». В антрактах: «Междуна-
родный пневник» и «Последние
известия». 23.05 - «Добрый пе-
чер!» Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

11 сентября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Индийская поэма.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро —

Концерт артистов Большого те-
атра СССР; вечер — Пиковая
дама.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Мамуре; в
помещении МХАТ (ул. Москви-
на, 3) — Ревнивая и себе са-
мой.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО —
Майсная ночь.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
ПОЛ — в 11 ч — Веселые мед-
вежата; печер — Ноев новчег.

ТЕАТР им. М. Н. ЁРМОЛО-
00И — в 12 ч.— Конец — делу
венец; печер — Любовь — ини-
га золотая; Малый ;шл — в
1Г> ч.— Адам женится на Еве.

ТЕАТР им. Н. П. ГОГОЛЯ — в
12 ч.— 67 по диагонали; иечер —
Дом. •

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье 12—
13 сентября ночью и утром
при температуре от 5 до 9 гра-
дусов тепла ожидается туман,
днем 15 — 19 градусов, 13 сен-
тября местами выпадут нратко.
временные дожди.

второй ф АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ВЫПУСК ^ гт -,

писем — 125 867, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды»,24.
телеграмм — Москва, 748, улица «Правды», 24.

Т Г П Г А А Ш IТЕЛЕФОНЫ'
Справочное бюро
Издат.л«т.о -

С п р а в н и п о п и с ы

дакцин — 251-73-М Орд«м Ленина и орден Октябрьской Революции
1-11 -02. ' Л типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина
« - "0-52-2». ^ 125865, ГСП, М о с к и , А-137, ул. «Правды», 2«.

В 00284. 50102.

Изд. М 2100.


