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А. ШМИДГ (ГДР). Берлинский сюжет. В. БА-
ЕВ (Ярославль). Заинтересованный раагоаор.

В ЛЕСУ ЗАпОВЕЩОМ
Дуб стоит века в бессмен-

ном и 'Четном карауле как ве-
личественный символ Тростя-
иецкого леса. Кажется, со
всею света собрались сюда
деревья самых разных пород
ИЛИ неведомые силы природы
из озорства перемешали все
зеленое царство земли и
швырнули его в эти низины и
на взгорки. Иначе с чего бы
рядом с неказистой ольхой
стал красоваться щеголь
черный орех, откуда взяться
тут амурскому бархату, проб-
ковому дереву, буку, софоре
японской, красному дубу, ка-
надскому кофейному дереву...

Вот такой «букет» выпесто-
ван руками нескольких поко-
лений сотрудников Красно-
Тростянецкой лесной опытной
станции. Здесь, в южной сто-
роне Сумской области, где
сходятся, любуясь друг дру-
гом, лес и степь, увлеченные
люди создавали волшебную
лесную сказку.

Более ста лет служит этот
лес и полигоном для науки.
В 80-е годы прошлого столе-
тия появились в печати пер-
вые научные статьи о нем. Не-
сколько позже профессор Пе-
тербургскою лесного институ-
та М . М . Орлов положил на-
чало широким систематиче-
ским экспериментам.

Неторопливо идем по старо-
му сосняку. Для меня все де-
ревья здесь кажутся одинако-
выми. Но директор станции
Б. Ткаченко отмечает разницу
* росте, в «самочувствии» от-
дельных сосен. Роща эта —
географическая культура сос-
ны. Во всех зонах страны, где
растет эта порода, были со-
браны семена. Вот из них и
•проем стройные красави-
цы — всего около 700 образ-
цов. Ученые хотят знать, как
поведут себя в лесостепной
части Украины гостьи из За-
уралья, Восточной Сибири,
из-под Архангельска. Сотруд-
ники станции создали также
географические рощи дуба,
ясеня, лиственницы.

Какую же практическую
пользу можно извлечь из по-
добного коллекционирования?
Леса Украины, как и многих
других регионов страны, в на-
стоящее время преимущест-
венно рукотворные. Лесово-
дам далеко не безразлично,
где какие породы деревьев вы-
ращивать, откуда брать се-
менной или посадочный мате-
риал. Вот эти-то рощи и по-
зволили отвечать на постав-
ленные вопросы. Обобщение
результатов широких опытов
внесло весомый вклад в теорию
элитного семеноводства.

Представим на и ш т у кро-
потливый труд лесных агроно-
мов. Если селекционер-поле-
вод каждый год получает уро-
жай пшеницы, то работникам

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
В старой рощ4 мгж кленов и лил туг и гая разбросаны

Трехсотлетни» дубы исполины. Среди них один выделяется
особей мощь» и статью. Хотя он и поднялся почти со дна
глубокой балки, « о роскошная крона лохматым зонтом на-
висает над д<ре«мяи, рассыпанным по крутояру.

лесной станции пришлось
ждать сорок лет, прежде чем
они собрали первый урожай
полноценных семян. Л еще на-
до проверить, как поведут се-
бя последующие поколения.

Сейчас уже поднимается мо-
лодняк третьего «колена». Ро-
дословная деревьев ведется
около ста лет. По записям в
специальных альбомах можно
проследить за жизнью кора-
бельных сосен, могучих ду-
бов, лиственниц, начиная с се-
мян, из которых они выросли.

У селекционеров станции
немало успехов. Когда-то из
Северной Америки привезли
сюда мешочек желудей крас-
ного дуба. Черноземы левобе-
режной лесостепи Украины и
умеренный климат пришлись
ему по нраву. Переселенец ра-
стет заметно быстрее нашего
дуба черешчатого, не так при-
вередлив, более вынослив, а
древесину дает отменную. Да к
тому же декоративен. Неожи-
данной была и такая удача.
Горсть плодов черного ореха,
доставленных лет 50 вазад из
Никитского Ботанического, по-
садили для пробы. Деревца
на удивление легко прижи-
лись. Сейчас целые ореховые
рощи обильно плодоносят.
Ценность их не в орехах —
они несъедобны. Ствол дает
мебельной промышленности
красную отделочную древеси-
ну. Повезло и с разведениеи
фундука, кавказского кизила,
айвы...

Далеко не все дается здесь
так легко и просто. Долго и
целенаправленно занимались
ученые, например, селекцией
тополя. Путем скрещивания
осокоря — черного тополя —
с берлинским получили гиб-
рид, размножающийся черен-
ками. Основные его достоинст-
ва: быстро растет и совсем не
лает пуха.

Другое важное направле-
ние — семеноводство. На экс-
периментальных участках ле-
са созданы элитные насажде-
ния. В одной из рощ 200-лет-
ние дубы, в другой — столет-
ние лиственницы, сосны, есть
маточные плантации грецкого,
черного, серого и маньчжур-
ского ореха. Отборные семе-
на рассылают отсюда во мно-
гие лесничества страны.

Дело большого хозяйствен-
ного значения — умелый под-
бор пород для высокопродук-
тивных смешанных насажде-
ний. Каких только сочетаний
не увидишь на эксперимен-

тальных делянках. Вот, напри-
мер, в сложной, как на шах-
матной доске, расстановке со-
седствуют дуб, ясень, ильм,
липа и клеи. Гектар такого ле-
са в'80-летнем возрасте лает
500 кубометров деловой дре-
весины. А неподалеку такая
же роща, только в пей к «бу-
кету» добавлена лиственница.
Она подняла общую урожай-
ность гектара еще на 200 ку-

•бометров.

Проблему взаимодействия
пород на станции изучают
давно. Многие голы отдал это-
му старший научный сотруд-
ник А. Богомолов. В многочи-
сленных экспериментах Арка-
дия Петровича нередко под-
стерегали неудачи. Высадил, к
примеру, дубки вперемежку с
бархатом и бересклетом, а че-
рез двадцать лет стало ясно,
что бархат не выдержал кон-
куренции со своими соседями.
Зато отлично удалось такое
сочетание: бархат, клея и чер-
ный орех.

Лесоразведение все более
механизируется. Бывший глав-
ный лесничий соседнего лес-
хоззага, а теперь старший на-
учный сотрудник станции Н.
Литош предложил эффектив-
ную схему механизации рубок
ухода в молодых посадках. С
его участием созданы агрега-
ты, способные «пропалывать»
дубравы вплоть до достиже-
ния ими тридцатилетнего воз-
раста.

Немалые затруднения ста-
вит природа лесоводам, отведя
на «посевную» всего десяток
весенних дней. Растянуть вре-
мя посадок хотя бы вдвое без
ущерба для будущих планта-
ций — давняя мечта. Она ув-
лекла Б. Ткаченко задолго до
того, как он возглавил опыт-
ную станцию.

Идею подсказали овощево-
ды высаживающие рассаду в
грунт вместе с горшочками.
ПОЯВИЛОСЬ оригинальное реше-
ние Сами изготовили простей-
шую прессовую машину, подо-
брали состав субстрата и де-
лают нз него брикеты, внутри
которых «запрессованы» се-
янцы сосны, дуба, ясеня... Та-
кую «рассаду» можно хра-
нить месяцами, перевозить в
контейнерах, высаживать с на-
чалом весеннего тепла и до
самой осени.

Встреча с людьми увлечен-
ными всегда приятна. С лю-
бым из шести научных работ-
ников станции можно провес-
ти день, не заметив, как он

Гетсл. Когда же ботаник
Бережной раскроет свои

богатства, то, пожалуй, не
хватит и недели.

— Считалось аксиомой, —
улыбается мой собеседник, —
что семена ольха роняет ран-
ней весной и талые воды раз-
носят их окрест. Понаблюдал
я несколько лет и выяснил,
что семена нз ольховых «ши-
шек» летят круглый год. Пря-
мо-таки вечная сеялка.

Рассказ об ольхе, как ока-
залось, - э т о лишь для затрав-
ки. Михаил Иванович повел
меня в лабораторию и пока-
зал свой знаменитый герба-
рий. Только лекарственных и
редких растений в нем собра-
но более 650 видов. И все ме-
стные, из Тростянецкого леса.
В отдельной папке — образ-
цы растений, занесенных в
международную Красную кни-
гу горицвет весенний, лапчат-
ка белая, тис ягодный...

Природоохранная работа
коллектива станции не огра-
ничивается рамками «своего»
леса. Результаты некоторых
исследований уже нашли ши-
рокий практический выход.
Определены, например, нор-
мы выпаса домашнего скота в
различных лесах. Более соро-
ка лет не прекращаются опы-
ты по борьбе с водной эрози-
ей и оврагами. Известно, что
увлечение химическими сред-
ствами защиты лесов от вре-
дителей и болезней часто при-
водит к нежелательным по-
следствиям. Ученые испыты-
вают различные способы био-
логической защиты. Муравей,
синица и скворец признаны са-
мыми надежными стражами
леса.

Но на повестку дня выдви-
нут новый вопрос. В молодых
посадках теперь применяют
минеральные удобрения. Как
это делать, когда, какие туки
и в каких лозах вносить, что-
бы не загрязнять грунтовые
воды? За ответами обращают-
ся к старшему научному сот-
руднику Ф. Завалько.

...Перед старинным зданием
станции красуется коренной
южанин — стройный, похожий
на кипарис, самшит. Зимой от
него по пушистому снегу пет-
ляет заячий след. А чуть VI-
лубишься в лес — непременно
наткнешься на следы рыжей
лисы, косули, кабана, а то и
лося. Зверям и птицам вольгот-
но в богатом желудями, оре-
хами, ягодами заповедном бо-
ру. В бору, который своей
красой и щедростью обязан
лесным агрономам, посвятив-
шим свою жизнь служению зе-
леному другу.

И. ЛАХНО.
(Корр. «Правды»).

Сумская область.

КОГДА МЫ ОТДЫХАЕМ
Манит Север

МУРМАНСК, к>. (Внештат-
ный корр. «Прыды» А. Хран-
цоя). Сотни любителей морских
путешествий из многих городов
и областей страны совершают на
пассажирском теплоходе «Клав-
дия Еланская» круиз вокруг Се-
верной Европы.

Из Мурманска океанский лай-
нер доставил туристов на поляр-
ный архипелаг Шпицберген. От-
сюда теплоход взял курс к бе-
регам Норвегии За время круи-
за туристы поспят также го-
рода Данин. Швеции, Финлян-
дии и закончат путешествие в
Ленинграде.

Веселые привалы
ЛОШКАР-ОЛА. 16. (Внештат-

ный корр. «Правды» О. Феци-
на). Десятки новых туристиче-
ских маршрутов пролегли по
лесному марийскому краю. Сот-
ни живописных озер и извили-
стых, с чистейшей водой рек и
речушек стали местами веселых
привалов, увлекательных похо-
дов. В нынешнем году област-
ной совет по туризму уже при-
нял более 150 тысяч любителей

здорового отдыха. На турбазах
на озере Яльчик и на реке Суре
отдыхают семьями. Здесь для д*1

тей построены игровые плошад
ки, открыты библиотеки детской
н художественной литературы

Л на базе Чевер Юл, что на
Волге, тренируются и закаляют
ся спортсмены нз Челябинска и
Магадана, Коми АССР и Мордо
вин. Нынешний сезон отличает-
ся тем, что на базах много горь
ковчан, туристов из Чувашии.
Татарии, других областей н рее
публик Поволжья. Марийский
совет по туризму организовал
взаимный обмен путевками. Это
сделало отдых трудящихся еще
интереснее.

Любимым стал и отдых на теп-
лоходах. Кроме двух комфорта-
бельных — «Инженер Пташни-
ков» и «Герой Александр Голо-
вачев», действует еще теплоход
«Семен Буденный», на борту ко-
торого отдохнули четыреста про-
пагандистов республики. В до-
полнительный рейс с туристами
ушел четырехпалубный теплоход
«Добрыня Никитич».

Туристические базы в поряд-
ке шефской помощи обслужива-
ют инструкторы из Волгоград-
ского института физкультуры, а
квалифицированным поварам по-
могают учащиеся ГПТУ № 1 —
будущие кулинары и кондитеры.

Как добрые
друзья

ТАШКЕНТ, /б. (Коро
•Правды' И. Гладков). Дого-
«ор о творческом содруже-
стве подписали Ханойская
и Ташкентская государст-
венные консерватории.

Музыкальны* вузы, творче-
ские контакты между которы-
ми зародились еще десять лет
назад, станут проводить откры-
тые уроки, обмениваться деле-
гациями, музыковедческой и
нотной литературой, народны-
ми инструментами.

Слушают
Землю

ЯКУТСК, 16. (Внештатный
корр. шПравды» В. Тарутин).
Неподалеку от станции Ха-
ни, на Центральном участке
БАМа, развернула работы
гидрогеологическая партия,
в задачу которой входит
выявление гидрапохимиче-
ских предвестников земле-
трясений.

Базой еыбрана местность, где
на поверхность выходят мине-
рализованные термальные во-
ды. Здесь организовано регу-
лярное наблюдение за измене-
нием химического, газового,
изотопного их состава. Полу-
ченные данные сопоставляются
с наблюдениями специалистов
расположенной неподалеку
сейсмостанции. Уже накоплены
свидетельства того, что воды
источника чутко реагируют не
симптомы близящижея подаем'
ных бурь.

Полнятся
лукошки

ЭЛИСТА. 16. (Внештатный
корр. 'Правды» Д. Мукебе-
нов). В зеленой зоне вокруг
главного горааа Калмы-
кии более чем на 450 гекта-
рах раскинулись плантации
черной смородины Урожай
ее нынче выдался особенно
богатым.

В выходные и свободны* дни
жители Элисты семьями и в
одиночку отправляются за го-
род и возвращаются домой с
богатыми трофеями. Из смо-
родины заготавливаются ва-
ренье, соки, джемы, ее упот-
ребляют в любом виде. Спе-
циалисты считают, что ягоды
очень полезны, целебны. По-
садки смородины входят в со-
став полезащитных лесных по-
лос республики на площади,
превышающей 10 тысяч гекта-
ров.

Словно
из сказкн

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16
(Внештатный корр. 'Прав-
ды* П. Щуплов/. Музей де-
ревянных поделок создал на
дому слесарь Бухтарнинско-
го завода древесностружеч-
ных плит Петр Штанк

Из кусочков дерева, коряг и
веток он мастерит фигурки
героев детских сказок. Вот
хитрая лиса, заглядывающая в
кувшин, рядом медведь с бо-
чонком меда. Застыл в прыж-
ке олень с ветвистыми рога-

и. Готовится к взлету гордый
орел. Работы художника-лю-
бителя экспонировались в До-
ме культуры и получили вы-
сокую оценку. Наблюдатель-
ный слесарь умело подмечает
характерные позы зверей и
птиц. Фигурки из сказок осо-
бенно нравятся малышам, для
которых двери домашнего
музея всегда открыты.

О ТЕХ, нто бережно охраняет на-
ших «меньших брать**», го-

ворят: друзьл природы. Их тру-
дом умножаются лесные угодья.

На с н и м и е: лесничий Н. Лей-
нена из Борщеаского район* тер*
нопольской области.

Фото Б. Шекдлара.

Т У Р Н И Р Н А Я О Р Б И Т А
ф ПЛАВАНИЕ. Высоте скорости продол-

жают показывать участники чемпионата стра-
ны, проходящего в столице Украины. С луч-
шим результатом сезона в мире финиширова-
ла на дистанции 200 метров брассом 18-лет-
няя Л. Еелоконь из Ташкента — 2 мин. 31,06
сек.

• ШАХМАТЫ В третьем туре проходяще-
го в Лае-Пальмасе (Испания) межзонального
турнира ничьи были зафиксированы в парти-
ях 3. Рибли (Венгрия; — У. Браун {США).

С. Буазиз (Тунис; — Ж. Суние (Бразилия/.
Л. Карлссон (Швеция/ — Л. Псахис, Т. Петро-
сян — Б. Ларсен (Дания/. Отложены партии
В. Смыслов — В. Тукмаков, М. Шуба [Румы-
ния) — Д Местел (Англия/. Я. Тимиан (Тол-
ланаияЛ играя черными, победил на «1-м ходу
Й. Пчнтера [Венгрия).

[ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Пояадаяыииь 1 * « о м

ПСМАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.45—Концерт советской
песни 9.10 — Очевидное — не
вероятное. 10.10 — Фильм —
детлм. «Часы кепктана Энри-
ко>. 14.90 — «Дела и заботы
сельских коммунистов». Доку-
ментальные телефильмы.
15.40 - Мамина школа. 16 10—
С. Рахманинов — Концерт М 3
для фортепьяно с оркестром.
16 45 — «Аванте. кам*рад*|
Вперед, товарищ!» Докумен-
тальный телефильм. 17.45 —
Стадион оля всех. 18.1а —
Планы партии — плены наро-
да О жилищном строительстве
на селе на примере Саратов-
ской области. 18.45 — Сегодня в
мире. 19 00 — Пионерское ле-
то. Кнноэарисовка. 19.05 —
«Флория Тоски». Музыкальный
телефильм 31.00 — Время.
21.35 — Спортивная программа,
посвященная 30-летию участия
советских спортсменов в Олим-
пийских .прах 23.10 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
• Падение Икара». Художествен-
ный телефильм. 10.00, 13.55 —
Документальные телефильмы.
10.55 — Концерт Академиче-
ского оркестра русских народ-
ных инструментов. 11.35 —
.Будильник». 11.55 — Фильм-
детям. «Бронзовая птица». 1л
серия. 13.00 - Социалистиче-
ское народное хозяйство.
13.30 — Мультфильмы. 14 25 —
Жизнь науки. 14.55 — <Я пи-
шу флот...» По страницам про-
изведений Л. Соболева. 18.15 —
Концерт ансамбля танца Кабар-
дино-Балкарской АССР «Кабар-
динка». 10.00 — Сельский час.
Продовольственная програм-
ма — общенародное д в л 0 -
«0.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.35 -
«Кто. если не ты?..» Художест-
В«1й?ЙЬ« б 1 й ? Й Ь . ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.35 — Боль-
ше хороших товаров. 20.05 —
«Москва». Кинообозрение.
20.30 — Рассказы о художни-
ках. М. Греков н его школа.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — Музы-
кальная программа.

•тории* 20 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Играет лауреат
международного конкурса Р.
Хунцария. 8.55 — Мультфиль-
мы. 9.25 — «Флорня Тоска».
Музыкальный ' телефильм.
14.50 — Документальные теле-
фильмы. 15.35 — Фильм — де.
тям. «Зимородок». 16.55 —
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин «Лучше меньше,
да лучше» 17.25 — Концерт ар-
тистов национального балета
Колумбии. 18.00 — Жизнь нау-
ки. 18.30 — В каждом рисун-
ке — солнце. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Выступление
членов жюри VII Международ-
ного конкурса имени П. И- Чай-
ковского. 1840 — На экране —
кинокомедия. «Первая перчат*
ка». 21.00 - Время. 21.35 -
Концерт Е. Нестеренко. 22.55—

С е 4 Я М У. _.. 8,20 -
«Мирный». Документальный
телефильм. 6.45—«Кто, если не
ты?..» Художественный фильм.
10.00 — Мультфильмы. 10.30 —
Звездочет. Тележурнал. 11.18 —
Творчество юных. 11.43 —
Французский язык. 12.10 —
Фильм — детям. «Бронзовая
птица». 2-я серия. 13.15—Кон-

Йерт советской песни. 14.33 —
исатель Николай Бирюков.

13.03 — Чемпионат мира по мо-
токроссу. 16.15 — «Поэзия Оль-
ги Берггольц». 19.00 — Футбол.
«Динамо» (Киев) — «Динамо»
(МИНСК1. 31.00 — Время 21.35—
«Прощание с ПетерОургом». Ху-

^Ж.С^ЯП?ОР
19.00 - Москва. 19.30 - «Пес-
ня далекая и близкая». 20.30 —
«Бауманцы». Телеочерк. 21.00—
Время. 21.35—Реклама. 31.50—
Адреса молодых.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.45 — Концерт Ленин-
градской академической капел-
лы им. М. И. Глиннн. 9.20 —
«Бременсние музыканты». «По
следам бремеисиих музыкан-
тов». Мультфильмы. 10.00 —
«Первая перчатка». Художест-
венный фильм. 14.50 — Доку-
ментальные телефильмы.
15.25 — Горизонт. 16.25—Объ-
ектив. 17 00—Д. Кабалевский—
10 сонетов Шекспира в перево-
дах С. Маршака. 17.30 — Отзо-
витесь, горнисты! 18 15 — Эко-
номика должна быть економ-
ной. 18.45 — Сегодня в мире.
190О—Продовольственная про.
грамма — общенародное дело.
21.00 — Время 21.35 — Вечер
поэзии С. Наровчатова. 23.15 —
Сегодня в мире.

ОТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Прощание с Петербургом». Ху-
дожественный фильм. 9.55 —
Научно-популярные фильмы.
10 30 -Физика. 1100 — Мульт-

фильмы 11.25 — «Федор Тро-
фимович и другие...» Пере-
дача 2-я. 11.55 — Фильм —
детям. «Бронзовая птица». 3-я
серия. 13.00 - Немецкий язык.
13.30 — Документальные теле-
фильмы. 14.25 — Концерт фоль-
клорного ансамбля «Фазиси»
АН Грузинской ССР. 14.55 —
Поазил. Владимир Маяковский.
18.20 - «В ираю моем роди-
мом». Фильм-концерт. 18.30 —

Спорт за неделю. 19.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 30.19 —
Чемпионат СССР по синхронно-
му плаванию. 21.00 — Время.
21.35 — «Третье измерение».
Художественный телефильм. 1-я
серил — «Домой».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва 19.35 - Мир
растений. 20.30 — Подмосковье.
31.00 - Время. 21.35 - Спра-
вочное бюро. 21.50 — Концерт
фортепьянного дуата Патрик и
Таено Кроммелинк (Волыня I.
22.35 — Документальные теле-
фильмы.

Чатирг, 21 имя!
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 - Играет А. Тугай
(арфа). 9.10 - Мультфильмы.
В.40 — Клуб кинопутешестяий.
10.40 - «В доме ИГ Римсиого-
Корсакова». Фильм-концерт.
1450 — «Пятилетка — дело
каждого». Документальные
фильмы. 15.45 — Знаешь ли ты
закон? 16.25 — Фильм — де-
тям. «Старожил». 17.40 — На
полях страны. 17.55 — Вме-
сте — дружная семья 18.25 —
«Электро-82» Репортаж с меж-
дународной выставки. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05 — Адре-
са молодых. 19.20 — К нацио-
нальному празднику Польской
Народной Республики — Д н ю
возрождения. Кинопрограмма.
20.05 — Фестиваль советской
песни в г. Зелена Гура [ПНР).
21.00 - Время. 31.35 - «Конт-
рольная для взрослых». 22.10—
Сегодня в мире. 22.25 — Кон-
церт Государственного Кубан-
ского казачьего хора.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
20.15 — Документальные теле-
фильмы. 9.0б—«Третье измере-
ние». Художественный теле,
фильм. 1-я серия — «Домой».
10.15 — Отзовитесь, горнисты!
11.00 — В. Шекспир «Ромео и
Джульетта». 12.10—Испанский
язык. 12.40—Шахматная школа
13.10 — «Их ждет театр». До-
кументальный фильм. 13.30 —
О балете. Н. Тимофеева. 14.35—
«Король манежа». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18.15 — «Кулнбины нз 5 го «А».
Научно популярный фильм.
18.25 — Выступление участни-
ков VII Международного кон-
курса нм. П. И. Чайковского.
19.10 — Встречи по вашей
Просьбе. 21.00—Время. 21.35 —
«Третье измерение». Художест-
ренньй телефильм. 2-я серия—
«Командирский час».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 - Москва. 19.30 - Шко-
ла передового опыта животно-
водов Подмосковья. 2О-30 —
Хозяйствовать по-новому.
31.00 - Время. 21.35 — И.
Гайдн — Симфония А> 55
(«Школьный учитель»). 22.00 —
Отдых в выходные дни. 22.15 —
Театральные мемуары. К. С.
Станнславсний и В. И. Неми-
рович-Данченко.

Пятниц*. 1 ] июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Время. 8.45 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.20—Песни ком-'
позитора Е. Птнчкина.. Фильм-
концерт. 10.10—Фильм—детям.
«Засекреченный город». 14.50—
К Дню Военно-Морского Флота
СССР. Документальный теле-
фильм «Вахта в океане».
15.45 — Русская речь. 16.15 —
«Тебе, страна, наши песни»,
фильм-концерт. 18.40 — Под-
московье. Реализация Продо-
вольственной программы.
17.10 — Шахматная школа.
17.40 — Чудеса без чудес.
18.10 — Египет: годы и проб-
лемы. 18.25 — «В лесной ча-
ще». Мультфильм 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00. 20.00 —
Документальные телефильмы.
19.10 — Голоса народных инст-
рументов. Ударные инструмен-
ты. 21.00 - Время. 21.35 —
Молодежный вечер в Москов-
сном Художественном академи.
ческом театре им. М Горьного.
32.35—Сегодня в мире. 22.50 —
Мелодии и ритмы зарубежной

|Г|5№дЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Научно-популярные фильмы.
8.45 — «Третье измерение». Ху-
дожественный телефильм. 2-я
серия — «Командирский час».
9.55 — Чему и как учат в ПТУ.
10.25 — Играют Ы. Азов (баян)
и О. Глухов {балалайка). 10.45—
«Служение искусству». Доку-
ментальный телефильм. 11.20 —
«Как гусенок на лису охотил-
ся». Мультфильм. 11.30 — Ан-
глийский язык. 12.00—Фильм —
детям. «Недописок Наполеон
Ш». 13.05 — Мамина школа.
13.35 — Встреча с шеателем
Г. Троепольским 15.00 — «По-
ющее дерево украинской бан-
дуры». Музыкальный * теле-
фильм. 18.20 — Клуб кинопуте-
шествий. 19.20 — «На земле, в
небесах и на море». 20.15 —
«Песня-ВЗ». 21.00 — Время.
21.35 — «Третье измерение».
Художественный телефильм.
3-я серия — «Трап остается на

б е М 0 С К б К К А Я ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 - Под-
московье. Резервы экономии.
20 30 — «Архитекторы Весни-
ны» 21.00 - Время. 21.35 -
Справочное бюрб. 21.50 — Фут-
Оол. «Спартан» — «Черномо-
рец».

Суббот*, и имя*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — Концерт детских
художественных коллективов

г. Еревана. 9.35 — «Федор Тро-
фимович и другие...» Передача
3-я 9.93 — Творчество народов
мира. 10.25 - И. К. Айвазов- „ .
сини. Феодосийская картин- 9
ная галерея. 11.00 — «Сегодня '
в парке». Фильм-концерт.
11.30 — Спортлото. 11.40 — По-
бедители. К 90-летию Тнхооке.
ансного флота 13.10—Фильм-
детям. «Шторм на суше». 14.45—
В мире животных. 15.43 — Зав-
тра—День работников торговли.
В передаче участвует министр
торговли СССР Л. И. Струве.
1610 — «Примите наши позд.
равления». Музыкальная про-
грамма к Дню работников тор.
говли. 16 59 — «Золушка».
Мультфильм. 17.15 - Весела
политического обозревателя
В. П. Бекетова. Участвует пер-
вый секретарь Тульсного обко-
ма партии и. X. Юнак. 18.00—
Футбол. «Динамо» (Москва) —
«Динамо» |Киев). 19 49—Ги де
Мопассан «Монт-Ориоль». Теле-
спектакль. 3100 — Время.
21.35—Продолжение спектакля.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35 -
Документальные фильмы к Дню
работников торговли. 9.15 —
«Третье измерение». Художест-
венный телефильм. 3-я серия —
«Трап остается на берегу».
10.30 — «Утренняя почта».
11.00 — «Родом нэ детства».
Р. Погодин Рассказы о Кеш-
ке. 11.45 - «Что? Где? Когда?»
Телевикторина. 12.55 — Народ,
ные мелодии. 13.15 — Програм-
ма Челябинской студии телеви-
дения. Киноэарнсовка о г. Че-
лябинске. 13.25 — «Человек за-
воду — эавод человеку». Кино-
очерк. 13.45 — «Живем мы на
Урале». Концертная программа.
14.15 — «Попутного ветра» До-
кументальный телефильм. ,.
14.30 — Веселые старты. 15.15— еЬ
Международное обозрение. »
15.30 — «Любимые песни». Му-
зыкальный телефильм. 1в.1О —
«Человек — хозяин на земле».
17.15 — В доме А. В. Неждано-
вой. В передаче принимают
участие лауреаты к дипломам-
ты VII Международного конкур-
са имени П. и. Чайковского.
18.30 — К 65-й годовщине Ве-
ликого Октября. «Наша биогра-
фия». Фильм 30-й — «Год
1946-й». 19.30 - Музыкальный
киоск. 20.15 — Здоровье.
21.00 — Время. 31.35 — «Ис-
правленному верить». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — М. Глинка — Симфони-
ческие фрагменты из оперы
«Руслан н Людмила». 19.30 —
Подмосковье. Реализация Про-
довольственной программы.
20.00 — Реклама. 20.30 — «Ре-
ка любви нашей». Документаль-
ный телефильм. 21.00 — Время.
21.35 — «Свидание назначила
Татьяна Шмыга». Музыкальный
телефильм.

•оскресенье, 15 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8.45 — Мелодии гор н
степей. Фильм-концерт. 9.30 —
Будильник 10 00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12.15 — Советский Союз
Глазами зарубежных гостей.
12.30 — Сельский час. Продо-
вольственная программа — об-
щенародное дело 13.30 — Му-
зыкальный киоск. 14.00 —
«Женитьба Белугина». Фильм-
спентакль. 16.35 — «Жил-был
пес». Мультфильм. 16.45 —
Клуб кинопутешествий. 17.40—
Сегодня—День Военно-Морского
Флота СССР. Выступление заме-
стителя министра обороны ^
СССР, главнокомандующего Во- г*
енно-Морским Флотом СССР,
Героя Советского Союза Адми-
рала Флота Советского Союза
С Г. Горшкова 18.00 — Меж-
дународная панорама. 1В.45 —
Концерт. посвященный Дню
Военно-морского Флота СССР.
19.30 — «Чужие письма». Худо-
жественный фильм. 21.00 —
Время. 21.35 — Писатель в сов-
ременном мире. Выступление
лауреата Ленинской премии,
главного редактора «Литера-
турной газеты» А. В. Чяков-
ского. 21.55—VII Международ-
ный конкурс им. П. И. Чайков-
ского. Заключительная пере-

""•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальные телефильмы.
9.25 — «Исправленному ве-

?ить». Художественный фильм.
0.45 — Родники. Муаынальная

программа, п.15 — Спор-клуб.
12.15 — Вокруг смеха 13.50 —
Очевидное — невероятное.
14.50 — Музей-усадьба «По.
леново». 15.15 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты.
15.45 — Концерт политической
песни. 17.20 — «Мужество». Ху-
дожественный телефильм. 7-я
серия. 18.25—Концерт квартета
солистов Государственного рус-
ского народного оркестра ни.
Н. Осипова. 18.45 — К 65-ле-
тию Великого Октября. «Наша
биография». Фильм 31-й —
«Год 1947-й». 19.45 - Чемпио-
нат СССР по велоспорту. 20 15—
Кубок СССР по хоккею на тра-
ве. Женщины. Финал. 2-й таим.
21.00 — Время 21.35 — «По-
весть о неизвестном актере».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Московская панорама.
19.30 — В. Гаршин «Художни-
ки». 20.30 — Играет духовой
оркестр РСФСР. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.55 — К. Федин. Страницы
творчества.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

• 7 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — Фильм концерт
«ноет народная артистке СССР
М Шахбердыева». 9.15 — Ребя-
там—о зверятах. 9.45—«Федор

рофимович и дрчтие...» Пере-
ача 2-я. 10.15 — Рассказы о
ъяожниках М Греков и его

и кого 10.45 - Больше хоро-
ших товаров 11.15 — Спортло-
то 11.25 — Мир растений.

2.15 — Поэзия Мусы Джалиля.
13 05 — «По Ираку». Кинопро-
-рамма. 13 45 - Концерт ан-

самбля танца Кабардино-Балкар-
ской АССР «Кабардинка».
14.30—Новости 14.45—Фильм-
детям. «Свистеть всех наверх!»
|о 55 — Концерт советской пес-
ни. 17.15 — Очевидное — неве-
роятное 18.15 - Беседа поли-
тического обозревателя Л. А.
Вознесенского. 18.45 — Мулы-
фильмы. 19.25 — Вокруг смеха.
Вечер юмора. 21.00 — Время.
21.35 — «Шербурские зонтики»
Художественный фильм (Фран-
ция) 2305 - Чемпионат СССР
по плаванию. 23.25 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15—Советы Фнз.
культурникам. 8.25—Докумен-
тальные телефильмы. 9.15 —

Подвиг» К 40-летию разгрома
юмецко-фвшистских войск под

Сталинградом. 9.45 — «Утрен-
няя почта» 10.15 - Чемпионат
СССР по плаванию. 10.50—«Дол-
гий путь в лабиринте» Художе-
:твенный телефильм. 3-я серия.
155 — «Лень» Мультфильм.

12.10 — «Деревня». Докумен-
тальный телефильм. 18.05 —
«Этот фантастический мир».

4.15 — Клуб кинопутешествий.
5.15 — Международное обозре-

ше 15.30 — Прогрвчмв Иркут-
:кой студии телевидения.

16.25 — Здоровье. 17.10 — Чем-
пионат СССР по академической
гребле. 17.30 — «Музыкаль-
ный киоск». 18.00 — К 65 й
годовщине Великого Октября.

Наша биография Год 1944-Й»
19.00—Кинопрограмма 19.30 —
Футбол. «Динамо» (Тбилиси) —

Спартак». В перерыне (20.15) —
Спокойной ночи. малыши!»

21.00 - Время. 21 35 _ «Одно-
кашники». Художественный
телефильм. 1-я н 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
900 — Москва и моенвнчи.

,9.30 — Концерт Акадвмическо-
о хора русской песни ЦТ и

ВР 2015 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20 30 — Выступле-
ние участников VII Междуна-
родного конкурса им. П. И.
Чайковского. 21.00 — Время.
21 35 — Футбол. «Арарат» —
«Динамо» (Москва). 23.05 —
Реилама. 23.20 — Московские
новости.

РАДИО

17 июля
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия> — 5.00, 6.00.
8.00, 10.00. 12.01. 15.00. 17.00
19.00. 22.00, 23.50. «Земля н лю-
ди» _ 6.40. Обзор газеты «Прав-
да» — 7.00. «Пионерская зорь-
ка» — 7.40. По страницам цент-
ральных газет — 0.00.

6.45 — Взрослым — о детях.
9 15 — «Юность», «Здравствуй.
товарищ!» 10.15 — Радио — ма
лышам. 10.25 - Играет Овраз
цовый оркестр пограничных
войск. 10.40 — «Здоровье» В пе-
редаче участвует академик Ака-
демии медицинских наук СССР
Д ф Чеботарев 1 1 0 0 - С Щи
пачев Стихи. Читает автор. (Из
фондов радио). 11.15 — «Му.
зыкальный глобус». 12.01—«Вре-
мя, события, люди» «Крепость
на Волге». К 40-летню разгрома
немецко-фашистских РОЙ с к под
Сталинградом; «Молодые строи-
тели — Нечерноземью» Репор.
таж. (Ярославская область).
12.30 — «Вы нам писали» Юмо-
ристическая передача 13.20 —
Ю Бондарев «Горячий снег».
Страницы романа 14.00—«Слу-
жу Советскому Союзу!» 15.15 —
Концерт народной музыки
16 00 — «В детском радиотеат-
ре» А. Петухов «Сить — таин-
ственная река». Часть 1-я.
17 15 — «Юность». «Стадион для
всех». 18.00 — Сатирический

микрофон. 18.15 — А Скрябин —
Симфония М 2. 19.30 - Радио-
театр В. Попов «Высшее сча-
стье» Часть 1-я 21 00 — Между
народный дневник. 21 15—Кон-
церт В Штоколова н Русского
народного оркестра нм. Анд-
реева 22.30 — «Добрый вечер!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 35 -
Полевая почта «Юности».
8 30—В Ручьев «Любааа». Поэ.
ма 9 00 —Играет виолончелист
Ю Челкаускас 9 30 — Поет Си-
бирский русский народный хор.
Ю 00 — «Юность» 10.45—У Тек-
керей «Ярмарка тщеславия».
Спектакль Малого театра Сою-
за ССР. (Запись 1960 г.). 13.40 —

Школьникам. А Гайдар «Жизнь
ни во что». Страницы повести.
14.00 - «Встреча с песней».
15.00 — Школьникам. «В мире
живой природы» 15.30 — Поют
Е Целовальник н С Лейферкус.
16.00 — «М Горький о Л. Н. Тол А
стом» Воспоминания. 17.00 — Т
Стереозаписи фирмы «Мело-
дия». 18.00— Школьникам. «Ве-
ликану — 9 лет». Радиоспек-
такль о детских годах С. С,
Прокофьева 19.30 - Из фондов
радио Поет К. Поляев 20.00 —
«Поэтическая тетрадь» 2030 —
Выступает хоровая капелла Ук-
раинской ССР «Думка» 2100 —
«Литературная Латвия» Обозре-
ние 22.00 — Концерт оркестра
симфонической и эстрыдмок му-
зыки ВР и ЦТ 23.00 — В Вере-
саев «Семейный роман». Рас-
сказ. 23.25 — «В ритме танца».

ТЕАТРЫ

17 июля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Гастроли Новоси-
бирского государственного ака.
демического театра оперы и
балета — утро — Тщетная пре-
досторожность; вечер — Госпо-
жа Боаари.

ТЕАТР нм. МОССОВЕТА —Вме-
сто объявленного спектакля
Комната пойдет спектакль
Дальше ~ тишина. Билеты дей-
ствительны. Театр в фойе —
Эдит Пиаф.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й З А Л —
утром и вечером — Вонально-
инструментальный ансамбль
•Песняры*.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР НМ.
К С. СТАНИСЛАВСКОГО н В. И.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО —
Порги и Бесс.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР — Максимка.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — в 12 ч —
Старая комедия; вечер — Ма-
рица.

ТЕАТР им ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА — Жестокие игры; в
помещении Зеркального театра
сада «Эрмитаж» — утром и ые-
чером — Люди и птицы.

ПОГОДА

Второй
•ыпуск

щ п » осшинии- Д п " п И М * - ш ш > Г С П # М о < к м > А 1 3 7 ' *"• р
АДРЫ ГСДАПЦПП. Для телеграмм — Москм, 748, улица «Прашды», 24.

24. . . . . . . . . . . Справочное бюро оманции - 251-73-М.
Т Е Л Е Ф О Н Ы ' ИЧаатмьстео-214.11-02
I и И - Ф У Н Ш . Спраапи по письмам — 2»0-92-21.

Ордена Ленина н ордена Октябрьской Реаолюцнм
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленива

125865, ГСП, Моем», А-137, ул. «Правды», 24.

В ближайшие двое суток •
Моснае и Московсной области
ожидается малооблачная гого-
да, температура ночью 1 1 — 1 /
Градусов, днем 2 4 - 3 0 градусов.

Б 05033. 50102.

Изд. № 1653.


