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На стройке-
друзья

ЧЕБОКСАРЫ. 30. (Вне-
штатный корр. •Працьн
Ю. Князев). Венгерская речь
слышна на одной ил важ
нейших строек пятилетки —
Чебоксарском заводе про-
мышленных тракторов. Сю-
да прибыл интернациональ-
ный студенческий отряд из
венгерской области Хевеш —
побратима Чувашской

АССР.

Гостим поручено сооруже-
ние полигоне, предназначенно-
го для испытанна гусеинчиы!
машин.

Состоялись встречи с моло-
дыми строителами и студента-
ми Чебоксар. Гости N1 Венгры
•о время пребыяения на чу
ааиккеи аемле по!накомятс>
со многими достопримечатель-
мостами аятономной респуб-
пнки.

В Х е м ш отправило студен-
чвгский отряд иа Чуяашии. Он
примет участие а сельсконо-
«йственныя реботаж.

Осетр меняет

ЯКУТСК, 30. (Внештатный
корр. «Лраааы' В. Тарутин).
К сбору икры осетра на не-
рестилищах реки Лены при-
ступили специалисты мос-
ковской экспедиции Глав-
рыбвода. Работа проводится
по программе переселения и
акклиматизации этой ценной
породы рыб.

Эксперименты покаили, что
осетр юрошо примиаается ао
многих водоемах европейской

;ти страны. Например, на Ко.
каковском рыбоводном заводе
уже выращено поколение «пе-
реселенцев». Созданы маточ-
ные ствда якутского осетра е
водоемах Донрыбкомбината, в
Прибалтике, под Ленинградом.
А апонские ихтиологи, кото-
рым насколько лет намд была
отправлена подращенная мо-
подь, вырастили осетров весом
цо 30—35 килограммов.

Над Белой Церковью луна

С е р д е чн а я
благодарность

Башкирский обком КПСС, Пре.
амдиум Верховного Совета к
Совет Министров Башкирской
АССР выражают сердечную б;ы.

.ПШарность партийным н совет-
•ским органам союзных, автоном-
ных республик и областей, руко-
водителям министерств и ве-
домств, общественных организа.
цнй, трудовым коллективам,
партийным, профсоюзным и ком-
сомольским организациям, вете-
ранам партии, социалистической
революции, войны и труда, пе-
редовикам и новаторам прока,
водства, всем товарищам за иск.
ренние приветствия и добрые
пожелания в связи с ч25-летнем
добровольного присоединения
Башкирии к России.

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Катушева
Константина Федоровича Чрез-
вычайным и Полномочным Пос-
лом СССР в Республике Куба.

Президиум Верховного Сове-
та СССР освободил т. Воротии-
к о м Виталия Ивановича от обя-
занностей Чрезвычайного и
Полномочного Посла СССР в
Республике Куба в связи с пе-
реходом на другую работу.

Днем было много дел, но
наконец-то к вечеру выпал
свободный час, и а решил ос-
мотреться, взглянуть на го-
род. На город, одно название
которого беспокоит воображе-
ние,— Белая Церковь. Пройдя
тихими улицами, заглянув в
одни, другой проулок, вышел
к мосту, примеченному еще
утром. И дух захватило...

Белый собор — краеведче-
ский музей — высился надо
мной, а рядом с ним плита, на
ребро поставленная,— мемори-
ал казакам и крестьянам, ког-
да-то восставшим против фео-
далов.

За собором, перед Бс-
лоцерковским сельскохозяйст-
венным институтом,—памят-
ник его преподавателям и сту-
дентам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной.

Еще дальше, у дома приез-
жих,—памятник петербургско-
му студенту Петру Запорож-
цу, уроженцу Белой Церкви.
Его можно видеть рядом с мо-
лодым В. И. Лениным на из-
вестном снимке группы руко-
юдителей «Союза борьбы за

освобождение рабочего клас-
са».

По-разному сложились судь-
1Ы тех людей, собравших-

ся у фотообъектива. Петр
Кузьмич был изловлен цар-
скими ищейками, осужден на
пять лет ссылки и погиб в цар-
ской тюрьме/

Есть точки па ладонях зем-
ли, где пересекаются многие
линии нашей истории...

Поло мной текла река Рось.
Древняя Рось несла свои нето-
ропливые струи к седому
Днепру, а над ней алое солн-
це, сочась пролитым по исбу
1лым облаком, медленно кати-
юсь к горизонту. Головой Ко-
уося катилось...
Головой того Кочубея, кото-

ый был и богат, и славен.
Богатым был и славным, пока
етман Мазепа не возвел его
а плаху.
Они, генеральный судья Ма-

лороссии Кочубей и гетман
Мазепа, в младые годы стремя
о стремя неслись на врага И
до старых лет верны были
друг другу. В эти-то лета Ма-
зепа обольстил дочь Кочубея,
свою крестницу Матрену, и
сманил ее из отчего дома.
Отец мог бы нагнать обидчи-
ка, убить, но не было у него
прежних сил да и уверенно-
сти не было, что дочь не воль-
на в своем выборе. Но история
эта явила новые доказательст-
ва, что Мазепа готов ИСПОЛ-
НИТЬ СВОИ старые угрозы в ад-
рес Руси, способен предать
родной народ: тот, кто не по-
считался с другом, — на
все способен. И Кочубей в
тяжких раздумьях сел за стол,
взял в руки гусиное перо. На-
писал Петру Великому, что
гетман лелеет подлую думу —
отделить Украину от России,
ведет сговор с королем швед-
ским Карлом. Петр не пове-
рил. Петр выдал Мазепе Ко-
чубея и его друга полковника
Искру. И вот:

Топор блеснул с размаху,
И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится вслед м ней,

мигая.
Зарделась кроаню трава —
И сердцем радуясь во

злобе,
Палач >а чуб поймал м оба
И напряженною рукой
Потряс их оба над толпой.

В детстве, когда я сильно
докучал моей маме шалостя-
ми, не всегда безобидными.

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
она поругивала меня, а то и
прутом постегивала, не доби-
ваясь, впрочем, воспитатель-
ной цели. Но бывало, что вы-
водил я ее из себя основатель-
но, и тогда она бросала: «Уй-
мись, мазспа!» И столько гне-
ва было в этом слове «мазс-
па», которое звучало тогда
для меня не именем собствен-
ным, и нарицательным, что я
тут же стихал, стихал до са-
мого вечера. Л мать потом са-
дилась к постели моей и тихо,
до самого сна, гладила меня
по голове рукой своей, твер-
дой, как деревянная лопата,
которой подавала она хлеба в
горячую русскую печь, под-
стилая под них листья дуба.

Мама моя не читала ни ге-
ниальной поэмы «Полтава*,
ни книжек по истории и не
знала, кто такой гетман Ма-
зепа — предатель украинского
народа. Но она одно время жи-
ла в украинском селе Уплат-
ном, неподалеку от Лозовой,
и вывезла лз тех мест слово,
которое мгновенно усмиряло
меня и которым с «легкой»
маминой руки ругался иа ва-
шей улице чуть ли не каж-
дый...

Вот здесь, • столице сво-
е й — а Белой Церкви, — жил
гетман, здесь жила и Матре-
на, вошедшая в наш книж-
ный обиход под • именем
Марии. А во» там, среди се-
ребристых тополей, посажен-
ных крепостными крестьянами
графини Браницкой, вон но
тем дорожкам гулял когда-то
и Он — курчавый, веселый,
статуэточно стройный атлет,
перекрестивший Матрену —
несчастную дочь несчастного
Кочубея — в Марию. Гени-
ально воспевший украинскую
мочь, когда тиха она, а небо
прозрачно и звезды блещут.
Яростно проклявший измен-
ника:

Забыт М в м м с давим»
пор!

Лишь • торжествующей
сапы не

Ра1 в год анафемой
доиыие

Гром, гремит о нем
Собор.

В том самом Александрий-
ском парке Браницкой, ныне
богатейшем дендрарии «Алек-
сандрия» Академии наук
УССР, вдыхали густой рос-
ский воздух и Адам Мицке-
вич, Тарас Шевченко. Детские
годы прожил в этом краю
Константин Паустовский. Ме-
стный житель И. Чагарный
рассказывал мне про своею
отца, который, возвращаясь
домой с моля, решил спрямить
дорогу и пошел парком. А туг
на него из-под куста собачон-
ка махонькая, на рукавицу
похожая, выскочила н зали-
лась, залилась. Отец остано-
вился, в полном восхищении
воскликнул:

— Побачь, такэ маленькл
та гавкае!

Посмотри, мол, такое ма-
ленькое существо, но как ла-
ет! А оно, переполненное не-
навистью, цап отца за ногу.
И тут же из кустов показалась
хозяйка поместья, тоже графи-
ня Браинцкая, но уже не то в
четвертом, не то в пятом коле-
не. Кликнула дюжих лакссл,
и те схватили отца, высекли.

Такой осталась н памяти лю-
дей последняя тутошняя гра-
финя...

Я шел по берегу Роси, и го-
род, который за свои долгие
годы — Белой Церкви скоро
исполняется 950 лет — пови-
дал и многие вражеские наше-
ствия, многажды горел и
всякий раз возрождался из
пепла, город этот спокойно ле-
жал но обе стороны неболь-
шой реки, воплотившей в име-
ни своем имена всех россов —
и великих, и малых, и белых.

Константин Паустовский сви-
детельствовал, что Белая Цер-
ковь его детских лет была ско-
рее местечком, чем городом.
11 славилась ремесленника-
ми — часовщиками, шорника-
ми, сапожниками да извозчи-
ками, или балагуламн. Это
были, как вспоминал писатель,
добрые и веселые бедняки. Они
любили дарить маленькому
Костику то конфетку из зерен
мака, то глиняную свистульку,
то переводную картинку, а по
вечерам часто собирались под
окнами его дома, чтобы послу-
шать, как его мама на рояле
играет Шопена или Чайков-
ского. Ушло все это в прош-
лое.

Теперь Белая Церковь го-
род - ^ второй по величине в
Киевской области. Второй по-
сле Киева. Могучими корпу-
сами промышленных предприя-
тии, белокаменными жилыми
зданиями, дворцами культуры
встал он над Росью. Ь'после-
военные годы за короткий срок
число его жителей удвоилось
и достигло 180 тысяч. За три
с половиной дня промышлен-
ность города дает сейчас
столько продукции, сколько
выпустила се за весь послед-
ний предвоенный год.

В этой пятилетке утроит
свои мощности одно из круп-
нсПшнх в стране объединений
шин и рсзино-асбсстовых из-
делий имени XXV съезда
КПСС, в котором будет тру-
диться свыше 30 тысяч чело-
век.

Десятки тысяч работпн-

Сребристых тополей
листы.

Луна спокойно с высоты
Над Сапой Церковью

сияет.-

Я стоял на крыльце дома
приезжих и видел все это пе-
ред собой и чувствовал, что
поразительные СТИХИ ЭТИ сами
по себе звучат во мне.

Н чувствовал, как по ще-
кам моим готовы были за-
скользить терпкие слезы. Он,
поэт, породивший столь уди-
вительные строки, как бы не-
зримо стоял рядом и дикто-
вал, диктовал... А по прозрач-
ному бездонному небу сколь-
зила голубая искорка, сестри-
ца звездного мира — косми-
ческий аппарат...

Назавтра в полдень встал
вопрос: где пообедать?

— Едем в Узин, — предло-
жил знакомый...

Узин — второй после Белой
Церкви город в районе, и в
райпотребсоюзовском кафе
кормят там поистине отменно.
Борщ с пампушками, ледяная
окрошка, колбаса кровяная с
гречневой кашей, колбаса до-
машняя, куриные ножки фар-
шицовапные, жареная печенка,
блинчики с творогом, с мясом,
квас, узвар.

— У нас сегодня украин-
ское меню,— пояснила буфет-
чица в белоснежном халате.—
Оно у нас ежемесячно в тече-
ние одной недели. Забот, ко-
нечно, много, но людям нра-
вится.

— Да, посетителей вы ува-
жаете.

— Конечно,— ответила бу-
фетчица. — Иначе в столовую
через дорогу пойдут. Там то-
же умеют готовить.

Через дорогу...
Вспомнилось, как накануне

там же в Узине решил я отыс-
кать дом, в котором родился
дважды Герой Советского Со-
юза космонавт Павел Романо-
вич Попович. Нашел улицу,
названную его именем, видел
бюст, поставленный ему в
родном городе. Увидел и
дом — двухэтажный, белока-

кон войдут в новые цехи за- меиный, под белой цинковой
водов чЭлектрокондснсатор», крышей...
чСсльмаш» имени 1 Мая и
многих других предприятий.

— И каких работников! —
воскликнула заместитель
председателя горисполкома
Галина Лаврентьева Сергее-
ва.— Вит Владимир Михайло-
вич Проценко. Бригадир комп-
лексной бригады, заслуженный
строитель Украины, он воздви-
гает замечательные жилые ло-
ма. Марина Георгиевна Ма-
ршюпич, мастер — золотые ру-
ки, иа шшшом заводе делает
покрышки для автомобилей;
штамповщик Владимир Петро-
вич Ходаконский изготавлива-
ет детали для сельскохозяйст-
венных машин. И все выходит
из-под их рук хорошо, надеж-
но.

...Но вот солнце совсем ска-
тилось к горизонту. И пока
дошел я до дома приезжих—
село. И густые сумерки тут же
опустились на город. Кто-то
по забывчивости или из береж-
ливости не торопился зажигать
уличные фонари. Впрочем, не
очень они и нужны были: из-
з а горизонта вставало кругло-
лицее ночное светило...

Тим украинская ночь.
Лро>рачно небо. Звезды

блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет возду. Чуть

трепещут

— Ни,— сказала мне босо-
ногая, куда-то торопившаяся
девочка,— ни, це не будинок
Павла Романовича. Его буди-
нок вон це.

— Где, милая, где?
— Да вон це,— приплясы-

вая на месте, девочка пальчи-
ком указывала на дом через
дорогу.

Я долго рассматривал это
строение—украинскую скром-
ную хату, почти невидную с
улицы из-за деревьев. Хату с
пустынным двориком — зеле-
ной лужайкой, посреди кото-
рой лежали две-три детские
игрушки. Ребенок, наверное,
кула-то пополз — подался по
своим делам, либо его унесли
в Дом.

Но присутствие ребенка
ощущалось так же остро,
как ощущаешь взгляд птахи,
нешевслимо в шаге от тебя
высиживающей птенцов.

Или еще так бывает. Солн-
це вдруг спряталось за тучку,
но лучи его все еще трепетно
играют в зеленой листве. Все
вокруг померкло, но лучи
солнца, запутавшись в листве,
играют...

Как теплы, как матерински
ласковы ладони твои, земля
паша!

С. ПАСТУХОВ.
(Спец. корр. «Прашды»),

Белоцерковский район.
Киевская область.

Т У Р Н И Р Н А Я О Р Б И Т А
О ШАХМАТЫ. Венгерский гросс-

шйстер 3. Рибли и экс-чемпион ми-
ра В, Смыслов, заняв первые два ме-
сто на межзональном шахматном тур-
нире в Лас-Пальмасе, завоевали право
продолжать борьбу за первенство ми-
ро ш соревновании претендентов.

Если Рибли обеспечил себе выход в
претенденте кое соревнование еще за
тур яо финиша, то Смыслову требова-
лась аля зтого как минимум ничья в
заключительной встрече И экс-чемпи-
он мира завоевал необходимые пол-
омка, сыграв вничью с международ-
ным мастером С. Буазисом из Туниса.
Миром завершился и поединок Рибли

с чемпионом СССР Л. Пспхисом. В
итоге Рибли набрал 9 очков, Смыс-
лов — 8,5.

О ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На закон-
чившихся в Хельсинки международ-
ных соревнованиях был показан ряд
высоких результатов. Финская спортс-
менка Тиина Лиллак установила но-
вый мировой рекорд в метании копья—
72 метра 40 см. В толкании ядра у
мужчин победил американский атлет
Д. Лаут — 20 метров 46 см. В беге на
200 метров быстрейшим был спортс-
мен из Нигерии И. Эгбунике — 20.88
сек. Американка Р. Колман выиграла
бег на 800 метров — 2 мин. 06,5} сек.

У мужчин на этой дистанции первен-
ствовал ее соотечественник А. Грей —
1:46.15.

Хороший результат в беге на 800
метров показал на проходящих в Гол-
ландии международных соревнованиях
бразильский спортсмен А. Гуимараес.
Он преодолел эту дистанцию за 1 мин.
45.13 сек.

О ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Московские
яхтсмены Д. Бсрезкин и И. Кузнецов
досрочно завоевали звания чемпионов
мира среди юниоров в классе ш4?0».

Этого успеха они добились на рега-
те, собравшей в шведском городе
Хельсингборге гонщиков из четырна-

дцати стран. Советскому экипажу уда-
лось в пяти гонках финишировать пер-
вым — редкий случай на столь пред-
ставительных соревнованиях, когда
стартует сразу более пятидесяти яхт.
Этот экипаж считается первым и во
взрослой сборной страны в классе
ш47О». В ее составе Березкину и Куз-
нецову предстоит держать экзамен на
чемпионате Европы, который состоит-
ся в конце сентября на озере Балатон
(Венгрия). Березкин и Кузнецов —
воспитанники известного столичного
яхтклуба «Труд*, где они тренируют-
ся под руководством А. Чарикова.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Фотоконкурс «Правды»
А. ПАХОМОВ (Москва). С«р«бр1ИН рака. (Утро не

Волге). А. ДАНИЛОВ (Калининград). Рисунок на ас-
фальте. (Пионерлагерь «Орленок» Пушкинского рай-
она Московском области).

Телевидение
Понедельник, 1 августа

ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. Н.45 — Очевидное — не-
Ш'роятное. 9.45 — «Портрет с
дождем». Художественный
фильм. 14.50 — В семье едн-
нон. Документальные тело*
фильмы. 1Н.0О—Мамина школа.
16,30 — Поэзия в музыке.
17.30 — Стадион для всех.
18,00 — Т. Хренников — Тре-
тья симфония. 16.15 — Планы
партии — планы народа.
КАТЭК. Проблемы строительст-
ва города Шарыпово. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Народ-
ные мелодии. 19.15 — Художе-
ственный телефильм «Эзоп».
21.00 — Время. 31.35 — Доку-
м е т а л ь н ы й экран. 22.45 — Се-
••идни в мире. 23,00 — «Серена-
да». Музыкально-литературная
КОМПОЗИЦИЯ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
11.20. 18.20 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.40 — «Большие
перегоны». Художественный те-
лефильм 9.50 — Будильник.
10.20 — Мультфильмы. 10.50 —
Русская речь. 11.40 — Фильм —
детям. «Когда тебе, дненадцать
лет». 12.45 — Жизнь науки.
13.15 — Концерт ансамбля на-
юдного танца «Жок». 14.00 —

Локументальные телефиль-
мы 14.35 — Встреча пшольнн.
коп с Героем Советского Союза
вице-адмиралом Г. И. Щедри-
ным. 15.20 — Футбольное обо.
зрение. 18 30 — Сельский час.
Продовольственная програм-
ма—общенародное дело. 19.30—
Чемпионат СССР по мотоспор-
ту. Гонки по гаревой дорожке.
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.35 —
«Просто Саша». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — «Ви-
жу Россию электрическую...»
Научно-популярный фильм.
19.45 — Отиечаем на письма
москвичей. 20.30 — Концерт
из произведений болгарских
композиторов. 21.00 — Время.
21.35 — На гастролях в Моск-
ве. Концерт Эдиты Пьехн.
22.50 — Справочное бюро.

Вторник, 3 аагуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Голоса народных
инструментов. Ударные инст-
рументы. 9.30, 22.40 —Докумен-
тальные телефильмы. 10 00 —
«Эзоп». Художественный теле-
фильм. 14.50 — Документаль-
ные фильмы. 15.30 — А. Н.
Островский «Волки н овцы».
16.25 — На полях страны. О
подготовке к уборке урожая в
Казахстане. 16.40 — Играет ла-
уреат международных конкур-
сов В. Постникова (фортепья-
но). 17.30 — Русская речь.
18.00 — Экономика должна
быть экономной. Организация
бригад — дело творческое.
18.30 — Веселые нотки. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Фут-
бол. «Динамо» (Минск) — «Ди-
намо» (Тбилиси). 2100 — Вре-
мя. 21.35 — «Праздник в По».
Музыкальная программа (Фран-
ция). 22.25 — Сегодня я мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
10.50 — Документальные теле,
фильмы. 8.45 — «Просто Са-
ши». Художественный теле-
фильм. 9.55 — Мультфильмы.
10.20 — Французский язык.
11.30 — Д. Кабалевский —
10 сонетов Шекспира в пере.
подах С. Маршака. 11.55 —
Фильм — детям. «Лесные
качели». 12.55 — Концерт
ансамбля пеенн и танца Литов-
ской ССР «Летува». 13.45 —
Знай и умен. 14.30 — Народное
творчество. Телеобозренис.
15.05 — Человек. Земля. Вселен-
ная. 18.20 — Документальный
фильм «Жду тебя, мама».
18.30 — Спорт за неделю. 19.00 —
Служу Советскому Союзу!
20.1 5 —• Концерт русской по-
родной л с * н и . ^0.30 — Содру-
жество. Тел «журнал. 21.00 —
Цреми. 21.35 — Художествен-
ный телефильм «Никудышная.».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.Л0 — Спут-
ник кинозрителя. 20.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
21.00 — Время. 21.35 — Фут-
бол. ЦСКА — «Динамо» (Моск-
ва). 23.0 Л — Реклама.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Бремя. 8.45 — Мультфильмы.
У.15 — Клуб кинопутешестинй.
10.15 — Киицерт Государствен-
ного ансамбля танца Кибардн-
но-Налкарс.кой АССР «Кабир-
динко» 11.00. 14.50 — Докумен-
тальные фильмы. 15.35 ~
Фильм—детям. «Завещание сти-
рого мастери». 1-я серия. 10.40 —
Отзовитесь, горнисты! 17.25 —
Л. Бетховен — Два романса для
скрипки с оркестром. 17.45 —
Адреса молодых. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Поет Е.
Сапогона. 19.15 — Подвиг.
19.-13 — «Берега». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Конт-
рильная для взрослых. 22.15 —
Сегодня в мире. 22.30 — С. Рах-
манинов — «Симфонические
танцы».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
8 45 -- «Никудышная» Худо,
жестненный телефильм. 10.15 —
Немецкий язык. 10.45 — Для
вас, родители! 11.15 — Фильм —
детям. «Пятая четверть». 12.40—•
Концерт К. Гороховской. 13.30 —
Веселые старты. 14.15 — Соци-
алистическое народное хозяйст-
во. 15.00 — По музеям и вы-

ТЕЯЕВИДЕНИЕ

31 июли
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.00 —

Время. Ь.-15 ~ Сад дружбы,
о ш'трсче школьников РСФСР.
Белоруссии и Украины, В.ОЯ —
Для вас, родители! 9.35 — «Ка-
мера смотрит и мир». «По де-
лам фирмы». Часть 3-я. 11.00 —
«Песня летит над Карпигамп».
11.30 — Сонеты и жизнь. 12.00 —
«Спортлото». 12.10 — Круг чте-
ния. 12.55 — «Соиетский дип-
лом». Документальный фильм.
13.45 — Человек. Земли. Вселен-
ная. 1430 — Новости. 14.45 —
Очевидное — иеве р о я т н о е.
15.45 — Фильм — детям. «Ты
только не пл!Чь>. 1(1.50 — Бесе-
да политического обозреватели
К). Л. Летунова. 17.20 — Мульт-
фильмы. 18.00 — Оя студня.
1!).О1) — Футбол. ЦСКА — «Ди-
намо» (Тбилиси). 2-й тайм.
1У.-15 — Авторский вечер ком-
позитора А. II. Пахмутовой.
21.00 — Время. 21.35 — Кинопа-
норама. 23.05 « Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.20—Советы физ-
культурникам. 8.25 — «Дело —
табак>. Документальный теле-
фильм. Й.'ЗО — «Белая мгла».
Художественный фильм. 10.30 —
«Утренняя почта». 1100 —
Мультфильмы. 11. -10 — «Ленин-
градские горизонты». Теле-
очерк, 12.05 — «Монитор». Те-
леобозренне. 12.50 —Ноет Ю. Ма-
русин. 13.10 — «Мсншнкон-
ский диорец». 13.35 — Клуб ки-
нопутешествнй. 14.30 — Музы-
кальные ценности. Передача из
ГДР. 15.00 — «Устюртский
муфлоп». Нпучно-популярпыП
фильм. 15.15 — Международное
обозрение. 15..40 — Голоса на-
родных инструментов. Ударные
инструменты. 16.15 — Победи-
тели. Встреча ветеранов Н-н
воздушной армии. 17.30 — Му-
зыкальный киоск. 18.00 —К в5-
летню Великого Октября. «На-
ша биография». Фильм 32-Й —
«Год 1948-й». 19.00 — Здоровы1.
19.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.00 — Футбол. «Дина-
мо» <Кисп) — «Зенит». 2-й тайм.
20.45 — «Маршрутами подпн-
га> Документальный фильм.
21 00 — Время. 21.35 — «КРУ-
ТОЙ повороте. Художественный
тстефнльм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10 00 • Музыкальная програм-
ма. 19.45 -- Подмосковье. Хро-
ника событий. 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.30 — Мо-

ставочным авлам. Ярославские
находки. 15.25 — Ипрает камер*
ный оркестр Института им.
Гнеснных. 18.20 — Очевидное —
невероятное Кнноирнложенне.
19.00 — Футбол. «Торпедо» (Мо-
сква) — «Спартак». 20.45 —
Чемпионат СССР по велоспорту.
21.00 — Время 21.89 — «Толь-
ко и м ккшк-холлф». Художе.

1900 - Москва. 19.25 - Кон-
церт Академического

«Спортлото». 9.55 — «Берега».
Художественный телефильм.
-1 я серия. 11-05 — «Мое родноо
Подмосковье». Концерт. 11.55 —
Движение без опасности. 12.25 —
Античность в еиропейской
живописи XV — начала XX ве-
кп. 13.00 — К 60-летню образо-
вания СССР. Концерт Государ-
ственного ансамбли танца Лат-
вийской ССР «Дайле». 13.40 —
Поэзия. Михаил Луконин.
М.'15 — Фильм — дотям. «Заве-

Ш-'рт Академического хора рус- щаннс старого мастера». 4-я се-
скоп псенн ЦТ II ВР. 20.30 — р н я . 15.50 — В миро животных.
Полмоскопье. 21.00 — Время. Ш.50 — Беседа политическогоПодмосковье. 21.00 Время.
21.35—Справочное бюро. 21.50—
Рассказы советских писателей
читает А. Кутепоо

Чат ирг , $ аагуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Маршрутами
«Орленка». 9.15 — Концерт Го-
сударственного Кубанского ка-
зачьего хора. 10.00 — «Послед-
ний десант». Документальный
фильм. 10.10 — «Берега». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 14.50 — Пят1- летка — дело
каждого. Документальные те-
лефильмы. 15.55 — Фильм—де-
тям «Завещанно старого ма-
стера». 2-я серия. 17.00—Шах-
матная школа. 17.30—Творчест-
во юных. Концерт детского хора
г. Сидзуока (Япония). 18.00 —
Бригада. Телеочеок. 18.30 — В
каждом рисунке — солнце.
18.45 - Сегодня в мире. 19.00—
Беседы об алкоголизме. 19.30—
Бах — Вуаонн — «Чакона». Ис-
полняет М. П;етнев (фор-
тепьяно). 19.50 - «Берега». Ху-
дожественный тс-лефильм. 2-я
серия. 21.00 — Время. 21.35 —
Концерт учащихся Московско-
го академического хореографи-
ческого училища. 22.50 — Сего-
дня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
н.45 — «Только в мюзик-холле».
Художественный телефильм.
9.30 — Отзовитесь, горнисты!
10.35 — Мамина школа. 11.05 —
Испанский язык. 11,35 — «Суп-
тар — земля олонхо». Доку-
ментальный телефильм. 12.05 —
«Преступление». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
Фильм 2-й — «Обман». 1-я н
2-я серии. 14.20 — Москвичка.
Телеклуб. 18 15 — Чемпионат
СССР по боксу. 19.00 —9-я сту-
дия. 20.15 — Чемпионат СССР
по велоспорту. Гонки па треке.
21.00 - Время. 21.35 — «Дело
Румянцева». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Поэ-
:шя. Антал Гндаш. 20.30 — О.
Фельцман — «Родина». Орато-
рия для солиста, хора н оркест-
ра на стихи Р. Гамзатова.
2100 — Время. 21.35 — Отдых
в выходные дни. 21.50 — Рас-
сказы о театре. В доме Завад-
ского. 22.45 — Реклама.

Пятница, 4 аагуста

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Бремя. Н.45 — Мультфильмы,
9.20 — Песня далекая и близ-
кая. 10.05 — «Краски Шикота-
на». Научно-популярный фильм.
10.25 — «Берега». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
14.50 — Ученые — селу. Науч-
но-популярные фильмы. 15.40—
Фильм — детям. «Завещание^
старого мастера». 3-я серия.
1в.4о — Выступление ансамбля
«Савня Андина» (Боливия).
17.30 — Любнмыо стихи. 18.00—
Дела московского комсомола.
18.30 — «А У тебя есть солн-
це/» Мультфильм. 18.45 — Се-
гидня в мире. 19.00 — Жизнь
науки. 19.30 — «В Печорскно
Альпы...». Документальный те-
лефильм. 19.45 — «Берега». Ху-
дожественный телефильм. 3 я
серия. 21.00 — Время. 21.35 —
Документальный телефильм
«Репортаж о встревоженной
Америке». Автор — В. С. Зо-
рин. 22.00 — Концерт хора
мальчиков средней музыкаль-
ной школы г. Риги и народно-
го артиста Латвийской ССР
I1. Паулса. 22.4п — Сегодня в
Ш Цт6РАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Биография дома». Докумен-
тальный телефильм (Киев).
8.15 — «Дело Румянцева». Ху-
дожественный фильм. 10.25 —
Английский язык. 10.55 — Сад
дружбы. О встрече школьников
РСФСР. Белоруссии, Украины.
11.15 — Шахматная школа.
11.45 — Фильм — детям. «Зе-
леный патруль». 13.00—Фильм-
концерт «Пярнуская мозаика».

еда пол
обозревателя Л. А. Вознесен-
ского. 17.20 — Мультфильмы.
18.00 — Футбол. ЦСКА —
«Спартак». 19.45 — «Лето». Ки-
нояарисовка. 10 55 — Вечер
классической оперетты. 21.00—
Время 21.35 — Встреча с ки.
норежиссером С. А. Герасимо-
вым.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 —
«Усть-НлимскнЙ комплекс —
стройка СЭВ». Научно-популяр-
ный фильм. 8.50 — «Стакан во-
ды». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 9.55 — «Ут-
ренняя почта». 10.25 — Оста-
новись, мгновенье! 10.55 —
Клуб кинопутешествий. 11.55—
У театральной афишн. 12.55 —
«Рыбак и его жена». Художест-
венный телефильм (Финлян-
дия). 13.30 — Победители. Клуб
фронтовых друзей. 15.00 —
«Пост Р. Ибрагимов». Фильм-
концерт, 15.15 — Международ-
ноо обозрение. 15.30 — Про-
грамма Карельского телевиде-
ния. 10.30 — Чемпионат СССР
по боксу. 17.20 — «Белгород».
Документальный телефильм.
17.35 — Музыкальный киоск.
18.05 — Рассказы о художни-
ках. М. Сарьян. 18.50 - К 65-
летию Великого Октября. «На-
ша биография». Фильм 34-й —
«Год 1950-й». 20.15 — Здоровье.
21.00 — Время. 21.35 — «И при-
дет день». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — А. Флярковский — «Пе-
сни Куликова поля». Оратория
в пяти частях аля солистов, чте-
ца, смешанного хора, ударных
и двух фортепьяно. 19.40 —
«Вкус черствого хлеба». Доку-
ментальный фильм. 19.45 — Де-
ла московского комсомола.
20.30 — «Литературные чте-
ния». Л. Мартынов «Воздушные
фрегаты». 21.00—Время. 21.35—
Музыкальная программа.
22.25 — Документальные теле-
фильмы.

воскресенье, 8 августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.40 — Концерт Госу-
дарственного академического
русского народного оркестра
нм. Н. Оснпова. 9.30 — Буднль-
ник. 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — Здоровье.
11.45 — «Утренняя почта».
12.15 — «Строительство н ар-
хитектура». Киножурнал.
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
М. Аичаров «Теория невероят-
ности». Фильм-спектакль. 16.00
Клуб к и ноп уте шествий. 17.00—
Сегодня—День строителя Беседа
с министром монтажных и спе-
циальных строительных работ
СССР В. В. Бакнным. 17.15 —
«По вашим письмам». Музы-
кальная программа к Дню стро-
ителя. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — Мультфиль-
мы. 19.15 — «Мой ласковый и
нежный зверь». Художествен-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.3.1 — Футбольное обозрение.
22.05 — Чемпионат СССР по
боксу. Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальные фильмы к Дню
строителя. 9.10 — «Стакан во-
ды». Художественный теле-
фильм. 2-м серия. 10.15 — Кон-
цертный зал телестудии «Орле-
нок». 10.55 — Очевидное — не-
вероятное. 11.55 — Мультфиль-
мы. 12.25 — «Тайная война
против разрядки». Докумен-
тальный телефильм. 13.20 —
Спутник кинозрителя. 14.05 —
«Варадеро». Международный
фестиваль фольклорной музы-
ки на Кубе. 14.5^ — Докумен-
тальный телефильм «Куда не
ио.шршцаются айсберги*.
15.15 — Рассказывают наши
корреспонденты. 15 50 — «Та-
лант». Художественный теле-
фильм. 2-й серия — «Цсемир-
1шл контора изобретений».
17.00 — ФутОол. «Торпедо» (Мо.
екни) — «Динами» (Москва).
18.15 — К 65-лстию Великого

13.30 — «Советский диплом _
Документальный фильм. 14.20— __ _ __ _
Дм. Шостакович — Кыинтет. Со- Октября. «Ниша биография»,
ч именно 57. 14.55 — Стройки Фильм 35-й — .«Год 1951-Н».
периых пятилеток. 15.25 — Кип.
церт советской песни. 18.20 ~
«Арифметики для изрослых».
Научни • популярны!, фильм..... _ г.1Н.30 — Дж. Верди — «Рекви-
ем». 20.15 — Чемпионат СССР
по боксу. 21.00 —Время. 21.35 —
«Стакан воды». Художествен-
ный телефильм. 1-я н 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Круг
чтения. 20.30 — Отдых в выход-
ные дни. 20.45 — Улица. Тран-
спорт. Пешеход. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро. 21.50 —
Тслсвизиинный клуО молодоже-
нов.

Суббота, 7 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — Концерт детских
художественных коллективов
Ленинградскою городского
Диорцп пионеров и школьников.
9.15 —Для вас. родители! 8.45 —

скиа и мосииичи. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Реклама. 21.50 —
Концерт Государственного ака-
демического русского народно-
го хори Сошла ССР. 22.55 — Мос-
нонекие новости.

РАДИО

31 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «Пос-

ледние известия» — 5.00, 0.00.
0.00. 10.00. 12.01. 15.00. 17.00,
1Н.00. 22.00. 2350. «.'Земля и лю-
ди» — (».4О. Обзор газеты
«Правда* — 7.00. «Пионерская
зорька» — 7.40. По страницам
центральных газет — и.00.

8.45—В.чрослым —о детях. По
страницам журнала «Семья и
школа». Ы.15 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
Радио — малышам. 10.25 — Пе-
сип советских композитором.
10.40 — Из цикла «Здоро-
вье». 11.00 — Басни С. Михал-
кова. Читает автор. 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
• Время. события. люди».
12. МО — «Вы нам писали». Юмо-
ристический передача. 13.10 —
«00 лет: ступени роста».
«Атоммаш». Радиорассказ. (К
годовщине образования СССР).
14.00 — «Служу Советскому Со-
юзу!» Радиожурнал. 14.30 —
Концерт для воинов. 15.15 —
Концерт, посвященный Дню же.
леаподорожннка. 16.00 — Школь-
ника м. « Расе кипы о ге рол х ».
И, Н. Кожедуб. 17.1Я —
«Юность». 18.00 — БОЛЬШОЙ
театр СССР, Спектакли, пстре-
чн. 19.30 — Радиотеатр Ги де
Мопассан — «Забытые спиле,
телн». 20 45 —Международный
лненнпк. 21.00 —Поит К. Шул(>-
женко. 21 1Ю--А С. Пушкин -
«Медный всадник». Поэма. Чи-
тает О. Ефремов. 22.30 — «Доб-
рый вечер]» Музыкальная про-
грамма.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
Сегодня по радио и телевиде-
нию. 7.35 — Полевая почта
«Юности». 8.00 — Мелодии на-
родов наши! страны. 8.30 —
В Куропатоп «Таинственное
существо». Рассказ. 1Ы5 —
Концерт. 10.00 — «Юность».
10.45 —А. Н. Островский «До-
ходное место». Спектакль Го-
сударственного академического
Малого театра ССС1* (Запись
1949 г.). 13 37 — Школьникам.
Ю Яковлев — «Письмо Мари-
не». Рассказ. Ы.00 — «Встреча
с песней. 15.00 — Школьни-
кам. Л Васильева — «Страусе-
нок Роки». Радиопостаноика.

1У.4О — Играют В. Городоискня
и II. Чеканива (гусли). 20.15 —
* Парки ГДР». Документальный
телефильм (ГДР). 20.45 — Кон-
церт народного ансамбля песни
и ганца «Ленок» Подольского
машиностроительного завода
нм. С. Орджоникидле. 21.00 —
Время. 21.35 — «Незнакомый
наследник». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 —Адреса молодых. 20.00 —
Народные мелодии. 20.30 —
Концерт Образцового духового
оркестра М11С СССР. 20.50 —
«Новостройки Москиы». Доку-
ментальный фильм. 21.00 —
Время. 21.35 — Спраоочное бю-
ро. 21 50 — Концерт Большого
симфонического оркестра ЦТ и
ВР. 22.35—Н Лесков «Тупейный
художник». Исполняет Н. Гун-
дарева.

15.30 — С. Моэм — «Мистер
Всезнайки». Рассказ. Читает
С. Юрский. 15.50 — Играет
Н. Флпер (Из фондов радио).
Ш.35 — А. Кочетком — «Балла-
да о прокуренном вагоне*.
17.00 — Сп'реозшшси Всесоюз-
ной фирмы грампластинок
«Мелодия*. 18.00 — Школьни-
кам Литературная передача по
письмам. 1!>.;Ю — «Поэтический
тетрадь». 20.00 — Ал. Алексан-
дрой — «Левша», 12 музыкаль-
ных картин для симфоническо-
го оркестра. 20.^3 — Эстрад-
ный концерт. 20.51 — А. Греб-
ней «Из жизни деловой жен-
щины». Сцены из спектак-
ли Академического театрп нм.
Евг. Нахтпнгона. 22.00 —
Ф. Шуберт — Симфонии № 1 и
М 2. 23.00 — К. Станюкович —
«Куцый». Рассказ. 2:^.25 — Вы-
ступают инструментальные ан-
самбли социалистических
стран.

Т1АЛРЫ

31 июля
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й ЦЕН-

Т Р А Л Ь Н Ы Й КОНЦЕРТНЫМ
ЗАЛ — Ленинградский ансамбль
балета.

ТЕАТР нм. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА — Жестокие игры; и
помещении Зеркального театра
сада Эрмитаж — утром и вече-
рам — Люди и птицы.

ПОГОДА

1—2 августа в Моснв* и Под-
московье ожидается перемен-
ная облачность, днем отдель-
ные кратковременные дожди,
температура 19—24 градуса.

В Ленинградской области пре-
имущественно без осаднов, 18 —
23 градуса.

Партийный комитет и мест-
ком профсоюза аппарата
ЦК КПСС с глубоким при-
скорбием н.чмещнют. что
:Ю июли 1982 года после тя-
желой, продолжительной бо-
лезни скончался отьстстпен.
ныИ работник аппарата ЦК
К П С С КУЗЬМЕНКО

Юрий Борисович,
и выражают искреннее го-
бо.ч*1 :ит ним ие гемье покой-
ного.

Второй
выпуск
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