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Начат выпуск
ВРЯНСК, 17. (Внештатный

I корр. 'Правды» М. Агама-
, н«нко| Серийный аылус
| комплексов машин для про
' очки груб а закрытых во
[ доводах начал завод иррига
I ционмых машин.

Агрегаты комплекса после.
доаат«льно роют каналы, ун-
ладывают • ним грубы, стыку,
ют им, производят опрессоаку.
Благодари этому * устранены
многие ручные операции. Про
и»одительность груда ирри.
'•торов повышается примерно
на четверть.

Зеианчивеетс я подготовка к
серийному выпуску еще одно
го подобного комплекса, рас.
считанного не прокладку тру-
бопроводов большего диамет-
ра.

Это позволит поднять про
иэводичельносгь труда почти
в полтора раза.

Колхозные
архитекторы

ХАРЬКОВ, П. (Корр
«Правды» И. Лахно) В се-
ле Сиаоренкоао Валховско-
го района создано архитск
турно-конструкторское бю-
ро местного колхоза. По его
проектам в селе построен
жилой микрорайон- Кол-
хозники, справившие но-
воселья, остались довольны.

Становлению нового подраз-
деления хозяйства помогают
шефы — специалисты харьков-
ских проектных институтов. Си-
доренкоао на глазах меняет об-
лик. Улицы новыя домов,
Дворец культуры, торговый
комплекс, школа, больница
удачно вписаны в красивый зе-
леный сельский ландшафт.

Сельские архитектурные бю-
ро и отделы создаются во мно-
гих хозяйствах области. Под-
готовка специалистов для них
началась в Харьковском инсти-
туте механизации и электри-
фикации сельского юзяйства,
в котором открыт архитектур-
но-строительный факультет.

Домна
нз музея

КАРАГАНДА. 17. (Вне-
штатный корр. тПравды» Ф
Игнатов}. Пробили летку, и
чугун хлынул в ковш. Так
обычно заканчивается плав
к а Но на этот раз появле-
ние металла вызвало алло
диемситы присутствующих

Дело в том, что продукцию
выделе действующая модель
домны, находящаяся в музее
истории Карагандинского ме-
таллургического комбината.

Практически все экспонаты
этого музея расположены под
открытым небом, на дес ятке
гектаров. В аллеях и между
цветниками выставлены метал.
лургические агрегаты и слит,
ки чугуна, листы стали, про-
дукты коксохимического про-
изводства — словом, все то,
что предприятие поставляет во
многие республики страны. В
музей органично вошли Дом
научно-технической информа-
ции с читальным залом и Дом
научно-технической пропаган-
ды.

Здесь можно получить све-
дения о новинках металлурги-
ческого производства. Созда-
вали музей труженики пред-
приятия в свободное от рабо-
ты время.

В редакцию ШраВы*
Прошу через газету передать

мою сердечную благодарность
всем организациям, коллекти-
вам, товарищам и друзьям, по-
здравившим меня с 80-летисм со
дня рождения и высокой нлгр.т
дой Родины — орденом Ленин:)

П. К. ПОНОМАРЕНКО.

СЩЕКШ БЕРЕГОВ
С У Д Ь Б Ы Л Ю Д С К И Е

Память переносит в дет-
ство.

..Нал кишлаком разнеслись
позывные сурная. Ребятишки
выбежали на улицу. Откуда
пни, эти красивые звуки? Все
ИДУТ на берег Зеравшана, на
высокий холм. Там сегодня
собираются стар и млад, там
санл иавроз — <праздник ве-
сны».

Дунамал, мальчуган из да-
лекой Индии, видел подобное
к своем родном крае. Не <ип-
врозом» этот праздник назы-
вали там. а «холи».

— Холи, холи хэй| — вос-
кликнул Дунамал. «Холи на-
ступил!» — если сказать по-
русски. Такой клич в Индии
подхватывают вес. Это нача-
ло большого веселья.

Да, многое похоже на йерс-
гах Зеравшана на то, что бы-
ло в долине Ганга. Так же,
как и па берегу здешней реки,
во время праздника на его ро-
дине продавали игрушки,
забавные поделки, разгорались
шуточные состязания. Многое
иохожс здесь на то, что ни
дел он дома. И лтот белый
аист в небе точно такой же,
что летал над Гангом. Пот
расивая птица, совершив мс
колько кругов над холмом,
|сторожно опустилась на пет-
у тутовника, разложила на
раешке старого гнезда хво-

юстинкн, принесенные в клю.
1С. Сел па ветку п другой

ист, тоже с прутиками. Смуг-
лый мальчуган любовался пти-
цами.

— Узнал ты аистов? —
:просил оелобородый ата.—
чажды/1 год с наступлением
колодов они улетают отсюда
и Гималаи, в теплые края.
Весной снова возвращаются в
годное гнездо.

Мальчуган задумался: быть
лпжст. эти птицы прилетели

прямо из Индии? Быть может,
принесли они весточку о мате-
ри об отце?

Задумался и старик. Он слы-
шал, что из Индии в Самар-
канд и Бухару прибыл караван
торговцев. Некоторые из них
остались в Узбекистане. Знал
ата и о том, что среди индий-
цев был и Дунамал, который с
дядей поселился в кишлаке
недалеко от станции Зиядин.
Быстро овладел он узбекским
и таджикским.

— Не помнишь, Дунамал,
как ты оказался в наших кра-
ях? — спросил ата.

— Мне тогда было семь лет.
Дядя много рассказывал о
сказочной красоте Самаркан-
да, Бухары, Хивы, где обуча-
лись дети индийцев. Обещал
и меня взять с собой за Гима-
лаи.

Лта показал мальчику свои
поделки, вылепленные из гли-
ны: горные козлы, двуглавые
драконы... Но больше всего
Дунамал обрадовался фигур-
кам слонов — добрых труже-
ников, помогавших отцу в раз-
ных делах.

•— Какая фигурка тебе нра-
вится? Берн, сынок. Они и сви-
стеть могут, по-разному каж-
дая.

Дунамал, конечно, выбрал
слона — память о родных ме-
стах.

У времени бег стремитель-
ный. Быстро мелькали годы.
Индийцы, приехавшие в Са-
марканд с тем караваном, воз-
вратились на родину. Оста-
лись трое: Дунамал с дядей и
еще один мальчик — Сандил
Рамич.

Полюбили их в кишлаке за
добрый характер, за то, что
быстро освоились с нравами и
обычаями, как будто здесь и
родились.

Вскоре дядя Дунамала скон-
чался. Дунамал и Сандил уст-

роились грузчиками па стан-
ции Зиядин. Здесь судьба све-
ла их с русским рабочим Пав-
лом Ликуновым. Но трудно
было им объясняться: Павел
|к- знал индийского, его новые
друзья — русского. Он привел
ребят па занятия в кружок
русского языка. Вела урок То-
ня Алексеева, приехавшая сю-
да по путевке Наркомпроса из
Пензы.

Молодую учительницу ува-
жали п кишлаке, лаже аксака-
лы шли к ней за советом. Де-
иушке, воспитанной в револю-
ционной семье, были близки
стремления и чаяния некогда
обездоленных, а ныне ставших
на светлый путь жизни людей.
Особенно Антонина заботилась
о двух индийцах, оторванных
от матери-родины.

— Добрый, отзывчивый, с
крупными, ясными глазами
Дунамал стал моим мужем,—
рассказывает Антонина Ники-
тична.— Внешне он ничем не
отличался от своих таджик-
ских и узбекских друзей. В
такой же одежде, неразлучный
с тюбетейкой, где вышито
шелковыми узорами сердце...

Дунамал Булармал оставил
достойную смеиу Дочь его
Лейла окончила Самарканд-
ский педагогический институт.
Она, как и мать, преподавала
русский язык в школах. Де-
сять лет обучала Лейла тад-
жикских юношей и девушек в
Ура-Тюбе. Сейчас работает в
Алма-Ате.

Сын Дунамала Виктор окон-
чил Самаркандский сельскохо-
зяйственный институт, работал
агрономом в колхозах и сов-
хозах, потом возглавлял уп-
равление сельского хозяйства
в родном Пахтачийском райо-
не. Вот уже пятый год В. Д.
Алексеев — секретарь район-
ного комитета партии, депутат

Телевидение

Самаркандского областного
Совета. Его сыновья Аркадий
и Константин служат в рядах
Советской Армии, а дочь Ма-
рина учится в школе, мечтает
стать, как и бабушка, учи-
тельницей русского языка.

Виктор Дунаевич вспомина-
ет последние слова отца, обра-
щенные к сыну:

— Родился я на берегах
Ганга, а взрастила меня дру-
гая река — Зеравшан. Здесь
я нашел свое счастье. У тебя,
сынок, две родины: Индия и
Советский Союз. Два великих
народа вскормили тебя, доро-
жи этим.

Неразлучный спутник Дуна-
мала Сандил Рамич тоже здесь
обзавелся семьей. Тоже же-
нился на русской — Пелагее
Яковлевне. Односельчане ува-
жали его за трудолюбие, чест-
ность. До конца жизни Сандил
работал на полях, песто-
вал узбекскую землю. Сын
его Иван Сандилович живет по
соседству с Алексеевым. Ин-
женер-механик, работает на-
чальником участка в районной
автобазе.

В их домах вместе с рус-
ской и узбекской звучит ин-
дийская музыка, дети поют пе-
сни, рожденные на берегах
Ганга. Как дорогие реликвии
хранят семьи фотографии де-
дов в окружении внуков.

— Меня волнует судьба ро-
дины отца,— говорит Виктор
Дунаевич. - Интересуюсь, как
живет народ на берегах Ганга,
радуюсь его достижениям, вол-
нуюсь, как много еще на его
пути трудностей.

Ю. МУКИМОВ.
(Корр. «Правды»).

Узбекская ССР.

Фотоконкурс «Правды»
Георгий ПАНАМСКИЙ (НРБ). На народном празднике в Смоляне,

стреча на дороге.

ПЕСТРА;]
с м 5 с ь
ф РОДИЛСЯ

В РУБАШКЕ
КАЛУГА, 17. (Внештатный

корр. «Придых И. Шедвнго».
ский). Молодой механизатор
совхоза «Улемецкий» Г. Ники-
тичев получил новый трактор.
Только собрался провести об-
катку, как его попросили по-
мочь товарищу, застрявшему
на размытой дождем дороге.

Возвращаясь, Геннадий ре-
шил сократить путь и двинул-
ся не через мостик, как все
обычно ездили, а напрямик.
Только передние колеса вка-
тились на взгорок -- раздался
• зрыв...

Очнулся Геннадий метрах в
двенадцати от своей машины.
Собственно, ее не было — ос-
талась груда искореженного
металла. К месту происшест-
вия бежали люди.

Вызвали саперов. Они объ-
яснили, что трактор наехал на
противотанковую мину, при-
таившуюся с тех военных вре-
мен, когда здесь проходила
линия обороны. Тракториста
спасло то, что взрывной вол-
ной его выбросило через
заднее окно кабины.

ф ПОЛНА МОНЕТ
КОРЧАГА

БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА (Киров-
ская область), 17. (Внештатный
корр. «Правдыи В. Домрачев).
11ри подготовке к сдаче в экс-
плуатацию новой школы а селе
Всехсвятском — центре совхоза
«Суворовский» бойцы студен-
ческого строительного отряда
Кировского политехнического
института обнаружили клад.

Роя траншею для кабеля,
они наткнулись на глиняную
корчагу, в которой оказалось
около двух тысяч медных мо-
нет. Даты выпуска — с 1758
по 1786 год.

Студенты сдали находку в
Белохолуницкий филиал об'
ластного краеведческого му-
зея.

Под силу богатырям
Смльненши! шпнгистоа собрал чемпионат

мира и Европы, который начинается сегодн»
• Любляне. Чемпионат мира — соревнова-
ние особого рода. Мереное напряжение, от

•степенность за командный уелв! здесь на-
столько •елиии. что рекорды — ааление не
слишком частое, ибо золотая медаль чемпио-
на цените» яыше званиа рекордсмена.

Сколько может поднять штан-
гист? Абсолютные результаты
на сегодняшний день принадле-
жат чемпиону мирз А. Писзрен-
ко: рывок—202,5 кг, толчок —
258,5 кг.

Как правило, наивысшие ре-
зультаты принадлежат супертя-
желовесу. А могут ли к ним
приблизиться атлеты других ве-
совых категорий? Судя по по-
тенциальным возможностям та-
ких богатырей, как Ю. Эахаре-
вич и В Соц, можно ответить:
«Да, могут». Любители спорта,
очевидно, помнят, какую захва-
тывающую дуэль устроили эти
штангисты весовой категории
до 100 кг на чемпионате стра-
ны в Днепропетровске. Тогда
Ю. Захарееич поднял 195 кг
в рывке и набрал необычайно
высокую сумму — чЗО кг, а
В. Соц — 237,5 кг в толчке.

В категории до 110 кг в
прошлом году чемпионом мира
стал В. Кравчук с результатом
415 кг, а второе место занял
В. Клоков. На чемпионате СССР
атлеты поменялись местами,
причем В. Клоков поднял ч25 кг
в сумме двоеборья.

Л прославленный Ю. В.фдл-
нян? Н;з чемпионате страны пя-
тикратный чемпион мира под-
нял в двух движениях 190 и
228 кг. С такими результатами
атлет, собственный вес которо-
го менее 90 кг, мог бы соперни-
чать нз прошлогоднем чемпио-
нате мира даже с супертяжело-
весами. Более того, в рывке его
результат принес бы ему тогда
золотую медаль. Высокие ре-
зультаты атлетов категории до
82,5 кг чемпиона страны А. Пер-
вия и чемпиона мира среди
юниоров И. Арсамакова также
дают им возможность бороться
за самые высокие места на ми-
ровом помосте.

Большинство этих спортсме-
нов выступит в Югославии.

Великолепные достижения со-
ветских атлетов не означают,
что спокойная жизнь на чем-
пионате им гарантирована. Кон-
куренция будет острой — ведь
в соревнованиях выступают
олимпийский чемпион А. Златев
и чемпион мира Б. Благоев
(оба — Болгария), серебряный
призер мирового первенства
С. Зальцведель (ГДР) и другие

силачи. Но все-таки в полутя-
желых и тяжелых категориях
наши штангисты задают тон на
мировом помосте. А вот начиная
с 82,5 кг и до наилегчайшего ве-
са в лидеры вышли спортсмены
Болгарии и ГДР.

Основными соперниками на-
ших атлетов в командной борь-
бе остаются болгарские штанги-
сты, обладающие завидным ре-
зервом в легких категориях. На
недавно закончившемся чемпио-
нате мира среди юниоров
спортсмены из этой братской
страны завоевали восемь золо-
тых медалей. К сожалению, в
сборной СССР выбор высоко-
классных атлетов легких катего-
рий не столь богат.

В советской команде наряду с
опытными спортсменами высту-
пят четыре дебютанта: еревансц
О. Мирзоян (весовая категория
до 56 кг), И. Арсамаков из Гроз-
ного (82,5 кг) и два штангиста
из Могилева — В. Михалев
(75 кг) и Л. Каплун (свыше
110 кг).

А. ГАВРИЛОВЕН
Член президиума Федерации

тяжелой атлетики СССР.

Турнирная орбита
<• ХОККЕЙ. Сообщаем ре-

зультаты первых матчей чем-
пионата СССР: "Трактор" -
«Динамо» (Рига; — 4 : 2 , «Сп-
лават Юлаев» — СКА (Ленин-
град) — 4:2, «И жстальп —
«Крылья Советов» — 1:2,
ЦСКА — «Торпедо» — 3:3.

О ШАХМАТЫ. Каспаров -
Гарсиа. Эта партия закономер-
но оказалась и центре внима-
ния зрителей, наблюдавших за
ходом восьмого тура москов-
ского межзонального турнира.
Встречались лидеры! После де-
бюта (нопоинэийская защита)
позиция белых казалась пред-
почтительнее. Однако черные
опровергли это мнение. Искус-

ными и хладнокровными дей-
ствиями она полностью урав-
няли шансы На 23-м ходу мо-
лодой советский гроссмейстер
предложил сопернику ничью,
которая и была принята. У Гар-
сиа стало б очков при одной
отложенной партии. Таль по-
бедил Велимировича. Беляв-
ский — Кристиансена, Гел-
лер — Андерссона. Сакс
сыграл вничью с Георгиу.

О СПОРТИВНАЯ ГИМНА-
СТИКА. Впервые титул абсо-
лютною чемпиона СССР выиг-
рал в Челябинске 22-лепшЛ
львооский* студент Богдан Мц-
куц -— 115,65 балла. /тдсС)

Для всех возрастов
ЛЕНИНГРАД, 17. (ТАСС).

Удачной во всех отношениях ока-
залась поездка на загородную
спортивную базу для бригады
Анатолия Глазунова. И отдохну-
ли на славу, и все оставшиеся
нормативы ГТО сдали.

Пригады, где все регулярно за-
нимаются физкультурой, в Ле-
нинградском Адмиралтейском
объединении становятся обычным
явлением. Дружить со спортом

судостроители начинают едва
переступив порог проходной. К
их услугам многочисленные
спортивные секции.

Оздоровительная работа пре-
дусматривает различные формы
физического воспитания трудя-
щихся всех возрастов: спарта-
киады молодежных общежитий,
цехов и отделов, занятия в груп-
пах здоровья.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, 20 сентябре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 —

1'1'1'МН. Н.45 — ФИЛЬМ — ДСТЯМ
• М.1ШШ страны Гонлслупы».

1 15 - «В мире животных»
! 1.50 — Документальные теле-
фильмы ов охране окружаю-
щей среды. 15.П0 —Произцелення
С. Прокофьева и П. Спрасате нс-
пч.шяст А. Корсаков (скрипка).
1,5 ЛГ) — «Торжественно оОе-
щаю...» ДокументальныП теле-
фильм Фнльм 1-й. 1(1.-15 _ Наш
(•ид. 17 15 — Адрссп молодых.
1Н.15 — Планы партии — пла-
ны народп. О развитии Экибас-
т>зского топлнвно • энергети-
•н-сюго комплекса. 18.45 — Се-
годня в миро. 19.00 — Чемпио-
имт мирп н Европы по тяжелой
атлетике. 19.25 — «Безобраз-
ная Эльпа». Телеспектакли.
21.00 - Время. 21.45 — Чемпи-
онат СССР по спортивной гнм-
ипстнкс. 22.30 — Сегодня в ми-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
11.00 — Ниучно • популярные
фильмы. 8.35, 9.40 — Физика.
7 п класс. 9.00 — «Медицина
космическая — медицине зем-
ной». 0.10 — Русская рочь.
10.05 - АВВГДеПка. 10.35.
Ц.40 — История. 6-П класс.
11.10 — Ж и т ь науки. 12.05 —
Экран — учителю. А. М. Горь-
кий «Нп дне». Ю-й класс: 06-
щесп попеденио 10-11 класс.

(12.35). 13.05 — Учителю —
урок музыки. 3-й класс. 14.05—
П. Скотт. Страницы жизни и
тпорчестпп. 18.20 — «В краю
моем родимом». Фильм-концерт.
10.30 — Служу Сойотскому Со-
юпу| 19.30 — Хоккей. ЦСКА —
«Крылья Советоп». 2 п и 3-й пе-
риоды. 21,00 — Время. 21.45 —
• Голуби яшпут п Кяризах». Ху-
дожественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 — Рекла-
ма 10 -15 - Документнльнып
Фильм. 10..55 — К СО-летию об-
разования СССР. Навстречу ком-
мунистическому субботнику.
Репортаж 20 30 - Творчестно
няродоп мира. Искусство Ин-
дии. 21.00 — Время. 21.45 —
Справочное бюро. 22.00 — «Ве-
нок дружбы*. Концерт эстрад-
носнмфоннчегкпго оркестра
ЦТ и ВР.

Вторник, 21 сентябри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —

Иремя. П.53 — Киноконцерт для
школьникои. 9.30 — «Беэобрлз-
ипя Эльза». Телеспектакль.
14.50 — «Дела и плОоты сель-
ских коммунистов». Докумен-
тальные фильмы, 15.40 — «Де-
лан с нами, делай, КАК МЫ, ДО-
ЛОЙ лучше нпс!» 16.40 — Вы-
ступление участников VII Меж-
дународного конкурса им. П. И.
Чайковского Е. Устиновой и Д.
Якубовой (вокал). 17 15 —«Друг
наш Индия ». Доку ментал ьны и
фильм. 1Н.00 — Веселые нотки.
1Л.15 — Жизнь науки. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Кон-
церт камерного оркестра Ин-
ститута им. Гнеснных 10.25 —
К 60-летию обраяопаннл СССР,

8 семье единой. Туркменская
ССР: Выступление первого
(•"кретпря ЦК КП Туркменистана
М Г. Гапуровп: «Энергия». До-
кументальный телефильм «Го-
лоса моей .чемли». Концерт ма-
стеров искусств 21.00 — Вре-
мя 21.35 — «Документальный
экран». Кшюприложснне.
22.20 — Сегодня п мире. 22.35 —
Чемпионат мира и Европы по
тяжелой атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
Я.Г)5 — Нпучно - популярные
фильмы. П.35. 0.45 — Прнрпдо-
педенпс. 2 й класс. 0.15. 13.20 —
Ф|>нниу:чки11 язык 10.05 —
П. М, Маяковский «Необычайное
приключение...» 10.35, 11.35 —
Основы Советского государства
и нрава. Н-й класс. Ц.00 — Шах-
мятная школа. 12.00 — Искус-
ство Древней Руси. Передача
2-я. 12.30 — Д. И. Фонвизин
«Недоросль». 13.50 — N. А. Бу-
нин. Страницы яппнн и творче-
ства. 18.15 — Кубок и чемпио-
нат СССР по художественной
гимнастике. 18.55 — Человек и
лакон. 19.30 — Спорт за неде-
лю. 20.15 — Международная па-
ипрама. 21.00 — Время. 21.35 —
«Дни и ночи*. Художественный

' МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.00 — Москва. 10.30 — «По
нашим письмам». Музыкальная
мрогрлммп. 20.30 - «Подмоско-
вье». Подсобное хозяйство.
21.00 — Время. 21.35 — Хок-
кей. «Спартак» — «Сокол» 2-й
н 3-й периоды. 22.35 — Реклп-
ма.

Среда, 22 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 ~

Пргмя. 8.1Г) — «Лети, паша пес-
ня*. Концерт из пронпведеннй
10. Чнчкопа. 9.30 — Клуб кино-
иугсшес шин. 1«.ЗО — Пронл-
кпдетпенння гимнастика. 14.50—
«Океан». Документальный теле-
фильм. 15.50 — Концерт арти-
стов балета. 16.15 — «От:юви-
Т1.ть. горнисты!» 17.00 •— «Чело-
век—хозяин на земле». 17.50—
«Творчество народов мира».
Фольклор Сербии. 18.15 — Чем-
пионат мира и Европы по тя-
желой атлетике. 18.45 — Сего-
дня в мире- 19.00 — Беседы об
алкоголизме. 19.30 - К 50-ле-
тию выхода в свет романа М. А.
Шолохова «Поднятая целина».
Художественный фильм. 1-я
серия 21.00 — Время. 21.35 —
Русский музей. Фильм 1-й.
•22.00 — Сегодня в мире. 22.15—
Лирические песни советских
композиторов в исполнении со

листов Большого театра Союза
ССР Г. Чернобы, Б. Шапина и
ансамбля электромузыкальных
инструментов ЦТ и ВР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Паша стройка». Научно-попу-
лярный фильм, й.35. 9.35 —
Астрономия 10-й .класс. 9.05,
13.20 — Немецкий язык. 10.05 —
Учащимся ПТУ. История. 10.35.
11.35 -- Общая биология. 0Й
класс. 11.05 — «Федор Трофи-
мович и другие». Передача 5-я.
12 05 — Экран — учителю Гео-
графил, 5-й класс. 12 35 —
Знаешь ли ты Эакон7 13.50 —
А. И. Островский «Беспридан-
ница». 18.15 — Сельский час.
10.15 — Футбол. «Капрат» —
«Спартак». 2-й тайм. 20.15 —
Весела председателя Советско-
го комитета защиты мира Ю. А.
Жукова. 21.00 - Время 21.35 —
«Тетушка Роза все уладит». Ху-
дожественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва. 19.30 — Народ-
ное творчестно. Тслсобозренне.
20.30 ~ «Подмосковье». Теле-
обозрение. 21.00—Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — Ма-
стера искусств. Народный ар-
тист СССР Н. Рыжов.

Четверг, 23 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. В.45 — «Отзовитесь, гор-
нисты!» 9.30 — «Поднятая це-
лина». Художественный фильм.
1-я серия. 14.50 — Докумен-
тальные телефильмы. 15.40 —
«Зннй и умей». 16.25 — Образ
коммуниста в советском изобра-
зительном искусство. 17.00 —
Народные мелодии. 17.15 —
«шахматная школа». 17.45 —
Программа Омской студии теле-
видения. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — «Продовольствен-
ная программа — общенарод-
ное дело». Об опыте работы ле-
созаготовителей и лесохнмиков
Иркутской области. 19.25 —
«Поднятая целина». Художест-
венный фнльм. 2-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Чемпи-
онат мира и Европы по тяжелой
атлетике. 22.00 — Сегодня п ми-
ре. 22.15 — Что7 Где? Когда? Те-
левикторина.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
8.55 — Научно • популярные
фильмы. 8.35, 9.45 — Природо-
ведение. 4-й класс. 9.15, 12.05—"
Испанский язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Обществоведение.
10.35, 11.35 — Музыка. 3-й
класс. 11.05 — Наш сад. 12.35 —
Твоя ленинская библиотека.
«Материализм и эмпириокрити-
цизм». Передача 1-я. 13.20 — «В
клешнях черного рака». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми. 18,15 — «Подвиг». К 40-ле-
тию разгрома немецко-фашист-
ских воПск под Сталинградом.
1Н.45 — Документальные филь-
мы. 19.15 — «Знаменосцы тру-
довой славы». Брянский маши-
ностроительный завод. 19.30 —
Хоккей. «Крылья Советов» —
«Трактор». 2-й и 3-й периоды.
21.00 — Время. 21.35 — «Капи-
таны». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москва. 10.30 — Мир ра-
стений. 20.30 — Подмосковье.
Резервы экономии. 21.00 —
Время. 21.35 — Отдых в выход-
ные дни. 21.50 — Концерт со
ветской песни в Государствен-
ном Центральном концертном
зале.

Пятница, 24 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 0.45 — Мультфильмы.
0.15 — «Поднятая целина». Ху-
дожественный фнльм. 2 л серня.
1 1.50 — «Земля и люди». Доку-
ментальный фильм. 15.20 — Р.
Шуман — «Крейслориана».
Цикл и.) 8 фантазии, сочинение
10. Исполняет Р. Керер. 15.55 —
Экономика должна быть эконом-
ной О Татарском швейном про-
изводственном объединении по
выпуску верхней одежды.
1(1.05 — «Русская речь*. 16.35 —
Москва и москвичи. 17.05 — В
гостях у сказки. «Сказка о иа-
ре Салтане». 1Й.45 — Сегодня в
мире. 10.00 — Поют Рузанмл н
Карина Лисициан. 19.20 — «Под-
нятия целина» Художественный
фнльм. Ля сепия. 2100 — Вре-
мя. 21 15 — Хоккей. «Динамо»
(Рига) - «Спартак» 3 Й период.
132,20 — Сегодня п мире. 22.35 —
Кшщсрт-впльс. 23.20 — Чемпио-
нат мира и Европы по тяжелой
атлс'тнке.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.20 -
• Поселок на грасге». Научно
популярный фильм. 8.35. 9.35—
История. 4-й класс. 9.05. 13.05 —
Английский Я1ЫК 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Общая биология.
10.35, 11..15 — История. 7-й
класс. 11.05 — Д. Д. Шостако-
ппч. 12,05 — Экран — учителю.
География. 8 Й класс. 12.35 —
Искусство Древней Греции.
13.35 — Тпоя ленинская библи-
отека. «Материализм и эмпи-
риокритицизм». Передача 2-я.
14.05 — Киноэпопея «Великая
Отечсс I венная» Фильм 1-й —
«22 июня 1941 юда». 1В.15 —
Клуб кннопутешествнй. 19.15 —
Хоккей «Сокол» — ЦСКА. 2 й и
3 Й периоды. 21.00 — Время
21.45 — «Гонка с преследовани-
ем». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 1!).ЗО — Спра-
ночиоо бюро. 19.4.1) — Докумен-
тальные телефильмы. 20.30 —
Концерт артистов Республики
Гвинея-Бисау. 21.00 — Время.
21.-1.1 — Ил гастролях в столице.
Концерт I I. Богачевой. 2230 —
А. Иамиилов «Дом, окнами в по-
ле». Телеспектакль. 23 00 - От-
дых и выхолные дни.

Суббота, 2$ сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Время 8.50 — Выставка Бура- ]
тина. 9.20 — «Поднятая цели- I
на» Художественный фильм. п

3 я серия. 11.00 — «Советы и
жизнь». 11.30 — «Спортлото».
1М0 — «Победители». Клуб
фронтовых друзей. Встреча ве-
теранов 8Й (62-й) гвардейской
вомни. 13.10 — Сегодня—День
пропагандиста. Ведет передачу
первый заместитель заведующе-
го Отделом пропаганды ЦК
КПСС Г. Л. Смнрнов. 13.40 —
Чемпионат мира и Европы по
тяжелой атлетике. 14.05 — Рус-
ский музей. Фильм 1-й. 14.45—
Фильм — детям. «Вуннебане».
15.25 — Концерт Государствен-
ного ансамбля народного танца
Азербайджанской ССР. 15.55 —
Мультфильмы. 16.25 — Беседа
политического обозревателя
Л. А. Вознесенского. 16.65 —
Очевидное — невероятное. «Лег-
че вопдухп». Научно - популяр-
ны II фильм. 18.00 — «9-я сту-
дня». Ведущий — политический
обозреватель В. С. Зорин.
19.00 — Футбол. «Торпедо» (Мо-
сква)—ЦСКА. 2 Й тайм. 19,50-
Концерт мастеров искусств в
Колонном зало Дома союзов.
21.00 — Время. 21.45 — Кино-
панорама. 23.15 — Чемпионат
мира и Европы по тяжелой ат-
летике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 -
• Нодар Думбадэе». До куме н-
глльный телефильм. 8.50 —
«Утренняя почта». 9.20 — «Го-
ризонт». 10.20 — В. Моцарт —
Соната ре мажор. Исполняет
В. Крайнев (фортепьяно).
Фильм-концерт. 10,35 — Всесо-
юзные соревнования по народ-
ной гребле. 11.05 — «Гонка с
преследованием». Художествен- .
вый фнльм. 12.35 — Программа I
Туркменского телевидения:
«Маршрутами Кпракум рекн»;
«Душа семьи» — о многодетной
семье матерн-горонни Д. Дана-
торовой: Концерт мастеров ис-
кусств и художественных кол-
лективов. 14.00 — Спутник ки-
нозрителя 14.45 — Музыкаль-
ный киоск. 15.15 — Междуна-
родное обозрение. 15.30 —
«Здоровье» (в.15 — «Тропи-
пины». Художественный теле-
фильм. 1 я и 2-я серии. 19.00 —

К 65-летию Великого Октября.
«Наша биография». Фильм
48-Й-«Год 1964-Й». 20.15 —
Футбол. «Шахтер» — «Динамо»
(Минск). 2-й тайм. 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — «Притча о любви».
Художественный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Пропагандисты». То-
лсочерк. 19.30 — Концерт А.
Ворошило. 20.30 ~ Подмоско-
вье. Хроника событий. 20.45 —
Справочное бюро 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — «Последний день
сезона». Цирковое обозрение.

Воскресенье, 26 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.50 — Песни и танцы
народов СССР. 9.30 — Будиль-
ник. 10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 —Здоровье. 11.45 —
• Утренняя почта». 12.15 — Со-
ветский Союз глппоми зарубеж-
ных гостей. 12.30 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный кн-

, оск. 14.00 — М. Горький «Егор
Вулычов и другие» Фильм-
спектакль Государственного
академического театра им. Ев г.
Вахтангова. 10.30 — Сегодня —
День машиностроителя. В пере-
даче участвует министр прибо-
ростроения, средств автомати-
зации и систем управления *
СССР М. С. Шкабпрлнл 18 4 5 - Ф
• Примите ниши поздравления». т

Концерт для машиностроителей.
17.30 — Чемпионат мира н Ев-
ропы по тяжелой атлетике.
10.00 — Международная пано-
рамп. 16.45 — Мультфильмы.
19.20 — КлуЛ кииовутешествий.
20,20 — «Осенняя дорога к ма-
ме». ХудожсстпсвныЙ теле-
фильм. 21.00 - Время. 21.35 —
футбольное обозрение 22.05 —
Романсы русских композиторов
исполняет К. Лисовский. 22.35 —
Чемпионат мира и Европы по
тяжелой птлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Документальные фильмы к
Дню машиностроителя 9.15 —
• Притча о любви». Художест-
венный фильм. 10.45 — Играет
духовой оркестр. Телевизион-
ный смотр-конкурс. 11.15 — В
мире животных. 12.15 — «Пес-
ни 82». 12.55 — В гостях у сказ-
ки. «Сказка о царе Салтано».
14.35 — «На земле, в небесах и
на море». 15.05 — «Трубка ми-
ра» Мультфильм. 15.15 — Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты. 15.45 — «Земля самая чи-
стая». Документальный фильм
а керамике Гжслн. 16.00 — Ку-
бпк СССР по хоккею с мячом.
«Зоркий» ™ «Динамо» (Моск-
ва) 2-й тайм. 16.45 — Адреса
молодых. 17.45 — «Адъютант
его превосходительства». Худо-
жественный телефильм. 5-я се-
рня. 19.00 — К в.1) летию Вели-
кого Октября. «Наша биогра-
фия». Фил ьм 49 Й — «Год
1005-Й». 20.15 — Кпнопрограм-
ма. «Сербские зп рисовки».
21.00 - Время. 21.35 — «Трас-
са». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Московская панорама.
19.30 — Концерт ансамбля пес-
ни и пляски Московского воен-
ного округа. 20.30 — Поэзия М.
Дудина. 21.00 — Время. 21.35 —
«Мужчина и женщины». Фильм-
концерт с участием М. Мироно-
вой и А. Менакера

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 0.45 — Песни русского
Онера. ЕМЯ — АВВГДейка.
0.45 — «Спортлото». 9.55 —
Концерт рижского камерного
хора «Ане сол». 10.05 •— «Федор
Трофимович и другие». Переда-
ча 5 я. 10.35 — Экран собирает
друзей. СССР — НРБ. 11.20 -
Движение без опасности.
11.50 — «Под звездами Южного
Креста». Нпучно • популярный
фнльм. 12.00 — Поэзия. Евг. Ви-
нокуров. 12.55 — Документаль-
ный телефильм «Дуэт на льду».
13.15 — К Дню работников леса.
«Право тч'ти за собой». Теле-
очерк. 13.15 — Концерт ансамб-
ля песни и пляски Московского
поенного округа. 14.45 —
Фнльм -- детям. «Марко стра-
ны Гондслупы». 15.50 — В ми-
ре животных. 10.50 — Беседа
политического обозревателя

11. П. Бекетова, 17.20 — Мульт-
фильмы. 17.50 — Песня-82.
1Н.30 — Беседа председателя
Советского комитета защиты
мира Ю. А. Жукова. 19.15 — От
всей души. Встреча с тружени-
ками Ссмилукского района Во-
ронежской области. 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт масте-
ров искусств в Кремлевском
Дворце съодоп. 22.35 — «Эта
сказочная дельта» Докумен-
тальный телефильм. По оконча-
нии (23.051 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 —
«Дело, которому служишь». До-
кументальный телефильм.
В.55 — «День ангелп». Художе-
ственный фильм. 10.05 — «Ут-
ренняя почта». 10.35 —Клуб ки-
иопутешегтпий. 11.30 — Про-
грамма Эстонского телевидения.
13.30 — М. Горький «Впсса Же-
лез нова». Фильм спектакль.
15.15 — Международное обозре-
ние. 15.30 — Музыкальный ки-
оск. 16.00 — К 65-летию Вели-
кого Октября. «Наша биогра-
фия». Фильм 40-й — «Год
10(12-11». 17.00 — Хоккей. «Спар-
так» — «Динамо» (Москва).
19 15 — Документальные филь-
мы 20 00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Здоровье.
21.00 — Время. 21.35 — «Здрав-
ствуйте, я наша тетя!» Художе-

"Й^КОвйг»* 1 " 1 ПРОГРАММА.
11(00 - Му.чыкальныо вечера
дчя юиошостпп. И перерыве
120 05) — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.35 —
«Кукрыннксы». Документаль-

ный фильм. 22.25 — Реклама.
22.40 • • Вечерние мелодии.
23.115 Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). П. 10 — «Человек и
природа». Научно популярный
фильм, а.-10 Шахматная шко-
ла. Белая ладья. 9.10 — Поэзия
К. Кулиепа. 9.40 - Француз-
ский язык. 10.10 — Древнейшие
памятники искусства. 10.40 —
Немецкий язык. 11.10 ~ И. С.
Никитин. Страницы жизни н
творчества. 12.00 — Испанский
язык. 12.30 - Знаешь ли ты за-
кон? 13.00 — Наш пнд. 13.30 —
Английский язык. 14.00 - «Дни-
те мне точку опоры». О роли
рычага в технике. 14.30 — Дра-
матургия и театр. Постигая
классику. 15.15 —Русская речь,
15.45 — Эстетическое воспита-
ние. 1(1.1.1» — Жизнь науки.
16.45 — К 170-летию Бородин-
ского сражения «Недаром пом-
нит пся Россия», 17.45 — Пи-
кассо — художник, коммунист.
18.35 — Жизнь А. Н. Островско-
го,

РАДИО

18 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние нлвестня» — 5,00. 6.00.
800 1000 12.01 1500 17 00.
1900 2200 23 50 «Международ,
пый дневник» — 0.30 «Пионер-
скал зорька» — 0.40 и 7.40 Об-
зор газеты «Правда» — 7.00.
«Земля и люди» — 7.20 По
страницам центральных газет —
9 00

я 45 — Взрослым - о петях
«Из дневника матери». 9.15 —
«Юность» по письмам молоде-
жи 10 15 — Радио — малышам
10 25 — Песни говетскнх ком-
позиторов. Ю 40 — «Ролная
прнролл» Радиожурнал 11.00 —
А Б1ОК Стихотворения Чи-
тает М. Козаков. 11.15 — «Му-
зыкальный глобус» 12.01 —
«Время гобытия. люди» В про-
грамме: «Поле — ток — элева-
тор» Репортаж; «Мордовскому
государственному университе-
ту — 25 лет» 12 30 — «Мы с
помп Уже встречались». Юмо-
ристическая передача. 13 10 —
«Экономисты и студии радио».
В передаче участоуст замести-
тель начал ьн ика отдела Гос
плана СССР Е А. Иванов.
13 40 -- Концерт Исполните-
ли -- Л Литпшмчмсо. Ш Ами-
ров Государственный академи-
ческий русский народный хор
им Пятниикого. оркестр «Рус-
ские узоры». 14.00 — «Служу
Советскому Союзу!» Час моло

лого воина 15.15 — Поют арти-
сты театра и кино 1Н.00 — «В
детском рнлиотеатре» Г Демы.
кипа «Деревня Цапельки, дом
один...» 17.15 — «Юность».
«Ваш собеседник». Главный ре-
дактор журнала «Юность» поэт
Андрей Дементьев 1Н.00— «Са-
тирический микрофон» 18.20 —
Концерт симфонического орке-
стра студентов Московской го-
сударственной консерпаторни.
10.30 — Субботний концерт
по заяокам радиослушателей.
20 45 — Международный днев-
ник. Сообщают наши зарубеж-
ные корреспонденты. 21.00 —
Л, И. Чехов «Цисты запозда-
лые». Инсценированный рас-
сказ. Часть 1-я Премьера.
21.39 —Играет арфистка О Эр-
делн. 22.30 — Музыкальная
программа.

ТЕАТРЫ

18 сентября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

2ОВ — утром и печером —
онцерт хореографического ан-

самбля «Березка».
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Спартак.
МАЛЫЙ ТЕАТР - Перед за-

ходом солнца; в помещении
МХАТ (ул. Москвина. 3» — Ре-
визор.

МАЛЫЙ ТЕАТР — (Б. Ордын-
ка. 69) — Творческий отчет
Кировоградского областного
украинского мулы калы ю-дра-
матнческого театра им. М. Л.
Кропннн никого. посплщешшй
100-лстню корифее о украин-
ской сцены Талан (Судьба).

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА утро — Чем люди живы;
ночер - • Колокола (премьера)

ГОСУДАРСТВЕННЫП ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ -
Наши гости. Труппа современ-
ного танца •Дьерский балет*
(Венгерская Пароли аи Респуб-

""МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К С СТАНИСЛАВСКОГО И В И
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО —
Мнимая садовница.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ — п 11 ч.-~ Мистер Тви-
стер и Петрушка-иностранеЦ;
нечоп -- И-го-го.

ПОГОДА

19—20 сентября в Москве и*
Подмосковье ожидается повы-
шение температуры ночью ДО
7 — 11. днем до 18—23 граду-
сов; утром местами туман, 20
сентября на севере небольшой

Второй
выпуск
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