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Будет каскад
станцнм

ЛБСОСИБИРСК (Крас-
ноярский край} 3. (ТАСС).
Ускорит строительство гид-
ростанций на Енисее еди
ноя региональная производ-
ственная база, сооружение
которой разворачивается
Лесосибирске. Сегодня за-
ложен фундамент первого
предприятия — бетонного
завода

Одновременно • центр* го
роде началось строительство
ПврЮГО ИЗ ЧвТЫрвК МИКрО-
райОН О1. В НИМ ЛОСаЛЯТСЯ С1
мьи рабочих ноаы! предпри:
тиЙ.

Сооружение каскада ГЭС
•скор* начнется на великой
бирской реке. По мощности

|и превзойдут строящуюся
Саяно-Шушенскую станцию »
станут центрами промышлен
нык районов на севере края.

Первой будет возводиться
Средне-Енисейская ГЭС близ
Лесосибирске.

Прмлекает
роднмк

ГОМЕЛЬ, 3. (Внештатный
корр. •Правды* Н. Луков-
ский). Этот родник а густой
лесной тиши, где базирова.
лисы гомельские партизаны
стал сейчас привлекать мно-
гих. Тысячи туристов быва-
ют здесь. По традиции
съезжаются сюда партиза-
ны.

В этом году эдесь собрались
«тараны со всем концов стра-

ны, чтобы почтить память по-
гибших, вспомнить о ратньи
дележ, рассказать о ним моло
демн. С волнением слушали
собравшиеся воспоминания ко-
миссаре партизанской бригады
имени В. И. Чапаеве С. И. Кась-
ыееа, бывшем подпольщицы

М. И. Железняиовой и друг
Тепло встретили бывшие лар-

|>аиы юныж следопытов —
школьников иэ Узбекистана,
решивших проследить героиче-
ский путь 65-й армии.

По шнищшатнве
председателя

О М С К . 3. (Корр. 'Про,
ды» А. Минаев). Начались
реставрационные работы в
старинной церкви в центре
село Вкатериновка Тарско-
го района. Это единствен-
но* подобное деревянное
строение. сохранившееся
до наших дней на севере
Омской области. Памятник
архитектуры в м т под охра-
ну государства.

Инициатором аосстамовла-
ния памятника старины стал
председатель мастного колио
м «Путь большевика» В. Чар-

Ведут работы киевски*
реставраторы, мастера худо-
мественной резьбы по дере-
ву. Испольэуа сохранившиеся
оригиналы, реставраторы под-
готовили около 200 метров реэ-
1Ы> украшений. Предполагает
я, что после окончания работ

•том старейшем здании раз-
местится колхозный музей
трудовой славы.

От колесницы
це конки

БРЯНСК, 3. (Внештатный
корр. •Правды» М Атама-
ненко). Многочисленных по-
сетителей привлекла не-
обычная выставка, открыв-
шаяся в парке-музее имени
А К. Толстого. Здесь экспо-
нируются модели гужевого
транспорта разных эпох и
народов,

В экспозиции — свыше 130
неделей м и пажей: древние
боевые колесницы, дрожки,
ючтовые кареты, ;вни, телеги,
сонки... Все они выполнены с
большим мастерством. Над из-
отовланием моделей иж ав-
ор — инженер института
(Брянскколхозпроект» С. Вой-
.ехович работал в свободное
рем я несколько лет.

Турнирная
орбита

О ФУТБОЛ. Матч чемпио-
юта страны между команда-
•ш ЦСКА — шДинамо» (Киев)
юкончился со счетом 1: 1.

ВОЛЕЙБОЛ В своем по-
•леднем матче предварительно-
•о турнира международных
соревнований памяти Влади-
чира Саввина в Ленинграде яо-
\е ибо листы сборной СССР вы-
шТрали у команды Болгарии —

: I. Сегодня участники сосгя-
нший начнут финальные игры.

(ТАСС),

САМОЛЕТ
В МУЗЕЕ

Коллектив Конструкторского бюро имени Л. II. Туполева передал
Музею Воевшо-Воздутиых Сил в подмосковном городе Монвво вое ста.
ноаленвый скоростной бомбардировщик СБ, единственный дошедший
до аашях дней экземпляр легендарного самолета, построенного в пред-
военные годы большой серией — в.в&в машин.

Понятно волнение ветеранов-
летчиков, среди которых много
Героев Советского Союза, буд-
то повстречавшихся с боевой
молодостью. Александр Сергее-
вич Сенаторов в небе республи-
канской Испании совершил на
скоростном бомбардировщике
около трехсот боевых вылетов,
командовал там эскадрильей та-
ких самолетов. Алексей Сергее-
вич Благовещенский сражался на
СБ в Китае с японскими мил»,
таристами. Дважды Герой Со-
|етского Союза Павел Андрее-

вич Таран знаком с СБ с фин-
ской кампании. Федор Петрович
Сербии утром 22 июня 1941 го-
да вместе с другим» летчиками
своего полка вылетел на СО,
чтобы нанести бомбовый удар
пп противнику...

Организаторы торжественной
передачи самолета музею при-
урочили церемонию к традици-
онной встрече ветеранов 2-й
воздушной армии, фронтовики
приехали в Подмосковье со всех
концов страны. И выставленный
на открытой площадке двухмо-
торный СБ стал своеобразным
эпиграфом к этому сердечному
слету. Тем ценнее были высокие
оценки людей, сражавшихся на
СБ, для комсомольцев Конструк-

торского бюро имени А. Н. Ту-
полева, на плечи которых легла
основная тяжесть работ по вос-
становлению крылатого ветера-
на.

Чем же знаменит самолет? Как
он попал в музей? В свой послед,
иий маршрут он отправился
сорок три года назад...

Одинокий СБ пурга застигла
где-то над Витимским плоско-
горьем при подлете к отрогам
Южио-Муиского хребта. Видимо,
пилоты прикинули, что разумнее
будет поскорее приземлиться.
Они подобрали ровную площад-
ку на правом берегу таежной
речки Укшум и пошли на вынуж-
денную. Самолет ударился о
снег, хвостовая часть отлетела, а
передняя — перевернулась. К
счастью, экипаж остался цел,
лишь одни летчик повредил ногу
(вес это выяснилось уже в на-
ши дни). Так и осталась с зимы
тридцать девятого года боевая
машина в забайкальской тайге.

Потом многие видели самолет:
бамонские изыскатели, пилоты
гражданской авиации. И лежать
бы ему еще долгие годы, пока не
нашелся неугомонный человек,
предложивший послать экспеди-
цию в Забайкалье. Речь идет о
зеленоградском инженере, инст-

рукторе подводного стюрта Ев.
гении Коноплей!:. Он и возглавил
экспедицию, организованную
журналистами из газеты «Воз-
душный транспорт». Вывод пос-
ле поездки: да, действительно,
СБ, и неплохо сохранившийся.
Позднее военные лвиаторы-забай-
кальцы выполнили, пожалуй, са-
мое трудное: вывезли самолет из
тайги. Погруженный на транс-
портный «Антей» (АН-22) СБ
доставили на подмосковный
аэродром, а отгула — в КБ име-
ни А. Н. Туполева.

За СБ, надо сказать, охотят-
ся многие авиационные музеи
мира. Созданный бригадой А. А.
Архангельского в туполевском
коллективе в 1934 голу, самолет
имел рекордные по тем временам
характеристики. Даже внешние
его оПводы говорили, что отече-
ственная лвиаиндустрня и нау-
ка сделали значительный шаг
«перед. Любопытно, что при ис-
пытаниях именно СБ самолето-
строители, шагнув к более высо-
кому диапазону скоростей, впер-
вые столкнулись с флаттером —
вибрацией крыла или хвостового
оперения, способной в считанные
секунды разрушить самолет. Ре-
шал проблему флаттера молодой
ученый М. П. Келдыш, будущий

Капля ж и в о II Шы
Так пн и жил, не теряя

дней... Двухэтажный дом с
крутосклона смотрел на реку.
На усадьбе— разные построй-
ки, литые чугунные огражде-
ния, калитки. Бил фонтан
средь камней, темнел грот со
сталактитами. Округу будили
многочисленные петухи...

Хозяин — чудак-человек,
знаменитый русский клоун-
дрессировщик Анатолий Ду-
ров купил дом, усадьбу на Ма-
лой Садовой — крайней улоч-
ке Воронежа, в 1901 году, и
;тал широко строиться: второй
1таж возводить, музей цирка,

картинную галерею, подзем-
ный ход рыть. Обосноваться
на одном месте решил после
долгих скитаний по дорогам
России и гастрольных стран-
ствий по свету.

Сегодняшние представле-
ния Воронежского цирка по-
священы 100-летию дебюта
А. Дурова на здешнем мане-
же. Говорят, цирк начинается

клоуна. И тем удивитель-
нее, что в одной семье могли
родиться два наделенных спо-
собностями циркача, блистав-
шие редким остроумием, поэ-
ты и рисовальщики, акроба-
ты, гимнасты и зоопсихологи,
заложившие основы гуманной
дрессировки животных — Вла-
димир и Анатолий Дуровы.
И сегодня, приехав в город,
прежде чем открыть новую
программу, артисты идут
в дом-музей. Былого великоле-

ия здесь, правда, не уви-
1Ишь, картинную галерею еще
•ам се владелец продал в
Иваново-Вознссснск. Богатей-
шие коллекции, ценные
экспонаты разграблены вовре-
мя нашествия фашистских вар-
варов. Сейчас усадьба рестав-
рируется и во многих своих
1ертах обретает прежний вид.

Наследники тех русских
«циркачей» наверняка могут
многое позаимствовать, обога-
титься благодаря встрече с
выдающимся мастером арены.
Ведь его карьера — высокий
урок служения искусству. Она
1С обходилась без острых

схваток с градоначальниками.
Знал Дуров изгнание с места
гастролей. Даже за границей
его сатира не находила успо-
осния и однажды привела его

Моабитскую тюрьму. Отва-
а вывела клоуна под испан-
ким небом в роли тореро

)дии на один с быком, и жизнь
уть-чуть не оборвалась.

Нет, такое наследие рас-
паять бесследно не может.

Но прежде о том, каким
)ыл тот, кто назвал себя «ко-
ролем шутов, а не шутом ко-
юлей». Он, бичевавший вево-

М А С Т Е Р А
Эмалированная таблична

на налитке гласила: «Кто
но мне приходит, делает
мне удовольствие, а кто не
ходит, делает одолжение*.
На двери висела еще одна—
нруглая, величиной с до-
рожный знак: «Добрые го-
сти — хозяину честь». А
если уж ному поводилось
вместе с жильцом проследо-
вать в столовую н самова-
ру, его встречали очеред-
ные поговорки: «Лучше по-
дать соль, нежели насолить
человеку», «Едим мы — ни-
чего не приобретаем...». Од-
нако сам хозяин в жизни
многим «насолил» да «под-
перчил».

их репризах власть имущих
царскоИ России, ВИДИТСЯ нам
прогрессивным, неистощимым
на выдумку. Он не боялся
утратить свое «лицо», зани-
маясь стихосложением, ж и -
вописью, коллекционировани-
ем. И в этом, безусловно,
проявилась многогранность его
интересов, таланта. Казалось,
ему, сыну дворянина, судьба
обещала нечто заманчивее
профессии клоуна, а он тру-
дом, избегая всего прочего,
пробивался вперед именно
этой дорогой.

О н и картины писал по-
свосму. Передний план изо-
бражаемого наносил на стек-
ло с внешней стороны, а фон,
расплывчатые очертания да-
лей, выписывал с обратной, до-
стигая глубокой перспективы.
И складывалось впечатление:
под маской клоуна светится
разум и проглядывает натура
лирическая, мечтательная, ве-
роятно, даже легкоранимая.

Впрочем, он выступал без
маски, не гримируясь. Впср-
пые вышел на арену, когда на
ней изо всех сил старались
рассмешить зрителей клоуны
«рыжий» и «белый», когда
лучшим средством для подня-
тия настроения публики счи-
тались взаимные клоунские
шлепки. Н а какой же успех он
рассчитывал? Дуров полагал,
что клоун должен дать зрите-
лю пищу для размышлений
«сквозь смех», после смеха...
И это ему удавалось блестя-
ще. Клоунады братьев Д у р о -
вых с нетерпением ожидались
публикой.

18-летний Анатолий Дуров
дебютировал в Воронежском
цирке Труцци «совершенно не-
заметным артистом». Спустя
ж е десять лет владелец цирка
вручит Дурову диплом: «Пер-
вому русскому соло-клоуну».

Пожалуй, не случайно с на-
чалом нового века клоун-
дрессировщик остановился на
постоянное жительство в Воро-
неже. Этот город не помнит
себя без цирки. Стационарный

цирк отсутствовал здесь лишь
в войну, во время частичной
оккупации сражающегося го-
рода. Д а и то уже в 1943-м в
Первомайском саду появилась
гигантская юрта «шапито».

Но оставим пока дворик,
увитый диким виноградом,
дом с лоджией на городское
море и побываем в здании
цирка...

— Бесспорно, родоначаль
пики династии Дуровых, а
также их продолжатели со-
здали богатейшую практиче-
скую науку дрессировки ж и -
вотных,— размышляет дирек
тор цирка И. Масленников.—
Приемы, методы Дуровых по-
могли многим добиться ус-
пеха. Но не менее важно и
другое. Дуровы-старшие ста-
ли как бы эталоном ис-
кусства па арене. Сравни
вая, сопоставлял времена,
увы, радуешься не всегда. Не
огорчительно ли, что среди
нынешних клоунов релко
встретишь сатирика, куплети-
ста? Полузабыт разговорный
жанр на манеже... Помнится,
приехал из Азербайджана
Михаил Шаров. Расскажи-
те-ка, говорит, несколько фак-
тов на житейские темы. Читал
он после куплеты — стоп сто-
ял в зале: такого смеха я дав-
ненько не слышал. Один завод
все дымил да коптил, и ни-
каких мер не предпринимала
дирекция. И вот попало «на
язык» клоуну, а назавтра уже
город цитировал артиста, по-
слезавтра заводской копоти
поубавилось.

Поистине, сатиры боится и
тот, кто ничего не боится...

История города, который
готовится отметить свое 400-
летпе, тесно переплелась с ис-
торией русского, советского
цирка. Трудно припомнить
кого-то из цирковых знамени-
тостей, кто «объехал» бы сто-
роной этот город.

В Воронеже возник народ-
ный цирк на авиазаводе, ста-
ли давать представления само-
деятельные труппы при Двор-
це культуры железнодорожни-
ков. У ж е четыре сезона при
цирке действует общест-
венный факультет эстетиче-
ских знаний — там читают
лекции по истории иллюзиона.

...Мы возвращаемся в дом
веселого чародея. «В отрав-
ленный источник печали он
влил каплю, одну только кап-
лю жипой воды — смеха и сде-
лал его целебным, дающим
силу и жизнь». Это сказал
о клоуне-сатирике М . Горь-
кий.

А. СТАРУХИН.
(Корр. «Правды»).

г. Воронеж.

ГАИ УВД Горьковского облисполкома
заботится о профилактике дорожных про-
исшествий, создании условии для четкой
и безопасной работы транспорта. На ос-
новных магистралях Горького установле-
ны телемеханические системы управле-
ния дорожным движением, а места наи-
более интенсивных людских потоков кон.
тролируются. кроме того, с помощью ап-
паратов промышленного телевидения.
Н а с н и м к а х : перед заступлением на
дежурство: устанавливается телевизион-

1ая камера.

Фото В. Бородина,

академик, президент Академии
н. VI; 1ХСР.

— Самолет блестяще восста-
новлен,— сказал Герой Советско.
го Союза генерал-лейтенант
авиации в отставке А. С. Благо-
вещенский— Словно с родным
через много лет повстречался...

Между тем в запасники чоннн
ского Музея Военно-воздушных
Сил, ставшего, пожалуй, круп
неншим в Европе собранием на-
турных самолетов и авиацион-
ных моторов, доставлены остан-
ки, если так можно выразиться,
нескольких других, не менее зна-
менитых крылатых машин. Вос-
становить их — важная миссия
авиапромышленности. Ведь до-
стижения советской науки и тех-
ники, памятники материальной
культуры — достояние народа.
Это касается и самолетов —
свидетелей становления и расцве-
та страны.

Вот о чем думаешь, когда
смотришь на сияющий пол солн-
цем СБ, заботливо возрожден-
ный умелыми рабочими руками

А. ГОРОХОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Монино,
Московская область.
Н а с н и м к е : возрожден-

ный СБ. Фото автор*.

С ЛЮБОВЬЮ
К ПРИРОДЕ Иду
по тропе

9 СТОЙКОСТЬ. Еще недавно
тут стояли старые одичавшие
яблони, а ппередн красовались
два куста орешника.

Недавняя суровая зима, по-
лютпвав в наших краях, сожгла
злыми морозами и яблони, и
кусты орешников. Казалось, все
кончено.

...Огшенгл сенокос нынешнего
лета. Погода расщедрилась на
солнце. Такие деньки сверкали,
так удплецки разгуливались от
зари утренней до зари вечерней!
Да и первые дни сентября ода-
рили теплом. Однажды утром ша-
гал я с ведрами с ключа. И ос-
тановился в радостной расте-
рянности: передо мной на том
же самом месте стояли два кус-
та орешника, мягко-округлые,
дружно устремленные к небесам,
к солнцу, с крупными зелеными
листьями.

Я верил и не верил своим гла-
зам: ведь даже зеленого росточ-
ка не было в первую после слу-
чившегося весну. Глаз машиналь-
но поискал среди листьев кале-
ных с привлекательной смуглин-
кой орехов, но их не было. Да и
быть не могло! Ведь это же но-
вое племя! Придет срок и оре-
хам. Подождем!

ф РЕЧНЫЕ КАЧЕЛИ. Уже
сентябрь, а на реке солнечно, ти-
хо. Зеленый стебель куги согну-
ло напорным течением, он почти
касается вершинкой воды. И все
время качается вниз—вверх. Вот
эти необычные качели и заме-
тила синяя четырехкрылая стре-
коза, заняла их и тут же, как в
зеркале, отразилась в ключевой
воде. Качается, любуется своим
отражением.

Ах, синяя стрекозка! Ходит
вверх-вниз на стебле куги, отра-
жает крыльями солнце...
«Чмок!» — выпрыгнула из воды
крупная плотвица, чтобы схва-
тить стрекозу, но она успела
взлететь. И не всяк знает, как
смела и решительна она. Мне
рассказывал знакомый, что ло-
вил он на синюю стрекозку го-
лавля, пускал по течению. Вдруг
спикировала на наживку другая
стрекоза и давай поднимать на
крыло пострадавшую. Старалась,
хлопотала. Раз не удалось. Два.
Три. Поднималась, работала кры-
лышками, крепко цеплялась нож-
ками за подружку, силилась вы-
тащить ее из воды, но удачи не
было. И откуда ей было знать,
что пострадавшую держали ры-
болов, леска, крючок. Всего
меня перевернула эта сцена. За-
рекся больше ловить на стреко-

ЗУ' В. БОЧАРНИКОВ,
д. Нелидово,
Костромская область.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета

СССР назначил т. Панкина Бо-
риса Дмитриевича Чрезвычайным
и Полномочным Послом СССР в
Швеции.

О
Президиум Верховного Совета

СССР освободил т. Яковлева
Михаила Даниловича от обязан-
ностей Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла СССР в Швеции в
связи с уходом на пенсию.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Понедельник, в сентября

ПСРШЛ ПРОГРАММА 8 00
645 В

МА. в Г б о -
Врсмл. 6.45 — В мире живот-
ных. 9.45 — Песня далекая и
близкая. 10.20 — Фильм — де-
тям. «Будьте готовы, ваше вы-
сочество!» 14.50 — Образ жиз-
ни — советский. Документаль-
ные фильмы. 15.25 — Выступле-
ние ансамбля народного танца
Туркменского сельскохозяйст-
венного института. 15.50—Эвез-
дочот. Тележурнал. 10.35 — «На
родной земле». Телеочерк.
17.15 — «Три прелюдии Д. Шо-
стаковича». Фильм-концерт.
17.25 — Ниш сад. 17.55 — Кон-
церт болгарской народной му-
зыки. 18.15 — Планы партии —
планы народа. Земля сибир-
ская. О развитии подсобных хо-
зяйств в Тюменской области.
18.45 — Сегодня в мнре. 19.00—
Играет лауреат VII Междуна-
родного конкурса нм. П. И.
Чайковского В. Муллова (скрип-
ка). 19.20 — «Война и мир». Ху-
дожественный фильм. 1-я се-
рия — «Андрей Болконский».
Чисти первпя и вторая. В перс-
рыво — 21.00 — Время. 22.15 —
Сегодня в мире. 22.30 — Чем-
пионат Европы по легкой атле-
тике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
9.00, 14.00 — Научно-поиуляр-
ныо фильмы. 8.35. 9.40 — Исто-
рия. Ой класс. 9.10 — Русская
речь. 10.05 — АБВГДейка. 10.35,
11.40 ~ В. И. Ленин «Партий-
ная организация и партийная
литература». 10-Й класс. 11.05—
Жи.шь науки. 12.10 — Учите-
лю — урок музыки. 13.10—Поэ-
ппя К. Кулиена. 13.40 — Ориен-
тирование на местности. 14.35 —
Постижение классики. 18.20 —
Чемпионат СССР по теннису.
10.00 — Международная лпно-
рама. 20.00 — Футбол. «Дина-
мо» Шоскпп) — «Торпедо» (Ку-
тлисш. 2-й тайм. 20.45 — «Ост-
ров на берегу пустыни». Доку-
ментальный телефильм. 21.00—
Время. 21 .Я.1 — Р Отколенко
«Здравствуйте, наши папы!» Те-
легги'ктпкль.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — По ва-
шим письмам. Музыкальная
программа. 20.30 — Школа пе-
редового опыта животноводов
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное б ю р о .
21.50 — Концерт народной ар-
тистки СССР М. Бнсшу.

Вторник. 7 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 —

Время. 8.45 — Играет духовой
оркестр. 9.05 ~ «Война и мир».
Художественный фильм. 1-я
серия — «Андреи Волконский».
14.50 — «По Бразилии». Доку-
ментальный телефильм. 15.10 —
«Лети, наша песня», Выступле-
ние детских хоровых кол-
лективов. 15.55 - По.».ч1Н.
Ннбло Неруда. 10.45 — Эко-
номика должна быть эко-
номной. 17.00 — Концерт ан-
самбля песни и тшща г. Боржо-
ми (Грузинская ССР). 17.20 —
Адреса молодых. 1Й.20—Ленин-
гкий план монументальной про-
паганды. 18.45 — Сегодня н ми-
ре. 10.00 — Слово зарубежным
писателям. Принимают участие
И. Стоун, С. Теркел (США).
Т. Курода (Япония). 10.25 —
«Война и мир». Художествен-
ный фильм. 2 я серия — «Ната-
ша Ростова». 21.00 — Время.
21.35 — Чемпионат Европы по
легкой атлетике. 22.35 — Сего-
дня в мире. 22.50 — Поет Г, Ва-
сильев. Фильм концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20.
8.55. 10.55, 12.40 — Научно-по-
пулярные фильмы. 0.35, 9.45 —
Природоведение. 2-й класс. 9.15,
12.50 — Французский язык.
10.05, 13.20 — Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание. 10.35,
11.50 — Вотпиика. 5-й класс.
11.15 — О роли рычага в тех-
нике. 12 1р _ Экран. —. учите-
лю. 13.50 — Ппаешь ли ты за-
кон? 14.20 — Жизнь А. Н. Ост-
ровского. Передача 1-я. 18.20 —

Человек и солнечном круге».
Документальны 1) фильм. 10.30—
}норт за педелю. 19.00 — Фут-

Пол. «Спартак* — «Нсфтчи».
20.45 — Народные мелодии.
1М.00 —Время. 21.35 — «Иратуш-
ка». Художостпенныи фильм!

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москии. 19.30 — Голоса
народных инструментов. 20.30 —
Движение без опасности. 21.00 —
Время. 21.35 — «Майя Плисец-
кая». Документальны (к фильм.
22.45 — Реклама.

13.00 — Немецкий язык. 10.05—
Учащимся ПТУ. История, 10.35,
11.40 — География. 7-й класс.
11.05—Для вас. родители. 12.10,
12.40—Экран—учителю. 13.30—
Жизнь А. Н. Островского.
14.30 — К 60-летню образования
СССР. Путь, равный столетиям.
18.20 — Творчество народов ми-
ра. Вьетнам. 19.00 — футбол.
«Динамо» (Минск) — ЦСКА.
20.45 — Документальный фильм
«На вечной стоянке». 21.00 —
Время. 21.35 — «Донская по-
весть». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Вы-
ходной в лесу». Телеочерк о бе-
режном отношении к лесу.
19.45 — Народный художник
СССР С. Д. Мерку ров. 20.30 —
Подмосковье. телеобозреннс.
21.00 - Время. 21.35 — Песня
остается с человеком. 22.30 —
Справочное бюро. 22.45 —
М. Исакопскнй «На ельнин-
ской земле» Исполнители—на-
родный артист СССР В. Чирков.
народный артист РСФСР
К). Каюров, заслуженные арти-
сты РСФСР В. Золотухин,
В. Сафронов.

Четверг, 9 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. В.45 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.30 — «Война и мир».
Художественный фильм. 3-я се-
р и и — « 1 8 1 2 год». 11.15 — Про-
изводственная гимнастика.
14.50—К Международному дню
памяти жертв фашизма. Доку-
ментальные фильмы. 15.20—Иг-
рает Т. Вольская (домра).
15.40 —Поэзия. М. Важан. 16.35—
М. Глинка — Большой секстет.
17.00 — Шахматная ш к о л а .
17.30 — Веселые нотки. 17.45—

Время. 21.50 — Это вы можете.
22.45 — Отдых в выходные дни.
23.00 — Концерт О. Воронец и
Русского народного оркестра
нм. Н. Оснпова.

Суббота, 11 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Творчество юных.
9.15 — Федор Трофимович Н
другие. В.45 — «Война н мир».
Художественный фильм. 4-я се-
рии — «Пьер Бозухов». 11.20 —
Польше хороших товаров.
11.50 — 37-й тираж Спортлото.
12.00 — Встреча ветеранов 6-й
гвардейской танковой армий.
13.30 — Чемпионат Европы по
легкой атлетике. 14.45—Мульт-
фильм. 15.35 — Очевидное —не-
вероятное. 16.35 — В театре
пперей им. О. Дурова. 17.20 —Бе-
седа Ю. А. Летунооа. 17.50 —
Концерт мастеров искусств Уз-
бекистана. 18.50 — «Друзья Н
прагн революции». О Народно-

ЙомократичсскоЙ Республике
смен. Документальный теле-

фильм. 19.40 — «Печники». По
рассказам А. Твардовского. Ху-
дожественный т е л е ф и л ь м .
21.00 — Время. 21.35 — Чемпно-
нлт Европы по ж т к о н атлетике.
22.35 — Поет В. Вишневская.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Советы физкультурникам. 8.25—
Короткометражные художест-
венные телефильмы. 9.30 — «С
маркой «Масмс». Документаль-
ный телефильм. 0.45 — «Утрен-
пня почта». 10.15 — Программа
Воронежской студни телевиде-
ния. «Город, море, лес». Теле-
очерк об охране окружающей
среды; пост народная артистка
РСФСР Ю. Золотарева. 11.00 —

Мастера». Декоративно-прн-
РСФСР.1 е с е е нотки. Г745 кладноо искусство РСФС

Чемпионат Европы по легкой 11.30 — Документальный тел
лтлетнко. 18.45 — Сегодня в ми- фильм «Особпя зпбота» из цн
р 1 9 0 0 Ж 193 { Реш

Среда, 8 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 0.00 —

Время. 8.45 — Клуб кннопуте- . . . . . . .
шествий. 9.45 — «Воина и мир». фильмы. 8.35. 9.35 — История.
Художественный фильм. 2-я се- 4-и класс. 9.05. 12.40 — Англнй-

ре. 19.00—Жизнь науки. 19.30—
К национальному празднику
Болгарин — Дню свободы. Про-
грамма телевидения Народной
Республики Болгарин. 21.00 —
Время. 21.35 — Поет Государ-
ственный Омский русский на-
родный хор. 22.05 — Сегодня в
мнре. 22.20 — Чемпионат Евро-
пы по легкой атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в 20
10.55 — Научно популярные
фильмы. 8.35. 9.35 — А. С. Пуш-
кин «Капитанская дочка». 7-й
класс. 9.05 — Испанский язык.
10.05 — Физика и научно-тех-
ническая революция. 10.35,
11.50 — Музыка. 3-й класс.
11.20 — Мамина школа. 12.10
12.35 — Экран — учителю.
13.00 — К 170-лстию Бородин-
ского сражения. «Недаром пом-
нит вся Россия...». 14.00 — «Са-
мый красивый конь». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
19.20 — Играет ансамбль альти-
стов. Фильм концерт. 18.30 —Ги-
ганты лесохимии на Ангаре. Пе-
редача 1-я — Братский лесопро-
мышленный комплекс. 19.00 —
Служу Советскому Союзу!
20.15 — Лица друзей. 21.00 —
Время. 21.35 — «День ангела».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спут-
ник кинозрителя. 20.30 — Кон-
церт оркестра народных инст-
рументов «Русские узоры»
21.00 - Время. 21.35 — Отдых
в ныходньш дни. 21.50 — Ма-
стера московской сцены. На-
родный артист СССР В. Бабоч-
кин. 23.05 — «Архитектура
олимпийских сооружений». До-
кументальный фильм.

Пятница, 10 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. В.45 — Ребятам о зверя-
тах. 9.15 — Играет квартет нм.
Д. Д. Шостаковича. 9.45 — Ро-
дом из детства. Ю. Олеша.
10.30 — Научно-популярные
фильмы. 11.05 — Песнн совет-
ских композиторов исполняет
Р. Ибрагимов. 14.50 — К Дню
тппкистоп. Документальные
фильмы. 15.45 — Русская речь.
10.15 — «Столица Эфиопии Ад-
дис-Абеба». Киноочерк. 10.35 —
I). Моцарт — Соната ре мажор.
10.50— Веселые старты. 17.35 —
Шпсква и москвичи. 1Н.05 _ « д о
свидания, лето!» Киноконцерт
для школьников. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Содруже-
ство. 19.25 — «Вопил и мир».
Художественный фильм. 4-я се-
рия — «Пьер Бозухов», 21.00--
Премя. 21.35 — Международный
турнир но хоккею на приз га-
меты «Рудо право». Сборная
ЧССР — спорная СССР. 23.35 —
Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
10.120 — _ Научпо-популярныо

ла «Решается на месте». 12.30—
Чемпионат СССР по воднолыж-
ному спорту. 13.15—Музыкаль-
ная программа с участием
М. Внлцане и О. Гринберга,
Н. Чепраги, Г. БесединоЙ,
Г. Гпердцители. К Геоогиадн.
Н Гнатюка. Л. Серебрении-

14П0 З

Г.
Н.

рпя — «Наташа Ростопа», 14.50 —
«38-я пирлллель». Документаль-
ный телефильм. 15.45 — Кон-
церт артистов Корейской Нл-
родно-ДсмократнческоЙ Респуб-
лики. 16.05 — Отзовитесь, гор-
нисты! 10.50—Выступление са-
модеятельного ансамбля танца
УССР «Запорожец». 17.20 — Че-
ловек—хозяин на земле. 18.30—
В каждом рисунке — солнце.
18.45 — Сегодня п мире. 19.05 —
Вместе—дружная семья. 19.40—
«Война н мир». Художествен-
ный фильм. 3-Я серия — «1812
год». 21.00 — Нромя. 21.35 —
Международный турнир по хок-
кею на приз газеты «Руде пра-
во». Сборная ЧССР — сборнпя
СССР. 2:1.35 — Сегодня в мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Тяжелая земля». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35, 9.35—Аст-ф
рономия. 10-й класс.

А
9.05.

0 . 1240 Англий
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Общая биология. 10.35,
Л.40 — [>ылШ1Ы. 5-Й класс.
11.05 — «Формула жизни». На-
родный учитель СССР Ж. У.
Утуроц. 12.10 — Экран — учи-
телю. 13.10 — И. С. Никитин.
Страницы жизни и творчества.
13.55 — Древнейшие памятники
искусства. 14.25 ~ Гомер —
«Одиссея». Передача 1-я. 18.30—
Гиганты лесохимии на Ангаре.
Передача 12-я — Усть Илимский
лесопромышленный комплекс.
ШЛЮ — Футбол. «Спартпк» —
«Торпедо» (Кутаиси). 21.00 —
Иремя. 21.35 — Короткометраж-
ные, художественные фильмы
«СппдьГт»; «Пари»; «Удача».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 10.30 — Игра-
ет Л. Запкин (баян). 20.00 —
Справочное бюро. 20.30 — Хо-
зяйствовать по-новому. 21.00—

копа и других. 14.30 — Здо-
ровье. 15.15 — Международное
обозрение. 15.30 — Музыкаль-
ный киоск. 16.00—Клуб нннопу-
тешествнп. 17.00 — К 65 лотию
Великого Октября. «Наша био-
графия». Фильм 44-й — «Год
1900-й». 18.00 — Футбол. «Ди-
намо» (Минск)—«Торпедо» (Мо-
сква). 20.15 — Чемпионат СССР
по воднолыжному спорту.
2 1 . 0 0 — Время. 21.35 _ «Дело-
вые люди». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Служба бытп-82. 20.00—
Выступление генерал-полков-
ника танковых нойск дннжды
Героя Советского Союза Д А
Драгунского 20.30 ~ Поет
Л. Рюмина. 21.00 — Время
21.35 — Играет Б. Феокти-
стов (балалайка) 21.50 — Рек-
лама. 22.05 — М. Ульянов чита-
ет рассказы Б. Шукшина.
Фнльм-концсрт.

Воскресенье, 12 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 —

Время. 8.45 — «Родники». 9.30—
Будильник, 10.00 — Служу Со-
метеному Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12.15 — Советский Союз
глазами зарубежных гостей.
12.30 — Сельский час. 13 30 —
Музыкальный киоск. 14.00
К. Симонов «Парень из наше-
го городи». Фильм спектакль.
15.30 — «Кукрыннксы». Доку-
ментальный фильм. 16.20 — Се-
годня—День танкистов. 1635 —
Концерт п Театре Советской
Армии, посвященный Дню тан-
кистов. 17.20 — Мультфильмы.
1Н.00 — Международная панора-
ма. 18.45 — П. Гертель—«Тщет-
ная предосторожность». Спек-
такль. 20.05 — Клуб кикопуте-
шествнй. 21.00 —Время. 21.33 —
Футбольной обозрение 22.05
Спортивная программа. Чемпио-
нат Европы по легкой атлети-
ке. 22.50 — Чемпионат мира по
классической борьбе.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальные фильмы. 0.00—
|\1ультфил1.мы. 9.30 — Гитарист
А. Ивапов-КрлмскоП. 10.10 —«Де-
лонып люди». Художественный
фильм. 11.30 — В миро живот-
ных. 12.30 — Песня 82. 13.00 —
Чемпионат мира по классиче-
ской борьбе. 13.30 — Фильм
детям. «Мустлиг-иноходец»,
14.40 — «Обвиняются в геноци-
де». Документальный фильм.
Ы.50 — Сонаты Д. С'кирлаттн в
исполнении Н. Петрова (фор-
тепьяно). Ф и л ь м-к о н ц с р т.
15.15 — Рассказы на ют наши кор-
респонденты. 15.45 — Эстрадная
программа с участием болгар-
ских артистов. 10.15 — «Н Я
гляжу в спою мечту...». Доку-
ментальный телефильм. 16.45 —
«Адъютант его превосходитель-
ства». Художественный теле-
фильм. 3 Л серил. 1Н.0О — К 05-
летию Великого Октября. «На-
ша биография». Фильм 45-й —
«Год 1901-й». 19.00 — «По Ин-
дии >. Кннопрограмма. 19.30 —
Чемпионат СССР по воднолыж-
ному спорту. 20.15 — Путевка в
жн.-жь. 21.00—Время. 21.35 —
«Только вдвоем». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Адреса молодых. 20.00 —
«Сельское хозяйство». Кино-
журнал. 20.30 — Москва н мо-
сквичи. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочной бюро. 21.50 — «Му-
зыкальное путешествие». Кон-
церт артистов оперетты.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

4 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Ансамбль народ-
юго танца ВССР. Фнльм-кин-
[ерт. 9.10 — АБВГДейка. 9.40 —

Для впе, родители) 10.15 — Дви-
жение без опасности. Прини-
мает участие МИНИСТР внутрен-
них дел СССР Н. Л Щелоков
10.45 — Рассказы о художниках

Народный художник СССР С. Д.
Меркурин, 11.15 — «Парламен-
тарии Кампучии в СССР». Доку-
ментальный фильм. 11.35 —

Спортлото». 11.45 — Это вы мо-
жете. Конкурс изобретателей.
12.40 — Песня далекая и близкая.
13.15 — Первый Всесоюзны и
фестиваль молодежных спек-
таклей в Тбилиси. 14.30 — Но-
вости. 14.45 — Фильм — детям.
«Будьте готовы, вайю высочест-
во!» 16.00 — Завтра—День ра-
ботников нефтяной и газовой
промышленности. Участвует
министр газовой промышленно-

ти СССР В. Л. Динков. 18.15 —
«Играет духовой оркестр».
10.35 — 11 мире ншвотных.
17.35 — Концерт Волжского
русского народного хора.

8.20 — «От тебя одни слезы».
Мультфильм. 18.30 — Беседа

политического обозревателя
В П. Бекетова. Принимает уча-
стие член ЦК КПСС, пенный
секретарь Ростовского обкома
партии И. А. Бонларенко. 19.00 —
«Последний пень сезона». Цио-
коцоо обозрение. 21.00 — Время.
21.35 — «Слово Андроникова*.
Фильм 4-й. 22.25 — Междуна-
родный турнир по волейболу.
Мужчины. 22.55 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
'имнастика Н. 15 —Советы физ-

культурникам. 8.25 —«Архитек-
тура олимпийских сооружений».
Документальный фильм. 0.40 —
«По семейным обстоятельст-
и1 м». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 10.50 —
• Утренняя почта». 11.20 — Про-
•рамма Свердловской студии те-
юпнденин. 12.20 — Кннопано-
>пма. 14.00 —«Пссня-82». 14.45 —

«Вижу океан». Документальный
фильм. 15.15 — Международное
обозрение. 15.30 — Музыкаль-
ный киоск. 10.00 — «Золушка».
Фильм спектакль. 17.35 — К 05-
летню Великого Октября. «На-

ца биография». Фильм 42-Й —
Год 1»Я8-й». 18.30 — Выступле-

шс артистов Индии. 19.15 —
здоровье. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Ганд-

... Мужчины. ЗИП — СКА
.Минск). 120.45 — «На теплых во-
*ах». Документальный тело-

фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Твой первый час». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Дом Твардовского».
Документальный телефильм.
20.00 — Реклама. 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.30 —
• Имени Владимира Ильича». Те-
.'•сочерк. 21.00 — Время. 21.35 —
«А ну-ка, девушки!» 2*1.30
Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). В. 10 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8.40 — Иссле-
дпнания советских географов.
». 10 — Французский язык.
Н.-Ю — Русская народная ска.ч-
кн. 10.10 — Сонетская пеп.чаж-
ная жилпинсь 20 — 30-х годов.
10.'10 — Немецкий язык. 11.10 —
Жизнь н книги А. Гайдара.
11.55 —Испанский я.чык. 12.25 —
Русские народные инструменты.
12.45 — Английский язык.
13.15 — Учителю — урок музы-
ки. 1-Й класс. 14.15 — Искусство
и наука Древнего Египта.
14.45 — Чему и как учат в ПТУ.
15.15 А. Н. Радищев «Путешест-
ние из Петербурга в Москву».
16.10 — 0 чем рассказала «Крас-
ная книга». 16.40 — Творчество
С. С. Прокофьева. 17.25 — Наш
сад. 17.55 — А. Толстой. По
страницам произведений.
1В.40 — Жизнь науки. 19.10 —
Музыка в спектакле.

пикам. Страницы жизни замеча-
тельных людей. «Человек с го-
рящим сердцем». Радиоспек-
такль. 17.15 — «Юность»: «Клуб
любознательных». 18.00 —
«Сатирический микрофон».
18.20 --- Концерт солистки
Большого театра СССР Т. Си-
ня пгкой. 19.30 — Суббот-
ний концерт по заявкам радио-
слушателей. 20.45 — Междуна-
родный дневник. 21.00 — «Ра-
диотеатр». А. Ппичук «Билет на
«Лебединое озеро». 22 30—«Доб-
рый вечер!» Музыкальная про*
грамма (Грузинское радио).

ТЕАТРЫ

4 сентября
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

Доц Сеаильсннй цирюльник,
БПЛЬШОП ТЕАТР — Моцарт

и Сальери. Иоланта.
МАЛЫП ТЕАТР — Горе от

ума; и помещении МХАТ (ул.
Москвина. 3) — Красавец муж-
чина.

ТЕАТР им, М. I I . ЕРМОЛО-
ВОЙ — п 12 ч. и 1!» ч — Стар-
ший сын; Малый зал — Белые
ночи.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Това-
рищ Любовь.

ПОГОДА

РАДИО

4 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, «По-

следние известия» — 5.00. 6.00,
8.00. 10.00, 12.01, 15.00. 17.00,
19.00. 22.00, 23.50. «Пионерская
порька» — 6.40 н 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. Радио-
журнал «Земля и люди»—7.20.
По страницам центральных га-
зет — 9.00.

8 45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25—Песни советских
композиторов. 10.40 — «Родная
природа». Радиожурнал. 11.00—
Стихи О. Берггольц. 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». В
программе: Стропа уборочная.
Репортаж и .ч Целиноградской
области. 12.30 — «Мы с
вами уже встречались». Юмо-
ристическая передача. 13.15 —
В. Сафонов «Память». Ра-
диопостанопка. 14.10 — «Слу-
ж у Советскому Союзу!» 14.40 —
Концерт для воинов. 15.15 —
«Но покидает нас весна». Эст-
радный концерт. 16.00—Школь-

5 — 6 сентября в Москве и
Подмосковье ожидаются неболь-
шие дожди, ночью 8 — 13, днем
15 — 20 градусов.

Президиум Акалсмии наук
СССР, президиум Скбнрско
го отделения АН СССР. Ми
нистерство геологии СССР.
Институт геологии и геофи-
зики Сибирского отделения
АН СССР. Минералогический
музей АН СССР нм. Ферс-
мана с глубоким прискор-
бием извещают о кончине
выдающегося ученого в об-
ласти минералогии н петро-
графии Героя Социалисти-
ческого Труда. лауреата
Ленинской премии н Госу-
дарственной премии СССР
академика

СОБОЛЕВА
Владимира Степановича,

последовавшей 1 сентября
с. г. после тяжелой и про-
должительной болезни, и
ныражают искреннее еобо-
лезнопанне семье и близким
покоимого.
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