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Показывает
фотостудия

КИШИНЕВ, в. (Сотрудни-
ца общественной приемной
•Правды» К. Евдокимова)*
*Союз нерушимый» — так
называется альбом нагляд
ной агитации, выпущенный
творческой ф<1тостудией Со
юза журнашетоы Молдавии
к 60-лстию СССР. Он рас-
сказывает о торжестве ле-
нинской национальной поли-
тики, братской дружбе со-
юзных республик, их успе-
хах в коммунистическом
строительстве.

, Каждую неделю • экспози-
' ционныя окнвк студни «Фото-
журналист., развертываются
тематические •ыстевки, п о с т .
щенные юбилейной ударной
трудоюй вахте. Спецвыпуски

[ отражают разностороннюю
жизнь Советской Молдавии.
«Фотоокна» посвящаются зна-
менательным датам и событи-
|м, рассказывают о ноллекти-

•ах передовых предприятий
республики. Ежегодно готовит-
ся около 300 аыставок для за-
рубежных стран.

При студии действует клуб
фотолюбителей. За опытом в
Кишинев приезжают коллеги
иэ многих республик и обла-
стей, на базе студии проведан
всесоюзный семинар.

Х
Д Когда янтарный песок Балтийского побережья, высушенный
• • • солнцем и ветром, шелком заскользит между пальцев, а
сосны, радуясь лету, еще выше поднимут свои широкие кроны,
• Латяию приюдит праздник песни. «День большой настал дл»
песни»,— поют десятки тысяч людей. И в лих словах, душевном
подъеме, охватившем огромный хор, выражено самое главное
в жизни латышского народа — е г о любовь к Советской Родине.

Щ Эти пушки стали музейными экспонатами и стоят а центре
Риги как символ геройства латышских стрелков.

% На пляжах Рижского взморья а погожие летние дни всегда
много отдыхающих.

ф Солистка Академического театра оперы и балета Латвий-
ской ССР Элгв Брахмане.

В. КРУГЛИКОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

...Беда пришла внезапно. Еще

инаолеэйсишп
Павловску

Певцу моря
ИВАНОВО, в. (Инструктор

облисполкома Л Бяковский!.
Здесь состоялся день поэзии,
посвященный 70-летию со
дня рождения поэта — пев-
ца моря Алексея Лебедева.

В ноябре 1941 годе подвод-
нея лодке, штурманом кото-
рой был лейтенант А. Лебе-
дев, ушла на выполнение бое-
вого задания. Только не суж-
дено ей было вернуться на
родную базу. В водах финско-
го залива подлодка, форсируя
вражеские минные поля, по-
дорвалась. Вместе со своим
кораблем погиб и офицер
А. Лебедев. Но память о та-
лантливом певце моря в серд-
це! людей не умерла. Его сти-
хи и поныне верно несут поэ-
тическую службу.

Прибывшие к иваноацам ли-
тераторы из Москвы, Ленин-
града, других городов посети-
ли места, связанные с именем
Алексея Лебедева, встрети-
лись с текстильщиками в це-
хах меланжевого комбината.
Программу завершил вечер
поэзии, состоявшийся в акто-
вом зале Музея Первого Со-
вета. Эстафета дня пони» в
Иванове, посвященная 70-ле-
тию поэта-мариниста, будет
продолжена в Ленинграде,
Кронштадте, Калининграде,
Лиепее, на кораблях Балтий-
ского флота.

Из фруктового

горошка
БАКУ, б. /Корр. 'Правды-

Л. Таиров). Ни местной биск-
витной фабрике вылечена
получившая одобрение спе-
циалистов продукция ло но-
вым рецептам: количество
сахара, муки, какао умень-
шено почти наполовину. Их
заменил сладкий порошок,
образованный из отходов
консервной промышленно-
сти — выжимок груши и ай-
вы.

При этом вкусовые качест-
ве кондитерских изделий не
ухудшились, питательные же,
напротив, повысились, так как
а килограмме фруктового по-
рошке столько же полезных
веществ, сколько в несколь-
ких килограммах свежих
фруктов.

утром Анатолий Михаилович
бил деятелен, а днем — плас-
том лежал и больнице. Отня-
лись правая сторона тела Поч
то утрачена речь... К счастью,
сохранилась феноменальная,
уливляпшая всех память. Жена,
склонившись над ним. в едва
слышном шепоте с трудом удо-
вилл просьбу — не о лекарст-
ве, не о враче. Недвижимый,
слабый, страдающий от болей.
хранитель музея и в этот отча
иннып миг думал о начатой ру-
кописи. Просил жену как мож-
но скорее побывать в Истори-
ческом архиве, сделать недо-
стающую выписку.

Л потом была долгие меся-
цы борьбы с тяжелым недугом.
И одновременно — месяцы на-
пряженной работы над науч-
ной монографией. Мысль о не-
обходимости завершить нача-
тый труд поддерживала в нем
волю к жизни Постепенно, не
так быстро, как хотелось бы,
болезнь стала отступать. Вер-
нулась речь. Но правая нога и
рука, увы, не слушались. При-
шлось учиться писать левой ру-
кой, осваивать пишущую ма-
шинку. Нет, не годится: работа
вдет слишком медленно! Друзья
принесли диктофон. Анатолий
Михайлович стал наговаривать
текст будущей книга на магни-
тофонную ленту. Представить
трудно, какого напряжения,
сосредоточенности ума, памя-
ти требовала эта работа.

Анна Михайловна, его вер-
ный друг в ПОМОЩНИК, посте-
пенно привыкала выполнять но-
вую для нее роль — расшиф-
ровывать, переписывать с лен-
ты на бумагу фрагменты рож-
дающейся монографии. Тем
временем в архивах и библио-
теках его добровольные помощ-
ницы, молодые сотрудницы му-
лея. делали необходимые уточ-
нения и выписки. Из Ленингра-
да к нему домой в Павловск
приезжали редактор, фотограф,
художник будущей книги. Дол-
го горел по вечерам свет в ма-
ленькой квартирке хранителя,
спасшего и нашедшего в лихую
для Рцдины годину десятки ты-
сяч произведений искусства.
Воодушевленный поддержкой
друзей и коллег — какой она
была действительно по-нашему,
ПО-СОВРТСКИ надежной эта под-
держка! — Анатолий Михайло-
вич упрямо продолжал рабо-
тать

И вот он, человек, поражен-
ный тяжелейшей болезнью,
вновь заставил заговорить о се-
бе искусствоведческий мир.
Вышел из печати труд Кучумо-
па «Русское декоративно-при-
кладное искусство п собрании
Павловского Дворца-музея».

..Анатолий Михайлович здо-
ровой рукой подлегаю перево-
рачивает страницы, еще пах-
нущие типографской краской.
Задумывается. Всматривается

С Л Е Д Н А З Е М Л Е
Писал инспектор исторических памятников Франции Жан

Фаре. Он обращался и Главному краниталю Павловского
Дворца-музея А. М. Иучумову. Упомянув, что анмт, сколько
усилий вложил советский специалист в достоверно* возрож-
дение гармонических ансамблей, Ж. Фере кончал письмо сло-
вами: «Мне остается пожелать, чтобы Вы, когда Вам позволит
время, посетили Францию и дали нам консультацию по Вер-
салю, Фонтенбло, Компьену, Рамбуйе.. бскоре — это выло три
года назад — французские искусствоведы вновь настойчиво
запрашивали: «Где господин КучумовТ Мы хотели бы пригла-
сить его в музеи Парижа*. Ответ советского посла принес
огорчение: «Кучумов тяжело болен. У него инсульт*.

в иллюстрации. И многие сним-
ки, без сомнения, напоминают
ему о сложных и грозных собы-
тиях, активным участником ко-
торых довелось ему быть.

На фотографиях — бесцен-
ные произведения отечествен-
ных мастеров. Старинные крес-
ла, изделия из бронзы, сереб-
ра. .. Теперь они на своих му-
зейных местах, радуют глаз,
воспитывают вкус миллионов
людей. А когда началась Ве-
ликая Отечественная война,
ему, 29-летиему, с горсточкой
таких же преданных искусству
людей доверили ответственней-
шее дело — эвакуацию и хра-
нение в Горьком, а затем в Но-
восибирске дворцовых ценно-
стей из-под Ленинграда.

После Сибири Кучумов полу-
чил новое поручение, еще бо-
лее сложное и необычное —
вести розыск похищенного ок-
купантами имущества приго-
родных дворцов. Его одновре-
менно назначили начальником
музейного отдела Управления
по делам искусств исполкома
Ленгорсовета и директором
Главного хранилища дворцов.

Известный искусствовед М
Тихомирова свидетельствует:
•Тогда все мы особенно цени
ли его знания. Ведь он мог на-
изусть перечислить все пред
меты внутреннего убранства
любой комнаты любого из на-
ших дворцов, сказать, что из
них сохранилось, чему следу-
ет искать замену, что доделы-
Бать Вместе с нами, хранителя-
ми руин, он ходил по завалам,
советуя: «Л не разобрать лн
поскорей эту кучу, здесь вид-
неется кусок люстры из Синей
гостиной... Ведь ее не удалось
снять».

Но главное, на чем сосредо-
точились тогда его действия и
мысли, — розыски всего цеп-
ного, что только можно было
найти после бегства врага. В
иныо места Анатолий Михайло-
вич добирался на попутных ма-
шинах буквально по горячим
следам, едва фашистов выби-
вали из деревень и городов
Для этих поисков был важен
каждый день и даже час. С
весны 1944 года и до конца
войны Кучумов, как и некото-
рые другие музейные работни-
ки, едва ли не ежемесячно по-
лучал от Государственной ин-
спекции по охране памятников
Ленинграда командировочные
задания, а с ними и удостове-
рения: «..Просим все граждан-

ские власти и воинские части,
расположенные в местах, где
могут оказаться музейные ве-
щи, оказывать т. Кучумову
А. М. всяческое содействие Б
получении и вывозе музейных
ценностей, предоставлять тран-
спорт... Просим также оказать
содействие в получении поме-
щения и питания».

...Антропшино Начало мая
1944 года. Населения почти нет.
Редкий человек встретится на
пути. Анатолий Михайлович
пришел в деревню, которая ле-
жит сразу за Павловском, что-
бы выяснить, в каких домах
стояли фашисты, где находился
штаб. Узнавал, записывал, хо-
дил по домам Чаще это были
пустые, брошенные избы... Обо-
шел домов тридцать. Старый
крестьянин посоветовал зайти
еще в один. По скрипучей лест-
нице поднялся на темный чер-
дак. Под ногами почувствовал
клеенку. Пошарил руками, при-
поднял ее. В пыли и мусоре
нащупал засунутые туда смя-
тые холсты.

С волнением развернул один.
Это оказался знаменитый порт-
рет Петра I, приписываемый
И. Г. Танауэру. современнику
царя. Петр изображен на нем
в рост, на фоне сражения.
Портрет был сильно попорчен,
краска осыпалась Захватчики
вырезали картину из рамы. Сни-
зу не хватало пятнадцати сан-
тиметров Чем-то острым вы-
колота по-немецки надпись.
Словом, холст нуждался в слож-
ной реставрации. Но. главное,
портрет отыскался.

Многие землянки, блиндажи,
которые облазил Анатолий Ми-
хайлович, были отделаны ма-
териалами, содранными фа-
шистами со стен дворца. Не-
редко находились то стол, то
поврежденный стул, двери из
наборного дерева. И все это с
максимальной бережностью пе-
реносили в хранилище Удалось
найти много предметов, рассеян-
ных по домам Пушкина и Пав-
ловска, по обширной террито-
рии района. Посчастливилось
собрать мебель середины XVIII
века, сделашгую по рисункам
Растрелли, подписные диваны
работы прославленного Жоржа
Жакоба из Арабескового зала
Екатерининского дворца.

В апреле 1945 года Кучумов
обнаружил в Риге и отправил в
запломбированном вагоне ук-
раденные фашистами 463 кар-
тоны (в основном Гатчинский

портретный фонд), 7.986 ка-
мей и 2.500 старинных негаги-
вов Павловского дворца, витра-
жи, мозаику, лампады из Пе-
тергофа. Так вернулись в род-
ные места произведения Крам-
ского, Маковского, Кустодиева,
Ярошенко.

В Кенигсберге (ныне •— Ка-
лининград) он детально обсле-
довал все помещения Королев-
ского замка, включая подвалы
и подземные ходы. При осмотре
восточного крыла замка пере-
крытие обломилось, Кучумов
провалился на первый этаж. По-
пал в толстый слой гари, насы-
павшейся через пробитый свод
со второго этажа При падении
за что-то зацепился. Присмот-
ревшись, увидел большой брон-
зовый замок со шпингалетом.
Начал ковыряться в гари. На-
шел еще пять таких же обго-
ревших замков. Это были дета-
ли знаменитых дверей Лион-
ского зала Екатерининского
дворца.

Оказавшись в конце 1947 го-
да в Берлине, Кучумов отпра-
вился к многоэтажному несго-
раемому элеватору Там сорти-
ровали зерно, насыпанное на
полу, И вдруг, к своему изумле-
нию, Анатолий Михайлович
увидел, как из-под зерна «вы-
лезает» ромбовидные щиты
пола. Похоже на паркет... Уче-
ный поспешно принялся разгре-
бать зерно. В находке он уз-
нал хорошо сохранившийся пар-
кет из амаранта и розового де-
рева, инкрустированный «авст-
ралийским» перламутром. Это
был прославленный паркет
Лионского зала. Кучумов про-
должал поиск. И вскоре открыл
спрятанный под зерном не ме-
нее знаменитый паркет набор-
ного дерева из Зеркального ка-
бинета того же дворца в Пуш-
кине — паркет, как прекрасно
он помнил, выполненный по
проекту Кваренги.

Это была награда за самоот-
верженный, ДЛИВШИЙСЯ долгие
месяцы труд. Он вез на роди-
ну ценности, которые еще не-
давно считались навсегда утра-
ченными.

А потом была многолетняя
собирательская работа по вы-
явлению художественных ре-
ликвий дворцов-музеев в самом
Ленинграде. В разных учрежде-
ниях города Кучумов нашел не-
мало предметов мебели, произ-
ведений ЖИВОПИСИ, скульптуры,
бронзовых изделий, которые
были использованы при восста-
новлении музеев. За 15 лет
только для Павловска удалось
собрать более тысячи таких
произведений. И в том, что
внутреннее убранство Павлов-
ского дворца восстановлено в
первоначальном виде на основе
строго научных данных, огром-
ная заслуга этого мужественно-
го человека.

В. ТЕЛЕМАКОВ.
г. Ленинград.

<> ПЛАВАНИЕ Обладатель трех зо-
лотых медалей Московской Олимпиа-
ды в плавании вольным стилем ленин-
градец В Сальников завоевал гигул
сильнейшего и на нынешнем мировом
первенстве в Гуоякиле /Эквадор). Он
проплыл дистанцию 400 м за 3 мин

51,30 сек Вторым был киевлянин С. Се-
менов — 3.51,43, третьим — С. Лоазисв-
спи (ГДР)—3.51.84. В эстафете
4X100 м вольным стилем киевлянин
С Красюк. москвичи А. Филонов и
С. Смирягин, А Марковский из Челя-
бинска заняли второе место со време-
нем — 3.25,77. Победила сборная
США — 3.23,16. Вторым среди брасси-
стов был олимпийский чемпион
Р. Жулпа из Вильнюса, преодолевший
200 м за 2.16,98. Его опередил лишь ка-

надец В. Дэвис — 2.14,77. Он на 0,34
секунды улучшил рекорд мира. У жен-
щин, стартовавших в этом же виде
плавания на 100 м, победила У. Геве-
нигер [ГДР) — (09,14. Ленинградка
С. Варганова финишировала четвер-
той — !..'1,60. Заплыв баттерфляем на
дистанцию 100 м выиграла М. Мигер
/США) — 59,41. Советские спортсменки
в финал не лопаш.

О ФУТБОЛ. Результат очередного
матча чемпионата СССР «Зенит» —
«Динамо» /Тбилиси) — 3 . 1 .

О ДЗЮДО. Титул чемпиона мира
среди студентов завоевал на состяза-
ниях в финском городе Ювяскюле
В. Калентьев из Красноярска (вес до
65 кг). 6 весовой категории до 11 кг

доминировал X. Миякосхи из Японии.
Наш дебютант Л. Накани из Одессы
завоевал бронзовую медаль. В. Сеихе-
вич из Минска /до 86) занял второе ме-
сто, проиграв в финале французу
Ф. Канью.

О ВЕЛОСПОРТ. Чемпионом СССР »
спринте стал 22-летний С. Копылов из
Тулы. В четвертьфинальном заезде он
улучшал рекорд велотрека в Крылат-
ском, показав результат 10,46 сек.

О БОКС. В том, что завоевать чем-
пионский титул подчас легче, чем от-
стоять, убедился на проходящих в До-
нецке соревнованиях на первенство
страны прошлогодний победитель тако-
го же турнира Г. Бахтояров из Красно-
дара {вес до 91 кг;. Полуфинальный

поединок с молодым алмаатинцем
М. Бреховым он проиграл. В решаю-
щем поединке в воскресенье Брехова
ждет встреча с чемпионом мира
А. Ягубкиным из Донецка. 'Без проб-
лем» добрался до финала Ю. Алек-
сандров из Невинномысска [до 51 кг).
Его соперником будет А Абдрахманов
из Владивостока. Москвич В. Рыбаков
(яо 60 кг) победил молодого земляка
А. Петрова и теперь в бою за *.юло-
то» будет боксировать с Ю. Гладыше-
пьш из Владимира. Право выступить в
финальных поединках завоевали так-
же Е. Дюсеков из Павлодара и С. Нур-
казов из Караганды (до 57 кг | В. Ва-
сильев из Красноярска и ереванец
И. Акопкохян (до 67), А. Коптев из
Владивостока и А. Янчаускас из Виль-
нюса (ао 81). (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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Телевидение
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Клуб кинопуте-
шествий. 945 - «Мой ласковый
и нежный аверь». Художествен-
ный фильм. 14.50 —Человек—
хозяин на земле. 16.00 — Вы-
ступление артистов Индии.
10.45 - Знай и умей. 17.ТО -
Концерт Большого детского хо.
ра 18.00 — Наш сад. 18.30 — В
кнждом рисунке — солнце.
18.45 — Сегодня в мире. 10.00 —
Планы партии — планы народа.
«Адрес опыта — Коряжма». 00
опыте работы Котласского цел-
люлозно-бумажного комбина-
та. 19.30 — «Спустя десять лет».
Фильм-концерт. 19.55 — «Бере-
га». Художестьенный теле.
фильм. 4-я серия. 21 00—Время
21.35 — ООраз нашего времени.
По итогам III Всесоюзного фес-
тиваля документальных теле.
Фильмов во Владивостоке,
22.35 — Сегодня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 3 -
«Песня летит над Карпатами».
Н.45 — Будильник. 0.15 —
«Охрана природы в СССР».
9.45 — Концерт химерного
оркестра Узбекского телевиде-
ния и радио. 10.15 -- «Агроце-
хи в лесу». Документальный
фильм. 11.00 — Жизнь науки.
11.30 — Фильм — детям. «Стро-
гая игра». 12.45 — Фильм-кон-
церт «Танцует Галина Шляп и-
на». 13.10 ~— «Незнакомый на-
следник». Художественный
фильм. 14.30 — Поэзия. Михаил
Луконин. 15.20 — Футбольное
обозрение. 18.15 — Служу Со-
ветскому Союзу! 19.15 — Меж-
дународная панорама. 30.15 —
«Песня берот интервью». 21.00—
Время. 21.35 — «Родные ста*
пи». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 19.45—Школа пе-
редового опыта животноводов
Подмосковья. 20.30 — «Ваш Ив.
Тургенев. Избранные письма».
Документальны!, фильм. 31.00—
Время. 21.35 — Мастера ис-
кусств. Народная артистка
СССР Е. Шатрова.

Вторник, 10 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 , 0 0 -

Врсмя. 8.45 — Мультфильмы.
9.25 — «Горизонты энергетики».
Документальный телефильм.
10.15 — «Берега». Художествен-
ный телефильм. 4-я серия.
14.50 — Коммунисты вось-
мидесятых Документальные
телефильмы. 15.45 — Фильм —
детям. «Дрессировщики». 1-я.
2-я и 3-я серии. 17.05 —
Концерт солистов Государствен-
ного академического театра
«Эстония». 17.45 — «По Эквадо-
у». Кинопрограмма. 18.00 —

..шзнь науки, 10.30 — Веселые
нотки. 16.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Знакомые мелодии».
Концерт. 19.55 — «Берега». Ху-
дожественным телефильм. 5-я
серия. 21,00 — Время. 21.35 --
Контрольная для взрослых. Пе-
редача 4-я. 22.25 — Сегодня в
миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.20,
18.20 — Научно - популярные
фильмы. 8.40—«Родные степи».
Художественный телефильм.
9.45 — «Золотое ситечко», Му-
зыкальная сказка в исполнении
детского хореографического
коллсктшш Дворца культуры
ВЭФ г. Риги. 10.15—Мультфнль.
мы. 10.45 — Чему н как учат в
ПТУ. 11.15—Французский язык.
11 .45 —Фильм—детям. «Фанта-
зии Веснухнна». 1 -л серия.
12 50—Любимые стихи. 13.30 —
«Рыбацкое счастье». Докумен.
тнльный фильм. 14.10 — Кон-
церт Государственного ансамб-
ля танца Адыгеи «Нальмас».
14.55 — Шахматная школа.
15.25 — Концерт. 18.30—Подвиг.
19.00—«Ты и другие». Докумен-
тальный телефильм. 19.30 —
Спорт за неделю. 20.15—По ва-
шим письмам. Музыкальная
программа для строителей.
21,00 — Время. 21.35 — «Долгая
счастливая жизнь». Художест-

°еМО%КО^СКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Пов-
зия». Николае Гнльен. 2030 —
«Бригада». Телеочерк. 21.00 —
Время. 21.35— Реклама. 21.50—
«В доме А. В. Неждановой». В
передаче участвуют лауреаты и
дипломанты VII Международно-
го конкурса имени П. И. Чай-
ковского.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Бремя. 8.45—В мире животных.
9.45—«Голоса и краски». Фильм-
концерт. 10.15—«Верега». Худо-
жественный телефильм. 5-я се-
рия. 14.50 — «В семье единой».
Документальные телефильмы.
15.45—Фильм — детям. «Дресси-
ровщики». 4-я н 5-я серии.
16.35 — «Отзовитесь, горнисты!»
17.05 — В. В. Маяковский «Как
делать стихи». 1745 — Адреса
молодых. 18,45 — СегоДня в ми-
ре. 19.00 — Человек и закон.
19.30 — Концерт камерного хо-
ра г. Ростова-на-Дону. 19.50 —
«Верега». Художественный те-
лефильм. 6-я серил. 21.00—Вре-
мя. 21.35—Л. Мннкус — Дивер-
тисмент из балета «Пахита».
22.20—Сегодня в мире. 22.35—
Фильм-концерт «Народный ар-
тист СССР М. Ульянов читает
I главу романа А. Пушнина
«Евгений Онегин».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«К загадке спянания». Научно-
популярный фильм. 8.45—«Дол-
гая счастливая жнэнь». Худо-

жественный фкдьм. Ю.ОО —
Мультфильмы. 10.30 — Опера
М. Раухвергера «Красная ша-
почка». 11.50—Фильм — детям.
«Фантазии Веснухнка». 2-я се-
рия. 13.00 - Немецкий язык.
13.30 — Играет А. Фраучн (ги-
тара). 13.50—«Минус дефицит».
Документальный телефильм.
14.20 — К. Тренев «Любовь Яро-
вая». 15.10 — Концерт Государ-
ственного ансамбля песни и
танца Чувашской АССР. 18,20—
«Свидание с Киевской РУСЬЮ».
Документальный телефильм.
19.00 — Сельский час. 20.15 —
Играет Ш. Амиров (балалайка!.
20.40 — «Репортаж о встрево-
женной Америке». Докумен-
тальный телефильм. 3100 —
Время 21.35 — «Музыкальная
история». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - «Ро-
зыск — мол профессия». 20.00—
Играет квартет русских народ-
ных инструментов «Сказ».
20.30 — «Подмосковье». 31.00—
Нремя. 31.35 — Народный ху-
дожник СССР В. Горяев. 22.10 —
Справочное бюро. 22.35 —
С. Рахманинов — «Симфониче-
ские танцы».

Четверг, 12 «густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 -

Нремя. 8.45 — Мультфильмы.
9.10 — Концерт оркестра баяни-
стов. 9.35 — «Взлет разре-
шается». Документальный те-
лефильм. 10.00— «Верега». Ху-
дожественный телефильм. 6 я
серия. 11.10 — Производствен-
ная гимнастика. 14.50—«По Сн-
бнри и Дальнему Востоку». До-
кументальные фильмы. 15.30 —
Фильм — детям. «Дрессировщи-
ки». 6-я н 7-я серии. 16.35 —
Русская речь. 16.55 — Докумен-
тальные фильмы к годовщине
подписания Договора между
СССР и ФРГ. 17.35 - Выступле-
ние ансамбля песни и танца
«Дусти» Таджикской ССР.
18.05 — «Дороги Врянщнны». Об
опыте строительства сельских
дорог. В передаче участвует
первый секретарь брянского
обкома КПСС В. И. Снзенко.
18.35 — «Вася Вуслик и его
друзья». Мультфильм. 18.45 •—
Сегодня в мире. 18.00 — «Осо-
бая эвбота». Документальный
телефильм. 19.55 — «Верега».
Художественный телефильм. 7-я
серия. 31.00 — Время. 21.35 —
Авторский вечер композитора
Я. Френкеля. 23.55 — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА, В.ЗО -
Научно-популярные фильмы об
атеизме. 8.40 — «Музыкальная
история». Художественный
фильм. 10 00—«Отзовитесь, гор-
нисты!» 10.30—Мультфильмы.
11.00—Испанский язык. 11.30—
Концерт мастеров искусств Ма-
рипской АССР. 12.15—Наш сад.
12.45— «Приключения принца
Флорнзеля». Художественный
фильм с субтитрами. 1-я серия.
13.50 — «Поэзия в музыке».
14.50 — «Для вас. родители».
15.20—С. Барсуков—«900 дней».
Симфоническая картина в трех
частях. 18.20—Встреча с народ-
ным артистом СССР Г. Товсто-
ноговым. 30.15 — «Серенада».
Музыкально-литературная ком-
позиция. 21.00 — Время. 21.25—
«Три дня на размышление». Ху-
дожественный телефильм. 1-я.
2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19 30 — Голоса
народных инструментов. Удар-
ные инструменты. 20.30 — Бе-
седы об алкоголизме. 21.00 —
Время. 21.35 — Отдых в выход-
ные дни. 21.50 — «Поэзия».
К. Батюшков.

ПЯТНИЦА, О августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — Документальные
фильмы. 9.40 — Концерт моло-
дых артистов балета. 10.15 —
«Верега». Художественный те-
лефильм. 7-я серия. 14.50—Про-
довольственная программа —
общенародное дело. Докумен-
тальные фильмы. 15.30 — Зна-
ешь ли ты закон? 16.00 — Иг-
рает К. Стеценко (скрипка).
16.30 — «Родом из детства».
В. Крапивин. 17.10 — Шахмат-
ная школа. 17.40 — Вместе —
дружная семья. 18.05 — Москва
и москвичи. 18.35 — «Хочу все
знать». Киножурнал. 18.45—Се-
годня в мире. 19.00 — Ж. М.
Дамаз — Концертино. 19.15 —
Футбол. «Динамо» (Тбилиси) —
ЦСКА 21.00 —Время. 21.35 —
Фильм-концерт «Звезда полей».
Народный артист РСФСР А. Пок-

вскнй исполняет стихи
__. Рубцова и народные песни.
22.40 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярные фильмы.
8.45 — «Только остров не возь-
мешь с собой». Художествен-
ный телефильм. 9.50 — Англий-
ский язык. 10.20 — «Лети, наша
песня». 11.20 — «Три дня на
размышление». Художествен-

московье. Резервы вкомоыын».
21.00 — Время. 31.35 —ОТДЫХ •
выходные дни. 21.50 — Адреса
МОЛОДЫХ.

Суббота, 14 мгуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.45 — Документальные
фильмы. 9.25 — «Родники».
0.55 — «Для вас, родители».
10.35 — «Спортлото». 10.33 —
Больше хороших товаров.
11.05 — Концерт Государствен'
ного ансамбля народного танца
Киргизской ССР. 11.35 — Рас-
сказы о художниках. Мастера
советского плаката. 12.05 — По-
бедители. Встреча ветеранов
16-Й Воздушной армии. 13.30—
«Друг наш Индия». Докумен-
тальный фильм. 14.20 — песня
советских композиторов в ис-
полнении М. Бнешу. 14.46 —
«Мартин ХШ». Художественный
телефильм. (ГДР). 16.15 — Саго-
дня — День физкультурника.
10.35 — Стадион для всех.
1в-55 — Очевидное — неверо-
ятное. 17.55 — Веседа полити-
ческого обозревателя В. П. Бе-
кетова. 18.25 — «Раз. два —
дружна!» Мультфильм. 18.35 —
«Содружество». Тележурнал.
19.05 — «Любовь моя, спорт!»
Концерт. 19.55 — «Родственни-
ки». Фильм-спектакль. 31.00 —
Время. 31.35 — Продолжение
фильма-спектакля < Родствен-
ники» 32.25 — «Поет Ш. Азна-

Ко№п{&РАММА. ..»
Бах — Вузони — «Чакона».
6.45 — «Дочки-матери». Ху-
дожественный фильм. 10.30 —
«Утренняя почта» 10.50 —
Документальные фильмы к
Тню физкультурника. 11.50 —

шцертный зал телесту-
дии «Орленок». 12.30 — До-
кументальный экран. 13 40 —
Концерт Государственного ан-
самбля танца Башкирской
АССР. 14.15—М. Шолохов «Дон-
ские рассказы». 14.45—«Музы-
кальный киоск». 15.15—Между-
народное обозрение. 15.30—по-
ет солистка Воронежского та-
атра оперы и балета Л. Кондра-
тенко. 16.00 — Программа Ке-
меровской студни телевидения.
16.55—К 65-летию Великого Ок-
тября. «Наша биография».
Фильм 36-й — «Год 1053-Й».
17.45 — Т. Хренников —Третья
симфония. 18.00 — Футбол.
«Спартак» — «Шахтер». 19.45—
«Тайна занданечи». Докумен-
тальный телефильм. 30.15 —
Здоровье. 21.00—Время. 31.35—
«Легкая йода». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва и москвичи.
19.30 — «Творчество А. Пласто-
ва». 20.30 — праздник учащих-
ся ПТУ Латвийской ССР на
ВДНХ в Москве. 31.00 — Время.
21.35 — Реклама. 21.50 —
«Жизнь н книги дяди Гнляя».

•оскрдеанм. I I мгуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45—«Творчество наро-
дов мира». (Индия). 9.15,17.05—
Документальные телефильмы.
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00—Здоровье. 11 45—«Утрен-
няя почта». 12.15 — Советский
Союз глазами зарубежных го-
стей. 12.30 — Сельский час.
1330 — Музыкальный киоск.
14.00 — Документальный эк-
ран 14.50 — И. Шток «Ноев
ковчег». Фнльмхпектакль.
16.05 — Клуб кннопутешествий.
17.40 — «Детство Ратибора».
Мультфильм. 18.00—Междуна-
родная панорама 18.45 — Сего-
дня — День Воздушного Флота
СССР. Выступление заместите.
ля министра обороны СССР,
Главнокомандующего Военно.
Воздушными Силами, Главного
маршала авиации П С. Кутахо-
ва 19.00 — Концерт, посвящен-
ный Дню Воздушного Флота
СССР 19.40—«Сдается кварти-
ра с ребенком». Художествен-
ный фильм 21.00 — Время.
21.35 — Лвнацнонно - спортив-
ный праздник посвященный
Дню Воздушного Флота СССР.
2 2 Э 5 ? У в 1 Й т а

ро
Н.

рамы Художествен
ный телефильм. 1-я и 2-я серии.
13.35 — Русская речь. 14.05 —
VII Международный конкурс
имени П И. Чайковского. За-
ключительная передача. 15.20—
А. М. Горький «Мать». 18.15 —
Документальные телефильмы.
Ю.ОО — Клуб кннопутешествий.
20.15—Поет Е. Сапогова 20.30—
«Средь шумного бала». Теле-
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Дочки-матери». Художествен-

'"мУнОВСНАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Спут-
ник кинозрителя. 20.30—«Под-

?та
Документальные фильмы к
дню Воздушного Флота СССР.
8.20 — «легкая вода». Худрже*
ственный телефильм. 10.30 —-
Народные мелодии. 10.45 — В
мире животных. 11.45—Фильм-
детям. «Отряд Трубачева ера-
жается». 13.15 — Движение без
опасности. 13.45 — Кинопанора-
ма. 15.15 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 15.45 — К
65-летию Великого Октября.
«Наша биография». Фильм
37-й — «Год 1953-й» 16.40 —
Концерт мастеров искусств Да-
гестанской АССР 17.40 — «Та-
лант». Художественный теле-
фильм. 3-я серия — «Младший
чертежник». 18.50 — «Суд ис-
тории». Документальный теле-
фильм о милитаристской сущ-
ности современного капитализ-
ма. 19.40 — Вечерний концерт.
20.15 — П^снн С. Туликова ис-
полняет Д. Гнатюк. 20.25 — Вы-
ступление членов ЖЮРН VII
Международного конкурса име-
ни П. И. Чайковского. 2100 —
Время. 21.35 — «Как исправить
папу». Художественный теле-
фильм (ЧССР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Москва». 19.10 — Это
вы можете. 20.00 — Реклама.
20.30 — Концерт ансамбля
«Русь», (г Владимир). 21.00 —
Время. 21.35—Справочное бюро.
21.50—Вечер классической опе-
ретты.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —

Время. 8.40 — Концерт детских
художественных коллективов
Ленинградского городского
Дворца пионеров и школьников.
9.15 — Для вас, родители! 9.45—
«Спортлото». 9.55 ~ «Берега».
Художественный телефильм.
3-я серия. 1105 — «Мое родное
Подмосковье». Концерт. 11.55—
Движение без опасности. 12.25 —
Античность в европейской
живописи XV — начала XX ве-
ка. 13.00 — К 60-летию образо-
вания СССР. Концерт Государ-
ственного ансамбля танца Лат-
вийской ССР «Дайле». 13.40 —
Поэзия. Михаил Луконин.
14.45 — Фильм — детям. «Заве-
щание старого мастера». 4-я се-
рия. 15.50 — В мире животных.
16.50 — Веседа политического
обозревателя Л. А. Вознесен-
ского. 17.20 — Мультфильмы.
18.00 — Футбол ЦСКА — «Спар-
так» 10.45 — «Лето». Ки-
нозарисовка. 19.55 — Вечер
классической оперетты. 21.00 —
Время. 21.35 — Встреча с ки-
норежиссером С. А. Герасимо-
вым. По окончании (23.45) —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Советы физ-
культурникам. 8 25 — «Усть-
ИлимскнП комплекс — стройка
СЭВ». Научно-популярный
фильм. 8.50 — «Стакан воды».
Художественный телефильм. 1-я
серия. 9.55 — «Утренняя по-
чта». 10.,25 — Остановись, мгно-
венье! 10.55 — Клуб кинопуте.
шествий. 11.55—У театральной
афиши. 12.55 — «Рыбак и его
жена». Художественный теле-
фильм (Финляндия). 13.30 —
Победители. Клуб фронтовых
друзей. 15 00 — «Поет Р. Ибра-
гимов». Фнльм-концерт. 15.15 —
Международное обозрение.
15.30 — Программа Карельско-
го телевидения. 16.30 — Чемпи-
онат СССР по боксу. 17.20 —
«Белгород». Документальный те-
лефильм. 17.35 — Музыкальный
киоск. 18.05 — Рассказы о ху-
дожниках. М. Сарьян. 18.50 —
К 65-летию Великого Октября.
«Наша биография». Фильм
34 П — «Год 1950-Й». 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «И придет день».
Художественный телефильм.

'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — А. Флярковский — «Пб-

сни Куликова поля». Оратория
в мяти частях для солистов, чте-
ца, смешанного хора, ударных
и даух фортепьяно. 19.40 —
«Вкус черствого хлеба». Доку-
ментальный фильм. 19,45 — Де-
ла московского комсомола.
20 15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.30 — «Литературные
чтения». Л. Мартынов «Воздуш-
ные фрегаты». 21.00 — Время.
21 35 — Футбол. «Динамо»
(Минск) - «Арарат». Второй
тяпм. 22.25 - Документальные
телефильмы. 22.50 — Москов-
ские новости.

РАДИО

7 августа
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. «Междуна-
родный дневник» — 6.30. «Зем-
ля п люди» - 6.40. Обзор газе-
ты «Правды» — 7.00. «Пионер-
ская зорька» — 7.40. По стра-
ницам центральных газет—9.00.

8.45 — Взрослым о детях.
• Подростковый клуб». Беседа.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товнрищ!» 10.15 - Радио — ма-
лышам. 10.25 - Песни совет-
ских композиторов. 10.40 —
«Родная природа» Радиожур-
нал. 11.00 - А. Сурков. Стихи.
Читает автор. 11 15 — «Музы-
кпльный глобус». 12.01 — «Вре-
мя события, люди». В програм-
ме: «На строительстве газопро-
вода Уренгой — Ужгород». Ре-
портаж из Курска; «Потерям —
наслои». Корреспонденция из
Инкилаеиснон области 12.30 —
«Мы с вами уже встречались».
Юмористическая передача.

13.10 — «Театр у микрофона».
Н Погодин «Темп 1929». 14.00-
«Служу Советскому Союзу!»
Радиожурнал. 14.30 — Кон-
церт для воинов. 15.15 —
Эстрадный концерт. 16.00 —
Школьникам. А. И. Куп-
рин «Белый пудель». Ра-
диоспектакль 17 15 — Про-
грамма радиостанции «Юность».
«Клуб любознательных». (Стро-
ительство и архитектура).
18,00 — «Сатирический микро-
фон». 18.20 — Концерт А. Соло-
вьяненко. (Запись по трансля-
ции). 19.30 — Субботний кон-
церт по заявкам радиослушате-
лей. 20.45 — Международный
дневник. 21.00 — «Актер и его
роли». Р. Плятт. 22.30 — Музы-
кальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 —
Полевая почта «Юности». 8.30—
«Будь славен, хлебороба труд».

Радиокомпознция. 9.00 — «Ме-
лодии балтийских дюн». Эстрад-
ный концерт. 10.00 — «Юность».ный концерт. 10.00 — «Юность».
10.45 — Н. Думбадэе, Г. Лордки-
панндзо «Бели бы небо было
зеркалом». Спектакль. 13.00 —
А. Скрябин — Концерт для фор-
тепьяно с оркестром. 13.30 -*.щ
Младшим школьникам. С. Ми-г
халков «Сон с продолжением».
Попесть-скозка. Передача 3-я.
14 00 — «Встреча с песней».
15.00 — Школьникам. Р. Пого-
дин «Мы сказали клятву». Ма-
ленькая повесть. Передача 3-я.
15.30 — Музыка к кинофиль-
мам. 1600 — «Час юмористиче-
ского рассказа». 17.00 — Сте-
реозаписн Всесоюзной фирмы
грпмяапнеи «Мелодия». 18.00—
школьникам: Н. Печерскнй
«Масштабные ребята». Радио-
спектакль Часть 1-я. 19.30 —
А С. Грибоедов «Горе от ума».
Спектакль 22.00 — «В вечерний
час». Музыкальная программа.
23.00 — «Поэтическая тетрадь».
23.30 — Симфоническая повив
Ф. Листа «Тассо».

ТЕАТРЫ

7 августа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-

РАЛЬНЫЙ К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й З А Л —
Лауреат всесоюзного конкурса
группа «Ариэль».

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» -
в 12 ч — Провинциальные анек-
доты; вечер — Балалайкин и К*.

ТЕАТР им ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА - утро — Парень из
нашего города; вечер — Мои
Надежды; п помещении Зер-
кального театра сада «Эрми-
таж» — Люди и птицы.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
Малой Бронной — в помеще-
нии МХАТ (ул. Москвина, 3) —
Волни и овцы.

ПОГОДА

8—9 августа в Москве и Мо-
сковской области местами крат-
ковременные дожди. Температу-
ра 20 — 25 градусов. В Ленин-
градской области температура
20 — 25 градусов. На севере об-
ласти кратковременные дожди.
В республиках Прибалтики г
стами кратковременные Држ
и грозы. Температура 19—2.
градусов, а Литовской ССР до
28 градусов В Мурманской об*
ласти местами небольшой
дождь. Температура 11—16 гра-
дусов.

Второй л 1П0ГГ ОГЛАиНии* Д л я п н с в м — 1 2 5 в67, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
выпуск щ * Л г а ГЩАПЦПВ^ Д л я твЛвгр«мм — Москва. 748, улнца «Правды», 24.
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