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От
Всесоюзной

Исполнилось 60 лет с того
дня, когда • Москве на месте
между Крымским мостом н Не-
скучным седом, где сейчас рас-
юпожен Пари культуры и отды.
!• мм. Горького, начала работу
Пера*в селъскоюяистаенная м
кустарно-промышленная выстав-
на, положившая начало разви-

т о аыстааочного дола • на*
лей стране.

Этой знаменательной дате
освящена открывшаяся вчера
а ВДНХ СССР юбилейная экс-
юэиция «От Первой Всесоюэ-
юи до ВДНХ СССР». Докумен-
ы, фотографии, цифры, макеты

ссказыаают об истории раэ-
гия советского выставочного
ла, о первой выставке, соэда-
е которой прияетствоввл

В. И. Ленин. «Придаю,— писал
н,— очень большое значение
ыстааке; уверен, что все орга-

низации окажут ей полное со-
ствие. От души желаю наи-

лучшего успеха».

Та первая выставка стала ак-
ивным пропагандистом и агита-
ором новой жизни, к строи-
ельству которой приступил

от

|*рОД.
Переходя стенда к стен-

ся е той ог
ромной роли, какую играла

1ераая выставка в жизни совет-
ского общества и какую играет

ВДНХ СССР—са*
большая и самая действенная

передового опыта.

Н. КОРШУНОВА.

Дали имя

ИИРО1, 10.
корр. «Правды» I .
Имя Героя Социалистического

уда П. И. Лоншаиоаа получи,
иоеяа улице, построенная на

игрально* усадьб* иопюэ

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»
А. АЛЬПЕРТ М Ы — гребцы.

В. ПАЩЕНКО. К вершина.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Наследник
Репортаж из Суворовского военного
берег нешир

иесь Волги, укутанные пеле-
ной дождя валдайские дали.
Ветер вспарывает белесую
мглу, и и просветы видно, как,
споря с течением и непогодой,
идут к нам шлюпки. Возле
них кружит моторный катер.

— Для страховки,— кивает
полковник А. Морозов, иаблю
лая за переправой.

На веслах его подопечные —
первогодки Калининского су-
воровского военного училища.
Пару часов назад там, за Вол-

ой, они выпустили по мише-
ням первые в жизни автомат-
ные очереди. Шлюпки подхо-
дят к берегу. На загорелых
лицах задор юности, только
что узнавшей запах пороха.
Пока ребята цепочкой прохо-
дят мимо, замечаю, что у боль-
шинства губы темно-синего
цвета.

1а нет, какое там за-
стыли, — улыбается подошед-
ший командир 1-й роты под-
полковник М. Короткой,— На
стрельбище ягоды тьма. Вот и
разрисованы черникой.

Калининское — одно из вось-
ми Суворовских военных учи-
лищ. Есть еще они в Казани,
Киеве, Ленинграде, Минске,
Москве, Свердловске и Уссу
рлйске. А первые появились 40

«т.*-.

лет назад. Страна тогда спа-
сала детей и сирот войны...

Давно не метут па нашей
земле свинцовые метели, нет
на дорогах потерянных детей
и сирот, а нынешние восьми-
классники все Же рвутся в Су-
воропскне. Да и родители меч-
тают увидеть на сыновьях алые
погоны. Можно, конечно, объ-
яснить это семейными тради-
циями: когда, например, сын
офицера тоже выбирает труд-
ный военный путь — честь ему
и хвала.

— Парни уже выбрали не
общую профессию —
защищать,— замечает

на ходу командир-воспитатель
2-го взвода майор В. Поздня-
ков.— Почти все определили и
конкретную специальность в
будущей службе. Да вы сами
спросите,—он подводит меня
к обступившим костер ребя-
там.

— Технику люблю,— сте-
пенно отвечает не по возрасту

й, плотный Виктор Бе-

выпаливает синеглазый укра-
инец Георгий Алисов.

— Пойду н десантники,—
почти басит воронежский кре-
пыш Олег Уваров, обстоятель-

но поправляя на колышках у
огня мокрую плащ-палатку.

Костер уже догорает, и кто-
то, осмелев, начал поджари-
вать на углях извечное лаком-
ство детства — невесть где
припрятанный до этого ломоть
хлеба... Будущие офицеры, че-
рез несколько лет эти юноши
станут бывшими суворовцами
калининцами, навсегда со-
хранив верность своему братст-
ву, гордость за родное учи-
лище. Его выпускников я уже
встречал и в небе под ку-
полами десантных парашютов,
и в генеральских кабинетах, и
на заоблачных перевалах Аф-
ганистана...

Утром еду из полевого ла-
геря в Калинин, в училище, и
уже из окна машины вижу,
как занимаются на плацу-по-
ляне мои вчерашние знакомые.
Вот <тянут носочек, держат
дистанцию и чувствуют ло-
коть» харьковчанин Игорь Су-
сорев и его товарищ Юрий
Алексеев, вице-сержанты (есть
такие звания у суворовцев)
Юрий Воронин и Сергей Смо-
ляков. Печатает шаг «самый

и, пожалуй, са-
Еф

л е ч ^ а а п ё * в̂ Рв» в^ч

Павел Иванович тридцать лет
возглавляй иол ю з и вывел его
а число передовых в обла-
сти. Ежегодные до I оды «о-

)стеа от продажи продуй,
ции земледелия и животновод
стве государству превысили
три миллиона рублей. Каждый

_4 к о л ю ! вводит по 25—30
квартир в домам усадебного

1е. На его центральной
>дьбе — в селе Калинине

построены школа- десяти лет
иа, детский сад, магазины,

Д о м культуры.

По дороге

КАРАЧАЕ1СК (Ставрополь-
ий край|, 19 (Корр. -Прав-
лш Ш. Панкратов! Кафе) у по-

вороте иа Военно-Сужумскум
дорогу, принявшее пер выв по

Г

1ир» - в честь горной речки,
что бурлит поблиаостн.

Красиво смотрится фасад
здания, отделанный базальтом
армянским туфом А }елень
мрыши сливаете* с цветом
•войны! деревьев, которыми
покрыты окрестные ска<
Общий зал кафе рассчитан и«
М мест. Это четвертое пред
приятие общественного пита
ни* системы Карачаевской кон
торы чуроотторга Они рлзме
щены на трассе, которая ведет
и крупнейшему на Кавказе ту-
ристскому центру — Домбею
Первое «з и » открыто у ав-
тостанции города Карачаевски
Пятое кафе строите* в Т«6ер
де. Оно будет расположено на
берегу живописного горного
озера Кйрамель.

одной

1». |Корр.
• Деи»ЛОВ|. НМЫЙ
спортивны» ком

ТЫМ—«1
Г МММ

I ДЛ» игр • ВО

—•€• расположено Н4
Трв! ТЬКвма» 1<ааДра1ИЫ1 мвТ
рое и под одной ирышей. Мом
но с уверенностью сказать, что
комплекс привлечет людей ра>
н о ю ео»ресте и не будет лу
стомть ни эимой, ии летом.
Планировка выполнен! местны
ми ар>нтекторами. Центр I »
еедеи индустриальным спосо
бом иоллеитиеом Глаасрея
урелстро».

мый добрый» Игорь Еф
ко. После строевой подготов-
ки они продолжат постигать
премудрости полевой жизни,
которая,как нетрудно понять,
будет соленой от пота и, конеч-
но, сладкой от дикой ягоды,
растущей в здешних краях в
изобилии.

Л в стенах училища закан-
швались выпускные экзамены
и уже готовился прощальный,
тридцать пятый по счету бал.

...Учебный класс на треть-
ем этаже здания показался по-
хожим иа лабораторию. Кно-
почные пульты, приборные до-
ски с дрожащими стрелками,
подсвеченные изнутри таблицы
ноли, спектра, баллистики. Но
понравился не только интерь-
ер. Более всего порадовали
четкие ответы выпускников на

вопросы экзаменаторов, хотя
экзамен сложный — физика.
Член сборной команды по бас-
кетболу, медалист суворовских
спартакиад, высокий серогла-
зый парень из Череповца Ва-
лерий Романов объясняет при-
роду миражей, перед этим без
запинки ответив на вопрос о
законе отражения. А Павел
Воробьев бойко ответил и на
совсем не запланированный —
мой вопрос о феномене чер-
ных дыр во Вселенной.

— Что, у вас все такие...
уверенные? — склоняюсь к
члену экзаменационной комис-
сии Ирине Ивановне Вихире-
вой.

— Все, хотя...— глаза пре-
подавательницы искрятся от
смеха.— Хотя о черных дырах
недавно делал факультатив-
ный доклад наш «астроном»
вице-сержант Сергей Семенюк.
Вы прямо как угадали, что
спросить...

Накануне бала не обошлось
без курьезов: некоторые ка-
лининские девчонки получи-
ли сразу по нескольку пригла-
сительных билетов. Когда же
все уладилось — дело привыч-
ное, выпуск-то не первый,—
грянул праздничный вечер.
Зал едва вместил желающих.
Выступили начальник училища
генерал-майор К. М. Чирков,
потом ветераны и родственни-
ки. Орали слово выпускники.
Не скрывали волнения жен-
щины-преподаватели, принимая
цвети от своих завтра улетаю-
щих навсегда питомцев Кру
жился в вальсе прощальный
бал. И девчоночьи руки лежа-
ли на алых, цвета зари, пого-
нах будущих офицеров. Но

смущались они от
поцелуев сверст-

ниц—это ведь на людях дет-
ство, а оки уже взрослые...

М. ИСТОМИН.
(Спец. корр. «Правды»).

О Т Е Ч Е С Т В О М О Е :

НА ДВОИХ
Заголосили косы под навесом, с прошлого лг

та дожидавшие! я свогго часа. Малиновый ион
гибкой стали услышала и Дарья Васильсвн,), в
загорелых руках несущая полный подойник. Она
остановилась, певучим голосом сказала мужу:

— Иван, ты там тятину косу готовь для меня,
ею машется сноровистее. Да. она острее других:
отец умел выбирать коты!

На деревне биография и жилнь каждого — на
ладони у всех. Злегь н подростки знают: об-
ширная лесная поляна с парой борез на среди-
не, что блю Казанки, давно обхожена Касьяно-
выми, тут они испокон косят, собирают сено.

Долгую и интересную жизнь прожил заложив-
ший этот добротный двор Федор Николаевич
Касьянов— человек, убежденный в том, чти толь
ко тот, кто вырастил сад и березы пол окном,
может сказать, что он дружит с землей, дорожит
по В сюм восемьдесят лет занедужил он — но.
га мболела, дали жать раны войны. Но с на-
ступлением сенокосной страды старик с клюш
ной направлялся на поляну, которая стала вро-
де пляской Нелегко, сильно опираясь на косови-
ще, начинал Федор Николаевич первые проходы
на целине но к стогометанию уже забывал про
клюшку, управлялся почти наравне с молодыми

Л вот Иван Федорович свои молодые годы
провел • Донбассе техником на шахте. Вернул-
ся домой и в одну неделю сосватал Дарью А у
Длрьи были мысли — податься в город, посмот-
реть страну Эти ее мечты рухнули сразу после

свадьбы. Иван категорически заявил: «Нет и нет!
Ладные невесты и надежные женихи крепкими
растут в отчем доме! В Москве. Ленинграде и
на Черном море побываем не раз. обязательно!»
И он свое слово сдержал.

...Мы поспешили по веселой тропинке вдоль
извилистого берега реки. Не пропускающими нэ
землю солнечный свет густыми орешниками на

олова и плечи Ивана Федоровича резкр пода-
лись вперед. Он словно поклонился часовым поля-
ны — березам. Хлестнул бруском по звонкой ста
ли... Всей мощью размахнулся вправо, и коса,
взявшая стремительный разбег, вдруг сде-
лала (.мертвую точку». Тут сильные руки ма-
шинально изменили ее ход, отточенная сталь
молнией влетела в гущу гравы, вмиг совершила
положенный ей авухметровый полукруг и уло
жила в строчку вдруг отяжелевшие стебельки.

Через полчаса Дарья Васильевна остановилась,
тепло глянула на истекающего потом, без руба
«и, мужа, кинула косу на валок Из древнего ту-
еска достала пузатую бутыль с квасом, горячей
ладонью ощупала дно посудины, сохранилась ли
в ней прохлада погреба. Чуть постояла • нере-
шительности, подумав, что придется на время
остановить захватывающую работу косаря —
пусть передохнет...

Татарская АССР.
А. ШАКИРЗЯМОВ.

ОСТАНОВИСЬ У КОЛОДЦА
Летит под колеса серая лента шоссе

кают по обе стороны ухоженные поля
Мель-

удрые подсилпу
Чередуются опрятные. \ топающие • садах со-
временные поселки... И вот неожиданность: из .м
лесной полосы, словно нэ прошлого века, выско-
чил к дороге гтаркгиый украинский нуторок

Остановите, ТУРИСТЫ, машины, выйдите на «и-
нуту, не пожалеете. Тут гсть что посмотреть
Сперва попейте студено* кристальной водички
из колодца, над резным срубом которого мдум-
чиво склонился журавль А потом войаите в вет-
хую с аиду х,1гу под соломенно* крышей. И вас
обступят предметы старины илекея. И)равцомв
печь «пышет жаром». В камне булькает «улета
В углу стоят ухваты, кочерга, на полки N све-
жевыструтаинпм гтолг — горшки, макитры, рас-
писные деревянные миска и ложки, цветасты»
рушники на окнах. Кажется, ксояйма только на
мкиуту выскочила в погреб >а енгдыо или а клу-
ню и душисто» ржаво* паляинцей

Нет, «ЛУК» — *то мастерская и «гараж» пра-
дедушки Паиасв. Тут он ладит соху и деревян-
ную борону, •он и бричка с упряжью. « сеялка
уж« готовы к выходу яа куцую крестьянскую де
ляику-полоску земли для посева. 1 | клуней чч

пригорке — стародавняя ветряная мельница, «о
тя тут же и ручные жгрнова при дел».

Живописен «уторов у большой автострады. С
высокой точностью, во всех деталях воссоздан
облкк крестьянской усадьбы прошлого вежа. «По
строили» его работники Краскоградского крае-
ведческого музея с помощью вездесущих следо-
пытов — учащихся местной школы. Все в атой
усадьбе всамделишное В одном селе нашли чудом
уцелевшую мланку, в другом - старинную «уз
ницу, а третьем - «брошенный ветрак, сарай на
плетня.. Потребовалось немало трудов и смекал-
ки, чтобы все вто разобрать, бережно пгргвмти
я снова сложит» твк, как было Потом с Дере-
венских чердаков и чуланов сюда перекочевали
давно авбытые вещи, бабушкины прялки, ступки,
веретена, кошели...

Хуторок стал частью адешиего краеведческо-
го музея Сегодня он помогает людям •пов
а гостях» у своих пр
жммью, бытом • тем
сткца истории Родины.

область

познакомиться с их
прикоснуться к чв

(Корр
И. ЛАХНО.

О ШАХМАТЫ На откры-
том чемпионате ФРГ вновь два
лидера. В одиннадцатом гур«
А Карпова, сыгравшего вничью
с /О. Балашовым, догнал Т Ге-
оргадзе, выигравший у М Глин,
ке /ФРГ). В итоге у Карпова и
Гсоргаотв стало по в очков
Третьим идет Балашов, имею-
щий на очко меньше.

О ФУТБОЛ. Спортсмены мо-
сковского «Спартака», побе-
див местную команду «Слор-
т-инг» — 5 . 0 . вышли а финал
международного гурниро а ис-
панском гороае Хихон Голы я
нашей команде забили Кузне-
цов /два), Резник. Поздняков,
Гашрилов {с пенальти/ Теперь
а финале «Спартак» сыграет с
победителем пары «/\мегико»
(Мадрид! и -Кельн» (ФРГ1.

О ПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ
В третий раз проводились со-
ревнования на Кубок СССР,
посвященные памяти академика
С. П. Королева. Обладателями
Кубка стали мастер спорта
А. Дятлов из Орджоникидзе и
серебряный призер Спартакиа-
ды С Тимкова гп Белоруссии.

О Х О К К Е Я НА ТРАВЕ С
победы начали советские
спортсмены выступлением на
чемпионате Европы среди
мужских команд. Они выигра-
ли у сборной Польши — 4 . 0 .
Пока 12 сильнейших команд
континента, разбитые но ове
группы, проводят предвари
тельные игры в один круг. По
две лучших и) каждой группы
встретятся в полуфинальных
матчах, победители которых и
разыграют награды Все полу-
финалисты получат путевки
на Олимпиаду 14 (ТАСС)

11 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время в.45 — «Не считайте ые-
нн маленьким». О школьниках
Заоэерского районе Ярослав-
ской области 0 10 — В мирежн-
потных 10.10 — Фильм — детям.
• Четверка по пению». 14.50 —
«Комсомол—моя судьба». Доку-
ментальные телефильмы. 1в.ОО—
Выставка Вуратнно. 16.35—Че-
му н как учат в ПТУ 17.05 —
«Паке-1» художественный теле-
фильм 16 15 — «Спустя десять
лет» Фильм-концерт (Киев).
18 35 — Мультфильм. 16.45—Се-
годня в мнре 19.00 — Наш сад.
19.30 — Честь — по груду 20 00.
21.35—Опера С Прокофьева
«Обручение и монастыре».
2100 - Время. 23.05 — Сего-
дня в мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 -
Короткометражные художест-
венные телефильмы. 9.15 — Ву.
дильннн. 945, 18.20 — Докумен-
тальные телефильмы. 10.15 —
Русская речь 10.45 — «Красоч-
ный хоровод» 11.15 — Летние
наблюдения. 11.35—«Семь ма-
леньких рассказов о первой
любви» Художественный теле-
фильм для детей 12.40 — Наука
и жизнь 13 10 — Твой друг ки-
но. О детских фильмах. 13.55,
2015. 22.55 - Чемпионат Ев-
ропы по водным видай спорта.
14.25 — Служу Советскому Сою-
зу) 16.30 — Чемпионат Европы
по теннису. 19.00 — Народные
мелодии. 19.15 — Международ-
мая панорама 21.00—Время.
21.35 — Художественный фильм
«Специальный выпуск».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
20 15 - М. Шолохов «Судьба че-
ловека» 21.00 —Время 21.35—
Справочное Оюро. 21.50 — Мас-
тера московской сцены. А. Джи-
гарханян. 22.55 — «Родное Под-
московье». Документальный
фильм.

Вторник, 2} августа
ПЕРВАМ ГПЧГРАММА. 6.00 -

Время 8 45 — Опера С. Про-
кофьева «Обруч ;нне в монасты-
ре». 14.50 — «Огненный путь».
Документальный телефильм.
16.30 — Рассказывают наши
корреспонденты. 17 00 — «Путь
к вершине» Телеочерк о народ-
ном учителе СССР Р. X. Канчу-
коевой 17.30 — Играет А. Тихо
нов (балалайка). 1800—В каж-
дом рисунке — солнце. 18.15 —
Наука и жизнь. 18.45 — Сегодня
в мнре. 19.00 — Мультфильм.
19.10 — К национальному празд-
нику Румынии. Программа те-
левидения Социалистической
Республики Румынии. 20 00 —
Танцуют Н. Павлова и В. Гор-
деев 21.00 — Время. 21.35 — Ве
селые ребята, 22.40 — Сегодня в
мире. 22.55 — Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта.

ВТОРАЯ; ПРОГРАММА, его -
Художественный фильм «Спе.
цнальный выпуск». 9.40 — Ре-
бятам о зверятах 10.10 — Зна-
ешь ли ты закон? 10.55—Фран-
цузский язык. 11.25 —Творче
ство юных. 11.50 — Фильы —
детям. «Расмус-бродяге». 1-я
серия. 12.55. 18.20 —Докумен-
тальные фильмы. 13.35— Народ-
ные мелодии. 12.50. 20.45—До-
кументальные телефильмы.
14.20—Чему и кан учат в ПТУ.
14.50—Чемпионат Европы по
водный видам спорта. 16.30 —
Мамина школа. 19.00 — Между-
народный турнир по волейболу
памяти В. И. Саввина Мужчи-
ны. Сборная Польши —сборная
Японии. 19.30—Спорт за неде-
лю. 20.15 — Чемпионат Европы
по водным видам спорта. 21.00—
Время 21 35 — Художественный

••. •• и снасти. (Ис-
терии.
ПРОГРАММА

13.00 - Моикьа. 19,30 — Поднос•
новы. 20 1 5 — Поэзия. С. Ор-
лов. 21 00 — Время. 21.35 —Фут-
бол «Спартак» — «Нефтчи» 2-й
тайм. 22 20 — Реклама. 22.35 —
Концерт В Штоколова.

Среда, 14 августе
•АЯ ПРОГРАММА. 6.00 -

Время. 8.45. 19 00 —Мультфиль-
мы. 9.15 — «Она Вас любит».
Художественный фильм. 10.35 —
Клуб путешественников. 14.50—
Документальные телефильмы.
15 50 — Русская речь. 16.25 —
Отзовитесь горнисты! 17.10 —
«Мелодии родного крал». (Ки-
шинев!. 17.45 — Адреса моло-
дых. 18 45 — Сегодня • ин-
ое 19.30 21.35 _ Телеспек
такль «Кафедра». Автор —
В. Врублевская, 21.00 — Вре-
мя. 22 30 — Сегодня в мире.
^2.45 — Чемпиона! Европы по
нпдным видам спорта.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА.

18 20 — Документальные
Фильмы 9 10 — Советское изо-
бразительное искусство. М. В.
Нестеров 9.55 — «Любимые
стихи. 10 25 — Для вас ро
лителн! 10.55 — Немецкий
язык. 11.25 — Фильм — пе-
гям «Расмус Яродяга» 2.Я се
рня 12 40 — Всесоюзный кон*

1а лучшую передачу
. . 13.40 — Мультфильмы.
14.15 — Научнп поп у л я р н ы е
фильмы 14.45 — Выступление
детской хоровой школы «Вос-
ход» (г. Москва). 16 3 0 — « Р а .
дуга» «Серебряная мечта»

(Мексика) 19 00 — Чемпионат
мира по велоспорту. 19.30 -
Футбол. «Жальгирис» — «Дина-
мо» (Минск) 2 й тайм. 20 30 —
Международный турнир по во-
лейболу Мужчины Сборная
ЧССР - сборная СССР. 21 00 -
Время 21.35 - Художествен,
нып телефильм «Мл и снасти*
(Испания), 3-я

Суббота, 17 август*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.0О-

Времл. 6.45 — Концерт ансамб-
ля песни и ганца Казахской
ССР. 9.15 — «Спортлото».
9.25 — Для вас, родители!
9.55 — Больше хороших това-
ров. 10.25. 23.35 — Чемпионат
Европы

спания) 3-я и 4 я серии. спорта 1045 - Коуг чтения
. ^ " й ™ * ? . Л Р 0 Г Р * * М А П%- М°нр5 расте^й.Тглб!-19.00 — Москва. 19.30 — «Золо-

тое кольцо» Документальный
телефильм 20 15 - Подмос
ковье 21.00 — Время. 21 35 —
Справочное бюро. 21.50 — Кон-
церт. 22.30 - Документальные
фильмы

Ч«тмрг, 21 «густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Времл. .8.45 — «Золотые воро-
та». 0.2а — вДом в начале пу-
ти» ™- -

Встреча ветеранов _-
Отечественной войны — боевых
летчиков. 13.15 — «Радуга».
«Легенда о добре к эле» (Син-
гапур). 13.45 — Это вы може-
те. 14.45 — Беседа политиче-
ского обозревателя В. П. Веке-
товв. 15.15 — Мультфильм.
15.25 — Очевидное — невероят-
ное. 10 25—Сегодня — День со*
ветского кино. 16.40—Фильм-
концерт «Звучит орган».
17 33 _ Содружество. Теле-
журнал. 18.05 — Фильм кон-
церт «И еше одна новелла» '
о творчестве народной артист*
кн СССР Н. Сац. 19.00 - «От
всей души». Встреча с шахте-
рами Донбасса. 21.00 — Вре-.
мя 21.35 — «Любимая женщн*

механика Гавриловен Ху*

вето

фильм о директоре сельской
школы И. А. Гнтаренко (Ир
кутсн). Й.55 — Играет оркестр
симфонической н встрадноп
музыки ЦТ н ВР. 10.30 -
Фильм — детям. «Звездочка и
куланенок». 14.50 - «Человек
и робот». Научно-популярный
фильм. 15.40 - Концерт ка- дожественный фильм." 22.55 "-
мерного оркестра Узбекского Прага — Гавана Концерт-
телевидения и радио. 16.15 - м

Шахматная школа. 16.45 —
«Прошедших дней очаро-
ванье», Фильм-концерт. 17.15
Встреча школьников с Героем
Социалистического Труда сле-
сарем производственного объ-
единения МЭЛЗ Е. А. Власо-
вым. 18.00 — «Песня остается
с человеком». 18.45 — Сегодня
в мнре. 19.00 — Футбол.
ЦСКА - «Днепр». 21.00 - Вре-
мя. 21.35 — Документальный
телефильм «Хочу идти рядом с
ними...» О творчестве писателя
А. Б. Маковского, 22.40 — Се-

лефнльм «мл и с
мания) 1-я и 2-я сер

МОСКОВСКАЯ ПР
9.00

8.20.

вского. 22.40
годня в мнре. 22.55 — Чемпно
нат Европы по водным видам
спорта.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Играет С. Слепокуров (баян).
8.45 — «Такой тяжелый ко-
лос». Научно • популярный
фильм. 9.30 — Отзовитесь, гор-
нисты! 10.15 — Мамина школа.
10.45 — Испанский язык.
11.15 — Художественный теле-
фильм «Семья Леспевскнх».
1-я серия. 12.25 — Драматур
гия и театр. А. Н. Островский
«Волки и овцы». 13.20 — Пу-
тевка в жизнь. 14.05 — «Как
Иванушка-дурачок за чудом
ходил...» Художественный
фильм с субтитрами. 18.20 —
«Абава». Документальный те-
лефильм. 18.30 — Чемпионат
мира по велоспорту. 19.00 —
Сельский час. 20.15 — Человек
и закон. 21.00— Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Ил и снасти» 5 я н 6я се>

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - От-
дых в выходные дни. 19.45 —
«Творчество и поиск». Теле-
очерк о новом трудовом почи-
не москвичей по сверхплано-
вому увеличению производи-
тельности груда в 1983 году.
20.15 — «По вашим письмам».
21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — А. Мишарин «Пять
разговоров с оыном». Теле-

пектакль

2* мгуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — В. Врублевсквя
«Кафедра». Телеспектакль.
14.50 — Коммунисты 80-х. До-
кументальные телефильмы.
15.45 — Дела московского ком-
сомола. 16.35 — «Знание — си-
ла». Тележурнал. 17.20 —
Фильм-балет «Синяя птица».
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Играет Образцово-по-
казательный оркестр внутрен-
них войск МВД СССР. 19.35 -
«Адрес вашего дома». Художе-
ственный фильм. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Кинопанорама.
23.05 — Сегодня в мире.
23.20 — Чемпионат Еиропы по
водным видам спорта.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
Научно • популярные фильмы.
8.50 — Концерт брестского на-
родного ансамбля танце «Ра-
дость», 9.15 — «Я — сегодня и
завтра». О 8-м Всероссийском
слете юных изобретателей.
10.00 — Мультфильмы. 10.35—
«Адресе молодых». 11.05— Шах-
матная школа. 11.35 — Анг-
лийский язык. 12.05 — Худо
жественный телефильм «Семья
Лесневских». 2-я серия. 12.55—
Э. Казакевич «Синяя тетрадь».
13.15 — Г. Берлиоз — «Фанта-
стичесная симфония». 14.10 —
Чемпионат мира по велоспор-
ту. 14.50 — Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
18.20 — «Доброе имя». Доку-
ментальный фильм. 18.50 —
Клуб путешественников.

19.50 — «Эхо веков». Фильм-
концерт. 20.15 — Междунароа
ный турнир по волейболу.
Мужчины. Сборная СССР -
сборная США. 21.00 - Время.
21 35 — «С песней по жизни».
Всесоюзный телеконкурс моло-

ей

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 ~
Документальные фильмы к
Дню кино. 9.20 — «Утренняя
почта». 9.50 — Родом на детст-
ва А. С. Макаренко. 10.35 —
Художественный телефильм
«Семья Лесневских». 3-я серия.
11.30 — Программе Таджик*
ской студии телевидения.
12.50 — Фильм-спектакль
«Летние прогулки». 15.15—Меж-
дународное обоэрекне. 15.30 —
Чемпионат мира по велоспор-
ту 16.00 — Музыкальный ки-
оск. 16.30 — «Правда великого
народа». Документальный те-
лефильм. Фильм В И — «Депу>
гаты народа». 17.20 — Спут-
ник кинозрителя. 18.05 — Меж-
дународные соревнования по
художественной гимнастике.
18.35 — «Рассвет над Гангом».
Документальный гелейДокумент
19.30 — между нар
нир по волейболу, му _.
Сборная Кубы — сборная
СОСР. 20.15—Здоровье. 2 1 . 0 0 -
Время. 21.35 — Музыка для
всех. 23.00 — Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — На ваши вопросы от-
вечают... 19.30 — Справочное
бюро. 19.45 — Концерт хора
педагогического училища № 7
г. Москвы 20.15 — Улица.
Транспорт Пешеход. 20.30 —
С. Рахманинов — Соната М 1
ре минор 21.00 —Время 21.35—
Реклама. 21.50 —' У

22.50

гур-

ной аф*
день».
фильм.

.50 - ' У
22.50 -

рня 1

о к у 1т
1415

19 00 —Москва 19 30 - Комп-
лексный план технического и
социального развития ЗИЛа.
20Л5 — Концерт Ж Вичевской
21.00 - Время. 21.35 — Отдых
я выходные дни 21.50 — «Ста-
ринные детектив». Телеспек-
такль.

21 ••густа
_ ..... ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — «Родники».
9.30 — Будильник. 10.00—Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
Здоровье. П .45 — «Утренняя
почта». 12.15 — Встречи на со-
ветской земле. 12.30 — Сель-
ский час. 13.30 — Музыкаль-
ный киоск 14.00 — Фильм —
детям. «Ура1 У нас каникулы!»
15.15—Сегодня—День шахтера. Ь
Участвует министр угольной
промышленности СССР В. Ф.
Вратченко. 15.45 — Концерт
по заявкам шахтеров. 16.30 —
Клуб путешественников.
17.30 - Мультфильм. 18.00 —
Международная панорама,
18.45 — «Памятные страницы
кино». Киноконцерт. 19.35 —
«Вперед, Франция!». Художе-
ственный фильм. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — К у б о л европей-
ских чемпионов № хоккею.
ЦСКА — «Таппара» (Финлян-
дия). 2-й и 3 й периоды 22.45—
Футбольное обозрение. 23.15 —
Баскетбол. Турнир памяти
Ю. Гагарина. Сборная СССР-
сборная США.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 3 0 -
Стадион аля всех 9.00 — К Дню
шахтера «Егор Иваныч» Доку-
ментальный телефильм 10 00 —
Концерт старинной музыки.
10.15 — «Документальный »«•
ран». II..35 — В мире живот-
ных. 12.25 — Чемпиона!1 Евро-
пы по водным видам спорта.
13.00 — «Белорусские картин-
ки». Концерт (Минск) 1330 —
9-я студия отвечает телезрите-
лям. В передаче принимает
участие заведующий Отделом
международной информации
ЦК КПСС Л М. Замятин. 14.30 —
Песня далекая и близкая.
15.20 — Рассказывают наши
корреспонденты. 15 50 — «Син-
дикат 2*. Художественный те-
лефильм. 2-я серия 17.00—Фут
бол. ЦСКА —«Шахтер». 18 45 —
Эрмитаж. Фильм 12 й — «Живо-
пись «малых голландцев».
19.15 — Чемпионат мира по
велоспорту. 20 15 — Междуна-
родные соревнования по худо-
жественной гимнастике 21 00—
Время 21.35 — Документаль-
ный телефильм «Рерих».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мосновсквя панорама.
19.30 — «Я больше не буду».
Документальный телефильм о
работе Госавтоннспекцин
Москвы. 20.15 — Поет Е Об
раэцова. 21.00—Время 2 1 3 5 - к 1
Справочное бюро. 21.50— Кон-Г
церт эстрадного оркестра Ар-
мении.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

П О П Р А В К А
В номгре гнеты от 19 август!

с г • офнцшлкиой таблице 13-го
тнрлжл иыигрышей по Гоеуаарст
венному внутргннгму выигрыш
ному эаиму 1МЦ гола лппушгнл
ошибва а номере облигации. В
серии 271017 вместо номера об-
лигации 1—10 следует читать
серив 771017 N. 1 - 1 0 0 , 100 рув

*

РЕДАКЦИОННАЯ

20 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 —

Пргмя. В.43 — «КоломОа». Худо-
жественный телефильм. 3-я се-
рия. 9.40 — «Спортлото.. 9.50 —
Для вас. родители! 10 30 — Дан
жение без опасности Прини-
мает участие, начальник Глав-
ного управления ГАИ МВД
СССР, генерал мапор милиция
В А Пнгнарев 10 90 — Вы-
гтявкн Ьуратино 11.20— Кон-
церт Русского неродного ор-
кестра им Н. Осипова. 11.95 —
Поэзия. С. Орлов. 12.40 — Песня
далгкяя и близкая 13.30 — По
пионам мужества. О подвиге
Героя Советского Союза И. Куд-
ри. 14.00—«Радуга». «Серебря-
ная мечта» (Мексика). 14.30 —
Новости. 14.49 — Мультфильмы.
13 2 0 — Весела политического
обозревателя Л А. Вознесенско-
го Принимает участие пеоаып
щмоститель председателя Гос
комтрудп СССР Л А Костин
|«, 50 — Мастера оперной сце-
ны. Н А Обухова. 10.30 -
Новости. 1039 — Играет оркестр
гнмфоиич^гнпй и чгтрядной му-
ш к и ЦТ к ВР |7.10-*Школа».
Художественны» телефильм.
1я серия - «Чубуи». 18.15 - В
мир* животных. 10.19 — 0 я
студия отвечает телезрителям.
Принимает участие лапсВУЮ
щий Отделом межлунаооаной
информации ЦК КПСС Л
Замятин Л1 И —«Любимые
сни«. Музыкальный телефильм
с участием Л Гурченко 31 00
Нремя 31 М «А иу на. пар
ии1» Э.1 33 —Новости

•Т0РАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика, я.19 — Советы физ-
культурникам В.ЭО — «П

о

Сборная СССР—сборная Италии
Финал 2 й тайм. 17 49-Чемпио-
нат Европы по теннису. 1В.30 —
В. А Моцарт — Квартет до ма-
жор. 10.00 — Футбол. «Динамо»
(Мннсн! — «Торпедо» (Москва).
В перерыае (19 49) — «Спокой
ной ночн. малыши!» 20.49 —
Водное поло. Сборная СССР —
сборная Румынии. 21.00— Вре
мя. 21 :и — «Вечерний лпби-
11ННТ». Художественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я00-«Пгсня-НЗ» 1В9Н. 21 М —
Документальные телефильмы
20 00 — «Спокойной ночи, малы-
ши!» 30.19 — Справочное бюро.

20 ')0 — Сегодня н завтра под-
московного села. 21 00 — Время.
21 39-Реклама. 3 3 2 0 - М Улья-
нов читает рассказы В Шун
шина. 23.39 — Московские но-
вости.

РАДИО

ной
М

реиийя) почта», в 80
ма Латвийсиой сту!
ленив 1 1 1 9 - VIII л
гакиааа иародов С<

В) епоот. 11.3'

й 80 — Програм
тудии телеви-
' летняя Спар-

и?ССР....рт..

20 августа
ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 9 (Ю. 000,
8 00, 10ОО. 13,01. 1100 17 00.
11100. 22 00. 23 60 «Междуна-
родный дневник» — в.30. 20.45.
«Эсмлм н Л1идн> - 0.40. Обзор
газеты «Правда» — 7 00. «Пио-
иерская зорька» — 7.40. По
страницам центральных газет—
0.00

В.45 — Взрослым—о детях. По
страницам журнала «Самьа и
школа». 9.18 — «Юность»:
«Здравствуй, товари1Ц1» 10.18 —
Радио — малышам. 10.За — пес-
ни Л. Афанасьева 10.40 — Иа
цикла «Здоровье». Отвечаем ив
письма радиослушателей.
11.00 — Стихи М. Карина. Чи-
тает Г. Жженов I I 19 — «Музы-
кальный глобус». 1201 — «Вре
мя события, люди» «Словом
твраиа» Выступление участки-

. ЦК КПСС. Героя
сиого Труде Т 1)

Н> Татаосной

тали. Каур фронто
13 05 — «Пионерия»
нал. 13.18 - «Что?
Телевикторина,

и пру
Киножур

•аороюй: «Н« Татарской
А9С» Репортаж 13 40 —
«Мы с и м и уже метре
чались». 13 19 — «Уиономисти
• студии радио». Тяма «Дисии
ллина иа проиааодстм». 13.45 —
Играют лауреаты VII Все со юл
ного ноииурса артистов астра-

Советскому
молодого »омна_

пнсь по трансляции!. 10.00 —
Школьникам. «Тридцать минут
я детским радиотеатре». 3. Вое
нресенская «Ястребки». 16.30 —
Выступают детские хоровые
коллентиаы. 17.15 — «Юность».
18 00 — «Сйтнрнческнй мнкри
фон». 18.20 — Концерт Л. Соло-
вьяменко и концертного ансамб-
ля Театра оперы н бе летя нм.
Шенчемко 1031 — С У М О Т Н И Й
концерт. 21 00 — Литера-
турные чтения. В. Нушич «Ан-
тобио)рафия». Страницы книги.
21 (Я *В ритме тннгпк. 22 30 —
Музыкально* программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Концерт нн родной му.чыни
В3| — Литературные чтения. А.
Толстой «Восемнадцатый год».
9 00 - Ж. Мае-сне - Сюита М 5
(«Неаполитанские сцены»).
О 15 — Международное положе-
ние. Вопросы и ответы. 10.00 —
«Юность». 10 45 -Советы седо
водам и огородникам. 11.05 —
«Театр у микрофона». А. Н.Ост-
ровскнП, Н. Я. Соловьев «Све-
тит, да не греет». Спектакль.
III-1Г1 — По страницам оперетт.
14.00 — «Встречи с песней».
15.00, 18 00 — Передачи для де<
тей. |в.00 — Химерные проилшв-
лгния А Ф'Шркплгиого 16 25 —
«Знакомые строки», Литератур-
но музыки л ьная композиция.
17.00— Музыкальные стерео*
записи фирмы «Мелодия».
19 3 0 — Музыка н кино- и теле-
фильмам и театральным поста*
ноаиам. 20,00 — Час юмористи-
ческого рассказа. 31 00 - V ми-
крофона хор Белорусского ра-
дио н телевидения. (Стереоза-
пись). 31 ПО — «Поатнческая
тетрадь». 32 0О-Оперные увер-
тюры Д Россини. ЗЭЗб —
Поет М. Магомаев.

ТЕАТРЫ

20 августа
госуллнетвеннып ЦЕНТ-

Р А Л Ь Н Ы Й ИСНШЕРТНЫП 1ЛЛ -
Дме1-грулпа «Премсис* Сплигт-
ка Мария :>\'Хениа Уроог (Ни-
карагуа)

ЦКНТРЛЛЫ1ЫП ТЕАТР СО.
ВГГСКОП АРМИИ Э«о. Мнлый
аал - Завытк Герострата! <е<

кого наЬом» ДоиунёитТлкиый Чао молодого воина 1111 - имуществен»» ».• <
ге^яефияй. •Я?мв ' « - «Все Концерт лауреета VII *м<«*ив Текпаретуре мочио 1-\
лучшее в таве». 1Г00 - Можяу- ровного конкурса им П. И/Чав- И - М градуса (11 авгу
иарплиы» турнир по регби иоасното В. бачинпииова. (За- стеки «о 14 грвяусо*!.

• Месим и Поямосиовье
11—11 августа омиааетси по»-

ктееиио 6*1 осадное,
ратуре ночью 7 — 13. днем
г ... п г у с т , шш.

второ» # АДРЕС
выпуск

п и с е м - 1151*7, ГСП, МосиаШ. А-117, ул.
телеграмм — Моема, 74»,

Правды», 14.
24. • ТЕЛЕФОНЫ:

р
ИВД«Т«»*|.Т Т«О
Справим по Л1

II31.
- 110-11-М.

•дана лаиияа и оряева ОктаАрьской
твяографх ш г т ы «Правда» ммгин Я

Москве. А 1)7, уя «Пра
Л' НИИВ

ы». 2«.

В 00071. ЗОЮ].

Изд. г* 1949.


