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Из арктического дневника
Тра-п-та-та-та... Тра-та-та-

та... Нет, не могу, как ни на-
прягаю спой УМ как ни застав-
ляю себя, хоть одной своей
клеткой услышать это. Тиши-
на, рпхшвшнйся покой, слепя-
ш « горские миллионов крохот-
ных лампочек, юпрятанных в
снежинки и зажженных солн-
цем А может, это оледенелый
огонь войны, и снова в памяти
рассказ старого полярника.
Трата-тата... Дымок над за-
рытой в сугробы банькой От-
туда несется парень в наспех
вакинутом на плечи полушуб-
ке. От голой груди — парок.
Этого сорвал с полка всп-
толетный гул (давно никто
не залетал сюда), тех, дно-
их, сорок один год нала л
подняла пальба. Вздрогнул:
собака доверчиво лизнула ру-
ку. Не могу воскресить пияга
пуль. Ведь только что отшуме-
ли винты, был яростный грохот,
возьми и мысленно преврати
его в пулеметное стрекотанье.
Но винты у вертолета повисли
совсем как УСЫ V старого че-
ловека, примостившегося V не-
знакомого крыльца в ожила-

ЛИИ КРУЖКИ ВОДЫ ПОСЛС ДОЛ-
ГОЙ, примаяшней дороги.

— Здравствуйте,— тянет па-
истречу нам руку парень в по-
лушубке.— Начальник поляр-
ной станции Ванин, Юрий Ва-
нин. Может, баньку примете,
чайку сейчас заварим.

Оглядываюсь. Насчитал семь
построек. Три-четыре крыши в
Арктике — уже размах, пе то
что одинокое зимовье, при
взгляде на которое, если оно
слишком убогое, щемит серд-
це от тоски и какой-то поте-
рянности. А тут аон сколько
тропинок к разным дверям.
Судя по всему, за банькой как
раз • пролив. Оттуда они и
подкрались. По-воровски,
ночью, а снегопад. Навели пу-
леметы, пушку на зимовье —
единственную тогда азбенку,
гле спали всего два человека—
Александр Булылии и И вал Ко-
валев. И было у них всего две
яинтовки — для зверя держа-
ли. За пик и схватились сразу,
едва скребануло свинцом по
дому. Но бухлул взрыв, и по-
няли зимовщики, что с их
стволами против пушки не по-
прешь. «Не привели им гос-
подь сунуться на берег...» За-
легла • камнях, глядя на пы-
лающее зимовье. Изготовились
к бою.

Однако фашистская подвод-
ная лодка «Ю 711» из 4к>лч>-
ей стаи» адмирала Ленина,
атаковавшая 18 сентября 194.1
гола остров «Правды», не
рискнула высалить десант.
Чуть южнее, в том же проли-
ве Матисеиа, на острове Нан-
сена нахидилась ваша артил-
лерийская батарея, с которой
видели зарево от пожара, и
люди сжимала кулакл: «Па
безоружных, на нас бы им на-
рваться».

Первой попала под снаряды
полярная станция мыс Жела-
ния, что на северной оконеч-
ности Новой Земли. Уже ис-
тлели угли на се пепелище, но
в эфире Арктики будто и не
смолкал голос: «Горим! Мно-
го огня». Тревожно было в
Карском море, в его льдах
шнырял тяжелый крейсер
«Адмирал Шеср», Тревожно,
но пример ледокольного паро-
хода «А. Сибиряков», где был
капитаном А. А. Качарава,
набатом прокатился по Ледо-
витому океану. Сибирнковиы
дали бой пирату. Трудно во-
образить этот поединок — мо-
гучего военного корабля и ста-
ренького судна. Семилесяти-
шсстимиллимстровыс аушки
ледового бедолаги • 280-

миллиметровые башенные ору-
дия реалсра. Но из души каж-
дого енбиряковца рвалась пес-
ня:

Врагу не сдается наш
гордый «Наряг»,

Пощады никто пе желает.
Был сон* флаг с гафеля, но

влру! красное полотнище рпп-
нуло ветром на корме, в мо-
ряки-полярники продолжали
отстреливаться. Олнако слиш-
ком неравные силы столкну-
лись у остропа Белухи. И все-
таки копаные сапоги врага не
простучали по палубе «Сноп-
рлкооа». Когда не оставалось
уже никакой надежды спасти
судно, иехшгик Бачурко от-
крыл кингстон и ушел в пу-
чину вместе с пароходом Ос-
тавшихся на воле фашисты
обычно расстреливали, а тут,
пораженные мужеством сиби-
ряковцеп, спустили шлюпки.
Иные сопротивлялись даже
злесь и тонули... Через не-
сколько дней, памятуя, оче-
видно, об атом бос, капитан
«Шсера» испугался высалить
десант на защищенный отваж-
ными сердцами Диксон.

Парком Военно-Морского
Флота Николай Герасимович
Кузнецов, с которым я был
хорошо знаком, рассказывал
мне, как беспокоило положение
в Арктике Сталина. «Шсер»
вовремя убрался восвояси.
Пыли приняты все меры, что-
бы обезопасить транспортные
караваны, идущие морями Ле-
довитого.

Грохот льдов мешался с
грохотом взрывов. В книге К.
Балигипа «На морских доро-
гах» есть строчки из дневни-
ка радиста полярной станции
В. Н. Скворцова:

«8 сентября. Утром слышал
по радио отрывочные фразы
станции острова Уединения:
«В рубку попали снаряды, ра-
ботаю аварийной...»

Вчера слышал по радио, что
па берег острова «Правды»
выбросило часть палубы, най-
дены осколки снарядов. Ос-
татки «Сибнрякова»? А что с
людьми?

9 сентября. Сегодня утром
о. Уединение снова появился в
эфире Передал донесение на-
чальству, что 8 сентября в 05
часов 30 минут подводная
лодка противника обстрелива-
ла станцию в течение получа-
са, выпустила 50 снарядов.

15 сентября. С сегодняшне-
го дня радиоцентр о. Диксон
начал нормальную работу. Ви-
Л1шо, последствия нападения
фашистского крейсера ликви-
дированы...»

Приближались лютые холо-
да, а Арктика тлела головеш-
ками зимовий. Оставшихся без
крова людей разыскивали пи-
лоты полярной авиации. Ге-
рой Советского Союза Иван
Иванович Черевичный, для
кого арктическое небо было
по-настоящему своим, я бы
сказал, родным, без которою
он не мог жить, рассказывал
мне. как снимал с Белухи ма-
шиниста «Сибнрякова» Павла
Вавилона, ставшего впослед-
ствии Героем Социалистиче-
ского Труда, чье имя но-
сит теперь судно. Тридцать
шесть суток Вавилов (он один
из оставшихся в живых избе-
жал плена) привел на острове.
Питался отрубями, случайно
тшПдмншми в разбитой шлюп-
ке. Палил в костре все, что
выбрасывало па берег море. И
ждал, ждал. Черевичпый вспо-
минал: «Махал мне чем-то бе-
лым, бежал, спотыкаясь, на-
встречу гидросамолету, влез по
пояс в ледяную воду, откуда я
его и втащил в кабину».

Иван Иванович снимал с
«Правды» и Будылииа с Ко-

валевым, которые были выса-
жены на остров для наблюде-
ния за судами, идущими про-
ливом Матисена. Набив эфир
всевозможными помехами, фа-
шисты лишили их возможно-
сти, пока еще было цело зи-
мовье, сообщить по радио о
нападении подводной лодки,
которая через шесть дпей учи-
нила такой же разбой и на по-
лярной станции Благополучия.

Остров «Правды». Не на
всех полярных картах и най-
дешь его, но он был бойцом и
с ним связывают много исто-
рий Арктики, причем трагич-
ных. Рассказывает заслужен-
ный штурман СССР В. И. Ак-
куратов:

— С моим другом и коман-
диром Черепичным мы бывали
на «Правде», разыскивая сле-
ды пропавшей экспедиции Ру-
санова. Ведь именно где-то
здесь, судя по найденным ра-
нее вещам, которые принадле-
жали членам экспедиции, про-
ходил путь бота «Геркулес»
или по крайней мере тех,
кто, возможно, покинул его,
отправясь к материку. Нас
волновал вопрос,—а тайна еще
может открыться.—что стало с
людьми, при каких обстоя-
тельствах они погибли.

После разговора с Аккура-
товым нахожу текст послед-
ней телеграммы Русанова:
«Телеграмма начальника экс-
педиции 1912 года В. А. Ру-
санова, оставленная па Новой
Земле, в самоедской колонии
Маточкии Шар, 18 августа с
просьбой отправить се, когда
представится возможность, по
следующему назначению: Пе-
тербург, Жлаиовка, 9. Стюн-
ксль. Юг Шпицбергена, остров
Надежды. Окружены льдами,
нанимались гидрографией.
Штормом отнесены южнее
Маточкина Шара. Илу к се-
веро западно!) ок)>н?чиости
Новрй Земли, оттуда — на во-
сток. Если погибнет судно,
направляюсь к ближайшим по
пути островам: Уединения,
Ново-Сибирским, Врангеля.
Запасов на год. Все здоровы.
Русанов».

Может, остров «Правды»
однажды хоть как-то в при-
откроет тайну этой экспеди-
ции, ио меня интересовало и
другое: какое имя носил ост-
ров прежде. Встречаюсь с на-
чальником администрации
Северного морского пути
К. Н. Чубаковым.

— Каторжным назывался,—
говорит он,— Эдуард Толль
его так окрестил или кто-то
из его экспедиции. Видно,на-
маялись они во льдах возле
него. И пролив Матисена тог-
да проклинали,и этот остров,
возле которого оказался их
барк «Заря».

— И Толль бесследно про-
пал во льдах. Ничего не
узнать... Но котла дали на-
стоящее имя остро*у7

— По моим сведениям, в
тридцать девятом году.

О судьбе острова, о свя-
занных с ним историях гово-
рили с начальником поляр-

ной станции «Правды» Юри-
ем Ваниным, добродушным,
крепким молодым человеком,
с которым непринужденно об-
щаешься, в силу его откры-
той души, с первых млнут
знакомства. Сам из Подмо-
сковья, он уже достаточно по-
лазил по Арктике, перечисля-
ет места работы:

— Острова Рудольфа, Анд-
рея, Диксон, мыс Стерлсгова.
И тут уже четвертый год,—
заулыбавшись, добавляет: на
старости лет (ему тридцать два
года.— В. Ч.) поступил в выс-
шую мореходку.

— А чем занимаетесь в сво-
бодное время?

— У нас каждый на трнста-
четырсста рублей выписывает
журналов. Да вы пройдите в
кают-компанию, там и прово-
дим часть досуга.

Стеллажи с книгами — сот-
пи и сотни томов. Замечаю
на полке «Военно-историче-
ский журнал», «Квант», что
говорит о разносторонних ин-
тересах зимовщиков. Тут же,
рядом с библиотекой,— биль-
ярдный стол, па стене — кино-
экран. Вот только, как жало-
вался Ванин, все фильмы —
старье, пятидесятых — шести-
десятых годов.

— У пас и охота есть,— го-
ворит Юрий,— песца промыш-
ляем.— При слове «песец»
взвизгнул от удовольствия вер-
тевшийся возле нас Кеша, здо-
ровый пес, и дружным лаем
его поддержали Дед I Альма.

Еще я знал, что Ванин
страстный радиолюбитель и
что его позывные ВУО\У зна-
комы во многих точках мира.
С островом «Правды», лежа-
щим между материком и Се-
верной Землей, в архипелаге
Нордепшельла, говорят люди
разных национальностей. На
этой голой каменистой земле,
открытой всем ветрам Ладовн-
того океана, работают"Нетёб-
рологи, радисты, гидролог,
гидрохимик — Э. Быкова, М.
Никитенко, В. Поддубский,
С. Баженов, Б. Корчагин,
П. Корсаков. Круглосуточные
вахты в любую погоду. Нель-
зя, чтобы были «слепыми» са-
молеты и суда, и рвут рас-
стояния радиосигналы с остро-
ва «Правды», предупреждая
о кознях Арктики. И светом
маяка остров успокаивает мо-
ряков, идущих сложным про-
ливом Матисена. Бывает радо-
стно и им, когда, обожженные
холодом, все они стираются
вместе в кают-компании и к
столу несет вкусное горячее
варево повар Валентина Ко-
стюннк.

— А какое наслаждение для
полярника баня,— смакуя каж-
дое слово, говорит Ванип.—
Может, все-таки попаритесь.
Слава Поддубский такие ве-
ники из Белоруссии привез...

В. ЧЕРТКОВ.
(Спец. корр. «Праадыя).

о. «Правды».
О

Н а с н и м к и : полярная
станция «Правды».

Фото В. Воронина.

НОВОСТИ
Поле ратной
славы

ПОЛТА1А. 13. (Корр. «При
ды» И. Л«но|. На территории
ИСТОрИКе-КуЛЬТурНОГО 1М1О-
••диика «Пол* Лолтмской бит-
•ыя 1«д«тся реконструкция,
Место, где 275 пет иаыд про-
изошло генеральное сражение
между войсками Петра I и
шведами, примет свой перво-
начальный вид.

Само поле вместе с охран-
ной зоной занимает почти ты-
сячу гектаров. Здесь запреще-
ны хозяйственные работы, вся-
кое строительство.

Уже восстановлены знамени-
тые редуты русской армии, ре-
ставрированы памятники, об-
новлена экспозиция в залах
музея-заповедника, ведется ре-
ставрационная работа в Самл-
сониеаской церкви, которая
по указу Петра I была со-
оружена рядом с могилой рус-
ских воинов, павших в Полтав-
ской битве. Завершена рестав-
рация и комплекса памятни-
ков в самой Полтаве.

Известно, что еще в 1707 го-
ду Петр I повелел создать в
Полтаве и Лубнах особые по-
левые аптеки. Сейчас в одной
из аптек областного центре на
том месте, где почти три века
назад возникло первое заведе-
ние по приготовлению цели-
тельных снадобий и трав, соз-
дан музей. Многочисленные
экспонаты рассказывают о раз-
витии аптечного дела. Здесь
можно прочесть старинные ре-
цепты различных лекарств, до-
кументы и книги по истории
медицины в России.

В эти дни особенно много-
людно в музеях и заповедных
мостах,, связанных с героиче-
ской битвой под Полтавой.

Едут с БАМа
пионеры

КАЛУГА. 13. (Внештатный
корр. «Правды» И. Шедвигоа-
еннй). Двести детей строителей
Байкало-Амурской магистрали
отдохнут летом в пионерском
лагере «Спутник* среди сосен
живописного городского бора.

Пионеров-бамоацев радуш-
но встретили их шефы — ра-
бочие машиностроительного
завода. На этом предприятии
производятся путеукладочные
краны, на которых работают
отцы и старшие братья многих
из ребят, приехавших в Калу-
гу. Теперь они смогут своими
глазами увидеть, как создают-
ся эти машины.

Пионеров ждут прогулки на
катере по Оке, похоДы и кост-
ры, экскурсии по местам, свя-
занным с жизнью К. Э. Циол-
ковского.

В последний

путь
13 июля Москва прощалась с

выдающимся учекым-бипхими-
ком и организатором спнптекпй
м у к и , директории И н с т и т у т мо-
лекулярной биологии АН СССР,
Героем Социалистического Труда,
академиком Владимиром Алек-
сандровичем Энгельгардтом.

Конференц-зал здания пре-

зидиума Академии нлук СССР,

где установлен гроб с телом по-

койного, в траурном убранстве.

Здесь множество венкой.

Заслуги академика В. А. Зи-
гсльгардта высяко оценены Ком-
мунистической партией и Совет-
ским государством. С его име-
нем связаны крупные достиже-
ния в области биохимии и моле-
кулярной биологии .одним из ос-
новоположников которой он яв-

ЛЯЛГЯ.

На алом бархата — золо-

тая звезда Героя Социалистиче-

ского Труда, пять орденов Лени-

на, другие награды.

Траурную вахту несли первый
заместитель заведующего Отде-
лом науки и учебных заисдений
Ц К КПСС С. Г Щербаков, пре-
зидент АН СССР академик А. П.
Александров, видные ученые.

Дань уважения покойному при-

юли отдать представители мно-

гочисленных научных, партий-

ных и советских организаций, об-

щественности столицы.

На Новодевичьем кладбище,
где похоронен В. А. Энгельгардт,
состоялся траурный митинг.

( Т А С С ) .

Напутствие. Снимок прислал на фотоконкурс «Правды» И. Са-
б о р о в е р из Горького.

Эстафета «Дружбы-84»
Д СОФИЯ. 11.1 продолжаю-

щемся в Болгарии международ-
ном турнире женских сборных
по ввлейГючу («Варненское летни
советская команда в упорной
борьбе уступила кубинским
спортсменкам — 2 : 3 .

Д ПРАГА. Четыре турнира по
программа сорекнонаний «Друж-

ба» пройдут в аигусте нынешне-
го года в Чехословакии. Это со-
стязания по легкой атлетике сре-
ди женщин, снортншюй гимна-
стика среди мужчин и женщин,
ручному мячу среди женщин н
стрельбе на лука среди мужчин
и женщин.

(ТАСС).

Грозят олимпийцам
расправой

С И Н Г А П У Р . «Сингапурским
спортсменам грозят смертельной
расправой» — иод таким лаго-
лонкпм газета «Стрейтс тайме»
сообщает своим читателям об
угрозах физической распраны
над спортсменами стран Азии со
стороны ку-клукс-клана во вре-
мя проведения в США Олимпий-
ских игр.

Национальные олимпийские
комитеты Сингапура, Малайзии,
Южной Корен и Шри Ланки, пи-
шет газета, получили письма,
подписанные этой расистской
террористической организацией,
и которых зарвавшиеся маньяки
грозят убить спортсменов из
этих стран.

Сообщения печати на эту тему
вызвали обоснованную тревогу
у спортсменов и общественности
стран Азии. Как отмечают мест-
ные журналисты, несмотря на
строжайшие меры безопасности,
которые обещает предпринять
американская администрация,
в такой стране, как Соединенные
Штаты Америки, где средь бела
дня стреляют и убивают прези-
дентов, опасность быть убитым
снободно действующими на тер-
ритории США куклуксклановца-
ми значительно возрастает.

Т О К И О . Письмо с почтовым
штемпелем американского горо-
да Принс-Джорджее, пришло в
адрес Национального олимпий-
ского комитета Японии. Когда
разбиравший почту служащий
Н О К распечатал конверт, ия не-
го ныналился листок с эмбле-

мой организации американских
ку-клукс-клан.

В своем послании куклукскла-
новцы грозят физической распра-
вой японским спортсменам. «Все
золотые медали в Лос-Анджелесе
достанутся белым. Чернокожим и
другим цветным — смерть»,— го-
ворится в письме заокеанских
мракобесов, которые при попу-
стительстве американских вла-
стей нагнетают атмосферу стра-
ха вокруг Олимпиады,

Японская печать указывает,
что аналогичные угрожающие
письма уже получили националь-
ные олимпийские комитеты Ки-
тая и ряда других государств
Азии. Газета «Асахи» сообщает,
что президент НОК Японии
К. Сибата принял решение пока
не принимать яо внимание зло-
дейские намерения куклукскла-
новцев.

БЕРН. Одной из серьезных
трудностей, с которой встретят-
ся все участники Олимпиады в
Лос-Анджелесе, будет смог, пи-
шет швейцарская газета «Ле
Матэн».

Город, в котором имеются
6 миллионов автомобилей и 40
тысяч источников промышленно-
го загрязнения атмосферы, пред-
ставляет собой далеко не идеаль-
ное место для спортивных состя-
заний, отмечает газета.

( Т А С С ) .

I РЕДАКЦИОННАЯ
I КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, и «юл в
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.35 — Концерт ансамбля
«Русская песня» 9.40—Фильм —
детям. «Отдать ш вартовы! >
П 10 —«Слово о мостах». Доку-
ментальный телефильм. М.ЬО —
Документальные фильмы.
15.30 — Фильм-концерт «За-
лвенелн канклес. запели вир-
бинес» (Вильнюс). 16.00 —
«Четыре шикнете н соба-
ка». Худож ос тленный теле-
фильм. 11-я серия. 1700 —
Мамина школа. 17.30 — Отзови*
тесь. горнисты! 18.00 — П. И.
Чайковский — Серенада до ма-
жор в исполнении польского кп-
мерного оркестра. 10.30—Мульт-
фильм. 1В.45—Сегодня в мире.
10.00 — Дела и люди 10.30 —
Маленький концерт. 19.50—«Ме-
сто пстречн изменить нельзя».
Художественный телефильм.
1-я серия. 21.О0—Время. 21.35—
Телеспектакль «Мне безразлич-
но, что ты говоришь». (ГДР).

; 0 0 С
я а . 1 5

«Старые полги». Художествен-
ный фильм. 9.45 —Лирика Ни-
колая Заболоцкого. 10.30 — Ар-
хитектура Калуги. 11.00 — Неу-
ка н жизнь. 11.30 — «Будиль-
ник». 12.00 — «Хореэмннская ле-
генда». Художестпенный теле-
фильм. 1-я серия. 13.05 — «Ребя-
там — о зверятах». 13.35 — «От-
мечены премиями Сонета Мини-
строп ССС Р. Объекты легкой
промышленности». Научно-попу-
лярный фильм. 13.55 — «Солист-
ка Большого театра Союза ССР
Леокадия Маслен пикона»,
Фильм-концерт. 14.50 — Мир и
молодежь. 18.20, 23.00 — Доку-
ментальные телефильмы.
18.30 — «Дружба-Й4>. Фехтоиа-
ние, 19.00 — Служу Сопетскому
Союзу! 20.15 — Международная
панорама. 21.00—Время. 21.35 —
«Море кашей надежды». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 20.00 — Футбол.
Сборная СССР-1 — сборная клу-
боп СССР. 2-Й таим. 21 0(1 —
Время. 21.35 —Москопскпе астре-
чи. 22.05 — Фильм • концерт
«Композитор Мяскоискнй».

Вторник. 17 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35— Мультфильм.
9.10 — «Дорога и небо». Доку-
ментальный телефильм. У.40 —
Творчестпо народов мирл.
10.10— «Место встречи изме-
нить нельзя». Художественный
телефильм. 1-я серия. 14 50 —
Документальные фильмы.
15.25 — Страницы истории. «Ма-
теринская слапа». 16.20 — «Че-
тыре танкиста и собака». Худо-
жестпенный телефильм. 12-я се-
рия. 17.20 — «По Ираку». Кино-
очерк. 17.30 — Концерт нацио-
нального ансамбля Ирака.
17.45 — К (Ю-лстию морского
флота СССР. «В океан на ра-
боту». 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Песня далекая и
близкая. 19.45 — «Место встре-
чи изменить нельзя». Худо-
жественный телефильм. 2-я
серия 21.00 — Время. П .35 —
сШопенпана Святослава Иихтв-
рп* Фнльм-кониерт. 22.30 — Се-
годня о мире 22 45 — «Дружба-
84». Гандбол Мужчины. Сборная
СССР — сборная ГДР 2,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 20,
10.55 — Документальные филь-
мы. 6.30 — «Море кашей надеж-
ды». Хуложестиснный фильм.
9.55— Русская речь. 10.25 —
Шахматная школа. 11.25 — За
страницами учебника. Общая
биология 11.55 —«Хореями некая
легенда» Хуложестпенный теле-
фильм. 2-я серия 13.ПО — Фран-
цузский язык.. 13.30 — Вясиль
Быков. Страницы творчества.
14.20 — Чему и пак учат в ПТУ.
14.5р — «Мелодии старого зам-
ка». Фильм-концерт 18 15 —
Дннжение беп опасности. 1Н.45 —
«,..До шестнадцати и старше».
10.Я0— Спорт за неделю 2П.20 —
К. Пышерешснй г- Концерт № 2
для виплпи'гели с оркестром
21.00 — Время. 21.Я1. — «Марк
Тпен прогни». Художественный
телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1РПО ~ Могкиа. 19.25 — Доку-
ментальный фильм «Войску
ПОЛЬСКОМУ — 40 лет». М) 45 —
Реклама 20 15 — Круг чтения.
21 00— Время. 21.35— «А ну-ка.
денушки!»

Среда, 18 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.35 19.О0— Мультфиль-
мы 9 05. 14.50 — Документаль-
ные телефильмы 9.35 — Клуб
путешестпениикон. 10.35 —
«Место пстречн няменить нель-
лл» Хуложестпенный теле-
фильм. 2-я серия. Ц5.4О — «Уме-
лые руки». 10.20—«Четыре тан-
киста и собака». Художествен-
ный телефильм. 13-я серия.
17.15— Рассказывают наши
корреспонденты. 17,45 —Стади-
он для всех. 18,15— Концерт
ансамбля песни и танца «Шод-
лнк» 18 4.')-- Сегодня в мире.
19.15— Наука и жизнь. 1И.Г.0 —
«Место встречи изменить нель-
вя» Художественный теле-
фильм 3-я серия. 21.00— Вре-
мя 21 35 — Из езолотого фонда»
ЦТ. Народная артистка СССР
Ц. Мансурова. 22.35 - Сегодня
в мире. 22.50 — «Дружба-84».
Гандбол. Мужчины. Сборная Че-
хословакии — сборная СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Солдатские вдоиы» Докумен-
тальны!) фильм. 8.40 — «Марк
Тнен против» Художестпенный
телефильм. 9.50 — Творчестпо
юных. 10.20 — Семья и школа.
Тележурнал. 10.50 — «Романти-
ческий театр Байрона». 11.50 —
Фильм — детям сЛобо» 13.05—•
Немецкий язык. 13 35 — «.„До
шестнадцати и старше». 14.20—
Программа Северо-Осетн некого
телевидения. 18.15 — Картинг.
Чемпионат СССР 18.35—«Друж-
ба-84» Фехтование. 19.00 —
Сельский час 20 20 — Концерт
духоного оркестра Большого те-
атра Союза ССР 21.00 — Время.
21.35 — «Бубенчик». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москна 10.35 —Концерт
художестпенных коллектнпоа
г. Москвы. 20.15 — Подмосковье.
20.45 — Советы пемледельцам
Подмосковья. 21.00 — Время.
21.35 — Цпеты в вашем доме.
21.50 — Концерт ВСО Польского
радио и телевидения. 22.35—Со-
ветское изобразительное искус-
ство. Е. А Кибрик.

Четверг, 19 июл!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35. 10.00 — Мультфиль-
мы. 9.10 — «Отзвук». Докумен-
тальный фильм. 9.30 — «Расска-
зы про Петра Капицу». 10.40 —
«Место встречи изменить нель-
зя». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 14.50 — Доку-
ментальный телефильм «Это и
есть Колумбия» 15.40 — Выступ-
ление фольклорного ансамбля
Ленинградской консерватории.
15.55 — «Четыре танкиста и со-
бака». Художественный теле-
фильм. 14 я серия. 17.00— Шах-
матная школа. 17.30 — «...До
шестнадцати и старше». 18.15 —
«Сумское ускорение» Ой опыте
решения социальных вопросов в
Сумском машиностроительном
производственном объедине-
нии имени М- Фрунзе. 10,45 —
Сегодня в мире. 19.20 — Выступ-
ление народного хора (Никара-
гуа». 19.45 — «Место встречи
изменить нельзя». Художестпен-
ный телефильм. 4 л серия.
21.00 — Время. 21.35 — Джазо-
вая панорама. 22.25—Сегодня
и мире. 22 40— «Дружба-84».
Гандбол. Мужчины. Сборная
СССР —сборная Венгрии

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20,
19.10 — Документальные филь-
мы. 8.40 — Изобразительное ис-
кусство. Обозрение. 9.15 —
Фильм — детям. «Учитель му-
аыкн». 10.30 — Мамина школа.
11,00 — «Знание —сила». 11.45 —
«Родом из детства». И. Зиедо-
нис. 12.25— Концерт Пераого
отдельного показательного ор-
кестра Мкнистерстна обороны
СССР. 13.30 — Исппнский язык.
14.00 — «Отклонение — ноль».
Художественный фильм с суб-
титрами. 18.15 —«Ференц Лист».
19.30 — Наш сад. 20.20 — Кон-
церт артистов балета. 21.00 —
Время. 21.35 — Художествен-
ный фильм «Легенда».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — «Рыбо-
лов» Тележурнал. 20.15 — Лица
друзей. 21.00 — Время. 21.35 —
«Воскреси — спое дожить хо-
чу) В Маяконский». Докумен-
тальный телефильм. 22.35 — От-
дых в выходные дни. 22.50 —
Г. Форе — Соната для скрипки н
фортепьяно ля мажор.

Пятница, 20 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.35 — Мультфильмы.
1» 00 — Веселые старты. И.35 —
«К вопросу о трудоиой дисци-
плине». Научно-популярный
фильм. 9.55 — Играет гитарист
А. СпРНленко 10.1!3 — «Место
встречи иэмеинть нельзя» Ху-
дожестпенный телефильм. 4-я
серия. 14 50 — Сельские горн-
ппнты. Документальные филь-
мы. 15.30 — Русская речь.
К!.05 — «Четыре танкиста и со-
бака». Художестиенный теле,
фильм. 15-я серия. 16.55 — Кон-
церт петской художественной
самодеятельности в г Зелепа-
Гуря (ПНР). 17.45 — Докумен-
тальный телефильм «Алим Ке-
нкжов. Вид с Белой горы*.
18.'15 — Сегодня в мире. 19 00—
Содружество. Тележурнпл.
19.35 — «Место встречи изме-
нить нельзя». Художественный
телефильм 5-я серия 21.00 —
Время 21.35 — На фестивале в
Сан-Ремо (Италия». 22.35 — Сего-
дня в мире. 22.50 _ Соревно-
вания по легкой атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Этот сладкий... черствый хлеб».
Документальный телефильм.
8.35 — «Легенда». Художествен-
ный фильм. 10,00 — Отзовитесь.
горнисты! 10.30 — «Ленинград-
ские солопушкп». Фнльм-кои-
нерт. 11.15 — Природоведение.
11 35 — Фильм — детям «Несе-
лое сновидение, или Смех и сле-
зы» 1-я и 2-я серии. 13,40 — Ан-
глийский язык. 14.10 — Фраг-
менты из романа Л. Н. Толсто-
го «Война и мир» 18.15 — О му-
зыке и музыкантах. «Посвяща-
ется... С. Рахманинон». 19.00 —
Футбол. «Спартак» — «Динамо».
(Киев). 21 00—Время. 21.35 —
«Сватовство гусара». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. 19.30 — Песни
и танцы народов СССР. 20.15—

«Размышления о Доме Герцена».
Документальный фильм. 20.45 —
Улица. Транспорт. Пешеход.
21.00 — Время- 21.35 — ОТДЫХ
в выходные дни. 21 50 — Игорь
Владимирович Ильинский. Уро-
ки жизни. Документальный те-
лефильм. 22.50— Вечерние ме-
лодии.

Суббота, 21 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8 35 — «Напевы «Сумба-
ра». 9.00 — Документальный те-
лефильм «Хлеб легким не быва-
ет». 9.30 — «Спортлото». У 40 —
Больше хороших товаров.
10.10 — «Место пстречн изме-
нить нельзя». Художественный
телефильм. 5-я серия. 11.35 —
И. С. Бах —Партита ми мпжор.
11.50 — Херлуф Бидструп и Мо-
скве. 12.15— К 40-лстию вели-
кой Победы. Концерт по заяв-
кам ветеранов 13.15 —Семья и
школа. Тележурнал. 13.45 —
Поэзия. Василий Казни. 14.45 —
Фильм —детям. «Ёжик». 15.10—
«Тоиарпщ песпя». Всесоюзный
телеконкурс. 16.10 — Беседа по-
литического обозревателя Я. А.
Вознесенского. О деятельности
Сонета Экономической Взаимо-
помощи. 16.40 — Мультфильмы.
17.10 — Документальный теле-
фильм «Никарагуа: решимость
побелить» 18 15 —В мире жи-
вотных. 19 15— Беседа предсе-
дателя Советского комитета за-
щиты мира Ю. А. Жукова.
1П.50 и 2135 — Фильм-спектакль.
«Зеленая комната». Автор — Д.
Пристли. 21.00 — Время 22.35— -
Соревнования по легкой атле-
тике. 23.20 — «Дпушба-84».
Гандбол. Мужчины. Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Документальные фильмы. 0.00—
«Утренняя почта». 9.30 — «Баш-
кирский сувенир». Документаль-
ный телефильм 9.45 — Програм-
ма Литовского телевидения.
11.05 — Клуб путешестченнн-
ков. 12.05 — Телеспектакль для
детей «Когда цветет иван-чай».
13.40 — «Дружба-84» Фехтона-
ине. 14.10 — Музыкальный ки-
оск. 14.40 — Очевидное — неве-
роятное. Киноприложение.
15.15 — Международное обозре-
ние 15.30 —Мультфильм. 15.50 —
Здоровье 18.35 — Встреча с
оперой. Г. Доницетти — «Дочь
полка». 18.15 — «Дружба-84».
Борьба вольная. 18.45 — Твор-
ческий портрет балетмейстера
Леонида Якобсона. 20.15—Че-
люскинцы. Репортаж через 50
лет. 20.30—«Дружба-84». Греб-
ля на байдарках и каноэ. 21.00—
Время. 21.35—«Парень ИЭ тай-
ги». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА. 2-й тайм. 1945 -
Реклама. 20.15 — «Наука и тех-
ника». Киножурнал. 20.25 —
«Песня, романс, вальс». 21.00—
Время. 21.35 —• Люди огненной
профессии. Концерт.

Воскресенье, 22 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Поет я танцует
«Мапопше» (ПНР) 9.00 — «Дале-
кое— близкое». Документальный
телефильм о музее-усадьбе И. Е.
Репины «Пенаты» 9.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Сонет-
скому Союзу! 1100 — Здоровье.
11 45 — «Утренняя почта» 12 15 —
Строительство и архитектура. •
Киножурнал. 12.30 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 14,00 — Клуб путешествен-
ников 15 00 —Сегодня —День ра-
ботников торговли 15.30 — «По
вышим письмам» Музыкальная
передача к Дню работников тор-
говли 16.20 — К Дню возрожде-
ния Польши. Документальный
телефильм «Дорогами братст-
ва». 17.20 — Мультфильмы.
18.00— Международная пано-
рама. 18,-15 — «На арене цирка».
19.40— «Один шанс из тысячи».
Художественный фильм. 21.00—
Время 21.35 — Праздник совет-
ской песни в г. Зелена-Гура
(ПНР). 22.25 — Футбольное обо-
зрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Слакбяшскне песни». Концерт
хора Чунвшского телевидения.
Н.35 930 н 1050 — Докумен-
тальные телефильмы. 9.00 —Рус-
ская речь 9.50 — Концерт на
произведений Дж. Россини и И.
Брамса. 11.00— «Рассказы ПРО
Петра Капицу». 12.10 —Я. Иваш-
кенпч «Лето а Ноане». Фильм-
спектакль. 14.35 — Рассказьнш-
ют наши корреспонденты,
15.05 — «Дружба-84» Фехтопа-
нне. 15.35 — «Атланты и кариа-
тиды». Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 17 20 —«Друж-
ба-84». Борьба польпая. 17.50 —
Но земле, в небесах и ла море.
111.20—Музыка и доме К С. Ста-
ниславского. 19.15 — Человек —
хозяин на земле. '.'0.15 — Иг-
риет С. Иголинскпй (Форте-
пьяно). 20.30 — «Доужба-81».
Гребля на байдарках и канпз,
21.00 — Время. 21.35 — «Ма-
стер». Художественный теле-

Ф МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Регби. «Фили» (Моск-
ва) — «Приморец» (Ленинград).
2-Й таим. 19.15 — Концерт Мо-
сковского камерного хора.
20 15 — М. Шолохоа «Донские
рассказы». 20.45 — Народные
мелодии. 21.00 — Время, 21.35 —
К 40-лстню великой Победы.
Клуб фронтовых друзей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 июли
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8..45 — Фильм-концерт
«Состязание у крепости Чнл-
пык». 9.15 — «Спортлото». Я.25 —
Документальный телефильм.
«Хозяин». 10.00 —«Отцы И ре-
тн». Художественный теле-
фильм 4-я серил 11.10 — Дви-
жение Лез опасности, 11.40 —
Мультфильм. 1230 — Всесоюз.
нып смотр самодеятельного ху-
дожественного пшрчества.
111 ГЮ —Семья и ШКочн. Тележур-
инл. Участвует чл1-н ЦК КПСС,
первый 14'крктарь Ставрополь-
ского крпйкомн КПСС В С. Му-
рпхонскип. 13 20 —«Ригекалы про
Петра Капицу», К ВО-летиго со
дня рождения академика П. Л.
Капицы. 14.ЯО — Новости.
14 45 —Лица Друзей 15.30 — К
40 летию великой Победы. Клуб
фронтовых друзей. 1050— Но-
вости 16.55 — Зпвтрв — День
металлурга. Учагтнуют минист-
ры черной и цветной метал-
лургии СССР И. П. Казанец и
И Ф. Ломнко. 17,25 — Мульт-
фильм. 17.35 — Концерт А. Дни-
шина 18.10 — Программа теле-
видения Франции. 19.25 — Худо-
жественный фильм «Командир
счастлинпй «Щуки». 21.00 —
Время. 21.35 — Песня-84. 22.40 —
«Дружба 81». Волейбол. Жен-
щины. Полуфинал. 23 25 — Но-
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.10 —
Документальные фильмы.
(» 15 — «Утренняя почта». 0.45 —
Мультфильмы. 10.15. 18.40—До-
кументальные телефильмы,
10.45 — Дж. Рпдпри «Сказки по
телефону» 11.20 — Концерт Аи-
спмбля песни И пляски Совет-
ской Армии им. А. Алексяндро.
нн. 12.15— Камера смотрит и
мир 13.20 — Программа Челя-
бинской студни теленипения.
14 20 — «Цирк ирнехлл!» Фильм-
концерт 15.15 — Международ-
ное обозрение 15..Ч0 — «Это бы-
ло недавно . » П А. Покровский
рассказывает. 16.55 — Здоровье.
17 40 — Художестпенный металл
в России 1Н Ю — -Баллада о
люпни» Музыкальная передача.
10.40 _ МптоАол. «Антомпби-
лист» (Элистп) — «Металлург»
(ПИДИПР) 2000— «Спокойной
и мплышШ» 2020 -Теннис.
Купон Дениса СЙорная СССР —
•порннн Австрии. 2100 —Вре-

мя. 21.35 — «Старые долги».
Хуложестпенный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва и москвичи.
10.40 — Играет Ш Амиров (ба-
лалайка). 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Народ-
ное творчество. Телеобозринне.
'21 00 — Нремн. 21.ЯЛ — Спра-
вочное бюро. 21.50— И. Корот-
ков «Осторожно, ремонт!». Те-
леспектакль. 22.40 — «Расска-
зы цыгана». Фильм концерт.
23.30 — Московские новости.

РАДИО

14 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следило известии» — 5 04. в 04.
В .00. 10.00. 12 01. 15 00, 17.00
1!» 00, 22.00, 2.4.50. Обзор га-
зеты «Правда» _ 7.00. «Пио-
нерская зорька» — 7.40. 10.15.
По страницам центральных га-
зет — 0.00.

В.45 — Взрослым — о детях.
0.15 — «Юность». «Здрянс-тчУП.
товарищ! • 10.35 — С. Рнхмаии-
нов — «Маргаритки». 10. '10 —
* Родная природа». Радиожур-
нал. 11.00 — Н. Асеев. Сти-
хи. 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Иремя. со-
бытия, люди». «Актуальное ин-
тервью». У микрофона министр
цветной металлургии СССР
П. Ф. Ломако; «К 50-летию объ-
единения «Уралэлектротлж-
маш». Кпррееиои;цмщия п.ч го-
рода Свердлонска»; радиослу-
шатель спрашивает. Обзор пи-
сем по международным вопро-
сам. 12.10 Юморттичсскал пе-
редача. 13.15— «Кардиолог». Ра-
днорассказ. 14.ПС) — «Говорят
и пишут ветераны». 15.15 —
Кпнцсрт А. Днншева. 18.00 --
Школьникам Р Фрпсрман «Дн-
кня соГтка динго, или Повесть
о первой любви». Раднпешчг-
тлкль Часть 1-я 17 15 —
»Юность». 1Н.00 — Выступает
русский народным апсимиль
• Россия». Солистка — Л. Зыки-
на 10..41 ~- Концерт, посвящен-
ный ЛО-летмю присвоения ком-
сомолу имей и В. И. Ленина.
ЦП.45 — Международный дней-
пик. 21.00 — -Актер и его ро-
ли» Г. Бурков. 'Л".,40 -• Музы-
кальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Л.00 • •
Концерт народном му.чыки.
В 34 — М Светлов Стихи 9 15 —
«Международное положение. Но-

просы и ответы». 10 00 —
«Юность» 10 45 —Советы садо-
водам и огородникам. 11.05 —
11. Бабель «Конармия». Спек-
такль. 13.34 — Выступают ар-
мейские и флотские ансамбли,
\/\ оо — «Встреча с пссисп».
15.00, 1Н.О0 — Передачи для

школьников. 16.00 — М. Го-
лубков «Бронниковы». Рас-
сказ. 16.'Л — Романсы и
песни А Гречанинова. 17.00 —
Новые стереозаписи Всесоюз-
ной фирмы грампластинок «Ме-
лодия» 1П.30 — Ралнотентр.
I*. Роллпи «Жан-Кпистоф».
20 51 -- Концерт лжязовой
музыки. 21.30 — Поэтиче-
ская тетрадь. 22.00 — X.
Холст — Сюита «Планеты*.
22.50— К Пмустовскнй «Старый
челн». Рассказ. 23.16 — «От пес-
ни к танцу».

ТЕАТРЫ

14 июля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДПОРКЦ

СЪЕЗДОВ Гастроли академи-
ческого Вольшого театра опо-
ры и па:кча Белорусской
ССР — Иван Сусанин.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульмнр, 22) - Гаст-
роли Туркменского академи-
ческого театрн прямы им. Мп/1-
ланспеса — Просто знаиомыи.

ПОГОДА

15 — 16 июля в Москве и Мо-
сковской области отдельные
грозовые дожди, ночью 15—-20,
днем 25 — 29, на юге до 31 гра-
дуса.

Брежневе кий ран ком
КПСС г. Москвы, партийная
организация ДЭЗ-ГЮ с глу
б о кнм прискорбием извеща-
ют 9 том. что на ПЯ-м году
жизни скончалась члцн
КПСС с 1М10 года, актив-
ный участник нос ста поил о-
нип Сонетской плнетн в Ар-
мении, персональный пен-
емпнеи 1'оц1!Ш1)П1 значения

Мария Давидовна
Мусаелян,

И Ш.1р!1"<1"П<)| СИОП.ЧГ.ЧНОМММНС
ССМ1.Г II П 111.1КИМ Ш Ш о П Н о Н
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