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Старшая сестра
К 120-летию со дня рождения А. И. Ульяновой-Елизаровой

Анна Илыимчна Ульяно-
ва, • замужестве Елиларова
( 1 8 6 4 - 1 9 3 5 ) . родилась в Ниж-
ней Новгороде. Она была пер-
вым ребенком в семье Ильи
Николаевича • Марии Алек-
сандровны Ульяновых.

...Красноречива одна из пер-
вых фотографии. 1874 год. Пя-
тый год Ульяновы живут в
Симбирске. Дне уже около де-
сяти, Саше — восемь лет. Она
сидит с раскрытой книгой в
руках, он стоит рялом, поло-
жив руку на се плечо.

Книга—многоговорящая де-
таль снимка. Наряду с приме-
ром беззаветного служения де-
лу народного просвещения от-
ца — Ильи Николаевича и
щедростью блестящего ума и
благородной душа матери —
М а р ш Александровны источ-
ником ранней духовной и нрав-
ственной зрелости детей Улья-
новых была, конечно, книга.
Пушки», Некрасов, Лермонтов
(особо люоимый Аней); потом
неистовый Белинский, полыю-
любивый Писарев и револю-
ционные демократы Герцен,
Добролюбов. Чернышевский...

Рано откликаются болью в
сердшх молодых Ульяновых
страдания народные, бесправие
людей труда. Первое .юирс-
щенное властями стихотиоре-
вие, положенное на музыку
студентами, Аня услышала от
отиа, когда ей Пыло 13—14
лет. Клятвенно звучали пле-
щеевские строки:

...По чувствам братья мм
с тобой,

Мы я искупленье верим ооа,
И будем мы питать ло гроба
Вражду к бичам страны

родной.
Ненависть к произволу и

угнетению, «к бичам страны
родной», горячая любовь к на-
роду нетерпеливо звали к дей-
ствию. 17 ноября 1886 года
Анна Ульянова вместе с бра-
том Александром впервые
участвует в политической ле-
иовстрацин, посвященной 25-
летию со дня смерти Добро-
любова. Власти жестоко по-
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•ЛАДЮОСТОК, 24. (Корр.
Лрмдм» Н. §р«тчмко1|. Чер-

ным крылом тайфун «Холли».

«ним мор»м. лишь мд*л Лрм-
м — м . Оди*мо б м иатвормл
немал*. Нал Сшеи-Анмньсммм

«дородны* I
шмы ярая устремились раару-

Уровонь рем • таеи(Мом Ачу
чине ком район* поднялся на
четыре метр* |ыша критиче-
ского. Ьыли наглую отрезаны
от сматерика» десятки сел.
Знаменитая Партизанская доли-
на буквально потонула я широ-
ки! разлияак. В д р у н . райо-
на* Приморья сносило мосты,
пасеки, запасы дреяеенны я
леспромхоза*. Погибло 15 ты-
сяч гектароя посеяоя, затопле-
ны сотни домоя, снесены десят-
ки мостоя и гидротехнически!
сооружений. Местные партий-
ные и сояетские органы приня-
ли сяоеяременные меры по
борьбе со стихией. Весь скот
жияотнояоды переяели забла-
говременно с низин на аоэяы-
шенные места. У гидротехниче-
ски! сооружений день и ночь
работали ударные механизиро-
ванные отр яды. Над гдйгой
кружили яертолеты, доставляя
людям продукты питания.

конструкторы».*
птиц

Необычная коллекция созда-
на я »испер«ментальном юзян-
стяе Всесоюзного научно-ис-
следовательского института
разведения и генетики сель*
скоюзяйствениы! ксиеотныж. В
ее «фонда!» насчитывается
около четыре! тысяч курочам
и петушков более двадцати
пород.

Это предстаянтели редких и
исчезающих пород. У каждом
иэ них есть сяойстяа, которые
генетики и селекционеры мс-
лользуют при «конструирова-
нии» нояык яидоя. гибриден,
линий птицы. Например, брой-
лер получен скрещиявнием
иорннша и плимутрока. За пол-
тора месяца он набирает яее я
1.600—1.700 граммоя, ядяое
перекрывая рекорд продуктня-
иости сяоих прародителей.

С. ЛЫПКО.
г. Пушкин,
Ленинградская область.

Турнирная орбита
О ФУТБОЛ. Сообщаем ре-

*у1ьтоты матчей 2< го тура чем
пионата страны. « М е т а л л и с т » —
•Днгпрш —2:1. • Арарат^ —
• Шахтер» — / .- о, «Нефтчи- —
«Линамо» /Тбилиси) — 1:1,
•Кайрат» — ^Спартак» — 0:0,
шДшшно' (Москпа) — 'Пахта-
корш — 5 . 0 , .Зенит» — 'Чер
поморец» — 0:1. шЖальги-
рис* — «Динамо» (Киев)—/ . 0.
«Динамо» (Минск) — СКА —
3 : 0 .

О МОТОБОЛ. На чемпиона-
те СССР золотые медали завое-
вали спортсмены из города

Коврова.
(ТАСС).

лавляют выступление. Это по-
служило 4СКЛЫ1ЫМ ТОЛЧКОМ,
подвинувшим его (Александра
Ильича. — К . Я.) на террор»,—
свидетельствовала позднее Ай-
на Ильинична.

Александр Ильич первым а
семье Ульяновых отдал жиэнь
за освобождение России от
самодержавия. Обостренное
чувство гражданского долга
привело его к тем героиче-
ским людям, для которых,
как сказал он в своей речи на
суде, «не составляет жертвы
умереть ш свое дело».

По делу полготовки локугае-
ния на паря была арестована
и Анна Ильинична. Брата каз-
нили. Ей объявили приговор:
пять лет ссылки в Иркутскую
губернию, замененной затем
высылкой пол гласный валзор
полиини в Кокушкино. Анна
Ильинична писала: «Александр
Ильич погиб как герой, н
кровь его заревом революци-
онного пожара озарила путь
следующего за ним брата Вла-
димира».

Теперь путь лишь один. Он
ясен всем Ульяновым. В 90-е
голы Анна Ильинична входит
в «Рабочий союз» — первую
марксистскую организацию н
Москпе. В 1897 году по пору-
чению В. И. Ленина выезжп-
ет за границу, знакомится с
членами группы «Освобожде-
ние труда». Член партии с
1Я98 года, она участвует в
солланни Московского коми-
тета РСДРП. Анна Ильинич-
на помогает Владимиру Ильи-
чу, хлопочет за него но вре-
мя арестов. Всюду нахолят
его чуткие, заботливые пись-
ма старшей сестры, п в них
«белым по белому» — моло-
ком или «химией» — вести с
фронта политической борьбы.
В голы сибирской ссылки В. И.
Ленина Анна Ильинична со-
общает ему политические и
партийные новости тайнописью
и так, что ни олпо сообще-
ние не было прочитано поли-
цией. В 1899 году, точно оце-
пив опасность первого про-

граммного документа русских
бернштейнианцев • экономи-
стов, она посылает его в Шу-
шенское Владимиру Ильичу,
обеспечив тем самым свое-
временное выступление марк-
систов против ревизионизма.
Позднее помогает брату на-
лаживать излаиие газеты
«Искра», сплачивать вокруг
нее социал-демократов, нахо-
дящихся за границей.

Аресты, обыски, полицей-
ские преслелования — таков
путь Анны Ильиничны и ее
мужа революционера Марка
Тимофеевича Елизарова в до-
октябрьские голы. Партийные
клички А. П. Ульяновой —
Джемс, Андрей Николаевич.
Она вела подпольную раГюту
умело, тонко, держалась при
обысках и арестах мужествен-
но, а в тюрьмах не теряла при-
сутствия духа, воолушевляла
товарищей, заботилась о них.

С 1903 гола Аила Ильинич-
на — большевичка. «Искра» и
большевистская нелегальная
печать, редакция газеты «Впе-
ред», обеспечение финансами
издательской и партийной ра-
боты а Петербурге — таковы
вехи ее жизни в годи пероой
российской революции и в
последовавший за пей период
реакции. Она участвует в из-
дании ленинских работ «Ма-
териализм и эмпириокрити-
цизм», «Марксизм и ревизио-
низм», поддерживает постоян-
ную связь с Владимиром Иль-
ичом. Издание его трулов —
бережное и тщательно-любов-
ное — станет делом всей се
жизни.

В 1913 голу в Петербурге
Анна Ильинична работает в
«Правде», секретарем журна-
ла «Просвещение». По ее
предложению в «Правде» соз-
дастся специальная страница
лля женщин. I I откликов, ма-
териалов появляется так мно-
го, что решено выпускать жур-
нал «Работница». Анна Ильи-
нична — член его редколлегии.

Выход первого номера «Ра-
ботницы» был приурочен к

женскому дню 1914 года. Од-
нако царское правительство
тоже «готовилось» к этому
дню: накануне вся редколле-
гия была арестована, а мате-
риалы конфискованы. Правда,
Анна Ильинична, случайно
опоздав на заседание редкол-
легии, избежала ареста. С по-
мошыо Менжинской она за
несколько дней вновь напи-
сала все статьи, выполнила
корректуру; номер был отпе-
чатан и доставлен в рабочие
кварталы к 8 Марта.

Среди партийных заданий
Анны Ильиничны — информа-
ционные письма в загранич-
ные центры большевиков. «Ни-
кого, кроме Джемса, а теперь
и его нет!!» — с горечью и
тревогой пишет В. И. Ленин,
узнав о новом аресте сест-
ры,— так велико было значе-
ние ее работы.

После февраля 1917 года
А. И. Ульянова — член Бюро
Ц К РСДРП, секретарь «Прав-
ды». Все свои силы ло само-
отречения отдавала она со-
циалистической революции. И
вот Октябрь побелил! Но нача-
лось еще более грандиозное
дело — строительство нового
мира.

А. И. Ульянова заведует
отделом охраны детства Нар-
комсобеса, а затем Нарком-
проса, работает вместе с На-
деждой Копстаптиновпой Круп-
ской. Педагог не только по
образованию и семейной тра-
диции, но н по призванию,
Анна Ильинична высказала не-
мало глубоких, обогнавших
время мыслей о педагоге и пе-
дагогике, школе, которые зву-
чат современно и сегодня. Об-
щественное воспитание летом,
писала она, должно начинать-
ся с первого дня рождения ре-
бенка. Раннее развитие в ре-
бенке общественных и трудо-
вых паклонпостей, всесторон-
нее развитие физической орга-
низации, ума, воли, самодея-
тельности, без сомнения, по-
служит залогом лля ралштня
тоорческой личности.

С апреля 1921 года Анна
Ильинична становится членом
коллегии (впослелстпии сове-
та) Истпарта — Комиссии по
истории Октябрьской револю-
ции и РКП (б), образованной
в сентябре 1920 года, а так
же членом редколлегии жур
нала «Пролетарская револю
цня».

По ее настоянию Истпарт
переходит из ведения Нар-
компроса в ЦК партии, на
правах его отдела. В резуль-
тате была налажена активная
Работа Истпарта и комиссий
на местах, позиолипшая со-
брать и сохранить многие до
кумемты В. И. Ленина, архив
мыс и печатные материалы по
истории партии, воспоминания
старых большевиков. Анна
Ильинична увлеченно работает
над их сбором! научной обра
боткой и изданием.

В 1923 году Анна Ильинич-
на активно участвует в созда-
нии Института Ленина, ста.
новится его научным сотрул
пиком. Ей принадлежат бес
ценные воспоминания об Алек-
сандре Ильиче и Владимире
Ильиче, донесшие ло пас и ве-
личие их подвига, и дух пере-
ломных эпох. Они написаны
как нее, что вышло из-под пе-
ра Лины Ильиничны, с псто-
воц правдивостью, любовью
проникновенностью.

Анна Ильинична Ульянова
оставила нам высокий пример
ленинского единства вдохно-
венного слова и неотвратимо
следующего за ним револю-
ционного дела. Того, что назы-
вается партийностью.

К. ЯЦКЕВИЧ.

•На соревнованиях «Дружба-84»*

УРОВЕНЬ-ЧЕМПИОНСКИЙ
Крупнейшим международным

состязаниям дается такой не-
официальный ранг — «турнир
звезд». Это в полной мере мож-
но отнести к регате *Друж-
ба-84», которая заставляет ки-
петь воду на канале в Крылат-
ском. Напомним, что на послед-
нем чемпионате мира десять зо-
лотых медалей из 14 лаиоснали
спортсмены ГДР н СССР, а кро-
ме них в нынешних состязаниях
по академической гребле участ-
вуют сильнейшие спортсмены
Болгарии, Венгрии, Кубы, Поль-
ши, Чехослооакии и еще ряда
стран.

Чемпионский уровень и у жен-
ского баскетбольного турнира в
Москве. И не только потому,
что в нем участвует спветск.т
команда, которая много лет не
знает себе равных на междуна-
родной арене, обладает уникаль-
ной коллекцией золотых меда-
лей мировых первенств и Олим-
пийских игр. Аплодисментами
зрители встречают появление на
площадке баскетболисток Болга-
рии, Венгрии. Кубы, которые
входили в пятерку лучших на
Московской Олимпилде-80 и ны-

ш ч ш ы в л ю т яркую игру.

Баскетбольные турниры муж-
ских и женских команд, кото-
рые идут в спортивных з.шлх
ЦСКА и «Динамо», вызывают
повышенный интерес

- В Мотки*» г 1980 годэ,—
рассказал старший тренер муж-
ской сборной СССР А. Гомель-
ский,— таких представительных
турниров не было. Любители
баскетбола соскучились по высо-
коклассной игре. Такой уровень
показывают комгжлы-участнн-
кы. Прежде всего скажу о сбор-
ной СССР За последние четыре
года она претерпела большие из-
менения и по еогтану. и по иг
ре и стала признанным лидером
мирового баскетбола.

— Не значит ли это, что на
московском турнире наша ксмлн-
да может играть не в полную
силу?

— Это противоречит духу со-
ветской сборной. Для чемпионов
мира существу? неписаное
правило — подтверждать свой
класс в Каждом матче. Здесь

уместно сказать о соперниках.
Кшчннды Баи-арии, Венгрии,
Полыни, Швеции — коллективы
хорошо подготовленные, умею-
щие играть в современный бас-
кетбол — быстрый, жесткий. А
сборные Кубы н Чехословакии
не рал становились призерами
крупнейших международных со-
ровниваний. Так что если играть
с, ними на четверку — можно
проиграть, а если на тройку —
проиграешь точно.

Многие из участников турни-
ра стремятся выступать в таком
же тактическом ключе, как со-
ветская сборная. И это неуди-
вительно. У нас хорошие кон-
такты с тренерами социалисти-
ческих стран. Секреты спои под
замком не держим, делимся ими
с друзьями.

— В чем ж е главная сила
сборной СССР7

— В индивидуальном классе
спортсменов. Команда сильна
«звездами». В ней достаточно
своеобразных игроков во всех ли-
ниях. Десять чемпионов мира
входят в ее состав—А. Сабокис,
В. Ткачснко, Л. Белостенный,
А. Мышкин, С. Йовайша, А. Ло-
патив, С. Тараканов, С. Срсмин,
И. Валтерс, В. Хомичюс. Есть и
молодые игроки — В. Тихоиемко
и В. Куртшмнтис.

— С октябри вноднтсн нопые

правила в баскетболе. Что изме-
нится?

— Международная федерация
баскетбола обновляет правила
каждый олимпийский цикл. Цель
этих изменений — сделать игру
более зрелищной, динамичной.
Очень важно нонпе «правило
трех очков» — если игрок по-
слал мяч в корзину с расстоя-
ния более чем 6,2 м, он получа-
ет не два, а три очка. Это урав-
нивает шансы «гигантом» с «ма-
лышами». Теперь хороший низ-
корослый снайпер может решить
исход матча...

Совершим экскурс и по другим
спортивным аренам.

Североморавский город Оло-
иоуц украшен плакатами и транс-
парантами с эмблемой «Дружбы-
Йч». Тысячи счастливых облада-
телей билетов на турнир гимна-
стов стали свидетелями красивой
и драматической (а что такое
спорт без неожиданностей!) борь-
бы в командных состязаниях. Со-
ветская сборная уверенно побе-
дила, набрав 395,25 балла, сбор-
ная ГДР отстала почти на 3 бал-
ла, бронзовые награды завоева-
ли чехословацкие лопушки.

Сборная СССР выступала в та-
ком суставе, абсолютная чемпи-
онка мира Н. Юрченко из Рос-
тованп-Дону, москвичка О. Мос-
тппаиона, ленинградка Е. Шу-

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Женщины. Командное первен-

ство. 1 СССР - 395.25 балла. 2, ГДР — 392.50. 3. ЧССР - 391.95
ПЛАВАНИЕ. Мужчины. 400 метров. Вольный стиль 1 В Саль-

мимов (СССР) - 3 49.27. 2. С- Лодзиевсии (ГДР) — 3.50.98,
3. С. Семенов (СССР> - 3.53.34. 200 мвтроп. Брасс. 1 р Жул
па — 11.1 Ь.70, 2. Д. Волков (оба — СССР) 2.16. 97, 3. А Вгсрмеш
(Венгрия) — 2.21,19 Эстлфста 4 • 100 м'-трои. ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ
I. СССР — 3.20.19 (рекорд Европы). 2. ГДР — 3.22,92. 3. ЧССР -

Женщины, 100 метров, баттерфляй. 1. Т Курникова (СССР) —
39.41 (реморд Европы). 2 И. Гайсслср (ГДР) — 1.00.09. 3. Е. Асад-
чун (СССР) — 1.01.33. (00 метров Брасс 1. С. Гераш — 1 08 29
(ренорд мипл), 2 У Ггигнигпр (обе - ГДР) - 1.08,59, 3. Л Бе-
лононь (СССР) — 109,63 (рекорд СССР).

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ Женщины Четверка распашная
с рулевой. 1. СССР 1 - 3 мин. 22.37 сон., 2. Болгария — 3.2В.42.
3 ГДР — 3.30.06. Даойна парная. 1. Н Петере и Р. Бальтаэар
(ГДР) — 3 мин. 30.27 сон. 2. Болгария — 3.32.93. 3. СССР-1 —
3.33,1 в. Двойка распашная без рулевой 1. В Цесюнлйте и
Р. Допигойдл (СССР» — 3 «ин. 36,51 сей.. 2. ГДР — 3.40,75.
3. Болгария — 3,44.16 Одиночна. 1. М. Данилюи (СССР) - з мин.
52.77 сен , 2. Б Пзтэр (ГДР) — 3.53.09, 3. М. Янкова-Георгиева
(Болгария) — 3.57,73 Четвери* парная. 1. СССР-1 - 3 мин.
18.41 сен,, 2. Болгария — 3.20.73, 3. Венгрии — 3.35 58 Восьмер-
ка. 1. СССР 1 — 3 мин. 09,27 сек., 2. Болгария — 3.13.92,
3 СССР-2 - 3 14.78.

шунова, абсолютная чемпионка
СССР алмаатинка Н. Ильенко,
Т. Фролова из Брянска и И. Ва-
раконова из Ташкента.

В ГДР по программе соревно-
ваний «Дружба-84» состоялись
шоссейная велогонка. Команд;,
хозяев трассы проехала 100 км
за 2 часа 01 мин. 35 сек. Вторы-
ми финишировали велосипедисты
СССР — 2 :01.чВ, третьими —
ЧССР - 2 :03.5*.

В Гаване состязания боксеров
и ватерполистов были запланиро-
ваны так, чтобы зрители смогли
посмотреть решающие встречи на
обои> турнирах. Перод финала-
ми боксеров состоялись поедин-
ки пп волному поло. Лучшая
команда мира последнего четы-
рехлетия—олимпийский чемпион,
победитель первенств мира и
Европы, обладатель Кубка мира
советская сборная и на Кубе до-
казала, что ныне ей нет равных.
Набрлв 10 очков, команда СССР
заняла первое место.

А в бассейне «Олимпийский» —
снова мировые рекорды. Причем
сразу два таких достижения при-
несла женская комбинированная
.эстафета 4 X 100 м. Команда
ГДР закончили ее с рекордным
временем — '..05,7!*, В ходе эста-
феты И. Клебер улучшила рекорд
в плавании на с и н и е — 1.00,59.

Старты «Дружбы-84» в социа-
листических стран л х еще раз
убеждают: уровень спг.тязаний —
чемпионский, настрой — рекорд-
ный.

Л. ЛЕБЕДЕВ,
В. ЧЕБАКОВ,

А. ЮСИН.

На с н и м к а х : новый миро-
вой рекорд на дистанции 100
метров брассом установила
пловчиха из ГДР С. Гераш
(в центре), серебряным призе-
ром стала ее подруга по коман-
де У Гононигер. Оронэовым —
Л. БелоНонь (СССР); с ракордом
Европы закончила эстафету
4 100 метроа вольным стилем
команда СССР.

Фото А. Бойцова.

РЕДАКЦИОННАЯ

коллегия.

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

Понедельник, 27 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 6.35 — Концерт ан-
самбля «Верхооннв» 9.20 —
• Медвежонок» Художествен-
ный телефильм, 1030 — Кино-
концерт «С улыбкой» 14.50 —
«У истоков советского кино».
Документальный фильм. 15.15—
Музыкальный фольклор СССР.
15.40 — Птгшвнтось горнисты!
16 15 — Мамина школа. 16.45—
Твоя ленинская библиотека.
В И, Ленин — «Что такое Со-
ветская власть?» 17.15 — На
международных соревнованиях
• Дружба» Волейбол. Мужчи-
ны Сборная Кубы — сборная
СССР 17.45 — «Большой под-
совет» 18.15 — Дела и люди.
«Накануне эксперимента». Об

опыте создания агропромышлен-
ного объединения «Кубань» в
Т.гмашепском районе Красно-
дарского края. 18.45 — Сегодня
в мире. 10.00 — К Дню совет-
ского кино 19.20 — «Частный
жи:<нь». Художественны» фильм.
21 00 — Вромя. 21.35 — «Веч-
ный зов». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 22.40 —
Сегодня в мире. 22.55 — На
международных соревновани-
ях «Дружба». Баскетбол. Муж-
чины, спорная СССР — сборная
Кубы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20—
«За радугой». Документальный
телефильм. 8.40 — Будильник.
9.10 — «Исправление пути».
Документальный телефильм.
Р.35 — Русская речь. 10.05 —
Паука н жизнь. 10.35 — Поэзия.
Леи Конлырси. И.05—«Тракто-
ристы». Художественный фильм.
12.25 — Э. Оганесян — Концерт-
Оарокко для скрипки с оркест-
ром. 12.50 — «Одни среди иол.
ков». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 18.15 — Кон-
церт Камерного оркестра Ли-
товской ССР поп управлением
С Сондецкнса. 19.00 — Служу Со-
ветскому Союяу| 20.15—Между-
народная панорама. 21.00 —
Время. 21.35 — На междуна-
родных соревнованиях «Друж-
ба». Васкетбол. Женщины.
Сборная СССР — сборная Поль.

Ш МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Москва. 19.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
20.15 — «Всего шесть струн».
Фильм-концерт 20.50 — «Оста-
новись, мгновенье...». Доку-
ментальный телефильм. 21.00 —
Премя 21.35 — Ц, Солодарь —
«Два чпга в семье Дугановых».
Телеспектакль.

Вторник, 2 1 августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8 35 — Мультфильм.
П.50 — Игрнет камерный ор-
кестр г. Воркуты. 9.20— «Фини-
ки ы зеленом либнрннте». На-
учно популярный фильм. 9.40 —
«Частная жизнь» Художест-
венный фильм, 14.50 — Пяти-
леткп — дело каждого. Доку-
ментальные фильмы 15.20 —
Творчество художника Б. Про-
рпкова 15.50 — Чему и как
учат п ПТУ. 16.25 —' «Волшеб-
ный арфы звук» Фильм-кон-
церт. 10.50 — Человек — хозя-
ин на земле. 17.50 — Семья и
школя. 18.20 ~ «О. если б мог
мы разить м звуке...» Концерт.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Писатель и жплнь. 19 55 — «До-
липа» Художественный фильм.
21.00 — Время 21-35 — «Веч-
ный лов». Художественный те.
лг||)нльн, 2-я серия. 22 50—Се.
годмя в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Сергеи Лило». Документаль-
ный фильм. 8.30 — Шахматная
школа. 9 00 — Мультфильмы.
9 30 — Драматургии и театр. В.
Яхонтов Ю.ЗО — «Лебедь бе-
лая плывет». Документальный
телефнл ьм. 10.50 — Концерт
оркестра народных инструмен-
тов ДК «Повела» г. Горького,
11.20 — вУрпн мужегтна».
1150 — Документальные филь-
мы 12.30 — Французский н.чык.
14.00 — «Одни ере л н вол кип*.
Художественный телефильм :> я
серия 18.13 — «...До шестна-
дцати и старше» 19.00 — Фут-
Лол. «Пахтакпр» — «Спартак».
СО 45 — Концерт ансамбля
• Ариэль». 21.00 — Время,
21.35 — Документальный эк-

' МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
Щ,ПО — Москва. 19.30 — «Хи.
1»\рг, ученый, ректор». Доку-
ментальный телефильм. 20.15 —
«Мытищи День открытого пись-
ма» 21.00 — Время 2135 —
Реклама. 21.50 — «Путешествие
По Костроме*. Документальный
телефильм 22 10 — Концерт Ц.
Татнппшлн. 3. Спткнлвпы и
симфон ическо1 о оркестра Мос-
ковской филармонии.

Среда, 29 «густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Премя 8.35 — «Верность». До-
ку ментальный телефильм.
9 05 — Играет Т. Федькнна
(фортспьяно| 9.30 — Клуб пу-
тешественников 10.30 — «До-
лина». Художественный фильм
14.50 — «Сельские горизонты»!
Документальные телефильмы
1,3 35 — Рассказывают наши
корреспонденты. 10.10 — «Судь
ба барабан шика» Художествен-
ный телефильм для детей. 1-н
серия. 17.15 — Сегодня на
БАМе. 17.45 — К 40 легию со
дня качала слопанного нацио-
нального антифашистского аог.
станин Киноочерк 1Н 15 — «К
гачалу нового учебного года».

Веседа. 18.46 — Сегодня о ми-
ре. 19.00 — Мир и молодежь.
19.45 — «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсояа».
«Собака Баскервилей». Художе*
стпенный телефильм. 1-я серия.
21.00 — Время. 31.35 — «Веч-
ный зон», художественный теле-
фильм. 3-я серия. 22.55 — Се-
годня в мире. 23.10 — Не меж-
дународных соревнованиях
«Дружба». Васкетбол^ Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Мультфильм. В.40 — Выставка
Цуратнно. 9.10 — «Рассказы о
Спбмри. Через Сибирь по Ени-
сею». Документальный фильм.
9.40 — «Салют. пионерия!».
10.40 — «...До шестнадцати и
старше». 11.25 — Семья н шко-
ла Старшая сестра. К 120-ле-
тию со дня рождения А. И.
Ульяновой-Елизаровой. 11.55 —
Немецкий язык. 12.25 — Наш
сад. 12.55 — «Одни среди вол-
ков». Художественный теле-
фильм. 3 я серия. 18.15 — Со-
дружество. 18 45 — «Кто нас вы-
водит в мастера». Докумснтпль-
ный телефильм 19.00—Футбол.
«Динамо» (Киев» — «Зенит».
20.45 — Народные мелодии.
21.00 — Время. 21.35 — На меж-
дународных соревнованиях
«Дружба» Васкетбол. Женщи-
ны. Сборная СССР — сборная
Венгрии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — «Ве-
черние мелодии». Концерт.
20.15 — Подмосковье. 20.45 —
Советы животноводам Подмос-
ковья. 21.00 — Время. 21.35 —
Реклама. 21.50 — Встреча с
писателем А. Алсксииым в Кон-
цертной студии Останкино.

Четверг, 30 игуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00—

Время. В.35 — «Песня, романс,
вальс». 9.10 — «Приключения
Шерлока Холмса н доктора Ват-
сона». «Собака Баскервилей».
Художественный телефильм.
1-я сирня 10.25 — Очевидное—
невероятное. 14.45 — «Родная
моя речушка». Документальный
телефильм, 15.05 — «...До шест-
надцати и старше». 15.55 —
«Судьба барабанщика», Худо-
жественный телефильм для де-
теп. 2-я серия. 17.00 — Шах-
матная школа 17.30 — На приз
клуба «Кожаный мяч». 18.15 —
«К началу нового учебного го-
да». Беседа 1Й.45—Сегодня в
миро. И 1.00 —Народное творче-
ство. Тслеобозренио. 19.45 —
«Приключения Шерлока Холм-
са и докторц Ватсона». «Соба-
ка Баскерпплей». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — «ВеЧ-
ный лов». Художественный те-
лефильм. 4-я серия. 22.45 — Се-
годня и мире. 23.00 — На меж-
дународных соревнованиях
«Дружбы». Баскетбол. Мужчи-
ны, Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Мугалим». Документальный те-
лефильм. 8.'15 — Мамина школа.
9.15 — Испанский язык. 9.45 —
«В городе П11П.1ДН11К». К 1125-ле-
тию Новгорода. 10.20 — «Самый
Красивый конь». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
11.40 — Программа Горькон-
ской студии телевидения.
12.40 — «Одни среди волков».
Художественный телефильм.
4-я серия. 18.20 — Народные
мелодии. 18.30 — Наш сад.
19.00 — Концерт из г. Зансиа-
Ьистрица 20.20 — Междуна-
родные соревнования мруи.ба».
Баскетбол. Женщины. Сборная
СССР — сборная Болгарии.
21.00 — Время 21.35 — «Люди
огненной профессии». Концерт
для металлургов

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 - Москва. 11)30 — Честь
и слава по труду. 20.15 — Рек-
лама. 20.30 — Я. Сибелиус —
Квартет ре минор 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Отдых в выходные
дин. 21.50 — Мастера москов-
ской сцены. Л. Сухаревская.

Пятница, 31 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. ЬМГ» 18.15 — Мульт-
фильмы 8.55 — «Возвращение
куланов». Документальный теле-

Йнльм. 9.15 — «Приключения
к'рлока Холмса и доктора Ват-

сона». «Собака Баскервилей».
Художественный фильм. 2-я со-
рпя. 10.30 — 41 концертном ;щ-
ли — школьники 11.10—«Тар-
ханы». Документальный фильм.
14.45 — «Урок за уроком» До-
кументальный телефильм.
15.15 — «Здравствуй, школа!»
Концерт 15.45 — «Судьба ба-
рабанщика». Художественный
телефильм для детей 3-я серия
10.53 — Русская р«чь. 17.25 —
«Хо Ши Мин: память об источ-
нике» Документальный теле-
фильм. 18.30 — «К началу но-
иого учебного года», 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Сло-
вацкие народные мелодии.
19.15 — «Уважение к закону».
Веседа. 19.35 21.35 — Автор-
ский вечер композитора Э Кол-
манонского и Колонном зало До-
ма союзов. 21 00 — Время.
22.50 — Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 —
«Его звали Роберт» Художест-
венный фильм 0 10 — «Строи-
тельство и архитектура» Кино-
журнал. 9.50 — Встреча школь*
ннков с народным учителем
СССР Г. А. Ивановой. 10.25 —
Змпн и умой, 11.10 — Анг.шй-
ркнй т ы к . 11.40 — С. Про-
кофьеп — фрагменты и я бале-
та «Ромео н Джульетта».
12.25 — «Одни среди вилков».

Художественный телефилы*.
5 я серия. 18.15 — Сельский
чис 19.15 — Это вы можете.
20.15 — КОННЫЙ спорт. 21.00 —
Время. 21.36 — «Идущие за го-
ризонт». Художественный теле-

19.00 — Москва. 19.35 — 10.
Завадский читает стихи Р.
Гамзатова. 20.15 — Отдых в
выходные дни. 20.30 — Творче-
ство ниродоа мира. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро, 21.50 — «Таблетку под
язык». Фильм-спектакль.

Суббота, 1 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00—

Время. 8.35 •— Документальные
фильмы. 9.15 — Спортлото.
9.25 — Больше хороших то-
варов. 9.55 — Поет В. 1'ринчен-
ко. 10.25 — «Ты помнишь, то-
варищ...» 11.25 — Народные
мелодии 11.40 — Человек. Зем-
ля Вселенная. 12.25 — Выступ-
ление артистов балета. 12.55 —
«Линия. Гилы перемен». Кино-
очерк. 13.15 — Концерт ансамб-
ля тембровых баяиов. 13.40 —
Путевка в жн.'шь. 14.45—«Дру-
жат дотн на планете». Кон-
церт. 15.20 —Сегодня —День зна-
ний 16.05 — Концерт ансамбля
«Песняры». 16.40 — Мульт-
фильм., 17.15 — Ьсседа полити-
ческого обозревателя Л А. Вол-
нссенского. 17.45 — В мире жи-
вотных 18.45 — Беседа пред-
седателя Советского коми-
тета зашиты мира Ю. А. Жуко-
ва. 19.20 — «Сельская учитель-
ница». Художественный фильм. «•
21.00 — Время 21.35 — Кино-
панорама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 30 —
Рассказы о художниках. 8.55 —
• Утренняя почта» 9.25 — Рит-
мическая гимнастика 9.55 —
«Егор Инаныч» Документальный
телефильм. 10.55 — «Маяков-
ский с нами». 11.50—Музыкаль-
ный киоск. 12.20 — Программа
Читинской студни теленидо-
ннп. 13.40 — «В городе хоро.
шил погода». Телеспектакль.
15.25 — Международное обол-
ренис. 15.40 .— Клуб п уте шест-
пенников. 16 Ю — Здоровье.
17 23 — Кошюпт для учи-
телей. 10,00 — Футбол. «Днепр» —
«Шахтер». 20.45 — Выступле.
кие духового оркестра ДК им.
Калинина г. Калининграда,
21.00 — Время. 21.35 — «Плю-
шевая кшикл». Художественный
фильм (Вьетнам). 22.50 —1 Вод-
нолыжный еппмт

М0СН0ВСКА# ПРОГРАММА.
10 00 — М. Горький «Сказки
об Италии» 19.50 — Л. Бетхо-
вен — Уицртюра ни музыки к
трагедии В Гете «Эгмонт».
20 15 — Круг чтения. 21.00 —
Пррмя. 21.35 — Справочное
бюро. 21.50 — Вокруг смеха.

Воскресенье, 2 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.00 —

Вромя. 835 — Играет В. Овчин-
ников (фортспьяно|. 8.15 — До-
кументальный фильм «У нефтя-
ного континента». 0 30 -~ Бу-
дильник 10.00 — Служу Со-
ветскому Союуу! 11,00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12,15 — «Наука и техни-
ка» Киножурнал. 12,30 — Сель-
ский час. 13.30 — Музыкаль-
ный киоск. 14.00 — «Флаги на
плошали Бал инь» Киноочерк к
национальному празднику Со-
циалистической Республики
Вьетнам 14.15 — Концерт во-
кал ьно-иистру ментального аи-
симбля «Молодость» (ВьетнамI.
1-14.3 — Фильм — детям «Пер-
вокласешща» 1600 —Сегодня —
День работников нефтяной и га-
.чоной промышленности. 16.30 —
Клуб путешественников. 17 30 —
Мультфильмы 1800 — Меж-
дународная ппнорпма. 18.45 —
«По вашим письмам» Концерт
по заявкам рпботнинов нефтя-
ной и газовой промышленно-
сти 19.30 — Телефильм «Нал
Невою темноводной», 19 45 —
«Беги. Сои мои беги». Художе.
стш-ниый фильм (США). 21.00— I
Время, 21.35 — Футбольное
обозрение 22.05 — Междуна-
родный фестиваль эстрадной
песни «Сопот-84».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.20 —
Ребятам о зверятах. 8.50,
14 00 — Мультфильмы. 9.00 —
Русская речь, 9.30 — «Встречи
на сельской улице». Докумен-
тальный телефильм. 10.00 — Л.
Скрябин — Симфония ЛА 3.
10.50 — Очевидное — невероят-
ное 11.45 — «С кошки исе И
началось» Художественный те-
лефильм для нетей 13 00 — 9-я
студия. 14.10 — Концерт солис-
тов Донецкого академического
тептра оперы и балета [4.40—
РнссказЫнмют наши корреспон-
денты. 15.10 — Концерт А. Со-
ловьяненно 15.55 —«Мужество».
Художественный телефильм.
6-я серия. 17.00 — Футбол.
ЦСКА — «Плхтакор». 18.45 —
«Эхо прошедшей войны». До-
кументальный фильм 10.20 —
На международных гореншшп-
ниях «Дружба»-. Ьорьба самбо.
20.15 — Воднолыжный спорт.
21.00 — Премя. 21.35 — «Тру-
би ч на клрьерс». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — Спутник кинозрителя.
19.45 — Играет В Ким (гитара).
20 15 — Концерт духшюго орке-
стра ГАБТа СССР 2100 — Вре-
мя. 21 35 — К 40-летню великой
Победы Клуб фронтовых дру-
яей «Победители». 22,55 — Рег-
би. «Фили» (Москва) — «Локо-
мотив» (Москва).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

25 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, н 00 —

Н»емя 8.35 — «Советское 1л»
к»» Кииожупиял 8 45 — Фильм,
концерт «Огни ночи лиги» (Ри
си Н 15 — Спортлото П 2.3 —
И юора штельиое искусство.
Лпоз|>енне « 50 — «Рабочий фее

ннплъ ГДР» Музыкальная пе-
редача 1050 - Круг чтения
I 35 — Вокальные дуэты рус

[•кнх композиторов 11.55 - Мир
)лгтений 12 40 — К АО лотIно не
л и кой Победы. Н.00 - Семья и
школа Тележурнал К 1120-ле-
тню со дня рождения А. И
У.чьнншюИ Клиниронои 14.30 —
Юности М.1Г)- Очевидное — не-
1грмнтное |.0 4О— Цирковое
м'кыренио. 10.40 — Веселы Н П.

Бекетова. 17 10— Мультфильм
17 25 — «Содружество» Теле-
журнал 17 55 — «Товарищ пес-

Всесоюзный телеконкурс
1Н30 — »-я студня В передаче
трпнимают у ч лет не па пед у ю-
(1Ии сектором Отдела между-
шродноц информации ЦК КПСС

Й. 11 Кобьпп и ли.местнте.чь дн-
•ктпра Институт.! США и Кл-
иды АН СССР профессор

В. В. Журкнн. Ведущий — ноли
тическлй оболреннтоль В. С.
Зорин. 1И.ГЮ - «Дружбл». Бокс.
Фммпл, Гребля (пгпдемнческан,
2100 -- Время. 21.35 ~ Меж-

уиаридныи феегшшль гктрнд-
юй песни «С«пот-Н4». 2:.'.35 —
'1|!гпнМ|{ Г()|и'ннш)аннй 22 50 —
Дружил». П.'интши1. Гандбол.

Женщины. С'нфная СССР —
•Пор,н.л Неигрин. 2.4 45 - Но-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
•имнш-пша Н 1") - Сонеты фи.ь
;\ П.ТУМННКНМ 8.30 — Народный
н'лодии 8 4.1) — Ритмическая
иммастнкп. 0.20 — «Утренняя
тчтп» 9 50 — Мультфильм.
Г) 1)0 - Прогрнммл Карельской
гулнн телевидения 11 00 —
Лпужбп» Гребля лкадемнчо-
1,-дн Спортшшил гиммш-тики.
трельба етомдовня Г) 00 —
лип.м — детям «Печальный
при» 14.15 - Танцуют И Паи
.ши и II Гордеев 15 05 - Меж-
уннродппе оЛп.-фсннс 15.20 —
Песни над морем» 15.45 — До.

кументальный вкрпн 16.35 —
•Девушка им легенды». Худо-
жественный телефильм 1-я и
2-я серии 18-13 - «Л1у.чыкаль-
нып киоск», 19 15 — Спутник
кинозрителя 20(10 — «Спокой-
ней ночи, малыши!» 20 15 —
Здоровье 21 ПО _ Время.
21 35 — «Трпктипигты». Худо-
жественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
11.00 - «Встреча с му.<ык<>Н
И, Дунаевского». Фнльм-кпн-
церт. 20.00 — «Спокойной ночи
лылыши!» 20 15 — Сегодня и
лнвтра подмосковного села.
20 ']•*> — Сиршючное пюро
2100 -•• Время. 21.3.1 — «Друж-
оп>. На СПОРТИВНЫХ иренах сто-
лицы. 21.40 — Реклпма 21.55 —
О достойрнМечательных местах
Москвы, спи.жнпых е именем
Л. С. Пушкина, 2И01 _ Москов-
ские поноет л

РАДИО

25 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5 04. в 04.
8 00 10 00 12 01. 15 ПО. 17 00.
11)00. 22 00 2'Л 50 «Междуна-
родный дневник* — П 30. 20 45.
«Земля и люди» — В.40 Оо;юр
галеты «Пранда» — 7.00 «Пио-
норсч.чп! зорьки» — 7 40 10 15.
По страницам центральных га
о,.т _ ц оо

8 45 Взрослым — о детях.
По письмам риднослушпгслей
Бег ел» 0.15 — «Юность»
«Здравствуй товарищ]» 10 10 —
Родная природа Р.щпожуриил.
11 Ш> — 11 ТИХОНОВ, СТИХИ.
11 15 — Музыкальный глобус.
12.01 — * Время, события. ЛЮДИ».
В программе. «.Муса Джалиль.
Жн.шь и подлпг». Рпдпопчсрк;
«Радиослушатель сиршппши'Т».
Об.'юр писем по международным
попросим 12.40 — «Мы с нами
уже встречались» Юмористи-
ческая передача 13 15 — «Пуро-
пикн» Раднорнссказ Т Лорд км-
паиндзе из цикла «Летопись
трудовой сланы». Конпер) для
учягтннно» передачи 11 00 —
«Говорят и пишут ветераны».
15 15 — «Из фондов радио» руг-
скис народные песни арии нз
опер исполняет М Д Михайлов.

16,00 — Школьникам и учащим-
ся ПТУ Рассказы о героях.
В. К Старогшптон 17 15 —
«Юность» «Стидион для всех».
18.00 —. • По родной ел рапе».
Рассказывают наши коррес-
понденты. 18.23 — Концерт
дважды Краснознаменного ака-
демического -шснмпля песни и
пляски Советской Апмин имени
А.-М'Кешшпппп Ю 31 — СУОПОТ-
пмп концерт по .шяпкам радио-
слушателей 20 -15 — Между на- |
родным шювппк 21 00 — «Клуб '
знаменитых ЮМОРИСТОВ» (ЛО-
ннпгрйлгк-пе Ш1ЛНШ 22 45 —
«Дружб»-84». Спортивный днев-
ник. 23.05 - «ДиЛриП вечер!»

ТЕАТРЫ

25 августа
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТКЛТР ИМ

К С СГЛИМСЛЛНСКОГО п В II
нкммгипнчл лл1!Ч[-:ико
Прекрасная Елена

Т К Л Т Р «ГОНРЕМГСИНПК» —
в 11! ч - А поутру они просну-
лись, вечер - Риск.

ПОГОДА

26 — 27 августа о Москве и
Подмосковье существенных
осадков не ожидается, темпе-
ратура ночью 2 — 7 (27 августа
возможны ел лбы в заморозим),
днем 13 — 1В градусов тепла.

В Ленинградской области
26 — 27 августа преимуществен-
но без аедднов, температура
днем 13—17, в ночные часы
ожидаются заморозки до 3 гра-
дусов мороза.

26 — 27 августа в Мурман-
ской области местами неболь-
шие дожди, ночью н.1 юго-запл-
8е области заморозки, днем

— '3 градусов тепла. В Каре-
лии ночью на почве местами з*-
мороэии, днем 12 — 17 градусов,
местами нратновременные Дож-
ди. В Архангельской области
местами небольшие дожди, но-
чью в отдельных районах за-
морозки, днем 8 — 13 градусов
тепла. В Латпии днем 17 — 22
градуса, в Белоруссии местами
нраткоороменные дожди, воз-
можны грозы, температура по-
низится до 16 — 21 градуса.

Второй
выпуск
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