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НОВОСТИ
Разыскали...
танк

МАКЕЕВКА (Донецкая об-
меть), Л . (Внештатный корр.
«Правды* М. Кубличвнио). В
ф м р а м 1*44 год» • горком
мртмм пришла т«п*гр«мма,
подпиммим Вврювныи Гпм<
иомоммдующим. В май говори-
лось: «Прошу передать учит*-
иши м учазднме* шноя города
Матванм, собравшим Ш ш -
с«ч 1 1 * рубпви ив постройку
тени* «Макоевсмии школы****»,
мой братский приаот и благо-
дарность Красной Армии. Же
миио учителей и учмцшся
•шоп город* Макомнн будет
исполнено*.

Юные следопыты М1 средней
школы № 15, которыми руко-
водит преподаватель истории
В. Романюк, ознакомившись
С этой телеграммой, решили
узнать о судьбе танке. Поиск,
который они вели • тече-
ние тре« лет, увенчался ус-
п е ю м . Ребята не только вос-
становили боевой путь маши-
ны, но и выяснили, что она
сохранилась. Тогда и родилась
мечта — увидеть этот таим на
городской площади. Просьба
красны! следопытов удовлетво-
рена. И недавно танк «Макеев-
ский школьник» прибыл в го-
род, Ом будет установлен на
площади нового микрорайона
«Зеленый* к 40-лет и ю Победы.
Сейчас разрабатывается про-
ект площади и постамента.

ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ

> ГОНЧАР. НА ЖАТВЕ М. Гопяк (Киев). (На празднике «Полесские умельцы, в
Музее народной архитектуры и быта Украинской ССР).

Ледовая
эстафета

МУРМАНСК, И . (Корр. .Прав-
ды* В. Кирясов|. Свмав ожив-
ленная пора царит сейчас на
•сек трассе Северного Мор-
ского пути — от Мурманска до
Певока и пролива Лонга.

Здесь работают основные
силы ледокольного флота, в
том числе и атомные богаты-
ри. В начале навигации они за-
нимались проводкой транспорт-
иьи караванов, а сейчас несут
вахту в самьи сложны! райо-
нах с тяжелыми ледовыми уча-
стками. В Карском море, от
Диксона до пролива Вилькиц-
кого, проводят суда ледоколы
«Красин» и «Мурманск». У мы-
са Челюскин эстафету прини-
мает ветеран атомного флота
«Ленина. В море Лаптевых не-
прерывность тысячемильного
транспортного конвейера обе-
спечивают «Капитан Сорокин»,
•Диксон» и «Капитан Никола-
ева. А замыкает цепочку «Лео-
нид Брежнев», который завер-
шает проводку от Новосибир-
ских островов в Восточно-Си-
бирском море, где сейчас са-
мая напряженная ледовая об-
становка.

Есть пчелы-
северянки

УХТА (Коми АССР|, 31.
(Внештатный корр. «Правды»
А. Курков). «Неужели »то жи-
вые ульи!»— удивлялись севе-
ряне, увидев расставленные в
пойме речушки Чибью разно-
цветные домики. Таи и есть:
петвт крылеты* труженицы.

впервые эа 63-й параллелью
в нынешнем сезоне совхоз
«Северянин» объединения «Ух-
татраисгеэ» наладил на сво-
их пугав сбор душистого нек-
тара. В Кировской области за-
купили 25 пчелиных семей. Они
хорошо прижились а сложных
климатических условия! и уже
дали рой местного молодняка.
Проданы первые двести кило-
граммов северного меда.

Пекарни
у причалов

ВЛАДИВОСТОК, 31. (ТАСС).
Недавно открывшийся во Вла-
дивостоке магазин «Рыбацкий
жлеб» пользуется большой по-
пулярностью у •ммтелей горо-
да. Вкусный т е б поступает сю-
да с нескольким рыболовным
судов, ставшим на прикол у
причалов города.

В их небольших печах выпе-
кается очень «чусчый хлеб, ко-
торый пользуется широким
спросом у покупателей.

Сейчас • магазин поставляют
продукцию четыре судовые
пекарни. К выпечке полюбив-
шегося горожанам шеба наме-
чено подключить пекарни дру.
гих судов, находящихся а дли-
тельном ремонте.

«Любовь моя-
тюль паны»

Ч Е Л О В Е К И П Р И Р О Д А -
В кпмпатс стоял больший

чемодан, с каким отправляют-
ся обычно в ляльнюю дорогу.
Полле него снлел мужчина,
который при появлении Фаины
Михайловны Воробьевой при-
ветливо и как-то по-свойски
улыбнулся ей, обронив:

— Вот, приехал опять...
Мы пришли к ботанику Во-

робьевой, чтобы поговорить о
ее работе в Теберлинском за-
повелнике и намереваясь от-
правиться с пей в уголья, где.
думали, лучше сложится на-
ша беседа — ведь на месте
можно И увидеть многие из
растений, занимающих ум этой
женщины. Знали: она подгото-
вила главу о флоре для «Крас-
ной книги» Карачаево-Черкес-
ской автономной области.

Мужчина с чемоданом, по
всему, рушил паши планы: он
полесл поближе к столу Во-
робьевой, нацеливаясь, оче-
вилнп, надолго занять ее вни-
мание. С любым приезжим, ес-
ли он к тебе прикатил, в пять
МИНУТ не разберешься. К ТОМУ
же этот загорелый, сухощавый
человек начал разворачивать
какой-то сверток. Фаина Ми-
хайловна, кишгув в его сторо-
ну, сказала:

— Познакомьтесь: Николай
Гаврилович Чсргинов, агроном
треста зеленого хозяйства Чер-
кесска. Он же и ботаник, он
« лесовод.

Мужчина мягко кивнул го-
ловой в нашу сторону, по-
прежнему занимаясь свертком.

— У меня тут смесь из
лвплиати травок, от любой
ПРОСТУДЫ. Для Юлсчкн Вито-
вич привез.

— Лаборантки вашей,— по-
яснила Воробьева,— простуди-
лась она в горах. А Николай
Гаврилович тайну многих трав
знает

— Кула уж мне, вы — да.
Лучше Фаипы Михайловны в
области никто не разбирается
в этом лелс. Недаром к ней
за советом обращаются из
ГДР, Чехословакии, ла воп и
книги у нее на столе от изве-
стных ботаников.

Комнату наполнял аромат
прицеленного Чергинопым сна-
добья А келла очередь лошла
ло чемодана, который окалал-
сп набитым какими-то трава-
ми, по помещению разлился
гплпвпкружащий настой цпе-
тущих т\'гов

— Прицел определить, что
это ла тпнвки. Тотько она и
может. Фаина Михайлочна.

А она расск.имнала о нем.
Пикотай Гаврилович ралбнна-
ет в Черкесске большой парк п
пппме К\'баяи — «Зеленый ост-
рои», который займет пятьсот

гектаров. Он хочет, чтобы лю-
ди как можно больше знали о
растениях. Собирается таблич-
ки установить: вот, мол. какой
вы увидели цветок, какую трав-
ку. И Чергиноп разыскивает
новые и новые вилы для сво-
его хозяйства. Закинув эа пле-
чи вещмешок, иногда уходит
за пятьдесят километров от до-
ма, взбирается высоко в горы,
откуда и доставляет необычные
трофеи.

— Люди в сущности мало
ведают о природе, познать ко-
торую и жизни недостаточно.
Я вот «тихо помешан» на ней,
что поделаешь,— как бы изви-
нялся Николай Гаврилович.

В Теберлинском заповедни-
ке отмечено 1.260 видов выс-
ших растений, десять из них
занесены в «Красную книгу»
СССР—тис ягодный, пырей ко-
вмлелистный. надборолннк без-
листный, пыльцеголошшк крас-
ный, пыльцеголовник длинно-
листный, ятрышник племенос-
мми, пион Внтмана, бересклет
карликовый, первоцвет почко-

лнепшй, красавка кавказская.
Она их все видела, трогала,
разговаривала с ними, Фаина
Михайловна. Правда, пырей
конылслнстмыЛ был лично об-
наружен кандидатом биологи-
ческих наук Воробьевой, три-
дцать лет отдавшей заповед-
нику, одному из старейших в
стране, нпс зоны, находящей-
ся под охраной ученых. Обна-
ружен лвп гола назад на юж-
ном склоне Ак-Тюбе (право-
бережье реки Джемагат) на
высоте более 1.600 метров иал
уровнем моря в конмльных ре-
ликтовых степях, которые дав-
но йы попа включить в состав
заповедника.

Невысокая, со спокойными
чертами лнца, мягкими, чуть
грустными (л.члами, эта жен-
щина ппчти каждый лень одо.
лопает не менее двадцати пяти
километров. Карабкается по

крутым склонам, взбирается
на скалы, чтобы увидеть, как
живут, чувствуют себя ее по-
допечные. И каждый раз на-
деется: вот сейчас встретит
еще не виденное никем расте-
ние и будет долго сидеть воз-
ле пего, беседовать с ним, и
оно поведает ей, какие де-
ревья здесь прежде росли, ка-
кими красками полыхали цве-
ты, давно ушедшие с кавказ-
ских круч.

— Больше всего люблю
скальные растения, прилепип-
шисся в трещинах, живущие
на пределе существования,—
говорила нам, когда мы отпра-
вились в лес, Фаина Михай-
ловна.

Шли кабаньей тропой, изры-
той, кривой, по-над речкой Тс.
бердой, гомонливой и ярост-
ной после обильных дожде!
Она рассказывала о себе. Ти-
хий, хрупкий голос. Окончила
агрономический факультет
сельскохозяйственного вуза во
Фрунзе, аспирантуру в Инсти-
туте растениеводства. Нет-нет
да и остановится, погладит
задумчиво лист, на время ухо-
дит в себя. О чем ее мысли?
Как сберечь всю эту красоту
для потомков, как приумно-
жить ее, как научить людей
трепетному отношению к при-
роде? Шпериое. А может быть,
мечтает и о большем, чтобы
нпми был понимаем и язык
природы. Растения советуются,
жалуются, плачут, а люди их
не слышат, немы к их прось-
бам. И вдруг улыбается Фаи-
на Михайловна, увлеченно
вспоминает:

— Чего только пе насмот-
ришься в походах. Видела,
как купался, стоя на залиих
лапах, под водопадом медведь.
Поначалу приняла его за чело-
века. Фыркает, кряхтит от
удовольствия, тяпст передние
лапы к струям. А однажды на-
блюдала за медведицей с мед-
вежатами. Мамаша учила свое
потомство катанию по снеж-
нику. Усядутся на мягкое ме-
сто и несутся вниз довольные.
Скатятся, снова вверх забира-
ются...

— Пыли неприятные встре-
чи в горах?

— Конечно. Рысь как-то
крутилась возле меня долго.
Я остановлюсь—и она сядет.
Пойду — поднимается. Может,
от котят отводила, но натер-
пелась я... Не то чтобы страху,
а неприятно, когда ла тойон
хищник по следам илет, не по
себе чувствовать его взгляд
за спиной. До асфальтовой до-
роги «довели» меня. Машина
какая-то догоняет, шофер кри-
чит: «За вами рысь идет...»

Лес тихо внемлет ее рас-
сказам. Они умеют друг дру-
га слушать, они — друзья. А
тропа уволит нас все дальше
и дальше. По пути попадают-
ся крепкие, недавно вылезшие
из земли боровики. Часто се-
мействами, и вспыхивает в те-
бе охотничий азарт грибника,
и пырывается: «Жалость-ти ка-
кая», когда видишь растерзан-
ные кабанами грибницы. Где-
то там, выше, крохотная ро-
ща тиса яголпого. Их всего
пять островков в заповеднике
с щим редким реликтопым ви-
дом третичного периода.

— Тис ягодный растет пол
пологом темнохвойпого ле-
са, есть восьмнеотлетние де-
ревья,— говорит Фаина Михай.
лонна.—Сейчас занимаюсь
картированием я типологией
горных лесов Тсберды. Работа
бильшая, интерсснил.

И снопа рассказы о травах.
О зюзпике европейском, сни-
мающем сердечные боли. О
лесном растении, которым ле-
чат от алкоголя. Есть такой
плаун, травка вроде бы и не-
видная, но отвращающая чело-
века от «зеленого змия». О
надбородннке безлистном уз-
наем, что цветет оп примерно
раз в три гола. Наблюдения
показали: случается это в
«грибные голы». Может, как
раз и удастся увидеть не в
каждое лето появляющийся
цветок реликта третичного пе-
риода.

— Сколько редких растений
нашли вы? — спрашиваем Во-
робьену.

— Открыла сто тридцать
видов. О них раньше ве знали
здесь.

— А есть у вас самый-са-
мый цветок, тот, что дороже
всех?

— Любовь моя—тюльпаны,
их я возле лома ращу...

Вышли из-под лесной кры-
ши к яркому солнцу. Ноги гу-
дели. А ей завтра снова ка-
рабкаться вверх. И, может,
придется ночевать в горной из-
бушке одной в окружении кав-
казских кряжей. Тут мы сно-
ва вспомнили Николая Гаври-
ловича Черпшова, который го-
ворил:

— Фаина Михайловна, за-
нимайтесь своей наукой, а па
покос я схожу за вас, пе вол-
нуйтесь,— и обращаясь к
нам: — Сенной лихорадкой она
страдает.

Мы все дружно рассмея-
лись: вот ведь как бынает...

В. ПАНКРАТОВ.
В. ЧЕРТКОВ.

(Спей. корр. «Правды»}.
Карачаево-Черкесская
автономная область.

Пещера хранит тайну
В горах Алтая на берегу реки

Черный Акуй раскину'к я п.гм-
точнын городок сотрудников Ин-
ститута истории, фнлшюпш и
философии Сибирски^) лчшленин
Акллечии наун СССР. В т уже
Третий семо и здесь, в Денисивий
пширс. веду гея архешшгичемкие
раснипки Ид цель — шшгиер-
дить нахидки в Усть-Каткий пе-
щере, сиидетелъстнутшие о гом,
что некогда гут обитали предки
современного человека — неан-
дертальцы.

Чем же интересна здешняя пе-
щер,)? Пет семь н.ч.шд ученые
заложили первый шурф И сра-
зу же пошли слои, букиально
насыщенные каменными С У Д И Я -
МИ, кис гний вымерших жкниг-
ных — билона, литерной гиены,
Шерстистого нианина. А каж-
дый слой — это шаг к разгад-
ке гой млн иной эпохи.

— Мы сразу же с гплоной
окунулись в неолит,—расск,ч;шва-
ет директор Института истории.

ПОИСКИ, НАХОДКИ-
филплигни н философии, член-
кирр^сиондгнт Академии плук
СССР А. Диргвяпкп. (шПывпнший
ннлавмп н;< мпто рлскопон — В
Лимитной ппцн'рг три г гтишмнм
метра культурных отложений.
Поэтому мы впервые можем рас-
смотреть «се =>гапы формирова-
нии культур верхнего палеолита.

В экспедиции собрались спе-
циалисты по всем разделам ар-
хеологии Возглавляет ее доктор
наук В. Молнлин. На его счету
поиск н Ва п.) Пи пеной степи, гае
ярко лреастангшна люха брпилм,
изучением которой он весьмо
плодотворно занимается. Упячн
сопутствует энтузиастам и ш п ь,
НА Алтае Впервые в Денисоной
пещере обнаружены слои олнцен
бркндм. прежде неи.шестной в
Горком Алт.ш То бы па очппь
развитая кучьтура, отличавшейся
великолепным питейным <фшм-
книг гном В рлшшнных могиль-

никах, например, найдены огром-
ные, сантиметров до тридцати и
длину, н,н;п|и"ишк11 КОПИИ, брон-
лшые топоры. И вот теперь об-
нпружии.г лил каменных очага.

Материал этот чрезвычайна
важен. Каменные и костяные
орудия прошлых эпох на Алтае
не редкость. Но откуда взя-
лась керамгкл? Между том
именно он.1 позволяет установить,
какие здесь жили племена, отку-
да двигались, с какими террито-
риями были енпзаны. Загадок
тут мно1Ч1 Не вызывает сомне-
ния только то. что здесь жили
ярко выраженные европеоиды.
Остается выяснить, .»ак они по-
пали н Горный Алтай? Или же
эго местное население? Чем оно
занимало* ь'-1 Отпеты на яти во-
ппосы раскопки могильников не
д.нот Тут нужны именно стоян-
ки, поселения, чем и характерна
Лениспоа ппшера.

Замечу: неолит, или ипвпкл-
ченный впк, — восемь — шесть
тысяч леч до нашей эры — и ре-
ми появлении первых гончарных
илполий, керамики — достаточно
хорошо изучен шиш. в Восточ-
ной Сибири, на Урале, в европей-
ской части стр.шы. Л дли З.шад-
ной Сибири культура той эпохи
оставалась до сих пир Сшным
пятном И вот, наконец, получена
возможность прикоснуться к
предметам, которыми пользова-
лись наши предки нп А л тле.

Интересна эволюция челокекэ
и в зеркале других находок. Па-
мятников, относящихся к форми-
рованию его современного физи-
ческого типа, на Алтае известно
немало. Ни их пока трудно свя-
зать в спинор целое. Археологи
ИЯЛРЮТСЯ. что раскопки о Дгни-
мной пещере и на это Дадут оп-
ределенный ответ.

В. САПОВ.
(Корр. «Правды»),

Аптайский край.

С крупным
счетом

ОТТАЯЛ, зг . (ТАСС). Хокке-
исты гборжш Шисции в по-
следнем дшгче из проведен-
ных ими в Канадп и США пе-
ред рои.ч-рышем Кубка Ка-
нады, победили команду ФРГ—
8 . 0 .

ХРОНИКА
Президиум Верховного Сопетп

СССР назначил т. Андропова
Игоря Юрьевича Чрезвычайным
и Полномочным Послом СССР
а Греческой Республике.

о

Президиум Верховного Соппта
СССР освободил т. Кабошкина
Владимира Федоровича от оби-
занностей Чрезвычайного и Пол-
номочного П и т а СССР я Грече-
ской Республике в связи с ухо-
дом на пенсию.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

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

Понедельник, 3 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.00 —

Время. В.И5 — Футбольное обо-
:ч»л|ие я.ол -- Концерт анснмб-
ля темброиых бпямой, 9.30 —
«Что человеку пало?» Дпкумен-
тельный телефильм. 10.05 —
«Трубач на кнрьерс». Хуцоже-
стненный фил!.м I'1.50 — «На-
следники традиций». Докумен-
тальный телефильм. 15.40 —
Иоэпия П. Боцу 10,20 — Ребя-
там -о зверятах 16 30 — Песня
далекая и блнякяя. 17.30 —
«Дружба-84». Борьба самбо.
ПНИ) — «Русские узоры». Вы-
ступление пол много детского
хоро ЦТ и В1>. 18.15 - Дела и
люцц. Накануне эксперимента.
18.45 — Сегодня о мире. 19.0(1 —
Хоккей. Кубок Канады. Сборная
СССР — сборная ЧССР. 21.00 —
Время. 21.35 — «Вечный зон».
Художественный телефильм. 5 я
серия. 22.40 — Сегодня В мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.1 Я -
«Пойди и этот мир». Докумен-
тальный телефильм (Ере па и).
0.35, 9.35 — «Слоио о полку
Игорепе» и русская культура.
8-й класс. 9.05 — Русская речь.
10.05 — Географическая обо-
лочка земного шара. 10.11.1,
11 ,<10 — В. И. Ленин «Партий-
нпя оргппизпиин и партийная
литература» Ю-й класс 11.05 —
Наука и жизнь. 12.10 — Фн:ш-
ка и техника. 12.40 — История.
8-Й класс, 13.05 — Учителю —-
Урок музыки. 14.05 — Карл
Маркс «Размышление гопошн
при выборе профессии».
14.35 — Рассказ о Юлиусе Фу-
чике. 18.10 — Мир и молодежь.
18.45 — Концерт художестнеи-
н ых коллектннов Улбекской
ССР. 1У.00 — Служу Советско-
му Сою.чу! 20.15 — Между на-
ролппл панорама. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Поэзия». Денис
Дпвыдоп. 22.20 — «Кубок друж-
бы» социалистических стран по
автоспорту

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москиа. 19.И0 — «Ар-
тист цирка Игорь Иетрухин».
Фильм-концерт. 20.15 — «Акту-
альный репортаж» им цикла
«День открытого письма».
21.00 — Время. 21.35 — Фут-
бол «Спартак» — «Динамо»
(Москва). 2 II тайм. '22:20 —
Концерт эстрадно-симфониче-
ского оркестра ЦТ н ВР.

Вторник, 4 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.00 —

Время. И.35 -- Мультфильм.
(МО—С. Рахманинов — Концерт
М 2 для фортепьяно с оркест-
ром до минор. 0.50. 14.50 — До-
кументальные фильмы. 10.10 —
«Осень новнчнон» Художествен-
ный фильм (Румыния). 15.30 —
Уральский еннлочник П. Ба-
жов. 1Н.30 — Объектив, 17.00 —
Горизонт. 18.01) — Современный
мир и рабочее движение.
1(1.30 — Концерт советской пес-
ни. 18.45 — Сегодня в мире.
19 00 — Наш сал. 19.30 — Иг-
рает М Рожков (балалайка).
.20.00 — Мастера искусств.
Нпродный пртнет СССР П. В.
Массальский (К НО-летию
со дня рождения). 21.00 — Вре-
мя 21.35 — Концерт, посип-
щенный открытию Дней ру-
мынской культуры в СССР. По
окончании — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Юстас Пплецкнс». Докумен-
тальным фильм. 8.35, 0.35 —
Природоведение. 2-й класс.
0.55, 9.55, 11.25 — Научно-попу-
лярные фильмы. У.Оо. Г2.30 —
Французский ямык. 10,05 — Уча-

и мся ПТУ. Эстетическое вос-
питание. 10.35 11.40 — Ьотани-
на. 5-11 класс. 10 55 — Шахмат-
ная школа. 12.00 —Музыка 2 Й
класс 13.00 — Нскусстпо Дрен-
ней Руси 13. НО — Стманицм
истории О трудовых традициях
коллектива папола «Серп и мо-
лот». 14.20 — В В. Маяков-
ский Гражданская лирика.
1Н 15 — «...До шестнадцати и
старше» 19 00 — Играет гита-
рист Д. Мамонтов. 1П.20 — Хок-
кей Кубок Каппды. Сборная Ка-
налы — сбормня США, 2-й и 3-Й
периоды 21.00 —Время. 21 Зг> —
"Ц.1 Персту Полынок реки». Ху-
ложествепиыи фильм. 22.45 —
«Гродно, сентябрь». Докумен-
тальный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.О0 — Москиа. 19.30 — Под-
москопье. РАПО а действии.
21). 15 — Мир растений. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное
бюро 21 50 — Вечер в Доме
дружбы с народам и зарубеж-
ных стран, нос ня шейный памл-
ти Пабло Неруды 22.45 — «Нпд
Непою темнополной». Докумеп-
тильный теле(|>ильм.

Среда, 5 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время В 35 — На приз клуба
(Кпжлиый мяч» 920 — Клуб
путешественников 10.20 — Иг-
рает Ленинградский конперт-
нып оркестр. 10.55 — «День в
парке культуры и отдыха».
Художественны И фильм 14.50—
Документальные телефильмы.
15 50 — Творчество юных. 16.15 —
Об опыте выпуска новых моле-
леИ детской одежды. 1 в.45 —
Играет ипепмбль голистов сим-
фонического оркестра СССР.
17 10—Р.н-екалыпают наши кор-
респонденты. 17.10 — Докумен-
тальный фичьм «Кенже — лем*
ля гидов» (Нальчик. Орджоин-
кндзе). 18.00 —«...До шести ад иа-

и н старше». 18.45 — Сегодня в
мире. 14 00 — Мультфильм.
19 ю — Художественный теле-
фильм «Прниьмшюсь весной».
;?1 ПП — Время 21 М5 — Хпккеп.
Кубок Канады. Сборная СССР —

гборнпя Швеции. 23.35 — Сего-
дня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Подвиг Семена Дежнепа», Но-
учно-популярный фильм, в.35,
0 35 — Астрономия. 10-11 класс.
М 0,1 12 10 — Немецкий я;и.ш.
10.05 — Учащимся ПТУ. Исто-
рии 10.35, 11.40 — 00щля Сто-
логня. 9-Й класс. 11.05 — Наш
сад. 12.10 — Геогрпфня. 7 й
класс. 13.10 — Нскусстпо Дрен-
ней Руси. 13.40 — «Знание —•
сила» Тележурнал. 14.25 — Ро-
мен Роллан. И:1 воспоминаний.
1 В. 15 — Беседа председателя
Советского комитета защиты
мири Ю А. Жукова. 18.45 —
Народные мелодии. 10.00 —
ФутПол. «Динамо» (Киев)
«Тулупа» (Франция). 20.45 —Вы-
ступает ансамбль цыганском
музыки «Майсиго». 21.00 —
Время. 21.35 — «Дневной по-
езд». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10,00 - Москва. 10.30 — Тпор-
чество народов мира. (Искусст-
во Румынии) 20.15 — Подмос-
ковье. Телеобопрение. 20.45 —
Справочное бюро. 21.00 — Вре-
мя, 21.35 — Реклама, 21.50 —
Поет Любовь Кагтриоиская.
22.40 — Научно-популярный
фильм «И. С. Тургенев. Стихо-
творения в прозе».

Чеперг, 6 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА; 8.0О-

Вромя. 8.35 — Концерт самоде-
ятельных художественных кол-
лективов. 8.55 — В мире жи-
потных. 9.55 — «Призываюсь
весной». Художественный теле-
фильм. 14.50 — Документаль-
ные телефильмы. 15.30 — Н.
Паганини — Сонаты для скрип-
к и и гитары. 15.45 — Родом из
детства. Кансын Кулиев.
16.30 — «Путь к морю». Теле-
очерк. 17.00 — Шахматная шко-
ла. 17.30 — Фильм-концерт
«Кордебалет». 18.00 — Наука и
жн:<нь. 18.30 — В каждом ри-
сунке — солнце. 10.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мир и мо-
лодежь. 19.25 — «Чапаев». Ху.
дожоствемный фильм. 21.00 —
Время 21 35 — «Вечный зов».
Художественный телефильм.
(Ч-я серия. 22,55 — Сегодня в
мвпе.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Подспорье». Документальный
телефильм. 8.35, 9 35 — Общая
биология. 10-й класс. 9.05,
12.55 — Испанский язык.
10(15 — Учащимся ПТУ. Астро-
помня 10.35. 11.40 — Муаыка.
3-Й класс. 10.55 — Семья и
школа. Тележурнал. 11.25 —
«Надежно храните картофель и
ово1цн>. Научно-популярный
фильм. 12.00 — Зоология. 7-й
класс 12.2!5 _ История 4-й
класс, 13.25 — В. В Вересаев.
По страницам пронэпелений.
14.05 — «Бабушкин внук» Ху-
дожествен шли фильм с субти-
трами. 10.20 — Мамина школа.
1Н50 — Ф Шопен — Прелюдия
ля мажор. 10.00 — Сельский
чпс. 20.15 — Концерт популяр-
|го() классической мулы кн.
21.00 - Время. 21.35 - Г. Ма-
лер — Кантаты для сотистпв.
хора н оркестра «Лесная сказ-
ка*. «Печальная песнь»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москна. 19.30 — Честь
и слаоа — по труду. 2015 —
Отдых и выходные дни. 20.35—
I Нобраянтел ыюе искусство,
Обояренне. 21.00 — Время.
21. Ч,1) — Реклама 21,50 — По-
бедители. К 40-летию освобож-
дения Молдавии от фашистских
захватчиков.

Пятница, 7 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 0.35 — Ролом ия детст-
ва Капсып Кулиев. 9.15 — Иг-
рает духовой оркестр «Рига».
И ц") _ Киноочерк 9.50 —
«Чапаев». Художественный
фильм. 14.50 — Для совет-
ского человека. Документаль-
ные фильмы 15.20 — Рус-
ская речь. 15.50 — Народные
мелодии. 16.10 — Ученые —
агропромышленному комплек-
су Подмосковья, 10.40 — Кон-
церт русского народного хора
профсоюзов (Пенза). 17.10 —
< Но Бразилии» Кинообозрение.
17.40 — Мультфильм. 1Я.45 —
Сегодня в мире. 10.00 —Хоккей.
Кубок Канады. Сборная СССР —
сборная ФРГ. 21.00 — Время.
21.:!-"» — «Вечный зов». Художе.
стпеиный телефильм. 7-я се-
рия. 22.40 — Сегодня о мире.
22.55 — Мелодии Румынии.
Эстрадный концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.1Г> -
«За школьным порогом». Науч-
но-популярный фильм. В.35,
ц.35 — Русская народная сквп-
ка 4-й класс. 9.05. 12.40—Анг-
лпйс.кий язык, 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Общая биология.
10.35. 11.40 — География- 5-й
класс. 11.05 — Поэпия Э. Ба-
грицкого. 12.10 — История 7-Й
клпес. 13.10 — «Большой пед-
совет». 1340 — «Имел радость
быть современником...» (О жил-
пи и творчестве писателя Н.
Телешопа) 14.25 — Драматур-
гня и театр. 10.20 — Научно-по-
пулярные фильмы о вреде ал-
коголилма. 10 45 — И. Брамс —
Соппта № 2 ля мажор для скрип-
кв и фортепьяно. 1Й.0!5 — «Поль и
гиен Спльналора». Документаль-
ныП телефильм 20.20 — Ияука
и техника. Киножурнал. 20.10 —
Больше хороших товаров.
2100 — Время. Л.35 — М'>ск-
ппчка. Телеклуб. 22.50 — «Сады
и парки мира». Документаль-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
Щ 00 — Москва. 1В.35 — Игри-
ст И. ОВЧИННИКОВ (фортепьяно).
10.45 — Отдых в выходные дни.
20.15 — Народное творчестио.
Телеобоарение. 21.00 — Время.
21.35 — «Ну, публика!» Теле-
сиекгыкль.

Суббота, 8 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время о.аз — Творчество наро-
дои мири. П.ОГ) _ Спортлото.
11.15 — АВВГДейка. Ю.05 —
Движение беи опасности. 10.35 —
К национальному празднику ко-
реиекого народи—Дню проно.ч-
глапичшя КНДР. «СССР-КНДР:
курсом дружбы и сотрудниче-
ства». Документальный фильм.
Концерт ансамбля «Макс У'
де». 11.15 — «Романтики пого-
ды». Документальный теле-
фильм. м.:*0—Народный худож-
ник РСФСР П. Фомин. 12.15 —
К 40-летпю великой Победы.
Победители. Встреча поколений.
13 1"» — Семья и школа Тсле-
жу риал. 13.45 — А. Твардов-
ский. «О родине большой и
малой». 14.45 — «Очевидное —
невероятное». 15.45 — Содру-
жество. Тслсжурнал. Ю.20 —
Весела В. П. Бекетова. 16.50 —
Мультфильм, 17.05 — В се-
ло эа песней. Музыкальная
передача. 18.00 — Докумен-
тальный фильм «Время соби-
рать камни...» Об агрессивном
внешнеполитическом курсе ад-
миннстрнции США. Щ.Н0 —
«Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». чСокровн-
ша Агры». Художественный те-
лефильм. 1 я и 2-я серн и.
21.00 — Время. 21.35 — «София
сегодня». Киноочерк. 21.55 —
Музыкальная эстрадная пере-
дача из цикла «Времена года».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13.30,
13.20 — Документальные филь-
мы. 0.05 — «Утренняя почта».
9 :*5 — Клуб путешестиенншюн.
10.35 —• Программа Таджикско-
го телевидения. 11.43 — Рит-
мическая гимнастика. 12.15 —
«На смоленской земле». Музы-
кальная передача. 13.40 — Му-
зыкальный киоск. 14.10 —
Мультфильмы. 14.40 — Доку-
ментальный телефильм «Новго-
род». 15.10 — Международное
обозрение. 15.25 — Киноконцерт
для школьников. 16.00—Фильм-
счекгакль «Осиное гнездо».
18.40 — Писатель и современ-
ность. Е. Носов. 20.15 _ Здо-
ровье. 21.00 — Время. 21.35 —
«Что? Где'/ Когда/» Телевикто-

М0СН0ВСНАЯ
19 00, 22.10 — Документальные
телефильмы 19.15 — Концерт
из пронанедениП И. Штрауса.
20.15 — Ученые — агропро-
мышленному комплексу Под-
московья. 20.45 — Играет Н.
Гаврилова (фортепьяно). 21-00—
Время. 21.35 — Концерт Мос-
ковского хора молодежи и сту-
дентов 21.55 — Реклама.
22.10 — Документальный теле-
фильм «Эталоны биосферы».

Воскресенье, 9 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время И.35 — «Поле под Про-
хороикон». Документальный
фильм. В.55 — Концерт народ-
ного ансамбля «Дружба» (Бол-
гария). 0.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — Здоровье. 11.45 —
« У трен няя почта» 12.15 —
Встречи ив советской пемле.
12 30 — Сельский час 13 30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
Клуб путешественников. 15-0)—•
Сиголня — Цепь танкистов.
1} 15 — Концерт, посвященный
Дню танкистов. 16.00—Хоккей.
Кубок Канады. Сборная СССР—
сборная США. ШОО — Между-
народная панорама. 10.45 —
Мультфильм, 1!).00 — К 40-ле-
тию социалистической револю-
ции в Болгарии, национально-
му празднику болгарского на-
роди — Дню свободы. Програм-
ма телепиления Народной Рес-
публики Болгарии. 20.00 — Ху-
дожественный телефильм «Со-
лист» (Болгария) 2100 — Вре-
мя. 21 35 — Чемпионат мира
по шахматам. 22.00 — Музыка
для яеех. 23.10 — Футбольное

•"втйрАЯ ПРОГРАММА. 8 20 _
Пионерия. Киножурнал. 8.30 —
Концерт художественных кол-
лективов КНДР 0.00 — Русская
речь. В.30 — Народный худож-
ник РСФСР И. Обросов. 10.05 —
Конперт артиста Ю. Вашмота
(ал ьт) и камерного оркестра
Литовской ССР. 11.05 — в ми-
ре животных. 12.05. 18.40—До-
кументальные телефильмы.
12.20 — Конперт симфониче-
ского оркестра Гостелерадно
Украинской ССР. 12.50 — Хоккей.
Кубок Каналы. Сборная Кана-
ды — сборная ЧССР. 1450 —
Всесоюзный смотр самодея-
тельного художественного тиор-
честиа. 15.10 _ Рассказывают
вагин корреспонденты. 15.40 —
Мультфильм. 16.40 — Концерт
А- Соловьнненко. 17.35 — «Му-
жество». Художественный теле-
фильм. 7-я серия. 10 00 — Фут-
бол. «Зенит» — СКА. 21.00 —
Время. 21.35 — «Петр Марты-
нович и голы большой жизни».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.ИП _ м Ривель — «Вальс».
Хореографическая пояма.
10.15 — Спутник кинозрителя.
20.15 „ Н. Лесков «Тупспнын
ХУДОЖНИК». 21 00 — Время.
21.35 — Концерт К. и Р Лиси-
ЦИ!1>|. 22,05 — *Тпм. з» лиМИсЙ
Фронта». Документальный теле-
фильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, (1.00 -

(шльмы. 0 1') — Снпрпото.
'.Э-О — Больмю хороших тонн*
>ом. 9.55 — Поет И ГрнпЧ1ЧШо.
10.25 — «ТЫ ПОМНИШЬ. ТОШ1-
рнщ...» 11:25 — Пнролпые м^ло*
'щи 11 '10 _ Челопек. Земля.
Игеленпая. 12.2."» — Выступле-
ние п р т т т о н отлета 12.Г«5 —
«Линия. Год 1.1 перемен». Кино-
очерк. 13 \-> — Концерт ли пин-
ских артпетоо. 13.40 — Путепка

жизнь. 1'1 -40 — Нопоети.
1.45 — «Дружит дети на п.ш-
его». Концерт 15.20 -- Сею-

!пш —День иманнн. и перилаче.
РКШ1М11К1Т >ч:1стпе нкилемикн

И. Мирчук, Н. Г. Внсов. П. С.
Соколов. II А Легнеон, иприд-

|.|Н >чнте;1Ь СССР Л. Л. Коиа-
'Н. экипаж пилотируемого К"к-,

лпчиского комплекса «Салк'т-
7» _ «Сию.1 1" 11» Л. КН.ш.ч,

. Спловьеп. О Атькон. 16.03 —
(опцерт цш-пмбля «Пссплры».

III И-> — Ноноетн. 16.40 — Мульт-
фильм. 17 15 — Цеседл полити-
ческого обиуренатеЛЛ Л. Л 1!ии-

1и<.-иН1:№Ли. 17.4^ — В мире /Кн-
ютных. 18.45 — Весили предец-

латилн Сонете ко Го комитета ли-
питы мира Ю. А 1КУКОПИ.
ц.20 — «Сельская учительни-
ш* Худи)КестиенныИ фильм.

21.00 - Время. 21.40 —' Кино-
1апорамп. 24 05 - Нптюсти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. НПО —
Гимшктпкл М.1 *) — Сонеты ((ин-
ку л 1,турникам 0 'И) — .'пи-
скл.чы п хуложиикик. Скульп-
тор в. Мухина, В.П5 — •Ут-

емняя почта». 9.25 — Рит-
1Н четкая гимнастика Я. 55 —
1:гпр Иааныч» Документальный
1'.'1е(|ц|;1ьм. 10.35 — «Мал кип-
кип с нами». 11 50 — М\зинн.1Ь-
ыи киоск. 12 20 — Программа

•1 нти иг кон СТУДИИ течепилс-
1 П 10 — «И городе хоро-
п погода» Т1М1С1-пектак.1Ь.

. , 25 — Международное обо-
дрение 1540 — Клуб путпшост-
имишков. 10,40 — ЛлоролЬй.
7 2Л _ Концерт или учителе)!.

]О 00 — Футбол. «Днепр* —
«Шахтер». П перерыве (19 45) —
• СнокоЛной ночи. малыши!»
Т) Г) — Выступление духового
оркргтрл Л К им. Кал и вина
г. Калининграда. 21 00 — Вре-
мя. 21.10 — «Шппшенпн кошк.1".
Художественный телефильм
(Вьетнам). 22.55 — Водцолыж-
пи11 спорт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1!».<Ю _ М. Горький «Ска:ши
об Италии». 19 50 — Л. Ветхо-
Иен — Унертюра ИЗ МЧЛЫНИ К
трагедии В. Гете «Эгмонт».
2').00 — «СпокоИвой ночи, малы-
ши!» 20 1» — Круг чтения.
2100 — Вр1-мя. 21.-Ю — Спра-
вочное бюро. 21..15 — Вокруг
смехи. 23.35 — Московские но-
вости.

РАДИО

1 сентября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние иипь'стия» — .0.04. Н и-1,
Н.01), 10 00. 12.01, 15 1)0. 17.00.
IV 00. 22.00 23 50. «НишшреЬнЛ
аорькн. — 6.40. 7.40. оп-мф га-
аеты «Правдц» — 7 00. «Земли и
лшли» 1'ад]шл;у1)1ЫЛ - - 7.-0. По
с 1 (щипцам центрпльвых га^ет —
V IX) 8.'!^ — «Сегодня — Лень зно-
НИИ» иысту пленке пре:шдицта
Академии пели готических ниук
СССР М. К. Конлановн.

0 15 — «Юность». «ЗппввстюЙ.
тпвириш!» 10.15 — Радио —
Малышам 10 25 — Песик совет-
ских композитор! т . 10.45 — Из
цикли «Здоровье». «Гнгненл
школьника». 11.00 — М Кнрнм
«О Родине моей». Стихи. Чита-
ет Г Шжинпп 11.15 — «1V1̂ .•̂ Ы•
кильныП глобус» 1201 — «Вре-
мя, события люди», «Здравст-
вуй гон УЧейный». Репиртпнси.
ннтАрмып; •Рвл1П)елушптс.1Ь

(пр-ншпшет» ООлор мнгем по
Межд) народВ1.1М вопросам.
1^-ю — «1)ы н.)М писали». Юмо-
ри^тичоекпл передача 13 И —
• Поэтические истрочи* Э Леи
дов. 14 00 — «С.|уж> Советско-
му Союзу!» Ралипж\пннл. Иы-
ПУГЦ для ПОГРПНН 1ИИ1СП11. 14.1Ю —

Концерт по впявкам поииов.
1Г> 15 — «Д.1ЛИМ шмр згмнон де-

тям* М узы кнлыю-литсрату риал
компоппипл 10 0П _ Ш к о л ь н и -
кам н У Ч А Щ И М С Я ПТУ. Я. Воскре-
СРМГКПЯ « Л ч ч в т п птметка» Ра-
лиоспрктпкль. 17 15—«Юность».
«Первые >ро1(и». Участвуют за-
меститель министра высшего
и г рр л него спепнялыюго п^ри-
повпния СГСР Л. П Ш л п о ш п к -
ионп. молодые учителя сельских
школ V чшппегя ПТУ к у р с а н т ы
погпных училиш 18 00 — «Са-
тирический микрофон» 1Я 20 —
«Д.и1 ппг ветераны ПРЛШСОЙ Оте-
Честпоннон ..» Концерт. 19.31 —

• Пп\1. ПрРПОЛ.'1ППТПЛ1Ц. М\:1Ы-
кпльио-литпрптуривя програм-
ма 20 -15 — Международный
лш'иник 21 00 — «Я — просто
Певец» Перелпчп. ппгпящрцная
3 Кируяо 22 :Ю — «ЛпОрый ве-
чер!» Му:в.ц-альнпп программа.

ТЕАТРЫ

1 сентября
БОЛЬШОМ ТЕАТР — Иван

Сусанин. (Открытие гп.чоип).
ГОСУДАРСТНИННЫИ ЦЕНТ-

РАЛЬНЫЙ КО1ЩПРТИЫГТ
ЗАЛ - вечер «Приглашает Ли-
рп;и>е». Театрализованный эст-
радный нонцерт-бал.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТЛНИСЛАНСКПГО И В, И.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО —
Майсная ночь.

ТКАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА лет. Револю-
ционный ЭТЮД, ш>Чер ХорИЯ.

ПОГОДА

2 — 3 сентябри в Москве и
Подмосковье облачно с пропс-
нениями, небольшие дожди,
13— 1В градусов.

В Лснинградсиой области в
ближайшие два дня пройдут
кратковременные дожди, 13—18
градусов.

Второй

выпуск

АППГГ 0ГПАК111Л1- Д л я П И с е м — 125 867, ГСП, Моснша, А-137, ул. «Правды», 24.
АДКС1 ГСДАПЦЛЛ. д л я телеграмм — Москве. 748, улица «Правды», 24.

т г п г . . . . . ,

ТЕЛЕФОНЫ:
Справочное бюро — 231-73-86.

по письмам — 250 52-2».

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типографии газеты «Правда» нченн В. И. Ленина

125863. ГСП, М о с к н , А-137, ул. «Правды», 24.
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