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Крепость над Бугом
Вот уж* четыре десятилетия у западным ворот Отечества стоит

тишине. В далеком 44-м дерзкой атакой советские войска выме-
ли фашистскую нечисть из Бресте.

Родина салютовала освободителям залпами из двунсот двадца-
ти четырех орудий. На следующий день газеты писали: «Мы дали
захватчикам второй предметный урок по ознакомлению с Бре-
стом». Первые ж е намни славы заложили легендарные защитники
крепости в самом начале Великой Отечественной войны. О тех
героях страна узнала не сразу. И у многих в памяти вечера на-
чала семидесятых годов, когда замирали улицы наших городов
и поселков вслушиваясь в глуховатый голос писателя С. С, Смир-
нова. Он первым открывал ровесникам и будущим поколениям
величие подвига героев крепости над Бугом.

Гитлеровские варвары уничтожили половину жилого фонде го-
роде, разрушили железнодорожный узел, взорвали промышлен-
ные объекты. Все братские республики помогали тогда поднимать
из пепла корпуса брестских фабрик и городских кварталов. Уже
через четыре года промышленность города вышла не довоен-
ные рубеки.

Современный Брест—это крупный административный, эконо-
мический и культурный центр Советской Белоруссии, Десятки его
предприятий выпускают теплогенераторы и электролампы, ков-
ры и газовые плиты, технологическое оборудование, много дру-
гих видов самой современной продукции, а темпы жилищного
строительства значительно опережают темпы прироста населения.

Идут годы, шумят десятилетия, но не сотрут они в благодар-
ной памяти потомков подвига тех жарких дней, не иссякнет люд-
ская река к священной цитадели славы Страны Советов.

М. ИСТОМИН.

сварка среди звезд
На почтовой марке, которую

мне показали в Институте элек-
тросварки имени Е. О. Патпна
Академии наук УССР, космонавт,
вышедший из своего летательно-
го аппарата в околоземное
пространство, д е р ж и т в пр.шой
руке сварочное устройство, по-
хожее на пистолет-ракетницу.
Чувствуется, он готов присту-
пать к монтажным операциям в
«осмосе.

Почтовая миниатюра была вы-
пушена нисколько месяцев
назад — к 50-летию этого миро-
•ого центра силрки и специальной
электрометаллургии, но предвос-
хитила события на орбите, не-
посредственными участниками
которых стала шестерка совет-
ских космонавтов, работающих
на борту «Салюта-7». 25 июля
впервые в истории космонавтики
выполнены ручные сварка, рез-
ка, пайка и напыление металлов
в открытом космосе — был ис-
пытан универсальный ручной ин-
струмент. С ним работали Свет-
лана Савицкая и Владимир Д ж а -
вибеков.

В связи с этими событиями
нельзя не вспомнить 16 октября
1969 гола, когда на борту «Сою-
за-6» впервые в мире Валерий
Кубасов привел сварку и резку
металла в космосе. Через некото-
рое врем* я встретился с ним в
конференц-зале Института элек-
тросварки, где демонстрировался

«САЛЮТ-7»: НАШ КОММЕНТАРИЙ-
документальный фильм, посвя-
щенный этому событию. Тогда
Валерий Николаевич сказал:

— Верю, что космическая тех-
нология соединения и резки ме-
таллов позволит строить города
среди звезд, а мосты к ним еще
долго будет прокладывать по-
истине бессмертный огонь элек-
трической сварки.

Признаюсь, тогда мне эти сло-
ва показались гиперболой. Но с
каждым новым сообщением о
шагах космической металлургии
убеждаешься, насколько точным
оказывается прогноз.

Напомню, что в ходе экспери-
мента на «Союзе-6» с помощью
установки «Вулкан» исследова-
лись особенности автоматической
электронно-лучевой и дуговой
сварки алюминиевых и титановых
сплавов, нержавеющей стили,
проверялась возможность редки
этих материалов, изучалось по-
ведение расплавленного металла
при кристаллизации сварных
швов.

М о ж е т возникнуть вопрос: не
странно ли, что от автоматиче-
ской сварки в космосе нпши око-
лоземные металлурги переходят
к ручной?

Не странна Дело в том, что у .
ч е м в е к » • «тон-случае появля-..
ютея - лснюляитеяъные возмож- -
ноет и использовать свой авто-

номный «огненный» инструмент.
— В будущем,— говорит дваж-

ды Герой Социалистического Тру-
да, директор Института электро-
сварки АН УССР, академии Б. Е.
Патом,— неизбежно потребуется
создание орбитальных станций с
многочисленными экипажами,
крупных радиотелескопов, отра-
жающих экранов, систем гелио-
энергетики. По мере увеличения
сроков работы аппаратов возра-
стает и необходимость их ремон-
та, восстановления отдельных
элементов в ходе полета, а с ро-
стом их массы и габаритов по-
являются проблемы сборки н мон-
т а ж а космических «поселе-
ний» в просторах Вселенной. За-
дача, что и говорить, рассчи-
танная на многие десятилетия
вперед. Подходы к ее решению з
нашей стране ведутся сравнитель-
но д;1вно.

Еще в начале 60-х годов С. П.
Королев предвидел закономер-
ность яшникнонения нового на-
правления прикладной ннуки —
кпемичегкой технологии и все-
мирно ппдлгржиплл начавшиеся в
те годы в Институте имени Е. О.
Питона иггчедон.чния но сварке,
лайке и ргдке о космосе.

„ Обшир

•Центром « о д г и о м ш квйможштов-
имени Ю. А. Гиг.фшю на борту

летающей лаборатории, на, специ-
альных тренажерах, в барокаме-
ре. В этих условиях отрабатыва-
лись различные технологии, опре-
делялись пути преодоления труд-
ностей, В результате родились
специальное оборудование и тех-
нологические приемы сварки и
резки.

На основании результатов мно-
голетних научных исследований и
экспериментально - конструктор-
ских разработок и был создан
универсальный ручной инстру-
мент, позволяющий проводить
сварку, пайку, резку и напыле-
ние металла в открытом космосе.
Часть этой аппаратуры и прошла
сейчас проверку на орбите.

Таким образом, экипажи смогут
использовать для профилактиче-
ского ремонта и обеспечения
жизнеспособности своих станций
самые различные виды соедине-
ния и резки металла электриче-
ской дугой, пайки материалов,
повышения их надежности путем
напыления дополнительных за-
щитных покрытий прямо в без-
воздушном пространстве.

У сварки среди звезд, кото-
рую так уверенно провел в эти
дни экипаж «Салюта-7», несом-
ненно^Лрльшсе будущее,

', О..ТУСЕВ.
(Корр.. .«Правды»).

г. Киев.

Мир увлечении
О Целиноградские школьни-

ки с интересом занимаются •
к р у ж и » юны* техников. Этот
парусник ( с н и м о к в е е р к у !
смастерил старшеклассник Ва-
лерий Солощенко.

# Горный Алтай — один из
центров водного туризма. Спусн
По стремительным рекам на
плотах и катамаранах привле-
кает многим путешественников.
Н а н и ж н е м с н и м к е : че-
рез трудный порог на Чуе.

Фото Ю. Казаном н ТАСС.

СПОРТ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА
Интервью председателя Немецкого спортишно-гимнаетмчеекого союза и пре-

зиденте НОК ГДР Манфрсда Эаальда корреспонденту «Правды».
— Что 1ы скажете о результа-

тах «Олимпийского легкоатле-
тического дня» и дружеских со-
стязаний • гонках на байдарках
н каноэ, состоявшихся • ГДР?

— Двадцать второй «Олимпий-
ский день легкой атлетики», ко-
торый состоялся 20 июля в Бер-
лине — столице ГДР н 2 1 июля
в Потсдаме, позволил легкоатле-
там из 18 стран показать высо-
кие спортивные достижения.

Более 30 тысяч зрителей за
два дня состязаний увицели за-
хватывающую, воодушевляющую
борьбу. С восторгом были встре-
чены такие достижения, как ми-
ровой рекорд по прыжкам в вы-
соту болгарской спортсменки
Людмилы Андоновой. которая
взяла 2,07 метра, и мировой ре-
корд спортсмена из ГДР Уве Хо-
на в мотании копья — 104,80
метр л.

Эти выдающиеся результаты
дополнены многими другими до-
стижениями мирового класса. К
ним относится повторение Марн-
той Кох ее собственного мирово-
го рекорда в беге на 200 мет-
ров — 21,71 секунды; бросон мо-
лота советским метателем Юри-
ем Таммом на 82,02 метра, что
является его личным достижени-
ем; метание диска на 69,18 мет-
ра Имрнхом Сугаром из ЧССР;
74,24 метра достигнуты Петрон
Фельке из ГДР в метании копья
и многие другие. Эти результаты
тем более весомы, что многие из
них показаны при неблагоприят-
ных погодных условиях.

Дружеские состязания в гпн-
ках на байдарках и каноэ объ-
единили гребцов из семи социа-
листических стран, которые яв-
ляются в мире абсолютными ли-
дерами. Они показали напряжен-
ную борьбу, вызвавшую одобре-
ние зрителей. При этом наиболь-
шего успеха добились спортсме-
ны и спортсменки СССР и ГДР,
на долю которых приходится по
шесть побед. К ним относится
советская пара Виктор Пусев —
Сергей Суперата, которые реши-
ли в свою пользу обе гонки на
двойках. Большую радость испы-

тали кубинские спортсмены, за-
нявшие среди экипажей двоек
очень хорошее для себя третье
место.

Оба мероприятия были отмече-
ны боевым духом участников,
корректностью и спортивней
дружбой. Они проходили в под-
линно олимпийском духе взаимо-
понимания между народами рав-
ноправия и мира. Таким образом,
пни вновь стали наглядным при-
мером того, что страны социа-
лизма верны олимпийским идеа-
лам.

— К а к вы оцениваете резуль-
таты сотрудничества между
СССР и ГДР а области спорта?

— В настоящее время ГДР го-
товится к важным юбилеям —•
35-й годовщине основания ГДР и

40-й годовщине освобождения
немецкого народа от гитлеров-
ского фашизма славной Совет-
ский Армией.

Эти события вновь стали куль-
минационными точками неруши-
мой братской дружбы меж-
ду Советским Союзом и ГДР,
между нашими народами. Это
отвечает тому содержанию, ко-
торое имела встреча между Ге-
неральным секретарем Ц К
КПСС, Председателем Президиу-
ма Верховного Совета СССР то-
варищем К. У. Черненко и Гене-
ральным секретарем Ц К ССПГ,
Председателем Государственного
совета ГДР товарищем Эрихом
Хонеккером.

В сознании населения Г Д Р
прочно укоренилась идея, что
дружба с Советским Союзом яв-
ляется залогам нашего дальней-
шего развития. Это относится и
к спорту. Начиная со дня осво-
бождения. Советский Союз всег-
да оказывал нам всестороннюю
помощь в становлении и раави-
тии социалистической фи.жче-
ской культуры народа. Как вер-
ный друг, он был на нашей сто-
роне, когда мы выступали на ме-
ждународной спортивной арене,
а наши противники хотели нам в
этом помешать.

Сегодня у нас широкие
тесные спортивные связи и кон-

такты. Ежегодно спортсмены
проводят примерно 200 встреч,
используя их для укрепления и
углубления своей дружбы. Со-
вместно они готовятся к состя-
заниям в тренировочных лагерях
и взаимно помогают друг другу
добиваться высоких достижений.
Большую взаимную польну при-
носит здесь и сотрудничество в
спортивно-научной работе.

— Чего вы ожидаете от меж-
дународного олимпийского дви-
жения?

— Надо оценивать реалистиче-
ски: в настоящее время олимпий-
ское движение испытывает серь-
езную напряженность, за кото-
рую особую ответственность не-
сут господствующие в США кру-
ги американского империализма.
Администрация США и ее союз-
ники, а также организационный
комитет Олимпийских игр в Лос-
Анджелесе, пытаясь достичь сво-
их собственных [(елей, бесцере-
монно попирают Олимпийскую
хартию. Они проводят враж-
дебную спорту политику, глао-
ныи удар которой направлен
против единого демократическо-
го олимпийского движения, в осо-
бенности против социалистиче-
ских стран.

Все это создает большие опас-
ности для честного и корректно-
го международного спорта. По-
этому важно, чтобы олимпийское
движение было освобождено от
подобных махинаций/-^Большую
ответственность за это несет
Международный олимпийский
комитет. Необходимо ра.)\мно и
по-пеловому оценить ситуацию, и
сотрудничать со всеми силами
заинтересованными в дальней-
шем существовании олимпийско-
го движения, чтобы преидшеть
нынешние трудности.

Национальные олимпийские
комитеты Советского Союза и
ГДР со всей активностью рабо-
тают в этом направлении на
пользу миролюбивой спортивной
молодежи.

В. СМИРНОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Берлин — Москва.

ЕСТЬ наследники
у мастеров

ТБИЛИСИ, 27. (Корр. «Прав
ды» Г. Лебанидэе). В Д о м * ху
дожника открылась выставка
грузинских эмалей. Искусство
их изготовление в Грузим на
считывает многие века, они
славятся своими художествен
ными достоинствами.

В коллекциях Музея искусств
Грузии хранятся удивительные
образцы перегородчатой эма-
ли эпохи расцвета средневеко-
вого искусства, Секрет перего-
родчатой эмали был раскрыт
недавно грузинскими специали-
стами. Нашлись достойные про-
должатели дела древних ма-
стеров. Об этом свидетельству-
ют представленные на выстав-
ке работы. Произведения гру-
зински» мастеров • настоящее
время экспонируются также во
Франиии, в городе Лиможе,
где открыта международная
выставка эмалей.

Баня
для здоровья

МАЙКОП (Адыгейская авто
номная область), 27. (Корр.
«Правды» Н. Аксенов). Интерес
нын проект сдали заказчику
специалисты местного филиала
института нНраснодарграждаи-
проектм. Они подготовили до*
иументацию на строительство
банно-оэдоровительного кома
пенса.

От обыкновенной бани он от-
личается тем, что в нем мож
ио будет принять различные
процедуры, полезные для здо-
ровья. Шесть саун, парилки,
бассейны, массажные кабины,
душевые комнаты намечено от-
делать материалами, которыми
особенно богата горная об-
ласть.

Рыба, аисты
и ГЭС

ЛЕНИНГРАД, 27. (ТАСС). Хо-
тя энергетический каскад реки
Сулаи в Дагестане продолжает
наращивать мощность, рыба не
чувствует себя здесь стеснен-
ной. Легко акклиматизируется в
искусственным нерестилища! н
водоемах молодь осетра. Это
подтвердили специалисты Ле-
нинградского отделение иисти>
тута «Гидропроект».

— Искусственные нерестили-
ща созданы также на водохра-
нилища! Красноярской, Саяно-
Шушенской, Зейской электро-
станций,— сказал заместитель
главного инженера отделения
В. Боярский.— Но наши экологи
учитывают не только «рыбные»

|ро6лемь1. Они корректируют
проекты еще на стадии разра-
боток. Изменения, например,
пришлось вносить в документа-
цию, когда были обнаружены

нездовья занесенным в «Крас-
ную книгу» черноклювых аис-
тов на реке Бурее.

Эпицентр—в море
БАКУ, 27. (ТАСС). Сегодня •

5 часов 31 минуту по москов-
скому времени а Азербайджа-
не произошло землетрясение.

Его сила в эпицентре, распо-
ложенном в Каспийском море,
в 50 километрах севернее Ба-
ку, составила около 4 баллов.

По данным службы сейсми-
ческих наблюдений Академии
наук Азербайджанской ССР,
толчки силой 4 балла ощуща-
лись в Сумгаите и поселке На-
сосный. В Баку землетрясение
ощущалось силой 3 балла.
Жертв и разрушений нет.

Дорогами дружбы
В г о р о д е Ф р а й б е р г е (ГДР) финиши-

ровала интернациональная студенческая
эстафете мира.

...Финиш, Руки, который говеем недапно
крепко сжимали эстафетные палочки, тс-
Пйрь боршно держат белоснежных голу-
бей ~- (имнол мира. Позади у участников
интерн.щиоклльноА студенческой эстафеты
3.1 (X) километров пути по дорогам СССР,
ЧССР и ГДР. Тринадцать днои и ночгй п

любую погоду, на очередной Ш-километро-
В1-1Й этап выходила интернациональная чет-
верка бегунов.

Десятки лнткпоенных митингов состоялись
в городах и мххлклх по маршруту эстафе-

ты мира. Отдании священный долг памяти
тех, кто «штыре десятилетия н;шд принес
Г.нропе освобождение от фашизма, участни-
ки митингов были единодушны п стремле-
нии отдать силы борьбе зс, сохранение мира.

Свыше 10 тысяч подписей под обращени-

ем «Предотвратим угрозу ядерной войны»
собрано участниками эстафеты.

Участники эстафеты мира в составе ин-
тернационального студенческого строитель-
ного отряда будут работать в городе Карл-
Маркс-штадте.

А. БЕЛОГЛАЗОВ.
г. Фрайберг. Командир пробега.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, 30 моля
ПСРЛАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Футбольное обо-
зрение. 9 05, 19.00 — Мультфиль-
мы. 9.35 — Документальные те-
лефильмы. 10.20 — Короткомет-
ражные художественные филь-
мы для детей 14.50 - «Путеше-
ствие по Венгрии». Кинообозре-
ние. 15.50 — Дм Шостакович —
Соната для виолончели н форте-
пьяно. 16.25 — В каждом рисун-
ке — солнце. 16.40 — Мамина
школа. 17.10—10. Заоадский чи-
тает стихи Р. Гамяатоиа. 17.35—
«Отловитесь, горнисты)• 18.05—
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин «Великий почин».
18-45 — Сегодня о мире. 19.20—
Дела н люди 19.50 — Художест-
венный телефильм «ТАСС упол-
номочен заявить,..» По одно-
именном повести Ю, Се мен о па.
I -я серия. 21.00 — Время.
21.35 — Мастера искусств.
И. Любезное. 22.40 ~ Сегодня
в ми по,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Аллегро с огнем». Художест-
венный фильм. 9.50 — Будиль-
ник. 10.20, 22.50 — Документаль-
ные фильмы. 10.50 — Русская
речь. 11.20 — Наука и жизнь.
II 50 — «Напевы «Сумбарв».
12.15 — Фильм — детям. «Слаы-
нын парнишка». 13.45 — Мир и
молодежь. 14.20 — Мультфиль-
мы. 14.45 — Концерт Б. Мин-
жнлкнева. 18.20 — Междуна-
родные соревнования по водно-
лыжному спорту. 10.00 — Служу
Соиетскому Союзу1 20.15 — Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 21.35 — «Встретимся у
фонтана». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 — «Тек-
стильный кран». Передача 1-я.
О коллектипе Глухонского хлоп-
чатобумажного комбината им.
В. И. Ленина. 20.15 — Денис Да-
выдов. 21 00 — Время. 21.3,1 —
Справочное бюро. 21.50 — «Вас
приглашает оперетта».

•торннк. 31 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. В.'ЛЪ — «Парус надежды».
9.05 — «Ппть встреч на арене».
Фильм-концерт. 10.00 — «ТАСС
уполномочен зняпнть...» Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия 14.50 — Документальные
фильмы. 15.30 — «Жизнь и кни-
ги Александра Грина*. 16.25 —
Фильм — детям. «Всадники».
1-я серия. 17.30 — Концерт ан-
самбля песии и та нна Казах-
ской ССР. 18.00— Мы строим
БАМ. 18.30 — Мультфильм.
18.45 —• Сегодня в мире. 10.О0 —
Писатель и жизнь. 19.50— Худо-
жественный телефильм «ТАСС
уполномочен заявить...». 2-я
серия. 21.00 — Время. 21.35 —
Что? Где/ Когда? Телевиктори-
на. 22.-10 — Сегодня в мире.
22.55 — «Мелодии Янтарного
берега». Эстрадный концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Встретимся > фонтана». Худо-
жественный фильм. 9.35, 13.45 —
Документальные фильмы,
10.25 — «Отзовитесь, горнисты!»
10 55 — Мультфильмы. 11.15 —
Французский язык. 11.55 —
«Знание—сила». 12.40—Фильм-
детям. «Каникулы на пустынной
улице». 14.20 — Шахматная шко-
ла. М.50 — Играет три о баяни-
стов Сыктынкара. 15.13 — «При-
звание» Толеочерк о подготовка
пелаготических кадров 18.20—
Концерт хора телевидения и
радио Молдавской ССР 18.45—
«...До шестнадцати н старше».
19.30 — Содружестпо. 20.20 —
«По Советскому Союзу» Кино-
журнал. 20 30 — Наш сад.
21.00 — Время 21.35 —«О тебе».
Художественный телефильм.
22 5(1 — Споит за неделю

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москна 19.30 — «Тек-
стильный крнй». 20 15 — Кон-
церт П. Когана (скрипка).
21 00 — Время 21.3) — Рекла-
ма, ,21-50-.— «Басни, Крылова и
шуточные песни». Фильм-кон*
церт.

Среда, 1 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Я.00 —

Время. 8.:15 — «Песня далекая и
близкая». 9.20 — Клуб путешест-
венников. 10 20 — «ТАСС упол-
номочен заявить...» Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
14.50 — Документальные филь-
мы. 15.15 — М Ранель — Кон-
церт № 2 для Фортепьяно с ор-
кестром. 15.35 — Поэзия Г. Аба-
шидле. К 70-летию со дня рож-
дения поэта. 16.15 — «Лично
прнчастен». О боевом пути ге-
нерал-майора артиллерии, капп-
лера трех орденов Красного
Знпмени А Ф Сергеева. 17 00—
Рассказывают наши корреспон-
денты. 1730 —Стадион для осех.
1Й.00 — Веселые нотки. 18.15 —
Документальный телефильм
«Горячая работа». 18.45 — Сего-
дня в мире 19 00—Мультфильм.
19.10 — Встречи в молодежной
аудитории. «Слово об инжене-
ре». 19.50 — Художественный
телефильм «ТАСС уполномочен
лалвнть...» 3-я серия. 21.00 —
Время. 21.35 — Споемте, друзья)
23.05 — Сегодня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Документальные телефильмы.
8 40 — «О гебе». Хупожсстпен-
ный телефильм, 9 55 — Выстав-
ка Вуратнно 10.25 — «Семья и
школа». Тележурнал. 10.55 —
Мультфильм. 11.15 — «Прнява-
ние». «Путь к морю». 11.45 —
Почта «Природоведения».

12.15 — Фильм — детям. «Че-
тверка по пению». 13,20 — Не-
мецкий язык. 13.50 — «...До
шестнадцати и старше». 14.35—
Антуан де Сент Экзюпери. Стра-
ницы жнзни и творчестпа.
1М.20 — Земля сибирская.
«Ямальские хроники». Переда-
ча 1-я. 18.50 — Народные мело-
дии. 10.00 — Футбол. ЦСКА —
«Динамо» (Тбилиси! 21.00 —
Время. 21.35 — «Пятеро с не-
ба». Художественный фильм.
23.05 — «Художник Рузы Ча-
рыев». Документальный геле*

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Тек-
стильный край». 20.15 — Под-
москоиье. 20.45 — Советы зем-
ледельцам Подмосковья, 2100 —
Время. 21.35 — К Гольдонн
«Трактнрщнца», Телеспектакль.

Четмрг, 2 мгуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8 35 — Документальные
фильмы, 9.15 В Концертном
зале — школьники. 9.45 —
Мультфильм. 10.00 — «ТАСС
уполномочен заявить...» Художе-
ственный телефильм. 3-я серия.
14.50 — Коммунисты восьмиде-
сятых. Документальные теле-
фильмы, 15.40 — Шахматная
школа. 16.15 — Фильм — детям.
«Всадники». 2-я серия. 17.30 —
Концерт ансамбля народного
танца «Зебо». 18.00 — «...До
шестнадцати и старше». 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 _ Наука
и жиэнь. 1930 — Концерт со-
ветской песни. 19.50 — Художе-
ственный телефильм «ТАСС
уполномочен заявить...» 4-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.35 —
Футбол. «Динамо» (Минск) —
«Спартак». 2-й тайм. 22.20 —
Сегодня в мире. 22.35 — «Душа
моя гай же любовью полня...»
Литературно - музыкальная
композиция.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Пятеро с неба». Художествен-
ный фильм. 9.50 — «Зазвенели
каиклес. запели бирбинес».
Фильм-концерт (Вильнюс).
10.20 — «Если хочешь мир уви-
деть». Документальный теле-
фильм. 10.45 — Русские были-
ни н сказки в музыке. 11.55 —
«Знай и умей». 12.40 — Мамина
школа. 13 10 — Испанский язык.
11140 — Программа Саратовской
студни телеиндения. 14.30 —
«Город принял». Художестпен*
иып фильм с субтитрами.
18.20 — Земля сибирская.
«Ямальские хроники» Передача
2-я 1850 — «В защиту хлеба».
Документальный фильм. 19.00—
Футбол. «Черноморец» —
«Днепр» 2100 — Время. 21.35—
Художественный телефильм
«Междулетье»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москна. 19.30 — «Честь
и слапа по груду» 20.15 — Мир
растений 21.00—Время. 21.35—
Фильм-концерт «Солистка
Большого театра Леокадия Мае-
ленннкопа» 22.30 — Отдых в
выходные лин

Пятница, 3 нгуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Пионерский кон-
церт. 9.05 — Документальные
фильмы 9.50 — Мультфильм.
10.10— «ТАСС уполномочен эа-
лнить...» Художественный тело-
фильм 4-я серия 14 50 — Доку,
ментальные фильмы Литовско-
го телевидения. 15.40 — русская
речь. 16.15 — Ученые — агро-
промышленному комплексу
Полмосконья 16.45 — «Этот
фантастический мир». 18.00 —
«Народное гнорчестио» Тело-
оболреине. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Проблемы — по-
иски — решения В передаче
участвуют п р е ш а е т Академии
медицинских ипук СССР акаде-
мик Н Н Блохин и председа-
тель Спорткомитета СССР М. В.
Грамок Ведущий —• политиче-
ский обозреватель Л А Возне-
сенский 19.50 — Художествен-
ным телефильм «ТАСС уполно-
мочен заянить...». 5-я серия.
21.ПО — Время 21.35 — Фильм-
концерт «Встреча с музыкой
И. Дунаепского». 22.35 — Сего-
дня в мире 22.50 — Докумен-
тальный телефильм «Высота Та-
мары ПМКОЕЮП*

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20.
2П.20 — Документальные филь-
мы 8.45 — «Межпулетье». Худо-
жественный телефильм 10.05,
20.30 — Чемпионат СССР по
стендовой стрельбе. 10.35 —
Концерт детской художествен-
ной самодеятельности в г. Зе-
лена-Гура (ПНР). 11.25 — «Те-
атр одного актера». В передаче
участвуют С. Юрский я В Золо-
тухин 12.40 — «Запах оемли».
Художестпенный фильм. 13.55 —
Английский язык. 14 25 — «По-
ют кагшки». Фильм-концерт.
14 55 — Г Бакланов По страни-
цам произведений 18 20 — Зем-
ля сибирская «Ямпльские хоо-
иики» Передача 3-я. 18.50 —
И. Брамс — Скерцо ми бемоль
минор Исполняет пианист Де-
жо Ранки (Венгрия). 19.00 —
Сельский час. 21 00 — Время,
21.35 — «Дети Дон Кихота».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10 25 — «Род-
ники». Пою1 молол 1.1 е исполни-
тели русской народной песни.
20,15 —Отдых в ныходные дни.
20 3 0 — «Виктор Астафьеп». До-
кументальный фильм 21.00 —
Время 21-35 — Реклама. 21 50 —
О Иоселиани «Пока арба не пе-
ревернулась». Фильм-спектакль.

Суббота. 4 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 --

Время. 6.35 — Выступление
фольклорного ансамбля универ-
ситета г. Гвадалахнры (Мекси-
ка). Ц.05— Кольте хороших то-
варов. 9.35 — Спортлото, 9.45 —
«ТАСС уполномочен зияинть...»
Художественный телефильм,
5-я серия. 10.50 — «Наука и тех-
ника». Киножурнал. 11.00 —
Круг чтения. 11.45— «Ты пом-
нишь, товарищ...» 12.45 — До-
кументальный телефильм «Де-
ло ясей жилни». 13.1 >1 — «Моск-
вичка» Телеклуб. 14.45—Семья
и школа. Тележурнал. 15.15 —
Рассказы о художниках. Репин
п коллекциях Государственного
Русского музея. 15.45 — «Тона-
рищ песня», 16.30—Весела ион
литического обозревателя В, П.
Бекетова, 17.00—Мультфильмы,
17.25 — В мире животных.
1В.25 — Документальный теле-
фильм «Боль и гнев Сальвадо-
ра». 19.25 _ «Необыкновенный
концерт». Фильм-спектакль
Центрального театра кунол под
руководством С. Образцова.
21.00 — Время. 21.35 — Танцу-
ют Н. Павлова н В. Гордеев.
22.35 — Эстрадная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
К Дню железнодорожника. До-
кументальные фильмы. 9.05 —
Ритмическая гимнастика. 9.35—
«Утренняя почта». 10.05 — Че-
ловек. Земля. Вселенная.
10.50 — А. Алексия «Пойдем в
кино?» Фильм - спектакль.
12.20 — Клуб путешественни-
ков. 13.20 — Программа Ленин-
градской студии телевидения.
15.00 — Международное обозре-
ние. 15.15 — И. Гайдн — «Дет-
ская симфония». 15.30 — «М.
Ульянов читает 1-ю главу рома-
на А. С. Пушкина «Евгений
Онегин». Фильм-концерт. 16.25—
«Премьеры наших црузей». В
передаче принимают участив
молодые певцы ЧССР. 16.50 —
«От всей души». Встреча с кол-
лективом работников Южно-
Уральской железной дороги.
18.45 — Музыкальный киоск.
10.15 — Здоровье. 20.20 — «Са-
ры чичек». документальный те-
лефильм (Баку ). 20.30 — Чем-
пионат СССР по стендовой
стрельбе. 21.00 — Время. 21.35—
«Ищите женщину». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я се-

РМОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Автомобиль и автолю-
битель. 19.15 — Спутник кино-
зрителя. 20.15— Реклама. 20.30—
Московские встречи. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — «Любимые роли».
А. Зуева в пьесах А. Н. Остров-
ского.

Воскресенье, 5 августа

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35 — Концерт Орлов-
ского народного ансамбля пес-
ни н танца профсоюзов 8.55 —
Документальные фильмы Лат-
пнНского телевидения. 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
рооье. 11.45 — «Утренняя поч-
та», 12 15 — Встречи на совет-
ской аемле. 12.30 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный к и -
оск. 14.00 — Фильм — детям.
«Красный петух Плимутрок».
15 10 — Клуб путешественни-
ков. 16.10 — Мультфильмы.
16 30—Сегодня—День железно-
дорожника. 1700 — «Сильные,
ловкие, веселые...» 18 0 0 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
«Примите наши поздравления!»
Музыкальная передача к Дню
железнодорожника. 19.35 —
«Фигаро — здесь, Фигаро —
там» Художественный фильм
(Италия) 21 00 — Время. 21.35 —
Футбольное обозрение. 22.05 —
«На эстраде В. Винокур».
Фильм-спектакль.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Выступление народного ансамб-
ля песни и таниа «Ополье»
г. Суздаля 8.35 — «Услышать
будущего зон». Документальный
фильм. 9.00 — Русская речь.
9..Ч0 — «Ад над облаками». До-
кументальный телефильм.
10 00 — Концерт Государствен-
ного камерного оркестра
СССР. 11.00 — Телеспек-
такль «Алдар-Косе и все, все,
все». 12.10 — «Морской запо-
ведник». Научно • популярный
фильм. 12.25 — Концерт Боль-
шого детского хора ЦТ и В Р.
12.55 — «Человек на полустан-
ке». Художественный теле-
фильм. 14 00 — Танцует ан-
самбль «Чинар». 14.35 — Рас-
сказынйют нпши корреспонден-
ты. 15 05 — «М. Ульянов читает
2 ю главу романа А. С. П у т и н -
на «Евгений Онегин». Фильм-
концерт. 15 55 — «Мужество».
Художественный телефильм.
2-я серия. 17.00 — Футбол.
ЦСКА — «Арарат». 18.45 —
Спутник кинозрителя. 19.30 —
«Далекое близкое». Докумен-
тальный телефильм о му:)ее-
усадьбе И. Е, Репина «Пенаты».
20.15 — Концерт ансамбля «Ве-
расы». 21 00 — Время. 21,35 —
«Спор для двоих». Художествен-
ным телефильм (ЧССР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Мультфильмы для
взрослых. 19.30 — М. Таривер-
диен — Сонеты Шекспира.
20.15 — Поэзия. Василий Казни.
2100 — Время. 21.35 — К 40-
летию великой Победы. Клуб
фронтовых друзей «Победите-
ли».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Время. 8.35 — Поет А. Иванов.
9.00 — Спортлото. 9.10 — «Дьл-
иол во плоти». Художественный
телефильм. 6 я и 6-я серии.
11.10 — Документальный теле-
фильм « Наследники». 11,3.5 —
Мир растений. 12.20 — Фильм-
концерт «Борис Влалимироиич
Асафьев». 13.15—Человек. Зем-
ля. Вселенная. 14.00 — Семья и
школа. Тележурнпл. 14.30 — Но-
шн'тн. 14.45 — Художественный
телефильм для лстеи «Канику-
лы Петрова и Поссчкино. Обык-
новенные и невероятные» I л
серия — «Хулиглн» 15.50 — К
40-летию великой Победы. Кл\'Л
фронтовых друасп «ПоЛеднти1-
ли». «Ветераны подводники».
1710 — Беседа политического
о-'ю.фснат^лн Ю. А. Лету нова.
17.10 — Товарищ песня. Всесо-
юзный телеконкурс. 18.40 —
«Родина, которую украли». До-
кументальный телефильм.
1!').Г>Г) «Встречи с Аркадием
1'нЙкнным». Художественный
телефильм. Фильм второй.
21.00 — Время. 14.35 — Кино-
па и п рама. 23.05 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. И 00 —
импаетикп. Н..ЧО — «Не.чппы-

влсмый день». Художестпенный
телефильм. 9 00 — «Утренняя

тл». 9 10 — «Строительство и
ирхнтектурн». Кнножурннл.
О 40 — ('.-к п о м ы о художниках.
В. Попкои. Ю '.20 - - Музыка на-
ших современников. 11.15 —
Мультфильм. 12.00 — Програм-
ш Усть-Каменогорской студии
елевндения. 13.50 — Фильм —

детям «Юнги Сонорного фло-
тн». 14.15 — Музыкальный кн-
1СК 14.45 — Документальные)

телефильмы 15 25 — Час Воль-
т о ю симфонического оркест-
ра. 1И.20 ~ Международной
обозрение 16.35 — «Пять встреч
!п про не». Фильм концерт.
7.^5 — Зпоропьо. 18.20 — «Со-
шучьс слов ншпых...» Иоэ.'ШЯ

М Ю Лермонтова. |П.ОО — Фут-
пол. ЦСКА — «Шахтер». 2-1»
_йм. 19.45 — «Спокойной НОЧИ,

мплышн!» У0.00 — Футбол. «Ди-
намо» (Тбилиси) — «Зенит». 2 Й
тмим 21.00 — Прсми. 21.35 — По.

>т Анне Пески и Тынке. Мягк.
2 05 — Спортнвнпл прогром-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Концерт артистов опе-
ретты. 19.45 — Реклама. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Играет П. Бпкк (фор-
тепьяно). 20.40 — «Если бы мо-
лодость :шал:1...» Документаль-
ный фильм. 21.00 — Время.
21.115 — Справочное бюро.
21.50 — «Я пишу флот...» О
тиорчеетне питателя Л. Соболе-
пя. 22.-10 — Концерт Наггн Ар-
гирнкн (Греция). 24.05 — Мо-
сионские полосгн.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 1В-00 —ПпПлп Пикас-
со — художник - коммунист.
18.50 —С границы истории. «Па-
мять сердца». 19.-10 — Н Стра-
винский — «Петрушки», 20.10 -
Э. Хемннгуяй. Страницы жи.чин
н тнорчествн, 21.00 — Время.
21,И.>— Искусство актера. СУДЬ-
оы и роли. 22.45 — В. Рскюв и
его герои.

РАДИО

28 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние и.пн'стил» — 5.04, 0.04,
8 00 10 00. 12 01. 15.00, 17.00.
19 00, 22 00, 23.50. «Междуна-
родный дневник» ~ 0.30. 20.45.
«Земли и люди» — П.40 0 6 ю р
ппеты «Прапла» — 7.00. «Пио-
нерская аорька» — 7.40. 10 15.
По стран и нам центральных пь
иет — 9.00

в. 45 — Взрослым — о детях.
«Носпитыппть счастливых». Бо-
седо. 0.15 — «Юность»: «Здран-
гтцуЙ, товарищ!» 10.40 — «Род-
нан природа» Радиожурнал.
11.00 — С. Джусуе» Стихи.
1115 — «Мупыкалышй глобус»,
1201 — «Нремя. события, люди».
В программе: «Рубежи боевой
слипы». Репортаж из г. Бреста;
«Радиослушатель спрашнпнет».
Об.юр писем по международным
вопросам. 12.40 — «Мы с пями
уже встречал нсь». Юмористи-
ческий передача. 1.1.15 — «Сти-
ха нонцы». Радиорпесная Т.
Лордкнпнпидпе о шахтерах Дои.
Оаееа, И:< цикла «Летопись тру-
дшюй славы» Концерт для учи-
стмикпп передачи. 14 00 —
«Служу Советскому Союпу!» Ра-
диошурпнл. Ныпуск для воен-
ных морнкоп. И..40 — «Нам. Т'>-
Ш1|)ищи попны» Концерт.
15 1.*) — Концерт оркестра гнм-
фоцической н эстрадной музы-

ки. 16,00 — Школьникам. «Рас-
екпэы о героях». К П. Орлов-
ский. 17.15 — «Юность»: «Клуб
любознательных». 1Я.00 — «Го-
ворят и пишут ветераны».
1П.31 — «Тептр и жнпнь». Обоз-
рение. 20.45 — Международный
дневник. Сообщают наши зару-
бежные корреспонденты.
21.00 — По стрпнпцлм клягеичр.
ских оперетт, Участвуют Е. Об-
ра.чцпна. и Моро.чон, Дирижер
А. Жюрайтт:. 22.30 — «Добрый
печер!» Музыкальная л рог рам-

ТЕАТРЫ

28 июля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДПОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Эстрадный концерт.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпср-

екпй будытр, 22) — Гастроли
Чечено Ингушского драматиче-
ского театрп им. Героя Совет-
ского Сою.'ш Хашшшн Нурадн-
лош) — Ревизор.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО -- вместо объявленного спек-
такля Агент 00 пойдет спек-
то к ль Ящерица. Пи лет ы деист-
шпельпы; н помещении Театра
сада «Эрмитаж» — Родственни-
ки.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й ЦЕНТ-
Р А Л Ь Н Ы Й КОИЦЕРТНЫП ЗАЛ —
Ленинградский театр современ-
ного балета,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ — в 11 ч,—Кот в сапогах;
вечер — Необыкновенный ион.
Ч°ТКАТР «СОВРЕМЕННИК» - в
12 ч—Провинциальные анекдо-
ты; н''чер Балалайкин и К'.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ -- Летучая

""ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
Милой ВронноП Ппть роман-
сов в старом доме; к помещении
Театра им. Мое со пета - Врачи.

ПОГОДА

29 июлп в Москве и Подмо-
сковье кратковременные дож-
ди, возможны грозы, ночью
1 1 - 1 5 . днем 1 9 - 24 градуса
тепла.

В Ленинградской области 29
июля отдельные кратковремен-
ные дожди, грозы, ночью 9 —
14, днем 18 — 23 градуса тепла.

второй # д д р [ С РЕДАКЦИИ:
выпуск п гг т

Для писем — 125 167, ГСП, Москм, А-137, ул. «Правды», 24.
Дла телеграмм — М о с к и , 748, улица «Правды», 24.
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Т Е Л Е Ф О Н Ы ' Издат.льст.о - 114-11-62.
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