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Не этих снимках запечатлены примечательные спортивные события, ко-
торые одновременно проходили в Москве накануне Дня физкультурника.
На Центральном стадионе «Динамо» состоялись матчи «звезд» мирового
футболе с хозяевами поля. Зрители с восхищением следили за игрой ве-
теранов, которая закончилась со счетом 2: 2 (голы забили А. Чивадэе,
В. Газэаев, Б. Чарльтон и Эйсебио), приветствовали победу динамовцев в
матче действующих игроков—2: О (И. Добровольский и А. Кобелев).

А вот другое соревнование отличалось тем, что на нем, наоборот, участ-
ников было несравненно больше, чем зрителей. Это — 1-я Рабочая спар-
такиада профсоюзов. Она собрала любителей физкультуры из разных кон-
цов страны.

Эти два спортивных события вполне символизируют лозунг советского
физкультурного движения: «Массовость и мастерство!»

Фото А. Худасом.

ЧЕЛОВЕК
И ПРИРОДА

Слезы
Патриарха

Лет двести,
больше, стоит в ^
су эта ель. Для многочислен-
ного лесного населения это
могучее дерево — дом, кре-
пость, родина. От узловатых
его корней до самой вер-
хушки метров эдак шестьде-
сят. Всякое другое дерево
рядом с ним — карлик. По-
тому-то и назвали его мест-
ные жители уважительно—
Патриархом.

Но не только исконных
обитателей здешних мест
привлекают «седины' Пат-
риарха. Приходят сюда
полюбоваться им и «це-
нители природы» издалека.
Кто-то из них облюбовал ме-
сто для кострища, а потом
запалил костер возле самых
его корней. А чтобы огонь
ярче пылал, ничуть не со-
жалея, содрал часть его
смолистой коры-кожи да пу-
стил на растопку.

Теперь, словно застывшие
слезы, свисают с краев рва-
ной раны смоляные сосуль-
ки. Дерево само старается
врачевать себя, закрыть во-
ском рану от ветров, дож-
дей да жуков-короедов.

Но вот приходит в лес
новая партия туристов. И...
вновь оживает старое кост-
рище у подножия Патриар-
ха.

Всякий раз, бывая здесь,
смотрю на эту безмолвную
борьбу лесного великана за
свою жизнь. Глядя на его
янтарные слезы, и самому
впору всплакнуть,

В. КРУГЛ И КОВ.
Деревня Холщевики,
Московская область.

Фото автора.

ф Во время Великой Отечественной войны в фашистском
плену оказалось более пятидесяти советских генералов.
Многие из них — Д. М. Карбышев, М. Ф. Лукин, П. Г. Но-
виков, Г. И. Тхор и другие — попали в плен израненными,
контуженными, расстрелявшими в последней схватке все
патроны. Они попали в плен, а не сдались врагу, и для них
плен стал продолжением войны. Многие из них стали орга-
низаторами лагерного Сопротивления.

УДЬБА их не проста, но осо-
бенко тяжелая и вместе с том

яркая выпала на долю генерал-
лейтенанта инженерных войск,
профессора, доктора военных на-
ук, старшего преподавателя ка-
федры тактики высших соедине-
ний Академии Генерального шта-
ба Красной Армии Дмитрия Ми-
хайловича Карбышева.

О подвиге генерала написано
немало, но до сего дня мы распо-
лагали очень скупыми сведениями
об обстоятельствах его пленения.
Однако благодаря помощи офице-
ров В. Крикунова и Я. Степных
совсем недавно мне удалось най-
ти документы и материалы, суще-
ственно дополняющие известные
публикации о Д. Карбышеве, о
его жизни в первые дни войны.

...7 июня 19ч1 года генерал
Карбышев был. командирован Ген-
штабом в Западный Особый воен-
ный округ (ЗапОВО) для инспек-
ции укреплений и определения их
пригодности в военное время. Об-
становка была тревожной. Несо-
мненно, что, командируя Карбы-
шева на западную границу, Гене-
ральный штаб учитывал и хоро-
шее знание им этого района. Еще
в 1910 году капитан Карбышев
проходил практику на форте Кум-
пе Ковенской крепости. В 1911—
1914 годах он был производите-
лем работ на VII форте Брест-
Литовский крепости. Тогда же
принимал непосредственное уча-
стие в проектировании фортифи-
кационных сооружений Гроднен-
ской и Осовецкой крепостей.

...22 июня в четыре часа утра
начались бомбардировка и артил-
лерийский обстрел Гродно. Гене-
рал Карбышев прибыл в штаб
3-й армии и принял активное уча-
стие в организации обороны го-
рода. К вечеру штаб был пере-
дислоцирован в район местечка
Мосты. Утром 23 июня Карбышев
направился на КП 10-й армии
(18 км западнее Белостока), что-
бы обсудить с представителем
командования генерал-майором
И. Михайлиным дальнейшие дей-
ствия. Однако генерал Михайлин
в тот день погиб. Карбышев
остался на КП 10-й армии.

Начальник штаба армии гене-
рал-майор П. Ляпин настоял на
его отъезде. Вечером 23 июня с
небольшой охраной Карбышев от-
был по направлению к Баракови-
чам. Однако рано утром 25 июня
снова возвратился на КП армии.

— Почему вы не уехали, Дмит-
рий Михайлович?—спросил гене-
рал Ляпин.

Карбышев ответил, что мост на
реке Зельвянка разрушен, по не-
му ведется пулеметный и орудий-
ный огонь. У переправы скопи-
лось большое количество разных
машин и еще большее число не-
организованных беженцев. Кар-
бышев пытался организовать от-
ряд, чтобы выбить противника,
но ничего не вышло, нечем было
воевать, почти все безоружные.
Предложил выделить в его распо-
ряжение взвод бойцов и пару
броневиков, чтобы обеспечить
переправу.

Около 11 часов утра 25 июня
отряд в составе 30 бойцов баталь-
она охраны штаба армии и двух
танков выступил в направлении
местечка Зельва. Бой длился до
вечера, но успеха не принес—си-
лы были неравны. К утру 26 июня
был создан второй отряд под
командованием начальника раз-
ведотдела армии полковника Смо-
лякина. Бои за переправу дли-
лись до 2В июня, но окончились
безрезультатно.

Переправа у Зельвы имела
очень важное значение—это был
основной путь отхода частей 10-й
армии на новые рубежи. Генерал-
майор С. А. Маркушевич, в те
дни — подполковник, начальник
оперативного отдела штаба ар-
мии, вспоминал, что на совещании

в штабе генерал Карбышев насто-
ятельно рекомендовал отвести
войска за реку Щара, где можно
организовать настолько прочную
оборону, что это изрядно задер-
жало бы противника. К аналогич-
ным выводам пришло и командо-
вание Западным фронтом. К со-
жалению, директива фронта до
армии не дошла.

К вечеру 27 июня кольцо окру-
жения вокруг штаба 10-й армии
сжалось еще туже. Командующий
генерал-майор К. Голубев принял
решение—в ночь с 28 на 29 июня
начать отход на рубеж реки Ща-
ра по маршруту Пески—Осовля-
ны—Куриловичи. Другого пути не
было^ф. * * - - --

ревни. Ребята надеялись, что на-
ши скоро вернутся, и далеко от
дома не уходили. В один из дней
они увидели двух командиров —
генерала и полковника. Генерал
назвал спою фамилию: Карбы-
шев. Уточнив дорогу в направ-
лении Нссвмж, командиры ушли.

Между 1 и 5 июля генерал
Карбышев и полковник Сухаревич
подошли к деревне Низок Уздов-
ского района Минской области.
Оба были в форме со знаками
различия. Попросились переноче-
вать у местного учителя П. Лы-
чковского, расспросили об обста-
новке. ЛЫЧКОБСКПЙ предложил им
отдохнуть несколько дней, под-
лечить потертые ноги. Они со-
гласились и прожили на черда-
ке в и!коле дня три. Лычковский
проводил их к дороге Слуцк —
Минск. Карбышев дал ему свой
московский адрес и попросил
при первой возможности напи-
сать семье в Москву. Увы. пись-
мо пришло только после войны...

Командир 8&го погранотряда

ГОРЬКИМ
АВГУСТОМ

41-ГО
Новые факты из биографии Д. Карбышева

29 июня, когда все леса в по-
лосе 3-й и 10-й армий были за-
няты противником, а его авиация
беспрестанно бомбила запружен-
ную отступающими войсками
дорогу Волковыск — Зельва,
кольцо окружения замкнулось.
Все переправы через Щару ока-
зались занятыми врагом. На-
чальник инженерного отдела 10-й
армии полковник П. Сухаревич
доложил, что, по его сведениям,
есть заброшенный мост через
Щару, не обозначенный на кар-
те. Карбышев заметил, что если
этой переправы нет на наших
картах, то она не значится и
на немецких, и, стало быть, пере-
права свободна. Туда была на-
правлена разведка. Она вскоре
донесла, что около деревни Тро-
фимовичи имеется не занятая
противником переправа.

Всю ночь, с вечера 29 июня
до утра 30 июня, генерал Карбы-
шев вместе с командованием ар-
мии находился на переправе, ор-
ганизуя ремонт моста, ъ затем
пропуская через негу Ъ'Л. что
накопилось на западном берегу
Щары. Кольцо окружения была
прорвано, прижатые к Щ&ре вой-
ска оторвались от противника.

Утром 30 июня, вспоминал ге-
нерал Барсуков, часть колонны
штаба армии, пересекая дорогу
Несвиж — Столбцы, попала под
плотный пулеметный и миномет-
ный огонь противника. Генерал
Барсуков предложил генералу
Карбышеву и полковнику Суха-
ревичу произвести разведку леса,
найти обходную дорогу и выве-
сти колонну из-под огня. Кар-
бышев и Сухаревич выполнили
это поручение и повели за собой
часть штабной колонны. Генерал
Барсуков прикрывал отход.

В новом расположении шта-
б а — у деревни Крутой Берег
ни Карбышева, ни Сухаревича он
потом не встретил.

О дальнейшем пути генерала
Карбышева рассказали немногие
товарищи. И. Сташинский, в то
время совсем молодой парень,
комсомолец, вместе со своим род-
ственником прятался от гитле-
ровцев во ржи недалеко от де-

майор Г. Здорный вспоминал, что
между 5 и 10 июля в одном из
хуторов близ мегтечка Узда он
и присоединившийся к его отря-
ду генерал Голубев встретили
Карбышева и Сухаревича. Су-
харевич был вооружен автома-
том ППШ. У генерала Карбы-
шева через плечо висела поле-
вая сумка. Генерал рассказал тог-
да товарищам, как в русско-япон-
скую войну ему пришлось выхо-
дить из окружения.

Находившийся в отряде майо-
ра Здорного старший лейтенант
А. Сомов вспоминал, что майор
Здорный и генерал Голубев ре-
шили выйти к Днепру в районе
Быхова, форсировать реку и в
Брянских лесах организовать пар-
тизанский отряд. Генерал Кар-
бышев не согласился с этим, а
собирался самостоятельно форси-
ровать Днепр, чтобы ускорить
'лединение с регулярной армией.
15 июля Карбышев и Сухаре-
вич повернули на Слуцк.

...Мы никогда не узнаем, чем
руководствовался генерал Кар-
бышев, принимая свое решение.
Полковник М. Шамшепв, нахо-
дившийся в лагерях РегенсПург
и Маутхаузен вместе с полков-
ником П. Сухаревичем, свиде-
тъчьствовал с его слов, что в на-
чале августа 19'Л года Д. Кар-
бышев и П. Сухаревич вместе с
отступавшим саперным батальо-
ном вышли к Днепру севернее
Могилева. Им удалось перепра-
виться на левый берег Днепра,
где они были встречены огнем
противника. Карбышев был кон-
тужен. Сухаревич и один из
бойцов перенесли генерала в ук-
рытие, но там были обнаруже-
ны фашистами.

Так начался для генерал-лей-
тенанта Д. Карбышева плен.

...В критическую минуту жиз-
ни Карбышев отиетил враглм;
«...Мои убеждения не выпадают
с зубами от отсутствия витами-
нов в лагерном рационе».

Эти слова стреляют и гпгпдмя.
Л. РЕШИН.

Научный сотрудник
мемориального комплекса

«Брестская крепость-герой».

КОЛОНКА
ПОДПИСЧИКА

•
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Полставки
за доставку

Прошу поместить откры-
тое письмо министру «язи
СССР Пераышину Э. К.

Уважаемый тог Пераы-
шин( В эти дни почти во
•сех газетах публикуются
броские призывы, что
подписка на газеты прини-
мается неограниченно. Не
почему нет очень важного
добавления о том, что до-
ставка прессы подписчи-
кам будет гарантирована?
Вопрос отнюдь не ритори-
ческий, так как ежемесячно
наша семья недополучает
газеты и журналы, воспол-
нить которые не удается.

В связи с этим прошу от-
ветить через «Правду» на
с/.едующие вопросы: какие
конкретно меры намерено
принять министерство по
улучшению доставки газет
и журналов в 1990 году? Ка-
кова мера юридической за-
щищенности подписчика?
В библиотеках, например,
пропавшая книга оценива-
ется в 5—10 раз дороже
номинала. Может, и на поч-
те ввести такие расценки
за недостевленные экземп-
ляры?

Я готов сам ежедневно
ходить за газетами в отде-
ление связи, но тогда и
стоимость подписки должна
быть уменьшена, так как
почта эту услугу выполнять
не будет.

ю. толстое.
г, Моема.

СОВЕТ

Настойчивее!
Хочется отметить, что за

последнее время газета
серьезно меняет свою по-
зицию по многим принци-
пиальным вопросам нашей
жизни в лучшую сторону.
Видна четкая линия редак-
ции в защите процессов пе-
рестройки от догматизма и
демагогии. Редакции сле-
дует настойчиво добивать-
ся, чтобы по всем крити-
ческим статьям принима-
лись действенные меры.

Я. ПШЕНИЧНЫЙ.
г. Краснодар.

МНЕНИЕ

Надо ли
задерживать?
Если кто-либо из руково-

дителей партии или прави-
тельства* выступает с важ-
ной речью, мы уже знаем)
газет- -не следующий денчг
не "будет. Несмотря на то,
что живем я двух часах
езды от Москвы, они при-
дут через сутки...

А стоит ли задерживать
выпуск газет, пусть даже по
столь важному поводу?
Рентабельно ли это? Во-
первых, с речью нас в тот
же вечер обязательно зна-
комят телевидение и радио.
Во-вторых, как я уже гово-
рил, к большинству населе-
ния из-за задержки газеты
все равно приходят с опоз-
данием на сутки.

Но при этом в один день
идет пустой, в другой —
переполненный двойными
тиражами транспорт. Сумки
почтальонов удваиваются в

Ю. ШАХТАРИН.
Врач.

г. Александров,
Владимирская область.

СТАТИСТИКА

Мы
и коллеги .

По состоянию на 1 авгу-
ста с. г. подписка на
«Правду» на 1990 год со-
ставила 1.881 тысячу экземп-
ляров. Все познается в
сравнении: как дела у кол-
лег? Как всегда, популяр-
ностью пользуется «Комсо-
мольская правда» — на нее
уже подписались 4,7 млн.
человек. Чуть выше пред-
варительный промежуточ-
ный результат у «Труда».
Перевалили двухмиллион-
ный рубеж «Известия». На
«Советскую Россию» под-
писались 647 тысяч чело-
век.

Читателей заинтересовал
журнал кИзвестия ЦК
КПСС», который начел |ы-
жодить в этом году. Подпи-
ска на него не ограничена,
и уже у двухсот четырех
тысяч экземпляров есть
подписчики.

Напоминаем нынеш-
ним и будущим читате-
лям «Правды»: подпи-
ска на нашу газету про-
должается и прини-
мается всеми отделе-
ниями связи и органа-
ми «Союзпечати» без
ограничения.

В случаях отказа со-
общайте в редакцию
по телефону 257-37-32.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, 14 м г у с п

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 _-
«120 минут». 8.30 — «Футболь-
ное обозрение». 9.00 —
«Спрут-2> Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии.
11.10 — Концерт народного кол-
лектива «Русские узоры».
11.45 — В мире животных.
15.35 — «Все мы немножко ло-
шади...» Художественный
фильм. 10.50 — «в свободной
беседе о веке двадцатом». До-
кументальный фильм. 17.30 —
Открытый рояль. 18.00 — Авто-
портрет. Мы н экономика.
18.45 — Сегодня и мире. 19.00 —
Трудные дни Донбасса. 10.30 —
Поющая бандура Остапа Стахи-
ва. 19.45 — Поэму А. С, Пуш-
кина «Полтава» читает заслу-
женный артист РСФСР С. Ша-
куров. 21.00 — Время. 21.40 —
«Спрут-2». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 22.50 — Се-
годня в мире. 23.05 — «Балет,

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальный телефильм.
9.05 — Концерт оркестра «Флу-
ераш». 9.55 — А. Серафимович
«Стрелочник». 10.25 — Мульт-
фильм. 11.10 — «Четыре тан-
киста и собака» Художестнен-
ный телефильм. 10-я серия—«15
минут после нечетного часа».
12.05 — Любимые мелодии про-
шлых лет. 12.30 — Итальян-
ский язык. 13.10 — «Собствен-
ное мнение». Художественный
фильм с субтитрами. 14.40 —
Служу Советскому Союзу!
17.10 — Гостелерадно Татар-
ской АССР. 18.05 _ Концерт
без публики. 18.35 — Гостеле-
радио Белорусской ССР. 18.55—
Я. Сибелнус — «Грустный
ипльс». 19.0П — «Крылья От-
чизны». Документальный теле-
фильм. 20.15 — Народные ме-
лодии. 20.30 — Прыжки п воду.
21.00 — Время. 21.45 — Спор-
тинная программа. 22.45 —
«Срез». (Зарнсовкн на жизни).
23.45 — «Утренняя почта». (По-

" т м ' о Ж в с к * Я ПРОГРАММ*.
18.30 — Панорами Подмосковья.
10.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москна! 21.00 — Время.

Вторник, 1$ мгует»
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в ПО -

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильм. 9 05 — <СпрУТ-2». Ху-
дожественный телефильм. 3-я
серия. 10.05 — Выступает фоль-
клорный ансамбль «Эрирен».
10.35—Документальный фильм.
1055 — Поэма А. С. Пушки-
на «Полтапа». 12.10 — «Это
было... было...» 12.30 — «За
дружбу! Оулу — Олосса». До-
кументальный фильм. 15.35 —
Играет симфонический оркестр
Национал ыю|1 филармонии
Впршаны. 16.10 — Документаль-
ный телефильм «Директор го-
рячей точки». 17.00 — «Хор
плюс мы». 17.50 — Мультфильм.
18.00 — Наука: теория, экспе-
римент, практика. 1Н.45 _ Се-
годня в мире. 18.55 — К на-
циональному празднику Индии.
«Индия: вместе в новый век...»
Кинопрограмма. 19.55 — «Ут-
сав» — гость Индии прекрас-
ной». 21.00 - Время. 21.40 —
«Спрут 2». Художественный
телефильм. 3-я сгрня. 22.40 —
Сегодня в мире. 22.55 — «Теле-
визионное знакомство». Ннрод-
ный артист СССР дирижер
Эри Клас. Ведущий — Урмас
Отт Эстонское телевидение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. И 13 -
Научно-популярный фнльм.
8 45 _ Поет Валерий Костин.
9 15 12.30 — Французский
язык. 8.45 — О. Уайльд «Пре-
данный друг». 10.15 — Сонеты
чемпионов начинающим спортс-
менам. 11.10 — «Четыре тан-
киста и собака». Художествен-
ный телефильм. 11-я серия —
«Военный сей». 12.10 — Доку-
ментальный фильм. 1340 —
А Ремеэ «Путь». Фнльм-спек-
тинль. 16.05 — «Антон И а к а -
ренно,' -учитель». Документаль-
ный., фильм. 17.10 — фильмы
студий союзных республик.
«Его отпуск». 19.00 — «Крылья
Отчизны»:.1 -•Документальный те-
лефильм." !» . 16 "«О- времени
я » оебе». А. Прокофьев.
20.30 — • Прыжки в воду.
21.00 — Время. 21.40 — Доку-
ментальный телефильм «По-
весть о мужицком наркоме».
22.30 — Гпстелершшо Казахской
ССР. 23.20 — Плапанне.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.:)0 — Панорама Подмосковья.
19.:ю. 21-10 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Ср«д«, 16 мгусп
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильм 8.55 — «Хор плюс
мы». 9.45 — Документальный
фильм. 10.15 — «Балет. ба.
лег...» 11.15 — Клуб путешест-
венников. 12.15 — «Радуга».
Концерт ансамПлл традицион-
ного танна (Габон). 15 30 —
«Красашша и чудовище». Худо-
жестнениый фнльм. 16.45 — До-
кументальный телефильм «Вет-
ка пербовая — ветки тервовая».
17.10 — Произведения М. Ра-
неля. 18.00 — Диалог с компью-
тером. 18.45 — Сегодня в миро.
19 00 — Власть — Советам.
19.30 — Играет Государствен-
ный квартет им. Д. Шостакови-

ча 18.40 — Литературио-хупо-
жестоениый видеоканал. Часть
1-я 21.00 - Время. 21 40 --Ли-
тературно художественный ви-
деоканал. Часть 2-я. 23.15 --Се-
годня в мире 23.30 — Литера-
турно-художественный видео-
канал. Часть 3-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно популярный фильм.
8 4 5 - «Поэзия- Г. Поженян.
9 20 12 30 _ Немецкий язык.
9 50 — Выступает ансамбль рус-
ской песни «Веснушка». 10.20 -
Мультфильмы. 11.10 — < ч , " ы -

пе танкиста и собака». Худо-
жественный телефильм. 12 я се-
рия—«Форт Ольгерд». I 2 - 1 0 —
Документальный фнльм. Ы.10 —
«Его отпуск». Художественный
телефильм. 14.30 - Павел Ни-
лин. Подробности жизни. 15 .15-
«Музыкальный экспромт».
17 ю — Фильмы студий союз-
ных республик. «Печсрнииы».
18.25—«Сибирь на экране». Ки-
ножурнал. 11140 - Телестудии
городом РСФСР. «Дни Ленингра-
да - август». 2015 - Поет и
танцует молодость. 20,30, 21.4".
23.45 — Чемпионат Европы по
волным видам спорта. 21д)0 —
Время. 22.05 — «Сопот-89». В
перерыве — Новости; Чемпио-
нат Европы по водным видам
спорта.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18,30 — Панорама Подмосковья.
19.30, 21.40 — Доврый вечер,
Москва! 21.00 - Время.

Чатмрг, 17 пгусга
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильм. « 5 5 — «Спрут-2».
Художественный телефильм.
4 я серил 9.55 — «Утсав, -
гость Индия прекрасной».
11 00 — Камера смотрит в мир.
1200 — «Я нам спою». 15.35 —
Фильм — детям. «Летние ппе-
чптчения о планете «л». 1-я се-
рия. 10.40 — Выступает эстрад-
ный оркестр «Аиси» г. Кутаи-
си 17 00 — Документальный те-
лефильм. 17.50-«...До шестна-
дцати и старше». 18.35 — Весе-
ла с генеральным авиакпнет-
руктором. народным депутатом
СССР М- П. Симоновым. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 - Доку-
ментальный телефильм «Арме-
ния: семь дней ада». 19.55 — <*.
Колаи — Сонатина для виолон-
чели и фортепьяно. 20.00 — До-
кументальный телефильм «Ар-
мения: дни и ночи надежд».
21.00 — Время. 21А1 —
«Спрут-2». Художественный те-
лефильм. 4-я серия. 22.40 — Се-
годня в мире. 22.55 — «шила-
была мечта». Фильм-концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно-популярный фильм.
В 45 — Выступление духовых
оркестров внутренних войск
МВД СССР. 9.15, 12.30 — Ис-
панский язык. 9.45 — Рассказы
о художниках. К, Васильев.
10 15 — «Здравствуй, музыка!»
11 10 — «Четыре танкиста и со-
бака». Художественный теле-
фильм. 13-я серия — «Пари со
смертью». 12.05 — «По Совет-
скому Союзу». Киноисурнал.
№ 229 13.10 — «Вечерницы».
Художественный телефильм.
14 25 — Яа безопасность движе-
ния. 14.30 — М. Козаков читает
поэмы Д. Самойлова. 17.10 —
Фильмы студий союзных респуб-
лик «Когда рядом мужчина».
18 40 — Пост Н. Шествк. 18.55 —
Долги ниши «Пятый угол»
(г Фрунзе! НО.1.5 — «О време-
ни и ' о себе» П. Васильев.
20 35 21.40 — Чемпионат Евро-
пы по водным видам спорта.
21.00 — Время. 22.0) — «Со-
ппт-ПП». В перерыве — Чем-
пионат Еиропы по водным пи-

""ЙОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — Панорама Подмосковья.
1Н.30 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Пятница, 11 мгуста
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут».я.: |0 — Мьдатфнль-
МЫ. В.5Я — «СП|ЦЧ,3»;..ХУД01«в:
етненный телефильм. 5-я и 6-я
серии. 11.10 «т-нНшопг'ЧОДЧ)!1

Вселенная. \Н<> -

«Летние впечатления ° плане-
те « » . 2-я серии. 1И.'15 — «Але-
ксандр Покрышкин». Докумен-
тальный телефильм. 17.4а —
Ребятам о звернтих. 1Н.15 —
Мы идем некпть. О возрожде-
нии старинных народных игр.
1Н 45 — Сегодня п мире. 10.00 —
• После стачки». Репортаж иа
Кемерова. 19.20 - Мультфильм.
1 9 |5 — «Играй. гармонь!»
21.00 — Время. 21.40 - «Это
было... было...>. 22.00 —
«Спрут 2». Художественный те-
лефильм. 5-я серия. 23.10 —
Сегодня в мире. 23.25 — ху-
донеестнонный телефильм
«Спрут-2». 6-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. ЯД5 -
Научно популярный фильм.
8 45 — Концерт музыкального
фольклора БССР. 9.20. 12.30 -
Английский язык. 9.50 — Н.
Лесков «Тупейный худож-
ник». 10.35 - «Здринстнуи. му-
иынл!» 11.10 — «Четыре танки-
ста и собаки». Художественный
телефильм. М-я серия — «Над
шлюзом». 12.10 — «Художники
театра, кино и телевидении».
Документальный фильм. 13.40—

«Когда рядом мужчина».
Художественный фнльм. 17.10 —
«Инопланетянка». Художествен-
ный фильм 19.00 - Гостелера-
дно Эстонской ССР. 20 15.
20.45, 31.40 — Чемпионат Ев-
ропы по водным видам спор.
та. 20.30 — Спорт для всех.
21 00 — Время. 22.05 — «Со.
лот-89». В перерыве — НТМ.
Информационный выпуск. Чем-
пионат Епропы по подным ви-
дпм спорта. Плананне.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — Пшюрамп Подмосковья.
10.Я0, 21.40 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 _ Время.

Суббота, 19 ••густа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. (..10 -

«120 минут». 8.35 — Домашняя
академия. 9.05 — Песни на сти-
хи Л. Кондырева. 9.30 — Живи,
Земля! 10.30 — Мультфильмы.
11 00 — Авпнсы и реальности.
Встреча с народными депутата-
ми СССР — авторами «Эконо-
мической газеты». 12.30 — Кон-
церт Государственного Рязан-
ского русского народного хора.
13 10 — В странах социализма.
13 40 _ Фильм — детям. «Боль-
иже хлопоты из за маленького
мальчика». 14.45 — Поет А. Дни-
шев 15.20 — Очевидное — не-
вероятное. 16.20 — О тра-
дициях сел Пензенской обла-
сти. 16.50 — «Нн Остоженке. В
Красных палатах». 18.00 —
«Планета». Междуннролния про-
грамма. 19.00 — По воле ноли.
Эстрадный концерт. 19.15 -
«Калина красная». Художест-
венный фнльм. 21.00 — Время.
21.40 — Мультфильмы. 22.05—

*С§?2РГЯ"ПРОГРАММА. М 6 _
Сельский час. 9.15 — «Дальний
Восток». Киножурнал, М 12.

•0.25 — «Про любонь, дружбу и
судьбу». ХудожестпсниыП фильм
с субтитрами. 11.10 — Кино-
пуОлнцнстика союзных респуб-
лик. 11.40 — Художник Алексей
Исупои: судьба и тнорчество.
12.10 — Телеступни городов
РСФСР. «Вертикаль» (Ростов-на-
Дону). 13.10 — Ш. Вашбекоа
«Железная женщина». Фнльм-
спсктакль. 15.30 — Мульт-
фильм. 15.50 — МВД СССР
сообщает. 16.00 — Откры-
тие международного музыкаль-
ного фестиваля «Алтын ома»,
18.10 — За безопасность дви-
жения. 18.15 — В. А. Моцарт—
«Бпстьен и Бастьенп». 19.00 —
«...До шестнадцати и старше».
19.45 — Народные мелодии.
20.15, 23.10 — Чемпионат Евро.
мы по водным видам спорта.
21.00 — Время 21.-10 _ Филь-
мы студий союзных республик.
«Радости среднего возраста».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30. 21.40 — Доорып вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Воскресенье, 20 ••густ»
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.00 —

С утра пораньше! 10.00 — Слу-
жу Соиетскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 — «Во-
круг света». Альманах. 12.30 —
«Сто радостей, или Книги вели-
ких открытий». Художествен-
ный фнльм. 13.35 _ Музыкаль-
ный киоск 14.05 — Сегодня —
День воздушного Флота СССР.
Беседа. 14.20 — Докумен-
тальные фильмы к Дню Воз-
душного Флота. СССР. 15.15 —
День открытых дш-рей. Ш.ОО —
«Я люб'но тебн. жизнь!» Теле-
фотоконкурс. 16.05 — «Худож-
ник А. Шилов». Репортаж с вы-
ставки в Манеже. 16.40 —
«Рнлуга» Программа Уругвая.
17 00 — Сельский чпс. 18.00 —
Международная п а н о р а м а .
18 45 — Воскресный кинозал.
Мультфильм Документальный
фильм «Кончег». 10.25 — «Ско-
рый поезд». Художественный
фильм. 21.00 — Время. 21.40 —
«Ядрпнстпупте, доктор!» 21.55—
футбольное обозрение. 22.25 —
«Молодое кино». К 70-летию

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 —
«Цпот папоротника». Фильм-кон-
порт--ОСнел). НЮ — Докумен-
тальные фн.чьмы. 10.05 —
«Поспя>89*-. • 10.20 — «Дело, ко-
тмрогп могло не быть». Переда-
чи из Ташкента. 10.55 — Апна-
ционнп-спортинныП прнллник,
поеннщоннып Дню Воздушного
Флота СССР. 13.15 — Дркумен-
тнльный фильм. 13.25 — Про-
нзнедеиия П. И. Чийковского
исполняет И. Архипопа. 14.05 —
Мультфильм. 14.10 — «Когда
поют солдаты». 15.50 — Теле-
фильм «На привязи у взлет-
ной полосы». 17.10 — «Аа-
бука мудрости». Художест.
венным" телефильм. 18.15 — Те-
левизионный музыкальный або-
немент. «Г. Рождестпенскии —
музыкцнт-просиетнтель». Про-
нзнедоння фрпнцуэскнх компо-
зиторов исполняет Государст-
венный симфонический оркестр
Министерства культуры СССР.
19 15 — «Ситуации». Передача
из Астрахани. 20.15, 23,15 —
Чемпионат Еиропы по водным
пилам спорта. 21.00 — Время.
21.40 — «ЗдрпвстнуЙте, доктор!»
21 55 — Экранизация произве-
дений А П. Чехова. «Володя
большой, Володя маленький».
Художественный телефильм.
2\\ 00 — Это волнует мир.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30, 21.40 — Доврый вечер,
Москна! 21.00 — Времл.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В
«Ди
М.
П

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

12 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.30 — Ниш сад.
9.00 — «Времена не выбира-
ют». Фильм-концерт. 9.30 —
Человек. Земля. Вселенная.
10.30 — Вас приглашает Образ-
цово-показательный оркестр
комендатуры Московского Крем-
ля. 11.10 — Документальные те-
лефильмы к Дню физкультур-
ника. 11.40 — В. Беляев — во-
кальный цикл «По заречной
стороне». 12.05 — Документаль-
ный фнльм «Случай с Феми-
дой». О народном депутате
СССР Л. С. Кудрине. 12.40 —
В странах социализма. 13.10 —
Фильм — детям. «Принц за
семью морями» (ГДР), 14.35 —
Долги наши. «Всех скорбящих
радости». 15.00 — «Дебют». «Ли-
тпврнст И. Сабнрьянов». 15.20 —
«Я люблю тебя, зкизнь!» Фото-
конкурс. 15.25 — Встреча с пи-
сателем Борисом Можаепым.
10.50 — Мультфильм. 17.00 —
В мире животных. 18.00 —

иалог иа Рейне...». О визите
М. С. Горбачена к ФРГ.
Премьера телевизионного доку-
ментального фильма. 19.00 —
Л и ри ческии концерт. 19.20 —
Фильмы и роли Василия Шук-
шина. «Печки-лавочки», 21.00—
Время. 21.40 — Спутник теле-
зрителя. 22.00 — «Люди и ма-
некены». Художественный теле-
фильм. 1-я езрия. 23.25 — Но-
иости популярной музыки.
Программа «А».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15 — Сельский
час. 9.15 — Мультфильмы.
0.35 — «Навеки ваш». Фильм-
концерт. 10.35 — Музей на Де-
легатской. «Карабановские сит-
цы». 11.00, 13.00, 17.00 — Ново-
сти. 11.10 — «Сказка стран-
ствий». Художественный фнльм
с субтитрами. 12.50 — Мульт-
фильм. 13.10 — До и после
полуночи. (Повторение от 29
июля). 15.05 —Спорт для всех.
15.20 — Баскетбол «Жальгирис»
(Каунас) — «Ваник-Цнгель»
(ЧССР). 16.15 — Телевизи-
онный музыкальный абоне-
мент. «Г. рождественский —
музыкант-просветитель». В. Ше-
балин — Симфония № 3. 17.00 —
МВД СССР сообщает. 17.10 —
«О времени н о себе». Н. Тихо-
нов. 17.25 — «Облака». Худо-
жественный фильм. 18.45 —
«...До шестнадцати и старше».
19.30 — Поет А. Серов. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 —«Под знаком «я». 21.00 —

Время. 21.40 —«Под знаком « я ».
О.10 — Новости. 0,20 — Москов-
ский международный марафон

"'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 00 — «Диалог». Местные Со-
веты сегодня. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
аис 8.45, 21.30 — Испанский
язык. 9.20 — Здоропье. 10.05 —
Немецкий язык. 10.40—«Пастуш-
ка У колодца». Фнльм на немец-
ком языке. 11.40, 15.20. 1 7 . 0 5 -
Ипучно-популяриые фильмы.
12 25 — Сказки, приключения,
фантастика. 14.30 —Мультфильм.
14 45 — французский язык.
15.30 — Клуб путешественни-
ков 16.30 — Английский язык.
17.25 — Все грани пре-
красного. Вечерний концерт.
1Й30 — Импульс. 19.15 —
«Ноктюрн 1931 года». Научно-
популярный фильм. 19.35 —
Философские беседы. 20.40 —
«Здрапстпуйте, доктор!» 21.00 —
Итальянский язык. 22.00 —
День открытых дверей. Моск-
на — Хельсинки, 23.00 — «Паб-
ло Пикассо, художник». Доку-
ментальный фильм на француз-

^нЖрАА?К^НрОГРАМ.
МА. 15.00 — «Принц и нищий».
Телефильм-балет. 10.20 — «Вме-
сте с Дунаевским». Фильм-кон-
церт. 17.20 — Рассказ о пра-
нославии и католицизме. В пе-
рерыве (17.35) — «Александров-
ский парк». Документальный
телефильм. 18.00 — «Эти ста-
рые старые ленты...» Нина Ур-
гант. 18.55 — «Выбор». 20.20 —
Телестанция «Факт». «20.20».
20.40 — «Музыкальные среды у
Н. А Римского-КорсаКова». Му-
зыкальный телефильм. 21.00 —
Время. 21.40 — «000 секунд».
21 50 — «Что новенького?»
22.05 — «Все решает мгнове-
ние». Художественный фильм (с
субтитрами). 23.-10 — «Теле-
курьер».

РАДИО

12 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 15—

«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
«В странах социализма». 10.40 —
«Музыка детстиа». Обозрение
для школьников. 11,00—«Здоро-
вье». 11.20 — «Музыкальный гло-
бус». 12.00 — Радиостанция
«Союз». В выпуске: «В нашем
доме нет чужих». Корреспон-
денция из стоннн. 13.00 — «Од-

нажды». Юмористическая пе-
редача. 13.45 — Русские Пек-
ин исполняет И. Банковский.
14.00 — «Ни связи ридлостудпл
в Останкине». Тема: «Товар и
рынок». 15.15 — «Советская
музыка \ сегодня». Обозрение.
16,00 — Школьникам и учащим-
ся ПТУ. «Буйный твой рассвет».
О Вл. Мая конском. 17.15 —
«Юность». 1Н.0О — «Служу Со-
ветскому Союзу!» 19.45 — «Суб-
ботний концерт по заявкам ра-
дипелушателей» 121.00 — «Ве-
селия студня». 22.30 — Концерт.

ТРЕТЬИ ПРОГРАММА. 6.00 -
«Музыкальная мозннка». 7.00—
К. Канмов «Айран». Рассказ.
7.50 — «Полчаса ни все». Юмо-
ристическая передача. 8.20 —
«Полевая почта «Юности».
9.00 — Музыка Г. Гладкова и
В Шаниского из мультфиль-
мов. 9.30 — «Международное
положение. Вопросы и ответы».
10.00 — «Юность». И.рО —
«ЛИК». Литература, искусство,
культура. 16.00 — «Выдающие-
ся шытлнеты мира». Б. Джи-
льн. 17.00 — Радиостудня «Сме-
на». 19.30 — Литературно-му-
зыкальная программа «Союз».
2У.О0 — Камерные произведе-
ния О. Кивы и В. Сильвестровп.
23.00 — «Страницы русской
КЛПС1М1КИ». Л. Н. Толстой «Ан-
на Каренина».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
9.05 — Выступает баянист
В. Зубнцкий. 9.30 — Фраг-
менты из балета Р. Щедрина
«Конск-Горбуиок». 10.00 — Кон-
церт гитариста А. Фраучн.
11.02 — Новые записи Всесо-
юзного радио. 11.28 — С. Рахма-
нинов—10 прелюдий для фор-
тепьяно. 12.15 — А. Шнитке —
Кончерто-гргк-со. 12.47 — Кон-
церт Т. Стерлинг. 13.47 — «Му-
зыка XX века». Произведении
Ж. Ами. 14.47 — Поет камер-
ный хор под управлением В.
Полянского. 15.18 — Произве-
дения И. Врамсн. 16,48 —
«Мастера локального искусст-
пы». 10. Мазурок. 17.48 —
Играет клавесинистка В. Лан-
допска. 18.30 — «ВеЧные со-
временники». Композитор Р.
Леонкапалло 19 30 — Проиэ-
недення Н. Метнера. 21.30 —
Концерт симфонического орке-
стра.

ПОГОДА

В Моснм и Московской обла-
сти 12 августа днем манси-
мапьная температура 20—22
градуса, по области 18—23
градуса.

Второй
выпуск
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