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Варшаве
На ВЫСТАВИ* «XXX л«т со

циалиетичасиоА Польши*
МИЛЮЧ1НЫ п*ршыа согла
ш*иия ПрвцстАаитаям ам«ш
и«торго«ын организации
«Поянм»ис-Ц«иоп- и «Т»*
машэмспорт» договорились
о совместном сотррдмичо
став • строительств* метро-
политена • Варшава.

— В >тн юбилейные дни
Варшаву украсили новый мост
чороа Вислу, магистрали — Ла-
мнковсивя и Вислострада,—
скааал руководитель пресс-
центре выставки Ежи Висоним-
сиий.— Они улучшат траис-
портны* связи столицы ПНР.
ОДНАКО • последние годы воз-
никла необходимость в строи-
тельства метрополитена, со-
оружение которого предусма-
тривается в генеральном пла-
не развития Варшавы. Учиты-
вая богатый опыт советским
метростроителей, польские

специалисты обратились к ним
за помощью.

В сентябре нынешнего года
в Варшаву прибудет группа
специалистов из СССР.

Н. КОРШУНОВА.

Степная

КАЛИНИН. I». Ни.штат-
ный корр. «Правды* А. Его-
ров). Вышневолоцкий дере-
вообрабатывающий завод
освоил прои»вв«стао пере-
двмжных сборно-щитовых
домиков, предназначенных
для чаоаиоа Киргизии.

Спальня, нужна с газовой
плитой, бвиэовлвктрмчаскмй
вгрвгат — в «степной гости-
нице» «сть вс« для того, что-
бы труженики отгонных пвст-
бмщ могли чувствовать себя
отлично. У ж * в «том году
киргизски* гмсту<и получат
двести таких домиков на ко-
лесах.

Что скажет
нрншелец?

КРАСНОЯРСК. 1 * . (Сотру*
ним гавоты «яраси*ярсиин
рабочий» •. Дроздов). Со-
трудники Института косий-
часиих исследований и Го-
сударства и него астроноии-
ческого института ниаяи
ШтарнОарга обнаружили
космическое ващество а
района падания тасемсиого
•мтаарита. Взятыя провы
отправлены для исследова-
ния в Москву.

26 марта 1936 года жители
Тасамского района видали,

какой-то неизвестный
предмет, излучая сильный
свет, пронесся над тайгой,
врезался в гору и взорвался.
8 прошлом году астрономы с
помощью авиаторов провеян
рекогносцировку предполагае-
мого м*ста паденнв метеори-
та. Сейчас ведутся поиски сле-
дов небесного пришельца.

Будет дорога
ТАХИАТАШ (Каракалпак-

екая АССР), 1». (Корр.
•Правды востока» А. Сояо-
мончук). От станции Таяиа-
таш-пристаиь началась про-
кладка железной дороги и
столице автономной респув-
яиии — Нукусу.

Железная дорога Тахиаташ—
Нукус по протяженности не-
большая. Но она будет иметь
серьезное значение мяв раз-
вития производительны» сил
правобережной Каракалпакии.
Строители обещали сократить
аремв прокладки главного пу
ти вдвое и уже а нынешнем
году открыть по новой дороге
рабочее движение поездов.

«союз-ш м пцт ЗЕМЛЕ!
№ 201 (20446)

июля

За сутки до того, как корабль
•Союз и » отделяла от орби
тал,ной станция, дежурный по

вязи предупредил Павла Поло-
ш и я Юрия Артюхин*

— С вами будет говорить
председатель Госиомиссии.

Командир «Салюта-Э* доло-
жил, что экипаж заканчивает
подготовку станции в работе в
автоматическом режиме, что все

истемы ее действуют исправно,
а космонавты чувствуют себя хо-
рошо.

— Работали вы отлично,—
сказал председатель.— Научные,
народнолоэпйсткниые экспери-
менты выполнили полностью. С
радостью ждем встречи с вами.

Так качался последний день
работы на орбите. По обстанов-
ке он чем-то напоминает день
старта. Та же атмосфера ожида
ния, та же немногословная де-
ловитость специалистов и, конеч-
но, то же волнение. Баллистики
выдали предварительный расчет

пуска: включение тормозной
двигательной установки в 1ч ча-
сов 32 минуты, приземление а
15.21.

Как известно. посадочныж
витков планируется несколько.
На этот раз спуск предусмот-
рен на основном. Район призем-
ления корабля неподалеку от
Джезказгана. Местность спо-
койная — ровная степь. С по-
годой, как будто, тоже все
Обстоит благополучно. Вызы-
вавший некоторую озабочен-
ность циклон сместился теперь
на восток.

Репорпж в Цеггра у л р ш е ш полетом«
но буквально им минуты связи. »
н| Земле асе врем* знают о со- 2

Перед окончательным перехо-
дов! ил ставщия | корабль у
экипажа особенно много хлопот.
«Салют-3» остается работать на
орбите. Нужно соответственно
подготовить аппаратуру, снять
показания го множества прибо-
ров, привести в порядок и соб-
рать пленки, магнитные запися
и другие материалы. Пока длят-
ся эти зэв°ршающие операции,
мы спрашиваем руководителя
подготовки советских космонав-
тов В. А. Шаталова о первых,
предварительных итогах полета.

— Прежде всего он показал
высокое качество систем стан-
ции. Из экспериментального ко-
смического объекта она превра-
щается в штатный, рабочий...

Даже имея общее представле-
ние о сложности космической
техники, иногда трудно вообрл
>ить насколько тонкие задачи
приходится решать при ее соз-
дании, какие неожиданные тут
иногда намечаются связи. Нап-
ример: влияет ли ритм бега
космонавтов во время упражне-
ний на тренажере на расход
топлива станцией? Оказывается,
влияет. От движения, перемеще-
ния экипажа несколько наруша-
ется устойчивость станции, и,
чтобы вернуть ее в заданное по-
ложение, нужно израсходовать
некоторое количество топлива.
Таким образом, даже темп бега
во время физических упражне-
ний (на «Салюте-3» 180—200

шагив а я» II) ту) приходятся
подбирать иранее..

— Как оценивают врачи со-
стояние экипажа?

— В принципе хорошо. Хо-
тя, конечно, некоторое утомле-
ние заметно Сказываются две
недели напряженной работы.

Накануне приземления «Сою-
за-1*» журналисты беггдовали
с председателем Государствен-
ной комиссии. Три главных пун-
кта беседы: станция, экипаж,
работа наземных служб

Станция, как отметил предсе-
датель Госкомигсии, выведена
на орбиту с высокой точностью.
Стабилизируется и ориентирует-
ся надежно Все динамические
операции прошли хорошо. Под-
тверждена правильность конст-
руктивных решений. За 10 су-
ток автоматического и две не-
дели пилотируемого полета про-
грамма выполнена с избытком.

Экипаж Высококвалифициро-
ванные специалисты. Подготов-
ка столь высока, что в течение
всего полета космонавты пони-
мают нас буквально с полусло-
ва, иногда кое-что и подсказы-
вают с орбиты. Хорошая
психологическая и деловая со-
вместимость. Быстрая ориенти-
ровка. Выдержка.

Наземные службы — измери-
тельные пункты, система спут-
ников «Молния» и многие дру-
гие звенья обеспечили непрерыв-
ность управления. Не пропуще-

стоянии станции. Работает «ом ;
•леке аатвмятизирпванной обра 5
ветки твяеинформлши. Обра »
ботка ее осуществляется прак- 3
тически со скоростью передачи ^

Очередной сеанс связи в пят-
ницу начинается за ч5 секунд
до расстыковки с «Салютом-3».

— У ваг вге в порядке? —
спрашивает Земли

— Все нормально,— отвечает
П. Попович и аслух отсчитыва-
ет последние секунды: — Четы-
ре, три. две, одна...

На табло — команда: «Рас-
стыковка» И спустя еще не-
сколько секунд:

— Произошла расстыковка! 5
Станция пошла Хорошо, доро- 2
шо станция идет. До свидания,
милая!

Последний виток—самый длин-
ный Кажется, время тянете*
бесконечно. Корабль пролетает
где-то над Африкой, когда в
Центр приходит информация:
тормозной двигатель отработал.
«Союз-14» снижается. На месте
приземления его ждет группа
поиска. В 15 часов один из из-
мерительных пунктов доклады-
вает о разделении отсеков ко-
рабля. Открывается парашют.
Приземление, как и намечено, в
15.21.

Первая и самая главная инфор-
мация: 5

хорошо.

1

Ю. АПЕНЧЕНКО.А
(Спец. корр. «П »).

НА ГРАССАХ горы Чегет под ИЮЛЬСКИМ солнцем тренируются
лыжники от 8 до 80 пет. В >той фразе нет преувеличения.

Первоклассники поселка Терскол и убеленные сединами туристы
из многих стран Европы оставляют свои «автографы» на склон»
древнего Чагета — жемчужины Кабардино-Балкарии. И, конечно
же, безостановочно трудится подвесная канатно-кресельна» до-
рога, доставляющая спортсменов на вершину. Н а с н и м к а ж:
путь наверх; юные горнолыжники москвичи Сергей Лесников и
Марина Ромашкевич: на привале в горах Северного Кавказа,

Фото '
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Хлеб спасен\
ДЖАНКОЙ, 19. (ТАСС). Е

Огонь, вспыхнувший от брошен- 2
ного окурка, быстро приближал- 2
ся к хлебному полю. Пламя, на- 5
бирая силу, грозило уничтожить 5
огромный массив созревшей ржи, 5
принадлежащий совхозу «Ново- -
джлнкойский». Но беда была 5
предотвращена мужеством мно- «
гих людей. Первый сигнал тре- 5
воги подал инспектор ДжанкоЙ- в
скоЙ школы мелиораторов В. Р. 5
Ра гул и н. Пока он звонил в ми- -
лицию и пожарную охрану, на- 5
стер производственного обуче- 5
ния Г. Ф. Васюков занял место 2
в кабине трактора, устремился ;
наперерез огню. Бульдозером он =
стал прокладывать защитную по- 2
лосу у самой кромки пламени. 2

Вскоре подоспело подкрепле- 5
ннс. Когда перед кабиной сквозь 2
едкий дым показалась протнво 2
положная граница поля, механи- 2
затор увидел группу учащихся 2
во главе с инструктором А. В. »
Минчекко, которые тоже боро- 2
лись с пламенем. 2

Когда опасность миновала, В
установили и виновников. Ими 2
оказались подростки Олег Тим- 2
ченко и Анатолий Жихарев из 2
Джанкоя. 2

Гимнастика (Цв). 9 30 —
Д.) и школьников «Кос тгр»
(Цв 1. 10 00 — «Скаани для
Польших и маленьких» «реке
знщитннк» Мультфильмы
(Цв). 10.30 — «Очевидное —
невероятное» Ц 30 — Концерт
участников художественной са
модеятельностн 11.55 — «К
30 летню возрождения Поль
шн» Трансляция из Варшавы.
15 30 — «Весна Нечерноземья».
Документальный телефильм.
15 45 — «Мамина школа».
1в.15 — «Четыре танкиста и со
бака* Художественный - теле-
фильм (Польша). 11-я серия —
«Военный сев». 17.15 — «Встреч-
ный плен Брянской области в
действии» В передаче прини-
мает участие первый секретарь
Брянскою обкома КПСС М К.
Крахмалсв 18.15 — Для детей
«Загадки и отгадки». <Цв.|.
18.30 — Спортивная програм-
ма 20 30 — «Актриса» Художе
стненцыМ телефильм (Польша).
(По расе-налу А Толстого). (Цв ).
21 оо — «Время». 31.30 _ Кон

^'рт. Передача иэ Варшавы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 3 0 -
Для детей. По страницам жур-
нала «Ребятам о зверятах».
19 00 — «Москва». 19 3 0 — Кон-
церт. (Цв.). 20.30— «Здоровье».
(О борьбе с алкоголизмом).
21.00 — Концерт лауреатов
V Международного конкурса
имени П И. Чайковского.
2130 — «Коммунист». Художе-
ственный фнльм. (Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 9 . 0 0 -
Для поступающих в вузы Рус-
ским язык «Требование к со-
держанию сочинения». Кон.
сультамня 10.45 — Для посту-
пающих в вузы. Математика.
Консультация. 20.20 — Для по-
ступающих в вузы. Физика.
Консультация.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — «Объектив». (Цв.).
20 00 — «Музыкальный киоск».
(Цв). 20 30 — «Любителям опе-
ретты» (Цв.) 21.00 •— «К нему
не зарастет народная тропа...»
(О 8-м Всесоюзном пушкинском
празднике поэзии в селе Ми-
хайловском) (Цв.).

Вторник. 23 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 905 —

Гимнастика. (Цв.). 9.30 —
Для школьников. «Летн. на-
ша песня!». (Цв.). 10.05 —
«Клуб кинопутешествий» (Цв).
11 05 — «Кула пойти учиться».
(Цв.) 1150 — Концерт показа-
тельного ансамбля песни я
пляски «Жешоаяцы» (ПНР).
(Цв.). 15.20 — «Судьба моя —
КамАЗ». Документальный теле-
фильм. 1в,30 — «Полевая почта
«Нпляига» 17.00 —«Четыре тан-
к и п а и опбнка». Художествен-
ный телефильм. 12-я серия —
«Форт Ольгорт*. 18.18 — «Ребя-
там о зверятах». 18.30 — Кон-
церт классического балета.
1!) ОО — «Человек И закон».
1Н.30 — Чемпионат СССР по
легкой атлетике. (Цв.). 19 50 —
«Назначение». Художественный
телефильм. 1-я серия. 21 00 —
«Время» 21.30 — «Докумен-
тальный вкрпн»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30—
Для детей, чВ кукольном мага-
зине». (Цп.). 19 0 0 — «Москва».
И) .40 — Концерт Большого сим-
фонического оркестра Всесоюз-
ного радио и Центрального те-
левидения. 20.30—«Наша ули-
ца». Ленинградское шоссе.
21.30 — «Вынужденная прогул-
ка». Художественный фильм.
22.50 — Чемпионат СССР по
гребле. Переднчп с гребного
канала «Крылатское». (Цв).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Книжная лавка».
20.10 — «Осень в Бобннсн».
«Охотоведы Саянской тайги».

мяч»
О

21.00 — В .эфире - «Милолость».
«Куда ПОЙТИ учиться» 21 15 —•
«Девушке Тннь Шанл» Худомсо

Международного конкурса име.
ни П. И. Чайковского.

Среда, 24 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05—

Гимнастика. (Цв.). 9.30 —
Для ш кольни коп. «Комсомол.
и твой поэт1». (Цв.). 10.00 —
«Творчество нпродов мира».
К).115 — «Назначение». Худо-
жественны!, телефильм. 1-я
серия. 11.40 — Концерт ансамб

ка сегодня». 16.10 — «Песня не
расстанется с тобой». (Цв.).

киста и собака» Художествен,
ный телефильм (Польша). 13 я

шеньку н лесную малину».
Сказка. (Цв.). 18.30 — «Играй,
мой баян». 19.00 — «По пути
мира и сотрудничества». Ин-
тервью директора Института
США АН СССР члена-коррес-
пондента АН СССР Г. А. Арба-
топа. 10 40 — Концерт 19.50 —
«Нпзнйченне». Художественный
телефильм. 2 я серия 21 00 —
«Врсмл» 21.30 — «Наш адрес ——
Советский Союз». (Цв.). 22.35 —
Чемпионат СССР по легкой ат-
летике. (Цв..

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 3 0 -
Для детей. «По страницам му-
зыкальных передач». 19.00 —
«Москва». 19.30 — Чемпионат

А * ПРОГРАММА.
19 30 — «Лидия Оснюк», «Бал-
хашский вгалон» Документаль-
ные телефильмы 20 00 — «Поет
•аг луженная артистка Лат-
вийской ССР Рита Зельманн».
20 30 — Музыкальная програы
иа «По письмам зрителей».
21.00 — «По музеям и выста-
вочным залам» Музей С. Т Ко-
ненкова. (Цв ) 21.30 — Е Юра и-
дот «Обратная связь», теле-
спектакль

Четверг, 25 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

Гимнастика. (Цв.). 9.30 —
Для школьников. Рассказ
К). Олеши «Цепь». (Ць).
10.00 — «Советом и и характер»,
Телеочерк 10 30 — «Нааначе.
н и с Художественный 1сле-
фнльы. 2 я серия 11 35 —«Иг-
рай, мой баян». 15 35 — «Мария
Попова». Документальный теле-
фильм. 16.00 — «Шахматная
школа». 16 30 — «Польша в год
тридцатилетня» Репортаж с
юбилейной выставки Польской
Народной Ресиуопикм не ВДНХ.
17 00 — «Четыре танкиста и со-
бака» Художественный теле-
фильм. 14 я серия — «Над
шлюзом» .8.15 — Для детей.
«В каждом рисунке — солнце».
(Цв.). 18.30 — «Говорят депута-
ты Верховного Совет» СССР».
18 45 — Концерт мастеров ис-
кусств, Поют народная артист-
ка СССР В Тулегенова и народ-
ный артист УССР А Соловья,
ненко. 19 25 — «БАМ — трасса
мужества» Твлеочерк 19 55 —
«Назначение». Художествен-
ный телефильм. 3 я серия.
21 00—«Время». «На сессии Вер-
ховного Совете СССР». 21.30 —
«Рассказы о театре». 22 45 —
Чемпионат СССР по легкой ат-
ЛвВТОРАЯВПРОГРАММА. 17.40 —
В афире — «Молодость» «Ребя-
та настоящие» (Цв). 18 40 —
Чемпионат СССР по гребле. Пе-
редача с гребного канала
«Крылатское». (Цв.). 19.00 —
«Москва». 19.30 — Концерт
классической музыки. (Цв).
20.30 — «Курсанты» Телеочерк.
20 50 — Реклама. 21.00 — «Для
вас. родители!» 21.30 — «Член
правительства». Художествен-
ный фильм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30— «Литературные чтения»,
Э. Хемингуэи «Острова в океа-
не» К 75-летню со дня рожде-
ния писателя. 20.00 — «И вер-
нулись дети». Документальный
телефильм. 20 2 5 — Концерт ла-
уреатов V Международною кон-
курсы имени П. И. Чайковского,
31 45 — Эстрадный концерт.

Пятница, 26 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 0 5 —

Гимнастика. (Цв.). 9.30 —
Для детей. «Приходи, сказ-
ка! ». ч Ал дар Косе». (Цв.).
10.25 — «На-.начение» Художе-
ственный телефильм 3 я серия
11.30 — Чемпионат СССР по
гребле. (Цв). 15 35 — До-
кументальные фильмы. (Ку-
ба). 15.50 — Ученые —
селу Ш 20 — «Русская речь»,
17.05 — «Четыре танкиста и со-
бака». Художественный теле,
фнльм (Польша). 15-я серия —
«Высокая волна». 18 15 — Д.1] я
детей «Веселия карусель».
Мулмфнльм. (Цв). 18 25 —
«Москвичи и ленинградцы со-
ревнуются». 18.55 — «Говорят
депутаты Верховного Совета
СССР». 19.15 — «Назначение».
Художественный телефильм.
4 я серия 20.30 — Футбол. «Ли.
намо» (Киев) — «Квйрат» (Алма-
Ата). 2(1 тайм. (Цв). 21 15 —
«Время» «На сессии Верховного
Совета СССР». 21.45 — «Артло-
то». (Цв)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 1 0 —
И.-С Вах — Сюита № 3 для ор-
нестрн (ре мнжор). Исполняет
Берлинский камерный оркестр.
(Цв.) 18.30 — Для детеП. «Друнс.
ные ребята». 19 00 — «Мооквп».
10 30 — Футбол. «Динамо» (Ки-
ев) — «Кайрат» (Алма-Ата).
1-й тапм Щв.) 20.30 - Для
юношества. «От 14 до 18». Шв.),
21 00 — «Подвиг» 21.30 — «От-
дых в выходные дни». 21.45 —
«Жили были старик со стару-
хой». Художественный фнльм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 19.00—
Для поступающих в вузы. Рус-
ский язык «Обзорная лекция».
Консультация. 19 45 — Для по-
ступающих в вузы. Математи-
ка. Консультация. 20.20 — Для
поступающих в вузы. Физика.
Консультация.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Й.45 — Концерт лауреатов V
Международного конкурса име.
ни П. И Чайковского. 21.15 —
«Ерванд Кочар». «Радость твор-
чества». Документальные филь-
мы. (Цв.). 21.45 — «Наши со-
седи». Телеспектакль «Вечер-
ние посетители».

Суббота. 27 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05—

Гимнастика. * (Цв.). 9.30 —
Для школьников. «На приа

,.*.. , 10 чп - «Нп.течение» Ху-
дожественный те лейки л ьм. 4 Я
серия 11 45 — Музыкальная
пры раим<1 «Цо письмам зрите-
лей» 12.15 — «Позам». А. Яе-
шоков (Цв) 12 35 — «Для вас.
родители» 13 05 — Концерт чу-
мотако ескнмосского аис*мФ-'«л
«Эргырон» (Цв.) 13 3» — «боль-
ше хороших товаров» (Цв.)*
14 05 — «Узоры» (Цв ) 14 35 —
«Чужне». Художествен ныВ
фнльм. 15.30 — «Вдоровье».
«Особенности литания петом».
16 00 - Чемпионат СССР по
Легкой атлетике Чемпиона»
СССР по гребле (Цв) 16.30 —
Зам отвечает председатель Гос-
комитет*» по гражданскому
строит ельству я архитектур*
при Госстрое СССР Г Н Фо-
мин (Цв.) 17.00 — «В мире жи-
вотных». (Цп ) 18 15 — «Про
Вегемота. который боялся при-
вивок». «Рекс воспитатель».
Мультфильмы (Цв.) 18 45 —
«Дети Страны Советов» Доку-
ментальный телефильм. «Дети
гор» (Цв.). 19 20 — «Говорят де-
путаты Верховного Совета
СССР». 1035 - «Песня 74».
20 05 — А. Пушкин «Египет-
ские ночи». Телеспектакль.
(Цв) 21.00 — «Время». 2 1 3 0 —
«Кинопанорама» 23.00 — «По
стрпнипям «Голубого огонька».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13.45 —
Концерт лауреатов V Междуна-
родного конкурс!, нмени П. И.
ЧнПковского. 1.4.10 — Для имел**
никпв. «Мне штабные ребята».
Музыкальный телеспектакль по
повести Н Печерского. 1 я се-
рия 14.15 — «Шахматная шко-
ла» 14.45 — Для школьников.
«Делай с нами, делай, как мы,

?елаМ лучше наг». Передача на
ДР. 15 45 — «Человек Земля.

Вселенная». (Цв). 16.15 — Для
школьников. Встреча юнкоров
телестудии «Орленок» с Героем
Советского Союлв вице адмира-
лом Г Н. Щедриным. 17.00 —
Реклама 17.10 — Э Володар-
ский «Долги наши» Спектакль
Донецкого областного русского
драматического театра 10.45 —
Чемпионат СССР по гребле Пе-
реднчн с гребного канала «Кры.
латское». (Цв ) 20 30 — «Камер-
ные печерн». (Цв.). 21.16 —
«Справочное бюро». 21 30 —
«ПошаЛ себя» Художественный
телефильм. 22 4 5 — Чемпионат
СССР по дзю до Передача иэ
Риги.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
Ш 3 0 — Концерт лауреатов V
Международного конкурса нме.
ни П И. Чайковского. 20 30 —
«Чу некая долина». Докумен-
тальный телефильм. Щв).
21 00 — В Шебалин «Упроще-
ние строптивой». Музыкальный
телеспектакль 21.55 — Музы.
кальнып календарь.

Воскресенье. 28 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 0 5 —

Гимнастика для детей. (Цв).
9.30 — «Пулпльнкк». (Цв.).
10 00 —«Служу Советскому Со-
юзу!» 11.00—«Музыкальный ки-
оск». (Цв). П.До — Для детей.
«Вежливое слово». Кукольный
спектакль. (Цв.). 12.00 —Концерт
академического хора Дпорпа
культуры имени С. Горбунова.
(Цв.). 12.30 — «Сельский час».
(Цв). 13.30—«Сегодня—День ра-
ботника торговли» Выступле-
ние министр» торговли СССР
А. И. Струева. 13.45—«Для вас,
работники торговли». Концерт,
• 415 — «За ТРХ кто в море».
Художественный фнльм. 15 3 5 —
Чемпионат СССР по дзюдо.
16.10—Встреча писателей с по-
граничниками. 17 00 — Концерт
советской песни (Цв.). 17 30 —
«Девочка и слои» «Рекс-путе-
шествешшк». Мультфильмы*
(Цп ) 18.15 — «Впжный диплог»,
К итогам третьей советско-аме-
риканской встречи не высшем
уровне (Цв.) 19.00 — «Клуб кн-
нппутешсгтвнЙ» (Цв). 20 00 —
Телевизионный театр миниа-
тюр «|3 гтулъгп». (Цв). 21 00 —
«Время». 21.30 — «Праздничный
вечер в Останкине» (Цв )

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13 00 —
Для школьников «Масштабные
ребята». Музыкальный теле-
спектакль. 2-я серия. 14.00 —
К Дню Военно-Морского
Флота СССР. «Дни нашей служ-
бы»: «Курсанты»: «Крылья фло-
та*. Документальные филь-
мы. 14 45 — Концерт участни-
ков художественной самодгя-
тслыюстн. 15.15 — Г. Сви-
ридов — «Патетическая ора-
тория». (Цв.). 15.45— — «Нау-
ка сегодня». 16 15 — Реклама.
1П.25 — «Огни цирка». 17.00 —
«Молодые голоса». Всесоюзный
тртспн 'ионный конкурс моло-
дых исполнителей Томской по-
пы. 11» тур 18.15 — «У теат-
ральной афиши*. 19.15—«Гори-
зонт». (Цп I 2030 — «Мвмнна
школа». 21.0О—«Звучат русские
народные инструменты». Кон-
перт. 21.30 — «За мной, кана-
льи!» Художественный фильм.
(Цв.) 22.55 — Чемпионат СССР
по дзюдо.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — А Крон «Офицер фло-
та». Телеспектакль. 21 35 —
«Читпет Алексей Покровский».
Телефильм концерт В програм-
ме поэма М Лермонтова «Там-
бовская казначейша» н поема
А. Жарова «Гармонь».

...ГО, ЧТО В ЭТИХ
КРАСКАХ СВЕТИТ

Персональная выставка на-
родного художника Татария
К. В. Максимова — это не-
большое «Избранное» н со-
тен работ, созданных ни за
пятьдесят лет творческой дея-
тельности. Многие находятся
в музеях страны, в частных
коллекциях. Выставка в Моск-
ве организована впервые. На
восемьдесят первом году жнз-
нн художника Факт сущест-
венный. Недаром по атому по-
воду сетуют в книге отзывов
посетителе выставки: даже
многие знатоки живописв от-
крывают для сев» нового ху-
дожника.

Несколько штржхов из его
биография. Родился в 1894 го-
ду в деревне Шишнпю Вят-
ской губернии. Начать же
учебу в художественном тч«-
лише крестьянскому сыну
Максимову довелось лишь в
двадцать лет, а канув первой
мировой войны. Солдатская
сульЛа, а затеи продолжитель-
ная болезнь яе дали возмож-
ностя закончить школу.

В середине двадцатых го-
дов произошла нечаянная и
счастливая встреча Максимо-
ва с его земляком х у дожив'
ком М. М. Гужавиным, выпу-
скником ПетерАур1ской Ака-
демии художеств. Три года
совместной с ним работы над
втюдама • стала основной
школой молодого художника
Уже • 1928 году его проиэ-
ведения акспояировалась на
выставке Общества имен*
Куняджя в Ленинграде. Успех
окрылил, однако до 1935 го-
да Маасимов работает в Ка-

В Ы С Т А В К И

аавском филиал* института
лесосплава, отдавая живопи-
си лишь досуг.

С начала 30-х годов и до
сих пор на лесосплавах стра-
ны действует сконструирован-
ная им первая советская
сплоточная машина. Она и на-
звана его именем. Материаль-
ное вознаграждение аа это
изобретение дало возмож-
ность Максимову пересмо-
треть своя привязанности: с
1935 года искусство живопи-
си стало его главным делом.

Биография Максимова —
профессионального художника
отражена главным образом в
его произведениях. В 30-е го-
ды он иного путешествует по
стране. В результате появля-
ются серив пейзажей, посвя-
щенных северу России, Кав-
казу, пушкинским местам.

В годы войны сама жизнь
диктовала новые темы В де-
сятках полотен той грозовой
поры художник воспел само-
отверженный груд советских
людей, героические будни ты-
ла. Часть этих работ пред-
ставлена на выставке.

Подавляющее же большин-
ство экспонатов — полотна
послевоенных лет. Пейзаж в
натюрморт — основные жанры

Во второй половиве д м в
салоне, где развернута вы
с т а м Максимов», много-
людно Почтя каждый день в
это время здесь можно уии-
деть седобородого старца, по-

хожего на заботливого пасеч-
ника. Это автор выставка. Ра-
боты его не требуют разъясне-
ний. Но то у одной, то V дру-
гой картины толпится публи-
ка, окружив художника.

— Мы сейчас много гово-
рим о том, что надо охранять,
беречь природу,—слышится
негромкий голос Кондрата Ев-
докимовича.—А беречь ведь—
это значит прежде всего
любить ее. Поможет моя ра-
бота этому — стало быть, не
зря трудился.

Заходит речь о пейзаже как
жанре. О его возможностях,
о земляке Максимова, одном
из любимейших им художни-
ков — о знаменитом Шишки-
не. О «.чистом» пейзаже.

Кондрат Евдокимович улы-
бается, а потом серьезно:

— Вспомните, как хорошо
написано у Бунина:

Нет, не пейзаж меня
влечет,

Не краски жадный взор
подметит,

А то, что • втнх красках
светит:

Любовь в радость бытия..
Мудрость не бывает одино-

ка. Подлинные чувства рож-
дают взаимность. Персональ-
ная выставка работ художни-
ка из Казана уже привлекла
внимание многих любителей
живописи Для москвичей и
многочисленных в эти летние
дна гостей столицы, желаю-
щих приобщиться к гармонич-
ному, реально изображенному
миру природы, сообщаем ее
адрес улица Усиевича, 13.

В. ЕРЕМИН.

ОТЛИЧИЛСЯ ДЕБЮТАНТ
— — — На мировом первенстве по фехтомнию ——— |

ГРЕИОВЛЬ, 19. (ТАСС). Один из пяти советских дебютантов ]
нынешнего чемпионата мира по фехтованию егудемг из Минска ;
Александр Романъков одержал здесь блестящую победу. Он \
завоевал титул чемпиона среди рапиристов. I

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Саша, начавший заниматься
фехтованием девять лет т з а д ,
в нынешнем сезоне смело «во-
рвался» а элиту современных
•мушкетеров». Он впервые выиг-
рал чемпионат страны, «сокру-
шив» в своем родном городе
всех фаворитов всесоюзного
турнира мощным, стремитель-
ным натиском,—таков его стиль
боя. В финальный турнир состя-
заний в Гренобле Романьков вы-
шел единственным из нашей
команды.

Поздно вечером 18 июля за
медали «сражались» Романьхов,
К. Монтано (Италия), Ф. Пет-
рушка (Франция), Я. Войцехов-
ский (Польша), Д. Ревеню

(Франция) и С. Симончелли;
(Италия). В этом порядке они ш
и заняли места в итоговой таб- 5
лице. Решающим для Романько- 2
ва оказался поединок с итальян-2
цем Монтано — финалистом чем- :
пионата мира прошлого года. Е
Минчанин беспрерывно, смело ~
атаковал соперника и сумел его ;
победить весьма убедительно — 5
со счетом уколов 5 : 1 . •

Почти пятьсот фехтовалыцй- Е
ков из 40 стран выступают на п
чемпионате мира в Гренобле. 2
Он будет проходить до 27 кю- 5
ля, а 20 июля мы узнаем о но- 5
вом чемпионе мира среди саб- 5
листов. Е

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА!
• ВОДНОЕ ПОЛО. В первой

из трех товарищеских встреч со
сборной СССР национальная
команда США проиграла —
3 : 6 ( 0 : г 3 : 2 , 0 : 1 , 0:1) .
Вчера сборная США проводила
повторную встречу — с коман-
дой СССР, а сегодня будет иг-
рать со сборной Украины.

4 ) ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Со-
ветское учебное судно «Това-
рищ» выиграло гонку «Па-
рус-74», маршрут которой про-
ходил от Копенгагена до поль-
ского порта Гдыня. «Товарищ»
финишировал яа рассвете, ко-
гда его паруса были окрашены

в алый цвет лучами восходя- ;
щего солнца. В состязании уча- !
ствовалв парусники несколь- |
к их классов (разница в водо-!
измещении в парусном воору ;
женин), я потому итоги подво-!
дятся с учетом гандикапа. Од- •
нако в с ним барк Херсояско-!
го мореходного училища ока-!
зался абсолютным победите-!
лем. ;

ф ФУТБОЛ. Ленинградский |
«Зенит» выиграл в Турку у ме- •
стной команды «Туруя Пиирий-!
оуккуэ» — 1:0. Гол во втором •
тайме забил Садьфии. !

(ТАСС). •

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. =

20 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.05—

Гимнастика. (Цв.). 9.20 —Ново-
сти. 0.30—«В кукольноы мага-
з и н » (Цв.). 10.00 — Э. Хемин-
гуэй «Острова в океане». К
75-летию со дня рождения пи-
сателя 10.30 — Музыкальная
программа сПо письмам зрите-
лей». 11.00 — «Для и с , роди-
тели! > 11.30 — «Музей С. Т.
Коненкова». (Цв.). 12.00 — «Со-
петскнн Союз глаааму вару-
бежных гостей». 12.15 — «Поет
народный артист УССР В. Тм-
мохин». (Цв.). 13.00 — «Здоро-
вье» 13.30 — «Музыкальный
календарь». 14.00 — «Человек.
Земля. Вселенная». (Цв.).
14.30 — Встречи с ленинград-
ским Малым театром оперы н
бплета. 15.15 — «Очевидное—
невероятное». Ведет передачу
профессор В. М. Шестаков.
10.15 — «Огни цирка». 16.50 —
Политический обозреватель
Ю. А. Жуков отвечает на во-
просы телезрителей 17.30 —
«Скпзкн для больших и малень-
ких». Мультфильм. (Цв.).
1750 — К 30-летню возрожде-
ния Польши. Трансляция ми-
тинга в городе Катовице. По
окончании — Гастроли милан-
ского театра «Ла Скаля» • Мо-
скве. Опера Россаня «ЗолуиА-
ка». (Цв.). 21.00 — «Время».
Информационная программа.
21.30 — Продолжение оперы
Россини «Золушка». По окон-
чании — Тираж «Спортлото».
(Цв.). Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13.25—
«Собака ВаскервялеЙ». Теле-
спектакль. По одноименной по-
оести А. Конан-Дойля 16 05 —
«Стулня «Публицнг-т» обсужда-
ет...» «О самом порогом».
17.10 — Концерт участников
художественной самодеятель-
ности 17.40 — «Шахматняя
школа». «Класс начинающих».
18.10 — «Поэпия*. Стихи С. Вес-
нина. Щв.). 18.30 — Вечер пе-
редовиков социалистического
соревнования Наро-Фоминско-
го района Московской области.
(Цв.). 20.05—«Справочное бю-
ро». 20.15 —«Спокойной ночи,
малыши!» Щв.). 20.30—«Камер-
ные вечера». (Цв). 21.20 —
Матч по теннису на Кубок Дв-
внеа. СССР—Югославия. 21.45—
«Три тополя на Плющихе» Ху-
дожественный фильм. 23 00 —
Московские новости.

ЧЕТ « Р Т А Я ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт лауреатов V
Международного конкурса
имени П И. Чайковского.
1040 — «Малъчншни уходят в

капитаны»; «Обретая КРЫЛЬЯ».
Документальные телефильмы.
(Цв.) 20 10 — «По страницам
«Голубого огонька». 21.00 — В
вфнре — «Молодость». «В доб-
рый путь».

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

20 июли
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. в.00.
8 00 10 00 12 00 15 00. 19.00,
22 00. 23.50. Радиожурнал «Зем-
ля н люди» — 6 30.

в 45 — Взрослым — о детях.
«Как читают явшм дети». Весе-
да 9.13 — «Юность». 10.05 —
Радио — малышам «Про ребят
и про вверят». Концерт. 10.20—
«Ваш друг — спорт». 10.30 —
Лирические мелодии А. Варла-
мова 10.45 — «Для нома, для
семьи» 11.00 — «Вела вы люби-
те оперетту». ИЗО —«2000 ки-
лометров ло польской )емле».
Радиорасская А. Ревенко.
13.15 — «Музыкальный глобус».
13.00 — «Рабочая радиогазета».
Выпуск посвящен Дню метал-
лурга. 13 30 — Ф. Лист —
симфоническая поема «Идея
лы». 14.00 — «Годы великой
жизни» Документы биографии
В. И. Ленина. «Год 1000-й».
14.20 — А. Скрябин — Прелю.
дии 14.30 — «Концерт совет-
ской песни». 15 15 — «Глинка и
русская песня» Музыкальная
передача. 15.50 — «Фундамент
индустрии». Выступление мини-
стра черной металлургии СССР
И. П. Казанца 1в00 — Для Пе-
тей 1в.ЗО — Песни родных
просторов 17.00 — «Юногть».
17.50 — К 30-летню возрожде-
ния Польши Трансляция ми-
тинга в городе Катовице.
20 00 — Арии иа опер. 21.00 —
Л Бетховен — Сонаты 21.20 —
«Вы нам писали» 32 30 — Пес
ни советских композиторов а
исполнении В. Нечаева • В Вун
чикова 22 45 — М Ю Лермон-
тов. Стихи. 33.05 — Музыкаль-
ная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.02 —
Валетная музыка, в 30 — В. Рос-
ляков «Грустно — весело».
Страницы книги. 10.00 —
«Встреча с песней» 1100 —
А Арбуаов «Годы странствий».
Спектакль Московского театра
нмени Ленинского комсомола.
14.00 — «Пестики для друзей».
Поют дети Германской Демо-
кратической Республики
15.00 — Народные мелодии.
15.30 — А. Фадеев «Разгром»
Страницы романа. 18.00 — Кон-
церт итальянского гитариста
М. Галбароннн. 17 00 ^- Произ-
ведения И. Вулатняна 17.50 —

К 30-летию возрождения Поль-
ши. Трансляция митинга в го-
роле Катовице. 20.00 — Кон-
церт молодых исполнителей.
20.45 — Выступает Краснозна-
менный имени Александрова
ансамбль песни и пляски Со-
ветской Армии 21.30 — «В не-
бе тают облака». Литературная
композиция по стихам Ф. тют.
чева И Тургенева. И. Никити-
на. 22.00 — «Вечер камерной
музыки».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ — гастроли Молдавского
государственного академиче-
ского театра оперы и балета —
Воляро. Вальпургиева ночь.
Барышни ч хулиган.

Гастроли Государственного
русского театра драмы им.
м. Ю. Лермонтова (г. Алма-
Ата) — в помещении Театра нм.
Евг Вахтангова — Два аияни к-
три лета.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — «Киевляне дарят улыб-
ку». Эстрадное препстаяление.

ТЕАТР САТИРЫ .1- утро —
Обыкновенное чудо; вечер —
Затюканный апостол.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» - .
Провинциальные анекдоты.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
Малой Бронной (в Театре им.
Моссовете) — Трибунал.

' КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем а Москве и
лодмоснояье сохранится теплая
погода, температура М — 20 гра-
дусов ео второй половине дня
а отдельных местах города н
области ао1можаи кратковре-
менные дождь. 21-22ИЮЯЯ —
б » осадков температура 2 6 —
21 градусов.

• Ленинграде сегодня днем —
переменная облачность, бев
осадков, температура 23—31

На Украине - ливневые дож.

Редакция гааеты «Правда»
с глубоким прискорбием
извещает о кончине навеет
ного советского журналиста
бывшего военного коррес-
поилента «Правды»

Мартына Ивановича
МЕРЖАНОВА

и выражает соболезнование
семье понойного.

Второй ф
выпуск ^
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