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мм—СОВЕТ скит П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А 

Неиссякающей творческой 
волной отозвался в нашей 
кинопублицистике праздник 
дружбы, интернационально-
го единства народов стра-
ны — 50-летний юбилей Сою-
за ССР. На экранах появи-
лись такие привлекшие широ-
кое внимание произведения, 
как <Я — гражданин Совет-
ского Союза»-, «Единство»-, 
•«Золотой юбилей Союза 
ССР>, -«Мы — Советский Со-
юз»-, «Отчизна»-, «В союзе 
едином»-, и другие. Все 
вместе они образуют публи-
цистически-лирическое ки-
ноповествование о пути, 
пройденном страной, о том, 
что сделано и навеки упро-
чено людьми, для которых 
Советский Союз — любимое 
Отечество. 

В этом же ряду стоит и 
новая цветная полнометраж-
ная кинокартина украинской 
студии хроникально-доку-
ментальных фильмов «Мы — 
советские* (автор сценария и 
режиссер А . Слесаренко). 
Лента эта—как бы размыш-
ление об истоках подвигов 
советских людей на протя-
жении всей истории Страны 
Советов. Эпиграфом к филь-

му служат слова Л. И. Бреж-
нева: «Народы-братья нашей 
страны всегда вместе — и в 
годину суровых испытаний, и 
в славные дни торжеств; они 
делят и радость побед, и го-
речь неудач, живут общими 
мыслями, идут одной до-
рогой>. 

Фильм состоит из четырех 
новелл. В той, что начинает 
картину, о времени и о себе 
рассказывает депутат Перво-
го Всесоюзного съезда Сове-
тов Екатерина Филатовна Зе-
ленская. Сегодня ей восемь-
десят семь лет. Но с каким 
воодушевлением вспоминает 
Екатерина Филатовна те не-
забываемые дни, когда было 
принято историческое реше-
ние об образовании СССР... 

Вторая новелла — послево-
енное время. Герою новеллы 
Андрею Евграфову довелось 
участвовать в восстановлении 
разрушенной во время войны 
плотины Днепрогэса. Чтобы 
соединить два берега, два об-
ломка плотины канатом, от-
важному строителю пришлось 
карабкаться по отвесной сте-

не, цепляясь за остатки ар-
матуры. На каждом шагу 
его подстерегала смерть — 
взрывчатка, мины, оставлен-
ные врагами. Но совет-
ский человек не отступил, 
как не отступили перед опас-
ностью и трудностями и дру-
гие герои-строители, о кото-
рых повествует киноэкран. 

«Дорога длиной в год»- — 
таково название третьего эпи-
зода, где дорога — это и об-
раз, и те реальные пути, ко-
торыми шли к сегодняшнему 
дню колхозники села Ново-
Александровка, что на Дне-
пропетровщине. Среди ново-
александровцев—потомки тех, 
кто в первые послереволюци-
онные годы основал на дале-
ких алтайских землях комму-
ну «Свобода»-. В. И. Ленин 
принимал ее первого предсе-
дателя, беседовал с ним. И все 
новые поколения хлеборобов 
передают друг другу ленин-
скую эстафету. 

Заключительная новелла 
посвящена генерал-майору 
Василию Степановичу Петро-
ву. Его жизнь могла бы по-
казаться неправдоподобной, 

почти фантастичной, если бы 
и здесь не было бы все доку-
ментально. 

Дважды Герой Советского 
Союза Петров совершил под-
виги необыкновенные. Труд-
но поверить, но факт: с дву-
мя товарищами ему удалось 
взять в плен 180 фашистов, 
при которых было сорок ма-
шин с вооружением. А во 
время переправы через Днепр 
Петров ринулся во главе пол-
ка на горящий полуразрушен-
ный мост. За ним в проти-
вогазах, надетых по его ко-
манде, бросились в огонь и 
дым бойцы и благополучно 
достигли другого берега. На 
виду у оторопелых гитлеров-
цев они развернулись в бое-
вой порядок и открыли огонь 
прямой наводкой. Пылающий 
мост рухнул после того, как 
по нему прошла предпослед-
няя машина... 

В битве за Днепр, за осво-
бождение Киева мужествен-
ный офицер получил тяже-
лое ранение. Его посчитали 
мертвым, но однополчанин 
майор Галушко отыскал сре-
ди трупов любимого команди-

ра. Он 
потерял 
казался 
случай 
ный... 

За форсирование 
Петров получил 
звезду Героя. После 
защитил диссертацию, 
сал книгу «Прошлое 1. па-

 = 

ми>, работает над второй -
книгой... Этот немногослов- = 
ный человек с мудрым ли- 2 
цом, почитатель Гомера, зна- 5 
ет цену и высший смысл 5 

был еще ЖИВ, хотя 2 Понедельник, 27 августа 
обе руки. Хирург ОТ- ; 16.00 — «Денискины расска-

опепапию- 2 Художественный теле-делать операцию. -
 ф и л ь м ( Ц о

 ) 17.00—«Беседы о 
абсолютно безнадеж- ц воспитании», «скоро в школу». 

5 17.30 — Для школьников. «Чи-
_ 2 тайгород». 18.10 — «Стране ра-
ид е р а — портует Хабаровский край». В 

вторую - передаче принимает участие 
—

 первый секретарь Хабаровского ВОИНЫ -_ .райком 
напи- - 19.00 -
с на-

кретарь . 
крайкома КПСС А. К. Черный. 

Концерт 

запом- ] 
порой г 

не «• Он 

воплощение 
силы духа советского 
века. 

Лучшие эпизоды 
«Мы — советские»-
нятся надолго. Но 
вкус изменяет автору 
всегда экономно 
собранный материал, ряд не-
обязательных деталей ведет 
к многословию, поэтому ме-
стами картина затянута. В 
целом же фильм волнует 
правдой жизни, красотой за-
мечательных людских судеб, 
величием подвига. 

П. ГРИГОРЬЕВ. 

коллективов 
художественной самодеятель-
ности 19.20 — «Международ-
ная панорама» 19.50 — Э. Зо-
ля — «Западня». Фильм-спек-
такль. 21.00 — «Время». 21.30 — 
«Западня». Продолжение. 

Вторник, 28 августа 
0.45 — «Творчество юных». 

ан-
сапожки» 

я• __ — Херсонского Дворца пионеров и 
оеспредельнои

 =
 школьников. (Цв.). 10.10 

подвига. Коммунист-лени- : Концерт хореографического 
иртт грнрпяп ТТетпгж— жиипе <• самбля «Веселые сапож 

н о в о с т 
н я 

ф ПЕРВОПРОХОДЦУ КОС-
М О С А . Открыт памятник Ю . А . 
Гагарину в Смоленске. На вы-
соком мраморном постамен-
те — бронзовый бюст героя. 
Мужественное и доброе лицо, 
отважный взор устремлен 
вдаль, в голубое небо. 

@ УЧИТЕЛЬСКИЕ НОВО-
СЕЛЬЯ. Гостеприимно встретили 
в Апостоловском районе на 
Днепропетровщине новое по-
полнение педагогов. В колхозе 
«Победа» за счет хозяйства для 
них выстроены два четырех-
квартирных коттеджа со всеми 
удобствами. Благоустроенные 
квартиры получили в этом рай-
оне все сельские учителя Кост-
ромской средней и восьмилет-
ней школ, средних школ в се-
лах Каменка, Новоивановка и 
Славянка. 

о НЕОБЫЧНЫЕ « П А С С А Ж И -
РЫ». Лошади Отелло и Лот — 
питомцы Псковского и Смолен-
ского конезаводов размести-
лись в самолете АН-12, кото-
рый стартовал из московского 
аэропорта Шереметьево и взял 
курс на Париж. 

Из французской столицы 
четвероногие «пассажиры» от-
правились по воздуху далее 
через океан. Под управлени-
ем своих наставников — изве-
стных мастеров-наездников 
Е. Мосеенкова, В. Кочеткова и 
А. Крейдина им предстоит по-
мериться силами в США с 
сильнейшими соперниками из 
разных стран на одном из 
крупнейших международных 
состязаний конников, которое 
стартует сегодня. 

ГРИБНАЯ СТРАДА. Во всех 
районах Бурятии ведется интен-
сивная заготовка грибов. Пер-
выми в автономной республи-
ке досрочно выполнили сезон-
ное задание заготовители Бай-
кало-Кударинского отделения 
Кабанского коопзверопромхо-
за. Вместо семи по плану они 
засолили уже 11 тонн рыжиков, 
груздей и других грибов. За-
готовка их продолжается. 

(По сообщениям корр. 
«Правды»)-

ф В КОТОВСКОМ Р А Й О Н Е 
Молдавии идет сбор ранних 
сортов винограда. В этом году 
труженики района обязались 
собрать по 90—95 центнеров 
винограда с гектара. 

Фото Н. Спивака 

П Р И Ш Л О 

С Ч И Т А Т Ь 
В Р Е М Я 

МЕДАЛИ 
Как ни грустно это сознавать 

любителям спорта, да и всем 
москвичам, радушно и госте-
приимно принимающим в эти 
дни участников Всемирных сту-
денческих игр, Универсиада-73 
приблизилась к финишу. Вчера 
был последний рабочий день со-
ревнований, а сегодня состоит-
ся торжественное закрытие Игр. 

С какими же итогами завер-
шают состязания команды? На 
счету сборной СССР к утру 
24 августа было 113 меда-
лей, из них 56 — золотые. 
Кроме наших студентов, высшие 
награды Игр завоевали предста-
вители еще четырнадцати стран. 
В честь зарубежных гостей—по-
бедителей состязаний студенче-
ский гимн «Гаудеамус» испол-
нялся 35 раз. А всего в списке 
команд — обладательниц наград 
значится 21 государство. 

Эти результаты сообщили в 
секретариате Универсиады вче-
ра утром еще до начала стар-
тов, так что к ним необходимо 
приплюсовать те 23 медали, кото-
рые разыгрывались 24 августа. 
Наибольшее число наград в за-
ключительный день состязаний 
досталось борцам вольного стиля 

пловцам. 
Соревнования в бассейне 

Лужников мы попросили про-
комментировать вице-прези-
дента Международной федера-
ции плавания и председателя 
Всесоюзной федерации по этому 
виду спорта 3. Фирсова. 

— У состязаний пловцов на 
Универсиаде-73 есть одна весь-
ма примечательная черта, — 
сказал он.— Заметьте, что боль-
шинство наших спортсменов за-
канчивают дистанции с такими 
высокими результатами, какие 
никогда прежде им не удава-
лось показывать. В первый день 
стартов в бассейне в остром 
споре с американкой К. Карр 
личный рекорд установила 
Л. Порубайко. Затем отличилась 
в заплыве брассисток Л. Русано-
ва. А эстафету 4X200 м воль-
ным стилем наши ребята за-
кончили с новым всесоюзным 
достижением, причем В. Буре 
«попутно» установил рекорд 
СССР на первом этапе. Это 
говорит о росте мастерства со-
ветских пловцов. К сожалению, 
некоторых подводит тактика. 
Например, И. Чердаков на тре-
нировках превосходит рекорд 
Европы на 200-метровке брас-
сом, а вот в финале не сумел 
правильно распределить силы, 
как это сделал опытный Н. Пан-
кин, ставший победителем. Но в 
целом результаты наших спорт-
сменов вселяют оптимизм нака-
нуне первого чемпионата мира. 
Хочу отметить и характерную 
для Универсиады-73 дружескую 
обстановку, в которой проходят 
состязания пловцов. Спортсмены 
и тренеры имеют возможность 
обменяться опытом, а это, ко-
нечно, поможет достичь еще 
более высоких результатов... 

Кстати, о результатах. Зрите-
ли, собирающиеся на трибунах 
бассейна, с интересом отметили 
новинку — электронное табло. 
Время пловца вспыхивает на 
нем мгновенно, когда он касается 
стенки на финише. 

— Достаточно усилия всего в 
1,5 килограмма, чтобы замкнуть 

чело- — «Семнадцать мгновений весны». 
5 Художественный телефильм. 
5 10-я серия. 11.25 — Русский ро-

фильма ~ манс. (Цв.). 12.00 — «Новые 
— правила дорожного движения». 

12.30 — «Хлеб идет!» 18.00 — 
«Как я был самостоятельным». 
Художественный фильм. 16.30— 

игпольчгрт ~ Наука — сельскому хозяйству. у

 = 17.00 — Концерт участников 
художественной самодеятельно-
сти Московской области. 17.30 — 
Для школьников. «Костер». 
18 10 — На всесоюзном музы-
кальное фестивале «Крымские 
зори». 18.о0 — «Человек и за. 
кон» 19.20 — «Веселые ребя-
та» Художественный фильм. 
21.00 — «Время». 21.30 — «Ли-
ца друзей». 22.15 — Волейбол. 
Сборная СССР — сборная Япо-
нии (Цв.). 

Среда, 29 августа 
9.45 — «Театр «Колокольчик». 

«До свиданья, детский сад!» 
(Цв.). 10 15 —«Семнадцать мгно. 
нений весны». Художественный 
телефильм. 11-я серия. 11.25 — 
«Сельская страда». 1600 —«До-
говор тысяч» (ЦСДФ), «Нити 
разного цвета» (ЦСДФ). Доку-
ментальные телефильмы 
16.30 — «Шахматная школа». 
17.00 — «На соискание Государ-
ственной премии СССР 1973 го-
да». Изобразительное искусст-
во. 17.30 — Для школьников. 
«Мы учимся в Дединове». 
18.10 — «Поэзия». Александр 
Межиров 18.40 — «Первый эк-
замен» Художественный фильм. 
(Цв ). 19.00 — В эфире — «Мо-
лодость». 20.00 — XIII Между-
народный конкурс эстрадной 
песни в Сойоте. (Цв.). 21.00 — 
«Время». 21.30 — В. Белов — 
«Плотницкие рассказы». Теле-
спектакль. 

Четверг, 30 августа 
9.45 — Для детей. «Как рису-

ют сказку». 10.15 — «Семна-
дцать мгновений весны». Худо-
жественный телефильм. 12-я се-
рия. 11.30 — «Человек и его 
дело». Передача из Горького. 
12.00 — Народный артист СССР 
В Норейка. 12.50 — «Люблин-
ский опыт — стране». 16.00 
«Русская речь». 16.45 —Для де-
тей. «В кукольном магазине». 
(Цв). 17.15 — Концерт. 17.30 — 
«Экран технического прогрес-
са». 18 10 — Концерт хора рус-
ской песни. (Цв.). 19.00 — Встре-
ча юнкоров телестудии «Орле-
нок» с Героем Социалистиче-
ского Труда Т. Мальцевым. 
19.35 — Художественный фильм 
«Лицом к ветру». (ГДР). (Цв.). 
21.00 — «Время». 21.30 — «Рас-
сказы о театре». 22.45 — Чем-
пионат Европы по академиче-
ской гребле. (Мужчины); Ти-
раж «Спортлото». 

Пятница. 31 августа 
9.45 — «В Московском зоо-

парке». (Цв). 10.15 — «Вот и 
лето прошло». Художественный 
телефильм. (Цв.). 11.20 — Кон-
церт. Передача из ЧССР. (Цв.). 
12.15 — «Шахматная школа». 
12 45 — «Договор тысяч» — в 
действии». 15.45 — «Город У 
восхода» «Шаги в океан». До-
кументальные фильмы студни 
«Дальтелефильм». 16.15 — «Рас-
сказы о профессиях». «Мы — 
сельские механизаторы». 
16.45 —Для школьников. «Здрав-
ствуй, школа!» 17.15 — Концерт 
эстрадно-симфонического ор-
кестра Всесоюзного радио и те-
левидения. 18.10 -— «Подвиг». 
Телеальманах. 18.40 — «Запом-
ни песню» В. Соловьев-Седой — 
«Поет гармонь за Вологдой». 
Слова А Фатьянова. 19.00 — К 
началу нового учебного года. 
Выступление министра просве-
щения СССР М. А. Прокофьева. 
1.30 — Футбол. ЦСКА — «Ди-

намо» (Москва). (Цв.). 21.15 — 
«Время» 21.45 — «Приглашает 
Концертная студия в Останки, 
не». 22.50 — Открытие чемпио-
ната мира по плаванию, прыж-
кам в воду и водному поло. ~ 
редача из Белграда, 
нат Европы по 
гребле. (Цв ). 

Суббота, 1 сентября 
9.05 —«Гимнастика для всех». 

(Цв.). 9.30 — XIII Международ-
ный конкурс эстрадной песни 
в Сопоте. (Цв.). 10 00 — «Рабо-
чая поддержка политики пар-
тии». В передаче принимают 
участие: делегат XXIV съезда 
партии заслуженный изобрета-
тель РСФСР токарь А. В. Ант-
ропов. Герой Социалистическо-
го Труда сталевар В. И. 
гин. депутат Верховного 

ще: 
19.: 

Пе 
. Чемпио-
академической 

Коря-
Сове-

та СССР сталевар В. Д. Постни-
ков. доктор экономических на-
ук Е. Ф Борисов. 10.30 — «Ли-
тературные беседы». «Маяков-
ский продолжается» 11.00 — 
Балет Р. Щедрина «Конек-Гор-
бунок». (Цв.) 12.20 - К началу 
нового учебного года. Выступ-
ление министра высшего и 
среднего специального ооразо-
вания СССР В. П. Елютина. 
12.50 — «Человек из рестора-
на». Художественный фильм. 
14.05 — «Театр «Колокольчик». 
«Динь-динь-дннь — звенит зво-
нок». (Цв). 14.30 — «Здоровье». 
Научно-популярная програм-
ма. 15.00 — Чемпионат Европы 
по академической гребле. 
(Мужчины). (Цв.). 15.45 — В 
эфире — «Молодость». }К

1 В

Г 
16.30 — «Ваше мнение». (Цв). 
17 30 — «Незнайка учится». 
«Коля, Оля и Архимед». Мульт. 
фильмы. (Цв.). 18.10 - «Ствол 
баньяна». Очерк об индийском 
деревне. (Цв.). 18.30 — «Огш^ 
цирка» 19.35 — О. и А. 
ровы — «Следствие ведут 
токи». Дело 8-е — «П°бег>. 
леспектакль. Часть 1-я. 21.00 
«Время». 21.30 — Заключитель-
ный концерт Всесоюзного му-
зыкального фестиваля «Крым-
ские зори». (Цв.). 23.00 Чем-
пионат мира по плаванию, 
прыжкам в воду и водному по-
ло. Передача из Белграда. 
(Цв-). 

Воскресенье, 2 с е н т я б р я 
9 05 — Утренняя гимнастика 

для детей. 9.30 — «Будильник». 
10 00 — «Служу Советскому 
Союзу!» 11 00 — Беседа с мини-
стром нефтяной промышленно-
сти СССР В. Д. Шашиным. 
11 15 — «Музыкальный киоск». 
11.45 — «Илья Муромец». Худо-
жественный фильм. (Цв). 
13.15 — «Литературные встре-
чи». Вилис Лацис. 14.00 — Ку-
бок СССР по хоккею. Полуфи-
нал. (Цв.). 16.15 — «Сельский 
час». 17 15 — «Клуб кинопуте-
шествий». (Цв.). 18.10 — Вы-
ступление министра газовой 
промышленности СССР С. А 
Оруджева. 18.25 — «Пьяные 
вишни», «Симулянт». «Осторож 
но. козлы». Мультфильмы для 
взрослых. (Цв.). 18.45 — Песни 
композитора Г. Гладкова. (Цв.). 
19.25 — О. и А. Лавровы — 
«Следствие ведут знатоки». Де-
ло 8-е — «Побег». Телеспек-
такль. Часть 2-я. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — Концерт для ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности. (Цв.). 22.00 — 
Чемпионат Европы по академи-
ческой гребле (мужчины); Чем-
пионат мира по плаванию, вод-
ному поло и прыжкам в воду. 
Передача из Белграда. (Цв) 

[Радио с 27 августа по 2 сентября 

контакт автоматического фини-
ша, а электроника тут же вы-
дает результат,—объяснили нам. 

Пять финалов, разыгранных 
23 августа, принесли успех аме-
риканским пловцам. У советских 
спортсменов — «серебро». 

А на соревнованиях гимнастов 
использовалась электронно-вы-
числительная машина «Минск». 
Примечательно, что некоторые 
из приборов, применяемых на 
Универсиаде-73, например, аппа-
рат для измерения длины прыж-
ков и для регистрации заступов 
при прыжках в длину разрабо-
тали московские студенты. 

Благодаря совершенной техни-
ке в штабе Универсиады момен-
тально узнают о событиях, ко-
торые развертываются на спор-
тивных аренах. Сообщение о пер-
вом золотом призере соревнова-
ний по вольной борьбе пришло 
сюда еще утром 23 августа, ко-
гда, признаться, его никто не 
ждал. Ясно, никакая техника не 
могла заранее рассчитать, что 
советский борец вольного стиля 
Л. Тедиашвили выиграет пред-
варительные схватки, тушировав 
всех соперников, кроме одного— 
болгарина Е. Стойчева, но и того 
победит с явным преимущест-
вом. Так что еще за день до фи-
налов Тедиашвили обеспечил се-
бе первенство в весе до 90 кг. 
Теперь у нашего богатыря такой 
«набор титулов», которому мо-
гут позавидовать многие имени-
тые атлеты: он — чемпион Олим-
пиады, чемпион мира, обладатель 
золотой награды Всемирных сту-
денческих игр. 

Несколько олимпийских чем-
пионов есть также в нашей 
команде ватерполистов. К этим 
титулам они, как уже сообща-
лось, «прибавили» звание побе-
дителей Универсиады, досрочно 
завоевав первенство. А вчера со-
ветские ватерполисты, завершив 
последний матч с кубинцами — 
6 : 4, уже официально были про-
возглашены чемпионами Игр. На-
помним, что это второй успех 
наших ватерполистов на Универ-
сиадах. О превосходстве нашей 

ватерпольной дружины уоеди-
тельно свидетельствует турнир-
ная таблица: советские студенты 
не проиграли ни одного матча, 
набрав 10 очков. На втором ме-
сте кубинские спортсмены и на 
третьем — студенты из США. 

Студенческий гимн звучал 
и над голубой гладью бассей-
на «Чайка». Здесь соревновались 
представительницы одного из са-
мых «зрелищных» видов спор-
та — прыжков в воду с десяти-
метровой вышки. Наилучшую 
оценку получило мастерство чехо-
словацкой спортсменки чемпион-
ки Мексиканской олимпиады 
М. Духковой, опередившей 
Н. Дмитриеву и А. Селину (обе 
СССР). 

Дошел до финала баскетболь-
ный «марафен». Никогда ранее 
Всемирные студенческие игры не 
собирали такого числа команд по 
этому виду. И вот среди них 
осталось всего по два претенден-
та на высшие награды. Наши 
баскетболисты вышли в фи-
нал. Соперником в главном 
матче, как и на XX Олимпийских 
играх, у них были вчера спортс-
мены США. Многие помнят, ка-
кой напряженной и поистине 
драматической была встреча 
между ними в Мюнхене, когда 
советская команда на последних 
секундах заработала победное 
очко. И у женщин в финале встре-
чались сборные СССР и США. 

Матчи волейболисток, состояв-
шиеся 23 августа, укрепили ли-
дирующее положение наших де-
вушек, выигравших у румынок— 
3 : 0 . Вчера советская команда 
в заключительном матче встре-
чалась с болгарками. 

Сегодня в Лужниках будет 
опущен флаг Универсиады, но 
москвичи не скажут сильнейшим 
атлетам мира: «Прощайте!», а 
произнесут: «До свидания на 
Олимпиаде в нашей столице!». 

Л. ЛЕБЕДЕВ, 
В. ОТКАЛЕНКО. 

о 
Н а с н и м к е ; автограф на 

память об Универсиаде. 
Фото А. Пахомова. 

Спортсменки «осваивают» канал 
ды 
ле. 
ют 

Второй день на новом водном стадионе в Москве проходят заез-
женского открытого чемпионата Европы по академической греб-
Спортсменки 18 стран Европы, Австралии и Америки оспарива-
первенство в пяти классах лодок. 

Система проведения соревнований та-
кова, что победители отборочных заез-
дов в зависимости от числа заявленных 
лодок попадают непосредственно в фи-
налы или в полуфиналы, а проигравшим 
дается возможность вновь испытать свои 
силы в заездах надежды, или, как их 
еще называют,—утешительными, чтобы 
пробиться в число финалистов. 

Вчера борьбу в утешительном заезде 
продолжили одиночницы. Спортивное 
счастье изменило лишь лодкам датского 
клуба Дунгби и сборной ассоциации 
гребли Швеции. Остальные 12 лодок, в 
том числе и выигравшая накануне свой 

заезд экс-чемпионка Европы Г. Рамошке-
не из Каунаса, продолжат сегодня борь-
бу в полуфиналах. 

Победители вчерашних соревнований 
в других классах лодок выходили непо-
средственно в финал. Так, наша четвер-
ка парная с рулевым (сборная Ленингра-
да) с загребной Верой Федоровой, завое-
вавшая в этом году титул чемпионок 
СССР, отлично выиграла свой заезд. Те-
перь ленинградки, владеющие серебря-
ными медалями первенства континента 
1972 года, могут бороться и за «золото». 
С лучшим результатом дня закончил за-
езд восьмерок экипаж новгородского 

«Спартака» с загребной Ниной Быстро-
вой, А вот динамовкам из Киева, высту-
пающим на четверке распашной с руле-
вым, придется вновь сегодня выйти на 
старт, чтобы пробиться в финал. Вчера 
киевлянки выступили неудачно, фини-
шировав лишь четвертыми и пропустив 
вперед лодки из Нидерландов, Болгарии и 
Венгрии. 

В программу чемпионата впервые 
включены в экспериментальном порядке 
заезды на двойке парной. Здесь нашу 
страну представляют спортсменки из 
московского «Труда» О. Клинышева и 
Б. Антонова. Их лодка вышла в финал. 

Сегодня на чемпионате, помимо полу-
финальных заездов одиночниц, состоят-
ся утешительные заезды во всех осталь-
ных классах лодок. Финалы — в воскре-
сенье. 

Е. ДЕРГАЧЕВ. 
Судья международной категории. 

ИЗ ЗАЛА СУДА = 

о м у! к 
СКОЛЬКО! 

В фельетоне «Кольцо 
граммой», опубликованном в » 
«Правде» 12 декабря 1971 г., ш 
речь шла о взяточниках и расхи- •; 
тителях из управления «Спец-5 
подземстрой» Министерства га- 5 
зовой промышленности СССР. 

Следствие, проведенное
 -

куратурой СССР, установило, что 
шайка жуликов, возглавляемая ; 
бывшим начальником управ- г 
ления Н. Дворниковым, его заме- » 
стителем Б. Поповым и главным 5 
инженером С. Мосиняном, неза- 3 
конно брала деньги с предприя- г 
тий за изготовление проектов, 5 
в нарушение существующих по- = 
ложений выписывала себе солид- ; 
ные премии, получала вознаграж- г 
дения за липовые рацпредложе- 5 
ния. «Выручку» мздоимцы дели- = 
ли между собой: кому сколько. 2 

Всего преступной группой из г 
управления «Спецподземстрой» 5 
и подчиненных ей организаций Г 
в период 1967—1971 годов похи- 3 
щено 21.029 рублей. = 

На днях судебная коллегия ; 
по уголовным делам Верховного г 
суда РСФСР под председатель- 3 
ством Б. Коржикова рассмотрела г 
уголовное дело по обвинению — 
Н. Дворникова, С. Мосиняна, 2 
Б. Попова и других в незакон- 2 
ном присвоении государственных 2 
средств. Суд полностью признал •• 
их вину. Настало для них время г 
другой дележки: кому сколько. 5 

Дворников приговорен к 8 го- Г 
дам лишения свободы, Мосинян— 5 
к 10 годам, Попов — к 9 годам, г 
По заслугам получили и другие. •; 

о ; 

В фельетоне «Кольцо с моно- Е 
граммой» говорилось о том, что 2 
преступление в управлении — 
«Спецподземстрой» стало воз- 5 
можным потому, что руковод- а 
ство главка и Министерства газо- 2 
вой промышленности по сущест- Щ 
ву не контролировало финансо- 2 
вую деятельность управления, а Ё 
ряд ответственных работников 2 
способствовал расхитителям. Е 

За отсутствие должного кон- 2 
троля за деятельностью управле-
ния «Спецподземстрой», что при- 2 
вело к хищению денежных 
средств в крупных размерах и 2 
к выдаче премий в нарушение г 
действующего законодательства, 2 
заместителю начальника главка 5 
В. Нуршанову комиссия партий- 2 
ного контроля при МГК КПСС д 
объявила строгий выговор. За 2 
необеспечение необходимого кон- 5 
троля по соблюдению государ- 2 
ственной и финансовой дисци- 2 
плины и незаконное премирова- 2 
ние работников управления заме- г 
стителю министра газовой про- 2 
мышленности В. Динкову — вы- д 
говор 

Понедельник, 27 августа 
9.15 — В. Ткаченко «Череш-

ня в утренней росе». Очерк. 
9.35 — Р. Глиэр — Музыка из 
балета «Медный всадник». 
10.05 — Передачи для детей. 
11.10 — Шуточные народные 
песни и наигрыши. 11.30 — «Ра-
бочая радиогазета». 12.15 — «В 
рабочий полдень». 12.45 — «Со-
циалистическое соревнование и 
научно-технический прогресс». 
Беседа. 13.00 — Я. Сибелиус — 
Вторая симфония (ре мажор). 
14.00 —«Голоса друзей». 14.30 — 
«Мастера советской оперетты». 
С. Аникеев. 15.30 — Музыкаль-
ная передача из Будапешта. 
16.00 — Песни пионерских от-
рядов. 16.10 — «Если посмот-
реть вокруг». 16.40 — «Почта 
«Ровесников». 17.00 —«Юность». 
18.00 — Музыкальная передача. 
18.40 — «Всегда трудный хлеб». 
Публицистические заметки 
журналиста А. Иващенко. 
19.20 — «Не лечите детей са-
ми». Беседа. 19.30 — Концерт 
для сельских радиослушателей. 
20.00 — «Человек и закон». Ра-
диожурнал. 20.30 — Русские 
песни исполняет И. Скобцов. 
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — Эстрадный кон-
церт. 21.45 — Взрослым — о 
детях. «Старший друг». Радио-

С МОНО- — очерк. 22.30 — Н. Грибачев — 
Лирика. 

Вторник, 28 августа 
8.45 — «Страда уборочная». 

9.15 — Стихи И. Козлова, 
А. Майкова. И. Сурикова. 9.45— 
Р. Вагнер — увертюра к опере 
«Тангейзер». 10.05 — Передачи 

_ для детей. 11.30 — «Рабочая ра-
Про- 5 диогазета». 12.15 — «В рабочий 

полдень». 12.45 — «В странах 
социализма». 13.00 — «Пианист 
А. Корто». Музыкальный 
очерк. 14.00 — «Погранични-
ки». Радиожурнал. 14.30 — 
М. Шолохов — «Тихий Дон». 
Главы в исполнении Д. Орлова. 
15.30 — Песни Ю. Милютина. 
16.00 — «Ровесники». 16.40 — 
«Зоопарк в квартире». Музы-
кальная сказка. 17.00 — 
«Юность». 18.00 — Концерт рус-
ской музыки. 18.40 — «В мире 
науки». 18.50 — Инструмен-
тальные пьесы Д. Кабалевского 
и Г. Галынина. 19.20 — Фанта-
зия на темы оперетты И. Каль-
мана «Сильва». 19.30 — «Радио-
театр». Н. В. Гоголь — «Женить-
ба». 20.50 — Международный 
дневник. 21.05 — Продолжение 
радиоспектакля «Женитьба». 
21.45 — Поет Э. Бандровска-
Турска. 22.30 — «Юность». 

Среда, 29 августа 
8.45 — «Страда уборочная». 

9.15 — Писатели у микрофона. 
9.35 — Увертюры Ф. Зуппе в 
исполнении духового оркестра. 
10.05 — Передачи для детей 
11.10 — М Кажлаев — Сюита 
для эстрадного оркестра, 
11.30 — «Рабочая радиогазета». 
12.15 — «В рабочий полдень». 
12.45 — «Индустриализация 
сельского хозяйства». Выступ-

ление академика ВАСХНИЛ 
П. Н. Листова. 13.00 — С. Тане-
ев— Симфония № 4 (до минор). 
14.00 — «Герои жатвы». 14.30 — 
У микрофона вокальные ан-
самбли Литовского радио и те-
левидения. 15.30 — Выступает 
русский народный хор липец-
ких металлургов. 16.00 — Пере-
дачи для детей. 17.00 — 
«Юность». 18.00 — Мелодии из 
оперетт И. Дунаевского. 18 40 — 
«Коммунистическая и буржу-
азная идеологии непримири-
мы». Беседа. 19.20 — Радио-
очерк о Московском шелковом 
комбинате имени Щербакова. 
19.30 — «Пианисты — испол-
нители музыки Л. Бетховена». 
20.30 — «Обязательства вы-
полняем». Радиоперекличка. 
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — «Для тех. кто в 
поле». Концерт. 21.45 — Взрос-
лым — о детях. По страницам 
журнала «Семья и школа». 
22.30 — А. Конан-Дойль «Же-
нитьба бригадира». Рассказ. 

Четверг, 30 августа 
8.45 — «Забота о кормах». 

9.15 — «Писатель за рабочим 
столом». Н. Вирта. 10.05 — Пе-
редачи для детей. 11.10 — Иг-
рает пианист Л. Власенко. 
11.30 — «Рабочая радиогазе-
та». 12.15 — «В рабочий пол-
день». 12.45 — «Мирное сосу-
ществование и мировой рево-
люционный процесс». Беседа. 
13.00 — Музыкальная переда-
ча. 14.00 — «На пусковых 
стройках года». 14.10 — У мик-
рофона участники художест-
венной самодеятельности. 
14.30 — М. Шолохов — «Тихий 
Дон». Главы в исполнении 
Д. Орлова. Передача 8-я. 15.30— 
Музыка народов социалистиче-
ских стран. 16.00 — «В дет-
ском радиотеатре». К. Чуков-
ский «Серебряный герб». 
17.00 — «Юность». 18.00 — Кон-
церт по заявкам советских вои-
нов. 18.40 — «Быт — забота об-
щая». 19,20 — На темы дня. 
19.30 — «Ромео и Джульетта». 
Музыкальная постановка по 
балету С. Прокофьева и траге-
дии В. Шекспира. 21.00 — Меж-
дународный дневник. 21.15 — 
«Считай своим другом меня». 
Музыкально-литературная пе-
редача. 22.30 — «Юность». 

Пятница, 31 августа 
9.15 — Литературная переда-

ча по произведениям В. Жуков-
ского. А. Пушкина, М. Лермон-
това. 10.05 — Передачи для де-
тей. 11.10 — Фантазии на темы 
оперетт. 11.30 — «Рабочая ра-
диогазета». 12.15 — «В рабо-
чий полдень». 12.45 — Об опы-
те работы коллектива швейно-
го объединения «Большевичка». 
13.00 — Концерт. 14.00 — Меж-
дународный день мира» 14.20 — 
Песни советских композиторов. 
14.30 — Мелодии народов со-
циалистических стран. 15.30 — 
Вальсы из кинофильмов. 
16.00 — «В детском радиоте-
атре». М. Сизова —«Юность Ло-

моносова». 17.00 — «Юность». 
18.00 — Концерт участников 
художественной самодеятель-
ности Черниговщины. 18.40 — 
«Почта радио». 19.20 — «Боль-
ше нефти Родине». Беседа. 
19.30 — «Для вас, товарищи 
учителя». Музыкально-литера-
турный вечер. 20.45 — Между-
народный дневник. 21.00—Про-
должение музыкально-литера-
турного вечера. 22.30 — «Исти-
ны». Литературно-музыкаль-
ная композиция по книге изре-
чений таджикского и персид-
ского народов, их поэтов и муд-
рецов. 23.00 — «Футбол-73». 

Суббота, 1 сентября 
8.45 — «Страда уборочная». 

9.15 — «Юность». 10.05 — В 
эфире — «Колокольчики». 10.20— 
«На короткой волне». 10.30 — 
«Если вы любите оперетту». 
11.00 — Передача для женщин. 
11.20 — «Музыкальный глобус». 
12.10 — «Физкультуру — в мас-
сы». 12.20 — Играет скрипач 
B. Малинин. 12.30 — «Служу 
Советскому Союзу!» Радиожур-
нал. 13.00 — «Выполняем заяв-
ки сельских радиослушателей». 
Концерт. 13.50 — «Добытчики 
голубого огня». Беседа. 14.00 — 
Литературный альманах «Друж-
ба». 14.40 — Выступают студен-
ты — участники художествен-
ной самодеятельности. 15.15 — 
C. Прокофьев — оратория «На 
страже мира». 16.00 — «Наша 
школьная страна». Литератур-
но-музыкальная передача. 
17.00 — «Юность». >8.00 — "̂ Ге., 
рои жатвы». 18.40 — Ф. Лиг#к|Г

> 

Первый концерт для фортопЯГ-
но с оркестром (ми-бемоль №&-
жор). 19.20 — «Радиотеатр». 
Н. Глазова «Землей живущие». 
20.45 — Международный" днев-
ник. 21.00 — Поют солисты хо-
ра имени Пятницкого. 21.20 — 
«Вы нам писали». 22.30—«Доб-
рый вечер!» Музыкальная про-
грамма. 

Воскресенье, 2 сентября 
8.45 — Взрослым — о детях. 

9.15 — «С добрым утром!» 
10.05 — «Пионерская зорька». 
10.30 — Для детей. «Радионя-
ня». Развлекательная програм-
ма. 11.00 — «По странам и 
континентам». 11.15 — М.Горь-
кий — «Фома Гордеев». Спек-
такль. 13.45 — Ж. Бизе — Фраг-
менты из музыки к драме 
А. Доде «Арлезианка». 14.00 — 
К. Караев — Сюита из музыки 
к кинофильму «Вьетнам». 

• =Г *
Р а б

о ч а я радиогазе-
та». 15.15 — «Сельским слуша-
телям». Музыкальная переда-
ча. 16.00 — «В детском радио-
театре» 3. Воскресенская — 
«Лучшая отметка» 17.00 
«Юность». 18.00 — Международ-
ные обозреватели за «круглым 
столом» 18.30 — Песни А. Пет-

1 9

т>
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 ~ «Почта радио», 
19.30 — Концерт по заявкам ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности 20.30 — Кон-
черт 2230 - «Юность». 

НА ЭКРАНАХ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

26 августа 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 — 

Гимнастика для детей. 9.20 — 
Новости. 9.30 — Для детей. «В 
Московском зоопарке». (Цв.). 
10.00—«Служу Советскому Со-
юзу!». 11.00 — «Сегодня День 
шахтера». Выступление мини-
стра Угольной промышленно-
сти СССР Б. Ф. Братченко. 
11.15 — «Музыкальный ки-
оск». (Цв.). 11.45 — «Ниссо». 
Художественный фильм. 
13.00 — «Знаете ли вы грибы?» 
Научно-популярный фильм. 
(Цв.). 13.20 — «Хлеб идет» Ре-
портаж с полей Ростовской об-
ласти. 13.30 — Мультфильмы. 
(Цв ). 14.00 — «Сельский час». 
15.00 — «Литературные встре-
чи». Джеймс Олдридж. 15.45 — 
«Клуб кинопутешествий» (Цв.). 
16.30 — Музыкальная програм-
ма «По письмам зрителей». 
17.00 — Международный тур-
нир по хоккею на приз газеты 
«Советский спорт». Финал. 
19.15 — Ф. Лист — Концерт 
для фортепьяно с оркестром 
№ 1, 19.35 — «Программа ми-
ра в действии». Документаль-
ный телефильм. (Цв). 21.00 — 
«Время». 21.30 — Концерт по 
заявкам шахтеров. 22.30 — 
Чемпионат Европы по академи-
ческой гребле. Женщины. 
(Цв.) 23.10 — Новости. 

ОРБИТА. 8.05 — Новости. 
8.10 — «Сказка старого дуба». 
Мультфильм. (Цв ), 8.20 — «Му-
зыкальный киоск». 8.50 — 
«Служу Советскому Союзу!» 

.
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 9.20 — «Клуб кинопутешест-
За использование служеб- 2

 п и
й » . (Цв ). 10.05 — «Сегодня — 

ного положения в личных целях 
заместителю министра М. Сидо-
ренко объявлен выговор. 

А. СУКОНЦЕВ. 

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ. 

день шахтера». Выступление 
министра угольной промыш-
ленности СССР Б. Ф. Братчен-
ко. 10.20 — Концерт по заяв-
кам шахтеров. 11.30 — «Про-
грамма мира в действии». До-
кументальный телефильм. (Цв.). 
13.00 — «Универсиада-73». Тор 
жественное закрытие Всемир-
ных летних студенческих игр. 
(В записи). (Цв.). 14.00 — «Вре-

мя». 14.30 — «Очевидное — 
невероятное». 17.00 — Между-
народный турнир по хоккею 
на приз газеты «Советский 
спорт». Финал. 19.15 — «•Вре-
мя». 19 45 — «Поцелуй Мэри 
Пикфорд». Художественный 
фильм. 20.45 — Концерт, по-
священный Дню шахтера. 

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО 

26 августа 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00, 6 00 
8.00. 10.00, 12,00, 15.00, 19.00' 
22.00, 23.50. Радиожурнал 
«Земля и люди» —6.30. В выпус-
ке: «Страда уборочная»; «Саша 
Зорин — шофер 3-го класса». 
Очерк. 

8-45 — Взрослым о детях. 
«Володя слушает сказку». Рас-
сказ. 9.15 — «С добрым ут-
ром!». 10.30 — Для детей. «Ре-
портаж о событиях... невероят-
ных». 11.00 — «По странам и 
континентам». 11.15 — Эстра-
да, песни, танцы. 12.10—«В ми-
ре слов». 12.30 — Арии и сце-
ны из опер. 13.00 — Радио 
журнал «Здоровье». 13.30 — 
«Композитор И. Стравинский». 
Концерт-очерк. 14.30 — «Рабо-
чая радиогазета». 15.15—«Сель-
ским слушателям». Музыкаль-
ная передача. 16.00 — «В дет-
ском радиотеатре». Т. Макаро-
ва— «Большая мечта маленько-
го ослика». 17.00 — «Юность». 
18.00 — Международные обо-
зреватели за «круглым сто-
лом». 18.30 — «Радиослушате-
ли о народной песнс». 19.20— 
«Почта радио». 19.30 — «Для 
вас, товарищи шахтеры». Кон-
церт по заявкам. 20.40—«Лите-
ратурные вечера». В програм-
ме — голоса И. Бунина, С. Есе-
нина, В. Маяковского. Э. Ба-
грицкого А. Гайдара. И. Утки-
на, В. Иванова, С. Маршака, 
Н. Хикмета. 22.30 — «Юность». 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.30 — 
Концерт из произведений М.Ба-
лакирева и А. Аренского. 
10.00 — «Музыкальный глобус». 
11.00 — X. Вуолийоки — «Камен-
ное гнездо». Спектакль. 13.00— 

А. Эшпай — Концерт для скрип-
оркестром (соль минор). 

1.3.30 — Выступают шахтеры — 
участники художественной са-
модеятельности. 14.00 — Лите-
ратурный концерт по письмам 
школьников. 15.15 — «Литерату-
ра и искусство за рубежом» 
16.00—Монтаж оперетты И. Ду-
наевского «Вольный ветер!» 
18.00 — «В детском радиотеат-
ре». М. Сервантес—«Дон-Кихот» 
19.30 — «Литературный Казах-
стан». 20 30 — «Поет 3 Анд-
жапаридзе». Концерт-очерк. 
21.30 Р. Шуман—«Фантасти-
ческие пьесы». 22.00 — Эстрад-
ный концерт. 22.30 — Стихи 
народного поэта А. В. Кольцо-
ва. 

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА 

В Эстонской, Латвийской, 
Литовской, Белорусской ССР — 
кратковременные дожди, тем-
пература 13 — 18 градусов. На 
Украине — понижение тем-
пературы. На Северном Кав-
казе кратковременные дож-
ди, температура 20 — 25 гра-
дусов. В Молдавии тепло и 
сухо. В республиках Закав-
казья пройдут ливневые дож-
ди с грозами, температура 
25 — 32 градуса. В Среднем По-
волжье — кратковременные 
дожди. ожидается похолода-
ние. На Северном и Южном 
Урале возможны грозы. В Ом-
ской области удержится сухая 
и теплая погода. В Новосибир-
ской, Кемеровской областях, в 
Алтайском крае и на юге Кра-
сноярского края преобладание 
сухой и теплой погоды. В За-
байкалье — местами дожди 
туман, температура 17 — 22 " 
дуса. В Амурской области 
Хабаровском крае тепло и дЗ 
жди. В Якутии преимущест-
венно без осадков, температу-
ра 15 — 20 градусов. 

Температура воды на Риж-
ском взморье — 16—17, а на 
Черноморском побережье Кав-
каза 23 — 24 градуса. У бере-
гов Крыма вода несколько хо-
лоднее. На западном побере-
жье Каспия 24 — 26 градусов 
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