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Первому
Совету

ИВАНОВО, 23. /Корр.
•Правды' 3. Быстрою/.
Здесь проходит фестиваль
«Мастере искусств — родиие
первого Совета».

Ивановны торжественно от
мечеют 70-яетие первого рабо-
чего Совета. Будут открыты два
мемориальны! комплекса. Н
площади Революции поднялась
скульптурно» композиция, а на
левом берегу Талки — колонка
с тремя барельефами, симво-
лизирующими революционные,
боевые и трудовые традиции.

Экспедиция
в Хибины

М У Р М А Н С К . 2Э. /Вне-
штат. корр. 'Правды'
А. Хромцов). На одном из
горных плато в Хибинах
приступала к работе науч-
ная экспедиция Главной гео
физической обсерватории
имени Воейкова.

Сотрудники обсерватории
исследуют метеорологические
условия, вызывающи» обледе-
нения различны» строительны!
сооружений, микроструктуру
облаков, формы и размеры от-
ложений льда и изморози на
поверхности.

Для вас,
туристы

КУТАИСИ, 23. /Корр. га-
зеты «Заря Востока' Ш. Гви
нианидзе). Вступила в строй
первая очередь туристской
гостиницы «Хаа*ми« на 500
мест.

В 200 «люксам м «лолулкж
сах» созданы асе удобства для
туристов. Номера обеспечива-
ются кондиционированным воз-
духом. С пуском «той гостини-
цы кутаисская турбаза до кон-
ца года обслужит свыше 70 ты-
сяч человек—почти вдвое боль-
ше, чем в минувшем сезоне.

Щома станут
краше

В городе Дедояске Мо-
сковской области начат вы-
пуск новых керамических
плиток. Специалисты строй-
индустрии назвали их 'фа-
садные, архитектурно-худо-
жественные'.

И действительно, новинки
красивы, добротны. Глазуро-
ванная лицевая поверхность их
придаст нарядный вид фасадам
зданий и сооружений, оживит-
ся облик городов и поселков.

Этот разноцветный керами-
ческий ' «плащ» особенно по-
лезно и выгодно «набросить»
на лоджии, зркеры, вставки,
пояса, фризы, обрамления
оконных и дверных проемов.

Продукции подмосковных ке-
рамиков недавно присвоен го-
сударственный Знак качества.

А. ЛОНГИНОВ.

Ц АВГУСТЕ сорок ио-
••* рогоак, Фуву рм-

•едпкоа, отправив • п и
протвваим...

Жаоар Коабмв сдам* му-
^ь^в » т ^ ^ ль^ь^^и» ^»«вы«л*^«««««1 ^вмв> аяыьвявяь

Зу. ЦО ВССЖ СТОрощ •• ВЯЛ)
вавиательао • серьезно смот-
рел» молодые солдаты. П о
скольку им? Наверное, чуть
больше восеьшадпатт. Столь-
ко же, сколько было в Ж а -
оару в сорок первом, когда
с П м ф в л о к с о й двввзаей ухо-
дил он В1 фронт. Был навод-
чнком, комсоргом полка, семь
раз ранен. После во!ны окон-
чил Казахский государствен-
ный университет, теперь — за-
меститель редактора район-
ной газеты.

Сегодня встреча с молоды-
ми панфиловцами, которые за-
долго до 30-летия великой
Победы воэглавилв массовое
патриотическое движение ар-
мейской и флотской молодежи
под девизом «Традиции отцов
продолжим и умножим!». При-
ехавший в гарнизон ветеран
продолжает рассказ:

— Обошли деревню, заня-
тую фашистами, замаскиро-
вались. К вечеру повезло —
из-за поворота на большой
скорости выехал мотоцик-
лист — обер-лейтеиант. Тут-
то мы его и накрыли. С «язы-
ком» обратно. Двадцать ки-
лометров...

Внимательно слушают бой-
цы рассказ фронтовика. При-
тихла казарма. Аккуратные
ряды коек. В углу на вешал-
ке плотно, плечом к плечу,
висят шинели. Одна солдат-
ская кровать чуть в стороне,
стоит на едва приметном воз-
вышении. Над ее изголовьем—
портрет молодого политрука с
девочкой на руках, надпись:
< И за будущее дочки ухожу я
на войну».

Мы в знаменитой Клочков-
ской роте, в той роте, 28 бой-
цов которой 16 ноября 1941

Служим Советскому Союзу!

КЛОЧКОВСШ
РОТА
года под Москвой у разъез-
да Дубосеково более четырех
часов сдерживали фашистский
танковый удар, в той роте, в
которой над заснеженными по-
лями Подмосковья прозвучал
голос политрука Василия
Клочкова: «Велика Россия, а
отступать некуда. Позади М о -
сква)..»

Нынешняя рота на лучшем
счету в дивизии. 7 0 процентов
воинов завоевали звание от-
личников боевой и политиче-
ской подготовки. М н е дове-
лось присутствовать на одном
из ее занятий.

...Взвол гвардия лейтенан-
та Базики должен овладеть
высотой, на которой закрепил-
ся «противник». Прикрываясь
грядой курганов, воины совер-
шают стремительный бросок.
Сильный ветер бьет в лица мо-
тострелков.

Обогнув курганы, они охва-
тили фланг «противника». В
небе — красная ракета. Сигнал
атаки. Поднимает свой взвод
лейтенант Базика. Рванулись
вперед бойцы, огнем, поры-
вом, натиском преодолевая
сопротивление «противника»...

— Хорошо, но можно луч-
ше. Ведь мы же клочковцы!—
говорит на разборе занятий
командир роты Виктор Нико-
лаенко.

Командиру роты — 23 года.

Недавно принят • партию. Он
из потомственной военной
семье. Дед, Григорий Дмит-
риевич, воевал в Панфилов-
ской дивизии, погиб под М о
сквой. Отец, Прокофи» Гри-
горьевич, тоже воевал, ныне
полковник, служит в Турке-
станском военном округе. По
стопа» деда а отпа пошел и
Виктор Николаенко. Звание -
старший лейтенант за ОТЛИЧ-
НУЮ службу присвоено досроч
но.

В роте имени Героя Совет-
ского Союза политрука
В. Клочкова познакомился я с
близнецам» Асаном и Усеном
Кулжибиевыми, лейтенантами.
Оба только что из училища.
Форма новенькая, ремни по
скрнпывают. Ролом из Д ж а м
була, отец работает в леехп
зе. Ж д а л , что и сыновья по-
лучат сельские специальности,
но их потянуло в армию.
Командуют. А командовал,
теперь не так просто.

— Работать над собой надо
постоянно и много. Особенно
в такой роте. Но мы счастли
вы доверием...

Гвардии рядовой Владимир
Беслинеев. Был трактористом.
В роте — водитель бронетран-
спортера. Служит второй гол,
помогает новичкам. Рассказы-
вает:

— Ездил недавно в отпуск.

..] Овааыамкя, от а п » услы-
шал», что служу • Панфвлоа-
скоя дммзм да еще • рем
шиева Ваанил Каочмаа,
Прашиос» рассказывать аам-
лякаи все, что знаю из исто-
рии дивизии, ну а о сего-
дняшне! службе...

Спросил а Жалара Кообао-
м:

— Ну, п к сиена?
— Достойна*.

П о сложившейся градации
в прославленной гвардейской
мотострелковой Режицкой
ордена Ленина Краснозна-
менной, ордена Суворова ди-
визии имени Героя Советско-
го Союза генерал-майора
И. В. Панфилова служат по-
слании солнечного Казахста-
на и лазурной Прибалтики. В
Казахстане дивизия формиро-
валась, в Прибалтике завер-
ши 1а свой боевой путь в Ве-
ликой Отечественной войне. И
незримыми нитями сердечной
дружбы связана дивизия с
трудящимися этих братских
республик.

— Мы на виду. Судьбой
Панфиловской дивизии инте-
ресуются даже те, кто нико-
гда не служил в ней. Это на-
лагает особую ответствен-
ность,—сказал нам начальник
политотдела дивизии Борис
Николаевич Логинов.

Ответственность. Какое ем-
кое понятие! Сыновья теперь
в ответе за чистоту и святость
знамени, с которым шли их
отцы и деды в солдатских
шинелях, думая о Родиие, о
будущем детей своих, о мир-
ном небе и ясном солнце, шли
через огонь и смерть к Побе-
де. И дети достойны славы
фронтовиков.

Б. ИБРАЕВ.
(Корр. «Правды»).

Среднеазиатский
военный округ.

Телевидение с 26 мая по 1 июня

ФОТОЛЕТОПИСЬ ПЯТИЛЕТКИ

НА ТРАССЕ МУЖЕСТВА
2 По комсомольским путевкам со

• всех концов страны едет моло-
дежь в «столицу» строителей БАМа —
поселок Тындинский. В недалеком бу-
дущем здесь поднимутся светлые много
этажные дома, магазины и гостиницы,
распахнутся двери детских садов и
школ.

А пока... Трудно быть первопроход-
цем. Все нужно делать своими руками,
обживать и благоустраивать суровый
край. В рабочий поселок Магот несколь-
ко месяцев назад пришли первые строи-
тели. Сейчас здесь полным ходом стро-

ятся мосты и подъездные пути, идет от-
сыпка полотна, прорубаются просеки. К
концу года в поселке будут жить 800
человек.

На снимках: монтер пути Нико-
лай Андрюшин и его сын Руслан —
* старожилы ш БАМа; комсомольская
бригада плотников из городов Влади-
мира и Горького, они строят дома и
детские сады; улицей Диогенов в шут-
ку называют в Тынде городок из пере-
движных комфортабельных домов, из-
готовленных Волоколамским ремонтно-
механическим заводом.

Ломм«я|>нм1С 2% мая
ЯСГЯАЯ ПРОГРАММА. 0 . М -

Г а ш и с ш а » . <П«.). 9Э0 —
ИУльтфульи. (Цв). в.4в -
«Оч«мдмо* — ••мроятвде».
(Цв). 10 45 — «Клуб кнно-
иутешествмй». Шв.). 11.45 —«Мы
с берегов Оки». Фильм нониерт.
(Цв ) 14.35 — «Первый Совет ра-
оочнх депутатов». К 70-л»тмю
Иваново- Воанесенского Совета
рабочих депутатов. 15 15—«По»-
аия». В. Нел м л . 15.45 —«Панина
школа». 16.15 — «Чайковский».
Художественный фильм. 1-я
серна. (Цв.(. 17Л0 — «Тебе,
юность!». 18 13 — Выступление
младших групп детской худо-
жественной самодеятельности
ДН «Салют». (Цв.к. 18.30 — «Пя-
тилетку — досрочно!» 19.15 —
Концерт пнгамПля виолончели-
стов ЦДКЖ. Щв.>. 19.35 -
Ф Достоевский «Село Сте-
па нчиково н его оОнтателн».
Фильм спектакль. В перерыве—
21 ПО — .Время»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 3 0 -
«Почта Мастера Фломастера».
Шв.). 19.00 — «Москва». 1 9 3 0 —
«Кубок Дуная». Международ-
ные соревнования по конному
спорту. (Цв I. 20 00 —«Бригадир
Мет рос троя». Телеочерк. 20 30 —
«Служу Советскому Союлу1».
(Цв | 21.30 — «Тропою грома».
Художественный фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35
и 10 40 — Для учащихся
7 х классов. Зоология. 1000 —
«Совершенствование нормиро-
вания труда». 11.05 — Кино-
фильм 11 15 и 12.10—Для уча-
щихся I курсов ПТУ. История.
«Герои гражданской войны».
11.40 — «Наука. Техника. Про-
гресс». 13.40 — Для учащихся
в — (1-х классов. География.
14.10 — Для учащихся 8-ж клас
сон. Экий омическая геогрнфия
СССР. «Таджикская ССР».
14.40 — «Правовое воспитание
школьников». 17 25 — Для уча-
щихся 10 х классов. Литерату-
ра. 18.10 — Для учащихся 10 х
классов. «Тема труда в совре-
менной советской литературе».
1В.40 — Для студентов заочми
ков (I курс). Начертательная
геометрия. 20.00 — Химия.
2\ 1 ~) - АНГЛИЙСКИЙ Я1ЫК

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.05 — «Л1> лекальный киоск».
(Цв.,. 1нЛо — «Артлото». (Цв.).
Л .00 — «Справочное бюро».
21.15 — «Михаил Шолохов». Ли-
тературная передача.

вторннн, 27 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.05 —

Гимнастики. (Цв.). 0.30 —
Ф. Достоевский «Село Степан-
чикоио и его обитатели».
Фильм-спектакль. (Цв.). 14.45—
Документальные фильмы.
15.15 — «Поет народный артист
СССР Ал. Иванов». 16.00 —
«Чайковский». Художественный
фильм. 2 л серия. (Цв.>. 17.19 —
«Агния Варто». Передача по
литературе. 18.15—«Кит и Кот».
Мультфильм. 18.25 — «Переклич-
ка передовых коллективов
морских портов страны».
19.10 — Международный фести-
валь телепрограмм о народной
творчестве «Радуга». Вонгер-
екпя Народная Республика.
(Цв.). 19 55 — И. Ольшанский
«Такая короткая долгая жизнь».
Телеповесть. Глава 1-я —
«Ожидание». 21.00 — «Время».
2 1 . 3 0 — «По страницпм произ-
ведения Шолохова». Тело*
фильм-концерт. (Цв.). 22.05 —
Концерт клшгической музыки.
(Цв). 2?.35 — К итогам чемпио-
ната Европы по классической
борьп>. (Цв.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 3 0 -
Для детей. «Приходи, екял-
ка1». (Цв.). 19.00 — «Мос-
ква». 19.30 — Научно-популяр-
ные фильмы. 20.30— «В помощь
слушателям школ коммунисти-
ческого труда». 21 00 — «Здоро-
вье». 21.30 — «Здесь проходит
граница». Художественный те-
лефильм 1 я гепия

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.35
и 10.40 — Для учпщихся
5-х классов. Ботаника. 10.00 —
«Аттестация качества пролук-
1|ип». 11.05 — Кинофильм.
1115 и 12.10 — Для учащихся
II курсоп профессионально-тех-
нических УЧИЛИЩ. Обществове-
дение и 45 и 12.40—Для уча-
щихся в х классов. История.
ИЗО — Для учащихся 8 х клпе-
гов География. 17.30 н 1Я05 —
Экрпп — врачу. 18.40—Для сту-
дентов ппочннков Ш курс) Выс-
III пя математика. 20 00 — Фн:ш-

"'чЕТВСРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 «Большой балет в Нпо-
инч». Документальный фильм.
Щи). 1!).53-«А. П. Чехов». Ли-
тературный" портрет. 20.35 —
Концерт лауреата II Междуна-
родного конкурса имени ЧаЙ-
копгкого Д. Огдона. 21.15 —
Кошп'рт. оркестра народной
музыки «Фтуернш».

Среда. 28 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. " 0 5 -

Гимнастика. (Цв.). 9.30 —
«ТеЛе юность!» 10.00 — Ме-
ждународный фестнияль те-
лепрограмм о народной твор-
честве «Рвдуга». 1Цв , 10.4.1 —
И Олыпп некий «Такая корот-
кая долгая жизнь». Телеповесть.

5 Глнвн I я— «Ожидание». 11.50 —
• Концерт классической музыки.
• (Цв). 14.50 — Документальные
- фильмы. И.30 — «По родной
• стране». Киргизская ССР.
« 16.00 — «В. Шекспир». Переде
ш чп по литератуое. 17.00— Меж-
5 дуняродная выставка «Свяпь-

75». (Цв V 17.30 — «Умелы* ру-
ка». <Ца.|. 18.15 —€В « в ш
рналвке—оомпеа. (Цв.). 1вЪ«—
«Сегсдыл Деиь аояфвшвкипрм».
10ДО — Коаоерт тал а о г е а а п -
ннков. 1930 — И. Ольшанский
«Такая короткая долгая жизнь».
Глава З я — «Письма». 31-00 —
«Время». 21.30 — Футбол. Соор-

ГДР — СОорнаа Польши.

АЯ ПРОГРАММА. 1 8 3 0 -
Для школьников. «Город
мой». Тележурнал. 19 00 —
«Москва*. 1ВЛ0 — «Лица дру-
з«Ш>. 20.30 — «Подмосковье».
21.00 — «Перед концертом». Му-
.шкальный телефильм. 21 30 —
«Здесь приходит граница». Ху-
дожественный телефильм. 2 я
серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 00 —
«Содержа и ие работы ру ково-
дителя производства». 14.05 —
Английский н;1ык. 14.25 —
Для поступающих в вуаы.
Математика. 14.55 — Фи лика.
17.25 — «Для вые. родители!»
«Школа мужества». 17 5 5 — Для
учащихся 10 х классов. Лите-
ратура. 18 40 — Для студентов-
ааочникое. Теоретическая меха-
ника. (И курс). 2000 — ВЫС-
ШАЯ математики. (I курс).
21 15 — Немецкий язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 00 - Балет Ф. Яруллина
«Шурале». 20.55 — Научно по-
пулярные фильмы. 21.40 —
Встреча писателей с рабочими
завода имени Ленинского ком-
сомола.

Четверг, 29 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика Щв). У. 30 —
«Умелые руки». (Цв). 10.00 —
Доку ментальные фильмы.
10.30 — Концерт для погра-
ничников. 11.00 — И Ольшан-
скиИ «Такая короткая долгая
жизнь» Телеповесть, Глява
2-я — «Письма» 14.45 — Доку-
ментальные фильмы. (Ца.).
15.20 — «А. С. Пушкин. Пись-
ма, воспоминания стнхотворе-
ния». 16.00 — «Русская речь».
Передача посвящена 75-летию
Л. Успенского 1в.45 — «Шах-
матная школа». 17.15 — Кон-
цертный зал телестудии «Орде-
нок». Шв.к. 18 15 — Выступле-
ние младшей группы детской
хоровой студия «Алые паруса».
(Цв I. 18.25 — «Ленинский уни-
верситет миллионов*. «Настой-
чиво овладевать марксистско-
ленинской теорией». К итогам
учебного года в сети партийно-
го просвещения. В передаче
участвует заведующий сек-
тором ЦК КПСС Г. А. Дмит-
риев. 18.55 — «Камерный ба-
лет Сильвин Иварс». (Цв.).
1935 — И. Ольшанский «Такая
короткая долгая жизнь». Гла-
ва 3-я —«Возвращение». 2 1 0 0 —
«Время». 2 1 3 0 — «Это вы може-
те». (Цв ). 22.45 —Международ-
ные соревнования по легкой
атлетике на призы газеты
«Пплвдя».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30—
Для школьников. «Мастера
искусств — детям». (Цв.).
19.00 — «Москва». 19.30 —
«Экран собирает друзей».
СССР — ГДР. 20.30 —»Для юно-
шества. «От 14 до 18». 21.00 —
«Мяминя школа». 21.30 —
«Здесь проходит граница». Ху-
дожественный телефильм. 3-я
С'ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
«Стнть н культура руко-
водства». 10.40 — Немецкий
я;<ык 14.25 — Для посту-
пающих в вузы. «Впереди —
вступительные вкзамены».
18.10 — «Экран — учителю».
18.40 — Для студентов -заочни-
ков (III курс). Сопротивление
материалов. 20.00 — Высшая
МИТРМНТИКН.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 00 — «Объектив*. (Цв.).
19.30 — Поет народный артист
Украинской ССР Ю. Впгатнков.
(Цп.) 20 Ю — «-Справочное бю
ро» 20.25 — «У театральной
яфипти». 2] ?Л — «Лирическое
настроение». Музыкальный те-
лефильм.

Пятница, 30 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гнмннстнкн. (Цв.). Н.ЗО —
Документальные фильмы.
10.35 — Концерт ансамбля
виолончелистов ЦДКЖ. 10.55 —
И. Ольцмнгкнй «Тикая корот-
кая долгая жизнь». Телепо-
весть. Глава 3 я — «Возврпще-
нио». 14.45 — Документальные
фильмы телевидения соцнпли-
стнческих стран. (Цв.). 15.30 —
«Литературные Встречи». А. Чя-
ковскнй Iв. 15 —«Часы капита-
на Энрико». Художественный
фильм. 17.30 — «Творчество
юных». (Цв 1. 18.15 — «Барма-
лей» Мультфильм. 18.35 — «На-
родное творчество». Телеобо-
поение. (Цв.!, 19.20 — «Мы стро-
им БАМ» Шп I. 1950 — И . Оль
шянекий «ТакАя короткая ДОЛ-
ГИЙ жизнь». Гпнпн 4-я — «Учи-
тель» 21.00 — «Время». 21.30 —
Заключительный концерт фе-
стиваля искусств «Киевская
время» (Ип.1

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Для школьников. «Всемир-
ный следопыт». 19.00 — «Мо-
екпн». 19 30 — Документаль-
ные фильмы 20.30 — Межлуна-
родные сорепноппния на прнпы
галеты «Прлвдп». 21.00 — Кон-
церт ил произволений Р. Глие-
ра. Шв.). 21.40 — «Три плюс
двя». Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 45
и 10.40 — Для учащихся
2-х КЛАССОВ. Природоведение.

10.00 — «Анализ ЯкозяйстяенноЯ
деятельности». 12.30 и 1в.4О —
Для студентов-и очи я ков. Поли*
тнчеснял »кономш1. 13.45 —
Английский яаык. 14.25 — Руо.
сннй язык. 20.00 — Вычисли-
тельная техника в инженерно*
.*1(<ЖММИЧ1'< ГНХ ПНс'ЧС !НХ.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.50 — Концерт классической
музыки. 1в. 10 — «Отдых в вы-
ходные дни». 19 25 — Концерт,
посвященный открытию меж-
дународного фестиваля тело*
программ о народном творче-
стве «Радуга». (Цв.). 20.45 —
«Пряввынне —конструктор». До-
кументальный фильм. 21.35 —
«Игорь Горбачев». Фильм мои-
церт.

Суббота, 31 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.05 —

Гимнастики. (Цв.). 9.30 —
«АЬВГДсИки». (Цв). 10.00 —
«Дтя вас, родители!» 10.30 —
Музыкальная программа «Ут-
ренняя почта». 11 00 —
И. ОльшннскиЙ «Такая ко-
роткая долгая жизнь». Теле по-
весть. Глава 4-я — «Учитель»,
12.10 — «По музеям и выста-
вочным амлам». «Абраыиево».
(Цв.). 12 40 — «Больше хоро-
ших товаров» 13.10 — «Музы-
кальный каленпарь». 13.45 —
«Москва и москвичи». 14.15 —
«Поааня» Г Гулям. 14.45 —«Зло-
ровьв». (Цв). 15.15 — «Десять ты-
сяч мальчиков». Художествен-
ный фильм. 1Й.30 — «Человек.
Земля. Вселенная». 17.15 —
«Огни инрка* 18 15 — Мульт-
фильмы. 1855 — «В мире жи-
вотных» 20 00—Фильмы с Уча-
стием Ч. Чаплина. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — «Кинопанорама».
23.00 — Чемпионпт Епропы по
спортивной гимнагтинв. Муж-
чины. <Нп.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17 9 0 —
«Клуб киномутешествий» (Цв.|«
18.00 — Футбол. «Торпедо» —
«Спартак». 10.45 — «Поле»»*
почта «Подвит». 20.30—Спор-
тивная программа. 21 30 — «Нпу-
ка сегодня». (Цв.). 22.ПО — Ко-
ротком етрпжные художествен-
ные телефильмы

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 00 —
«Решения в процессе уп-
рпнлення производством».
1 0 . 4 0 — «Резервы нечернозем-
ного гектара». 11.10 —Для сту-
дентов заочников. Нпчертатель-
ния геометрия. 12.25 — В по-
мощь изучающим проблемы
экономики. «Совершенствова-
ние бухгалтерского учета».
1(1.10— Для поступпющих в ву-
зы. Мптематика. 1Н 40 —Физика.
1П.1Л Английский я"!Ы1(.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Заслуженный деятель
искусств Латвийской ССР
художник И Заринь. (Цв).
20.00 — «Новости музыкальной
жизни». 20.45 —«Книжная лав-
ка». 21.30 — Прп.'шнич иый во-
чер в Останкине. «Мелодии
друзей». (Цв.).

Воскресенья* 1 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

«Нн зарядку становись!» (Цв).
0 20 — «Новости». П.ЗО —
«Будильник». (Цв). 10.00 —
«СЛУЖУ Советскому СОЮЗУ1»
11.00 — «Музыкальный ки-
оск». (Цв). 11.30 — «Сегодня —
Международный день эншиты
детей»-. Ц.45 — Детский музы-
кальный телеконкурс «Пегелып
нотки». Щв.). 12.30 - «Сельский
чяе» 13.30 — «Последняя ночь».
Художественный фильм. 15 10 —
«'Страницы творчества писателя
В. Кявепинп». И 1 ) 1 ) — «Счастли-
вое детство» Документальный
т-пефильм. Шв.) 17 0 0 — «Меж-
дународная панппама». (Цв I.
17.30 — Мультфильмы. (Цв).
18.Я0 — «Клуб кннопутешест-
вий». (Цп I. 19.30 — Авторский
вечер поете Р Рождественско-
го В перерыве — 21.00 —«Вре-
мя» 23 00 — Спортивная про-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1010 —
Мумыклльнля программа «Ут-
ренняя почта». 10.40 —
«Для впс, родители!». 11.10 —
Кпмерный концерт. 11.40 —
«Шахматная школа». 12.10 —
Концерт участников худо-
жественной самодеятельно-
сти Зпкарпнтья. 12.40 —
Встречи юн корон телестулии
«Орленок» с Героем Социали-
стического Трудл заместителем
нячпльпнкп Метростроя Т Фе-
доровой (Цв.) 13 40 — «Труд-
нос гчнетье Ирины РолншгоП».
Документальный телефильм.
(Цв V 14.Я0 — «Нлшл улнпп».
Комсомольская площадь. 15.30 —
«Очевидное — невероятное»,
(Цв.) IН.ЗО — Концерт поклль-
но-ннструментального пнелмбля
Воронежского государственного
унипергитетп имени Ленинско-
го КОМСОМОЛА. (Цв.). 17.00 —
«Земледелец». Тележурнал.
18.00— «Горизонт». (Цв). 10.00 —
Футбол «Лепит» — «Динамо»
(Москва). (Ив) 21.00 — «Поет
Валерий Смирнов». 21.30 —
• Замок обреченных*. Художе-
ственный фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 30 —
«Экрпн — врпчу». 10.35 —
«НпУка. Техникп. Прогресс»,
11.05 — Беседы о киноис-
кусстве. 12 05 — Для посту-
пающих п ВУЧЫ. «Русский
япык» 12.35 — «Впереди всту-
пительные аклячены»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Архитектура жилого
домп*. 19 25 — А. Корнейчук
«Память сердця». Фильм-спек-
такль. 22 10 — МУПЫКЯ компо-
зиторов Литвы. Шв.»

К Р У Г П О Ч Е Т А
СОВЕТСКИХ ГОНЩИКОВ

Как уже сообщало», • Варшава финиши-
ровала XXVIII велогонка Мира, лосамцанна*
}о-летию Победы над германским фашщмом.
В командном аачете победила дружная шес-
терка советски! спортсменов — А. Гусятников,

Впрочем, на финише гонки бы-
ло установлено много рекордов.
В. Лихачев—27-летний техник-
электрнь из Горького, одержав
победу на тринадцатом этапе,
стал десятикратным обладателем
лавровых венков для победите-
лей этапов всех велогонок Мира.
На нынешнем состязании при его
высоких скоростях, приближаю-
щихся к автомобильным, уста-
новлен абсолютный рекорд ско-
рости — расстояние 1.915 кило-
метров пройдено со скоростью
43,1 километра в час. Нужно за-
метить, что этпму успеху во
многом помог бурный финиш
Лихачева на последнем этапе.

А самый главный рекорд уста-
новила сборная команда Совет-
ского Союза. Она в десятый раз
завоевала командную победу.

Расскажу о финише в Варша-
ве. На переднюю позицию вы-
шел Осокин. Это было за два ки-

I . Лихачев, А. Пиккуус. I . Чаплыгин.
А. Юдин и I . Осоиин. Личную победу одер-
жал польский гонщик Р. Шурковский. Это его
четвертая победа на неофициальных первен-
ствах мира по многодневным гонкам.

лометра до последней черты.
Наш замечательный мастер инди-
видуальной езды развил такую
скорость, что удержаться за его
спиной сумели лишь советские
спорггмены. Никто из зарубеж-
ных соперников не смог «уси-
деть на колесе» Осокина. Наши
гонщики первыми показались на
стадионе.

Из |уннеля на красную гаре-
вую порожку сначала вырвался
Лихачев, а позади него, страхуя
лидера, Юдин. Гусятников, Пик-
куус и Осокин. Лихачев спокой-
но зннял бровку — внутреннюю
часть иорпжки. Слева от него,
риск>я влететь в голпу зрителей,
рванулгя полян Шозиа. но Лиха-
чев гак мощно раскрутил педа-
ли, чго все его преследователи
остались позади. Вторым фини-
шировал чехословацкий гонщик
Морэвец, третьим—капитан сбор-
ной ГДР Шиффнср, четвертым

пересек электронный луч Пик-
куус. Неподалеку от въезда на
стадион, увлекшись борьбой,
Шурковский упал и финиширо-
вал только 73-м, показав секун-
ды, которых в общем-то хватило
ему, чтобы сохранить за собой
жштую майку лидера и победи-
теля XXVIII велогонки Мира в
личном зачете.

По просьбе корреспондента
«Правды» главный тренер сбор-
ной СССР В. Капитонов ком-
ментирует итоги состязания:

— Про велосипедиста, кото-
рый не проехал гонку Мира, го-
ворят, что он ие знает по-настоя-
щему нашего вида спорта.

В этом году наша команда по-
добралась 041 нь ровная. Наряду
с призванными лидерами — за-
служенными мастерами спорта
Александром Гусятниковым (ка-
питан команды) и Валерием Ли-
хачевым в составе были два но-

вичка — Валерий Чаплыгин и
Владимир Осокин. Всю дистан-
цию они проехали очень хорошо.
Чаплыгин, к примеру, два раза
обеспечил нашей команде лидер-
ство при отрывах, а Осокин на
последнем этапе проявил истин-
ное мужество...

В личном зачете, как уже гово-
рилось, первенство завоевал про-
славленный польский гонщик
Шурковский. 1.915 километров он
прошел за 44 часа 25 минут
30 секунд. На втором месте
спортсмен из ГДР Харгник, тре-
тье, четвертое и пятое места за-
нимают советские гонщики —
Пиккуус, Чаплыгин, Гусятников.

В командном зачете результа-
ты состязаний гаковы: Совет-
ский Союз - 133 часа 19 минут
48 сек; ГДР - 133 часа 28 ми-
нут 17 сек.; Чехословакия— 133
часа 30 мин. 31 сек.

XXVIII велогонка Мира, орга-
низованная редакциями газет
«Нойес Дойчллнд», «Руде право»
и «Трибуна люду», финиширова-
ла. Когда дистанцию закончил
последний участник состязаний,
на электронном табло вспыхнула
надпись: «До свидания, Варшава.
До встречи в Праге». Следую
щая, XXIX велогонка Мира стар-
тует в столице Чехословакии.

А. ЮСИН.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Варшава, 23 мая.

ЧЕМПИОНАТ БУДЕТ НАПРЯЖЕННЫМ
23 моя в Москве на пресс-конферен-

ции был объявлен состав сборной СССР,
которая отправится в Берн на мужской
чемпионат Европы по гимнастике. Это —
абсолютный чемпион СССР, победитель в
отдельных видах на европейском, миро-
вом и олимпийских турнирах Николай
Андрианов из Владимира, москвич Виктор
Клименко, уже дважды выигравший Ку-%

бок Европы, обладатель Кубка страны ны-
нешнего года ленинградец Александр Аи-
тятин и запасные — Владимир Тихонов из
Грозного и Владимир Сафронов из Львова.

— Но кто выйдет но помост 31 мая,
выяснится только накануне.—заявил стар-
ший тренер мужской сборной Леонид Ар-
каев.— Сборную мы определили по ре-
зультатам турнира на Кубок страны и

контрольным тренировочным соревнова-
ниям.

Нашими основными соперниками но
чемпионате я Верне, отметил тренер сбор-
ной СССР, несомненно, будут Вольфганг
Тюне 1ГЛР), Эберхард Гингер /ФРГ). Зол-
тан Мадьяр (Венгрия), Лнджсй Шпйна
/Польша), как, впрочем, и многие другие
спортсмены. (ТЛСС).

' 8 •
ТЕЛЕВИДЕНИЕ рв искусств». Народный ар-

тист СССР А. Папанов. ТЕАТРЫ

А = 24 мая

Т Я ТС Я 5 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 0 5 -
•I <Д- -IV. (Д. ш Гимнасшкн. (Ца.). 8.20 — Но-

РАДИО

великана
. ПРОИСШЕСТВИЯ-

» вости. иЗО — «Ребятам о зве-
рятах». 10.00 — «Для вас. ро-
дители». 10.30 — «Рассказы о
художниках». Заслуженный да-
ят!'ль искусств Латвийской
ССР И Зарннь. (Ца) 11.00 -
Музыкальнчя программе «Ут-
ренняя почта». 11.30 — «Геро-
ини пятил,'1Кн». Телеочерк.
12 00 — Концерт советской пе-
сни. Щв). 12.30 — «Ниша ули-
ца». Комгомольская щощадь.
13.30 — «Здоровье». 14.00 —
Хоккей «Крылья Советов» —
• Динамо (Москва). 16 15 —
• Движение без опасности».
(Ца.). 16.45 — «Строки, рож-
денные в боях». (Цв). 17.30 —
Поет народный ар I ист Украин-
ской ССР Ю Вогвтиков. (Цв).
18.00 - Новости. 18 15 —
Мультфильмы. (Цв.) 1855 —
«Очевидно- — невероятное».
(Цв.). 19.55 — Танцуют В. Мак-
симова и В Васильев. Щв].
20 10 — Художественный теле-
фильм и:, цикла «Приключения
я Африке. (США). (Цв.).
21.00 — «Время» 21.30 —
•Артлото». щи.), аг.яо — к
итогам чемпионата Европы по
вольной Оорьбе. (Цв.). По окон-

ние, стоял на лесной дороге, ни- чаннн — Новости
сколько не реагируя на прибли- „ В Т 9 Р * Я ПРОГРАММА. 18.ро—

Г " К «К.1УО К>1НО|^Т1'ШГГ|ВИИ». ШВ. .
жение человека. А когда рас- 5 ю.оо — Фитбол. «Динамо» <Мо-
стояние сократилось до не Ё '.Ц'А' ~ ( - ' { 1

А - 2 - й т а Я м - (Цв•>•
й 1*1.45 — «Человек н авкон».

скольких десятков метров, лось Г :ю.30 - Концерт из произвело-
вдруг принял боевую позу и й " I I й Р и х н Р Д « Шгрнуси. 21.00 —

н * К ' В «Ниукл сегодня» 21 30 — «Хо-
взревев, бросился в атаку. Вре-
мени на то, чтобы повернуть
обратно и избежать нападения,
леснику уже не оставалось. Не-
сколько прыжков — и лось ря-
дом, глязэ налиты кровью... Лес-
ник оказался на земле.

Трудно сказать, чем закончи-
лась бы зта встреча, если бы не
случай. Растоптав мопед, живот-
ное аащемило ногу между ра-
мой и мотором и оказалось в

БРЕСТ, 23. (Внештатный корр.
«Правды» В. Малашевский).
Встреча с лосем по нынешним
временам не в диковинку. Много
их развелось в лесах, доверчивы
они стали к человеку. Сколько
раз леснику Михалинского лес-
ничества А. В. Баэичу случа-
лось вплотную приблизиться к
обитателю чащоб, но, увидев че-
ловека, лесной великан не спе-
ша и с достоинством сворачи-
вал в сторону, уступая дорогу

На этот раз произошло нечто
необычное. Вечером Александр
Викторович на мопеде возвра-
щался с работы. Лося он заме-
тил еще издали. Тот, как извая-

своеобразном «капкане», что и
спасло лесника.

РЕДАКЦИОННАЯ

зиин Крисных гор». Художест-
немный телефильм. 22.10 — Мо-
сковские новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.35 я
10 40 — Для учащихся ч-х клас-
сов. Химия 10.00 — «Ннучная
организация трудя в цехе, на
участке я бригаде, на кяждом
робочем месте». 11.05 — Для
студентов »чочннков. История
КПСС. «Вегрдя-консультнция по
пройденному курсу» 12.30 —
Философия. «Критика совре-
менной буржуязной социоло-
гии». 13.35 — Научный комму-
низм. 18.10 — Для поступаю-
щих в вузы. Математик».
18.40 — Физика. 10.15 — Для
учащихся 10-х классов. Лите-
ратура. 20.15 — Английский
язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1025 — «Но улице Нсждано
пой». 20.33 — Реклама. 20.50 —

5 К Дню хнмнкя. Документаль-
ные фильмы. 21.30 — «Мосте-

24 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние ипвесшя» — 5.О0. 0.0О,
8.00 1000. 12.(10. 15.00 1900.
21.00. 23.50: в.ЧО — Радиожурнал
«Земли и люди».

И.15 — «Юность». 10.05 — Ра-
дио — малышнм. «Времена го-
да». 10.40 — «Родная природа».
Радиожурнал. 11.00 — «Музы-
кальный кроссворд». 11.30 —
«Упажиемые люди». Рыдиорас-
скиз Аркадия Ревенко. 12.15 —
«Музыкальный глобус». 13.00 —
«Наука п техника». Ридио-
журнал. 13.30 — Фестиваль ис-
кусств «Закавказская песни».
Концерт мистеров искусств и
МуЭЫКНЛЬМЫХ Коллективов
Азербайджана, Армении, Гру-
зин. 14.30 — Песни В. Соловье-
вн-Седого. 15.15 — «Рус-
ский лес». Музыкально-лите-
ратурная композиция по |>о-
ма>|у Л. Леонова и музыке
Г. Свиридова. 15.45— « З а в т р а -
День химика». 16 00 — «Пионе-
ры — Герои Советского Сою-
за». «Зина Портнппа». Рплио-
спектчнль. 17 00 - «Юность».
«Комсомольской правде» — 50
лет. 1Н.00 — «Сельские встре-
чи». Рпдиорассказ «Призвинне
коммуниста». 18.30 — Концерт
по заявкам сельских слушате-
лей. 1П..Ч0 — «Театр и жизнь».
Обозрение. 20.45 -- Междуна-
родный дневник, и).00 — Эст-
радный ионцерт. 21М) — Валь-
сы В. Андреева. 22.50 —
М. РыльскмЙ «Ноислла о люб-
пи». 23.05 — «Добрый вечер!»
Музыки п.инн программа.

ТРСТЬЯ ПРОГРАММА 9 . 3 0 -
Стихгппоргння А. Копьиппа,
А. Плещеева. А. Майкова.
10.15 — Камерный концерт.
11.01 — 3 де Филиппе «Фи-
лумена Мчртурано». Спектакль
Государственного академиче-
ского гратра имени Вяг Вах-
тангова. 1245 — Валетная му-
зына Р. Гливра. 14.00 — «В
пионерсном радиотеатре».
Ю. Сотник «Один день двух
друзей» 15.15 — «Литература
и искусстпо аа рубежом».
1в.00 — Водевиль А. Алябьева
и А. Верстовского «Хлопотун».
18 00 — Для ДРТРЙ. А. Рыба-
ков «Вронзовая птица».
19.02 — Пост молдавская хоро-
ная капелля «Дойна» 19.30 —
Концерт Л. Мясниковой и
3. ВаПия. 2 0 4 5 — Эстрадные
песни и танцы. 21.30 — Л . Тол-
стой «Отрочестпо». Читает
И. Ильинский 2200 — Произве-
дения Л. Бетхопрна.

24 мая
МАЛЫЙ ТЕАТР — спектакль

Ростовского-на-Доиу драмати-
ческого театра им. М. горьио*
го — Тихий Дон.

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ — ПМРГТО спектакля Ска-
зание о граде Китежа пойдет
РПРИТПКЛ1, Чио Чио Сан. Пилеты
депгтвнтпьны.

ВОЛЫМОИ ТКАТР — утро —
г*>лчьва Фигаро; яечер — Жи-
звль.

МХАТ им М ГОРЬКОГО (ос-
нопнпп ецрип) — Эшелон.

НОПОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер-
скпП пульпзп, 21) — Дни турби*
ныя.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М ГОРЬ-
КОГО — Соло яля часов с веем.

ТЕАТР им. Евг ВАХТАНГО-
ВА — утро — Иркутская исто-
рия: помер —На всякого мудре-
ца довольно простоты.

ТЕАТР им МОСГОПЕТА-ут-
рп — Странная миссис Сзвидж;
ВРЧРР — Арнтический роман.

ГОГУЛЛРГТПЕНМЫП ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНПЕРТНЫЯ
ПАЛ - Мржлунпоодмая эстрад-
ная программа «Песня-75*.

МУПМКАЛЬПМП ТГАТР им.
К. Г. ГТ.МШГ.1ЛПСКОГО н
В И НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕН-
КО — утро — Доктор Айболит;
вечрп — Прекраснля Елена.

ТЕАТР им П МАЯКОВСКО-
ГО — утпо — Аристократы; по-
ЧРР — Родственники.

КПНТРЛЛЫ1ЫП ТЕАТР ГО
Т1РТГКОИ АРМИИ — Тот. НТО
получает пощечины. Мплый
пл-1 — ...Забыть Герострата!

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА — Прощай, ору-
жие!

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТКАТР нм.
А. С. ПУШКИНА _ Ночью бе!
»веэд.

ТЕАТР САТИРЫ — утро —
ямегто объявленного спектак-
ля Обыкновенное чудо пойдет
СПРКТПКЛЬ Проснись и пой!: пр.-
ЧРП - Проснись и пой!

ТЕАТР им. М Н ЕРМОЛО-
ПОП — Прошлым летом в Чу-
лимсн*.

ПОГОДА

Сегодня Днем а Моснве и
Подмосковье ожидается пере-
меннал облачность, на юго-яо-
стоне области — иратновремен.
ный дождь, возможна гроза,
ветер юго-западный, слабый

90 умеренного, температура
0 — 22 градуса.

Второй
выпуск
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