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800 лет-стаж
династий

ЧЕЛЯБИНСК, 26. (Корр.
«Правды» ф. Чурсин). Во
Дворце культуры железно
дорожников состоялось чест-
вование *семейных бригад*
Ереминых, Инживоткиных ь
Лапшиных, общий стаж'ра
боты которых на железно
дорожном транспорте со
ставляет 800 лет.

Предста§ители этих рабочих
династий — •етераны и моло<
дежь — известны 8 коллективе
Челябинского отделения ж е
лезной дороги добросовест
н и м отношением к делу, име<
ют награды и благодарности за
безупречный труд. Они •ладе-
ют десятками профессий—от
дорожных мастеров до осмотр
щиков вагонов. «Виновника*
торжества» были вручены по-
дарки и букеты цветов.

Будут овощи
круглый год

КРИВОЙ РОГ, 26. (Вне
штатный корр. «Правды»
А Лепеха). На восточной
окраине Кривого Рога на
площади 12 гектаров ведет-
ся строительство теплично-
овощного комбината.

Новое предприятие пред-
назначено для выращивания
огурцов, помидоров. Круглый
год оно будет поставлять для
трудящихся Кривбасса 4—4,5
тысячи тонн овощей. Здесь
предусмотрена максимальная
автоматизация и механизация
трудовых процессов.

Шефство над стройкой Л я -
ли комсомольские отряды уча-
щихся техникумов и профтех-
училищ города. Они помога-
ют досрочно ввести комбинат
в строй.

На земле
сибирской
|| НОВОСИБИРСК,

(Спец. корр. «Правды» С. Аб-
рамов, Г. Петров). «Лич-
ность, научно-техническая
революция, литература» — в
обсуждении этой проблемы
приняли участие ученые Си-
бирского отделения Акаде-
мии наук СССР и посланцы
писательских организаций
России.

Вступительное слово произ-
нес Сергей Михалков, доклад
сделал Даниил Гранин.

Первый секретарь Новоси-
бирского обкома партии Ф. С.
Горячев рассказал участникам
этой встречи о делах тружени-
ков области. Писатели посети-
ли крупнейшие предприятия
города, колхозы и совхозы, ин-
ституты научного центра,'

Лесная страда
ПЕТРОЗАВОДСК, 26.

(Корр. «Правды* Ж. Чесно
ков). В карельских лесах на
старых вырубках и осушен-
ных болотах началась по-
садка сосен, лаственАиц,
елей и карельских берез.

Первыми к севу и посадкам
приступили работники Сорта-
вальского, Кондопожского и
Пряжинского лесохозяйствен-
ных производственных объеди-
нений. К этому делу широко
привлекается население. Чис-
ленность работающих на лес-
ных плантациях будет доведе-

до шести тысяч человек.
Триста тракторов выйдет на
лесные посадки.

Скоро
каникулы

УРАЛЬСК. 26. (Внештат-
ный корр. «Правды» Я. Во-
лижанский). Скоро пионер-
ские горны возвестят о на-
чале школьных каникул. В
области бо чес 73 тысяч де-
тей проведут их я пионер-
ских лагерях, а также лаге-
рях труда и при студенче-
ских отрядах.

Для пионеров и школьников
организуются путешествия по
новым маршрутам, пролега-
ющим по местам, связанным

легендарными походами ча-
паевских полков в годы граж-
данской войны, героическими
событиями времен Великой
Отечественной...

Ц ОБНОВЛЕННОМ Днепро-
• " петровском историческом
музее имени академика Явцр-
шщкого состоялась встреча,
посвященная творчеству из-
вестного в области бандуриста
и умельца А. С. Коваля. Как
всегда, Алексей Семепович
пришел сюда не с пустыми ру-
ками. Изящный поставец для
меда, казацкие трубки-люль-
ки, деревянные тарелки, укра-
шенные затейливым рисунком,
оставил он в дар музею. И,

конечно же, бандуру — творе-
ние своих рук.

...Калитку открыл пожилой
человек с пышными шевчен-
ковскими усами. Они удиви-
тельно шли к его добродуш-
ному лицу.

— АлексеП Семенович Ко-
валь,— представился он и по-
вел в дом.

На стене в горнпце встре-
тил нас портрет Лссн Украин-
ки, увитый, как и полагается,
рушниками. Внизу надпись:
«Портрет подарен хозяину
киевским музеем великой по-
этессы».

— Несколько лет назад, к
100-летию Лссн Украинки, де-
лал бандуру с се портретом и
послал в дар музею, а это,
можно сказать, ответная бла-
годарность,— пояснил Алексей
Семенович. И с этой минуты
пошел у нас разговор о бан-
дуре.

Два инструмента находи-
лись в комнате. Один, покра-
шенный темно-вишневым ла-
ком, сделан на Черниговской
фабрике имени Ппстышева.
А в руках у собеседника была
бандура, сделанная им самим.

— Это из червонпй вербы,
звук тоньше и глубже. Слы-
шите?

Алексей Семенович прошел-
ся по струнам. Минуту-двс
подержал мелодию, а потом
запел. Пел он просто, как-то
по-домашнему, и немного гру-
стно стало на сердце. Я слу-

ПОДАРИЛ
МУЗЫКУ
Разговор с интересным собеседником
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\Телевидение с 29 мая по 4 июня

шал и думал о том, как много
могут сказать друг другу лю-
ди всего лишь песней.

— На фронте когда коман-
дир полка узнал, что я пою и
играю,— оборвал мелодию Ко-
валь,—предложил: сделай бан-
дуру. Я сделал, чтобы бойцам
петь. И еще пел на братских
могилах, когда хоронили...

На войне Алексеи Семено-
вич был с первых дней. Обо-
ронял Одессу, тяжело ранен в
Севастополе, сражался на
Кавказе и под Сталинградом.
А потом дошел до Берлина.
На рейхстаге есть и его под-
пись. Ни жалко, что не сохра-
нилась та бандура. Лежать бы
сейчас звонкоголосой рядом с
другими солдатскими экспона-
тами в военном музее. На
скольких перепутьях войны, в
траншеях н землянках, на ко-
ротких привалах пела она
русскую, белорусскую, а ча-
ще всего украинскую песню.

— Помните, лет десять
назад у нас развелось поря-
дочно разных бардов и мене-
стрелей,— начал вдруг Ко-
валь.— К счастью, этот род
халтуры усох на корню. Увле-
чение будто бы и безобидное,
а, по-моему, такое «искусст-
во» без роду и племени на-
носит большой вред. Оно пор-
тит музыкальный слух наро-

да, особенно молодежи. Счи-
таю, что без народной пес-
ни нет народа. Конечно, не
обязательно всем играть на'
бандуре. Но горько становит-
ся, когда в селе не найдешь
даже гармошки или балалай-
ки...

Откуда же такая страсть к
народному творчеству? Коваль
не учился музыке. В первый
год коллективизации приехала
в село кинопередвижка. Гля-
нул на немой еще экран и с
тех пор, исключая войну, до са-
мой, пенсии проработал кино-
механиком. Бандуристом стал
так: в семье все играли и пе-
ли — передалось и ему.

— У киномеханика работа
вечером. А днем я строгал из
вербы бандуры. Много их сде-
лал и раздарил. После войны
особенно. Пешком ходил по
бригадам п фермам—ансамбль
собирал. Хороший оркестр
сколотили. Сам играл и дру-
гих научил. Нас и в Днепро-
петровске, и в Киеве, и в Мо-
скве слушали. Потом девчата
замуж вышли и бандуры с со-
бой увезли. Теперь меня од-
Н01» на концерты приглашают.
Думаю, что слушают не из
почтения к сединам. В зале
сидят люди и постарше, и мо-
лодые парни, внуки мои. Лю-
бят у нас бандуру. Перезвон,

печаль, радость, гаев.— все
можно извлечь из ее струя.
Выступил в вашей поселковой
музыкальной школе, и тогда
родители вместе со ивой по-
шли в райком партии, а нам
помогли открыть класс бан-
дуры. Вот сделаю еще два
инструмента, н снова органи-
зуем струнный оркестр...

Коваль ваял в руки заготов-
ку будущей бапдуры. Бруски
червоной вербы, резец, поли-
ровка—трудная ручная рабо-
та. Зато награда — чистейший
звук, который рождает дере-
во,

У Алексея Семеновича свой
«метод» работы. Прежде чем
приступить к бандуре, он уст-
раивает «разминку» — стро-
гает разные поделки, каждая
со смыслом. Вот изящные де-
коративные тарелки, конфет-
ница со старой шевченковой
хатой на донышке. Вот ложка
необычной формы: черенок
сделан в форме человеческой
руки...

В центре поселка Подго-
родное Коваль привел меня к
опрятному зданьицу, только
что подведенному под крышу.

— Музей свой краеведче-
ский построили, а меня при-
ставили заведовать им. Конеч-
но, тут мое место. По селам
экспонаты собирали — от се-
дой старины до нынешних
дней. Надо, чтобы молодежь
видела, как наш народ борол-
ся за счастье...

Через неделю слушал Ко-
валя на концерте районной
художественной самодеятель-
ности. Он пел балладу на сло-
ва Александра Прокофьева
и, конечно, «Взял бы я банду-
ру». В зале слушали, затаив
дыхание. И я опять подумал,
как много может сказать чело-
век песней.

В. ЧЕРКАСОВ.
(Корр. «Правды»).

Днепропетровская область.

| ПЕр.АГгЯ0Г
5 «Время». 8.35 — Гимнветн-
5 ид. В.55 — «Внимание, черепа-
5 хн!» Художественный фильм.
5 10.20 — «Адреса молодых».
5 15.00 — К 50-летиш обрялп-
5 пиния Союла обществ Крас-
5 ного Кргстп и Красного Полу-
• месяца СССР, Документальные
м фильмы: 4В борьбе ап нсилпь и
- здоровье людей*, «Нпзнпчг-
5 пне». 1/>.4Л'— «Артековцы ппе-
5 гдн» Толеочерк. 10.15 — Кон-
2 порт оркестра народных нпст-
5 Дпорп культуры

«Олимпиадн80». 18.15
2 третий — год ударный*. «Ура-
5 км Макеевки». 18.55 —Дне. Пуч-
т чини «Тоска». Спсктпкль Ву-
м хпрестского театра оперы и
5 балета. 21.00— «Время». 21.30 —
Г «Трудный путь». Докумснтвль-
- нын телефильм. 22.00-Фнлъм-
5 концерт «Памятник». Л. С
- П У Ш К И Н У посвящается.
5 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
т «Москва». 19.ЯО — Встреча пи-
ш сятоля-фаптастн В. Немцова с
5 учащимися профтехучилищ.
5 1П.50 — «Вот мои деревня».
5 Документальный телефильм.
• 20.15 — «Спокойной ночи, ма-
- лыши!» 20.И0 —«Русская речь».
2 21.00 — Концерт дослуженного
= артиста РСФСР лауреата про-
т мни Ленинского комсомола
I В. Третьякова. 22.00 — сМоск-
5 впчка». Телеклуб.
В ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 0 -
" «Для вас. родители!» 8.40 —
™ «Н Г Чернышевский «Что
- делать?» К 150-лсгню со дня
- рождения. П.05 — «Изобретя-
5 Я5 О М И

НЕОЖИДАННЫЙ КАД^"

Каменные «звмкн» Кунаширв \

Остров Кунашир — самый крупный
среди своих собратьев по Курильской
гряде. На нем больше всего таких
мест, которые иначе как диковинны-
ми не назовешь. Один из туристских
маршрутов ведет к причудливой вер-
шине вулкана Тятя, другой проложен
по песчаной отмели к горячим источ-
никам, в которых можно купаться и
зимой. А вот мыс Столбчатый. Здесь
каменные столбы напоминают ска-
зочные замки, а берег похож на брус-
чатку старинных городских площа-
дей. Когда-то потоки лавы из вулка-
на Менделеева докатились до берега
моря и, столкнувшись с водой, рас-
трескались причудливо. • Достроили*
каменные замки штормовые ветры.
По дороге в Менделеева можно встре-
тить могучую березу, в «ладонь* ко-
торой занесло семечко пихты. И вы-
росло дерево, тянется к скупому ку-
рильскому солнцу, несмотря на сви-
репые ветры, снега и дожди.

Ю. САДОВНИКОВ.
Фото автора.

5 толь». 9.35 — «Опера М. И.
2 Глинки «Руслам и Людмила*.
1 Певческие голоса. 10.05. 12.55
2 и 21.35 — Английским я.чык.
• 10.35 — «Гражданином быть
•• обязан* «Равнение, на подвиг*.
• 11.05 и 15.20 ~- «Шахматная
" ш к о л а * . 11.35 — «Поэ;шя С. Не-
т рис». 12.05 — Студентам-апоч-
5 пикам. История КПСС. «XXV
2 съслд КПСС о воспитании мо-
5 вого человека», 13.25 — Твоя
2 ленинская библиотека. «Пнмл-
• тм Герцена». 13.55 — «Мпдуст-
- рннльные комплексы Западной
- Сибири». 14.20 — «Драматур*
- гнл и театр*. «Творчество
5 А. Арбузова». 15.50 — «Исто-
5 рня мирового кино». «Когда ко-
2 медия были королем». 19.00 —
5 Студеитам-.чночнпкнм. Ниже-
2 мерная графика. I курс. 20.20 —
- Физика. II курс. 22.05 —
- «В. Шоу».

. = ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
5 10.00 — Футбол. «Торпедо» —
5 «Динамо» (Москва). В персры-
т не (19.45> — 'Спокойно!) ночи,
2 малыши!» 20.45 — «Служу Со-
2 ветскому Союяу!» 21.45 —
- «Люся». Художественный теле-
•• фильм.
ш Вторник, 30 мая
5 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ПО-
ш «Время». 8.35 — Гнмннети-
5 ка. 8.55 — «Честное ело-
5 во». «Молоднльпыо яблоки».
• Мультфильмы Д.25 — «Дружи-
2 те. дети!» Пионерски» кон-
2 церт. 0.55 — Информационная
- программа. По окончании —
- Вторая симфония А. Воролинп.
ш 12.30 — «Злата Прага», Доку-
т ментальный фильм. 12.45 ~
5 Информационная программа.
5 По окончании — Концерт из
2 пронлведешгп Б. Сметаны и
5 А. Дпоржака. 14.00 — «Чехо-
- Словакия сегодня». Кннопро-
•>'грамма. 14.30 — «По музеям и
ш выставочным пялам». Госудпр-
5 ственныи Эрмитаж. Нопые по-
т ступления. 15.00 — А. Твардоп-
5 скин. Поэмы 15.30 — «Осип-
2 вы Советского государств!! и
2 права». «Роль Советов нород-
•• пых депутатов п укреплении
- лпконностн и правопорядка».
- 10.00 — «Народное тпорчеет-
- во». Телеоболренне. 10.45 —
т «Наш с.яд». 17.15 — «Ребята пп-
2 стоящие». 10 15 — Концерт ка-
2 мерного оркестра Лита некой
2 ССР. 10.30 — «К 75-летпю
2 И п.е:щп РСДРП». «Пролпг».
2 Х\'Д|)Ж«СТВеМН1.1Н Г|) ИЛЬ М.
- 21.00 — «Время». 21.45~Встрг-
- ча с писателем В. Кавериным.
ш Вечер в Концертном" стул и и
2 Останкино.
2 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.0П--
2 «-Москва». 19.И0 -- «ПоленаП
2 почта «Полвига». 20 00 — Рек-
• лнмп. 20.15 — «Спокойной но-
• ч м . малыши!» 20.30 — <В пп-
• мощь елушнтелям школ кпм-
ш мупистического труда». 'Л.ПО —
2 «Книга. Время. Читатель».
2 21 .'15 — Симфонический кон-
2 иерт п.ч прон.чнедемнн П. Мяг-
2 ковосого, С. Прокофьепл,
2 Ю. Шапорина. В. Шебалина. В
2 перерыве — «Справочное бю-

= ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1П0П -
ш Студептам-пночннкпм. Теорети-
1 ческая механика. И] курс.
2 20.20 -- Высшая мптематпка.
2 41 курс. «Случайные процгс-
2 сы». 21.3,'» —̂ Фрампу.чск'ИЙ
• Я.чык. 22.0"» — В. Ш о у
2 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
• 10.ПО — Чемпионат мирп ПО
- мотокроссу. 1Я.25 — Поет со-
т лист Ленинградского госуднр-
2 ст не и но го академического Ма-
2 лого театра оперы и балета
2 В. Романов. 19.45 — «По доро-
• гам дружбы». 20.15 ~ *Спо-
2 коПном ночи, мплышм!» 20.30 —
• Чемпионат Впропы по баскст-
•• болу среди женских команд.
* Сборная СССР — сборнля Вен-
2 грим. 21.ПО — «Музыкальный
2 кмпгк». 21.30 — «В краю не-

телефильм. 21.45 - «Длинный
путь» Художественный теле-
фильм. (ЧССР). 1-я ^ Р | | Я -

ПЕРВАЯРп1ч>ГРАММА. 8 0 0 -
«Время». Н.50 - Гимнасти-
ка. !).1О - 1 * П » ' О Л П Г : П 3 1

> Д ° "
жестпеппый фильм. 10.40 —
«!{ л'у б кнпопутешоствнп».
15 00 — «Твой труд — тпоп пы-
сота» Докумеитплмше Филь-
мы: «Мы родп хлеборобского»:
«Ханларская лозп»: «Хроника
одного поиска*. 15.50 — *•:"•
СУМКИ, А. С Пушкина». 16.50—
«Объектив». 17.20 — Поет
М Слпвомкий. 17.30 — «Отзо-
витесь, горнисты!» 18.1.> —•
«Одуванчик — толстые щеки».
Мультфильм. 18.20 — «Жнлмь
науки» 18.50 — Тираж «Спорт-
лото». 10.00 — О. Зпгряпнмк
«Соло для часов с боем».
Фильм-спектакль МХАТ СССР
им. М. Горького. 21.00 — «Вре-
мя». 21 45 — «Музыкальная
жплнь» Тележггшал

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.00-
«Москва». Ю.ТЮ — «По нашим
письмам». Музыкальная про-
грамма. 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.30 — «Под-
московье». Телеоболрепне.
21.00 — Документальные теле-
фильмы: «Судьба Владимира
Чнчеровд1*. «Земля Елдашева».
21.45 — Торжественным вечер,
посвященный 150-летшо со дня
рождения ка рака/т п некого по-
зтя Бердаха. 23.00 — «Спра-
вочное бюро».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
«Спортивный класс». 19.45 _~
«История мирового кино». «Ко-
гда комедия была королем».
1>0,̂ 0 — Экран научно популяр-
ного кино.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Поет народная арти-
стка СССР Д. Петрппень-о.
19.30 — «Человек. Земля. Все-
ленная» 20.15 ~ «Спокойной
ночи, малыши!» 20.30 — Меж-
дународная товарищеская
встреча по баскетболу. Женщи-
ны. Сборная Епропы — чемпи-
он Европы. 21.00 — Концерт мл
произведений А. Вивальди.
21.45 — «Длинный путь». Хуио-
гкестпгчшый телефильм. (ЧССР).
2-я серия.

Четверг, 1 июни
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. И.00-

«Время» 8.50 — Гимнасти-
ка, 9.10 — О. Зягрндшш
«Соло для часов с боем».
Фильм-спектакль МХАТ СССР
им. М. Горького. 15.00 — К
Международному дню защиты
детей «Счастливое детстпо».
Документальный телефильм.
15.40 — «Лесные качели». Ху-
дожественный фильм. 16.45 —
«Дела московского комсомола».
17.15 — «Веселые старты».
1Я.15 — «Ленинский универси-
тет миллионов». «Управление —
инициатива, тпорчество».
1Н.4,'} — Выступление оркестра
народных инструментов г. Брно
(ЧССР). 1П.45 — «Кто, если па
ты?» Художостпепный фильм.
21 00 — «Время». 21.45 — Чем-
пионат мира по футболу. Сбор-
ная Польши •— сборная ФРГ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.00 —
сМоскпа» 1П.30 — «Жп.'шь ппу-
ки». 2000 — Реклама. 20,15 —
«Спокойной ночи, малыши1»
20.30—Концерт лауреатов VIII
Всесоюзного конкурса вокалм-
е-топ имени М. П. Глинки.
21.15 — «Вчера, сегодня, аппт-
ра». Документальный теле-
фильм. 21.-15 — И. Андрони-
ков. «Воспоминания п Боль-
шом пале». 23.00 — «Отдых в
выходные дни».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.П0 — «В мире п о ю т и х У-"»о-
рпв». Документальный теле-
фильм. 1Р.15 — 'Наше ободре-
ние». 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.ПО — «Алкого-
лизм». Беседа врача. 21.00 —•
-По музеям н выставочным лп-
лнм». «Государственный Эрми-
таж». Нопые поступления.
21.30 — < И анодные мелодии».
Концерт. 21.45 — «Станцион-
ный смотритель*. Художест-
венный телефильм.

Пятница. 2 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.00 —

<•• Прем и-. Н.50 - Гимпнети-
1.41. П. 10 — Концерт детсчемч
самодеятельных коллективов
г. Тбилиси. 9.'10 — «Кто, пе-
ли не ты?» Художественный
фильм. 15.00 — Документаль-
ные фильмы «Нептун в Ка-
ракумах». «Тысяча искр». «Де-
ти цирка». 15.50 — «Шахмат-
ная школа». К).20 — «Москва
н москвичи». 1П.50 — «По Че-
хословакии». Кинопрограмма.
17.25 — Информационная про-
грамма. По окончании — Кон-
церт. 10.15 — «В каждом рн-
с\'пке — солнце». 18. НО —
«Творчсстпо народов мира»,
10.05 — Документальный теле-
фильм «Ворота на юг». Ил цик-
ла «Америка семидесятых».
1Я.45 — «С песней по жизни».
Финал Всесоюзного телевизи-
онного конкурса молодых ис-
полнителей. 21 00 — «Время ».
21.4.1 — *С песней по жизни».
Продолжение концерта. 2П.00 —
«Гпгрп — Пиц\'мла». Докумем-
т т м м л й телефильм

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.ПО —
«Москва». 19.Л0 — «Я люблю
подмосковную землю». 20.00 —
«Справочное бюро». 20.15 —
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ. малыши!»
20 40 — «Сингапур от рпегпетп
до рассвета». Документальный
телефильм 21.00 — Концерт
Гпгч-дпрствгнппгп пркгстр'1 р\т-

имеии Н. Осипооа. 21.45 —
д Арбузов «Старомодная ко-
мепия» Фильм-спектакль Мо-
сковского академического тс-
птрд им. В. Мпяковского. В пе-
рерыве - «Отдых в выходные

^ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1п по — Футбол. «Торпоцо» —
«д'нппмо» (Тбилиси). В персры-
вг (1Н.45) — -Спокойной ночи,
мяшшгн!» 20.45 —• «Круг чте-
ннн» °1 45 — Чемпионат ми-
ра по футболу. Сборная Фран-
ции — сборная Италии.

Суббота. 3 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

«Вримп». "-50 — Гнмпнсти-
К1 9 10 — «Выставка Бура-
тнпос 9.40 — «Для вас. ро-
дители!» 10.10 — Музыкальная
программа «Утренняя почта».
10 40 — «Внимание — доро-
га!» И Ю — «По музеям « вы-
ставочным яалам». ДР^ДСИ-
скал кпртмннпл галерея. Живо-
пись Германии, Испании,
Франции. 11.35 —«Завтра—День
мрлнороторв». В п сПеВДе„Д!ЗЦ"
нимает учпетне член ЦК КПСС
министр мелиорации и водно-
го хозяйства СССР. Герой Со-
циалистического Труда Е. Але-
кмрпсишп 11.50 — Пост Госу-
ппрственпал хоровая капелла
УССР «ЛУМКП». 1220 — «Сове-
ты и жизнь». 12.50 — Камер-
ное тпорчггтпо И. С. Баха.
Щ 45 — Тираж «Спортлото».
1,100 — «Плоровье». 14.30 —
«Дороги сильных». Докумен-
тальный фильм. 15.Л0 - Чем-
пногтт мира по футболу. Сбор-
пая Венгрии — сборная Арген-
тины. 17.00 — «Очевидное --
невероятное». 18.15 — «Зла.70*
пчаска». Мультфильм. 18.0а —
«По пашнм письмам». Муяы-
КЛ1МШЛ прогппмма к Дню ме-
лиоратора. 19.20 — «Латин-
ская Америка — проблемы кон-
тинента». В перрдаче принима-
ет участие Первый секретарь
ПК Компартии Уругвая тов.
р Арисменди. 1П.50 — Худо-
жественный телефильм пДстн
кпк дети». 21.00 — «Время».
21 Я0 — Чемпионат мира по
футболу. Сборная Швеции —
сборная Брапнлин. 23.00 — По-
ет П. Лауфоп <ЧССР1.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я.О0-
«Москва и москвичи». 19.30 —
«Липа друзей». 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши'» 20.Я0 —
Реклама. 20.40 — Концерт лау-
реатов V Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского
X' Капио (Япония). А. Пономя-
пгнко (СССР). М. Никола (Фран-
!|пп). 21.30 ~ А. П. Чехов
* Драма на охоте». Телсспск-

"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П00 — *Ь'луб кинопутешеет-
внй». 20.00 — Песни А. Пахму-
товой исполняет народный ар-
тист РСФСР Э. Хнль. 20.15 —
«Спокойной ночи. малыши!»
2П.30 — Акппемнческал гребля.
Большая международная Мо-
гкопскал регата. 21.00 — *1)тп
пы можете». Репортаж с Цент-
ральной выставки паучно-тех-
ппчеекого творчества молоде-
жи 21 30 — -Следствие ведут
знатоки». Дело 12-е — «Букет»
па приеме». Авторы — О. и А.
Лавровы.

Воскресенье. 4 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.П0—

«Время». Я35 — Гпмпнстм-
ка. Н.55 — * Романсы М. Вн-
лакирева». Фильм-концерт.
П ПО — «Будильник». 10.00 —
«СЛУЖУ Советскому Союзу!».
И 0 0 — «Капитан Немо». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рил. 12.15 — «Веселые нотки».
12.30 — «Сельский час». К Дню
мелиоратора. 13. Я0 — «Музы-
кальный киоск». 14.00 — И. А.
Гончаров «Обыкновенная ис-
тория». Фильм-спектакль мо-
сковского театра «Современ-
ник». 10.25 — Пост лауреат
международного конкурс»
А. Ворошило. 10.3.1 — «Между-
народная панорама». 17.05 —
«Искусство дирижера». Фильм-
нон перт. К 75-лет(уо со дня
рождения Е. Мравн некого.
18.15 — «Внпии-Пух и день за-
бот». «Крот и аелсиал звезда».
Мультфильмы. 18.45 — «Клуб
кнпопутршеетвий». 19.45 —
Художественный фильм «ЧУДО
с' косичками». 21.00 — «Врс-
мл». 21.30 — «Кинопанорама».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
«У театральной афиши».
20 00 — Реклама. 20.15— «Спо-
койной ночи. мнлышШ» 20.30 —
Песни В. Захарова исполняет
Академический хор русской
песни Центрального телевиде-
ния и Всесоюзного радио.
21.00 — Документальные филь-
мы к Дню мелиоратора: «Не
рублем единым...» «Солнечный
дождь». 21.30 — «Справочное
бюро». 21.45 — «Когда-то в Ка-
лифорнии». Телеспектакль по
рассказам Ф. Брет-Гарта.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Узбекский цирк».
Фильм-концерт. 1П.30 — чЗдо-
рпш.ег.. 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.30 — «Чем-
пионат СССР по рггби. ВВА
ПМ1Ч1И Ю. А. Гагарина — «Ло-
комотив» (Москва). 21.00 —
А. Скрябин — Концерт для
фортепьяно с оркестром. Ис-
полняют народная артистка
РСФСР Т. Николаева и Акаде-
мический симфонический о р-
кесгр Мое коне кой государст-
венной Филармонии. 21.30 —
< 11(4. и Я мина V. Художествен-

До свидания, Мурманск!
Все атл дни, пока шла подго-

товка атомохода «Сибирь» к вы-
сокоширотному рейсу, в Мурман-
ске стояла теплая, по-настояще-
му летняя погода. По сегодня, в
день отхода ледокола и:1 родного
порта неоо покрылось серым
налетом, подул ветер. Силы при-
роды словно предупреждали: хо-
рошего не ждите, еще и пургой,

морозом удивим. Судя по впя-
гпй на борт специальной одеж-
цс, пп атасным лопастям грсо-
мых винтов, рн.(метенным на па-
убс. морпки-ппляишши готовы

ко всему. Я только что виш'Л

Начался арктический
эксперимент

поящую в доке «Арктику».
Сварные швы на со днище до-
ведены до зеркального блеска.
ГГтот металл берет далеко не лю-
бой ре:»;ц, какой же силой об-
л а дают арктические льды, если
так птп'ребрили сверхпрочную
сталь! Вот почему особо тща-
тельно готовили «Сибирь»» к
встрече го пьдлми высоких ши-
рот.

Атомоход :1ычно рычит: «До

свидания», и его голос отзывает-
ся в еще заснеженных сопках,
окруживших город. Надо дого-
нять диаель-электроход «Капитан
МышевскнйА ушедшим из порта
сутки назад. «Сибирь» сра:>у же
как бы прикроет транспорт своем
грудью — ведь говорят, что льды
мы встретим уже в Баренцевом
море.

Высокоширотный арктический
эксперимент начался

В. ЧЕРТКОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Борт атомоходе «Сибирь».
26 мая.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Из кладовой берендеевой
По профессии - Георгин Шлм-

рзй — прирожденный автомоби-
лист. Нынче он деведует гара-
жом крупной московской автоба-
зы номер одиннадцать. И зпне
дует достойно — это слов.) п и
руководителя. Но вот если бы
вдруг открылась должность уп-
равляющего «берендеевым цар-
ством», то лучшей кандидатуры
на нее не сыскать бы...

Лес он любит и знает так, Ч|с
ходить с ним. скажем, по гри-
бы —• одно мучение: позеленеет г
от зависти. Там, где ты г трудом
разглядишь даже синюшную сы-
роежку, он найдет заветный бп-
ровик или подосиновик. На моей
памяти он ни разу не возвращал-
ся из лесу с пустым лукошком
или без вязанки разных сучкия
и кореньев. А пуше всего он ра-
дуется, если нэ сухой березе или
сосне увидит кап. Это такая ог-
ромная, на первый взгляд нссу-

р.кт.т, шпини н.1 стволе дерева.
Тут Шамрам и про белый гриб
сбудет, и про землянику. Сг'к'-
глет к машине, возьмет пилу-
ножовку, топорик и час, я тп и
два будет спиливать древесную
«бородавку».

Пока она вся в коре и морщи-
нах — глядеть на нее не хочет-
ся. А он уже усмотрел в ней то
чудо из кладоний берендеевой,
к.шим о)Ю потом под его рука-
чи явится на свет божий...

— Сели убрать с этой «Ооро-
дзвки» все лишнее — пот что но-
тучитгя,-— говорит он и достает
с полки великолепную полупро-
зрачную в.иу, нитруя шоГшй
дим украсит. Она и под фрукты
на праздничный стол, и для
женских безделушек на туалгт-
ный гтолик. и просто тпк гля-
деть—удивление...

— Бывает, из капа шесть вг1-
дер стружек вынешь, неделю го-

лову ломать оудг'ШЪ, прежде чем
определишь, какой стороной его
показать, — продолжает Георгий
Митрофановнч.— А в ином сучке
затаилась, скажем, такая сказоч-
ная т и п а , что и не сразу уга-
дапнь, каким ножиком ее пе-
рышки ОЧИСТИТЬ...

Инструмент он тоже делает
сам. И когда пткрывает сумку,
сшитую из брезента на манер
шоферской, глаза разбегаются —
каких там только крученых ста-
месок, клюказ — наверное, от
клюки бабы Яги,— ножей и пи-
лок ист! Вот и рождаются в его
руках сказочные олени, ревущие
на заре, мускулистые зубры из
корня дуба, кряква мз корня
старой вишни, ящерки из самши-
та, пятиметровый питон, застыв-
ший в огромной ветви старой
сосны, некогда стоявшей в оди-
ночку на волжском обрыве...

Георгий Мптрофанович призна-
ет только высохшие деревья. Во-
первых, лесу вреда нет, а во-вто-
рых, солнце лучше всяком су-
шилки уберет из коряги влагу
и покажет суть ее фактуры. А
уж фактуру он умеет увидеть во
всем — и в развилке тополиных
ветвей, и в виноградном корне,
который иногда такое накрутит,
вгрызаясь в землю, что и винные
пары не вычудят...

Шамр;н"( — член Всесоюзного и
Московского обществ охраны
природы. Он представлял свои
раГюти на выставки. По они бы-
вают редко, и поэтому поделки
спои он с удовольствием показы-
вает всем, кто хочет прийти в
гости. И всегда остается дово-
/м'.н, если чудеса Берендея, нлй-
денные и открытые его зорким
взглядом и умелыми руками, рз-
дуют люден.

П. БАРАШЕВ.

Турнирная орбнта(
Ф Г>ЛСКЬТБОЛ. Во втором Г

дшгче финальною турнира чем- •
пионата Вв/юпы в Познани I
сборная СССР одержала побе- 2
ду над командой Югославии— 5
116:78 (67:34) и стала лида- 5
ром соревнований. 2

Щ ХОККЕП. Розыгрыш Куб- 5
ка Стэнш 1978 года завершил- I
ся победой многократного об- 5
ладатрля этого самого престиж- ;
ного приза профессионального •
хоккея знаменитого канпдекпга X
клупп «Л1он/1е«.1ь Канидионс». |~
Пятый и шестой матчи финаль- \
ной серии монреальцы вмигро* |
ли у «Бостон Брюинс» дома и !
в гостях с одинаковым сче- \
том —4:1.

ф ФУТБОЛ. Чемпионат Ев- \
ропы, финальные встречи кото- [
рою пройдут в июне 1980 г. а •
Птаиш, стартовал в Хельсинки \
отборочным матчем I шее гая \
группа) между сборными Фин- :
ляндиц и Греции: победили хо- ;
зясва по\я — 3:0 П г 0). В !
этой же гпуппс выступят сбор- |
нып Венгрии и СССР \

1ТАСС). [

ТЕЛЕВИДЕНИЕ гшП». 21.30 — «ОДНОСРЛЬЧЯНО,
Художественнын телефильм.

Землетрясение в Грузии Ё
ТЫ1ЛИСИ. Ж (ТАСС). Сего- г

дня н Тбилиси и 17 часип 43 ми- I
путы по местному времени про- •
и.юш.то землетрясение силой =

около 5 баллон по шкале Рихте-
ра. Повреждений здании нет.

Эпицентр землетрясения нахо-
дится примерно в 130 километ-
рах к северо-востоку от Тбили-
си, и пограничном области Гру-
зия — Дагестан. В эпицентре
подземной толчок ощущался си-
лой в В—7 бал.нш.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

, 27 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.ПО --

4 Время». К.:Г) — Гпмпиппка.
Н.35 — «С чист.'] и пни неччгя»-.
9.115 — «Родные». Художествен-
1(ЫЙ телефильм. 12-л серил.
10..40 — «Для вис, родите.'!иI *
11.00 — Му.чыкнльиал програм-
ма «Утренняя почта». П.ПО —
* Больше хороших то ни рои*.
112.01» — «Москвички».. ТолеклуГ).
1И.1Г) — «Здоровьи*. 1-1.00 — Тп-
ршк «Спортлото». 1-1.10 — «Круг
чтении-. 1.x 10 — «Внимание
черг'ппхг)!» Художественным
фильм 1К.Л0 -- «Чг.кшек. Зем-
ля. ВСРЛ(М!Н|Ь1*. 17.1,1 — Пост
народным пртпет СССР Л. Мок-
ренко. 17.45 — «Зпптра — День
по! рпнпчннкл*. 19.00 — Ноно-
стм. 1м. 15 — «Ниточки ц коте-
нок». Мультфильм. 1Н.25 —
. Нншо оболрекне*. 19.25 —
#А.'П|Н' маки Нсгык-Куля». Худо-
жественным фильм. 131.00 —
«Ц}н\\П|». Л .ПО — При.шннчиыН
вечер в Ь'онцертио11 студни
остань-ино. шд-ншш-ииыП Дню
иогрн шика. П<» окончании —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1(1.00—
«Могкнм II моекиичм», 1П..Ч0 —
«Горнаипт». Л(.1) — «СмокаЙ-
мои ночи, малыши!» И0.:ю —
«Улица. Транспорт. Пешеход».
И0.45 — А. Дворжнк — К'онцерт
для виолончели с оркестром.
Л.."10 - Реклама. 'Л.-15 —Е. Кн-
невский, В. Снороходои «Не-
достачи». Телеспектакль. По
окончании .Моо^мн'кни нон»-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Й.1О —
Студеитам-.чночмикам. Филпс».
II куре. 9.^.1 — Философии.
10.20 — Высшая математик».
I курс. П.П5 -- История КПСС.
12. МО — Политическая экино-

• мил социализма. П.20 — Ннуч
I иыИ коммунизм. 1-1.10 — Эк-
! ран —- учителю. 11.-10 —
! Программа научно-популярных
[ фильмов. 15.00 — Поступит-
; 1ЦНМ п пу;ш, РусекиН лмык.
; |Г|,ио — «Звслдочет». Тол ежу р-
| нач. Ш.'Ю — «Иовторннп сондь-
! ба». Художественный (|)пльм с
! суйтнтрамн. 19.00. 10.;ш — По-
! ступающим н пулы. Филина
; Л1.1К1 — .Математика. 11О.1Ш —
; Н>С1-1!Ни ялык. 21.00 — «Жизнь
; науки» 21.1(0 — «Драматургия

• " ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
'• ШЛЮ — «Внимание, дорога!»
» 1!>.:Ш — Л1ежлународные сорен-
I новация по гребле ни байдар-
I инх и каноэ. 20.00 — . На*
: родные мелодии». К'онцерт.

20.110 - «Клуб кннопутешест-

РАДИО

27 мал
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. .По-

следние нлвеетнн» -- .1.00. (».(Н1,
Н 00. 10.00, 12.00. 15.00, 1*МЮ.
22.00. 2И.50. Радиожурнал «Зсм-
лл и люди» — П.30.

Я .45 — Влрослым — о детях.
«Кто виноват?» Беседа. 9.15 —
«Юность». 10.05 — «Радио — ма-
лышам». 10.20 — Л . АреискиП —
Сюита ЛЬ 2 («Силуэты»), 10.40 —
«Родная природа-. Радиожур-
нал 11.00 — Стихи сонетекмч
пп.чтоп. П.15 — «Музыкальным
глойус» 12.00 — «Премл. соОы-
тил. люди». Интервью мни ист-
ин химическом промышлеипо-

'сти СССР Л. Костанловп. 12.П0 —
«Музыкальным кроссворд».
Ы.00 —«Летопись трудовой сла-
вы». «На Тюменском Севере».
Передача *1-п. 1П.Я0 — Концерт
по эплвкам участников передп*
чн «Летопись трудопоП слппы».
М 00 — «Служу Советскому Со-
юлу!» Радиожурнал (для погра-
ничников). 14,30 —«Для пас. то-
па ритм пограничники». Кон-
церт. 1П.00 —Для детей. Л. Тол-
стой «Детство». Страницы пове-
сти. 16,115 — У микрофона, дет-
ские музыкальные коллективы.
17.00 — «Юность». «Встреча с
учащимися ПТУ». Участвуют
поэты, композиторы, журнали-
сты. 18.00 — «Мы с вами ужо
встречались» Юмористический
передача. 1Н..10 — Песни совет-
ских композиторов в исполне-
нии лн рубежных артистов,
19.ИП — Конисрт-вальс. 20.00 —
И. ТИХОНОВ «МОЙ город» Из
устных расскалов. 21.ПО — Кон-
церт мастеров искусств. 22,МО -
-Добрым вечер'* Музыки Iышн

ТРЕТЬЯ" ПРОГРАММА. Л.20 —
К Шевелева «Александровский
снд». Страницы книги 0.00 —
Оркестровые пьесы советских
композиторов. 9.Л0 — Выступа-
ют армейские и флотские ан-
самбли. 10 00 — «Юность».
10.45 — Концерт популярной
классической музыки. 11 15 —
«Тептр м жизнь т». Обозрение.
12..40 — Концерт из произведе-
ний Д. Сплнмана-Владимирова.
13.10 — Г. Немчемко «Долга»
осень». Рпднокомполицня по
повести. ] '1.00 — «До-ре-ми-фп-
соль в Мулы малыше обозрение.
15 00 — Для школьников П. Вер-
на «Лошадь бел головы*. Ра-
лнпепектакль. 1(>.0П — Опепетта
Р. Планкетта «Рмп-Рип». 17.40 —
«Поэтическая тетрадь». 1Я 00 —

Радиотеатр «Ровесник*. В. Ка-
перин «Дна капитана». 19.00 —
Поют В. Иванова и К. Кнбкнло.
\ {).',)'} — Выступает хор ма.тьчм-
ков Московского государствен-
цого хорового училища. 20.10 —
Концерт симфонического орке-
стра Всесоюзного рал но и
Центрального телевидения.
21.00— А. Чехов «Учитель сло-
весности». Рассказ. Читает
А. Кторов. 21.59 — «Весенпно
ятгоды*. Музыкальная переда-
ча. 22.'Ш — И. Бехг-р — Сонеты.

ТЕАТРЫ

27 мая
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ - Севильский цирюльник.
НОЛЫПОП ТЕАТР - утро —

Евгений Онегин; цеч»>р * — Эти
чарующие звуки.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер-
ской бульвар. 22) -• Чеховские
страницы.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО Идеальный муж.

МАЛЫЙ И;АТ]' -- Царь Фе-
дор Иоаннович.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Свадьба Кречинсного.

ТЕАТР им. к,,,-. ВАХТАНГО-
ВА — утро — спектакль Тсат-
пильного училища им. Б. В.
Щукина — Баня, вечер
Идиот.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро - - Царская охота; ве-
чер — Царствие земное; Мале»!
сцена (Фрммеискпн в;п 2) —
А существует ли любовь? —
спрашивают пожарные (прс-

ПОГОДА

В ближайшие двое сутом в
Москве и Мосновской области
ожидаются местами нратмовре-
менныо дожди и грозы, темпе-
Ратуоа ночью 5 — 10, днем
1В-23 градуса.

Партийный комитет и
местком аппарата ЦК КПСС
с глубоким нпнекорЛном и-1-
исщпют. что 24 мая 1П78 го-
да после тяжело!), продол-
жптсльмом болслин скончал-
ся ответственный работник
апппрлтл ПК КПСС

Валентин Федорович
ВАСИН.

и выражают искреннее со-
оолелновлнис родным а
5ЛИЛКНМ покоимого

Второй
выпуск
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