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СУДОВАЯ РОЛЬ
В Архангельске построен

новый Дом моряка. Четыреж-
ды за минувшее десятилетие
партком Северного пароход-
ства созывал в разные залы
старейшего порта России уча-
стников плавания в военных
конвоях, и вот в пятый раз
они пришли в свой дом.

Ветеранов войны на море ос-
тается все меньше. Утвержда-
ют: из команд военных транс-
портов всех пароходств от си-
лы осталось две тысячи чело-
век. А тех, кто прошел сквозь
«холодный угол ада» в конво-
ях Арктики, внешних и внут-
ренних, наберется сотни две-
три. И все же зал был полон.
Кем? Меньше ветеранов, боль-
ше молодых: моряки океан-
ских судов, носящих имя ка-
питанов войны, ученики море-
ходной школы, пионеры-следо-
пыты из лесного поселка Ком-
сомольский. Они, кстати, ска-
зали мне, что,окончив школу,
всем классом пойдут в море-
ходку. Ие в этом ли новый
смысл таких встреч? Потому,
наверно, устроители обошлись
без президиума. Листались
страницы устной повести, сме-
нялись на помосте люди. Из
зала, как из аудитории уни-
верситета, шли фронтовики-
побратимы: капитаны судов,
матросы с неистовых кораб-
лей охранения, гидрографы,
лоцманы — те, кто и в поляр-
ную ночь, при погашенных
маяках, что называется, на
ощупь, и в беспощадно ясный
полярный день выводил из ог-
ня и провожал в огонь карава-
ны.

Вот на помост взошли се-
меро мужчин и худевькая се-
дая женщина с золотой звез-
дой Героя Социалистического
Труда на форменной тужурке.
К микрофону на цыпочках
подтянулся невзрачный мужи-
чок и заговорил, заслоняя
стеснение озорством:

— Я не моряк. Они,— ки-
вок на товарищей,— настоя-
щие моряки. До войны, в вой-
ну и после. А я маслодел. Из
Тотьмы. Был и остался воло-
годский маслодел. Хоть и
прошел три океана и двена-
дцать морей...

«Ну, Рыжик!» — охнул кто-
то в зале, узнавая старшину
1-й статьи Филева. Дети тоже
рассмеялись: верно, «Ры-
жик» — седой, а рыжинка в
бровях выдает. Осмелев, он
стал рассказывать, как сорок
или более лет назад на конфе-
ренции комсомола слушал, ра-
зинув рот, знаменитого летчи-
ка Арктики Водопьянова про
льды, про челюскинцев и ни-
как не думал попасть туда,
где погиб «Челюскин»...

— Привезли меня на Север,
переодели во все флотское
и — на пароход. Покачался,
пообвык, приказ: бери, Филев,
шесть краснофлотцев, ты седь-
мой — комиссар, спеши в Ар-
хангельск на «Двину», пойде-
те через Арктику на Тихий.
Задача: охранять «Двину» от
атак с моря, с неба, из-под во-
ды. Чем охранять? Говорят:
на месте узнаешь.

Приехали на «Двину». Суд-
но — махина, как крейсер, 16
тысяч тонн. Лейтенант, воен-
ный помощник капитана, рал:
«Вот тебе, Филев, инструкция,
формируй для пушек расче-
ты». А где пушки? Смеется:
«В уме». <То есть как?» «А
вот так: дойдем до места —
будут». Задание, говорит,

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

правительственное. Идут де-
сять судов. Половина воору-
жена, половина нет. До кром-
ки льдов—охранение. А там—
за ледоколами. «Иди,— гово-
рит лейтенант, — оформляй
своих в Судовую роль. И не
тушуйся. Главное, дух коман-
ды держи на марке, Филев»...

Вот и пошли. «Куйбышев»
погиб от торпеды. «Щорс»
подорвался на мине. «Эльна-
2» напоролась на камни в мо-
ре Лаптевых. Остальные упер-
лись в лед там, где когда-то
погиб «Челюскин». Пришлось
из Чукотского моря ворочать
назад к Новой Земле. Но
цель—Владивосток. Надо дой-
ти.

— Вот тогда я уверовал на
всю жизнь: цель ясна — не ве-
шай нос...

«Судовая роль» — бумага
обязательная в плавании. В
ней перечень всех, кто на бор-
ту: фамилия, возраст, долж-
ность — от уборщицы до ка-
питана. Копия — на берегу.
Для всех военных должность
одна: краснофлотец. В графе
«Примечания» я видел помет-
ки войны: «Погиб при спуске
плотика», «Умерла в шлюп-
ке», «Умер на о. Надежды»—
на этом пустынном острове
трое с парохода «Декабрист»
жили почти год. Не в одной
из таких бума! ко всему пе-
речню общей скобкой отнесе-
но: «Погибли при торпедиро-
вании». Так погиб у острова
Медвежий «Кузнец Лесов», он
шел из Архангельска на за-
пад за оружием; так погиб
«Красный партизан», он из
Владивостока отвез руду в
США, оттуда через Арктику
доставил в Мурманск техни-
ку, принял под бомбами но-
вый груз, оформил Судовую
роль и пошел в Англию через
памятный всем, кто плавал в
конвоях, «горячий коридор»: в
фиордах Норвегии ждали в
засаде немецкая эскадра,
«волчья стая субмарин» и
авиация.

«Горячий коридор» на море
подобен «Долине смерти» на
суше. Но фронт в море необо-
зрим. Палуба судна—верхняя
ли, в машине, в трюмах—все'
гда передовая. И не зароешь-
ся, не укроешься, окопа не
выдолбишь, любое место —
боевой пост, и роль у всех од-
на. Павел Филев писал мне:
надо, наверно, не один пуд
соли вместе хлебнуть, чтобы
понять, что такое смешанный
экипаж судна. «Это же чи-
стейшая формальность. Все
мы были в равной опасности и
ча равных ролях. Только каж-
дый, как и на корабле ВМФ,
воевал своим оружием». Он
подсчитал: на «Двине» 72 че-
ловека, военных 8, граждан-
ских 8 X 8 В боевые расчеты
расписаны 40 человек. Жен-
щины — медсанчасть. Кроме
одной. Штурман Орлихова с
ее подчиненными — это БЧ-1,
как в ВМФ. Механики—БЧ-5.

Валентина Орликова—это та
худенькая седая женщина с
золотой звездой, награждена
после войны в промысловом
флоте Мурманска. Я знал:
морской институт она окончи-
ла в Ленинграде, практику от-
плавала матросом на парусни-
ке «Вега», диплом штурмана
защитила в 41-м году на пере-

ходе по минам Финского зали-
ва из Таллина, а 8 августа
1942 года догнала катером
уже вышедшую «Двину» у
Черной башни, на ходу по
штормтрапу влезла на борт,
держа в брезентовом порт-
фельчике паспорта и ее подпи-
санную Судовую роль. Филев
стоял против нее в строю во-
енных, представляясь вместе с
гражданскими капитану. Иван
Васильевич Пийр, уважаемый
на Севере моряк, его уже нет
в живых, идя между шеренга-
ми, на «Рыжика» внимания не
обратил, чернявую девчонку в
тужурке из холстины, покра-
шенной густо синькой, отме-
тил едко: «А это что за фигу-
ра?» Девочка не растерялась,
что тут же оценили все: «Эта
фигура ваш четвертый помощ-
ник». Вскоре 4-й помощник,
отлично владея секстаном,
астрономией, компасами, заве-
довал БЧ-1 и нес самые труд-
ные вахты.

В октябре каравану прика-
зали ИДТИ под охраной британ-
ских кораблей от Новой Зем-
ли к Рейкьявику, месту сбора
международного конвоя через
Атлантику. Англичан не дож-
дались. А на Волге битва за
Сталинград. Надо идти в оди-
ночку. Интервал—два-три дня.
Выход скрытный — у Новой
Земли рейдировала «волчья
стая». «Двине» выходить 4 но-
ября, в тяжелое для навигации
время. Ушедший до нее тан-
кер «Донбасс», известный по
трагическому конвою <Р<3-
17», погиб в «горячем коридо-
ре». И. В. Пийр вызвал штур-
мана, механиков и Филева.
Его характер он уже оценил.
Морского образования нет, но
соображает быстро, духом кре-
пок, в беде надежен.

Перечислив наличное воору-
жение — 2 глубинные бомбы,
3 дымшашки, 2 ручных пуле-
мета, 5 винтовок, Филев спро-
сил: «Нельзя ли раздобыть на
берегу хотя бы пушечку?»
Пийр отрезал: пушек тут нет,
а «Донбассу» в «горячем кори-
доре» не помогли и сотки.
«Значит, опять оружие в
уме?». Пийр принял дерзость
Филева: «Да, в уме. В пашем с
вами уме я умении. В маневре.
В сверхнапряжении и бди-
тельной вахте. Самолеты не
смогут летать, а мы пой-
дем. Своим курсом. Там.
куда не рискуют идти
подлодки. До предела высо-
ких широт. Опрокинем логиче-
ские расчеты противника. Он
ждет нас с юго-востока к
Рейкьявику. А мы зайдем с се-
веро-запада». Филев просил
разрешить военным помочь
экипажу. Пийр отказал: «Плот-
ник Кудзельхо и рулевой Бар-
децкий поставят вам деревян-
ные пушки. Покрасьте. Сшейте
чехлы. У каждой — часовой
с винтовкой. Следите за морем.
Появится перископ — объяв-
ляйте тревогу, наводите на
цель. Думаю, всплыть они по-
боятся». Пийр знал, что эта
военная хитрость обоснованна.
В Тасмановом море наш паро-
ход «Уэлен» потопил лодку
врага после двухчасовой ар-
тиллерийской дуэли. Так же
преуспел и пароход «Беломор-
канал» у о. Надежды.

«Двина» зашла во льды до
78-й параллели и с северо-запа-

да спустилась к Рейкьявику.
Но чуть стих шторм — вылез
перископ Он исчез, едва наве-
ли на него «мичуринскую пуш-
ку» Сейчас пойдет торпеда.
Все взгляды на мостик.

От скольких еще торпед
спасли судно штурманы, руле-
вые, механики в долгом пла-
вании! После войны Орликова,
завидя бурлящую полосу и зе-
леный след мешка с рыбой,
поднятого тралом, вспоминала
первую торпеду. Все рассчита-
ла, все команды исполнены,
вышли на параллельный тор-
педе курс. И вот она—зеленит,
зеленит, зеленит. «Страха не
было. Напряжение. Зажмури-
лась. Считаю до пятнадцати.
Пронесло!»

Когда измученные шторма-
ми, атаками, голодные при-
шли в Нью-Йорк, их не пусти-
ли на берег. Пийр в ярости по-
шел в порт. Принес мешок
харча на горбу и приказал Ор-
ликовой идти оформлять доку-
менты.

«Ох, уж эти русские, что за
литтл чайлд прислали, нам ну-
жен офииер!». Орликова отве-
тила по-английски: я и есть
тот офицер, который нужен.
Вот паспорта, Судовая роль.
Оформляйте.

Две сенсации заняли прес-
су: «Мичуринские пушки про-
тив торпед наци!», «Очарова-
тельная малышка—офицер!»
Ее осаждали репортеры, тас-
кали в Голливуд. На митинге
в Нью-Йорке в День 25-летия
Красной Армии и Флота под
нашими боевыми знаменами и
знаменами союзников стояла
женщина, похожая на маль-
чишку,— представитель наших
Вооруженных Сил. Хоть и бы-
ла па ее тужурке золотая на-
шивка с вензелем, как поло-
жено торговому флоту, ее име-
новали офицером. Она и была
офицер войны.

...Над помостом Дома моря-
ка — увеличенный до разме-
ров плаката знак: «Участник
плавания в конвоях». Редкий
нагрудный знак, он не сулит
льгот, привилегий, только без-
мерное уважение посвященных
и яркий отблеск в глазах де-
тей. Знак дают строго по спи-
ску боевого корабля или по
Судовой роли.

Привыкли мы, что имя «ве-
теран» чаще теперь сочетает-
ся с вниманием к его узако-
ненным нуждам, что, естест-
венно, стало предметом общей
заботы и борьбы против рав-
нодушия и бессердечия. Ко-
нечно, эти люди приезжают из-
далека, чтобы обнять, может
статься, и напоследок, друзей
славной юности. Но, думаю, не
только за этим. Видели бы вы,
как они ходили по Архангель-
ску с детьми, как в ненастный
лень провожали их на парус-
ную яхту «Гренада», тревожи-
лись, поджидая из всего-навсе-
го часовой прогулки по Двине,
хотя знали, что яхта надеж-
на, команда иэ мастеров и со-
биралась она в поход в Аркти-
ку фарватером их славы. Не
все мы видим в негромких, не-
афишируемых поступках этих
стариков, совершаемых повсю-
ду на обширной земле нашей.
Сколько добра, тревоги, бес-
покойства о будущем они
передают молодым. Они, как
и дети, с чистым сердцем ве-
рят в обязательное, неизбеж-
ное торжество справедливости.

Владимир Р У Д Н Ы Й .
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~ " зубров, оленей.
На с н и м к а х : этот затейливый

терем в лесу—станция наблюде-
ния, оснащенная телекамерой; у
зубров — время обеда.

Фото М. Снурмкиной.

Мос-
пло-

Национальный
дается по берегам Оки в
ковской области, Здесь на
щади 70 тысяч гектаров органиэо
в а но опытно - производственное
песохозяйственное объединение
"Русский пес», где среди заповед-

Пробуждается
Волга

САРАТОВ, 27. (Корр.
«Правды. А. Воротников).
Пробуждается от зимней
слячки красавица Волга.
Еще дуют холодные ветры,
случаются сильные замо-
розки, но весна уже берет
свое. Освободиться могучей
реке от ледяного панциря
помогают работники мест-
ного речного порта.

Два дизель-электрохода ти-
па « ш л ю ю ю й » аскрыли аква-
торию порта, проложили трас-
су на противоположную сторо-
ну Волги. К маету работы от-
правились плавучий кран и гид-
равлические механизмы.

«Парная»
под пустыней

АШХАБАД 27. (Корр.
гПрачды» А. Грачев). Ока-
залось, пустыня Каракумы
не только накаляется свер-
ху знойными лучами юж-
ного солнца, но и подогре-
вается снизу. Под ней об-
наружены громадные пла-
сты горячей воды.

До сих пор горячие подзем-
ные воды находили в Туркме-
нии лишь у подножия Копет-
дагских гор: целебные источ-
ники курортов Арчман и Мол-
лакара, знаменитое Бахарден-
ское озеро а пещере,

Но под самой пустыней ки-
пящая вода открыта впервые.
Она залегает на глубине около
двух километров и насыщена
солями. По мнению специали-
стов, ее можно использовать а
лечебных целях и для отопле-
ния жилых домов.

Из черствого
хлеба

КАЗАНЬ, 27. (Корр.
«Правды» Р. Сабиров). Про-
сторный зал хлебного мага-
зина на улице Достоевского
превращен в своеобразный
выставочный павильон. На
красиво оформленных сто-
лах расставлено более 40
видов различных блюд, из-
готовленных из... черствого

. хлеба.
Организаторы выставки—Ка-

занский хлебный торг и Дом
татарской кулинарии — делают
полезное цело, аоспитыва-
ют людей в духе уважитель-
ного отношения к главному
богатству страны — хлебу.

Проводили
овациями

ВИЛЬНЮС, 27. (Корр.
«Правды» Д. Шнюкас). Ин-
тересный вечер тромбон-
ной музыки состоялся в
зале консерватории Литов-
ской ССР.

М> зыканты всех поколе-
ний — учащиеся, студенты,
преподаватели, мастера про-
фессиональной сцены — ис-
полняли произведения Р. Ваг-
нера, Д. Элингтона, советских
композиторов, в том числе на-
писанные специально для это-
го концерта.

Телевидение с 30 марта по 5 впреля

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета

СССР назначил тов. Кизиченко
Всеволода Леонидовича Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
СССР в Тунисской Республике.

О
Президиум Верховного Совета

СССР освободил тов. Колоколом
Бориса Леонидовича от обязан-
ностей Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла СССР в Тунисской
Республике в связи с переходом
на другую работу.

Понедельник, 30 марта
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40—Гимнастика. 9.05—
«Снегурочка». Художественный
фильм. 10.35 — Клуб нннопуте-
шествий. 14.50 — По Болгарии.
Кинопрограмма. 15.25 — Родом
из детства. Л. Кассиль «Конду-
ит и Швамбрання». 16.20 — К
годовщине подписания дог опо-
ра между СССР и Народной
Республикой Мозамбик. Концерт
Национального ансамбля песни
н танца НРМ. 17.05 — Адреса
молодых. 18.05 — Наш сад.
18.35 — Веселые нотки. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Пяти-
летка и коллектив. «Суть дела».
О рациональном использовании
инженерных кадров в промыш-
ленности. 19.30 — «Миллион аа
улыбку». Фильм-спектакль.
21.00 — Время. 21.35 - Про-
должение фильма-спектакля.
22.15 — Сегодня в мире. 22.30—
Симфонический концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММ*. 19.00-
Москва. 19.Э0 — Школа пере-
дового опыта животноводов
Подмосковья. 20.30 — Творчест-
во художника В. Пророкова.
21.00 — «Дом». Документаль-
ный телефильм. 21.30 — Спра-
вочное бюро. 22.00 — Реклама.
22.15 — Играет А. Данилов (ба-
лалайка).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Произведения Кара Ка-
раева. 8.55 — «Чурек н малыш».
Мультфильм. 9.05 — «ВАЗ вче-
ра, сегодня, завтра». Докумен-

• тальный телефильм. 9.55 — Че-
рв ловек труда в советской дра-
8 матургни. 10.55 — «Приключе-

ния Лртсмки». Художественный
фильм. 12.10 — В. Скотт. Стра-
ницы жизни и творчества.
13.10 — И. Зюэюкнн «Очень
сложная жизнь А. Муратова».
День первый. Телеспектакль.
14.00 — Спортивный класс.
19 00 — Хоккей. Сборная
ЧССР — сборная Швеции.
21.00 — Концерт симфониче-
ского оркестра Софийской
государственной филармонии.
21.40 — «Машенька». Художест-
венный фильм.

Вторник. 31 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8.40—Гимнастика. 9.05—
«Миллион за улыбку». Фильм-
спектпкль. 14.50 — «Хлеб и Лу-
на». Научно-популярный фильм.
15.10 — Спорклуб. 16.05 — На-
родные мелодии. 16.20—«Лен-
ко». Художественный теле-
фильм (Болгария). 17.55—А. С.
Яковлев. «Записки конструкто-
ра». 18.45 — Сегодня в мире.
^9.00 — Жизнь науки. 19.30 —
«Берегись автомобиля». Худо-
жественный фильм. 21.00 —
Время. 21.35 — «Музыкальная
жизнь». Тележурнал. 22.50 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00—
Москва. 19.30 — Песни А. Пах-
мутовой. 20.00—На час раньше.
О порядке исчисления времени
на территории СССР с 1 апреля
1981 года. 20.30—Круглый стол
пропагандиста. 21.00 — Драма-
тургия А. П. Чехова «Чайка».
22.00 — К. Зидаров «Царская
милость». Фильм-спектакль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Концерт А. Слободяннка
(фортепьяно). В.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — Документаль-
ные фильмы. 10.00 — Адреса
молодых. 11.00 — «Принц и
нищий». Художественный
фильм. 12-20 — Концерт Госу-
дарственного симфонического
оркестра Казахской ССР.
12.45 — Жюль Берн. Страницы
жизни и тпорчества. 13.30 —
И. Зюзюкин «Очень сложная
жизнь А. Муратова». День вто-
рой, Телеспектакль. 14.30 —
Волейбол. Мужчины. «Автомо-
билист» (Ленинград) — ЦСКА.
19.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 20.15 — Международная па-
норама 21.00 — Симфонический
концерт. 21.40 —«ЛЛ1>шкнна лю-
бовь». Художественный фильм.

_ Среда, 1 апрели

5 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
5 Время. 8.40—Гимнастика. 9.05—
й «Берегись автомобиля». Худо-
3 жественный фильм. 10.35 —
• Концерт детского хора «Бодра
- смяна» (Болгария). 14.50 — До-
• кументальные телефильмы со-
•5 цналистических стран. 15.40 —

Телсстаднон. 16.15 — Музыкаль-
ные вечера для юношества.
18.05 — Слово делегатам съез-
да 18.15 — Отзовитесь, горнис-
ты! 18-15 — Сегодня в мире.
19.00 — Футбол. «Динамо» (Тби-
лиси) — «Спартак». 21.00 —
Времл. 21.35 — «Встречи с Ар-
кадием Рапкиным». Телефильм.
22.45 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
5 Москвп. 19.30 — Спутник кн-
• нозрителя. 20.30 —Подмосковье.
• Телеобозрение. 2100 ~ «ВоЙдн
• в дом крестьянина». Докумен-
та тальный фильм. 22.00 — Песня
• далекая и близкая. 23.00 —
т Справочное бюро.
В ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 05 —
5 Наш сад. 8.35. 9.35 — Астроно-
8 мня. 10-и класс. 9.05. 14.35 —
5 Уроки педагогического мастер-
- ства. 10.05, 20.05 — Немецкий
д язык. 10.35 — Стендаль. Стра-
• ницы жизни и творчества.
• 11.35 — Стройки первых пятн-
ав леток. 12.05. 18.05 — Студен-
5 там-заочникам. Инженерная
• графика. I курс. 13.20, 19.20 —
3 Философия. 14.05. 17.35 — Слу-
« шятелям подготовительных от-
• делений, Фнзнка. 15.05 — Учк-
* телю — урок музыки. 3-й класс
• 16.05 — Физика. 10-й класс.
т 16:15 — Основы Советского го-
5 сударства и права. 8-й класс,
д 17.05 — Б. Н. Полевой «Повесть

3 класс.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Сельский час. 20.15 -
Г.- X. Андерсен. Сказки и нсто-

Еии. 20.50 — Д. Шостакович —
имфоння № 5. 21.40 — «Лю-

бовь подскажет». Художествен-
ный телефильм (Болгария). 1-я
серия.

беков. 10.45 — Решения XXVI
съезда КПСС — в жизнь! У же-
лезнодорожников Белоруссии
11.15 — Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и танца
Удмуртской АССР «Италмас»
11.50 — «Содружество». Теле-
журнал. 12.20 — Поет Р. Ибя*-
гимов. 12.50 — «Взлет. Гим-

Д м н т а л ь н ы й теле

настоящем человеке». 5-й

П С Р В Д Я ^ О Г Р А М Е Г А Г 8.00 -
Время. 8.40—Гимнастика. 9.05 —
«Алешкнна любовь». Художест-
венный фильм. 10.30 — Очевид-
ное — невероятное. 14.50 — До-
кументальные фильмы. 15.35 —
Шахматная школа. 16.05 — Рус-
ская речь. 16.35 — «Боец пар-
тии». Телефильм о делегате
XXVI съезда КПСС, депутате
Верховного Совета РСФСР, Ге-
рое Социалистического Труда
сталеваре завода «Серп и мо-
лот» В. И. Коптеве. 17.05 — Про-
изведения болгарских компози-
торов. 17.30 — Ступени му-
жества. К 50-летню ГТО. 18.15—
Ленинский университет мил*
Лионом, об опыте решения со-
циально-экономических задач
коллективом Магнитогорского
металлургического комбината.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
«Веска в Москве». Кинозарисов-
ка. 19.05 — Европе — прочный
мир. 19.20 — «Белый пароход».
Художественный фильм. 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт народ-
ного артиста СССР Евгения Не-
стеренко. 22,30 — Сегодня п
мире. 22.45 — Первенство Ев-
ропы по хоккею среди юнио-
ров. Сворная СССР — сборная
Австрии. 3-й период.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
Москва. 19.30 — По музеям и
выставочным залам. Ярослав-
ские находки, 20.00 — Отдых в
выходные дни. 20.30 — Концерт
артистов балета. 21.00 — «Доб-
ро пожаловать в Иваново». До-
кументальный телефильм.
21.30 — Реклама. 22.00 — По-
бедители.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.05 —
Для вас, родители! 8.35. 0.У5 —
Физика. 9-й класс. 9.05 — Рус-
ская народная сказка. 10.05,
20.25 — Говорите по-испански.
10.35, 11.35 — Общая биология.
10-й класс. 11.05 — Учащимся
ПТУ. Астрономия. 12.05. 18.30 —
Студентам-заочникам. Высшая
математика. II курс. 13.15.
19.40 — Научный коммунизм.
14.00, 18.00 — Слушателям под-
готовительных отделении. Мате-
матика. 14.30 — «Человек и я
Лондона». Художественный
фильм с субтитрами (ЧССР).
16.00. 16.30, »7.00, 17.30 - Эк-
ран — учителю.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Клуб кииопутешествий.
20 15 — «На камне, железе и
золоте». Поэзия Максима Тан-
ка. 21.00 — Р. Шуман — Фанта-
зия до мажор. 21.40 — «Любовь
подскажет». Художественный те-
лефильм (Болгария). 2-я серия.

Пятница, 3 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8.40—Гимнастика. 9.05—
Отзовитесь, горнисты! 9.35 —
«Народные умельцы». Докумен-
тальный фильм. 9.45 — «Белый
ппроход». Художественный
фильм. 14.50 — «Карта небес-
ных гор». Научно-популярный
фильм. 15.05 — На приз клуба
«Золотая шайба». Финал всесо-
юзных соревновании. 15.50 —
К национальному празднику Се-
негала — Дню независимости.
Концерт Национального ансамб-
ля танца Сенегала. 10.35 ~ Под-
московные встречи. 17.05 —
«Три орешка для Золушки». Ху-
дожестиенный фнш.м. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05 — Откро-
венный разговор. Продоволь-
ственная программа. 1П.Я5 —
Романсы Л. Даргомыжского.
19.55 — «Саламандра». Художе-
ственный телефильм. (Фран-
ция). 21.00 — Время. 21.35 —
Кинопанорама. 23.05 — Сегодня
и мире. 2:1.20 — Поют Л или
Иванова и Бисер Киров (Бол-
гария).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
Москва. 19.30 — «Готовьтесь
Родиче служить!» Документаль-
ный фильм. 19.50 — Поэтиче-
ская композиция «С любопыо к
женщине». 20,30 — Справочное
бюро. 20.45 — Научно-популяр-
ные фильмы. 21..40 — Отдых п
выходные дни. 112.00 — Концерт
академической хороной капел-
лы «Дойна».

ТРСТЬЯ ПРОГРАММА. 80Г» -
Русская речь. 8.35. 9.35 — В. П.
Катаец «Сын полка». 4 й класс.
9.05 — Русское искусство, резь-
0а и роспись по дерспу. 10 05,
19.50 — Английский язык 10.35.
11,35 — История. 7-й класс.
11 05 — Научно - популярные
фильмы. 12.05, 17.50 — Студен-
там-заочникам. Высшая матема-
тика. I курс. 13.20. 19.05 —
Советское право. 14.05. 17.20 —
Слушателям подготовительных
отделений. Физика. 14.35 —
Спортивный класс. 15.05 —А. П.
Чехов * И напои». 15.50 — Фн-
лика в твоей профессии. 16.20,
10.50 — Экран - учителю.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Круг чтения. 19.45 —
Первенство Европы по хоккею
среди юниороп. Сборная ФРГ—
сборная СССР. 2-Й и 3-й перио-
ды. 21.00 — И. Стравинский —
Сюита нл балета «Петрушка».
21.40 — Короткометражные ху-
дожественные телефильмы:
«Папина жена», «Сол дате ион»,
«Кнопка», «Забор с голубым
глазом».

Суббота, 4 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —

Время. 8.40 —Гимнастика. 9.05 —
Выставка Буратино. 9.35 — Для
вас. родители! 10.0л — Расска-
зы о художниках. Т. Нпримпп-

гимов. 12.50 — «Взлет. Г
рнн». Документальный т
фильм. 13.20 — Тираж Сп

1330 Песня остаетс

теле-
фильм. 10..«/ — 1пс»ш Спорт-
лото. 13.30 — Песня остается с
человеком. 14.45 — В мире жи-
вотных. 15.45 — Программа те-
левидения Венгерской Народ-
ной Республики, посвященная
36-й годовщине освобождения
Венгрии от фашистских захват-
чиков: «Путешествие по Венг-
рии». Кинообозрение: Выступ-
ленке артистов венгерского ба-
лета и эстрады; Художествен-
ный телефильм «Каникулы на
пустынной улице». 18.00—Кон-
церт эстрадно-симфонического
оркестра ЦТ и ВР. 18.30 — Бе-
седа политического обозревате-
ля Ю. А. Лстунова. 19.00 —
Футбол. «Спартак» — «Арарат».
2-й тайм. 19.50 — «Здравствуй-
те все1» Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Здравствуйте все!»
2-я серия- 22.45 — Футбольное
обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00—
Роман Сервантеса «Дон-Кихот».
20.00 — Реклама. 20.30 — Кон-
церт Большого академического
хора ЦТ и ВР. 21.00 — Докумен-
тальные телефильмы. 22.00 —
П. Мернме «Театр Клары Га-
зуль». Телеспектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.05 —
Научно-популярные фильмы.
8.35 — Русская народная сказ-
ка. 9.05 — Французский язык.
9.35 — Спортивный класс.
10.05 — Русский язык. 10.35 —
Сойотское право. 11.20 — Не-
мецкий язык. 11.50 — Творчест-
ио М. И. Глинки. 12.20 — Гово-
рите по-испански. 12.50 — Учи-
телю — урок музыки. 3-й класс.
13.50 — А. П. Чехов «Иоаноп».
14.3Г» — Английский язык.
15.05 — «Человек из Лондон»1».
Художественный фильм с суб-
титрами (ЧССР). 10.35 — Геогра-
фия. 7-й класс. 17.05 — Уроки
педагогического мастерства.
17.3Г> — Стендаль. Страницы
жизни и творчества. 18.35 —
русское искусство. Резьба и
роспись по дереву. 19.05 —
Поэ.чнл Н. Асеева.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8 00 — Документальные теле-
фильмы. Н.55 — Шахматная
школа. 9.25 — Русская реч%
9.55 — * Утренняя почта?-.
10 35 — Мамина школа. 11.05 —
Жизнь науки. 11.35 — «Коман-
дировки Владислава Пахомови-
ча». Документальный теле-
фильм. 12.25 — У театральной
афиши. 13.25 — М. де Фалья —
Вторая сюита из балета «Тре-
уголка». 13.40 — Спутник ки-
нозрителя. 14.25 — Что7 Где7
Когда? 15.50 — «Женитьба Ие-
лугнна». Фильм-спектакль.
1Н.25 — Здоровье. 10.10 — Му-
зыкальный киоск. IV).40 — «По-
став Курбе». Научно популяр-
ный фильм. 20.15 — Футбол.
«Динамо* (Тбилиси) — «Дина-
мо- (Москва). 2-й тайм. 21.00 —
П. ЧаЙкинекий — Серенада для
струнного оркегтрн. 21 .-10 —
И. * Кальман «Сильна». Музы-
кальный телеспектакль.

Воскресенье, 5 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00-

Врсмя. 8.40 — Гимнастики. 9.05 —
Играет В. Ивко (домра). 9.30 —
Будильник. 10 00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утрсншш поч-
та». 12.15 — Советский Союз
глазами ил рубежных гостей.
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
К 20-летию полота Ю. А. Гага-
рина «Космический иск. Стра-
ницы летописи*. Документаль-
ный телефильм. Фильм 1-й.
15.00 — Сегодня — Дет. гео.ш-
гп. 15.25 — По нашим письмам.
К» 1Г) — Клуб кннопутешестмнй.
17.15 — «Левша». Мультфильм.
111.00 — Международная пи но-
рнма. 18.4Г» — Играет Н. Гаи-
рилопа (фортепьяно). 18.55 —
Дж. Кнлтн «Милый лжец».
Фильм-спектакль. 21.00 — Ире-
ми. 21.ИГ) — О оплоте.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
Имеете—дружная семья, 19 3 0 -
Подмосковные ист речи. 20.00 —
Справочное бюро. 20 30 — Кон-
церт греческого танцевального
ансамбля. 21.00 — Документаль-
ные фильмы. 21.По — Реклама.
22.00 — С. Михалкоп «Эцитоны
бурчеллн». Телеспектакль.

' ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
В 00 — Документальные теле-*
фильмы 9,00 — ЛБВГДеИш.Т
9.30 — Больше хороших топн-
рои. 10.00 — «Три орешка для
Полушки». Художественный
фильм. 11.40 ~ Очевидное —
невероятное. 12.40 — Междуна-
родный день театра. 1340 —
Челопск и .-ипсон. 1-1.10 — «Ры-
царь музыки» Документальный
телефильм. 15.0Г» — Стихи
Л. Твардовского п исполнении
мое конеких школьников
15.35 — 0-л студил. 16.45 —
Перпенстпо Епропы по хоккею
сродн юниором. Сборная
СССР - сборная Финлян-
дии. 2 й и 3-п периоды.
ШЛО — «Двенадцать стульев».
Художестпенный телефильм.
3 я серил. 1П 30 — Народные
мелодии. 19.45 — Первепстио
Епропы по хоккею гредн юнио-
рои. Сборная ЧССР — сборная
Шпеции. 2-Й и П-й периоды.
21.00 — К Хачатурян —Втора»
симфония, 21.10 — «ГаОн». Ху-
дожественный телефильм (Вснг-
рил).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

« 28 марта
5 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-
5 Время. 8.40 —Гимнастика. 9.05 —
- ЛБВГДенка. 9.35 —Для вас, ро-
• дители] 10.05— По музеям и пы-
• стпночным залнм. Ярославские
• находки. 10.35 — Больше хоро-
• [них товаров. 11.05 — Песня да-
т лекпя и близкая. 12 05 — Круг
5 чтении. 12.50 — Тираж Спортло-
5 то, 13 00 — Победители. Встре-
2 ча ветеранов 6-й гвардейской
3 армии. 14.30 —Новости 14.45 —
• «Расплатп за предательство.
2 Документальный фильм. 15.40—
2' Мультфильмы. 16.20 — Очевнд-
* кое — невероятное, 17,20—Ве-
5 седа политического обозрева-
т теля В. П. Бекетова. 17.50 — По
2 вашим письмам. 18.45 — 9-Я
2 студия. В передаче участвует
• з й О а

к о н ы < и : КАСКАД

РЕКОРДОВ
На высокогорном искусст-

венном катке «Медеоп прохо-
дит матч скороходов СССР —
ГДР. Первые же старты при-
несли феноменальные резуль-
таты. Так, спортсменка из
ГДЯ К. Ротенбургер установи-
ла мировой рекорд, пробежав
дистанцию 500 м за 40,28
сек. Затем немецкая спортс-
менка преодолела 1.000 м за
1 мин. 20,95 сек.

Позднее олимпийская чем-
пионка москвичка И. Петру-
сева промчалась 1.500 м за
2 мин. 05,39 сек. Это — новый
мировой рекорд.

С. ИВАНОВ.

В ЧЕРА н Можве, во
Днорцп спорта Цент-

рального (тадиона имени
В. И Ленина, открылся
традиционный междуна-
родный турнир по спор-
тивной гимнастике на при-
зы газеты «Московские
новости».

Год назад, перед Мо-
гконской Олимпиадой, на
таком же турнире извест-
ный советский гимнаст
Михаил Воронин в своем
комментарии отмечал, что
юноши и девушки, при-
ехавшие в Москву из 26
стран, держат прицел на
Игры 1984 года. У них еще
впереди есть время, чтобы
достичь совершенства и
мастерства. В том, что из
года в год «высший гим-

Все надежды гимнастики
панический пилотаж» ста-
новится асе сложнее, за-
слуга и этого турнира.

Эти традиционные, вось-
мые по счету, сорев-
нования по праву могут
гордиться тем, что на
них получали первое свое
боевое крещение многие
олимпийские чемпионы,
призеры первенств мира и
Европы. Каждый турнир
открывал имена талантли-
вой молодежи, позволял
тренерам проверить в об-
становке борьбы свои
планы, сопоставить про-
грамму своих учеников с

другими школами гимна-
стики. Устраивают всех и
правила соренншыний, по
которым участники высту-
пают только г. произволь-
ной программой. А з.1
сложность дополнительно
начисляются очки.

Есть новинка и в г.удей-
стве. В целях его объекти-
визации каждый арбитр
обязан показать свои
оценки участникам.

На этот раз на помост
в составе женской коман-
ды выйдут Н. Ильенко и
И. Брейгина из Алма-Аты,
А. Мыснин (Харьков),

Т. Фролова (Брянск).
У мужчин возглавляет
команду победитель про-
шлогоднего турнира
С. Хижняков (Ростов-на-
Дону). В нее входят так-
же Ф. Кулаксизов (Днеп-
ропетровск ), Ю. Королев
(Владимир), С. Марцин-
кив (Львов). Много та-
лантливой молодежи при-
ехало в Москву в составе
2ч команд, в том числе из
ГДР, Румынии, Болгарии,
Японии, Испании.

Соревнования на призы
газеты «Московские ново-
сти» открывают новый
гимнастический сезон, в
котором спортсменов
ждут ответственные стар-
ты. Чемпионаты Евро-
пы (у женщин — в Ис-
пании, а у мужчин — в
Италии) состоятся в мае.
В конце ноября сильней-
шие разыграют первенст-
во мира, правда, место
проведения его еще не оп-
ределено. В апреле совет-
ские гимнасты проведут
борьбу за Кубок СССР, а
чемпионат страны состоит-
ся в сентябре.

В. ЧЕБАКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

_ . „ .. _ ере;
• заме дующий Отделом междуна-
5 родной информации ЦК КПСС
5 Л. М. Замятин Ведущий —поли-
• тическнй обозреватель В. Зо-
ш рнн. 1945 — Г. Ибсен «Но-
м ра». Телеспектакль. 21.00 —
3 Время. 21.35 — 2-я часть теле-
5 спектакля «Нора». 22.55 —
5 Международные сорепновация
5 по спортивной гимнастике на
5 приз газет «Московские но-
• ногти». 23.40 — Новости.
5 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
« Москня и москвичи. 19.30 —
м «Зеленые цветы». Поэзия Ни-
т нол а л Рубцова. Фильм-концерт.
ш 20.15 —' «Спокойной ночи, ма-
5 лышн|» 20.30 — Хозяйствовать
5 по ноном>. О реализации ком-
5 плсксного плана управления
• качеством строительства в Мо-
« скве. 21.00 — Рассказы о ху-
• дожинках, м. Врубель. Перс-
5 дача 1-я. 21.30 — Реклама.
5 2145 — Московские новости.
5 22.00 — Песни на стихи М. Иса-
5 копского.
5 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
5 8.00 — Документальные теле-
• фильмы. 8.50 — Шахматная шко-
• лп. 9 20 -- Наш гпд Р 50 — Рус-
• екая речь. 10.20 ~ «Утренняя
« почта» 10.50 — Жизнь науки.
т Академик С. И. Вавилов. К 00-
5 летню со дня рождения. 11.35 —
5 Мультфильмы. 12.00 — Спутник
5 кинозрителя. 12.45 — «Париж.
5 Почему Маяковский?,.» Доку-
• ментальный телефильм. 13.45—
• Международные соревнования
т по спортивной гимнастике на
• приз газет «Московские нопо-
5 сти». 14.15 —«Канатоходец». Ху-
3 дожественный т е л е ф и л ь м .

15 20 —Голубой огонек. Попторе-
ннс от 8 марта. 17.40 — Почта
программы «Здоровье». 18.30 —
Футбол. «Кубань» — «Спартак».
2-Й тайм. 19.15 — Музыкальный
киоск. 2000 — Футбол. «Дина-
мо* (Киев) — СКЛ (Ростон-на-
Дону) 2-й тайм. Прыжки н ио-
ду. Сборная СССР — сборная
ГДР 21 00 — Ф Мендельсон —
Шотлпндгкпя симфония. 2' 40 —
«Табачный капитан». Художе-
ственный телефильм

РАДИО

26 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следнне известия» — 5.00 (>.ОО,
8.00 10 00, 12.00, 15 00, 17.00.
19 00, 22.00 23.50. Радиожурнал
«Земля и люди» — в.40. Обзор
газеты «Правда»—7.00, По стра-
ницам центральных газет —
9.00.

8.45 —Взрослым —о детях. «По
чему Золушка стала принцес-
сой?» Беседа. 9.15 — «Юность»
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
Радио — малышам. М. Горький
«Воробьншко». Сказки. 10.2о —
Л. Бетховен — унертюра «Леоно-
ра» М 3, 10 40 — Из цикла «Здо-
ровье». Отвечаем на письма ра-
диослушателей. 11.00 —С. Мир
шак. Стихи и исполнении аи-
тора. 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». В программе: «Ве-
сенние заботы земледельцев».
Радиоперекличка; «Волжскому
автомобильному заводу —

10 лет» 12.30 — «С улыбкой».
Юмористическая передача.
13.00 — «За строкой решений
XXVI съезда КПСС». Раднорас-
сказ о строителях Калининском
АЭС. Из цикла «Летопись тру-
довой славы»; Концерт для уча-
стников перелачи. 14.00 — «Слу-
жу Советскому Союзу!» Радио-
журнал. 14.30 — Концерт по
письмам воинов. 15.15 — Произ-
веден нн М. Мусоргского п ис-
полнении В. Христова, Н. Гел-
лы, симфонического оркестра
под управленцем Г. Карая на.
16.00 — «В детском радиотеатре».
К. Икрамов «Круглая печать»
17.00 — «За строкой решении
XXVI съезда КПСС». Раднорас-
сказ о строителях Калинин
ской АЭС. Из цикла «Летопись
трудовой славы». В передаче
принимает участие министр
энергетики и электрификации

СССР П. С. Испорожпни. 17.15 —
«Юность». 1НПО -- «пи-
шут ветераны» По письмам уча-
стников Великой Отечественной
нойны. 19,30 — Субботний кон-
церт по .чаинкам радиослушате-
лей. 20 45 — Международный
дневник. 21.00 — Концерт песни.
21.20 — Юмористическая пере-
дача 22.НО — «Добрый т'чер!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.2Н-
А И Куприн «Леночка»- 1'нс-
скп.). 9 00 — Музыка И. Дунаен-
ского к кинофильмам. 9.30 —
А. Баланчинадло — Балотнан
сюит». 10.00 — «Юиост/!1

10 45 П. Бпмарше «Безум-

ный день, или Женитьба Фи-
гаро. Спектакль 13.30
«Поэтическая тетрадь». 14.00 —
Эстрадны й кон церт. 15.00.
18.00 — Передачи для школьни-
ков. 10.00 — Старинные вальсы.
16.30 — Концерт солистов Госу-
дарственного академического
Одесского театра оперы и бале-
та. 17.30— Песни Г. Пономарей-
ко и А. Аперкнна 19.35 — Ни
фондов рлдно. Эстрадный кон-
церт К. Ренар (Франция).
20 00 —Л, МинчконскнЙ «Стран-
ные взрослые». Страницы попе-
стн 21.00 — Оперетта Г. Са-
вельева «Кпартет Ллямбор»
23 00 — А. Блок «На поле Ку-
ликовом», Читает Г. Бортником
23.25 — Играет Я. Флиер.

ТЕАТРЫ

28 марта
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

дои — утро — Каменный цие-
тон; вечер — Натали,

БОЛЫПОП ТЕАТР -- утро —
Концерт: печер — Борис Году-
И°МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской 6,'львнр, 221 — » Ю
и 11 ч.— Синяя птица; ьч-чер —
Утиная охота.

МХАТ им, М ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — утро — Три
толстяка; иечер — На веяного
мудреца довольно простоты.

ПОГОДА

8 ближайшие двое суток в
Моснве и Подмосковье без
осадно в, понижение темпера-
туры ночью до 9—14 градусов
мороза, днем 29 марта от нуля
до 5 градусов мороза, 30 марта
около нуля градусов.
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