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Распластал крылья руле!,
атокшЛ оодаодвыЯ ракетоно-
сец, будто гигантские альба-
трос, неслышно скользил по
студено! аоде. Вспарывая юл-
•у, атомоюд оставлял за со-
бой шшроченяый, как город-
ско! проспект, след. Смотрю
•а него, а аижу путь, который
прошел наш атомный подвод-
ныя флот. История его по аре-
и о п аекшжа — 20—25 лет.
Но сколько слершеиай! О трех
аа анх, непосредственным сан-
детелем которых мне посчаст-
ливилось быть, и хотелось бы
рассказать.

Начало эпохи
Сноп пришел а небольшую,

во уютную квартиру Геро»
Советского Союза .1. Г. Оси-
пенко. Теперь он на заслужен-
ном отдыхе. Звание его произ-
носится по-новому: «контр-ад-
мирал запаса».

— Вы спрашиваете о самом
паматнои дне? — Леонид Гав-
рилович подошел > стене, на
которое висели картины. Кста-
ти сказать, на одну тему —
морскую.

— Вот эта акварель,— го-
ворят Осипенко,— тоже см-
аава с памятным днем...

Рюувов шутливы»: у широ-
кого причала - атомная под-
водная лодка. Над рубко!
клубится пар. И матросы, я
офицеры — асе с шаакамя в
баввымя вевикама. С поло-
тенцем в вевиком на причале
мори в офнаерско! фуражке
• черны» трусах с лампасами.
Приглядеишясь, узнаю в нем
самого Осяоеяко.

— А сто кто? — спросил
я, указывая аа высокого чело-
века • белом халате.

— Академик, отец советско-
го атомного оодводыого фло-
та. Собственно, идея этого ри-
сунка была им подсказана.
когда с помощью атомного
реактора был получен самый
пераы! аар, то академик по-
здравил всех с легким паром.
Художник подхватил шутку и
написал »цу акварель.

— И все же, Леонид Гаври-
лович...

— Да, конечно,— улыбнул-
ся Осапевко,— самый памят-
ны! аевь — это выход первой
советско! атомной подводной
лодка в открытое море. Ато-
моход «е сравнять с двзель-
яо! лодкой: в прочном корпу-
се больше простора, создан из-

вестны! комфорт—каюты для
•сего экипажа, кают-компа-
ния, небольшие спортзалы,
столовые для личного состава.
Но в тот день на атомоходе
было очень тесно. Прибыл
главнокомандующие Воевно.
Морским Флотом с сопро-
вождающими его адмиралами
и офицерами. Академик,
председатель правительствен-
ной комиссии. Ученые, конст-
рукторы, строителя... В об-
щем, • отсеках яблоку негде
было упасть.

Отходили от парса под Лук-
сирамя. И только в открытом
море, приветственно прогудев,
буксиры ушли в сторону.

— Разрешите дать ход? —
обратился я к главнокоман-
дующему.

— Добро! — ответил ов ко-
ротко.

Перевожу рукоятки, и ато-
моход плавно и быстро за-
скользил по гладкой воде.
Ощущение потрясающее. Мы,
подводники дизельного флота,
привыкли ори плавании в над-
водном положении к грохоту
дизелей и мелкому дрожанию
палубы под ногами. А тут ти-
шина и скорость.

В подводном положении
скорость стала еще большей.
Росла и росла глубина погру-
жения. Все, кто находился в
центральном посту, смотрели
на стрелки указателей в мол-
чали, понимая, что присутству-
ют при рождении новой эпо-
хи — эпохи советского атом-
ного подводного флота.

К полюсу
Двадцать лет назад впервые

было обнародовано сообщение
ТАСС о том, что советская
атомная подводная лодка
«Ленинский комсомол», прой-
да пол вечным паковым льдом
значительное расстояние, впер-
вые достигла Северного полю-
са. Называлась фамилия
командира — Лев Михайло-
вич Жильцов,

Прочитал тогда сообщение,
подумал: неужели это тот са-
мый Жильцов, с которым
учился в военно-морском учи-
лище? Как-то не вязались два
представления: Герой Совет-
ского Союза, совершивший
подвиг, и курсант в брезенто-
вой робе с голубым воротни-
ком, с кем пели песни на ве-
черних прогулках и по-
тели в штурманских классах

на контрольных прокладках.
Потом мне частенько прихо-

дилось встречаться с контр-
адмиралом Жильцовым. Вспо-
минали о том плавании к Се-
верному полюсу. О трениров-
ках, предшествовавших ему.

— Помню,— рассказывал
он,— вышли мы для отработ-
ки плавания подо льдами.
Я тогда был старпомом.
А командовал лодкой Леонид
Гаврилович Осипенко. Побыва-
ли в Карском море, затем
направились дальше. А льда,
как назло,— все нет н нет.
Идем, разумеется, в под-
водном положении. Доклады-
вает мнчмав Крикуыеико, наш
торпедист из первого отсека:
«Слыщу шум винтов. Предпо-
лагаю надводный корабль.
Прошел над нами». Акустики
же молчат. Как в рот воды иа-
бралл. Что за чертовщина?
Тут новые доклады, из других
отсеков: «Шуи винтов спра-
ва... Шум винтов слева...» Ни-
чего не понимаем. В окруже-
нии надводных кораблей, что
ли?

Штурман наш капитан-лей-
тенант Евгений Золотарев до-
кладывает:

— Вошли пол лед.
Включила эхоледомеры.

Впервые. Вычерчивают они на
лентах какие-то линии, кото-
рых мы еще ии разу не виде-
ли. Специалист по эхоледоме-
рам заявил:

— Вовсе это не лед, а боль-
шие волны. Наверху шторм.

Мнение специалиста возоб-
ладало. Начали осторожно
всплывать. И... погнули пери-
скоп. Все-таки это был лед.
А шумы винтов, которые мы
слышали в отсеках, были соб-
ственные. Отражаясь ото
льда, они возвращались к
нам. Вот так накапливался
опыт.

Лев Михайлович подошел к
книжному шкафу, достал пух-
лый, потрепанный блокнот.
«Записная книжка штурма-
на»,—прочел на обложке.

Листаю книжку, испещрен-
ную пометками, записями.

Одна — особенная: «Моря-
ки рвутся на полюс».

— Да,— подтвердил Лев
Михайлович,— мы все — от
матроса до командира рва-
лись в то плавание.

— ...Атомоход шел точно по
меридиану, отсчитывая парал-
лели. Главное внимание — ко-
раблевождению. Не было ведь

опыта плавания вблизи полю-
са. Как поведут себя компас
и гирокомпас? Их направляю-
ща» сила с подходом к полю-
су ослабевает. На какой ши-
роте они вообще прекратят
работу? Следовало засечь
этот момент.

Экипаж на «Ленинском ком-
сомоле» подобрался замеча-
тельный. Все асы своего дела.
Взять хотя бы механика Рю-
рика Александровича Тимо-
феева. Офицер великолепный.
Правда, была у него сла-
бость — запасные части. Где
что ни увидит—на лодку. На-
до сказать, в последующих
плаваниях они нам очень при-
годились. Уходил Рюрик в
плавание капитаном 3 ран-
га, вернулся капитаном 2
ранга — Героем Советского
Союза.

Обычно в плавании я редко
покидал центральный пост, а
ночь перед приходом на по-
люс вообще не отлучался. В
шесть сорок пять утра ко
мне подошел штурман капи-
тан-лейтенант Певцов и тихо
доложил: «Товарищ коман-
дир, через десять минут по-
люс».

Включил громкоговорящую
связь. Сейчас точно не пом-
ню, что тогда сказал. Суть
сводилась к тому, что покоре-
ние Северного полюса из-подо
льда — это итог большой ра-
боты советских ученых, судо-
строителей и личного состава
Военно-Морского Флота.

В это время штурман, ко-
торый через каждую минуту
отсчитывал время, произнес:
«Три... два... один... воль».

И глубоко под водой, под
вечной толщей пакового льда
раздалось русское «Ура!».

Всплытие
— Земля! Земля!
Этот ликующий крик од-

нажды утром прозвучал в
центральном посту атомной
подводной лодки. Все, кто на-
ходился там, с недоумением
прислушались к неожиданно-
му возгласу. Какую землю
можно было увидеть здесь,
глубоко под водой7

Оказалось, один из матро-
сов, проходя через централь-
ный пост, попросил разреше-
ния у штурмана взглянуть на
карту. С такой просьбой он
обращался не впервые. И каж-
дый раз видел на карте одну
и ту же картину: белое поле,

перечеркнутое сеткой мери-
дианов и параллелей. И все.
Так день за днем. Неделя за
неделей. А в тот раз он вдруг
на самом краешке карты раз-
глядел очертания суши. Уви-
денное потрясло его.

Понять матроса можно бы-
ло. Второй месяц отряд со
ветских атомоходов шел в
глубинах Мирового океана, не
всплывая на поверхность.

Плавание близилось к за-
вершению. Уже были пройде
ны несколько морей и океа
нов, форсирован один из ел-
мых опасных участков плава
ния — пролив Дрейка, кото-
рый пользуется дурной репу-
тацией у моряков всего мира.

Не видели мы ни восходов,
ни заходов солнца. Что там,
наверху, день или ночь? По-
жалуй, однообразие будней и
было самым тяжелым испыта-
нием.

Наконец день всплытия на-
ступил. Командир атомохода
капитан 1 ранга Вячеслав Тн
мофеевич Виноградов полу-
чил доклад от штурмана, что
находимся в точке.

Стоит ли говорить, с каким
напряжением все находившие-
ся в центральном посту сле-
дили за стрелкой глубиноме-
ра. Обычно спокойный, сдер-
жанный Виноградов, прильнув
к перископу, взволнованно
бросает через плечо:

— Всллыля точно. Вяжу
встречающий нас корабль...

Отдраены люки. В лодку
врывается свежий, пропитан-
ный всеми запахами океана
воздух.

Командир корабля, коман-
дир отряда, вахтенный офи-
цер, рулевой и другие моря-
ки, обеспечивавшие плавание
в надводном положении, под-
нимаются наверх. На ходо-
вом мостике тесновато. Но
никто не обращает на это
внимания. Масса впечатле-
ний. Все вызывает радость: и
чайки над синим океанским
покрывалом, и облака в небе,
и цвет вола, и бурун у носа
корабля, и недалекие очерта-
ния родных берегов: первое в
истории групповое кругосвет-
ное плавание под водой за-
вершено.

Сигнальщик старшина 1-й
статьи Геннадий Кузовков пе-
редал первый за многие не-
дели семафор: «Здравствуй,
Родина!»

Г. САВИЧЕВ.

Фотоконкурс
] сПрмвды»

Эр1ин КНАЙДИНГЕР (Австрии).
•осточиыЯ твиац.

ВОТ ЭТО
Ч А С Ы...

Никому еще не доводилось ви-
деть это чудо микротсхннки. Че-
рез увеличительную лннэу мы
смотрели на упрятанные под
прозрачным колпаком самые ма-
ленькие в мире часы. Тиканье их,
конечно, мы не слышали. Но по-
ка разглядывали миниатюру, ми-
нутная стрелка на крошечном
циферблате точно отмеряла неу-
молимое течение времени...

Миниатюра «Время* выполне-
на в виде стрекозы Почему же
автор прибора — заслуженный
мастер народного творчества
Украинской ССР Н. С. Сядрис-
тый избрал для пьедестала ми-
крочасов стрекозу? Вот как он
это объясняет. Стрекоза — один
из самых древних представите-
лей живого мира: появилась на
планете еще ло возникновения
высших цветковых растений.
Она как бы олицетворяет веч-
ность.

Чтобы изготовить микрочасы.
Николаю Сергеевичу потребова-
лось сделать 130 деталей — ше-
стеренок, осей, пружинок разме-
ром от сотых ло тысячных долей
миллиметра.

Мастер испытал долговечность
прибора, «прокрутив» его в ско-
ростном режиме на срок, превы-
шающий 150 лет работы Когда
разогнал механизм, то не нашел
каких-либо заметных следов из-
носа. Все трущиеся узлы выпол-
нены в паре: рубин — каленая
нержавеющая сталь.

Минизтюра «Время» будет
представлена на «Выставке под
микроскопом» в Политехниче-
ском музее.

А. ПРЕСНЯКОВ,
Я. БАРСКИЙ.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
О ШАХМАТЫ. На межзо-

нальном соревновании в Лас-
Пальмасе после восьми гулов
вперши ава участника — экс-
чемпион мира Смыслов и гросс-
мейстер Тукмаков. У обоих по
5,3 очка. Это произошло после
гого. как • очередном туке
Смыслов победил Местела. а
Тукмаков проиграл Пиитеру.
потерпев первое поражение.

О ФУТБОЛ. Сообщаем ре-
зультаты очередных матчей
чемпионата страны: «Днепр» —
«Шахгер» — 2:0, «Метал-
лист» — <КубанЬ'—1:0. мНефт-
ч и , _ «Торпедо- (Москва) —
0:2, «Горлеоо» (Кутаиси) —
ЦСКА —0:2, «Лахгокор» —
шЗенит — 5:0. «КаДрвт» —
.Динамо- (Минск) — 2:2,
«Спартак» — «Черноморец» -

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т
ДРУЖЕСТВЕННОСТИ

Математика пронизывает со-
временный мир. На ее ло-
гичном языке разговаривают
сегодня инженеры и врачи,
филологи и психологи, фи-
зики н лирики. Музыковеды
алгеброй поверяют гармонию.
Школьники на карманных
компьютерах подсчитывают
свон немудреные расходы.

Впрочем, отдельные ПОНЯТИЯ
никак не поддаются таблице
умножения. Человеческие чув-
ства, скажем, остаются выше
скрупулезных подсчетов, упор-
но не подчиняются даже ва-
риационному исчислению. Но
появились сдвиги и тут.

Сначала живые и любозна-
тельные умы добились пер-
вых успехов на уровне на-
скальной и настенной арифме-
тики: «Коля плюс Оля равня-
ется любовь». Недавно выяс-
нилось, что, имея образование
выше среднего, можно пойти
значительно дальше сложе-
ния. Об этом открытии пове-
дала майская книжка журна-
ла Министерства высшего и
среднего специального образо-
вания СССР «Вестник высшей
школы».

Дело оказалось, в общем-то,
нехитрым. Сначала вычисля-
ются «коэффициенты комму-
никабельности студента». При-
чем, понятно, коммуникабель-
ность бывает разная — по от-
ношению к «академической

группе в целом» или по отно-
шению к «дружественному
коллективу». Потом можно,
оказывается, подсчитать и ко-
эффициенты прочности «дру-
жественного коллектива», да-
же его авторитетности... Фор-
мулы, конечно, посложнее,
чем у вышеупомянутого Коли.
Но вполне доступны понима-
нию любого читателя журна-
ла — кандидата наук. А уж
тем более — профессора.

Заполучив в свое распоря-
жение цифирь, нужно се ана-
лизировать. И даже делать вы-
воды. Какие? Различные, ко-
нечно. Допустим,студенческой
группе предстоит выбрать ста-
росту, комсорга или профорга.
До сих пор столь ответствен-
ное решение приходилось при-
нимать не по-научпому, что
называется, «на глазок». Ре-
бята собирались и вместе с ку-
ратором решал», кого они об-
лекут своим доверием. Легко
ли, шутка сказать? Девушкам
нравится Ваня — кудрявый
и на гитаре играет Люди
посолиднее поддерживали Пе-
тю: в армии старшиною был,
в деканате умеет 'за това-
рищей постоять. Но ведь так
недолго и ошибиться.

Теперь все иначе. Сначала
студенты заполняют анкеты.
Как отмечает автор мето-
дики, которая испытана на
питомцах Свердловского гор-

ного института, доцент И. Де-
ментьев, анкетировать сле-
дует «без спешки, в добро-
желательной, раскованной ат-
мосфере», но в то же время
обстановка должна «исклю-
чать обмел мнениями». На
основе ответов высштываются
коэффициенты. И сразу -де
становится ясно, кто годится
в комсорги, а кто рожден для
профсоюзной работы. Про-
стенько и со вкусом. Главное
никто никакой ответствен-
ности не песет: что поделать,
математика — с нес взятки
гладки.

Уже накоплен первый опыт.
Процитируем автора: «Иссле-
дования показали... что руко-
водителей групп целесообраз-
но подбирать из студентов,
имеющих производственный
стаж работы и входящих в
дружественные коллективы, а
не стоящих особняком. При
одинаковых прочих условиях
лучше, если староста и ком-
сорг входят в прочный коллек-
тив. Положительным факто-
ром является и совместное
проживание этих руководите-
лей со своими студентами в об-
щежитии».

Вот оно, последнее слово
педагогики высшей школы:
лучше дружить, чем ссорить-
ся. Найден, что называется,
топор под лавкой. С помощью
коэффициентов.

Может быть, и не стоило бы
обращать внимание на отдель-
ные, мягко говоря, неудачные
изыски псевдоноваторов. Од-
нако в педагогических ис-
следованиях и публикациях
все чаще встречаются попыт-
ки разного рода математиче-
ских манипуляций для оцен-
ки, к примеру, трудолюбия,
прилежания, общественной ак-
тивности учащихся и студен-
тов. Все бы не беда, да толь-
ко выводы делаются тривиаль-
ные, не нуждающиеся ни в
какой предварительной чис-
ленной обработке.

Математика в педагогика-
науки, способные во взаимо-
действии оказать немалую по-
мощь друг другу. Но работая
на их стыке, надобно иметь
чувство меры. Ведь нелепо же
ради наукообразия подсчиты-
вать на логарифмической ли-
нейке неисчерпаемое богатство
человеческих чувств и отноше-
ний. Никакая ЭВМ, даже чет-
вертого поколения, не заменит
подвижнического труда Учи-
теля, его всестороннего знания
своих питомцев, их характе-
ров, пристрастий, убеждений...
Его доброго совета, взыска-
тельного слова, которым дол-
го еще отзываться в делах и
поступках учеников.

А математика? Что ж, дав-
но известно сравнение ее с
мельницей, которая все пере-
мелет. Засыплешь зерно — по-
лучишь муку. Засыплешь пле-
велы — получишь сор.

И. САЛТЫКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Пеишяымм, М меля

ПЕРВЛТ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.45—Д. Кабалевский -
10 сонетов Шекспира в перево*
пах с. Маршака. 9.10 — В пире
животных. 10.10 — Фильм — де.
тям. «Про ВИТЮ, про Машу н
морскую пехоту». 14.50 — К
национальному праэлнику Ну-
Оы — Дню национального вос-
стания. Кинопрограмма. 13.10—
В. В. Маяковский. Поема «Хо<
рошо1. 16.10 — Знаешь л» ты
закон? 16.55—Арин из опер ис-
полняет в. Савицкая. 17.30 —
Наш сад. 18.00 — Концертный
зал телестудии <0рленок>.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Планы партии — планы народа.
Об опыте работы комсомоль-
ских строительных отрядов ло
освоению Нечерноземья в Ле-
нинградской области. 19.30 —
Играет А. Фраучи (гитара).
10.60 — «Возчик Гешшшь».
Фильм-спектакль МХАТ СССР
им. М. Горького. 31.00 — Время.
31.35 — Продолжение Фильма-
спектакля «Возчик Геншель».

ВТОРАЯ еГгЛ>ОГРА'мНЬ?А'. 8.20.
15.40 — Документальные теле-
фильмы. 8.50 — «Повесть о не-
известном акторе». Художест-
венный фильм. 10.10 — Русская
речь. 10.40 — «Страницы боль-
шой жизни». Научно-популяр-
ный фильм. 10.55 — Поет
М. Шахбердыева. Фильм-кон-
церт. 11.33—Будильник. 11.56—
Фильм — детям. «Тайна горного
озера». 13.03 — Жизнь науки.
13.35 — Советская пейзажная
живопись 30—30-х годов
14.05 — Фестиваль советской
песни в г. Зелена Гура (ПНР).
15.00— Встреча школьников о
председателем колхоза «Свет*
лый путь» Скопннского рай-
она Рязанской области А. Н.
Акимовым. 18.30 — «Мальди-
вы». Документальный фильм.
18.30 — Служу Советскому Со-
юзу! 18.30 — вместе — дружная
семья. 30.15 — Международная
панорама. 21.00 — Время.
21.35 _ «Я —Куба». Художе-

ЫШ1
 ' Е

годил в мира. 33.35 — «Вараде-
ро». Международный фвстн*
валь фольклорной музыки на
КУВТОРАЦ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Ненэвестное об н заест ном».
Научно-популярный ф и л ь м .
8.40 — «Я — Куба». Художест-
ценный фильм. 3-я серия. 9.50 —
Концерт молодежного хора «Ай-
рен» г. Еревана, 10.30—Знаешь
ли ты закон? 11.00— Немецкий
язык. 11.30 —Фильм — детям.
«Последнее лето детства». 3-я
серия. 13.35 — Творчество на-
родов мира. 13.05 — «Федор
Трофимович и другие...» Пере-
дача 3-я. 13.35 — Твоя ленин-
ская библиотека. В. И. Ленин
«Лучше меньше, дв лучше».
14.05 — «Мелодии гор и сте-
пей». Фильм-концерт. 14.50 —
А. Н. Островсннй «Веспрндан-
ннца». Диалоги о пьесе. 18.20—
«Твой членский взнос». Доку*
ментальный фильм. 18.30 —
Выступление ансамбля цимба-
листов Белорусской консерва*
тории. 19.00 — Сельский час.
Продовольственная програм-
ма — общенародное дело.
20.15 — Чемпионат СССР по
легкой атлетике. 31.00 — Вре.
мя. 31.35 — «Случай о Полыни-

19.00 — Москва 19.30 — «Мнтро-
Фан Ватин и вечное движение».
Документальный телефильм.
19.55 — П. Чайковский — увер-
тюра-фантазия «Ромео и Джуль-
етта». 20.30 — «Подмосковье».
Телеобозрение. 31.00 — Время.
21.35 — Справочное б ю р о .
21.50 — Мастера иснусств. На-
родный артист СССР Л. Сверд-
лин.

Четверг, 29 июля
ШАП ПРОГРАММА. 8.00—

19.00 — Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 19.45 — Отвечаем
на письма москвичей. 30.35 —
Концерт ансамбля .электрому-
зыкальных инструментов.
31.00 — Время. 31.35 — Выступ-
ленне М. Войтес н Д. Дашнева
в сопровождении Академиче-
ского оркестра русских народ-
ных инструментов.

•торннк, 27 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.0О-

Время. В.45 — «Возчик Ген-
шель». Фильм-спектакль. 14.50—
По Сибири и Дальнему Восто-

Документальные фильмы.
...40 — Фильм — детям. «Ост-
ров Колдун», 16.45 — К 60-ле-
тию образования Адыгейской
автономной области. «На земле
адыгов». Документальный те*
лефнльи. 17.15 — Концерт Госу-
дарственного ансамбля танцп
Адыгеи «Нальмас». 18.00—Под-
виг. 18.30 — В каждом рисунке
солнце. 18.43 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Проблемы — поис-
ки — решения. Продовольствен-
ная программа — общенародное
дело Ведет передачу полити-
ческий обозреватель Л. А. Воз-
несенский. По окончании —
концерт 21.00 — Время.
21.35 — Футбол. «Спартак» —
«Динамо» (Киев), 2-й тайм.
22.20 — Сегодня в мире.
22.35 — Концерт молодых ар-
тистов балета

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
13.05 — Документальные теле-
фильмы. 8.40 — «Я —Куба». Ху-
дожественный фильм. 1-я се-
рия. 9.45 — Творчество юных.
10.15 — Исследования совет-
ских географов. 10.45 — Ребя-
там о зверятах. 11.15 —Фран-
цузский язык. 11.45 — Фильм —
детям. «Последнее лето дет-
ства». 1-я серия. 12.50—«Верш-
ки и корешки». Мультфильм.
14.00 — Чему н как учат в ПТУ.
14.30 — Поэзия Мусы Джалиля.
15.20 — «Сегодня в парке».
Фильм-концерт, 18.15—«Споем-
те, друзья!». Музыкальная про-
грамма. 19.30 — Спорт за неде-
лю. 20.15 — Чемпионат СССР по
легкой атлетике 20.30 — Чем-
пионат СССР по велоспорту.
21.00 — Время. 31.35 — «Я - Ку-
бп». Художественный фильм.
2-я серня.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Музы-
кальная программа. 20.30 —
Подмосковье. Подсобное хозяй-
ство. 21.00 — Время. 21.35 —
Реклама. 21.50 — Победители.
Клуб фронтовых друзей.

Среда, 28 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 , 0 0 -
Время. 8.45 — Мультфильмы.
9.15 — Горизонт. 10.15 — Клуб
кинопутешествнй. 14.50 — Эк-
ран друзей. Документальные
телефильмы социалистических
стран. 15.30 — Концерт совет-
ской песни. 15.55 — Русская
речь. 16.25 — «Агроцехн в ле-
су». Документальный фильм.
17.15 — Играет квартет русских
народных инструментов «Сказ».
17.30 — Отзовитесь, горнисты!
18,15 — Жизнь науки. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Мы
строим БАМ. 19.30 — Камера
смотрит в мир. «По делам фир-
мы». Фильм, рассказывающий о
деятельности американской
разведки, представляет Г. Боро-
вик. Часть 1-я. 21.00 — Время.
21.35—Контрольная для взрос-
лых. Передача 2-я. 22.10 —Се-

т
П1Р1АЯ

Время. 6.45 — Веселые старты.
8.30 — «Камера смотрит в мир».
«По делам фирны». Часть 1-я.
11.00 — Производственная гим-
настика. 14.50 — Продовольст-
венная программа — общена-
родное дело. Документальные
телефильмы. 15.60 — Фильм —
детям. «Веселые истории».
17.15 — Шахматная школа.
17.45—Адреса молодых, 18.45—
Сегодня в мире. 19.00—Человек
и закон. 19.30—Концерт Образ-
цового духового оркестра ИПС
СССР. 19.50 — «Камера смотрит
в мир». «По делам фирмы».
Часть 3-я. 31.00-Время. 31.35—
Это вы можете. 33.35 — Сегодня

" ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30.
18.20 — Документальные филь-
мы. 9.05— «баллада в песне».
Фильм-концерт. 10.35 — Испан-
ский язык. 10.55 — Отзовитесь,
горнисты! 11.40 — Фильм — де-
тям. «Последнее лето детства».
3-я серия. 12.45 — Наш сад.
13.15 — Рассказы о художни-
ках. Рокувлл Кент. 13.45—«Пре-
ступление». Художественный
фильм с субтитрами. Фильм
1-й — «Нетерпимость». 15.00 —
Драматургия А. М. Горького.
«Мещане». 18.30 — «Тебе, стра-
на, наши песни». Фильм-кон-
церт. 19.00 — Горизонт. 20.15—
Народные мелодии 20.30 —
«Алло! На проводе Москва». О
Московской городской телефон-
ной сети. 31.00-Время. 31.35—
«А пароходы гудят и уходят».
хтат яш19.00 — Москва. 19.30 — Объек-
тив. 20.05 — В.-А. Моцарт—Три
вальса. 20.30 — «Прогулиа по
Москве». Документальный те-
лефильм. 20.40 — Выступление
хоровых коллективов Государ-
ственного музыкально-педаго-
гического института им. Гнесн-
ных 21.00 - Время. 21.35 — От-
дых в выходные дни. 21.50 —
Концерт Р. Паулса.

Пштиица, И июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.О0—

Время. 8.45 — Встреча школь-
ников с Героем Советского Со-
юза вице адмиралом Г. И. Щед-
риным. 9.30 — «Камера смотрит
в мир». «По делим фирмы».
Часть 2-я. 10.40—Дм. Шостако-
вич — Квинтет. Сочинение 57.
14.50 — Документальные филь-
мы к Дню железнодорожника.
15.50 — «Знай н умей». Научно-
познавательная программа для
школьников. 16.35 — Концерт
Академического хора русской
песни. 17.25 — Москва и моек-
аичн. 17.55 — Вуратино спешит
на выставку. 18.15 — «Содруже-
ство». Тележурнал. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.05 — Народ-
ное творчество. Телеобоэренне.
19.40 — «Камера смотрит в
мир». «По делам фирмы». Часть
3-я. 21.00 —Время. 21.35 — Кон-
церт Государственного эст-
радного оркестра Армении.
23/)0 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Научно-популярныо фильмы.
8.40 — «А пароходы гудят и
уходят». Художественный теле-
фильм. 9.45 — Мультфильмы.
10.15 — Шахматная ш к о л а .
10.45 —Английский язык. 11.15—
Фильм — детям. «Дубравка».
12.35 — Песни композитора
А. Новикова в исполнении два-
жды Краснознаменного акаде-
мического нм. А. Александрова
ансамбля песни и пляски Со-
ветской Армии. 13.35 — Социа-
листическое народное хозяй-
ство. 14.20 — Поет Э. Канява.
14.50 — Молодежный вечер в
МХАТ СССР им. М. Горького.
18.20 — «Дуга большого круга».
Документальный фильм о пере-
лете через Северный полюс в
Америку экипажа В. П. Чкало-

ва, 10.25 — Феодосийская кар-
тинная галерея. И. К. Айвазов-
ский. 20.15—Концерт ансамбля
пеенн и пляски донских каза-
ков. 21.00 — Время. 21.35 —
«Велая игла». Художественный
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
а выходные дни. 19.45—С. Рах-
манинов — Четвертый концерт
для фортепьяно о оркестром.
30.30 — Улица. Транспорт. Пе-
шеход. 30.45 — Справочное бю-
ро. 31.00 — Время. 31.38 —
«Встреча с классикой». Фильм-
концерт.

СуМота, 11 июяа
П1РВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Сад
встрече школьников
лоруссни н Украины. 9.10—Для
вас, родители! 9.40 — «Камера
смотрит в мир». «По делам
фирмы». Часть 3-я. 11.00—«Пес-
ня летит над Карпатами».
11.30 — Советы и жизнь. 13.00—
«Спортлото». 13.10 — Круг чте-
ния. 13.55 — «Советский дип-
лом». Документальный фильм.
13.45—Человек Земля. Вселен-
ная. 14.45—Очевидное—неверо.
ятное. 15.45 —Фильм — летам.
«Ты только не плачь», 16.50 —
Беседа политического обозрева-
теля 10. А. Летунова. 17.30 —
Мультфильмы. 18.00 — 9-я сту-
дия. 15.00 - Футбол. ЦСКА -
«Динамо» (Тбилиси). 3-й тайм.
18.45 — Авторский вечер ком-
позитора А. Н. Пахмутовой.
31.00 — Время. 31.35 — Кинооа-

Н О |тОРАЯ ПРОГРАММА. 8.35 -
«Дело — табак». Документаль-
ный телефильм. 8.50 — «белая
мгла». Художественный фильм.
10.30 — «Утренняя почта».
11.00 — Мультфильмы. 11.40 —
«Ленинградские горизонты».
Телеочерк. 13.05 — «Монитор».
Телеобозреиие. 13.50 — Поет
Ю. Марусин 13.10 - «Меньшн-
ковсхий дворец». 13.35 — Клуб
кинопутешествий. 14.30 — Му-
зыкальные ценности. Передача
на ГДР. 15.00 — «Устюртский
муфлон». Научно-популярный
фильм. 15.15 — Международное
обозрение. 15.30—Голоса народ-
ных инструментов. Ударные
инструменты. 16.15 — Победите-
ли. Встреча ветеранов В-й воз-
душной армии. 17.30 - Музы-
кальный киоск. 18.00 — К вЗ-де-
тню Великого Октября. «Наша
биография». Фильм 33-й — «Год
1948-й». 19.00—Здоровье. 30.00—
футбол. «Динамо» (Киев) —
«Зенит». 3-й тайм. 30.48 —
«Маршрутами подвига». Доку-
ментальный фильм. 31.00 —
Время. 31.35 — «Крутой пово-
рот». Художественный теле-

ФИМ0СК0ККАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Музыкальная програм-
ма. 19.45 — Подмосковье. Хро-
ника событий 30.30 — Москва
н москвичи. 31.00 — Время.
31.35 — Реклама. 21.50 — Кон-
церт академического русского
ннродного хора Союза ССР.

•оскрммм, 1 августа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — Концерт народ-
ного ансамбля песий и танца
«Ленок» Подольского машино-
строительного аавода им.
С. Орджоникидзе. 9.00—«Я боль-
ше не буду!» Документальный
телефильм. 9.30 — «Будильник».
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 13.18 —
«Строительство и архитектура».
Киножурнал. 13.30 — Сельский
чао. Продовольственная про-
грамма — общенародное дело.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — С. Михалков «Пощечи-
на». Фнльи-спектакль. 18.50 —
Клуб кинопутешествий. 16.50—
Сегодня—День железнодорож-
ника. В передаче участвует ми-
нистр путей сообщения СССР
И. Г. Павловский. 17.10 — Кон-
церт, посвященный Дню желез,
подорожника 18.00 — Между-
народная панорама. 18.45 —
Мультфильмы. 19.25-«Портрет
с дождем». Художественный
фильм. 31.00 — Время. 31.35 —
Футбольное обозрение. 33.05 —
Концерт Государственного ан-
самбля танца Молдавской ССР

''̂ ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
Докумснтальные телефильмы.
9.00 — «Крутой поворот». Худо-
жественный телефильм. 10.15—
Концертный зал телестудни
«Орленок». 11.05 — В мире жи-
вотных 12.05 — Мультфильмы.
12.35 — Спутник кинозрителя.
13.20 — «Краски Монголии». Ки-
нопрограмиа. 14.10 — Концерт
духового оркестра Большого
театра Союза ССР 15.05 - Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты. 15.35 — Телеклуб молодо-
женов. 16.50 — «Талант». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия—«Бережков изобретает ко-
лесо». 18.00 — К 65-летию Ве-
ликого Октября. «Наша биогра-
фия». Фильм 33-й — «Год
1949-И». 19.00 — Мелодии и рит-
мы зарубежной встрады. 20.15—
Концерт Государственного Ку-
банского казачьего хора.
21.00—Время. 21.35 — «Боль-
шие перегоны». Художествен-

НЬМОСКО|(сКАЯ' ПРОГРАММА.
19.00—Адреса молодых. 20.00—
«Играет лауреат международных
конкурсов Р Хунцария». Фильм-
концерт. 20.30 — Научно-попу-
лярные фильмы. 21.00— Время.
21.35—Справочное бюро. 21.50—
У театральной афиши.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

24 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА-В.00 —

Премя. б.45 — Концерт детских
художественных коллективов
г Еревана 9.25 — «Федор Тро-
фимович и другие...» передача

я. 9.55 — Творчество народов
мира. 10.25 — И. К. Айвазов-
ский. Феодосийская картин-
пая галерея. 11.00 — «Сегодня
1 парке». Фильм-концерт.
1.30 — Спортлото 11.40 — По-

бедители. Клуб фронтовых дру-
зей. К 50 летию Краснознамен-
ного Тихоокеанского флота.
13 10 — Фильм — детям.
«Шторм на суше». 14.30 —
Новости. 1440 — В мире жи-
вотных. 15.40 — Завтра —
1ень работника торговли.
3 передаче участвует министр
торговли СССР А. И. Струев.
18.10 — «Примите наши позд-
равления». Музыкальная про*
-рамма к Дню работника тор-
говли. 16.55 — «Золушка».
Мультфильм. 17.15 — Беседа по.
питнческого обозревателя В. П.
Бекетова Участвует первый се-
кретарь Тульского обкома пар-
тии И X Юнак 18.00 — Фут-
бол. «Динамо» (Москва) — «ди-
намо» (Киев) 19.45 — Гн де Мо-
пассан «Монт-Орноль». Теле-
спектакль. 21.00 — Время.
21.35 — Продолжение спектак-
ля. 23.05 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.25 — Докумен-
тальные фильмы к Дню работ-
ника торговли. 9.15 — «Третье
•змеренпе» Художественный
телефильм. 3-я серия — «Трап
остается на берегу». 10.30 —
• Утренняя почта». 11.00 — «Ро-
лом из детства». Р. Погодин.
Рассказы о Кешке. 11.45 —
Что? Гдо? Когда?» Телевиктори-

|а 12.55 — Неровные мелодии.
3 15 — Программа Челябин-
:кой студни телевидения. Кино-
|арнсовка о г. Челябинске.
13.25 — «Человек заводу — за-
зод человеку». Киноочерк.
13.45 — «Живем мы на Урале».
Концертная программа. 14.15 —
• Попутного ветра». Докумен-
тальный телефильм. 14.30 —
Зеселые старты 15.15 — Меж-
1ународноо обозрение. 15.30 —
Любимые песни» Музыкаль-
ней телефильм 16.10 — «Чело-
зек — хозяин на земле». 17.15—
В доме Л В Неждановой. В пе-
эедаче принимают участие лау-
реаты и дипломанты VII Меж-
дународного конкурса имени
\. ]Л. Чайковского. 18.30 — К

65-й годовщине Великого Октяб-
ря. «Наше биография». Фильм
50-й - «Год 1946-Й». 19.30 —
Музыкальный киоск. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 - Здоровье. 21.00 —
Время. 31.35 — «Исправленно-
му верить». Художественный
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — М Глинка — Симфони-
ческие фрагменты из оперы
«Руслан и Людмила» 19.30 —
Подмосковье Реализация Про-
довольственной программы.
20.00 — Реклама, 20.15 — «Спо-
койной ночи малыши!» 20.30—
«Река любви нашей» Докумен-
тальный телефильм 31.00 —
Время 21.35 — «Свидание на-
значила Татьяна Шмыта». Му-
зыкальный телефильм. 23.05 —
Московские новости.

РАДИО

24 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, «По-

следние навестил» — б.00, 0.00,
8.00. 10.00. 12.01. 16.00. 17.00.
19.00. 22.00. 23.50. ООзор газеты
«Правда» — 7.00 «Пионерская
зорька» — 7.40. По страницам
центральных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
0.15 — «Юность» 10.15 — Ра-
дно — малышам. 10.25 —
«Здравствуй песня!» 10.40 —
«Родная природа» Радиожур-
нал 1100 — А Жигулин Сти-
хи 11.15 — «Музыкальный гло-
вус». 13 01 — «Время совы-
тчя. люди» В программе: «Наш
календарь» К 40-летию битвы
за Кавказ: «Завтра — День ра-
ботника торговли». Интервью.
12.30 — «Мы с вами уже встре-
чались». 13.10—«Поэтический
радиотеатр». Л. Кондырев «Поэ-
ма о хлеве». 14.00—«На страже
Родины» Передача 2-я Участ-
вует заместитель министра обо-
рони СССР Главнокомандую-
щий Военно-Морским Флотом
Адмирал флота Советского Сою-
за С. Г. Горшков 15.15 - К о н -
церт большого симфонического
оркестра ВР и ЦТ 19.00 -
школьникам «Борцы за народ-
нос счастье». «Старой гвардии
рльовой» Радиоспектакль.

17.15 — «Юность». 16.00 — «Пи-
шут ветераны». 19.30—Суббот-
ний концерт по заявкам радио-
слушателей. 20.45 — Между-
народный днопнчк. 21.00—Час
юмористического рассказа.
22 3 0 — «Добрый печер1».

ТРЕТЫГ ПРОГРАММА. 7.35 —
Полевал почта «Юности».

8.32 — С. Абрамов «Стоян-
ка поезда вне расписания».
Инсценированный рассказ.
9.0О — Концерт народной музы-
ки. 9.30 — Фрагменты из ба- *
лета Р. Щедрина «Анна Карсни- - «-
на». 10.00 - «Юность». 1045 -
• Радиотеатр». Д. Кедрин «Рем-
брандт». 12.25 — Из фондов ра-
дио. Играет пианист С. Франсуа
(Франция). 13.00 — Концерт из
произведений А. Петрова.
13.30. 15.00, 1В.00 — Передачи
для школьников. 14.00 — «Му-
зыка на страницах сказок
Г X. Андерсена». Музыкаль-
ио-литервтурная композиция.
15.30 — Из фондов радио.
Поют М. Ланца и М. Корь-
юс 18 00 — А. С. Пушкин
«Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях». Читает В. Ма-
рецкая. (Из фондов радио).
16.28 — Р. Шуман — Концерт,
для фортепьяно с оркестром.
Солист - С. Рихтер. 17.06 -
Стереозаписи фирмы «Мелодия».
19.00 — Играет танцевальный
оркестр Пражского Вадио,
19.30 — М. Шолохов «Тихий
Дон». Страницы романа. 20.10—
Концерт молодых исполните-
лей. 21.00 — Выступает Орен-
бургский русский народный
хор. 21.30 — «Поэтическая тет-
радь». 22.00 — «В вечерний
час». Музыкальная программа.
23.00 — «Из фондов радио».
Читает В. Чирков. Рассказ К
Паустовского «Синева». 23.25—
Л Бетховен — Секстет для двух
кларнетов, двух валторн, двух
фаготов.

Т1АТРЫ

24 июля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Гастроли Новоси-
бирского государственного ака-
демического театра оперы и
балета — Отелло.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
Царская охота.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ З А Л -
днем и вечером — Вои»л»но-ин-
струмонтальный ансамбль «Пае-

""МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К С. СТАНИСЛАВСКОГО И
В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕН- /
КО - Эсмврвльд». '

ПОГОДА

25—26 июля в Москве и Под-
московье преимущественно 0е]
осадков, тампаратура 20—25
градусов.

Второй
выпуск
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