
Слово
о Ковпаке

Сегодня в поселке Котельва, кто на Полтавщине, соберутся боевые побра-
тимы дважды Героя Советского Союза Сидора Артемьевича Ковпака, чтобы
отметить 100-летие со дня рождения прославленного партизанского вожака.

ТГРИ ВСЕХ превратностях
•"- военной судьбы мне здо-
рово повезло — повезло на
встречи с интересным!, хоро-
шими людьми. И самым ин-
тересным из них был наш пар-
тизаяский командир Сидор
Артемьевич Ковпак.

Поражали меня в нем три
свойства: внешняя простота,
выглядел оа как обыкновен-
ный сельский дядька, любовь
к озорной народной шутке и
какая-то всепроникающая,
будто рентгеном просвечиваю-
щая человеческая мудрость.

...Поняв, что я, как и боль-
шинство окруженцев, стрем-
люсь перейти линию фронта,
Ковпак многозначительно по-
гладил свою седоватую, кли-
нышком бороду и заметил
спокойно, непередаваемым об-
разом пересыпая свою речь
русскими и украинскими сло-
вами:

— Только смотри, лейте-
нант, не ошибись. Можешь
погибнуть без всякой пользы
для Родины. А тут тоже мож-
но бить врага...

Но вслед за этим Ковпак
огорошил:

— Только предупреждаю:
для меня все равно, кто ты,
хоть сам генерал. Бери вия-
товку и воюй! А там посмот-
рим, что из тебя выйдет!..

Потом я узнал, что так оя
предупреждал всех, кто всту-
пал в отряд, независимо от
звания. И новичок, как пра-
вило, беспрекословно подчи-
нялся этому неписаному ков-
паковокому закону.

Здесь, на оккупированной
аемле, Ковпак был не только
командиром партизанского от-
ряда, выросшего затем в сое-
динение. Он представлял са-
мую высокую государствен-
ную власть. Никто не мог от-
менять его приказа. Поэтому
каждый принятый в отряд че-
ловек, независимо от звания,
должен был начинать осе
сначала: брать винтовку и во-
евать.

Так что свой боевой путь в
партизанском соединении мне
довелось начинать рядовым, а
заканчивать командиром пол
ка. А та винтовка, о ко-
торой говорил каждому нович-
ку Ковпак, не лежала в обозе.
Она висела на плече у гитле-
ровского солдата или какого-
нибудь предатсля-полнцая...

После того как новичок па
деле доказывал, что он по-на-
стоящему умеет воевать и ла-
же способен находить выход
из. казалось бы, безвыходного
положения,— такого человека
во время тактического разбо-
ра операции товарищи могли
выдвинуть на ту или ИНУЮ
командную должность. А при-
сутствующие 1га таком разбо-
ре Ковпак и комиссар С. Руд-
нев утверждали предложение
партизан своим приказом.
За таким, избранным самими

подчиненными командиром
люди шли в огонь и воду, без-
оговорочно вверяя ему свою
жизнь. Именно таким безу-
пречным командиром был для
меня сам Ковпак.

Д О Й Н А застала Сидора Ар-
* * темьевича на Сумщине, в

городе Путивле, где он был
председателем горсовета.
Дважды раненный еще в голы
гражданской войны, заметно
прихрамывающий, уже не мо-
лодой (родился он в 1887 го-
ду), Ковпак не подлежал мо-
билизации. Его, настоящего
коммуниста, мобилизовала
собственная гражданская со-
весть.

Начинал Ковпак почти с
нуля: имел горсточку парти-
зан, которых можно было пе-
ресчитать по пальцам. Когда
я пришел к Ковпаку, а случи-
лось это 8 февраля 1942 года,
он со своим соединением, тог-
да уже насчитывавшим не-
сколько сот бойцов, свободно
«гулял» по оккупированной
Сумщине, громил вражеские
гарнизоны и нарушал комму-
никации.

При всей напряженности
партизанской жизни в проме-
жутках между боями и ноч-
ными маршами бывали у нас
и спокойные дни. Тогда уда-
валось отдохнуть, поговорить
о доме, о близких... В таких
беседах нередко принимал
участие и Ковпак, не скупясь
на шутки и рассказы.

От боевых друзей я узнал,
что «дед Ковпак», так все на-
зывали Сидора Артемьевича,
родом с Полтавщины, из ка-
зачьей слободки Котельвы.
Рос в многодетной бедняцкой
семье, с одиннадцати лет бат-
рачил. Во время первой ми-
ровой воины служил у гене-
рала Брусилова, получил как
храбрый разведчик два Геор-
гия и две медали.

Однажды мы сплели у ко-
стра и кто-то из хлопцев
стал, расспрашивать Ковпака,
как выглядят эти регалии.
Сидор Артемьевич только ус-
мехнулся и махнул рукой:

— Меня цапки мало ин-
тересовали. Главное для меня
было то, что я немного поду-
чился у геперала Брусилова
воевать. Я уже чувствовал,
что нам скоро придется по-
вернуть свое оружие против
тех, кто погнал нас на импе-
риалистическую бойню. Так
оно вскоре и случилось... Ко-
гда в Питере произошла рево-
люция, по решению нашего
полкового комитета солдаты
с оружием разошлись по до-
мам.

И Ковпак рассказал нам,
как, добравшись до родной Ко-
тельвы, он со своими земляка-
ми, тоже недавними солдата-
ми, принялся устанавливать
там Советскую власть.

— Наша власть по ленин-

ским революционным зако-
нам выбиралась на самых де-
мократических началах, на
общем сходе,— объяснял нам
<дед>, выразительно подняв
вверх правую руку с двумя
согнутыми от давнего ранения
пальцами.— Народ выдвигал
только тех, кого хорошо знал,
кому доверял...

Именно поэтому, к удив-
лению самого Ковпака, его
тогда и избрали председате-
лем земельной комиссии, са-
мой ответственной в те дни.
После кровавой расправы над
активистами Ковпак понял, что
помещики и кулаки доброволь-
но не отдадут крестьянам зем-
лю, и предложил создать в
Котельве партизанский отряд,
который бы мог защищать за-
воевания молодой Советской
власти. Командиром отряда
земляки опять-таки едино-
душно избрали Ковпака. А
вскоре, 29 мая 1919 года, он
был принят в ряды ленинской
партии.

Потом Ковпак со своим от-
рядом влился в Красную Ар-
мию. Молодой командир от-
ряда учился побеждать врага
малой кровью у таких талант-
ливых народных полководцев,
как Чапаев, Пархоменко,
Блюхер. И величие Ковпака
как народного партизанского
полководца времен Великой
Отечественной войны в том и
состоит, что он в новых ус-
ловиях сумел развить полу-
ченный им в годы граждан-
ской войны уникальный, по-
истине бесценный опыт.

Т Г Р И ВСЕЙ своей внешней
• " простоте Ковпак был
быстр и гибок в мыслях. Он
умел угадывать замыслы про-
тивника, как талантливый
шахматист, за много ходов
вперед и в самых различных
вариантах. Это был настоя-
щий самородок.

Буквально после первого же
крупного боя, в котором ка-
ратели, имея значительное
превосходство, пытались унич-
тожить в Спадщанском лесу
небольшой, всего около 70 че-
лопс.к, партизанский отряд,
Ковпак понял: чтобы уцелеть,
надо непрерывно маневриро-
вать. С этого и началась новая
рейдовая тактика. Она позво-
лила успешно решать боевые
задачи, внезапно появляясь
там, где противник этого сов-
сем не ждал, наносить ему
чувствительные удары, почти
не теряя своих людей, и так
же неожиданно уходить из-под
вражеского удара.

— Мы пойдем по одной до-
роге,— полушутя говорил
чдед Ковпак»,— а фрицы
пусть шукают нас по сотням
дорог!..

В ходе длительных рейдов
копнаковского соединения, об-
щая протяженность которых

Второй раз Кубок УЕФА
отправляется в Швецию в
штаб-квартиру команды «Те-
геборг». Шведские футболи-
сты в ответной матче сыг-
р а л и в н и ч ь ю - 1 : 1 с шот-
ландским клубом аДанои
юнаптед", а две недели на-
зад у себя на поле добились
победы — 1.0.

Вничью — 0 . 0 » отбороч-
ном матче олимпийского
турнира (группа *А») сыгра-
ли футболисты Румынии и
Польши. Олимпийская сбор-
ная Дании в той же группе
победила команду Греции —
5:0.

Футболисты сборной Бол-
гарии выиграли в отбороч-
ном магче чемпионата Евро-
пы (группа 7) у команды
Люксембурга — 3:0. После
пяти игр болгары лидируют
в группе с 8 очками. У
команды Бельгии 7 очков,
третьими идут ирландцы —
5 очко».

(ТАСС).

ВЕЛОГОНКА МИРА

Телевидение:
программа на неделю

Поиадалыик, 21 м м
П Е Р Ш ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.36 - Время. 8.05 -
Футоольное обозрение. 8.50 —
«Под знаком Присного Креста».
Художественный телефильм. 1-я
II 2-я серии. 16.00 — «Африка:
экономики, политика, культу-
ра». Кинообозрение. 17.00 —
«Дума о Ковпаке». Художествен-
ный фнльм. Фнльм 1-й. 18.30 —
Райком партии в условиях пе-
рестройки. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 - Ускорение «У ис-
токов качества». 19.35. 21 40 —
Все пьесы М. Горького. «Варва-
ры». 21.00 - Время. 23.10 -
Сегодня в мире 23.25 — «Вдво-

превысила десять тысяч кило-
метров, были разработаны и
новые виды боевых действий,
позволявшие побеждать врага
малой кровью.

В ходе знаменитого Карпат-
ского рейда соединение Ков-
пака нанесло серию ударов
по важным стратегическим
объектам противника, в том
числе и по Дрогобычскому
нефтепромыслу. Ковпак вме-
сте со своим помощником
по разведке Петром Петро-
вичем Вершигорой (впослед-
ствии он стал преемником
чдеда Ковпака») применил
знаменитый «звездный» ма-
невр. Это и помогло наше-
му соединению, окруженно-
му в Карпатах армией генера-
ла Крюгера, имевшей огром-
ный перевес в живой силе, не
говоря уже о технике, высколь-
знуть из двойного вражеского
кольца. Словом, этот выдви-
нутый народом партизанский
генерал стоил, быть может,
иной академии.

...Никогда не забуду июнь-
скую ночь 1942 года... Ново-
слободский лес под Путивлем.
Здесь буквально за несколько
часов до того, как идти на
прорыв, а мы оказались тогда
в очень серьезном положении,
товарищи приняли меня в пар-
тию. Рекомендации дали Ков-
пак и Руднев — командир и
комиссар.

Ъ ^ Щ Е ОДНО замечательное
- ^ качество отличало Ковпа-

ка: он умел ценить и беречь
своих бойцов, действуя по из-
вестному суворовскому прин-
ципу: бить врага не числом, а
умением. Что помогало Ков-
паку добиваться исключитель-
ных успехов? Не только круп-
ный военный талант, но и
УМС1ШС подбирать кадры, со-
блюдение ленинских принци-

пов в повседневной боевой
жизни.

Таким он был и на высоком
государственном посту заме-
стителя Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета
УССР. К Ковпаку шли со сво-
ими горестями и просьбами
тысячи людей. Мне довелось
не однажды присутствовать
на таких приемах населения.
Принимал он каждый день,
после работы. «Дед» заранее,
через секретаря, предупреж-
дал всех записавшихся:

— Скажи, пусть люди не
волнуются, особенно — приез-
жие! Я приму всех, хоть бу-
ду тут до полуночи.

Принимал Ковпак посетите-
лей не поодиночке: сколько
стульев в большом кабинете
Ковпака, столько и людей.

— Пусть все слушают: ко-
му и что можно разрешить и
кого можно простить, а кого
прощать мы не можем! — го-
ворил Ковпак.

Однажды я спросил его по-
сле приема, как он выдержи-
вает такой напряженный раз-
говор, ведь ему уже шел тог-
да восьмой десяток.

*— "А что?—ответил он во-
просом на вопрос.— Взялся
за гуж — не говори, что не
дюж.— А потом уже серьез-
ней добавил:— Бывает иногда,
что и устаю. Но это не страш-
но. Это проходит... А бы наст,
что потом всю ночь не сплю:
сам плачу, переживаю за лю
лей!..

Вот таким он и остался на-
всегда в памяти: болыневик-
ленииец, настоящий герой, на-
стоящий представитель Совет-
ской власти. Символической
фигурой, созпучной нашему
времени, он и вошел в исто-
рию.

П. БРАЙКО.
Герой Советского Союза.

На одиннадцатом >тап<
••логонни Мира длиной 160
километров, пролегавшем
между польскими городами
Карлач и Легница, двойную
победу одержали советсние
спортсмены: Д. Абдужапаров
финишировал первым, сле-
дом — А. Сайтов. Третьим
оказался О. Людвиг из ГДР.
Однако по сумме очков в
личном и командном зачетах
в лидерских майках высту-
пают спортсмены ГДР, воз-
главляемые чемпионом мира
У. Амплером. Абдужапаров
переместился на четвертое
место.

Когда после старта впереди
оказалось шестеро наших велоси-
педистов и четверо из ГДР, то,
думалось, судьба командной по-
беды может быть решена уже на
этом этапе, но... немецкие спорт-
смены ликвидировали отставание,
а потом ехали спокойно, готовясь
лишь к главному финишу. Сей-
час, когда трудные горы кончи-
лись, они снова стали делать
ставку на О. Людвига и У. Раа-
ба. надеясь, что преимущество
У. Амплера в 1 минуту 42 секун-

_ 8.15—
Научно - популярный фнльм.
8.35. 9.35 — История. 9-й класс.
9.05. 13.40 — Итальянский язык.
10.05 — Резьба и роспись по де-
реву 10.35. 11.40 — История.
Ъ й класс. 11.05—М. И. Глинка—
«Вальс-фантазия». 12.10 —
«Сердца четырех». Художест-
венный фильм. 14.15 — Универ-
ситет сельскохозяйственных
знаний. 18.15 — Футбольное
обозрение. 19.00 - .Служу Со-
ветскому Союзу! 20.15 — Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 21.40 — «Счастье так
близко». Художественный

••"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Давайте разберемся. О
проблемах здравоохранения в
Московской области. 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 81.00 —
Время. 21.40—Футбол. Ц С К А -
«шахтер». 2-й тайм.

•тернии, М мм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00—

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
М. Горький «Варвары». Фильм*
спектакль. 16.15 — Отзови-
тесь, горнисты! 17.05 — Рус-
ская речь. 17.35—Мультфильм.
17.45—Уроки истории. 18.30 —
Райком партии в условиях пе-
рестройки. 18.45 — Сегодня в
мире! 19.00 — Наш сад. 19.40 -
«Конструкторы XXI века». Ин-
тервью. 19.50 — С. Михалков.
«Анонимка» Телеспектакль.
21.00 — Время. 21.40 — Фильм-
концерт «Самые, самые разные
встречи композитора Родиона
Щедрина». В перерыве (22.45) —
С в й « Ь > ! ЙЖРАММА. 8.15 -
«Сельское хозяйство». Киножур-
нал. 8.35, 9.35 — Ф и з и к а . 7-й
класс. 9.05. 13.25 — Француз-
с к и й язык. 10.05 — Учащимся

Зоология. 7-й класс. 11.00 —
М ямина школа. 11.55 — «Не-
удобный человек». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.
1Н.:Ю—Религия н политика. Те-
лежурнпл. 14.20 — Школьни-
кам — о физиологии и гигиене.
18.15 — Содружество. 1а45 -
Им родные мелодии. 19.00 —
Клуб путешественников. 20.15—
Для всех к для каждого. 20.45—
Реклама. 20.50 — «В степн под
Есенсаем». Документальный те-
лефильм. 21.00 — Время. 21.40 —
«Ларец Марии Медичи». Худо-
жественный фильм. 23.20 — Ве-
логонка «Дружба».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30—Высшая школа—пути пе
постройки. 19.15 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — «Скажите им правду».
Телеспектакль.

Пятница, 29 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя аарядкп. Мультфильм,
Муныка. 7.30 — Время. 8.05 —
«Государственная граница». Ху-
дожественный телефильм.
Фильм 6-й. 2-я серия. 9.10 -
«Обратная связь». Молодежная
редакция информирует... 16.10-
Фильм—детям. «Голубой шлем».
17.35 — «Концерт песни».
18.00 — Первый Московский
антикварно - букинистический
аукцион. 18.30 — Райком пар-
тин в условиях перестройки.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Человек и закон. 19.45 — «Путь
в мир музыки...» 21.00 — Время
21.40. 23.00 — Художественный
фильм «На следующий день*.
1-я и 2-я серии (США). 23.45 -
Сегодня в мире.

ВТЪРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальные фильмы. 8.35—
Изобразительное искусство.
9..Ч5, 13.15 — Английский язык.
10.05 — П. И. Чайковский —
«Времена года». 10.35, 11.35 —
История. 7-Й класс. 11.05 — Нпш
сад. 12.05 — С. Михалкон
«Анонимка». Телеспектакль.
13.50 — Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин «Великий
почин». 14.30 — Рассказ о
Ю. Фучике. 18.45 — О- Тактами-
швнли — «Любовные песни».
19.00 — Сельский час. 20.15 -
«Изобретено в СССР». 20.45 —
За безопасность движения.
20.50 — «На кордоне». Доку-
ментальный телефильм. 21.00—
Время. 21.40 — Валет Л . Делибн
«Коппслил». 23.40 — Велогонки

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Подмосковье». Про-
грамма «Контакт». 19.30 — Доб-

Москва! 21.00 —_ . . . рып вечер. Москва! 21.00 —
СПТУ. Эстетическое воспитание. Бремя. 21.40 — «На чьей улице
10.35. 11.35 —История, в-Й класс. праэдннк7»
11.05 — Русская речь. 12.05 —
«Счастье так близко». Худо-

14.00 — В
ворс кого.

Меры против
наркомании

ДУШАНБЕ, 2 1 . (ТАСС).
В Таджикистане усиливается
борьба с социально опасным
злом — наркоманией. Прези-
диум Верховного Совета Тад-
жииской ССР принял указ «Об
ответственности за неприня-
тие мер к уничтожению дико-
растущей конопли и опийного
макам, • котором определены
административные и уголовные
меры наказания виновных.

— Принимавшиеся до сих
пор меры были правильными,
но недостаточными,— сказал
министр внутренних дел Тад-
ж и к с к о й ССР К. П. Пулатов.—
В прошлом и начале нынешне-
го года к уголовной ответст-
венности привлечено немало
преступников, сеявших, изго-
товлявших и сбывавших нарко-
тические средства. Было лик-
видировано более 25 миллио-
нов дикорастущих кустарни-
ков, содержащих наркотики
Однако следует признать, чте
многие растения высажива-
лись на колхозных и совхоз-
ных землях и происходило
это на глазах руководителе
хозяйств. Указ предусматри-
вает крупные денежные штра-
фы за непринятие мер, а пр:
повторном случае — и уголов-
ную ответственность.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Длинные шлейфы дыма стелются над многими районами
Амурской области — опять лесные пожары. Отменено не-
сколько рейсов на местных авиалиниях, в ряде леспромхо-
зов прекращена работа — вся техника брошена на борьбу с
огнем. На помощь прибыли десантники из Якутии и Мага-
данской области, ждут подкрепления из других мест
страны, В Сковородинском, Магдагачинском и 3ейском рай-
онах мобилизованы механизаторы. В области создана чрез-
вычайная комиссия.

| > 0 3 Д А Т Ь бы возвышенным сло-
•** гом отваге и г.мелиг.ти бирю-
ЩМХГ.Я с огнем, и они похвалы
/шетийнм. Да только зачастили к
очагам возгораний прокурорские
работники и следователи, и рабо-
ты им, к сожалению, хватает. Еже-
годное весеннее нашествии огня
природной стихией не назовешь.
:>то стихия бесхозяйственности,
рлзгильляйства и невежества. В
болынинпие случаев пож.фы воз-
никли из-за так называемого
сельскохозяйственного пала: под-
жигают прошлогоднее сухптранье
на спиокпеах, стерню на полях и
даже солому. Дурная традиция
годами воспринималась как нор-
ма, если, конечно, повернется
язык назвать нормальным поджог
леса на тысячах гектаров. Но ми-
рились.

С прошлогодней веси 1,1 в полл-

стн стали иначе смотреть на ог-
ненную «с.ельхо;шампанию». Вие-
лн строгие меры, штрафам под-
вергнуты сотни виновников, заво-
дились уголовные дела. Но по-
прежнему урон от огня значите-
лен. Выгорело 157 тысяч гектаров
лесных угодий, убытки исчисля-
ются в миллион рублей. А возме-
щено штрафами с хозяйств всего-
то около 200 тысяч.

— Представьте лес, которому
еще лет 20—30 надо бы порасти,
добрать до деловой зрелости, а
после чего рубить,— говорит на-
чальник областного управления
лесного хозяйства Б. Борисов.—
Уны, после подпала приходится
убирать молодняк, годный к упо-
треблению уже ограниченно. А
ведь надо посчитать и затраты
на использование авиации, раз-
личной техники во время пожа-

ров, отрыв тысяч людей на ус-
мирение огня. А сколько живот-
ных гибнет. Как мы только
не призываем к осторожности,
кик не уговариваем руководите-
лей хозяйств отказаться от прак-
тики сельхозпалов...

На полях совхоза «Куприя-
новский» Михайловского райо-
на были застигнуты в мо-
мент поджога г.ухотравья не-
сколько школьников. Держались
парии вызывающе, ведь у них на
руках наряд на четыре рубля, вы-
писанный директором солхоза
И. Плотниковым специально, «для
работ по выжиганию». Даже спич-
ками снабдил руководитель. Де-
скать, гори синим пламенем уро-
ки педагогов о любви к приро-
де, об экологической культуре.

А пожары то тут то там про-
должают крушить нее живое на

своем пути. Обстановка усугуб-
ляется еще и тем, что реки и во-
доемы не оттаяли, мало воды для
тушения. К тому же сильный ве-
тер.

В угодьях Антоновского лесни-
чества Хин ганского государствен-
ного заповедника устоялся гнез-
довой ареал редких видов жу-
равлей, хотя людских трудов и
забот это стоило немалых. В
«Красной книге СССР», куда
они занесены, среди мер охраны
особо оговорено: «Предотвращать
сельскохозяйственные палы и
лесные пожары». И вот в ны-
нешнем году огонь согнал птиц
с кладки.

— Причины пожара в журавли-
ном заповеднике расследуются,—
говорит начальник Архаринеко-
го авиаотделения охраны лесов
С. Павлишин.—Доказано, что пла-
мя пришло с полей совхоза «До-
миканский». И хотя территория
лесничества была опоясана пятна-
дцатиметровой полосой, тем не
менее огонь перемахнул и через
это препятствие.

В. ХАТУНЦЕВ.
(Корр. «Правды»),

Амурская область.
Фото В. Воронина.

лы останется незыблемым Один
из руководителей команды ГДР
даже позволил себе шутку:

— Если только метеорит об-
рушится на гонку и упадет имен-
но на Амплера, лишь в этом слу-
чае он не станет победителем и
не повторит успех своего отца
Клауса Амплера, победившего в
личном зачете на велогонке Ми-
ра 1963 года.

Перед финишем Сайтов вышел
на ударную полицию с помощью
Д. Конышева. Ехавшего за ними
Абдужапарова «затерли». Сайтов
не настраивался финишировать
первым, ибо он обеспечивал ус-
пех Абдужапарову. Таков закон
командной борьбы. И каково же
было его удивление, когда он пе-
рестал чувствовать за своей спи-
ной товарища. Тогда Асят рва-
нулся вперед, добавил скорость и
в это время услышал сзади крик
Абдужапарова: «Я иду». Стрелой
вырвался на белую черту Джа-
молоднн...

Когда чествовали советскую
сборную, то ей вручили ориги-
нальный «пятиэтажный» торт, ко-
торый смогли поднять три чело-
века. По предложению советской
команды этот приз разделили на
всех участников гонки. 120 чело-
век отдали должное мастерству
кулинаров города Легннцы.

Сегодня на 12-м этане в 180
километрах между Легницей и
Вроцлавом разыгрывались послед-
ние горные премии. Метеорологи
предсказали холодную — от 0 до
5 градусов — погоду и дождь.
Этап длинный и трудный.

А. ЮСИН.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Легница, 21 мая.

О
Н а с н и м и в: на пьедестале

почета А. Сайтов, Д. Абдужапа-
ров и О. Людвиг.

Толирото ЦАФ - ТАСС.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

жестиеннын фильм. 14,
мастерской В. А. Фав .
1Н.10 — Русские народные пес-
ни поет В. Фтоменко. 18.30 —
Футбол. «Спартак» — «Торпе-
до». 20.15 — «...До шестнадцати
и старше». 21.00 — Время.
21.40 — Художественный теле-
фильм «Неудобный человек».
1-я серия. 22.45 — «У Сурикова
п Псн.)е». Документальный те-
лефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковье. Резервы
ускорения. 19.30 — Добрый ве-
чер. Москма! 21.00 — Время.
21.40 — Реклама. 21.55 — Поэ-
;»ня. А. Марков.

Срм*> 27 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя парядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 —Время. 8.05 —Ху-
дожестпенный телефильм «Госу-
дарственная грннкца». Фильм
О н . 1-я серил. 0.15—Жшшя при
рода. 16.15 — Документальные
фильмы о НАМс. 16.55 — «Думн
о Копил кс >. Художественный
фильм. Фильм 2-й. 18..Ч0 — РнЙ-
1шм партии п условиях пере-
стройки. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Наук» и жизнь.
19.50 — Художественный те-
лефильм «Государстненннн гра-
ница». Фильм в-й. 1-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — «Обрат-
нал спяль». Молодежная редак-
ция информирует... 22.25 — Се-
годня п мире. 22.40 — Концерт
Северного русского народного
хора. 23.30 — «Константин Ба-
тюшков». (К 200-летию со дня
рождения).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 11.15 -
Научно - популярный фильм.
Н.:ш, 9.35 — Музыка. 6-й класс.
9.05. 13.10 — Немецкий язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Этика
и психология семейной жизни.
10.35. 11.35 — Музыка. 7-Й
класс. 11.05 — Шахматная шко-
ла. 12.05 — «Неудобный чело-
век». Художественный теле-
фильм. 1-я серил. 13.40 — М . Шо-
лохов. Страницы ж и з н и и твор-
чества. 14.45 — Страницы исто-
рии. (О Д. И. Ульянове). 18.15 —
Ритмическая гимнастика.
18.45 — И. Брамс — Концерт
для с к р и п к и с оркестром.
19.30 — Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) — «Днепр». 2 й тайм.
20.П0 — Мулыкальный киоск.
21.00 — Время. 21.40 — Худо-
жественный телефильм «Не-
удобный человек». 2-я серия.
22.45 — Гандбол. Мужчины.
ЦСКА - СКА (Минск).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. 19.15 —
Реклама. 19.30 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Встреча с кинорежиссе-
ром Е. Матвеевым.

Чвтмрг, 28 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренним .чарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 —Нремн. 8.05 —Ху-
ложестпенный телефильм «Го-
сударственная граница». Фильм
О й . 1-я и 2-я серии. 16.15 —
Телефильм «Вчера и всегда».
17.НО — Документальный теле-
фильм «О;кфо Саре:!». 17.45 —
«..До шестнадцати и старше».
18.30 — Райкпм партии в усло-
виях перестройки. 18.45 — Се-
годня н мире. 1Н.00 -- К Дню
пограничника. Киноочерк.
19.15 — О проблемах сониршен-
стношшня пропаганды марксиз-
ми-леншшмма и спето основ-
ных направлений перестройки
системы политической и эконо-
мической учебы трудящихся.
11).50 — Художественный теле-
фильм «Государственная грани-
ца». Фильм 0-и. 2-я серия.
21.00 - Время. 21.40 ~ Кино-
напорами. 22.25 -- Сегодня и
мн|н\ 22 АО — Музыкальный

'"ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«О.к'ртш Пыль». Документаль-
ные телефильмы. Н.М!>, 0.35 —
Приридоподеши.'. 4-11 к.чмег. Н.5,'5,
И.ПЯ — Научно популярные филь-
мы. Н.ОГ>, 1И.00 - Испанским
язык. 10.05 - Учащимся СИТУ
Ойщестшшодение. 10.35, 11.30—

Суббот*, Э» м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя энрндкн. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Научно - популярный фильм.
8.25 — Передача для детей.
8.55 — Всесоюзный фестнвпль
народного творчества. 9.25 —
VI съезд художников РСФСР.
10.00 — Концерт 10.30 — Чело-
век. Земля. Вселенная. 11.00 —
Родительский день — субботп.
12.30 — Телеконкурс моделей
одежды. 13.00 — Содружество.
1.4.30 — Институт человека.
14.50 — Художественный фильм
«Подвиг разведчика». 16.30 —
Райком партии в условиях пере-
стройки». 10.45 —«Радуга». «Вол-
шебные ил левы» (Монголия).
17.20 — Мультфильмы. 17.40 —
9-я студня. 18.40 — Художест-
венный телефильм «ДжамаЙка».
1 и и 2-я серии. 21.00 — Время.
21.40 — Владимир Высоцкий.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Играет Р. К у рам шин (баян).
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.00 — «Утренняя почти».
9..Ч0 — Мамина школа. 10.00 —
«Ларец Марии Медичи». Ху-
ложестпенный фильм. 11.30 —
Программа Туркменского те-
лепндення. 12.50 — «Здоровье».
13.35 — «Тео Адам пригла-
шает». Передача из ГДР.
14. :Ю, 18.50 — Документальные
телефильмы. 15.10 — Страницы
музыки Ф. Шопена. 16.55 —
«Крепынг». Художественный
фильм с субтитрами. 18.20 —
Поет Душан Главачек (ЧССР).
20.15 — Водное поло Сборная
СССР - сборная США. 21.00 -
Время. 21.40 — «Северная по-
иесть» Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — На страже порядка. Те-
лежурнал. 19.45 — «Есть цремл
такое — московское». 21.00 —
Время. 21.40 — Концерт И. Во-
гаченой.

Воскресенье, 31 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. В\05 —
Документальный фильм «Тэлэн-
куца». 8.30 — Ритмическая гим-
настики. 9.15 —Спортлото. 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — «Ут-
ренняя почта». 11.30 — Встре-
ча с редколлегией и авторами
журнала «Дружба народоп»
(Прямая передача). 13.00 — Му-
зыкальный киоск. 13.30 — Сель
с кий час. 14.30 — «На чьей ули-
це праздник?» 15.15 — Здоро-
ш.е. 1Г>.Г>5 — Играет пианист
М. Лафоре (Франция). 18.05 —
Райком партии в условиях пе-
рестройки. 16.20 — «Радуги»
«Огонь» (Болгария). 16.55 — Ху-
дожественный телефильм «Вол-
ин-Пипе яСлоко>. 18.00 — Меж-
дународная 1 шпора мп. 18.45 —
Это вы можете, 19.30 — Корот-
кометражный художественный
телефильм «Место под солн-
цем». 19.50 — Музыка н мы.
21.00 — Время. 21.40 — Доку-
ментальный телефильм «Чело-
век может все». 22.50 — Спут-
ник телезрителя. 23.25 — Фут-
больное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Северная повесть». Художост-
венный фильм. 9.:ю—С. С. Про-
кофьев—Симфония /* 5. 10.25—
Русская речь. 10.55, 14.50 —
Документальные телефильмы.
11.40 — Художественный теле-
фильм «Баллада о двух домах*.
1-я и 2-я серии. 13.45 — Кон-
церт гитарной м у з ы к и . 14.05 —
Молодежная редакция информи-
рует... 15.45 — В. Шекспир «Ко-
роль Джон» 18,00 — Жива» при-
рода. 19.00 — Урок тенниса. 19.15.
20.40 — Велогонка «Дружб»».
Н).:|Г» — Научно - популярный
фильм, 19.55 — Реклама. 20.15—
Полное пило. 21.00 — Время.
21.40 — «Доверие обязывает».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.0О — «Мы — цыгане». Фнльм-
спектакль. 20,25 — Реклама.
21.00 - Врем». 21.40 — Твор-
ческий вечер поэта Л . И. Оша-

Справки ® ТЕЛЕВИДЕНИЕ т РАДИО ^ Т Е А Т Р Ы 1 ПОГОДА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

22 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренний анридкп. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.О.1) —
Концерт детского хорегл рнфи-
ческого ансамбля «Ритмы дст-
стпн». И.35—К 70-летию Велико-
го Октября. В. И. Ленин. Стра-
ницы ши.чпн. Телефильм «Од
нлжды выбранный путь. 18В7 —
1Н9.Ч гг.» Фильм 3-й — «Зре-
лость». 9.35 — Мир н молодежь.
10.10. 16.00 — Новости. 16.15 —
Фильм — детям. «Любимец пуб-
лики». 17 35 — Новости. 17.40 —
«Жолониое дело России». Доку-
монтальный телефильм. 17.55 —
Арин ни опер в исполнении
Н. Романовой. 1Н.1.1 ••- Экологии
и мир 18 45 — Сеюднл в мире.
18,65 — Документальный теле-

фильм «Дело завми1а Смддико
ни». 19.30 — «Кто ет\чнтсн и
дперь ко Мне». Художествен-
нмЛ фи.чьм, 121.00 -- Н||(!М>[.
121.10 - Си(1|)!'ииш1)1 гимнастики.
Чемпионат Квропы. 22.25 — Ма-
стера нет :шительскпгп искус-
ства Барри Дуглас (Великобри-
тании). 21105 Сегодня и мире.
2:1.20 -- Зннкммьтее.1. - моло-
дые кинемлтогрнфне! 1.1 0 1/] —
Нелеп-шит Мнмн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 11.00 -
Гнмнштн1И|. И 1.1 «Г>г|1г:кшы|1
спет*. Документальный фильм.
8.35. 9.40 - Музыка. <1 й класс.
НПО. 14.04 — Английский и.1ЫК
1-Й год обучения. О.ПО, 10 0.1 —
научно-популярные фильмы
10.И0. ИЗО - История 7(1
класс. 11.00 — Ншп сад. |2.00-
«Жменякн». Худолспс-тсппыМ
телефильм. 3-я серия. 111.05 —
Шахммтнпа шкплл 1;(.33— Типа
ленинская библиотека. 14.00,

10.00 — Новости. 18.15 — САМ:
социальные аспекты. Но мате-
риалам ные;щи<)11 редакции ЦТ.
Передачи мл. Ю :)0 — Футбол,
КуПск СССР. Полуфинал. «Тнн-
рнн» (Симф(Ч">.ш-'.ь| — «Дина-
мо» (Минск! и «Динамо» (Ки-
(•и) -- «Дннимп» (Мис.ва) В пе-
рерыве -- «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.00 — Время. 21.40 —
Художественный телифильм
«ОПИДП п и р и т охотника».
:»2.:и> См'ндпвая с\\)оп\,г,н. Ку-
бок мши.. 2.'! ПО • Помпстн.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1н,.')0 У кнргы Подмогкпвья. О
ринолннмишиых. боевых и тру-

днппях г Орехоно )у

21.-1О - <Ннс приглашает опе-
ротти >. 22.40 - М о с к о т к и е ио-

'ШЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16,00 — Для групп
продленного дня. Му;шкп. Л II
клнег. 16.25 — К. Симшюп. Сти-
хи. Дне1 ни ини. Ипппоминнння.
17 10 — Эстетическое1 воспитп-
ппч\ 17.55 Ниш дом. 18.15 —
ЛпглнИскнИ иных. 1Н.45 — «Па-
риж н тшрмжнне». Фильм на
французским л.чыке. 10.15 —
Г>.'1.-!(>Т.('1Ш:ПШ П. И. ЧпПКОЩ'КОГО
«НЦмкумчнк».

д
. ру

вых трлднппях г. Орехоно ,)у-
11)00 М ч чр ПН

РАДИОр
- Мстречн черм

лет в Документальный теле-
фильм о выпускииних 1П41 го-
да (Повторение от ноября 1077
«•иди». 1».:Н) Добрый ьечер.
Москва! 20.45 — «Спокойной
ночи, малыши!» 21.00 — Время.

22 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.

?ЛСДМИС! ППНССТНИ»
• По-

„ ».«4. 6.04.
И.0О. 10.00. 12.01. 15.00, 17.00.
10 00, 22.00, '.П.Г>0. «Пионерская

лорькп» — 6.40. 7.40. Обзор газе-
ты «Правда» - 7 00. «Земля и
люди». Радиожурнал - - 7.20. По
страницам центральных ганот —
0.00.

ПАп — «Слово публициста».
М. Антонов «Кудьте совершен-
ны». 10,15 — Радиотеатр «Ма-
лыш». 11.15 — «Песни наших
дкеп». 12.15 — «Время, события,
люди». В выпуске: «Перестрой-
ка партийно» работы» Коррес-
понденция о проведении диен
рапкома пмртнн в селах М'мда-
пин • Ни гергммпмсгепрмаш»
первые шаги». Репортнж (гор.
Ка.шиь). 12-10 «В рвг'п' ни 1><<л
день». П Ю И. Штсмлер «По-
е.чд». Страницы ромппа 14 0 0 -
• Голоса др\;н'м». Передачи нп
Польской Нпро.'цшй Республики,
11 МО «Искусство м<>л<>ды\*
Концерт им Киева. 15 15
Фрагменты и:| оперетты В К У И -
реннчн «С первого ы^глпда»

15.40 -- «Забота о человеке.
Чти сделано?» 1'адиожурин.1!.
1« 00 — Школьникам И уча-
щимся ПТУ. «Литературные
пятницы». 17.15 — «Юность».
1Н.00 — «Мл фондов радио». Э.
Григ — Концерт дли фортепья-
но с оркестром. Исполнители —
С. Рихтер и симфонический ор-
Кестр Мое конской филармонии
иод унрпнленнем д Опстраха.
1Н.40 - Трепноеть норма
жизни. Интервью, И).ГЦ
«Вновь к черемухе душистой».
Концерт. 20 00 «Между
шнюдипе МИЛМЖСНИР. Вопро-
сы и ответы». 21.00 — «Азбука
эстрады», Мулыкалмшя пере
дпча. 22.10 «С улыбкой».
Юмористическая передача.
2:1 пл «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0 00 --
• Молодежный мнил», 0 0 0 -
• Юногт).». И 1Г> «Иоя:Н1Я М
Петровых». 10.45 — 4 Над поте

атр». 3. Чернышева «Годы
странствий». 12.14 - Выступа-
ют артисты ястрады социали-
стических стран. 111.00 - «М. И.
Глинкя о композиторском твор-
честве». Музыкально лптератур-
пап композиция. 15.00. 1Н.00 —
Передачи д л „ школьников
ИНК) М. Жигжитон «Подлс-
мпрьо». Страницы романа
17.00 Лесин Д. Тухмнноин.
1(.Ю — Фортепьянная музыка

аетонгнпх композиторов. 1»,110 —
«Радиотеатр». Н. А. Некрасов
«Петербургский ростовщик»
*}?,?, «От песни К танцу..
21 (К1 - Лрии из онер и пеенн и
исполнении Д Джаннннп (Ита
лнн». 21.:10 - I'. Фнйнуллнн -
«Ворцы» Поямп. 22 ОП -- «Стра-
ницы истории спиетскоЙ музы
ин» 50 о годы. Д. Шостакович -
Симфония М 10. 23.00 В Пе
лов «Вологодские бухтины»
2:1.23 - Концерт «Нальс»

ТЕАТРЫ

22 мая
КРКМЛВВГКШ! ДВОРНИ

ГЪНМДОВ Чнполлино.
МХАТ нм М ГОРЬКОЮ

(Тверской бульнпр. 22) -- Н*
вспного мудреца довольно про-
стоты.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (>'•'"•
Москвина. Л) Тамада.

МАЛЫЙ ТКАТР - Сирано А*
Бержераи.

ПОГОДА

В Мосняе и Подмосноаь*
22 мал переменная облачность,
максимальная температур*
2 5 - 2 7 градусов. 23 и 24 мял
кратковременные дожди, •<»*
можны грозы, ветер северо-вос-
точный, днем 1 5 - 2 0 , 24 м а я -
13— 17 градусов.

Второй
•ыпуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Для п и с е м — 125867, ГСП, М о е м а , А-137, ул. «Правды», 24, редакция газеты «Правда*
Для телеграмм — Москва, 748, улица «Праады», 24, редакция газеты «Пратда».

ТЕЛЕФОНЫ: Справочное б ю р о редакции —
217-37-86; Издательство — 214-11-02. Справки
по письмам—250-52-29.
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