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оставил бы его на время на сбе-
режение, а потом переехал бы
на нем границу. Не знаю, удоб-
но ли поступить так?» Впослед-
ствии Ленин привез велосипеды
в Париж.

Ульяновы приехали в Париж
в декабре 1908 года. Владимиру
Ильичу в ту пору было 38 лет,
его жене Надежде Константинов-
не — 39. Оба были в расцвете
творческих сил, здоровья, пол-
ны энергии. Он — худощавый,
крепкий, подтянутый, с кашта-
нового цвета усами и волосами,
уже сильно поредевшими и от-
крывшими его прекрасный лоб
мыслителя, с живыми проница-
тельными карими глазами. Сло-
вом, такой, как на фотографии,
сделанной в Париже в 1910 го-
ду. Она — тоненькая, стройная
шатенка с нежным лицом, пу-
шистыми волосами, которые в
юности заплетала в длинную ко-
су, а теперь закалывала о пу-
чок. И, как и Владимир Ильич,
всегда подтянутая, аккуратная...

Я очень хорошо помню мою
милую тетю Надю. Она и в пре-
клонном в'^расте была всегда
аккуратно и скромно одета. У
нее был тихий грудной голос,
доброе лицо, седые все тажие же
пушистые волосы. Часто непо-
слушная прлдка выбивалась из
прически, ложилась на щеку.
Было в ней какое-то особое оба-
яние. Ко мне, тогда девочке, она
относилась с нежностью и любо-
вью. Много рассказывала о Вла-
димире Ильиче, об их нелегкой
жизни до революции в России и
в эмиграции, расспрашивала ме-
ня о пионерах и комсомольцах.
Относилась она к молодежи с
любовью, и дети любили ее, пи-
сали ей письма, на которые она
всегда отвечала. Некоторые
письма она показывала мне...

Ульяновы сняли квартиру в
доме номер 2ч по улице Бонье
на окраине Парижа, недалеко от
парка Монсури. С ними вместе
поселились мать Надежды Кон-
стантиновны — Елизавета Ва-
сильевна, никогда не разлучав-
шаяся с дочерью, и младшая
сестра Ленина — Маняша, как
он ласково называл Марию
Ильиничну. Она приехала в Па-
риж учиться в Сорбонне, чтобы
получить звание учительницы
французского языка и изучить
историю Франции, некоторые по-
литические дисциплины.

В первой половине июля 1909
года Ульяновы переехали в мень-
шую квартиру на улицу Мари
Роз (Мария Ильинична верну-
лась в Россию). И по-прежнему
Владимир Ильич очень много ра-
ботает. Ежедневно в 8 часов ут-
ра он уезжает на велосипеде в
Национальную библиотеку и
возвращается домой в 2 часа дня
(в это время в библиотеке был
перерыв на обед). Пообедав до-
ма, он снова садится за книги.
У него был жесткий режим и
подлинно научная организация
труда. В это время Ленин закан-
чивал работу над своим основ-
ным философским трудом «Ма-
териализм и эмпириокритицизм»,
который был издан в Москве в
издательстве «Звено» в 1909 ГО-
ДУ-

Для того чтобы иметь пред-
ставление о том, что означают
слова «Ленин много работа-!»,
достаточно сказать, что за три
с половиной года жизни в Па-
риже ,вм было написано свыше
500 книг, статей, рефератов, не
считая его многочисленных вы-
ступлений с докладами во Фран-
ции и других странах, активно-
го участия в работе ЦК РСДРП,
различных международных кон-
ференциях, бюро, его огромной
партийной переписки. А Надеж-
да Константиновна, помимо боль-
шой партийной работы, занима-
лась изучением педагогики, на-
писала много статей, которыми
Владимир Ильич всегда интере-
совался и высоко оценивал их.

ице
Роз

Одна из ее интереснейших ра-
бот—«Народная школа и демокра-
тия» впервые была опубликова-
на в 1917 году...

...Пока мы ехали в пригород
Парижа — Лонжюмо, мне все
время вспоминались слова Вла-
димира Ильича, написанные им
Дмитрию в 1910 году: «...Я здесь
частенько думал об опасности
аварии, когда на велосипеде ез-
дил по центру Парижа, где дви-
жение дьявольское...» И в самом
деле, движение в Париже дья-
вольское, посмотрел бы Влади-
мир Ильич, каким оно стало те-
перь, через 80 лет1

Но однажды он все-таки по-
пал в аварию, когда возвращал-
ся на велосипеде с аэродрома в
Жювизи (городок под Парижем),
нуда он ездил смотреть на по-
леты аэропланов. ('...Автомобиль
раздавил мой велосипед (я ус-
пел соскочить),— писал он Ма-
няше.— Публика помогла мне
записать номер, дала свидетелей.
Я узнал владельца автомобиля
(виконт, черт его дери) и теперь

сужусь с ним (через адвоката)...»

В Лонжюмо йэ доме номер 91
по Гранд рю — мемориальная
доска в память о том, что здесь
бывал В. И. Ленин. Договорив-
шись заранее с хозяйкой этого
дома о приезде, мы вошли в под-
воротню и очутились в неболь-
шом дворе. Тотчас же откуда-
то сверху, с лестницы на нас с
лаем бросился рыжий сеттер. Мы
оторопело остановились. На гром-
кий лай из дома вышла привет-
ливая женщина — хозяйка дома.
Поздоровавшись, она предложи-
ла нам осмотреть сарай с боль-
шими окнами. Тот самый сарай?!
(-Здесь сейчас мастерская»,—ска-
зала она. Трудно было даже во-
образить, что в этом сарае, вда-
ли от всевидящих глаз полиции,
почти 80 лет тому назад, в 1911
году, Ленин организовал партий-
ную школу для российских рабо-
чих. Здесь для них читали лекции
известные деятели Российской
социал-демократической пар-
тии — А. В. Луначарский, Н. А.
Семашко, Н. К. Крупская. И. Ф.
Арманд и другие. Больше всех
с рабочими занимался В- И.
Ленин: он читал лекции по по-
литэкономии, по теории и прак-
тике социализма в России, по
философии, по аграрному вопро-
су и другим предметам. После
окончания школы все слушатели
вернулись в Россию, чтобы про-
должать партийную работу...

Владимир Ильич умел не толь-
ко работать, но и отдыхать. На-
дежда Константиновна расска-
зывала мне, как они ездили на
велосипедах по лесам вблизи
Лонжюмо. Иногда в день проез-
жали по 70—75 километров. «Во-
лодя страшно любит такие про-
гулки, чтобы уехать часов в
6—7 и вернуться поздно вече-
ром. Зато благодаря этим про-
гулкам дела стоят... Ну, не бе-
да!..»

Велик интерес В. И. Ленина к
Франции, к французскому рабо-
чему движению, к французской
культуре и искусству. Это из-
вестный факт. А многие ли зна-
ют, что 19-летний Владимир
Ульянов в далекой русской де-
ревне Алакаевке, близ Самары
(г. Куйбышев), любил петь вме-
сте со своей юной сестрой Оль-
гой по-французски «Интернацио-
нал», созданный знаменитыми
французами Эженом Потье и
Пьером Дегейтером? Это было
сто лет тому назад. Тогда еще
и* было русского перевода «Ин-
тернационала», и в альбоме Оль-
ги сохранились ноты и текст
гимна на французском языке,
записанные ее рукой в те дале-
кие годы.

Сотни прочитанных книг не
могут заменит!, это живое сопри-
косновение с историей, с жизнью
В. И. Ленина, связавшего нераз-
рывными узами дружбы фран-
цузский и русский народы.

О. УЛЬЯНОВА.

В Прокуратуре Союза ССР
Прокуратурой СССР расследу-

ется уголовное дело о преступ-
ных злоупотреблениях в межот-
раслевом государственно-коопе-
ративном концерне «АНТ».

Как уже сообщалось в печати,
в конце декабря 1989 г. в Ново-
российском торговом порту бы-
ли задержаны поступившие в ад-
рес «АНТ» 12 боевых танков,
предназначенных, по предвари-
тельным данным, для отправки
за рубеж.

Следствием установлено, что в
нарушение действующего поряд-
ка и, в частности, постановления
Совета Министров СССР от
7 марта 1989 г. № 203 «О ме-
рах государственного регулирова-
ния внешнеэкономической дея-
тельности», запрещающего пред-
приятиям н кооперативам экс-
порт военной техники, скупку и
перепродажу за границу фонди-
руемых материалов, отдельные
должностные лица авиационной,
оборонной и радиопромышленно-
сти, а также организаций, веда-
ющих внешнеэкономической дея-
тельностью, самоуправно, нару-
шая правила выхода на внешний
рынок, создали особые условия
концерну «АНТ» для приобрете-
ния строго фондируемых мате-
риалов внутри страны и прода-
жи их без лицензирования за ру-
беж.

В орбиту коммерческих инте-
ресов концерна оказались вовле-
ченными десятки предприятий и
организаций. Сделки заключались
на продажу иностранным фир-
мам остродефицитных изделий и

материалов, в том числе страте-
гического назначения, авиацион-
ных моторов к боевым самоле-
там. При этом ряд руководящих
работников министерств и Госу-
дарственной внешнеэкономиче-
ской комиссии Совета Минист-
ров СССР грубо игнорировал
распоряжение правительства
СССР от 30 мая 1989 г. № 92ч о
создании «АНТ», которым сто
внешнеэкономические сделки
ограничивались использованием
вторичного сырья и отходов
производства в обмен на импорт
товаров народного потребления.

Правительством СССР и пра
воохранительными органами при-
няты меры к пресечению разба-
заривания народного добра и на-
рушений установленного поряд-
ка продажи военной техники и
дефицитных материалов за гра-
ницу

К проверке финансово-хозяй-
ственной деятельности «АНТ» и
его многочисленных отделений в
различных регионах страны при
влечены эксперты и специалисты
контрольно-ревизионного аппара
та.

В следственную бригаду Прп
куратуры СССР входят опытные
следователи и оперативные ра
ботники КГБ и МВД СССР.

Следствием устанавливаются
все лица, причастные к злоупо-
треблениям и преступной хплат
ности, выявляются панюшшлй
государству ущерб, а также при-
чины и условия, породившие
серьезные нарушения законности
и государственной дисциплины

РЕПОРТЕРСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

«СБЕРЕЧЬ В МОРОЗАХ И СНЕГАХ»
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Что происходит! Людям не сидите* дома. Каждый аторой — путешест-

венник. А наиболм «ненормальные» выбирают свои маршруты там, где
проще всего попасть не тот свет. Сегодня среди самых привлекательных
мест для современных странников — Арктика и Антарктида, а еще точ-
нее — Сеаерный и Южный полюсы.

О ООБЩЕ-ТО ничего удиви-
*-* тельного в этом нет: притя-
гательная сила полюсов планеты
замечена давно. И хотя там по-
бывало уже немало людей, точ-
ки, где, словно в пучок, сходят-
ся земные меридианы, по-преж-
нему манят к себе любителей
острых ощущений, непосед и
просто самых любознательных
из рода человеческого. Запад-
ные туристские компании, давно
уловив этот неистребимый инте-
рес к «земным макушкам», на-
учились зарабатывать на нем
деньги: выкладывай круглень-
кую гумму — и самолет «Твин-
оттер» доставит тебя на Север-
ный полюс, а самолет «Герку-
лес» — на Южный. Таким обра-
зом, если когда-то, на заре века,

а возможность сказать: «Я был
там»—отдавали жизнь, то теперь
отдают кошелек.

Два года назад в Арктике я
сам был свидетелем внезапного
появления вблизи полюса такого
туристского десанта из богатых
американцев. Приледнившийся
из лыжах самолет доставил де-
сятка полтора людей, среди ко-
торых были десятилетний маль-
чик и даже парализованный ин-
валид в коляске, которого эки-
паж бережно вынес на руках.
Американцы выпили у «земной
оси» по бокалу шампанского,
сделали фотографии на память и
1есьма довольные отбыли восво-

яси.

А спустя час или два здесь
же оказалась другая группа пу-
тешественников — правда, эти
пришли на полюс пешком, от-
шагав тысячу километров, и по-
тому их радость была несколько
другого свойства. Участники со-
ветско-канадской экспедиции,
руководимой Д. Шпаро, той вес-
ной оказались единственными,
кто дотопал от земли до полю-
са (они даже пошли дальше,
впервые соединив лыжней севе-
роазиатский и североамерикан-
ский континенты). Другим груп-
пам — а всего их стартовало
пять — тогда не повезло: все
они повернули обратно.

В следующем, 1989 году сра-
зу две экспедиции добрались до
желанной цели. Одна — интерна-
циональная, под руководством
Р. Свана — стартовала к «вер-
шине земли» с канадских остро-
вов, а другая — советская, под
началом В. Чукова — отправи-
лась к желанной цели от наших
берегов. Задачу эта группа пе-
ред собой поставила поистине
первопроходческую: покорить
полюс на лыжах без вспомога-
тельных продовольственных баз

Турнирная
орбита

4> ТЕННИС. Калинингра-
дец А. Волков одержал побе-
ду и во втором круге круп-
ного теннисного турнира,
продолжающегося в амери-
канском городе Ки-Бискей-
не (штат Флорида!. Он выиг-
рал на этот раз у американ-
ца Т. Майотта — 6 : 1. 6 : 4.

Поражения Майотта и
3 Гаррисон (США), «посе-
янной» здесь второй, от
француженки Ж. Халард —
6:2, 3, б, 4:6 специалисты
называют первой большой
неожиданностью турнира.

И. Лендл из Чехословакии
победил Я. Вохрманна
(ФРГ) - 6 - 7 (3: 7), б . 2.
6 : 1 . швед С. Эдберг — Р.
Смита с Багамских остро-
вов — 6 . 2 , 2-в, 6:4.

Аргентинка Г. Сабатини,
«посеянная» под первым но-
мером, обыграла С. Вассер-
ман (Бельгия) — 6 : 3 , б: 4.

Продолжает удивлять 13-
летняя американская *сен-
сация» нынешнего сезона
А- Каприати, легко в двух
сетах переигравшая извест-
ную чехогломщщ'ю тенни-
систку X Сухову — 6 . 3 ,
6:2.

М. Селеш из Югославии
также легко яэяла верх над
американкой Л. Харвей-
Уайлд — 6 : 1 , 6 : 4 . Канадка
X. Келеси победила Ф. Ла-
баг из Аргентины — 6:4,
б • 2 Я Новотна (ЧССР) —
Л. Бондер-Крейс (США).

4> ЛЫЖИ Очередной
этап розыгрыша Кубка мира
по прыжкам на лыжах с
трамплина выиграл австриец
А Фелдер, которому уда-
лись прыжки на 86,5 и 87,0
метра (218,2 очка). Вторым
был его соотечественник
X. Куттин - 86,5 и 86,0
1214,0), третьим — олимпий-
ский чемпион Я. Вайсфлог
из ГАР — 85,5 и 86,0 (211,8).
Лучший из советских спортс-
менов П. Кустов занял де-
вятую строчку итогового
протокола — 80,0 и 85,0
1190,5).

В общем зачете впереди
А.-П. Никкола (Финляндия)—
244, на последующих местах
австриец Э. Веттори — 224,

и сбросов продуктов с самоле-
тов. Экспедиция достигла нуле-
вой широты, однако за это при-

шлось заплатить слишком доро-
гую цену. Один из ее участни-
ков погиб, часть других на-
столько ослабла, что их в два
приема эвакуировали с маршру-
та при помощи авиации.

Однако самой урожайной на
подобные путешествия, видимо,
окажется наступившая весна.
Что творится в торосах Ледови-
того океана! Прямо столпотво-
рение. Судите сами. 3 марта

тем самым побить рекорд Чуко-
ва.

Кстати, и сам полковник Со-
ветской Армии В. Чуков, как
обычно не афишируя свои пла-

ны, вновь бросает вызов поляр-
ным льдам: стало известно, что
он и семь его спутников на днях
отправились в океан.

Но и это не все. Вскоре архи-
пелаг Северная Земля станет
стартовой площадкой для пер-
вой экспедиции к полюсу на ко-
лесных вездеходах, организуе-
мой газетой «Рабочая трибуна».

мя даже такую высокую — в
буквальном и переносном смыс-
ле - цель, как Северный полюс,
нельзя штурмовать ценой чело-
веческих жизней. Речь ведь идет
всего лишь о спорте, каким бы
романтическим ореолом он в
данном случае ни был окружен.

ЗДЕСЬ мне хочется переки-
нуть мостик из Северного

полушария в Южное, где в нача-
ле парта, как уже сообщала
«Правда», благополучно завер-
шилась одна на наиболее впе-
чатляющих полярных экспеди-
ций нашего времени. Интерна-
циональная команда из шести
человек под руководством аме-
риканца Уилла Стигера и фран-
цуза Жан-Луи Этьенна за сечь
месяцев пересекла всю Антарк-
тиду по ее так называемой
«большой оси» — от острова

с Северной Земли в одиночку
ушел курсом «норд» художник
Федор Конюхов (тот самый, ко-
торый два года подряд до это-
го навещал полюс в компании со
Шпаро и Чуковым). Теперь он
решил потягаться с Арктикой в
одиночку. Вслед за ним там же
взяли старт два англичанина —

сэр Р. Файннес и врач М. Стра-
уд. Цель одна, но условия похо-
дов несколько отличаются: если
Конюхову предполагается под-
брасывать с воздуха продукты и
бензин для примуса, то британ-
цы желают одолеть эту тысячу
километров ледяной пустыни в
условиях полной автономии к

Команда из 11 человек на пяти
машинах планирует достичь за-
ветную цель за один месяц. Еще
ряд зарубежных групп объявил
о намерении отправиться по
арктическим льдам со стороны
Канадского архипелага.

Что ж, пусть всем им улыб-
нется удача. Хотя может стать-
ся и так, что никто из этих
смельчаков не увидит прямо над
своей головой Полярную звезду.
Арктика со времен Нансена и
Папанина не стала ни теплее, ни
добрее. И в этой связи хочется
предостеречь некоторых черес-
чур запальчивых искателей при-
ключений. Думается, в наше вре-

Кинг-Джордж через Южный по-
люс и «полюс холода» до обсер-
ватории Мирный.

В конце июля прошлого годэ
я был среди тех, кто на Кинг-
Джордже провожал экспедицию
в этот маршрут длиной (вы
только вдумайтесь!) 6.000 кило-
метров.

Не только у меня закрадыва-
лись сомнения: по силам ли та-
кое даже этим опытным поляр-
никам? Тем более что незадол-
го до старта дебютант команды
43-летний Чин Дахо из КНР
вдруг признался, что никогда
раньше не ходил на лыжах. Ки-
тайский гляциолог два года под-

ряд возглавлял на Шестом кон-
тиненте научную станцию «Ве-
ликая стена» и зарекомендовал
себя как серьезный исследова-
тель Антарктиды, а вот с лыжа-
ми, увы, дел ему иметь не при-
ходилось. Одйако профессио-
нальный путешественник из США
У. Стигер отнесся к этому фи-
лософски: «Ничего, после пер-
вой тысячи километров научит-
ся».

Кстати, 45-летний Стигер —
человек, абсолютно не похожий
на полярного волка, застенчи-
вый, вечно погруженный в се-
бя,— и чЗ-летний Этьенн, кото-
рый тоже невысок ростом, с ви-
ду щупловат, а всем другим ви-
дам отдыха предпочитает вир-
туозное музицирование на фор-
тепьяно, впервые встретились
(где бы, вы думали?)... непода-
леку от Северного полюса, куда
Стигер шел на собаках в соста-
ве американо-канадской экспеди-
ции, а Этьенн добирался пеш-
ком в одиночку. Именно тогда,
четыре года назад, еще не за-
вершив тех маршрутов и едва
познакомившись, они сговори-
лись пойти вместе через всю
Антарктиду.

Кроме китайского гляциолога,
пригласили с собой кудрявого
плотника Джефа Сомерса из Ве-
ликобритании, который завоевал
репутацию человека с золотыми
руками (вяжет тысячу разных
узлов, может в походе отремон-
тировать любую вещь, отличный
навигатор). А самым молодым
участником экспедиции, полу-
чившей название «Трансантэрм-
тика», стал 33-летний професси-
ональный каюр из Японии Кей-
зо Фунатсу.

Отдельно хочу выделить со-
ветского представителя в этой
великолепной шестерке — 39-
летнего Виктора Боярского. От-
дельно — не только потому,что
он наш соотечественник. Рыже-
бородый специалист по Антарк-
тиде из Ленинграда стал одним
из ключевых членов группы: он
лидировал дольше всех, а его от-
крытый, покладистый характер
был незаменим в острых психо-
логических ситуациях.

— Почему я решился? — пе-
респросил меня Виктор неэадол
го до старта.— Ну как же! Та-
кой шанс выпал: пройти доро-
гой, которой никто не прошел
Это соответствует моему харак-
теру. Почему я иду?..— он за-
думался, лотом взял ручку и на-
писал в моем блокноте:

...Отвыкнуть от любимы! губ,
От м и твоих, от слов,

ОТ МШСГОВ,
Чтоб косм, п и т мроам,
Их воскрешать и воскрешать.
Сбарачь • м о р о ж и смогу
Толло гнмда, а и* насеста.
...Что ни говорите, а самое

лучшее в любом путешествии —
это возвращение. Хотя бы пото-
му, что оно — гарантия новых
маршрутов. Возвращайтесь!

В. СНЕГИРЕВ.

ФЕСТИВАЛИ

Россыпь звездных имен
Сегодня а Калинине состоится торжественно» открытие второго 1сесоюэного фасти-

••л» актеров советского кино «Со1во!Дна-М«. Почаму, м и и а минувшем году,
•ртисты выбрали местом встречи Калинин! — спросил я у премдеита гильдии ангаров
советского кино Е|гениа Жарикова.

— Наверное, потому, что ус-
пехом нашего прошлогоднего фе-
стиваля мы во многом обязаны
радушии жителей этого города
и вниманию к нашим заботам
их мэра Александра Петровича
Белоусова. Правильность нашего
выбора подтвердила и вчераш-
няя радушная встреча первых
гостей фестиваля с жителями
города. Ну а мы в свою оче-
редь постараемся, как говорит-
ся, оправдать доверие и предло-
жить интересную программу..,

Программа фестиваля дейст-
вительно очень насыщенная и
разнообразная. В этом году на
суд отборочной комиссии были
предложены картины не только
Госкино СССР, но и кооператив-

ных, хозрасчетных кинообъеди-
нсний. Из 65 фильмов было
отобрано 19 наиболее достойных
для конкурсного показа на фе-
стивале. Среди них: «Оно» С. Ов-
чарова, «В городе Сочи темные
ночи» В. Пичула, «Черная ро-
за — эмблема печали, красная
роза — эмблема любви» С. Со-
ловьева, «Смиренное кладбище»
А. Итыгилова и другие.

Не забыли организаторы фе-
стиваля на этот раз и о самых
маленьких. Ребят ждут просмот-
ры новых детских картин, встре-
чи с актерами-каскадерами, ве-
чера «Мы родом из детства»...

Не придется скучать и взрос-
лым. Вечера циклов «Актерские
династии», «Гори, сияй, моя звез-

да...», рассказывающие о твор-
честве популярных актеров на-
шего кинематографа; встречи под
рубрикой «Звезды не гаснут»,
посвященные творческому насле-
дию популярных артистов кино.
Так что предстоит очень на-
сыщенная неделя. И не только
развлечения, но и серьезный раз-
говор на встречах с участника-
ми культурно-экологической ак-
ции «Возрождение».

Актеры же во время «круглых
столов» смогут обсудить свои
профессиональные проблемы, от-
дохнуть и пообщаться с инте-
ресными собеседниками в ПРОКе.

Что касается конкурса, то на
этот раз о работах кинематогра-

фистов будет судить одно, а не
два, как в минувшем году, жю-
ри, в него войдут актеры, ре-
жиссеры, кинооператоры, сцена-
ристы, кинокритики. Им пред
стоит по достоинству оценить
успехи известных кинематогра-
фистов и, возможно, открыть но-
вые имена.

И последнее, о чем просили
сказать организаторы фестива-
ля. Эта большая культурная ак-
ция требует немалых средств. И
если найдутся добровольные
спонсоры, которые помогут гиль-
дии эктеров советского кино в
благородном деле оживления
культурной жизни страны, то их
телеграммы, пришедшие на фе-
стиваль в Калинин, не останутся
без внимания.

А, ЛАДЫНИН,
(Спец. корр. «правды»),

г. Калинин.

ВСЛУХ О СЛУХАХ •

Т а н к и
у деревни

Слунс, слухи... Танки на Волоколамском шоссе. Аэрофлот
лераведаи на камрмеиное положение... Слухи об А»ро-
флота лживы. Воинские части миимаютса боааой и поли-
тической подготовкой.

А. Фелдер — 212.
(ТАСС).

Что касается танков, то мы
как очевидцы подтверждаем:
боевые машины действительно
«подтягиваются» к Москве. Сего
дня их можно увидеть в несколь-
ких шагах от Волоколамского
шоссе у деревни Ленино Истрин-
ского района Московской обла-
сти. Здесь, на 42-м километре, в
годы Великой Отечественной вой-
ны шли ожесточенные бои с рву-
щимися в столицу фашистскими
ордами. Сегодняшние энтузиа-
сты—члены Всесоюзного поиско-
вого отряда находили танки той
далекой поры и привозили их на
площадку перед Ленино-Снеги-
ревским военно-патриотическим
музеем — филиалом Московского
областного военно-исторического
музея.

Например, легкий танк Т-26
был привезен из Новгорода. Эки-
паж его воевал в составе второй
ударной армии в Долине смерти

и отстреливался, пока не истра-
тил все снаряды. Знаменитая
ИСУ-152—самоходная установка,
немецкий «тигр», два американ-
ских «шермана»... Никакого КВ,
как сообщил недавно еженедель-
ник информационной службы
«Факт»— орган Союза объеди-
ненных кооперативов СССР,
здесь и в помине не было.

Идея воссоздать панораму тан-
кового боя, выставить для пока-
за боевую технику была неодно-
значно встречена жителями де-
ревни. Рассказывает председа-
тель исполкома местного сельско-
го Совета Т. Матата:

— Танки привезли сюда, но
стоят они почти под окнами до-
мов. Говорят, их будет около
двадцати. Дети играют—был уже
несчастный случаи, когда над ре-
бенком захлопнулся люк. Вся де-
ревня требует, чтобы танки от-
пели ближе к зданию музея.

Старший научный сотрудник
музея Т. Копытова:

— У нас на площадке Т-26,
машина выпуска ч1-го года, дру-
гие боевые машины. Это истори-
ческие реликвии.

— Но почему они в таком со-
стоянии? Люки, например, долж-
ны быть заварены...

— А кто их будет завари-
вать?.. Двигалась башня у одно-
го «шермана». Хотели заварить,
однако никто не может достать
кабель для автономной сварки.
Сейчас мы заняты подготовкой
экспозиции к празднику Победы,
все выделенные скудные средства
идут на это. Тем временем при-
езжали какие-то дельцы из ко-
оперативов, предлагали 150 ты-
сяч долларов за оба «шермана».

Наверное, чтобы отдать их Аме-
рике, а немецкий «тигр» — ФРГ.
А может, лучше оставить их тут?
Молодежи в назидание...

Полковник В. Ивлев, руководи
тель объединенного Истринского
горвоенкомата:

— Танки, что сейчас стоят воз-
ле здания музея, находятся в
безобразном состоянии. Нужно
срочно привести экспозицию в
порядок. Думаю, что это могут
сделать и воины. Нужно потра-
титься. Не будет памяти, не бу
дет и уважения к ней.

С. АРКАДЬЕВ,
Д. ВАРСКИИ.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я

коллегия.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

•• марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«130 нмну». 8.36 - Мульт-
фильм. 8.55 — Концерт. 9.35 -
Футбольное обозрение. 10.08 —
«Аткинс». Художественный
фнльи, 11.30 — Очевидно» —
невероятное. 13.30 — Время.
16.30 — Концерт фестиваля
«Врвткславские музыкальные
торжества». 1в.55 — Детский
час 17.85 — Строитель. Первые
итоги работы Московского биз-
нес-центра. 18.35 — Коллаж.
18.30 - Время. 18.00 - Поет
Л Кареве. Творческий портрет.
19.45 — Премьера фильма-спек-
такля «После дуали», 31.00 —
Время, 21.30 — Актуальное ин-
тервью. 31.40 — Продолжение
фильы^сп.^.^» Л « л .

. О Й Т П & Г Р А Г в 0 0
Гимнастика. 8.1В — «Хочу все
знать». 8,35, 9.35 — Фивина.
10-й класс. 9.05 — Итальянский
яаын. 10.05 — Наш сад. 10.35,
11.35 — Астрономия. 11-й класс.
Звезды. 11,05 — Программа те-
левидения Финляндии, 13.05 —
Гостелерадно Латвийской ССР.
«Рижский Домскнй собор».
13.39 — «Все авеады». Кинокон-
церт. 13.3$ — «Фото Хабера».
Художественный фильм. 15.00—
Премьера документального
фильма «Вэыонующий храма».
19.30 — Сеанс повторного теле-
Ьильма. «Дом Вернврды Альбы».
17.00 — Концерт. 17.30 — Театр
одного актера. Л, Филатов «Про
Федота-стрельца, удалого мо-
лодца». 16.30 — Время. 19.00—
На сессии Верховного Совета
СССР. В перерыве (30.00) —
.Спокойной НОЧИ, малыши!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «3x2». Московский ком-
мерческий канал. 18,30 — Па-
норама Подмосковья. 19.30,
21.30 — Добрый вечер, Москва!
20.45 — «Спокойной НОЧИ, ма-

% Т Р Д & % Г Л . В

Н ' А Г ПРО-
ГРАММА. 19.00 - Школьный
час. 30.00, 33.00 — Все грани
прекрасного. 30.45 — Научно-
популярный фильм. 31.00 —
Итальянский язык. 31.30 —
Наш сад. 33.09 — Альманах ки-
нопУтешествий.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 30.19—Телестанция «Факт».
30.39 — «Большой фестиваль».
30.45 — «Спорт, спорт, спорт».
31.00 — Время. 31.30 -Теле-
станция «Факт». «600 секунд».
31.45 — «Пятое колесо».

РАДИО

19 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.03,

в.ОЗ. 8.00. 10.00, 13.00. 19.00.
1700. 19.00. 22.00, 23.50 - «По.
следние известия». 5 15 — «Зем
ля и люди». Радиожурнал, в.30,
7.30 — «Утро». Информвцнонно-
публнцистнческая программа.
7.00 — Обзор газеты «Правда».
9.00 — По страницам централь-
ных газет.

8.16 — С. Максимов «Куль хле-
ба и его похождения». Страни-
цы книги. 9 35 — .Ветеранам
труда>. Концерт. 10.15 — Радио
станция «Смена». 11.15 — «Со-
ветское исполнительское искус-
ство». В Штоколов. 12.00 — Ра-
диостанция «Союз». В выпуске:
На сессии Верховного Совета
СССР: «Местные Советы: реаль
ность власти». Корреспонден-
ция (г. Фрунзе). 13.30—«В рабо
чип полдень». 13.10 — К 45-ле
тню Победы. А. Толстой «Рус
ский характер». Рассказ. 14.00—
Международная программа.
14.30 — «Народного искусства
родинки». 15.00 — Последние
известия. На сессии Верховно-
го Совета СССР. 15.15 - Трибу-
на народного депутата. 15.30 —
Эстрадный концерт. 18.00 —
Радиостанция .Смена». 18.00 —
Г. Свиридов — «Отчалившая
Русь». Поэма на стихи С. Есе-
нина. 18.40 — «Человек и за-
кон». Радиожурнал. 19.00 —
Последние известия. На сессии
Верховного Совета СССР. 20.00—
«Экономика н мы». 30.45 —
Международный дневник.
21.00 — «Панорама американ-
ской музыки». 22.30 — А. Зло-
Они «Мирная пуля». Рассказ.
23.05 — «Юность». 0.03 — «По-

"'ТР^ЯТРОГРАММА. в.оо -
«Молодежный канал». 9.05 —
Гимнастика 9.20— «Ваш домаш-
ний доктор». 9.30 — «Моя лю-
бовь — русская песня». 10.00—
«Радиотеатр» Л. Зельманова
«Их имена забыться не долж-
ны». 11.00 — «О чем пишут га-
зеты?» 11.30 — «Для дома, для
себя». В нопилку полезных со-
ветов. 11.45 — Музыкальная
передача об О Строке. 1230—
«Беседы о духовном». 1255 —
«В коническом театре В Мо-
царта. Опера «Директор теат-
ра». 13.30 — «Из журнальных
публикаций». 14.00 — Музы
кальния программа радиостан-
ции «Союз». 15.00 — Г. Семе
нов «Чертово колесо». Страни-
цы повести. 16.15 — «Музы
пильный глобус». 17.00 — Ра-
диостанция «Смена». 19.05 —
Выступают В. Готовцева и
Шувалоп. 19 30 — В. Набоков
«Пильгрнмм» Рассказ. 20.20 —
«Добрый вечер!» 21.05 — «Ком-
позитор И.-С. Вах». 32.05 -
Шолоховские чтения. «Тихий
Дон». Страницы романа. 22.35 —
От песни к танцу. 33.00 —
«Юность».

ТЕАТРЫ

19 марта
МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на

В. Ордынке, 69 — ДОЛГИЙ день

•КАТР" "ИИ^'ЕВГ. ВАХТАНГО-
ВА" - Вместо объявленного
спектакля ВрестсннЙ мир пой
дет спектакль Два часа в Пари
же с одним антрактом. Билеты
действительны; в помещении
Театра им. Моссовета — Три
•траста Иаииоаы.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО
ГО — Закат! Филиал — Остро

""ТЕАТР" «СОВРЕМЕННИК» -
Нто боится Вирджинии Вульф

ТЕАТР САТИРЫ - Самоубий-

ТЕАТР им. М. Н. ЕРМОЛО
ВОИ - Н«ш Даиамерон.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И В И
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

"ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР Н!
Малой Бронной - Васальчаии

ПОГОДА

• Иосива и Московской обла-
сти 19 марта ба> существенных
осадков, около 10 градусов теп-
яа. 20 марта небольшой дождь
преимущественно на севера об
ласти, 8 —13 градусов тепла
21 марта' небольшие осадки
••тар северо-ааладный, 7—12
метров в сакунду, мастами по-

5ывы 15 — 17 метров в секунду
— 7 градусов тепла.

«СПОРТЛОТО»

Р«1УЛЫ1ТЫ 11-го тиража ло-
тереи «Спортлото* «в и» 45» и
.9 и! Зе>, состояашагоси I I мар-
Т М ' и . 4 Г » Т » . 17.1В, 23. 36.37.

. 5 ив М»: I», 32, 24, 1», 28,
Владельцы билетов яотарак

«Спортлото» «5 из 36* 10-го ти-
ража 1И0 года серии 296 но-
мер 477499, серии 119 нома!
733614 и серии 105 номер 013662
стали обладателями путевок иа
Игры доброй воли в

Второй
выпуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Дла писем — Ш Н Г , ГСП, Москва, А-117, ул. «Правды», 14, радакциа гаиты «Праадвк.
Дла телеграмм — Москва, 741, улица «Правды», 74, редаициа гавоты «Правда».
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