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Р Е П О Р Т А Ж 
С МЕСТА СОБЫТИЯ 

ПРЯМО ПО КУРСУ 
\ Телевидение с 28 мая 

Резкая трель звонка. Вспы-
хивает свет. Переход от сва к 
действиям мгновенен. Мель-
ком вижу — быстро одевают-
ся летчик-штурман Александр 
Жеменик и бортовой тех-
ник Тельман Мамедов... А по 
телефону уже откликнулся 
майор Дзнеладзе: 

— Есть, вылет по тревоге! 
Пулей мчит газик. Улицы 

безлюдны. Рассветно и сонно 
синеют горы, чуть-чуть под-
свеченные красноватым вен-
цом восхода. 

— Локаторы засекли цель 
в море , . .— на ходу сообщает 
обстановку комайдир экипажа 
Джемал Дзнеладзе .—Импульс 
исчез в южном направлении... 

Смысл задания ясен. Но кто 
же противник? Возможно, 
старается увильнуть через 
границу специально под-
готовленный пловец? Или бы-
строходный катер пробовал 
подойти чоттуда>, прикрыва-
ясь тьмой? Не исключено, что 
всплывала чужая подводная 
лодка. 

МИ-4 в предутреннем сум-
раке застыл на стоянке нахох-
лившейся птицей. Лопасти 
дремотно обвисли. 

Вертолет расчехлен. Махом 
по ступенькам на фюзеляже 
ловко вскочил в кабину Дзне-
ладзе. За ним — остальные. 
Подсасывающе фыркнул и 
ровно зарычал мотор. Теперь, 
вращаясь, лопасти похожи на 
лезвия опасных бритв. Беше-
ной раскруткой слились в 
остро сверкающий круг. 

Сидя у иллюминатора, я 
вдруг понимаю — уже летим! 
Вижу: колесо оторвалось от 
земли, повисло в воздухе. 
Куда-то провалилось летное 

поле. Вертолет ввинчивается в 
вышину. Берет курс на юг, к 
границе. 

Здесь, вверху, светлее. Под 
нами — сумеречные побере-
жье и море... Серая неохват-
ная зыбкая равнина. 

На плечо мне кладет руку 
энергичный, с антрацитово 
поблескивающими глазами 
Тельман Мамедов. Подсоеди-
няет переходник моего шле-
мофона к переговорному 
устройству. Теперь слышны те 
скупые слова, какими обхо-
дится экипаж в поиске. По 
стремянке поднимаюсь к лет-
чикам. 

Слева за управлением Дзне-
ладзе. Рядом — молоденький 
старательный Жеменик. Вы-
ражение лица сейчас у май-
ора и лейтенанта одинако-
вое — холодно насторожен-
ное. И глаза схожи, чуть 
прищурившись, пристрелива-
ются вниз. К бе гущим одна за 
другой грядам волн. Но там 
ничего... Четко это видно 
сверху, с малой высоты, че-
рез лобовое, с широким обзо-
ром стекло. Над приборной 
доской — нежная бледно-ли-
ловая гроздь неожиданной 
здесь сирени. 

Вспомнил: пушистая кисть 
была в руке Саши Жеменика, 
когда газик мчался на аэро-
дром. Тревога, боевой вылет, 
а летчик-штурман... Не стран-
но ли? Нет. Земля, пославшая 
нас в небо, в весеннем цвете-
нии. И лейтенант юный. Вот и 
отломил на бегу веточку... 

Где же цель? В перекаты-
вающихся литых валах — под 
нами и вплоть до берега, мо-
ристее и вперед до небоскло-
на — глазу не за что заце-
питься. Наушники доносят 

предупреждения радиометри-
стов. Береговые посты в сто-
рожевой корабль передают: 

— Будьте внимательны! 
Цель малоразмерная.. . 

— Цель точечная! Усильте 
наблюдение. 

Глаза Дзнеладзе, Жемени-
ка, Ма медова фильтруют 
водную поверхность... 

Однако вот и сопредельная 
сторона. Там, за черными 
скалами. А до них — вширь и 
вдаль неоглядно — раскину-
лась советская земля. Обере-
гая ее, летит над морем вер-
толет Дзнеладзе. 

Бывало всякое. Буквально в 
нескольких метрах от чужой 
территории затаился в зарос-
лях опасный преступник. 
Один рывок — и скроется. 
Экипаж Дзнеладзе сумел его 
отыскать и задержать. Од-
нажды, когда еще не улег-
ся ураган и погода бы-
ла явно нелетная, стартовали 
две винтокрылые машины. Их 
повели мастера Владлен Бев-
зо и Джемал Дзнеладзе. Все 
пути на высокогорную заста-
ву отрезали снежные обвалы... 
Вертолетчики создали «воз-
душный конвейер», доставили 
на заставу все необходимое 
для охраны горного рубежа. 
Или недавно, взлетев по тре-
воге, Дзнеладзе нагнал нару-
шителя Тот полагал, что не-
досягаем для преследования. 
Майор ювелирно посадил вер-
толет на микроскопический 
остров — пятачок в яростных 
волнах бурвой пограничной 
реки. Экипаж задержал нару-
шителя и доставил в отряд... 

Вот и сейчас: прошло со-
всем немного времени после 
сигнала тревоги, а уже осмот-

рен большой участок. Круто 
разворачиваемся на север. 

— Теперь от границы цель 
отсекли, —поясняет мне Дже-
мал. — Понимаешь? Ни-ку-да 
не выпрыгнет. 

По радио слышу короткие 
команды взаимодействия бе-
рега — вертолета — корабля. 
Сторожевик уже на подходе. 

— Командир! — о чем-то 
предупреждает молодой лет-
чик-штурман. 

— Подверните, — коротко 
бросает Тельман Мамедов. 

Да, экипаж работает. Заме-
чает что-то, пока мне недо-
ступное. Верчу головой во 
все стороны, пытаясь разгля-
деть. 

Майор кидает машину в 
резкий вираж. И тут уж и я 
вижу — прямо по курсу в 
волнах покачивается малень-
кая точечка чуть посветлее... 

Дзнеладзе докладывает на 
КП: 

— Цель обнаружена! 
— Следуй за мной !— ради-

рует сторожевому кораблю. 
Указывает цель цветными 
сигнальными ракетами. Вих-
рем мы проносимся над нею. 

Внезапно на глазах цель 
раздваивается — что-то вроде 
надувного плотика ИЛИ жиле-
та, а подальше еще черточ-
ка в волнах. Но... далее, как 
говорят,—дело техники из-
влечения из воды. И погра-
ничный корабль уже подошел. 

МИ-4 разворачивается к бе-
регу. Еще очень рано: и по-
лучаса не прошло, как мы 
взлетели. Там, на берегу, лю-
ди, наверное, только поднима-
ются по будильнику или реп-
родуктору... 

М. КОТЛЯРСКИЙ. 
Южная граница. 

Р Е П Л И К А 
О 

«Накварталили» 
Человек родился. В первую 

очередь ему дают имя. Одни 
молодые родители назвали де-
вочку Аксиньей. Так захотел де-
душка. Сами же привыкли звать 
ее Оксаной. И она, подрастая, 
привыкла к этому имени. Даже 
обижалась, когда бабушка лас-
ково величала Оксану Ксюшень-
кой. Нехорошо как-то выходило. 
Потом и совсем плохо стало. 
В паспорт (с метрики) ее за-
писали Аксиньей, в аттестате 
зрелости — Оксаной, в профсо-
юзном билете — Анастасией, а 
в дипломе — Анисьей. Сколько 
слез пролила бедная девушка 
из-за этой путаницы! 

Но что значат слезы одной 
Оксаны-Аксиньи по сравнению с 
ручьями слез многих сотен жи-
телей города Волжского Волго-
градской области! Молодой го-
род оказался на редкость плодо-
витым. Что ни месяц, то новые 
дома-близнецы, что ни год, то 
новые кварталы и микрорайоны 
рождаются. Как грибы после 
дождя, вырастают улицы. «Ново-
рожденным» требуется срочно 
присваивать имена. 

Я. например, живу в «1-м 
квартале. дом 1-а, нвартира 72. 
Это если брать с одной сторо-
ны. А с другой стороны — яши-
ву по улице Энгельса, дом 10. 
нв. 72. Или моя знакомая, на-
пример, живет в 41-м квартале, 
дом 10, квартира 73. И в то же 
время она живет по улице Со-
ветской. дом 37. кв. 73. Граж-
данка В проживает в 9-м мик-
рорайоне, дом 26, кв. 44. Она 
же числится по адресу; ул. Хи-
миков. д. 2. кв. 44. Гражданин 
Б. Щербаков занимает жилпло-
щадь а 40-м квартале, дом 13. 
нв. 55. И в то же время инже-
нер Б. Щербаков проживает по 
улице Карбышева, дом 24. кв. 
55. 

Думается, картина ясная: каж-
дый дом имеет двойной адрес, а 
то и тройной. Попробуй тут раз-
берись приезжий человек, если 
даже почтальон не знает, в ка-
кой дом нести письмо. Вездесу-
щие таксисты тоже пожимают 
плечами. 

Раз в месяц я вношу деньги 
за квартплату. Бывает, забудешь-
ся, напишешь: ул. Энгельса, 
дом 10. 

— Чего навыдумывали? — 
упрекает кассир.— Надо писать 
дом квартала, а не улицы. 

А в почтовом отделении раз-
говор наоборот. 

— «Накварталили» тут, а мы 
разбирайся. Запомните, связь 
работает по улицам, а не по 
кварталам. Ваш какой дом? 

Сидит как-то у нашего дома 
девушка-почтальон и плачет. 

— Ты чего? — говорю ей. 
Она протягивает письмо с ад-

ресом: «Волгоградская область, 
г. Волжский, И, дом 1-а, квар-
тира 74». 

— Ну и что? 
— Читайте. Я отнесла его в 

дом, а там написали...— И она, 
протягивает мне конверт, на 
котором написано: «Сонная 
курица! Научись таскать письма 
адресатам. Они ждут, а ты 
кидаешь куда попало!» 

Некто из дома 1-а тоже рас-
писался: 

«Почтальон! Научитесь рабо-
тать или перемените профессию! 
Это письмо опять попало не по 
адресу!» 

— Куда мне его девать? — 
плачет девушка. 

— Отправьте в горсовет,— 
посоветовал я. 

Вот так мы и живем. Каждый 
дом многоименный. 

Куда же смотрит горсовет? К 
сожалению, он продолжает на-
рекать «новорожденные» дома 
двойными именами — адресами 

Г. МОЛОДЦОВ. 
г. Волжский. 

Вчера пришел час последнего звонка для 
выпускников школ страны. Многое слыша-
лось в его мелодии юношам и девушкам, 
которые. сдав выпускные экзамены, вступят 
на большую дорогу жизни. Наш снимок сде-
лан в московской школе № 353. В радостное 

II А Ч А Л О 
ПОЛОЖИЛ 
С А Р Ь Я Н 

Эта постоянная выставка открылась не так давно, но ее полю-
били в Ереване. Здесь происходят интересные встречи. Пересту-
паешь порог и сразу попадаешь в волшебный мир красок, ви-
дишь неповторимое очарование гор и долин, рек и озер. 

Создавалась выставка не сов-
сем обычно. Как-то группа моло-
дых художников Еревана реши-
ла собрать и показать работы 
мастеров искусства. Городские 
организации доброе дело под-
держали—выделили помещение. 
И вот каждый художник дол-
жен был предложить выставке 
одну или две своих работы. Пер-
вым откликнулся Мартирос Сарь-
ян. Он подобрал два полотна, ко-
торые и открывают теперь экс-
позицию. 

Сегодня здесь представлены 
сотни произведений. Талантли-
вого, большого мастера в Арме-
нии называют варпетом. Это зва-
ние не присваивается ни указом, 
ни постановлением. Оно дается 
народом. Так нарекли поэта Аве-
тика Исаакяна, актера Грача На-
сисяна и волшебника красок 
Мартироса Сарьяна. Откуда уди-
вительные цвета на его карти-
нах? 

Однажды мы совершили пу-
тешествие по Зангезурским го-
рам. Дорога была узкая, ря-
дом — пропасть. На пути вста-
вали громадные скалы, окутан-
ные белыми облаками. Кругом 
туман, видимости никакой. И 

настроение десятиклассников вплелась и 
грустная нотка: предстоит расставание 
с учителями, младшими товарищами. Но 
всегда будет дорог выпускникам этот дом. 
мудрый, требовательный. И они говорят: 
«Спасибо, школа!». Фото А. Хрупова. 

вдруг словно приоткрыл кто за-
навес: золотые лучи солнца и 
пурпур альпийских роз по скло-
нам, а дальше — величествен-
ные горы. 

— Вот вам краски Сарьяна!— 
воскликнул один из путешест-
венников. 

Да, Сарьян любил свою землю, 
родные горы. Они и питали его 
вдохновение. Он учился у при-
роды всю жизнь и это же со-
ветовал молодежи. Не было вы-
ставки, на которую бы не при-
шел варпет. Часами иногда сто-
ял перед полотнами, размышлял, 
потом находил автора и уводил 
его в свою мастерскую. Появля-
лось новое имя, постепенно рас-
крывался талант молодого ху-
дожника. 

Так пришли в искусство Ро-
берт Элибекян и Минас Авети-
сян. Чувство радости наполняет 
зрителя при знакомстве с их ра-
ботами. Живопись Элибекяна де-
коративна, эмоциональна, празд-
нична. Художник умело соеди-
няет реальный и «волшебный» 
мир. И здесь он блестящий им-
провизатор. 

Мичас Аветисян — колорист. 
Цвет в его картинах создает ма-

жорный настрой. Интересны его 
работы «Утро», «Девушка с кни-
гой», «Пейзаж». Путь поиска 
привел молодого художника в 
выставочные залы Москвы, Ле-
нинграда, Парижа. 

...Однажды пришла к Минасу 
беда: сгорела его мастерская, а 
с ней 150 картин. Трагедия вы-
била художника из колеи, у него 
опустились руки. И вдруг ему 
передали коробку. В ней были 
краски. Много красок и кисти. 
Кисти Мартироса Сарьяна. Это 
был подарок варпета ученику. 
В тот же день Минас снова стал 
у мольберта. 

«Подлинный художник цели-
ком обязан народу своими мыс-
лями, вдохновением, творчест-
вом, — говорил Сарьян. — У не-
го он берет все. А возвращает 
книги, картины, песни. И то, что 
он отдает, должно быть равно-
ценно тому, что берет». Этот на-
каз своего учителя выполняют 
молодые. 

Многообразно творчество ху-
дожника Мартина Петросяна. 
Одна из последних его работ 
«Саят-Нова»... Скрещенные на 
груди длинные пальцы держат 
сердце поэта — кяманчу (музы-
кальный инструмент). Все во-
круг безмолвно и торжественно. 
Светом, исходящим от лица поэ-
та, освещены и листва, и руче-
ек, и прикрытая вуалью девуш-
ка.» 

Разные художники, они одина-
ково любят землю, на которой 
родились и выросли. У них был 
один наставник, один учитель. 
Он не умер, он живет в их де-
лах. Об этом и мечтал Сарьян... 

Г. АРАКЕЛЯН. 
(Корр. «Правды»). 

г. Ереван. 

Новости! 
д н я=! 
СССР 
в цифрах 

Издательство «Статистика» • 
выпустило в свет подготовлен- • 
ный ЦСУ краткий статистиче- : 
ский сборник «СССР в цифрах > 
в 1972 году». Сборник содер- : 
жит важнейшие статистические • 
данные о развитии народного ; 
хозяйства СССР за 1972 год, • 
по ряду показателей приводят- ; 
ся данные за два года текущей • 
пятилетки, а также в сравне- : 
нии с 1913, 1922, 1940 и неко- • 
торыми другими годами. При- ; 
ведены важнейшие показатели • 
по союзным республикам. ° 

В сборнике приводятся неко- I 
торые данные, характеризую- ; 
щие рост экономики и культу- ! 
ры социалистических стран. ; 
Развитие экономики и культу- ! 
ры Советского Союза сопо- « 
ставляется с соответствующими | 
показателями США и других ; 
капиталистических стран. ! 

(ТАСС). ; 

Башня 
путешествует 

СЛОБОДСКОЙ (Кировская | 
область), 25. (Внештатный корр. ; 
«Правды» Б. Домрачее). Сюда ! 
прибыла колонна лесовозов, ; 
груженных деталями деревян- I 
ной Михайлово-Архангельской ; 
часовни Благовещенского мо- I 
настыря — архитектурного па- ; 
мятника начала X V I I века. 

Через 350 лет со времени ; 
постройки часовня в разобран- ! 
ном виде совершила далекое ; 
путешествие из города Сло- ! 
бодского в столицу Франции и ; 
обратно. Два месяца это заме- ! 
чательное творение неизвест- ; 
ных мастеров было главным ! 
экспонатом выставки «Русская ; 
деревянная пластика от древ- ! 
нейших времен до наших ; 
дней». Часовня стояла у входа ! 
в Гран-Пале, крупнейший вы- ; 
ставочный зал Парижа, и вое- ! 
хищала французов своей ори- ! 
гинальной архитектурой и кра- , 
сотой. 

Пламенный 
большевик 

25 мая в Москве в торжест-
венной обстановке .была от-
крыта мемориальная доска, 
установленная в память Нико-
лая Михайловича Шверника — 
пламенного большевика, вер-
ного ленинца, отдавшего всю 
свою жизнь борьбе за дело 
коммунизма. У дома № 2 по 
улице Серафимовича, где мно-
го лет жил Н. М. Шверник, 
состоялся митинг представите-
лей трудящихся столицы. 

(ТАСС). 

Автомат 
для набора 

Новый фотонаборный авто-
мат «2НФА», к серийному вы-
пуску которого приступил Ле-
нинградский завод полиграфи-
ческих машин, позволит в не-
далеком будущем отказаться 
от использования линотипов 
для офсетной и глубокой 
печати. Сегодня при изготовле-
нии формы текст набирают на 
линотипе, делают с него оттиск 
для фоторепродукции, а набор 
идет в переплавку. Новый фо-
тонаборный автомат непосред-
ственно выдает готовый ориги-
нал на фотопленке. 

Понедельник, 28 мая 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 15.10 — 

Экономическая география 
СССР. «Казахская ССР>. 15.50 — 
«Граница». Документальный 
фильм. 16.30 — «На манеже — 
юность». 17.00 — «Встреча пи-
сателей с пограничниками». 
18.10 — «Сегодня — День погра-
ничника». 18.25 —Концерт Об-
разцового оркестра Московско-
го высшего пограничного ко-
мандного Краснознаменного 
училища. (Цв.). 18.45 —«В дру-
жественном Афганистане». Ме-
ждународная программа. 
19.25 — М. Горький «На дне». 
Фильм-спектакль. В перерыве 
(21.00) — «Время». 22.50 — 
Спортивный дневник. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00 — 
Для детей. «Про Тяпу. Ляпу и 
Жаконю». 18.30 — «Москвичам 
о Москве». 18.45 — Концерт 
песни. 19.15 — «В кладовых 
биосферы», «Алаид — огнен-
ный кратер». Научно-популяр-
ныз фильмы. (Цв.). 19.45 — 
«Москва». 20.30 — Футбол. «Ди-
намо» (Москва) — «Карпаты». 
(ЦвЛ 21.30 — «Мужской раз-
говор». Художественный фильм. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.45 — 
Для учащихся У х классов. Ли-
тература. «Шекспир». 18.55 — 
Для студентов-заочников III 
курса. Физика. «Проблемы за-
щиты от излучений». 20.10 — 
Для поступающих в вузы. Ма-
тематика. Заключительная пе

: 

редача. 20.50 — Немецкий 
язык. 21.25 — «Литературные 
встречи». «М. Ауэзов». 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
19.30 — «Поединок в горах». 
Художественный фильм. 20.45 — 
Документальные телефильмы 
Саратовской студии телевиде-
ния. 21.35 — «По концертным 
залам Москвы». Телеобозрение. 

Втоонин 29 мая 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 — 

Концерт ансамбля песни и 
пляски войск Краснознамен-
ного Западного погранич-
ного округа. (Цв.). 10.30 — 
М. Горький «На дне». Фильм-
спектакль. 13.30 — «Высшее 
пограничное». Конкурс курсан-
тов Московского высшего по-
граничного командного Крас-

I нознаменного училища. 16.20 — 
; «Произведения М. Шолохова в 
; искусстве». 17.00 — «Сплав». 
! Научно-популярная программа. 
I 17.30 — Для детей. «Приходи. 
! сказка!» «Калоши счастья». 
! (Цв ). 18.10 — «Ленинсний уни-
| верситет миллионов». «Маркси-
| стско-ленинская идеология — 
; духовное оружие в борьбе за 
; коммунистическое преобразова-
! ние общестьа». 18.40 — Кон-
! церт мастеров искусств Армян-
! ской ССР. 19.00 — «Время». 
! 19.30 — Футбол. «Спартак» — 
1 ЦСКА. (Цв.). 21.30 — Г. Немчен-
; ко «Здравствуй, Галочкин1» 
• Премьера телеспектакля. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00 — 
' Концерт молодых исполните-
' лей. (Цв.). 18.40 — «У театраль-
! ной афиши». 19.45 — «Москва». 
! 20.30 — Документальные 
I фильмы. 21.00 — Для юноше-
! ства. «От 14 до 18». 21.30 — 
; «Когда песня не кончается». 
; «Ленфильм». (Цв.). 
[ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 13.10 — 
[ «Содержание работы руководи-
; теля производства». 14.00 — 
• «Стиль и культура руководст-
! ва». 17.30 — Для учащихся 5-х 
! классов. Литература. «В. Ката-
! ев — Повести для детей». 
! 18.15 — Экран — учителю. Пси-
; хология. Заключительная пере-
; дача. 18.55 — Для студентов-
; заочников. Теоретическая 
• механика. II курс. «При-
! ложения уравнений Лагранжа 
! к решению задач». 20.15 — Для 
! студентов-заочников. Высшая 
; математика. I курс. «Кривизна 
; и радиус кривизны». 
: ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
; 19.30 — «День ангела». Художе-
» стьенный фильм. 20.40 — «Му-
• зыкальные встречи». (Цв.). 
• 21.10 — «Клуб кинопутешест-
! вий». (Цв.). 
• Среда. 30 мая 
5 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 — 
! Для детей. «Приходи, сказ-
' ка!» «Калоши счастья», (Цв.). 
! 10.15 — «Доверие». Телеочерк. 
I 10.30 — Г. Немченко «Здрав-
; ствуй. Галочкин!». Теле-
; спектакль. 12.00 — «Какие мы 
• родители?» Телеочерк. 12.30 — 
I Концерт народного ансамбля 
I песни и пляски учащихся проф-
! техобразования г. Воронежа. 
I 13.00 — «Животноводство Ка-
; захстана» Документальный 
; фильм. (Цв.). 16.15 — «Беседа о 
• воспитании». «Летний отдых 
' детей». 16.45 — Для школьни-
' ков. «Турнир любознательных». 
I 17.30 — «Почему отстает пред-
1 приятие?» Рассказ о проблемах 
; Курского трикотажного комби-
; ната 18.10 — Оркестровые пье-
• сы советских композиторов. 
• 18 30 — «Мо-лод цы!» Спортив-
' ная молодежная программа. 
2 20.00 — «Лермонтов-художник». 
2 21.00 — «Время». 21.30 — Ар-
2 тисты Театра имени А. С. Пуш-

кина на сцене Концертной сту-
дии в Останкине. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00 — 
Для детей. «Веселые странич-
ки». 18.30 — «Узоры». 19.00 — 
«Удержись в седле», «Человек, 
которого нужно понять», «Дело 
Пашки Бесшабашкина». Доку-
ментальные фильмы. 19.45 — 
«Москва». 20.30 — «Подмо-
сковье». Телеобозрение. 21.00— 
Концерт по заявкам работников 
химической промышленности. 
21.30 — «Николай Бауман». Ху-
дожественный фильм. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 16.35 и 
17.20 — Экран — врачу. 18.00 — 
Для студентов заочников. Исто-
рия КПСС. «Окончательная побе-
да социализма в СССР. Приня-
тие новой Программы партии». 
18.55 — Для студентов заочни-
ков. Высшая математика. II 
курс. «Дифференциальные 
уравнения» 20.15 — Для сту-
дентов-заочников. Высшая ма-
тематика. III курс. «Основные 
понятия теории информации». 
21.30 -- Французский язык. 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
19.30 — «Москва научная». 
19.45 — Концерт Государствен-
ного академического русского 
народного хора РСФСР имени 
М. Пятницкого. 20.45 — Доку-
ментальные телефильмы. 
21.30 — «Кинопанорама». 

Четверг. 31 мая 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 — 

Для школьников. «Турнир лю-
бознательных». 10.30 — «Му-
зыка театра». Артисты Те-
атра имени А. С. Пушкина 
на сцене Концертной сту-
дии в Останкине. 11.40 — «Сель-
ская страда». 11.50 — «Играет 
пианист Е. Могилевский». 
12.10 — «Человек и его дело». 
12.40 — Документальные филь-
мы Мурманской студии телеви-
дения. 16.20 — Экономическая 
география СССР. «Узбекская 
ССР». 17.00 — «Человек Земля. 
Вселенная...» 17.30 — Для де-
тей. «В каждом рисунке солн-
це». (Цв.). 18.10 — «Уверен-
ность в завтрашнем дне». Со-
ветские люди одобряют реше-
ния апрельского Пленума ЦК 
КПСС. 18 40 — Для детей. «Уме-
лые руки» (Цв.). 19.00 — Кон-
церт народного артиста СССР 
И. С. Козповского. 19.25 — «Че-
ловек с ордером на квартиру». 
Художественный фильм. (Поль-
ша). 21.00 — «Время». 21.30 — 
«Рассказы о театре». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.05 — 
Концерт Государственного ака-
демического симфонического 
оркестра СССР. 19.00 — «Спра-
вочное бюро». 19.15 — Для 
школьников. «Десять бумажных 
голубей». Музыкальный теле-
фильм. 19.45 — «Москва». 
20.30 — Концерт участников ху-
дожественной самодеятельно-
сти. 21.00 — Заслуженный ху-
дожник РСФСР В. Горяев. 
21.35 — «Последний угон». Ху-
дожественный фильм. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 13.10 — 
«Анализ хозяйственной дея-
тельности». 14 00 — «Решение 
в процессе управления произ-
водством». 18.00 — Для учащих-
ся средней школы. Музыка. 
Композитор Ю. Чичков. 18.40 — 
Для поступающих в вузы. Рус-
ский язык. «Разбор сложного 
предложения». 19.20 — «Ваш 
сад». 20.00 — «Здоровье». 
20.30 — Английский язык. 
21.00 — Французский язык. 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
19.40 — «Корзина с еловыми 
шишками». Музыкальный теле-
спектакль. 20.30 — Докумен-
тальные телефильмы. 21.10 — 
Концерт. 

Пятница. 1 июня 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 — 

Театр «Колокольчик». «До 
свидания. детский сад!» 
(Цв.). 10.15 — «Человек с орде-
ром на квартиру». Художест-
венный фильм (Польша). 11.50 — 
«Договор тысяч» — в дейст-
вии» Репортаж с завода «Таш-
текстильмаш». 12.00 — Празд-
ничный концерт, посвященный 
Международному дню защиты 
детей. (Цв.). 12.30 — «Шахмат-
ная школа». 13.00 — «Азбука 
творчества». «Маршрут в стра-
ну знаний». Документальные 
фильмы. 16.15 — «Эффектив-
ность орошаемых земель». 
16.45 — Концерт детской хоро-
вой студии «Пионерия» г. Же-
лезнодорожного Московской об-
ласти. 17.30 — «Творчество на-
родов мира». (Цв.). 18.10 — 
«Наука сегодня». О подготовке 
специалистов в Московском фи-
зико-техническом институте. 
Передача третья. 18.35 — «Му-
зыканты о музыке». «Чет-
вертая симфония П. И. Чай-
ковского». 19.35 — К. Зи-
даров «Царская милость». 
Фильм-спектакль МХАТ СССР 
имени М. Горького. (Цв.). 
21.00 — «Время». 21.30 — Кон-
курс самодеятельных исполни-
телей советской песни. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 — 
«Русская речь». 19.45 — «Мо-
сква». 20 30 — «Земледелец». 
Тележурнал. 21.00 — «Русский 

Проверка очередной фото-
наборной машины «2НФА». 

Фото Н. Егорова. (АПН). 

ф ВЕЛОСПОРТ. Третьим, примчался к 
финишу 15-го этапа велогонки Мира—на 
стадионе в Потсдаме — горьковчанин Ва-
лерий Лихачев. Его время (с учетом бони-
фикации) — 3 часа 46 мин. 28 сек. А пер-
вым 157-километровый этап от Галле до 
Потсдама преодолел бельгиец Теофиль 
Доке — 3.46.01, вторым закончил гонку 
Димитр Трайков (Болгария) — 3 : 46.11. 

ф ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В начавшихся 
вчера традиционных международных лег-
коатлетических соревнованиях на призы 
исполкома Совета депутатов трудящихся 
города Риги отличилась олимпийская чем-
пионка в метании диска Фаина Мельник 

(Ереван). Во второй попытке она послала 
снаряд на 67 м 44 см, установив новый 
мировой рекорд. 

ф БАСКЕТБОЛ. Спортсменки СССР уп-
рочили свое лидирующее положение в фи-
нале Всемирного баскетбольного фестива-
ля, одержав победу над командой Пе-
ру—106 40. Теперь на счету советской 
сборной уже три победы. Лидерами в 
мужских соревнованиях также стали бас-
кетболисты СССР. Они выиграли у чем-
пионов мира — спортсменов Югославии — 
77 : 70. 

# ГАНДБОЛ. На женском чемпионате 
СССР состоялись следующие матчи: «Ка-

лининец» (Свердловск) — УПИ (Сверд-
ловск)—12. 13, «Петроградец» (Ленин-
град) — ДСК-3 (Киев)—16. 14, «Луч» (Мо-
сква)— «Технолог» (Минск)—26. 16, «Ис-
кож» (Кишинев) — ФСТ (Баку)—16. 18, 
«Спартак» (Киев) — «/Кальгирис» (Кау-
нас)-24 : 12 Команда «Спартак» из Киева 
выступает уже в роли нового чемпиона 
страны, досрочно обеспечив себе первое 
место. 

(По сообщениям корреспондентов 
«Правды» и ТАСС). 

Н А Э К Р А Н А Х 
Т Е Л Е В И З О Р О В 

26 мая 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 — 

«Гимнастика для всех». (Цв.). 
9.30 — Для детей. «Энтель-
Тентель». 10.00 — «В друж-
бе расцветает наша се-
мья». Фильм-концерт. 10.30 — 
«В мире изобретений». 11.00 — 
«Жизнь танца». 11.45 — Про-
грамма Кировской студии теле-
видения. 12.30 — Охрана рыб-
ных богатеть СССР 13 00 — 
«Поэзия Самеда Вургуна». 
13.30 — «Очевидное — неве-
роятное». Кинообозрение. 
14.30 — «Музыкальные встре-
чи». (Цв.). 15.00 — «Почта про-
граммы «Здоровье». 15.30 — 
«Гамлет». Художественный 
фипьм. 1-я серия. 16.40 — Про-
грамма мультфильмов. (Цв.). 
17.10 — Политический обозре-
ватель газеты «Правда» Ю. А. 
Жуков отвечает на вопросы те-
лезрителей. 17.55 — Футбол. 
Сборная СССР — сборная Фран-
ции. (Цв.). 19.50 — А. Остров-
ский «Не сошлись характе-
рами». Премьера телеспектак-
ля. 21.00 — «Время». 21.30 — 
«Артлото». (Цв.). 23.00 — «На 
велогонке Мира». 23.20 — Но-
вости. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16.40 — 
«Мамина школа». 17.10 — «Бере-
зовый сок». Фильм-концерт. 
17.55 — Отборочный матч чем-
пионата мира по футболу. Сбор-
ная СССР — сборная Франции. 
(Цв.). 19.50 — «Справочное бю-
ро». 20.15 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.40 —«Что сегодня 
в Большом?..» Обозрение. 22.00 — 
«СССР — ФРГ: сотрудничество 
в интересах мира». Докумен-
тальный телефильм. 23.00 — Мо-
сковские новости. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 и 
12.40 — Для учащихся 5-х 
классов. Литература. Встреча с 
писателями. 11.05 — Немецкий 
язык. 11.40 — Английский 
язык. 12.10 — Французский 
язык. 13.10 — Классный час. 4 — 
7-й классы. «Природа — твой 
дом». 13.40 — Для студентов-
заочников. Сопротивление ма-
териалов. III курс. «Принципы 
расчета элементов конструк-
ций, работаюших за пределами 

_ упругости». 14.55 — Для сту-
2 дентов-заочников. Философия. 
2 «Критика современной буржу-
ш азной социологии». 15.45 — 
5 «Культурные пастбища и про-
И изводство молока». 
~ ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
Г 18.25 — Новости. 18.30 —«Сотво-
2 ри бой». Художественный 
— фильм. 19.40 — «Страницы твор-
— чества писателя Чингиза Айт-
— матова». 20.30 — «В мире жи-
н вотных». (Цв.). 21.30—«Послед-
2 ний месяц осени». Художест-
• венный фильм. 22.50 — Ново-
" сти. 

= ч т о ПЕРЕДАСТ РАДИО 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я . = 
26 мая 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00, 6.00, 
8.00, 10.00, 12.00. 15.00, 19.00, 
22.00, 23.50. Радиожурнал «Зем-
ля и люди» — 6.30. 

8.45 — Взрослым о детях. 
О. Чайковская «Заботы семьи 
Шуваловых». 9.15 — «Юность». 
10^05 — Радио — малышам. Кон-
церт. 10.20 — «На короткой 
волне». 10.30 — Концерт из 
произведений Э. Каппа. 11.00 — 
Передача для женщин. 11.20 — 
«Музыкальный глобус». 12.10— 
«Школа правовых знаний». 
«Право личной собственности 
граждан». 12.20 — «Разучива-
ем песню». 12.30 — «Наука и 
техника». Радиожурнал. 13.00 — 
Концерт советской песни. 
14.00 — «Человек среди лю-
дей». Беседа. 14.40 — Выступа-
ют участники художественной 
самодеятельности Сибири и 
Дальнего Востока. 15.15 — Ма-
стера оперной сцены — Л. Мяс-
никова. П. Лисициан. М. Рей-
зен, Г. Нэлепп. 16.00 — Для де-
тей. «Зеленая волна». 16.30 — 
«На струнах и клавишах». Де-
тям о композиторе Т. Н. Хрен-
никове. 17.00 — «Юность». 
18.00 — «Ваш друг спорт». Ра-
диожурнал. 18.30 — «Любите-
лям русской песни». 19.20 — 
«Праздник советских химиков». 
Выступление первого замести-
теля министра нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической 
промышленности СССР О. А. 
Ктаторова. Беседа. 19.30 — 
Вечер оперетты. В перерыве 
(20.45) — Международный днев-
ник. 22.30 — Музыкальная про-
грамма. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.30 — 
Сцены из драм А. С. Пушкина. 
10.00—«До-ре-ми-фа-соль». Обо-
зрение. 11.00 — А. Ширван-за-
де «Злой дух». Спектакль. 
13.45 — Произведения Г. Ве-
нявского и Ф. Крейслера. 
14.00 — «В детском радиотеат-
ре». Т. Л. Шерред «Попытка». 
15.00 — Поет М. Мордасова. 
15.15 — Н Лагина «Там. где ты 
оставил след». Радиорассказ о 
лирике чешского поэта В. Не-
звала. 16.00 — «Выдающиеся 
исполнители». Дирижер А. Па-
зовский. 16.30 — Песни ураль-
ских сел. (Челябинское радио). 
17.00 — Балет П. Чайковского 
«Спящая красавица» (монтаж). 
18 00 — «В детском радиотеат-
ре». В. Осеева «Динка». 19.02 — 
Приглашаем на танцы. 19.30 — 
«Театр и жизнь». Обозрение. 
21.00 — Играет пианист Р. Ке-
рер. 21.30 — «Для вас. любо-
знательные». 22.00 — Выступа-
ют В. Левко и В. Штоколов. 
22.30 — А. С. Пушкин «Руслан 
и Людмила». Главы из поэмы. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ 

Гастроли Софийского госу-
дарственного музыкального те-
атра им. С. Манедонсиого (в 
помещении Центрального теат-
ра Советской Армии) — Стра-
на улыбон. 

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ 
СЪЕЗДОВ — гастроли балетной 
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по 3 июня 
романс». 21.30 - «Старые мель-
ницы». Художественный фильм. 
22.30 — «Играет баянист И. Ти-
Х°ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 13.10 — 
«Автоматизированные системы 
управления». «Перспективы и 
проблемы развития 
14.00 — «Основные вопросы 
трудового законодательства». 
«Новое в трудовом законода-
тельстве». 18.55 — Для студен-
тов заочников II к у р с а . Физика. 
«Электромагнетизм». 20.10 
Для поступающих в вузы. Фи-
зика. «Современная научная 
картина мира». „ „ « . « и л 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
19.35 — «Черная пантера». Ху-
дожественный фильм. (ГДР). 
21.00 — «Поиск». 21.40 —

 н а

" 
учно-популярные фильмы. (Цв.). 

Суббота. 2 июня 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30— 

Для детей. «Открываем кален-
дарь». 10.00 — Концерт масте-
ров искусств. ' ° -

4

„ „ 
эфире — «Молодость». «Встре-
ча с бригадирами КамАЗа», 
11.30 — Концерт коллективе^ 
художественной самодеятель-
ности. 12.15 - «За что мы лю-
бим свой труд». Телеочерк. 
19 45 — «Оранжевое горлыш-
ко». «Грибок-теремок». Мульт-
фильмы. (Цв.). 13.15 — «О® °̂ _" 
ране пандшафтов». 13.4а 
Концерт Государственного

 а к а

" 
демического мужского

 х

° [ „ 
Эстонской ССР. 14.30 «Здо-
ровье». 15.00 - «Ночной извоз-
чик», «Сорок первый». 
жественные фильмы. 1о.40 
«Поэзия». Б. Ручьев «Любава». 
(К 60-летию поэта). 17.10 —«ва-
ше мнение». (Цв.). 18.00 —Фут-
бол. «Динамо» (Москва) «Ди-
намо» (К). 19.45 - Премьера ху-
дожественного телефильма «ж-
ра». (Цв.). 21.00 — «Время». 
21.30 — Телетеатр миниатюр. 
«Тринадцать стульев». (Цв.). 
22.40 — Международные сорев-
нования по академической грео-
Л С ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.30 — 
Концерт из произведении 
С. Прокофьева. 16.40 — <1 о-
мантики». Художественный 
фильм. 17.45 — «Справочное 
бюро» 18 00 — «Очевидное — 
невероятное». Кинообозрение. 
19.15 — «Горизонт».

 — 

Оперетта Ф. Легара «Веселая 
ВДТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.05--
Английский язык. 11.35 
Французский язык. 12.05 
Немецкий язык. 12.40 — Фран-
цузский язык. 13.10 — Для сту-
дентов-заочников III курса. Со-
противление материалов 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
19.40 — Концерт Московского 
хора молодежи и студентов. 
20 10 — «Тайны удивительного 
мира» Документальный теле-
фильм. 20.40 — «Книжная лав-
ка». 21.30 — «Похождения На-
среддина». Художественный 
фильм. 

Воснресенье, 3 июня 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30 — 

«Будильник». (Цв.). 1000 — 
«Музыкальный киоск». (Цв.). 
10.30 — Для воинов Совет-
ской Армии и Флота. 11.30 — 
10 Хаза.чов «Я — 
Гуд». Телеспектакль. 12.40 — 
Музыкальная программа по 
письмам зрителей. 13.10 
Муль'фильм. (Цв.). 13.30 — «Л"' 
тературные встречи». С. И. 
Маршак. 14.20 — «Гобсек». Ху-
дожественный фильм. 15.30 
«Музыкальные встречи». Л. Ля-
дова. (Цв.). 16.00 — «Сельскии 
час». 17.00 — «Клуб кинопуте-
шествий». (Цв.). 18.10 — Теле-
визионный спектакль. 19.30 — 
Заключительный концерт пер-
вого Всесоюзного весеннего фе-
стиваля искусств дружбы нар(> 
дов СССР «Киевская весна». В 
перерыве (21.00) — «Время?.. 
23.00 — Межзональный шахмат-
ный турнир. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.45 — 
«Хроника Подмосковья». 16.00 — 
И.-С. Бах — Концерт для фор-
тепьяно с оркестром (ре ми-
нор). 16.35 — «Стучись в любую 
дверь». Художественный 
фильм. 18.10 — «Командировка 
в полярную ночь». Телеочерк. 
18.45 — «Поет Т. Калинченко». 
(Цв.). 19.15 — В эфире — «Мо-
лодость» 20.30 — Спортивная 
программа. (Цв.Ь 21.00 — «Нач-
див Азии». Документальный 
фильм. 21.30 — «Песня пераад; 
любви». ХудожественнЯ*»-
фильм. т{ 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00 и 
10.45 — Экран — врачу. 11.25 — 
Для студентов-заочников I кур-
са. Высшая математика. «Кри-
визна и радиус кривизны». 
12.40 — Беседы о спорте. 
13.10 — «Экран учебного кино». 
14.10 — «Шахматная школа». 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
19.45 — «Двое в пути». Худо-
жественный телефильм. (Цв.). 
21.00 — Концерт оркестра рус-
ских народных инструментов 
Всесоюзного радио и телевиде-
ния. 21.30 — Научно-популяр-
ные фильмы. (Цв.). 

труппы Большого театра опе-
ры и балета Белорусской 
ССР — Одноактные балеты. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Севиль-
ский цирюльник. 

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО — 
Сталевары. 

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

МАЛЫЙ ТЕАТР — Достигаев 
и другие. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА— 
в 14 ч.— Конек-Горбунок; ве-
чер — Стакан воды. 

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Вместо спектакля Анто-
ний и Клеопатра пойдет спек-
такль Миллионерша. Билеты 
действительны. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ — Творчесний вечер соли-
стов Одесского театра музы-
кальной комедии — М. Деми-
ной и М. Водяного. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — в 16 ч,— С. Рихтер. 
Московский камерный оркестр. 
Дирижер — Р. Баршай. Абон. 
№ 32 сезона 1971—72 гг.; ве-
чер — Бетховен. Государствен-
ный академический симфони-
ческий оркестр СССР. Дири-
жер—К. Элиасберг. Абон. № 8. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — ут-
ро — Рим, 17, до востребова-
ния; вечер—Третьего не дано. 

ТЕАТР им. В. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — вместо спектак-
ля Дума о Британке пойдет 
спектакль Сослуживцы. Биле-
ты действительны: вечер 
Таланты и поклонники. МАЛАЯ 
СЦЕНА — Характеры. 

ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО и В. И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО — Три жизни. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ — МАЛЫЙ 
ЗАЛ — утро — На трассе — 
непогода; вечер — Птицы на-
шей молодости. 

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА - утро — Золо-
той ключик; вечер — Вера, 
Надежда Любовь... 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им 
А С. ПУШКИНА - Похожде-
ния бравого солдата Швейка 

ТЕАТР САТИРЫ — Интервен-
ция. 

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» — 
Как брат брату. 

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА 

Сегодня днем в Москве и 
Подмосковье ожидается облач-
ная погода с прояснениями, 
временами небольшой дождь, 
возможна гроза, ветер североА 
западный с переходом на с г г Л 
ро-восточный, 3 — 7 метров в се-1 
нунду, температура 15 — 17, на 
юге области до 20 градусов. В 
последующие двое суток — пе-
ременная облачность, местами 
дожди, температура ночью 
плюс 4 — плюс 8 (на севере 
области ме тами возможны за-
морозни), днем 14—18 граду-
сов. В Ленинграде сегодня — 
без осадков. 12—14 градусов. 


