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Отряд едет
село

КАЛИНИН, 23. (Внештат-
ный корр. 'Правды' А. Иго-
ров). От мукя комсомоль-
ской славы имени Герои
Советского С о ю » Личы
Чайкиной но автобусах, ук-
рашенных лозунгами и
транспарантами, выехал от-
ряд молодых горожан на
сооружение мелиоративных
объектов Нечерноземья,

болев ЮО послании об-
ластной Комсомольском ор-
ганизации будут трудиться на
сельски» стройках. Они обща-
лись освоить • 1том году на
малиорации 4 миллиона руб-
лей капитальных вложений.

Город молодых
РОСТОВ-на-АОНУ, 23.

(Корр. .Правды. М. Крю-
ков). В торжественной об-
епшоаке мрегистрировано
рождение /50-тысячного
жителя города Волгодонска.

Им оказалась Таначка Алей-
никова. Мать аа. Вара Викто-
роана, работница химмаоде
имени 50-летия ВЛКСМ, отец,
Юрий Дмитриевич, начальник
участка улрааланиа строитель.
стаа «Атомморгостроя». Та-
нечку пришел поздравить че-
тырехлетний вова Меэенцее —
100-тысячный житель города.
Быстро растет город, где стро-
ится гигант атомного >нерге-
тического машиностроения

од «Атоммаш».

Театр

МИНСК, И. (Корр. .Прав-
дыш и. Новиков! Здесь от-
крылся театр-студия киноак-
тера «Бсларусьфильма».

НОВЫЙ коллектив будет слу-
жить своеобразной школой
киноактеров. Он призван сы-
грать важную роль а совер-
шенствовании белорусского
национального киноискусст-
ва. Расположен новый театр в
недавно построенном здании
кинотеатра «Москва».

Сберешет
Мещера

РЯЗАНЬ, 13. (Корр. 'Прав-
ды» В. Швецов). В послед-
ние годы орнитологи бьют
тревогу ло поводу сокраще-
ния численности хищных
птиц. Особенно редки стали
крупные соколы, орлы, ор-
ланы, грифы.

В нашей страна предпри-
нимаются попытки разаеданиа
пернатых хищников в неволе.
Первый опыт, проведанный
охотоведами и учеными Кир-
гизии, дал положительный ре-
зультат. Теперь спасением
пернатых нищников занялся
центр по разввдению а наао-
ле редких видов птиц, распо-
ложенный в Мещере, в Ок-
ском заповеднике. Недавно
сюда доставлено несколько
беркутов, балобанов, борода-
чей и одни черный гриф.

Фотоконкурс «Правды»
М. ШОЛЬЦ (ФРГ). Ханой, возвращение с рынке.
Э. МОРЕНО (Куба). Стройка.
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Судьбы
людские

Ветер разметал утренний
зыбкий туман и приоткрыл
темно-синюю гладь Каспия.
«Скоро Махачкала», — ска-
зал мне сосед по купе, у ко-
торого я взял почитать в пути
двухтомник аварской поэтес-
сы Фазу Алиевой. Мне оста-
валось несколько страниц —
последняя поэма «Восхожде-
ние». Поэтесса предпослала
ей предисловие в прозе: «В да-
леком горном ауле Хунзах
жил простой труженик, чабан
Муртаза. У него было семеро
сыновей. Муртаза учил их
мирному труду, но началась

1на, и четверо старших
ушли на фронт. Трое из них
воевала на польской земле, не
зная, что находятся недалеко
друг от друга. Двое погиб-
ли...»

Удивительный мир откры-
вался в строках поэтессы. Так
пишут только о самом доро-
гом, о сокровенном. Уже по-
том я узнал, что она не была
родственницей чабана Мурта-
эы, а с оставшимися в живых
его сыновьями познакомилась
вроде бы случайно. Хотя в в
этой случайности была своя
закономерность: сопричаст-
ность всех советских людей
великому делу освобожденья
многих стран от фашистской
нечисти. Поэтесса была потря-
сена, когда увидела на поль-
ской земле могилы аварцев.
Первые строки ее поэмы ро-
дились там..,

Поезд подошел к Махачка-
ле. Мы тепло распрощались с
соседом по купе. Я подумать
не мог в тот миг, что снова
встречусь с героями «Восхож-
дения» — война уходит от
нас в историю все дальше, все
меньше в живых остается се
участников.

...Высокий седой человек, в
котором, несмотря на болезнь,
чувствуется столь естествен-
ная для горцев военная вы-
правка, протягивает мае боль-
шую, сильную руку: «Мурта-
заев Магомед». И уточняет,
для москвича: «Магомед Мур-
тазаевич». Так принято в го-
рах: там зовут друг друга оо
имени, без отчества, потому
что ему обычно соответствует
фамилия отца, основополож-
ника рода. В этой маленькой
детали, как оказалось, был
свой сокровенный смысл. Ма-
гомеду, старшему из ос-
тавшихся в живых братьев,
отец сказал после того, как
двое его сыновей не вернулись
с войны: «Ищи их, Магомед.
Я чувствую, что они живые.
Ищи|»

А как было искать? По-
следняя весть от Гамзата при-
шла 25 мая 1941 года — не-
многим меньше чем за месяц
до начала войны — из города
Сиг'ио Литовской ССР, где он

тужил тогда в одвой из ча-
стей Красной Армии. После
этого — ни единой весточки,
даже извещения «пропал без
вести» О другом брате — Ма-
гомеде-Гаджи такое изве-

СОПРИЧАСТНОСТЬ
щенне пришло в феврале 1943
года. Жив ли он? Погиб? А
если погиб, где его могила?

Сам Магомед Муртазаевич
в армию был призван еще в
1939 году и 1941-й встретил
лейтенантом. Отступал с боя-
ми из Западной Украины,
сражался на Южаом фронте,
затем в составе стрелковой
дивизии прошел от Северного
Кавказа до Берлина. В отстав-
ку вышел только в 1976 году.
И все эти послевоенные годы
не прекращал поиски.

Три пухлые папки семейно-
го архива — переписка с во-
енкоматами, Министерством
обороны, с теми, кто знал
Гамзата и Магомеда-Гаджи...
Почти тридцать лет после
окончания войны Муртазаевы
не знали, как и где погибли
их братья.

Наконец в 1974 году на
кладбище на окраине города
Радошицы, что в Келецком
воеводстве ПНР, Магомед
увидел могильную плиту с
надписью: «Польским н со-
ветским партизанам, павшим в
боях с гитлеровскими окку-
пантами в 1944 году под
Грушкой и Радошицами. Веч-
ная им память». А над пли-
той — надгробный камень:
«Гамзат Муртазаев. Родился в
1921 г. Погиб—30.1Х. 1944 г.».

...Долог был путь к родной
могиле. Магомед со своим
младшим сыном и нашел-то
ее, можно сказать, случайно.
Ко времени туристской поезд-
ки в Польшу он уже знал из
переписки с партизанами, быв-
шими командирами Гамзата,
что его брат в первые дни
войны попал в окружение, а
затем с группой советских
воинов присоединился к пар-
тизанскому отряду Армии Лю-
довой, действовавшей в Келец-
ком воеводстве, а позже пе-
решел в 10-ю польско-совет-
скую бригаду «Победа». Из
письма бывшего командира
разведгруппы партизанского
соединения 10-й и 11-й бригад
Армии Людовой И. Д. Разу-
мовского, под началом кото-
рого воевал Гамзат, Магомед
Муртазаевич наконец узнал
точные обстоятельства его ги-
бели: «Ваш брат,— писал Ра-
зумовскнй,— сражался до по-
следней капли крови. Погиб
он сройски, выполняя специ-
альное задание по прикрытию
выхода из окружения брига-
ды. Половина личного г соста-
ва его 3-й роты сложила го-
ловы под селом Грушка...»

Магомед Муртазаевич ис-
кал по карте село Грушка.
Сердце подсказывало: где-
то там. Ведь и Разумовский
не знал точного месторасполо-
жения могилы Гамзата. И вот
на окраине Радошиц, на пол-
пути между двумя селами,
Магомеду Муртазаевичу и его
сыну повстречался седой че-
ловек. Это была судьба — пе-
ред Муртазаевыми стоял тот,
кто опускал в польскую зем-

лю тела трех советских воинов
после того боя под Грушкой.
Был ли среди них Гамзат?
Человек не знал. Быть может,
знает Антони Скибинский? Он
живет неподалеку и воевал в
той же бригаде «Победа».
Это наконец был точный ад-
рес. 30 лет Скибипский и его
семья берегли могилу Гамза-
та, с которым Антони вместе
воспал и пронес память о нем
через все годы.

Живые цветы аа могиле
Гамзата не увядали все эти
тридцать лет. Каждый год ве-
тераны Армии Людовой соби-
рались там, чтобы почтить
память героев Грушки. Каж-
дый год поисков Магомеда
Муртазаева...

Годы эти обрушились иа не-
го лавиной, подкашивая коле-
ни. Вспоминалась мать...
Когда началась война, а сы-
новья ушли на фронт, она
сказала: не буду спать на кро-
вати ( в горах кровать — рос-
кошь), цока они не вернутся
с войны. Так и спала на по-
лу... Гамзат. Мать сердилась
на него — жжет керосин, все
читает, читает. Он хотел
стать учителем и стал им.
Сколько лет уже после окон-
чания войны незнакомые лю-
ди, ставшие учеными, компо-
зиторами, писателями, прихо-
дили в дом Муртазаевых и
говорили с благодарностью:
«Меня учил Гамзат...» Кем он
стал бы, останься жив?

Кем стал бы Магомед-Гад-
жи, можно не гадать. В Авар-
ском музыкально-драматиче-
ском театре имени Гамзата
Цадасы па бронзовом ба-
рельефе — имена павших во
время войны актеров театра.
Среди них — имя Магомеда-
Гаджи Муртаэаева. Любовь к
театру проявилась в нем с дет-
ства. Он играл на кумузе, пел,
танцевал. На республикан-
ских конкурсах первые призы
за лезгинку были его.

Магомед-Гаджи был неза-
урядным актером и стал хоро-
шим воином. В боях за Поль-
шу он был ранен в середине
декабря 1944 года и попал в
медсанбат. Это было известно.
Но в списках погибших он не
значился. Только в январе
1976 года московский писа-
тель Борис Привалов помог
семье Муртазаевых найти мо-
гилу Магомеда-Гаджи. Он
умер в медсанбате от ран 24
декабря 1944 года и был по-
хоронен в селе Дсмбово Козе-
ннцкого уезда. На карте Поль-
ши всего лишь несколько
миллиметров отделяют Дем-
бово от Радошиц... Гамэат и
Магомед-Гаджи не знали, что
воевали рядом. Не знали, не
могли знать, что рядом с ни-
ми где-то у города Гданьска
сражался их брат младший
сержант, командир отделения
Арии Муртазасп. После вой-
ны он вернулся в Дагестан.
Сейчас работает в аппарате
Совета Министров республи-
ки. В Махачкале нам погово-

НА ПУТИ К ФИНАЛУ
Закончилась еще одна напряженная двух-

дневка чемпионата мира и Европы по хок-
кею. Сворная СССР, ста* чемпионом Евро-
яы-41, продолжает уверенно лидировать в
борьбе аа волотие медали мировою нервен-
ства. В очередном матче наша команда со
счетом 7:0 выиграла у хоккеистов ФРГ.

В прогноих специалистов,
обозревателей газет накануне
этого матча расхождений не бы-
ла Финская печать отмечалл:
«Становится вер яснее и яснее,
что советская сборная превосхо-
дит другие команды по всем
статьям».

Поединок со сборной ФРГ на-
чался со шквала атак нашей
команды. Уже на 6-й минуте С.
Макаров открывает счет, а че-
рез несколько секунд С. Шепелев
его увеличивает и вслед за этим
проводит еще одну шайбу в во-
рота соперника. Преимущество
наших хоккеистов было нсослорн
мым. Однако команда ФРГ оста
валась верна себе, играя в жест-
кий, порой грубый хоккей. Уда-
ления игроков в известной мере
тормозили игру. Но наши хокке-
исты провели еще четыре шай-
бы Их мброгили И. Ларионов,
С. Бабиноа, С. Капустин и С. Ше-
пелев, на счету которого о этом

матче три гола. Его звено игра-
ло наиболее результативно, по-
слав в ворота соперников пять
шайб из семи.

Сейчас наша команда готовит-
ся к матчу со сборной Канады.

— Эта игра,— считает, напри-
мер, В. Голиков,— будет одной
из самых сложных для нас на
чемпионате. Канадская сборная
выступает а сильном составе и
наверняка постарается рассчи-
таться с нами за проигрыш на
«Кубке Канады».

Накануне канадцы выиграли у
сборной США. Се тренер Б. Сель-
ман сказал перед игрой в беседе
с корреспондентом «Правды»:

— С канадцами мы будем иг-
рать лучше, чем со сборной
СССР. У обеих команд одинако-
вые стиль и манера игры...

Но он забыл сказать о том, что
и канадцам по тем же самым
причинам гораздо легче играть с
хоккеистами США, нежели с ев-

ропейцами. Ход матча показал
преимущество «кленовых листь-
ев», открывших счет в первом
периоде и сохранявших перевес
до конца матча. Матч выиграли
канадцы со счетом 5 : 3 .

В этом поединке свои первые
две шайбы на чемпионате забро-
сил У. Гретцки—«звезда» заоке-
анского хоккея. До сих пор он се-
бя здесь никак не проявлял. Не-
которые относили это за счет то-
го, что он приехал на чемпионат
усталым после напряженного се-
зона в НХЛ. Другие считают, что
канадские тренеры специально
«не показывают» У. Гретцки, го-
товя своеобразный сюрприз для
советской сборной. Сам он ска-
зал:

— Мне всего 21 год, и я только
начинаю свою карьеру. Главное,
чему я должен научиться сей-
час,— европейскому стилю игры,
привыкнуть к большим каткам.
На меньших катках НХЛ я знаю,
куда попадет шайба, куда она
отлетит, и чаще всего я бываю
там раньше противника. Мой
стиль — разгадывать ход игры
прежде соперников. Мы чувство-
вали себя в первые дни очень
усталыми. Однако сейчас отдох-
нули.

Проигрлв «кленовым листьям»,
команда США досрочно выбыла
ил группы «А». Последний ее
матч со сборной ФРГ не даст
ей возможности избежать поло-
жения аутсайдера.

На млтче между «Тре крунур»
и сборной ЧССР финские болель-
щики дружно поддерживали не
команду своих соседей — шве-
дов, а чехословацких хоккеистов.
От исхода этой встречи во мно-
гом зависело, сможет ли сборная
Суоми, которая в тот день побе-
дила итальянцев — 7:3, претен-
довать на чотвертбе место, фин-
нов вполне устраивал как проиг-
рыш «Тре крунур», так и ничья.
Ничья — 3 : 3 — и была зафик-
сирована в этом напряженном,
остром млтче.

Итак, после шести игровых
дней на чемпионате мира наи-
большее количество очков — 12
имеет сборная СССР. Одинако-
вое положение в турнирной таб-
лице занимают сборные Канады
и Швеции, набравшие по 8 оч-
ков. Злтем следуют команда
ЧССР (7) и сборная Суоми (6).

М. КОСТИКОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Хельсинки, 23 апреля.

рить не удалось. Встретились
уже а Москве.

«Поговорили с братом?» —
спросил он меня с какой-то
затаенной тревогой. Я повял
его чувство. Иногда мы забы-
ваем, как тяжело бывает
вновь переживать минувшее
бывшим фронтовикам. Для
нас это воспоминания стар-
ших товарищей. Для них, ве-
теранов, это все — живое, ра-
нящее. Когда мы уже закан'
чивали наш разговор в Ма-
хачкале с Магомедом Мурта-
засвичеи, я спросил его, о чем
он подумал, когда услышал,
что молодчики из контррево-
люционных организаций в
Польше надругались над моги
лами наших воинов. Он по-
бледнел, резко отвернулся к
окну, и мне стало больно за
него, за все наши братские мо
гилы, оставшиеся там...

...Магомед Муртазаевич
отошел от окна, собрался.
Только руки слегка дрожала
и голос. «Я не верил, что это
делают настоящие поляка.
Это — проходимцы, контрре-
волюционная нечисть стара-
лась вот так, оскверняя могв-
лы советских солдат, вытра-
вить память о вашей боевой
дружбе. Никому не удастся
этого сделать. Я верю в поль-
ский народ, верю».

Кто же занимался всей
этим надругательством? Ино-
гда в польской прессе мелька-
ли сообщения — мальчишка
16—17-летние хулиганы. Те-
перь выясняется, что не про-
сто хулиганы. Их шкодливые
руки искусно направляли
весьма взрослые дяди, умуд-
ренные по части антисовет-
ских провокаций, те, кто под-
спудно, годами отравлял со
знание молодежи своей ядови-
той пропагандой.

Введение военного положе-
ния позволило защитить и со-
циализм в Польше, и дружбу
наших народов. После 13 дс
кабря в судах ПНР прошло
16 разбирательств дел об
осквернении кладбищ совет-
ских воинов. Никому не дано
более безнаказанно посягать
на святые для советского и
польского народов могилы, и;
нашу дружбу, скрепленную
кровью в таких боях, в кото-
рых сражались и погибли на
земле П Н Р братья Муртазас
вы. Фазу Алиева написала о
них такие строки.

Вас, молодых, не звавших
в жизни страха,

Вас будут славить песня
и строка

В родном краю, под
крышами Хуизаха,

И в Польше, у любого
очага.

Так будет. Иначе просто не
может быть, как бы ни стара
лись наши враги повернуть ход
истории вспять.

В. БОЛЬШАКОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Махачкала — Москва.

Турнирная
орбита

4> ВЕЛОСПОРТ. Советские
спортсмены, готовящиеся к ве-
логонке Мира, стартовали в со-
ревнованиях по дорогам Фран-
ции — туре «Сортэ». Лучши
среди них пока — И. Мшценк
из Куйбышева, который выиг-
рал первые два этапа и лиди-
рует в общем зачете.

«> ШАХМАТЫ Войдет
шахматные учебники, по мне-
нию экспертов, партия, сыгран-
ная а седьмом туре междуна
родного состязания в англий
ской столице Портишем и Ан
дерссоном. В блестящем стил<
венгерский гроссмейстер побе-
дил своего шведского оплонен
та, еще более упрочив лидиру-
ющее положение. Сейчас
Портиша б очков, у Андерссо-
на — <,5 Следом идут три уча
сгника — Спасский. Слилмэн
Манн (оба — Англия;. У все
ло 4 очка. На пол-очка меньше
у Карпова, отложившего пар-
тию с голландцем Тимпаном

[ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Понедельник, » апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, в.00 -
Время 8.40 - «Кто первые.?»
Мультфильм. 8.50 — «Римские
рассказы». Художественный
Фильм (Италия). 10.25 - Оче-
видное — невероятное. 14 50 —
Документальные фильмы к 60
["и» образования Якутской
1ССР. 18.00-Выступлеине якут-
:кого национального ансамбля

песни н танца «Сарыал». 18.25—
Мамина школа. 16.55—Чемпио-
нат Европы по вольной борьбе.

7.33 — Встреча рабочих Мо-
сковского алектромеханическо-
го завода им. Владимира Иль-
ича с коллективом Большого
имфонического оркестра ЦТ и
1Р. 18.05-«Заяц Коська и Род-

ничок». Мультфильм. 18.15 —
Жизнь науки О лауреатах Ле-
нинской премии 1982 г. в обла-
тн науки н техники. 18.45 —
егодня в мире. 19.00 — Поет
. Руяенко 19.25 — Решения

XXVI съезда КПСС — в жизнь!
Земля сибирская 1955 — Ху-
дожественный телефильм «Кон

|ликтнав ситуация». 1-я серия.
11.00 - Время 21.35 — Выступ-
генне Государственного хорео
рпфнческого ансамбля .Берез-
<а». 22.30 — Сегодня в мире.
12.45 — Чемпионат Европы по
(астольному теннису.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 20.
3.05 — Жизнь науки. 8.05,
1.05 — Руссная речь. 9.35.
0.35 — История. 8-й класс.
0.05 — Чему и как учат в ПТУ.

О подготовке кадров сельских
механизаторов в Гущинецком
1ТУ Винницкой области. 11.35.
2.35 — Музыка. 4-й класс.
2.05 — Научно-популярные
шльмы. 13.50 — Экран — учи-

телю. Физика. 8В класс. 14.30—
История. Культура и просвеще-
ние первой половины XVIII ве-
ка. 14.50 — Стихи и песни В. И.
Лебедева-Кумача 18.15 — Кон-
церт мастеров искусств Арме-
нии. 18.00 — Футбол. «Динамо»
{Киев) - ЦСКА. 20.45 -Народ-
ные мелодии. 31.00 — Время.
31.35—Экран зарубежного филь-
ма. «Черная пантера» (ГДР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва. 19.30 — «Осто-
рожно, никотин!» О вреде ку-
рения. 19.45—Подмосковье. Хро-
нина событий. 20.30 — Кон-
церт нз произведений совет-
ских композиторов. 21.00—Вре-
мя. 31.35 — Футбол. «Спар-
так» — «Днепр». 2-й тайм.
23.20—Справочное бюро. 33.35—
По вашим письмам. Музыкаль-
ная программа.

Вторник, 37 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. В.40 — Веселые старты.
9.35 — «Конфликтная ситуа-
ция». Художественный теле-
рнльм. 1-я серия. 10.30 — Кон-

церт учащихся Пермского хо-
реографического у ч и л и щ а .

4.50 — «Человек на земле».
Программа научно-популярных
фильмов. 15.50 — Фильм-кон-

«Соловьиный романс».
— Твоя ленинская биб-

лиотека. «Детская болезнь «ле-
визны» в коммунизме». 18.50 —
Выступление детеннх художест-
венных коллективов города Мо-
сквы. 17.45 — Адреса молодых.

В.45 — Сегодня в мире. 19.00—
К национальному праздннну
Афганистана — 4-й годовщине
апрельской революции.' Про-
грамма афганского телевиде-
ния. 19.55 — Художественный
телефильм «Конфликтная ситу-
ация». 2-я серия. 21.00—Время.
21.35 — И. Гайдн — Концерт
для фортепьяно с оркестром.
21.55 — Чемпионат мира по
хоккею. Матч участников фи-
нальной группы. В перерыве

По окончании — Выступление
артистов балета. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Шире круг! Эстрад-
ная программа. 23 20 — Сего
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Мелодии рейса» Документаль-
ный телефильм. М 5 , 1205 -
Для вас. родители! 9.05. 11.05-
Немецкнп язын. 9.35, 10.35 —
Астрономия. 10-й класс 10.05 —
Учащимся ПТУ. Химия. 11.35,
12.35 — История 9-й класс.
13.05 — П. Неруда. Страницы
жизни и творчества. 13.45—Эк-
ран — учителю Зоология. 7-й
класс. 14.10 — История вн
класс. 14.35 — В. Г. Белинский.
По письмам и воспоминаниям
современников. 18.15 — Служу
Советскому Союзу! 19.15 - По-
ет Лучано Паваротти (Италия|.
20.15 — Играет ансамбль аль-
тистов. Фильм-концерт. 20.25—
Гандбол. ЦСКА — СКА (Минск!.
21.00 — Время. 21.35 — «Дело
было в Пенькове». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.25 — Путев-
ка в жизнь. 20.30 — Подмо-
сковье. Телеобозренне. 21.00 —
Время. 21.35 — В Маяковский
Поэма «Хорошо!». 22.35 — Спра
вочное бюро. 22.50 — «О море
рукотворном». Научно популяр
ный фильм.

Четварг, 31 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.25 — Фильм — детям.
«Приключения Толи Клюкви-
на». 10.30 — «Планы и жизнь.
Мы стронм...» Документальный
фильм. 10.55 — «Молодость
Семиречья». Фильм-концерт.
14.50 — В семье единой. Доку-
ментальные телефильмы.
15.30—Лаиинсний университет
миллионов. «Социалистический
интернационализм и политика
расового и национального уг-
нетения в капиталистических
странах». 16.00—Чемпионат ми-
ра по хоккею. Матч участников
финальной группы. В перерыва
(17.20) — Экономика должка
быть акономной. 18.30 — Весе-
лые нотки. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Кубок СССР по
футболу. '/, финала. «Динамо»
(Киев) — «Динамо» (Тбилиси).
21.00 — Время. 21.35 — Чем-
пионат мира по хоккею. Матч
участников финальной группы.
23.35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Валхаш». Документальный те-
лефильм. 8.35, 12.05 — Мамина
школа. 9.05. 11.05 — Испанский
язык. 9.35, 10.35 — Общая био-
логия. 10-й класс. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. В. И. Ленин о Л. К.
Толстом. 11.35. 12.35 — А. П.
Чехов «Вишневый сад». 9-й
класс. 13.05 — Знай и умей.
13.50 — «Полковник в отстав-
ке». Художественный фильм с
субтитрами. 18.20 — Сельский
час. 19.20 — Музыкальная про-
грамма с участием народных
артистов СССР И. Козловского,
С. Рихтера. К. Шульженко, Л.
Зыкиной, Н. Бессмертновой и
других. 20.15 — Международ-
ная панорама. 21.00 — Время.
31.35 — «Табачный капитан».

ВТОРмТртАМ(КГё.20
«Страна тысячи башен». Науч-
но популярный фильм. 8.35.
12.05 — Шахматная школа. 9.05,

1.05—Французский язык. 9.35
0.35 — История. 5 В класс.
0.05 — Научно-популярные
Ьильмы. 11 35, 13.35 — Физика.

В-й класс. 13.05 — Водевили
А. П. Чехова. 14.05 — «Камень,
дерево, металл». Научно-попу-
лярный фильм. 14.20—Экран —
учителю. Общая биология. 9-й
класс. 14.50 — Н. В. Гоголь
«Мертвые души». 18.15 — Спорт
за неделю 18.43 — Чемпионат
мира по хоккею. Матч участ-
ников финальной группы.
21.00 — Время. 21.35 — «Же-
нитьба Вальзаминова». Художе-

в & ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 19.45 — Больше
хороших товаров. 20.30 — «Круг-
лый стол» пропагандиста.
21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21.55 — Концерт из про-
изведений В. П. Соловьевй-Се-
дого.

Срам, *• апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.40 — Песни Г. Поно-
иаренко. 9.10 — «Конфликтная
ситуация». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 10.15 —Клуб
кинопутешествнй. 14.50 — «Три-
жды рожденный». Документаль-
ный телефильм. 15.40 — Писа-
тель Иван Ефремов. К 75-летню
со дня рождения. 18.20 — От-
зовитесь, горнисты! 17.05 —
Шахматная школа. 17.35 — Един-
ство трудящихся — лозунг Пер-
вомая. 18 00 — Фильм концерт
«Воспоминания». 18.30—В каж-
дом рисунке — солнце. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Про-
блемы — поиски — решения.

« Ш ПЖ.
19.00 — Москва. 19.30 — Спут-
ник кинозрителя. 20.30 — «Но-
востройки Москвы». Доку-
ментальный фильм. 20.45 —
Праздничная афиша. 21.00 —
Время. 21.35 — Мастера ис-
кусств. Народная артистка
СССР Ф. Раневская.

Пятница, 30 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00—

Время. 8.40 — Мультфильмы.
0.10 — «Дело было в Пенько-
ве». Художественный фильм.
10.45 — «Этажи бригады Трав-
кина». Документальный фильм.
11.05 — «От Магнитки до Аму-

?в». Концерт советской песни.
4.50 — Коммунисты восьмиде-

сятых. Документальные теле-
фильмы. 15.30 — Концерт фоль-
клорного ансамбля «Джангн»
Азербайджанской ССР. 15.55 —
Подмосковные встречи. 16.25 —
Русская речь. 16.55—«Мы—ыо
лодыо хозяева земли». О елсто
старшеклассников в Омске.
17.25 — Опера М. Раухвергера
«Красная Шапочка». 18.45—Се-
годня в мире. 10.00 — Содруже-
ство. Тележурнал. 19.30— «Вес-
на иа Заречной улице». Худо-
жественный фильм. 21.00—Вре-
мя. 21.35—Вечер политической
песни в Концертной студни Ос-
танкино. 23.25—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«...И вот уже город». Докумен-
тальный телефильм. 8.35.
13.05 — Эстетическое воспита-
ние. 9.05, 11.05 — Английский
язык. 9.35, 10.35 — География.
6 и класс. 10.05—Поэзия М. Ду-
дина. 11.35, 12.35 —История. 7-Й
класс. 12.00 — Научно-популяр-
ные фильмы. 1335 — Экран —
Гчнтелю. География. 7-Й класс.

4.05 — История. 4 й класс.
14.35—«Перечитывал заново...»
Образ Владимира Ильича Лени-
на в советской драматургии.
18.15—Клуб кинопутешествий.
19.15—Поет В Норейки. 20 15—
«Весенние созвучия». Фильм
концерт. 21 00—Время 21 35 —
Художественный телефильм

%ТовСКА5Гп
19.00 — Москва. 19.30 — Празд-
ничная афиша. 10.45 — Хозяй-
ствовать по-новому. 20.30 — От-
вечаем на письма москвичей.
21.00 — Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — Победите-

ли. Клуб фронтовых друзе*
Встреча ветеранов 3-й ударной
армнн. Л а

Суббота, 1 швш Т
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. в.4О — По родной стра-
не. Кинообозрение. 9.15—Твор*
честио народов инра 9.50—Мо-
снаа. Красная плоишь. Пара.
мча, посвященная Дню между,
народной солидарности трудя-
щихся 1 Мая. 11.30 - П р и *
ничный пионерский концерт.
12.00 — Поаэия борьбы и тру.
да 12.35 — Фильм — детин.
«Тимур и его команда». 1я и
2-я серии 14.40 — Докумен-
тальные телефильмы из цикла
«Рассказы о Сибири». 15.20 —
В мире животных. 16.20 —
Фильм-балет «Анюта» на музы-
иу в Гаврилина. По мотивам
рассказа А. П. Чехова «Анна иа
шее>. 17.30 — Мультфильмы.
18.00 — Праздничный «голубой
огонек». 9100 — Репортаж о
праздновании Дня международ-
ной солидарности трудящнхеа
I Мая. 22.00 — Показательные
выступления сильнейших фигу*
ристов мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Если хочешь быть здоров.
8.25—Фильм — детям. «Огонь-
ки» 8.50 - Москва. Красная
плоишь. Передача, посвящен-
ная Дню международной соли-
дарности трудящихся 1 Мая.
11.30 — Праздничный пионер-
ский концерт. 12.00 — Архитек-
тура. Курорты и здравницы
СССР. 12.35 - Фильм концерт
«Цвети, земля моя1». 13.30 —
Лауреаты Ленинских премий
1982 года в области литературы,
искусства и архитектуры.
14.30 — «Хорошее настроение».
Концерт. 14.50 — Чарли Чап-
лин. Страницы жизни. 16.00 —
Документальный фильм «Пла*
ны и жизнь. Земля кубанская».
16.30 — А. Арбузов «Старомод;
ная комедия». Фильм-спектакль
Московского академического те>
атра имени В. Маяковского.
18.00 — «Страна моя — судьба
моя». Документальный теле-
фильм. 18.50 — Адреса моло-
дых. 20.15 — Солнечная обсер-
ватория в Салках. 21.00 — Ре-
портаж о праздновании дня
международной солидарности
трудящихся 1 Мая. 22.00—«Бе-
лое солнце пустыни». Художе-

С Т М ° О Н С Н К & № ПРОГРАММА.
19.15 — «шапокляк». Мульт-
фильм. 19.35 — «У старых стан
кремлевских»: «Там, где текла
река Неглинка». Документаль'
ные телефильмы. 20.30 — Со-
ветское изобразительное искус-
ство. «Лениниана». 21.00 — Ре-
портаж о праздновании Дня
международной солидарности
трудящихся 1 Мая. 23.00 — У
театральной афиши. 23.00 —
«Наш отдых». Документальный
Фильм.

•осиресанье, 2 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 20 — А

Будильник. 8.50 — «Весна». Ки- от»
ноэарисоака. 9.00 — Веселые
нотки. Конкурс юных вокали-
стов. 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! п.оо — Мультфиль-
мы. 11.45 — «Утренняя почта».
12.15 — Советский Союз — гла-
зами зарубежных гостей.
12.30 - Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00—До-
кументальный телефильм «Иво-
бретатель в кругу проблем».
14.30 — Художественный фильм
для детей «Роберт плюс Терава»
(ЧССР). 15.50 - «Краски «Ра-
дуги». Заключительный концерт
IV Международного фестиваля
телевизионных программ народ-
ного творчества «Радуга».
16.50—Клуб кинопутешествнй.
17.50—На арене цирка. 18.60—
Художественный телефильм
«Выло у отца три сына». 1-я и
2-я серии. 21.00—Время. 21.35—
Футбольное обозрение. 22.05-1

«Златые горы». Документаль-
ный фильм о дельтапланеризме.
В.ЗО — «Белое солнце пусты*
нн>. Художественный фильм.
9.50—Этот фантастический мир.
11.00 — «Созвездие Гагарина».
Фильм-концерт. 11.15 — Экран
друзей. 11.53 — «Волшебная иа*
лоша, или Рассказ о том, как
дети пришли в театр». Фильм-
концерт Государственного ака-
демического центрального те-
атра кукол пол руководством
С, В. Образцова. 13.00 - 9-я
студия. 14.00 — «Шувелянскнв
букеты». Документальный те*
лефнльм. 14.10 — Фестивали..
Конкурсы... Концерты.. 15.30 —
Рассказывают наши коррес-
понденты. 16.00 — «Открытая
книга». Художественный теле-
фильм. Фильм 1-й 4 я серия.
17.05 — Наша биография. Год
1933-й. 18.00 — Футбол. «Спар
так» — «Металлист» 20.00 —
Футбол. «Динамо» (Киев) — «Тор-
педо» (Москва). 2 й тайм.
20.45 — «Первым делом верто-
леты». Документальный фильм.
21.00 — Время. 21.35 — Художе-
ственный телефильм «Старые
письма».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт художествен-
ных коллективов Москвы.
19.50 — Реклама. 20.05 — «Тро-
пы Кавказа». Научно популяр-
ный фильм. 20.30 — Подмосков-
ные встречи. 2100 — Время.
21.35 — Играет фортепьянный
дуэт Патрин и Таэко Кромие*
лннк (Бельгия). 22.05 — «Войди
в дом крестьянина». Докумен-
тальный фильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

24 апреля
ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — АБВГДейка. 9 15—
Для вас, родители! 9.45 —Игра-
ет Н. Толстая (арфа). 9.55 —
Больше хороших товаров.
10.25 — «Спортлото». 10.30 —
«Победители». Клуб фронтовых
друзей. Встреча морских пехо-
тинцев. 11.45 — Круг чтения.
12.30 — К Всемирному дню по-
родненных городов. 13.30 —
очеиндное — н е в е р о я т н о е .
1130 ~ Новости 14.45 — Лау-
реаты Ленинских премий 1962
года и области литературы, ис-
кусства и архитектуры. 15.50 —
«Говорящие руки Траванкора».
Мультфильм. 16.00 — Беседа
политического обозревателя
Ю А. Летунова. 16.30—А. Линд-
грсп «Малыш н Карлсон, кото-
рый ткнет нв крыше». Фильм-
спектакль 18.00 — 9я студия.
Ь передаче участвуют замести-
тель эанедующего Международ-
ным отделом ЦК КПСС К. Н.
Врутени н академик Б. М. При-
маков. Ведущий — полнтиче
с кий обо:ц)еп(1тсль В. Зорин.
19 00 - Чемпионат мира по
хоккею. Сборная Канады — сбор-
ная СССР. 21.00-Врсмя. 21.35-
4Ираклий Андроников. Первый
раз на эстраде». Фильм-кон-
церт. 22.40 — Чемпионат мирн
по хоккею. Сборная Финлян-
дии — гЛорнпя ШПРЦИИ. 2-й. 3-й

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Подмосковье. Хрони-
ка событий». 19.30 — «По ва-
шим письмам». Музыкальная
программа. 2005 — «Москва».
Кинообозрение. 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.30—
Документальные фильмы.
21.00 — Время 21.ЯЗ — Кон-

ёерт симфонического оркестра
оюэа ССР, 23.25 — Московские

Н ОЧ1ТТАРТАЯ ПРОГРАММА
(УЧЕЬНАЯ). 8.10 — Научно мо-
пулярные фильмы. 0.40 — Сол-
нечная обсерватория и Саянах.
9.25 — Французский язык.
9,55 — Ярослав Гашек. Страни-
цы жизни и творчеств. 10.40 —
Немецкий язык. 11.10 — И. А.
Гончаров Страницы жнэнн н
творчества. 1155 -- Испанский
язык 1225 Жизнь и взгля
ды Ч Дарвина. 12 55 — Англий-
ский язык. 13.25 — Начало ре
волюционной деятельности В. И.
Ленина. 13.55 — А. П Чехов
«Чайка». 1440 -- «Из искры
возгорится пламн». 15.25 —
Тнирчество Е А. Кибрика.
16.10 — Живое слово Ленина
1в 50 — Учителю — урок му
зыкн. 3 й класс. 17 50 —В. Мая-
ковский о поэте и поэзии.
1В.20 — Жизнь науки. 19 05 —
Киноэпопея «Великая Отечест-
венная». Фильм 18П «Битиа
за Берлин»

РАДИО

24 апреля
РОГРАМ

24 апреля
ПРОГРАММА. 8 0 0 - ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. .ПоЧУОГАН ПРОГРАММА. 800

Гимнастики. 8.15 — Советы физ
культуршишм. 8.25 — Докуыеи
тальныо фильмы. 9.05 — «Ут-
ренняя почта». 0 35 — «Север-
ный вариант» Художественный
фильм 10 55 - Адреса моло-
дых 1155 - «Документальный
экран». 12 5Г) — Программа то-
лени денин Украинской ССР:
«Эффект ускорения» о внед-
рении научных разработок АН
УССР в производство. 13.35 —
Анторскнй концерт композито-
ры П И. Майбороды. 1450 —
Международное обозрение.
15 05 — Музыкальный киоск
15 ;15 - - «Суутннк кинозрите-
ля», И! 20 - Л. Бетховен-Де-
онтая симфония, 17.30 — «Кос-
мос, ирсмл московское». Науч-
но популярный телефильм.
18.40 — I Нем чей ко «Поло
са допустимого», Телеспен
такль. 2000 — «Спокойной м<>
чн малыши!» 20.15 — Здоро
вьс 21.00 — Время, 21.35 —
Художественный фильм «Кто
ущтл Мяртинку?» (ЧССР).

слодние известия» — 5.00, 11.00,
8 00. 10 00, 12 01. 15 00. 17.00.
10 00, 22,00, 23 50. «Пионерская
зорька» — 0.40 и 7.40 Обзор
газеты «Правда» — 7.00. «Зем-
ля и люди» — 7.20. По страни-
цам центральных газет -- 0.00.

В.45 — Взрослым — о детях.
«Дети и спорт». Беседа. 9.15 —
«Юность». «Здравствуй, това-
рищ!» 10 15 — Радио — малы-
шам. 10.25 — Играет инстру-
ментальный ансамбль «Мело
дня», 10.40 — «Родная приро-
да». Радиожурнал. 11.00 —
А. Жигулин Стихи. 11.15 —
• Музыкальный глобус». 12.01 - -
«Нремя, события, люди». «На
весеннем поле». Репортаж и
КОММСНТЫрИИ (НИКОЛ 1114! ГКНН Об
ЛПСТЬ), 12 30 — «131.1 НИМ ПКГП-
ли». Юмористическая передача.
13.10 — «Радуга на конвейере».
Рндиорассказ нз цикла «Лето
пись трудопой главы» 1г Оре-
хово Эуено). Концерт по залп-
кам участников передачи.
14 00 — «Служу Советскому

Союзу!» Радиожурнал. 14.30 —
Концерт ансамбля песни и
пляски Краснознаменного Мер-
номорского флота 15.15 — Му-
зыкальные вечера для юно-
шества. 16.00 — Школьникам,
«Рассказы о героях». А И. По-
крышкин 17.15 — «Юность».
18.00 — «Пишут ветераны». По
письмам участников Великой
Отечественной пойны 10.30 —
Опера Р Лсонкаоалло «Паяцы».
(Запись по трпнеляцнн из Боль-
шого театра СССР). 21.00—Меж-
думародный лненнин. 21.15 — Н.
Пвлькнн «Поэма о Волге».
22 30 «Добрый печер»,

ТРЕТЬЯ ̂ ПРОГРАММА. 7 3 5 -
Полсная почта «Юности». 8.00—
Лауреаты Ленинской премии
1082 годп. Литературно-музы-
кальная передача 1000 —
«Юность». 10.45 — Театр у
микрофона. М. Горький «Дач-
ники». 13,10-Старинныв и со-
временные цыганские песни ис-
полняют Р Цжелакаева и П. Де«
метр 13.30 — Младшим школь-
никам Н. Внуков «Розовая
Гвиана». Радиопостановка.
14 00 — «До ре-мн фа соль».
Музыкальное обозрение. 15.00.
18 00 — Передачи для школь-
ников. 15.30 - У микро-
фона вокальное трио * Ряби-
нушка». 15 40 — Радиотеатр.
В Нушнч «Автобиография».
17 00 — Стереозаписи Всесоюз-
ной фирмы грампластинок «Ме-
лодия». 19.Э0-Г Филлинг «Судья
в ловушке» Спектакль Театра
гптнры 2105 — Поот В Мая-
сурадэе. 21.30 — «Поэтическая
тетрадь» 22 00 — Арин нз опер
исполняют Т. Милашкнна н
3 Соткилава. 22 35 — Концерт
«Ноктюрн»- 23.00 — А. К. Тол-
стой Стихотворения. 23.20 —
Пост Московский хор молодежи
н студентов.

ТЕАТРЫ

24 апреля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ

ДОВ — утро — Цврскм н.м-
ста: дочор — Тщ«тн«я предосто-
рожность.

ВПЛЬШОП ТЕЛТР — Таи по-
ступают 1С« Ж«ИЩИИЫ.

ПОГОДА

В Моснв* и Подмосковье
25 — 26 апреля ожидается об-
лвчнан погода с прояснениями,
небольшие осадки, температура
ночью от 0 до 5 градусов теп*
ла, днем в —13 градусов (иа ее.
стоие области до 19 градусов).

Второй
•ыпуек
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