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Комсомольцы автограда
3 Комсомол к с « и •

'организации городе
•едут большую работу •
школа!, профоссиоиаль-
но-т«|нич«ски1 училищак
по юспитанию юношей и
девушек • дуя* пемин-
ски| эвшето!. По •вчврвм
в город* примтлию
зажигаются окна дюр-
цов культуры, гостепри-
имно распахивают двери
спорти1ные залы, залол-
ияютс! стадиону. Боль-
шой популярностью у
молодежи пользуются
фестивали вокально-ин-
струментальныя ансамб-
лей «Автоград», тради-
ционные конкурсы баль-
ных танцев «Ритмы Жи-
гулей«. В Тольятти более
60 клубов интернацио-
нальной дружбы, стал
широко известен фести-
валь политической песни
памяти В. Харь».

ф Делегат XIX съел-
да ВЛКСМ слесарь
сборщик ВАЗа Надеж-
да Ударцева.

ф Мастера спорта
международного клас-
са комсомольцы Ю. Шо-
хин, Р. Хафилов, Н. Гу-
сев, С. Макаров на тре-
нировке,

В. ПАРАДНЯ.
(Спец. корр. «Правды»).
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Этюд о художпико

Лики
России

Тронутая туманом мартовская
дорога. И рывок строящегося
через Волгу моста. И деревянный
Сивер, как будто насквозь про-
пахший запахом береговых шта-
белей. И неохватные белые иичи.
И мерный рокот тяжело гружен-
ной баржи, одолевающей течение.

Все это могло бы показаться
частностями, не будь на полот-
нах главного, что поднимает
будничный эпизод или непримет-
ный пейзаж до высот открове-
ния. Это главное — сыновняя
любовь художника к земле, на
которой он вырос и которой ве-
рен безотчетной привязанностью.

Более сотня живописных по-
лотен народного художника
РСФСР Юрия Ивановича Семе-
нюха экспонируется на вы-
ставке в Ярославле. Искус-
ствоведы говорят об очевидной
традиции русского реалистиче-
ского пейыжа, получившей раз-
витие в творчестве видного со-
ветского мастера. Сравнивая его
ранние работы с теми, что соз-
даны недавно, они отмечают дви-
ж л м я тонкости н глубине, об-
ретению мягкой манеры письма.
Все это, несомненно, так. У Се-
менюха не обнаружишь пышной
осени, и снег у него не слепит
белизной, и вообще никакая
краска не забивает полотно.
Внешне сто кисть не нарочита,
слово—не громко. Художник
и не пытается ошеломить дерзо-
стью композиции или цветом.
Ему дорожа иное: пусть зритель
вглядится в то, что кажется та-
ким будничным, и в этой обы-
денности откроет для себя непо-
вторимое...

Юрий Иванович Семснюк зна-
ет цд|у мира и тишины. Едва
успев получить диплом живо-
писца, он стал солдатом. От не-
большого украинского горолка
Чугуева (кстати, родним I I . Ре-
пина) прошел всю войну, жил
рядом со смертью, терял друзей.
Видел избы, чернеющие остов,!-
Ми, прочесанные танками поля,
крестьянские копны — о заправ-
дашнем, а не в закатном о п т .

Легче всего судить о народ-
ных корнях творчества этого са-
мобытного живописца по сугубо
внешним мримстам: потемневшее
от дождей крыльцо, бермггяные
короба да туеса, тепло дери.пи-
иых лавок вокруг деревенского
стола... Да, Семсиюк неравноду-
шен к бытовым деталям в сво-
ей живописи едва ли не так
же, как заправский этногрлф.

И все же не доскональное
знание акзотнческой старины и
тим более не любование ею де-
лают интересными его работы
современному врителю. Худож-
нику есть что сказать о жи.иш
человека на земле. Сказать чест-
ио, совестливо, без нажима.

На самой глубине души хра-
нят обычно люди искреннюю лю-
бовь. И не по каждому ниноду
станут говорить о ней. Так и
художник: бонтся и суетны* при-
знаний, и лубочных красок. Рас-
чет у него иной — ни чуткое
сердце зрителя. 11,1 такое сердце.
которое в неброском лииг М»н-
сии — в ос откосах, причалах.
ивняках — увидит нечто 61
шее, чем пейзаж с натуры

Е. ДВОРНИКОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Ярославль.

Полигон... Мой путь лежал
к палаточному городку вои-
нов дивизиона гвардейского
зенитного ракетного полка.

Однообразная картина ви-
делась из оконца «уазика»:
земля, на которой лишь ко-
выль да верблюжья колючка.
Изредка мелькали ослепи-
тельные белые пятна — со-
лончаки. Вспорхнула с обочи-
ны птица. Перебежал дорогу
суслик.

Час езды, и с пригорка от-
крывается взгляду рядок ар-
мейских палаток. Пять дней
назад здесь ничего не было. Но
пришли люди, поставили пи-
латки, запустили дизель, рас-
топили пиходные кухни...

Сейчас лагерь безлюден,
все на позиции. Идут регла-
ментные работы — настраива-
ется, отлаживается техника.

Характерный случай произо-
шел перед отъездом полка на
полигон: сержант Андрей Пар-
шин и младший сержант Вла-
димир Двурсчснский написали
рапорты с просьбой отложить
увольнение в зииас, разрешить
участвовать в тактических
учениях с боевой стрельбой.
Оба он» — отличные специа-
листы, кандидаты в члены
КПСС.

На полигоне как-то легче
сходишься с людьми, глубже
их узнаешь. Гвардии майо-
ру Владимиру Савоськииу
тридцать с небольшим лет. Не-
покорные рыжеватые вихры то
и дело выбиваются нз-под зе-
леной полевой фуражки. По-
следовательно прошел вес сту-
пени: был командиром взвода,
батареи, затем — академия.

Гвардии майор Александр
Олсйннк, командир подразде-
ления, человек немногослов-
ный, основательный. В новой

должности на полигоне впервые
н по ному попросил: «Давайте
все вопросы «а потом. Вот от-
стреляемся, тогда — хоть до
утра».

Гвардии сержант Андрей
Паршин. Вечно улыбастсл,
мрачных сторои жизни для не-
го, по-моему, не существует.
Н а вопрос: «Зачем поехал на
полигон, ведь уже мог бы быть
дома?» — удивление вскинул
белесые брови: «Как зачем?
Здесь я нужен. Родителям
написал, что задержусь».

I I вот проверена еще раз
техника, солдаты и офицеры
сдали зачеты. Завтра — бой.

...Вскакиваю, обожженный
мыслью: «Опоздал!» Над сте-
пью разгорается рассвет, но
пологи палаток еще задерну-
ты, с облегчением понимаю:
подъема не было.

Тарахтит дизель. Возле
умынальника — группа моло-
дых офицеров. Плескаются
друг п друга водой, смеются.

- - Подъем! — командуют
дневальные. Лагерь умывает-
ся, бреется, чистит сапоги,
подшивает подворотнички, за-
втракает...

Повар вошел в тюлевую сто-
лоную, грустно сказал: «Сча-

С нолей бота учебы
Непрерывно несут бое.

вое дежурство аоатвы Войск
противовоздушной оборо.
яы. Дл» ракетчиков, лет-
чиков, локаторшиков —
это выполнение боевой аа.
дачн в мирное время. Но,
как н в других видах на-
шнж Вооруженных Сил, я
войсках ПВО ндут напр*,
жеииые з а н я т а , тренеров.
•и, учениа. Проводятся
реальные пускн, когда по
радноуправлаеным само-
летам — мншеиям стре*
лают боевыми зенитными
управляемым! ракетам*.
Это происходит и» полиго-
нах.

стливо отработать, ребята».
Ребята, занятые кашей, кив-
нули. Повар вздохнул, пере-
бросил полотенце с руки на
руку и ушел на кухню.

— По машинам!
Еду на позицию диинлиона.
...Сидим в узкой, как пенал

первоклассник», кабине стан-
ции наведения ракет. Справа
и слева теснят нас шкафы со
множеством кнопок, переклю-
чателе», тумблеров).

Расчет командного пункта
дивизиона готов к работе. У
оранжевых экранов индикато-
ров замерли операторы гвар-
дии ефрейтор Павел Цветков
и гвардии рядовой Юрий Цы-
ганков, рядом — офицер на-
ведения гвардии лейтенант
Валерий Анащснко.

За их спинами широко рас-
ставил ноги, зажал в руке
микрофон громкой связи гвар-
дии майор Олейник. Сейчас
его называют стреляющим.

— Сверка часов в 8.15, —
раздастся в кабине чуть иска-
женный техникой голос майо-
ра Савоськина. — До сверки
40 секунд... 30... 20... Отсчет.
8 часов 15 минут.

Операторы проводят конт-
роль функционирования. Ап-
паратура работает нормально,
и Олейник, глубоко вдохнув
воздух, как пловец перед
прыжком в волу, докладывает:

— К бою готов.

Впрочем, пока бой учебный,
хотя в воздухе — реальная
авиация.

— Цель номер... Азимут...
дальность... — приходят дан-
ные.

Первые самолеты появляют-
ся в зоне видения радиолока-
ционной станции разведки и
целеуказания. Их задача —
прорваться. Задача дивизио-
на — не пропустить. Потом
аппаратура объективного конт-
роля подтвердит, точными ли
были условные пуски.

. . .— Есть цель! — докла-
дывает Цветков.

— Понял, — медленно про-
износит Олейник.

— Цель номер... группа из
двух!

Юрий Цыганков — худо-
щавый, чуть сутуловатый, оч-

ки — взволнован: оказывает-
ся, «противник» идет парой.
Значит, работать по нему
труднее.

Цель захвачена и устойчиво
сопровождается: пора стрелять.

Олейник командует:
— Первая—пуск! Вторая —

пуск!
На экранах индикаторов,

которые похожи на перевер-
нутые вверх дном блюдйа, по-
является точка. Она прибли
жается к отметке от цели —
продолговатым рисовым зер
нышкам. Стреляющий через
плечо Цыганкова вглядывает-
ся в экран.

— Внимание! — торжест-
венно произносит Цветков. —
Есть встреча!

— Хорошо работаем, —
подбадривает расчет Олей
ник.— Почин сделан.

К зоне подходят новые са-
молеты.

— Есть цель! Цель манев-
рирует по высоте!.. Цель ма-
неврирует скоростью! — го-
лос у Цыганкова подрагивает.

— Спокойнее, все в норме
Олейник кладет руку на

плечо солдата. Выслушал
скороговорку докладов, секун-
ду-другую подумал, выдал ре-
шение.

Близится самый ответст-
венный момент — стрельба
боевыми ракетами. Выхожу из
кабины (во время стрельбы по-
сторонних быть не должно),
отправляюсь в укрытие. Сле-
пящий дневной свет режет гла-
за. В укрытии ждет полнтра
потник Виктор Сергеевич Ва-
ракин. Мы молча — что го
ворить? — смотрим, как, н
разбирая дороги, побежали о
пусковых установок воины
стартовики. Ракеты медленно
и плавно, будто делая стойку
приподнимаются, вращают
«головами», следя за движе-
нием далекой мишени.

— Сейчас, — внезапно ох
рипнув, говорит Варакнн.

И вот ракета срывается <
пусковой, сдирает с нес крас
ку огненно-черным хвостом и,
подняв тучи песка, уносится в
блекло-голубое небо. Через
секунду ли нас доносится ог-
лушающий, сминающий бара
банные перепонки рев. Светя
щаяся точка, опоясанная от
нем, уходит все выше. Ее уж<
не видно. Мы ждем, вслуши
наемся.

С многокилометровой высо-
ты докатился до земли глухой
хлопок: подрыв, цель уничто-
жена.

Бегу назад, в кабину. СсП
час уже можно. С силой лср-
гаю тяжелую дверь, слышу,
как Олсйник благодарно про-
износит: «Ну, мужики. Ну
мужики...»

«Мужики», тяжело откинув
шнсь на спинки сидений, мол-
чат, устало и отрешенно улы
баясь. Сейчас они чувствую
облегчение. Радость прилс
позже.

Старший лейтенант

А. К Р А Й Н И Й .

Телевидение
Праздник
Севера

МУРМАНСК, 20 (Вне-1
штатный корр. «Правды»
А. Хромцов). В субботу в[
Мурманске. Апатитах, Ки-1
ровскс, Кандалакше, Олене-1
горскс и поселке Полярные \
Зори примет старт 48-й тра-
диционный праздник Севе-]
ра.

Н« снаговыв трассы выйдут!
тысячи спортсменов и любите-
лей лыжныж гонок, скоростных
спусков, биатлоне. Пройдут со-
стязания хоккеистов, конько-1
бажцеа, фигуристо!. Украшени-
ем полярной олимпиады станут!
онки оленьих упряжек.

Награда-
путешествие

В Москву на каникулы
прибыли около 15 тысяч
пионеров и комсомольцев с
Украины, из Казахстана,
Прибалтики, Якутии и дру-
гих регионов Советского
Союза.

Путевка в столицу — это им
награда за хорошую учебу и
активное участие во всесоюз-
ной экспедиции пионеров и
школьников «Моя родина —
СССР». Ребята встретятся с ве-
теранами партии и комсомола,
•ойны и труде, московскими
сверстниками, обменяются
опытом туристско-краеведче-
ской работы на конференциях
и вечерах дружбы, посвящен-
ных 60-летию образования
СССР и Всесоюзной пионер-
ской организации имени
В. И. Ленина.

В. МАТВЕЕВ.

Турнирная
орбита

а> ФУТБОЛ. Вчера состоя-
лись первые матчи чемпионата
СССР. Сообщаем их результа-
ты: ЦСКА — «Кайраг» — 1:0,
«Черноморец» — "Арарат- —
0: 1, «Динамо- (Киев) — «Ди-
намо» (Тбилиси) — 3 : /, «Зе-
нит» — «Спартак» — 0 : 0 , «Ди-
намо» (Минск) — «Динамо»
(Москва)—/ : 0. «Торпедо» (Мо-
сква/ — «Лахгакор» — 0 : 0 ,
«Шахтер» — «Нсфтчш — 0 : 0 .
'Кубань» — «Торпедо» (Кутай-
си) — / : 0 , «Металлист» —
•Днепр» — ' : О.

ф ПЯТИБОРЬЕ. Во Франции
завершились международные
соревнования. Советская коман-
да (сборная Москвы) заняла
первое место. Победа в личном
зачете досталась французу Ж.
Вущ — 5.450 очков. А Авдеев
занял второе место — 5<06 оч-
ков, тратье — А. Хапланов —
3.309.

4> БАСКЕТБОЛ. Спортсмен-
ки рижской команды ТТТ в
18-й раз выиграли Кубок евро-
пейских чемпионок, победив в
финальном матче в Кельне бол-
гарский клуб «Миньор» —
78 : 56.

1ТЛСС1.

В ПОСЛЕДНИЙ
П У Т Ь

26 марта Москва прощалась с
выдающимся советским ученым
и организатором пауки, членом
КПСС, впце-прр.шдентом Акаде-

мии наук СССР, директором Ин-
ститута литосферы АН СССР,
депутатом Верховного Совета
СССР, лауреатом Ленинской пре-
мии, академиком Александром
Васильевичем Сидоренко.

Конференц-зал президиума
Академии наук СССР, где уста-
новлен гроб с телом покойного,
в траурном убранстве. В зале—
многочисленные венки от совет-
ских и иностранных научных ор-
ганизаций, министерств.

На алом бархате — награды,
которых удостоен ученый.
В скорбном молчании прохо-
дят перед гробим представите-
ли академий наук СССР, союз-
ных республик, социалистических
стран, общественности столицы.

Траурную вахту несли секре-
тарь Ц К КПСС М. В. Зимяннн,
заместитель Председателя Совета
Министров СССР, председатель
ГКНТ <шлломик Г. И. Марчук,
ответственные работники ЦК
КПСС, руководители министерств.

Н.» Новодевичьем кладбище,
где похоронен А. В. Сидоренко,
состоялся траурный митинг,

(ТАСС).

Лмюдмышк, 79 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

ремн. В.45 — Очеьпдноо — не-
вероятное. 9.45—Фильм—детям.
• Тайна зеленого бора». 14.45 —
К национальному празднику
Бангладеш — Дню негшинекмо-
стн. К и но про грамма «По Вам гла.
;и'Ш», 15.05— Передача для юных
техникой. 15.50—Мамины шно-
ли. Ш.2О — Международные со-
рсиновнння по спортивной гим-
настике ни призы газеты «Мо-
4-конские ношк-ти». 17.35 —
Встреча школьников с Героем
Советского Союза бригадиром
посада «Россия» И. И. Коростс-
лсиым. 1815—Стадион для иеех.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Решения XXVI съезда КПСС —
в жизнь! Первый Госудцрст-
ионнын подшипниковый аанод.
19.аО — Романсы М. Глинки и
11 Чайковского в исполнении
А. Порошило. 19.50 — Фильм*
спектакль Куйбышевского ака-
демического театра им. М.Горь-
кого «Уевятскио шлемоносцы».
21.00— Время. По окончании —
Продолжение Фнльмн-спектан-
ля и — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Сеаон порывистых витрин».
Художественный телефильм
(Вьетнам). 9.55 — Научно-по-
пулярные фильмы. 10.30 —
Маикинскнй-художник. 11.15 —
Вперед, мальчишки! 11.45 —
Фильм — детям. «Приклю-
чения Толи Клюквина*. 12.50—
Споемте, друзья! Музыкаль-
на» программа. 14.30 —
Чемпионат СССР по ионному
спорту. 18.20 — Содружество.
Телсжуриал. 18.45 — 1 апреля —
переход па летнее врем л.
19.00 — Футбол, «Динамо» (Ки-
ев) — «Арарат» (Ереван».
20.45 — Играет Р. Хунцирпн.
21.00— Время. По окончинии —
«По следам карнбаирп>. Худо-
жественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва, 19.30 — Шко-
ла передового опыта животно-
водов Подмосковья. 20.31) —
Доку.ментальные телефильмы.
21.00 — Вр^мн. По окончании —
Футбол. «Динамо» (Минск) —
«Спартак». 2-й тайм.

•тернии, 30 марта
НЕРВАМ ПРОГРАММА. В.00 —

Время. И.45 _ Ь. Носов «Ус-
ш.тскне шлемшюсцы». Фильм-
сиектакль. 14.50 — «Я знаю —
горил будет.» документальный,
фильм. Ю.(ю — Лшонмие стихи.
16.1Ш — Чемпионат СССР по
кишшму спорту. 16.15 — Ни-
родпыи мелодии. 10.У0 —
Фильм — детям. «Тихий троеч-
ники*. 1-я серия. 17.35 — Книлс-
кнна неделя. 10.30 — В каж-
дом рисунке — солнце. 18.45—
Сегодня в миро. 19.00 — Встре-
чи по вашей просьбе. 20.00 —
Писан композитора Л. Новикова
исполняет дважды Краснозна-
менный академически!) им.
Л. Александров ансамбль пес-
ни и пляски Советской Армии.
Л.00 — Время. 21.35 — «Огне-
вой вы человек». Документаль-
ный фильм. К 100-летшо со
дня рождения К. И. Чуковско-
го. 22.40 — Сегодня в мнре.

•22.55 — Международный тур-
нир по волейболу. Женщины.
Сборная СССР-1 — сборная
Кубы,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я.20 —
«Старые стены*. Художествен-
ный фильм. О.50 — Концерт хо-
реографического ансамбля
Дворца культуры и техники
I. Ьоррнежа. 10.20 — Веселые
старты. 11.05 — Эстетическое
воспитание. 11.35 — «Вов-
ка и тридевятом царстве».
Мультфильм. 11.55 — Курс на
индустриализацию. 12.25— «Иг-
рист ВИЛЬНЮССКИЙ квартет».
Фильм-концерт. 12.55 —
Фильм — детям. «Алешин на
охота». 13.55 — Экран собирает
друией. СССР — Венгрия.
14.15 — Служу Сойотскому Со-
к>;*УГ18.20 — Спорт за педелю.
18.аО —• «Песня тебя найдет».
Фильм-концерт. 19.15 — Фут-
бол. ЦСКА— «Пахтшшр». 31.00 —
Ирсмн, 21.35 — «Обычный ме-
сяц ». Художественны^ теле-
фильм. 1-м серия.

МОСКОИСНАН ПРОГРАММА.
19.00 — Мосшш. 10.30 — Спут-
ник кинозрителя. 20.30—«Круг-
лый стол» пропагандиста.
21.00 — Время. 21.35 - Музы-
кальная программа.

Среда. 11 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. Ь.-15 — Клуб киноиуте-
шествмй. 1Мп — «Табор уходи г
ь небо». Художественный
фильм. 14.50 — «Комсомол —
мин судьба». Документальные
фильмы. 15.20 — Выступление
художественных коллективов
Приморскую края. Камчатской
и Сахалинской ой.шстсН. 15.50 —
Отзовитесь, горнисты! 113.31) —
ФИЛЬМ — детям. «Тпхни троеч-
ники*. 2-н серия. 17.33 — Рус-
ская речь. 1В.03 — Жизнь нау-
ки. Академик Л- Н. Бах. 18.45 —
Сегодня в мнре. 10.05 — Поет
мужской хор Эстонской ССР.
1У.25 — 1 апреля — переход ни
летнее время. 19.40 — «Чело-
иск которому ы-мло». Художе-
ственный фильм. 'Л .00 — Вре-
мя. 21..45 — Концерт М. Бнешу.
22.50 — Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«НОЧНОЙ сеанс». Художествен-
ный телефильм. 9.05 — «Салют,
пионерия!» 0.50—Научно-попу-
лярные фильмы 10.15 —Мульт-
фильмы. 11.00— «Время, которое
всегда с ними». Документальный

ЗАМЕТКИ ж ^ '-Ь ^ ^гидрологА Ълшшзок леоожоа
Вга-на т с увереннее вступает

в I вин права. В середине м.фтн
рн1л<1ял ст.!' н,1 1ш,1нх Украи-
ны, Молдавии, на юге Велор у с-
сии, в Тамбовской, Волгоград-
ской и Астраханской областях.
Снежный покров в этих районах
был невысоким, тлк что поло-
водье здесь было скромным.
Пншь м.| Днестре при образова-
нии л.порой льда уровень волы
поднимался на четырс-пять
метров, местами наблюдались не-
большие разливы.

Илнбилмшч* количество снега
ИЛКОИИЖНъ ;).) :шму в баса-Гшнх
р<?к Прибалтики, Псковской,
Новгородской и Ленинградской
оГм.и Т1Й Половодье здесь ожн-
л.н-ни высоким, с широкими
р.млннлми. будут з.тлшены
поймы Лглохол на большинстве
1>< ь нот пит начнется. Вода мод-
нимгтен н.) олии-дв!) митра выше
средних норм

Талые волы пополнят водо-

хранилища на Немане и Запад-
ной Двине, л также крупные
ш е р л — Чудско-Искивскос, Иль-
мень, Онежское н Ладожское.

больше обычного накопилось
снега в Белоруссии, на западе
Архангельской, севере Кировской
областгй, в Вологодской, Яро-
славской, Калининской, Москов-
ской, Калужской областях. Здесь
уровень половодья ожидается до
метра выше обычного. Ледоход
на большинстве рек начнется в
первой декаде апреля. Превысит
средний весенний уровень виды
на левых притоках Опернпй
Двины и н.1 Онеге. На самой жо
Северной Двине, ее правых прк-
тиках, а также на Мезени и Пе-
чоре половодье ожидается невы-
гцким — на 0,5—1.0 метра ни-
же обычного, Онн начнут в» кры-
ваться н конце второй — ничн-
лг третьей декады амрелп.

Несколько выше нормы пред-
полагается половодье на Нетлуге.

я на Вятке оно будет близким к
обычному. Еще скромнее ожида-
ется паводок на Каме. Объем
притока в водохранилища Волж-
ско-Камского каскада с апреля
по нюнь станет близким к сред-
ним многолетним значениям.

Малы запасы снега в этом го-
лу в центральночерноземных, а
также в Саратовской, Куйбышев-
ской и Уральской областях. В
Цимлянское водохранилище на
Дону воды поступит меньше, чем
прошлой весной. Н.1 большей
части п.татской территории
страны зима била сравнительно
малоснежной. Такой же она вы-

далась и в зонах формирования
стока крупных рек Сибири и Ка-
захстана—Оби, Иртыша, Ангары,
/[сны, Нгрхт.то Амура, а также в
Тюменской и Кустанайской об-
ластях. Лишь и бассейне Верх-
него Енисея снежные запасы
больше средних.

А вот в Хабаровском крае,
особенно в бассейне Амгуни.
снежные запасы в два-два с по-
ловиной раза превышают норму.
На реках Центрального Казах-
стана и юга Красноярского края
весенние уровни будут близкими
к обычным. Приток воды :\а ап-
рель—июнь в Красноярское во-
дохранилище ожидается близким
к норме, а в водохранилища на
Иртыше, Оби и Ангаре—меньше
обычного.

Реки на необъятных просто-
рах Сибири начнут сбрасывать
зимние оковы в первой полови-
не апреля. Н нп.юкьях ледовый
панцирь продержится до начала
нюни.

Н. ДЕМЕНТЬЕВ.
Заведующий отделом

Гидрометцентре СССР.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Фнльы о жизни и деятельности
А. М. Коллоитай. 11.40—Фильм-
детям «Дети Памира». 12.50 —
Народные мелодии. 13.05 —
Поэзия Мусы Джалиля. 13.50 —
Мы строим БАМ. 14.20 — Рит-
мы Ыедео. Эстрадная програм-
мн. 1а15 — Всесоюзные сорев-
нования по борьбе самбо на
чина газеты «Пионерская прав-
Дм». 18.-15 — Нгусн Синь —
симфоническая поэма «Край
единый». 19.00 — Сельский час.
20.15 — Международная нано-
рнма. 21.00 — Время. 21.35 —
«Обычный месяц». Художествен-
ный фильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
11».IX) — Москва. 10.30 — Твор-
чоство Шфодов мири. 20.00 —
Внимание — никотин! Беседа.
20.3О — Подмосковье. Телеобо-
аренне. 21.00 — Время. 21.35 —
Телевизионное справочное: бю-
ро. 21.50 — «Письма с фронта».
Документальный фильм.

Ч*т1«рг, 1 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время, а.45 — Отзовитесь, гор.
ннсты! 9.23 — «Человек, кото-
рому везло». Художественный
фильм. 10.45 — Произведения
Ф. Шопена в исполнении В. Гор-
ностаевой (фортепьяно). 14.50—
Экран друзей. Документальные
фильмы. 15.30 — Музыкальная
программа для юношества.
17.30 — К Международному дню
детской книги. «Книжкам дом».
Документальный телефильм.
17.45 — Шахматная школа.
Класс разрядников. 18.15 — Ле-
нинский университет миллио-
нов. Экономная экономика.
1В.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Вместе — дружная семья.
1У.30 — Художественный теле-
фильм «Наиначенио». 21.00 —
Ьрсмл. 21.35 — Адреса моло-
дых. 22.35 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Меридианы «Шахтерского
ошныш». Документальный т о
лефнльм. 8.35, 12.05 — Мами-
на школа. 9.05, 11.05 — Испан-
ский язык. 9.35, 10.45 — При-
родоведение-. 4-й класс. 0.55,
12.35 — Научно-популярный
фил ьмы. ш. 16 — Учащимся
ПТУ. Л . 11. Толстой «Война
к мир». 11.10. 12.60 — Зооло-
гии. 7 и класс. 13.15 — Социа-
листическое народное хозяйст-
во. 14.00 — «Невинные убий-
цы». Художественный фильм с
ОЛтигрымн. 1Н.20 — И. Г а й д н -
Сонаты мп-бемоль мажор. Соч.
52. Исполнитель — Дж. Лил л
(11сл11КоО|Л1ты1шяь 1В.45 — До-
кументальный экран. 20.15 —
Выступление художественных
коллективов Красноярского
крал. 20.30 — Баскетбол. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) —
«Спартак» (Ленинград). 21.00—
Время. 2135 — «Обычный ме-
сяц*. Художественный теле-
фильм. 3-я серил.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1У.00 — Москва. 19.30 — Пекла-
ми. 19.45 — Подвиг. 20.35 —
Пграот камерный оркестр Мо-
сковской государственной кон-
серватории. 21.00 — Время.
21.35 — Отдых в выходные дни.
21.эО — «Сердцу МИЛЫЙ Край».
Фильм-концерт.

Пятница, 2 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. Ь.45 — «Домик на коле-
сих». Мультфильм. 9.15 — «На-
значение». Художественный те-
лефильм. 10.50 — Выступлении
худижественных коллективов
ЬурнтсноИ АССР, Читинской
Иркутской областей. М. 50 —
К Дню геолога. Кннопрограмма.
15.25— Тиоя ленинская библио-
тека. «Лпрсльскно тезисы».
15.56 — Объектив. Щ.25 —
Веселые нотки. 16.40 — Под-
московные встречи. 17.10 —
Умелые руки. 17.40 — На по-
лях страны. 17.55 — Концерт
фольклорного ансамбля Узбек-
ский ССН 1И.15 - Беседы об
алкоголизме. 18.43 — Сегодня в
миро. 19.00 — Футбол. «Спар-
так » — «Торпедо» «Москва».
-;1.00 — Время, 21.35 — Вечер
юмора о Концертной студии
Останкино. 23.00 — Сегодня в
мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Азербайджанский гранат».
Документальный телефильм.
В.35. 12.10 — Советское изобра-
зительное искусство. В. И. Про-
роков. У.05, 11.05 — Английский
яиык. 9.35. 10.35 — В. П. Ката-
ин «Сын полка». 4-й класс.
10.05 — Учащимся ПТУ. Физи-
ка. 11.40, 12.40 — М. В. Исаков-
скиИ «Дума о Ленине» 5 Й
класс. 13.10 — Иоганн Себа-
стьян Бах. 13.55 — Экран —
учителю. История. 4-й класс.
14.25 — География. 7-Й класс.
1-1.55 — Поэзия Мирзо Турсун-
аи до. 1В.15 — «Концерт в му-
зее». 1У.00 — Клуб кннопую-
Шестимй. 20.15 — Поет Л. Рю-
мина. 20.40 — «Возвращение к
жизни». Научно-популярный
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
Худошестиеннын телефильм
«Старик и девочка». 22.45 —
Международный турнир но хок-
кею н;| приз газеты «Руде пра-
йм. Спорная ЧССР — сборная
Шиоции 3 Й период.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
11).00 — Москва. 19.30 — Круг
чтения. 20.30 — Хозяйствовать
по-новому. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — Концерт Большого сим-
фонического оркестра ЦТ и ВР.
22.40 — Отдых в выходные дни.

23.55 — В. Каверны «Перед эер. .
калом». I

Суббота, 3 лпрляш

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.45—Творчество юных
9.15 — Для вас, родителем! 9.45 —
Рассказы о художниках. Паоло
Всронсзе. 10.25 — Советы и
жнешь. Тележурнал, 10.55 — К
годовщине подписания Догово-
ра о дружбе и сотрудничество
между СССР н Народной Рес-
публикой М о ^ м б и к . Концерт
Национального ансамбля песни
и танца. 11.40 — Спортлото.
11.45 — Документальный теле-
фильм «К звездам. Из записок
космонавта». 12.15 — К 60-ле-
тшо образования СССР. Вы-
ступление Государственного
ансамбля танца Белоруссии.
13.00—Победители. Встреча ве-
теранов 13-Й армии. 14.45 —
Фильм — детям. «Остров сокро-
нищ». ШЛО — Спмфоннчсскно
миниатюры О. Тактакишынли,
1Ы.30 — В миро животных.
17.30 — Беседа политического
обозревателя Л. А. Вознесен-
ского. 18.00 — Футбол. «Дина*
мо» (Тбилиси) — «Динамо»
(Минск). 19.45 — «Пост народ-
ный артист СССР Д. Гнатюк».
Фильм-концерт. 19.55 — Худо-
жественный телефильм «За-
тишьс». По мотивам произве-
дений И. С. Тургенева. 1-я се-
рия. 21.00 — Времн. 21.35 —
2 я серия художество иного те-
лефильма «Затишье». 22.40 —
«Пссня-вЗ».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Советы физкультурникам. 8.20—
Играет лауреат международ-
ных конкурсов С. Стадлер
(скрипка). В.40 — «Старик и
девочка». Художественный те-
лефильм. 9.50 — Музыкальная
программа «Утренним почта».
10.20 — П. Ершов «Конек-Гор,
бунок». Фильм-концерт. 11.50—
«А ну-ка, девушки!» 13.50 —
Программе эстонской студии
телевидения «Снежный горо-
док». Фильм-коицерт. 14.15 —
«Полчаса с Шло Вилнмаа». О
главном балетмейстере теат-
ра «Ванемуйно». 14.40 —
«Стекло Эйио Мнэлта». О ху-
дожнике завода бытового стек-
ла «Тарбеклаис». 14.55 — «Тан-
цы в старой таверне». Выступ-
ление народных коллективов.
15.20 — / Международное ооо-
ирепне. 15-35 — Спутник кино*
зрителя. Ш.20 — Ч. Коросты*
лив «Про Ивана.не-Всликана».
Фильм спектакль. 18.30 — Му- •
^ыкильный киоск. 19.00 — У
театральной афиши. 20.15 —
Здоровье. 21.00 —Время. 21.35 —
Ьалет X. Ловснсхольда «Силь-
фида».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Адреса молодых.
20.00 — Реклама. 20.30 — Под-
московные встречи. 21.00 —
Время. 21.35 — Футбол. «Дина-
мо» (Москва) — ЦСКА.

•оскр«с«нь«, 4 мв«пв

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.45 — Играет В. Феок-
тистов (балалайка). 9.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — К Все-
мирному дню здоровья. 11.45—
М> зыкалышн программа «Ут-
ренняя почта». 12.15 — «Строи-
тельство и архитектура». Кино-
журнал. 12.30 — Сельский час
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — Документальный теле-
фильм «Невидимой иоле» на
цикла «Коммунисты». 14.30 —
Программа телевидения Венгер-
ской Народной Республики, по-
сил щеп пня 37-й годовщине ос-
вобождения Венгрии от фа-
шистских захватчиков. 1Ы.30 —
Сегодня—День геолога. 17.00 —
По вишим письмам. Музыкаль-
пня программа к Дню геолога.
17.40 — Мультфильмы. 18.00 —
Международная п а н о р а м а .
18.46 — Клуб кинопутешест-
вии. 19.40 — На экране киноко-
медия. «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шури-
ка». 21.00 — Врсмн. 21.35—Фут-
больное обозрение. 22.05 —
«Загадка Н. Ф- И.». Телефильме
участием И. Андроникова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.20 -
Документальные телефильмы.
У.20 — «По следам карибаира».
Художественный телефильм.
10.35 — Концерт ансамбля
«Рапсодия». 11.00 — Очевид-
ное — невероятное. 12.00 — На
приз клуба «Золотая шайба».
12.45 — Кинопанорама. 14.30 —
У-н студия. 15.20 — Чемпионат
СССР по буерному спорту. •
15.50 — Рассказывают наши
корреспонденты. Обозрение.
Ш.20 — «Строговы». Художест-
венный телефильм. 8-я серия.
17.30 — К 65-летню Великого
Октября. «Наша биография».
Фильм 13-й — «Год 1Ы29-И».
1В.30 — Международный тур-
нир по хоккею на приз газеты
«Руде право». Сборная ЧССР —
сборная Швеции. 20.45 — «Ба-
шкирский сувенир». Докумен-
тальный телефильм. 21.00 —
Время. 21.35 — «К кому зале-
тел певчий кенар». Художест-
венный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Международный день
театра. 20.35 — Русские роман*
сы и вальсы. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт мастеров не-
к у с с т . 22.10 — Справочное
бюро. 22.25 — Баскетбол. Муж-
чины, ЦСКА — «Спартак» {Ле-
нинград).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

27 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Премя. Й.-15 —АБВГДойка. 0 . 1 о ~
Симфоническая сканка С. Про-
кофьева «Петя и Волк». 9.55 —
Дли нас, родители! Ьеседн.
10.25 — «Спортлото». 10.30 —
Больше хороших тоалроп.
11.00 — Народный х у д о ж н и к
Грузинской ССР И. Топд.ю. К
(К) л е ш ю 1-о дня | юн. до пин.
11 12.) -- Тнпрчеггпо народов
мира. Искусство Анголы. 11.55 —
К р у г чтения 12.40 — «На аре-
не цирка». 1:105 — «По пу-
ти укрепления дружбы». Д о .
кументалыгыИ фильм. О ни-
:што в СССР Генерального
гекретаря ЦК Компартии Вьст-
Ж1М<| Ле Зуан.1. П 15 —
Концерт «ртисто» Вьетнама.
1:135 — Международные 10.
реи ж и т и и » п<> смортинной
ГИМНИС1 икс. 1'1.4!3 — Худо-
.м-стненныИ телефильм «Прн-

1ЧСНИЯ Томи Сойгрн и Гекль.
(1 !,|»|| фИ1Ч1а^ 1-Я СерНЯ
I;•, -,.-, -- очениднос -- нспо.
рол гное. 16.5Г1 -- Бе1Ч\т по-
ма I и четкого обозревателя В. 11.

Ьгпгтоин. 17.30 — Мультфиль-
мы. 17.55Г» ~ С-Я егудни. В по-
ре.'ыче учнетвуют мерный .шмо-
еппч'ль ;шпедуклцего ()тд(мпм
международна» иифорльчцнн Ш>
КПСС И. |М. Ф.1.1НН н начн.п.ппк
умрннлрнип Генштави Воору-
женных СИЛ СССР гепернл-пол-
мшнмк П. Ф Чорппи. педу-
шмИ — политический обозрена-
Т1МЬ В. С. Зорин. 10.00 — О. Зи-
гридннк «Соло для числа с оо-
г м - . Фильм спектакль. 2100 --
Н|жмя. 21.45 — Можлунарпл-
И М И день театра. 22.ЛГ» — Ве-
черние мелодии. 23.45 — Но-

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА, Н.ОО —
Гимнастика. 8.1Г. — «Ксли хо-
чешь быть идироо». 8.25 — ВЫ-
гтуплеппо фольклорного аи-
щмблн «Леягаюе» (Таллин».
П..и — Дику ментальные филь-
мы об ихрине окружиюшей
природы и животного мнрл.
!1,чо - - «Спатовстпо гусара».
Чу.шжегтиенныМ телефильм.
1М ;П — «Утренняя почти».
И о.-, „ «Дающие ши:ш1>».
Дпку ментальный телефильм.
12 <>Г} -- Программа телпшде-
шш Ту(.жМ(ЖскоП ССР. «Лшха-
ЛИЛ. прогтчег Свободы •,
ДокумепТ'ММШИ телефильм.
12.20 — аПоснн в предгорьях
Кошт-Дигн». 1230—Концерт со-
:иктн Туркменского тентрп оне-

ры и балета им. Махтумкули
Дга Нломннова. 12.45 — «Кра-
сота рук человеческих». Теле-
очерк. 12.55 — Концерт народ-
ной музыки. 13.15 — Камера
гмотрнт н мир. 14.00 — Горн-
;юнт. 15.00 — Театральные
истречи. 1Ь.4О — Международ-
ное обозрение. 16.55 — Спут-
ник кинозрителя. 17.40 — Здо
ровьс. 18.25 — Музыкальный
киоск. 18.55 — Эрмитаж. «Дво-
рец Менш икона*. 19.30 — «Спо-
ьЫЬюй ночи, Малыши1*. 19.45 —
Концерт мо заявкам делегатов
XVII сьс.ща профсоюзов СССР.
20.2.1 — ппенетбол. Мужчины.
«Жвльгприс» -- «Динамо» <Мо-
скиа>. 21.00 — Время. 21.45 —
Художественный фильм «Ра,>
илечение для старичков».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
ПНЮ -- Поет хор русской пен-
ни ЦТ и ПР. П».;Ш — Реклнм.1.
19,45 — Подмосковье. Хроника
событий. 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20..Ч0 — Моек-
па и москвичи. 21.00 — Времн.
21.45 - Концерт. 23.25 — Мо-
сковские новости.

РАДИО

27 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По.

слгдшп1 ишестня» — 5.00, 6.00,
(100. 10.0(1, 12.01. 15.00. 17 00,
Ш.ОО. 22.00. 2Х5О. «Пнпнгргкля
.юрькн» — в.40 и 7.40. Обзор га-
моты «Правда» — 7.0О. «Земля и
люди» — 7.20. По страницам
центральных гп;»ет — 9.00.

В.45 — Впрослым — о детях.
015 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио — ма-
лыишм. 10,25 — Выступает ал-
глмвль песни и пляски Москов-
ского поенного округа. 10.40 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.00 — С. Есенин. Стихо-
тпоренпя. Читают П. Качолоп,
Не Яхонтов, и. Л ксенон, М.
Ульянов. (И) фондов ради»).
И. 15 — «Му.шкильный гла-
Лус». 12.0! — «Время, события,
люди», 12.МО — «Ны нам писа-
ли». Юмористическим переда-
чи. 1М.1О «Мерному Г113 —
.Г|П лет». Г.шморшчкц:!. Концерт
дли уч<1с г никои передачи.
11.И0 — «Служу Советскому Со-
ю:гу1» Рпдиожурнал. 11.30 —
Концерт Д1Я вон пив. 15.15 — Ф.
Мендельсон — Симфония М 3
(-ЦЦП.'ШНДГКШ!*). И).00 —
Школьникам. Рнсснн.чы о геро-
л.х. «Марина Раскпин». 17 15 —
«КлуЛ любознательных». Рн *го-
пор о финпческоН природе в ре
мспи. 18.00 — «Пишут вотерн

ны». По письмам участников
Великой Отечественной войны.
Н1.Ц0 — Концерт Д. Рида. 20.15 —
Мен.дународный д и е в и и к.
20.30 — Радиотеатр. 11. Лырчи-
ков «Мы жили по соседству»,
22.30 — «Добрый вечер!» Му-
зыкальная программа.

ТЕАТРЫ

27 марта
КРЕМЛЁВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Царская
невеста; вечер - Концерт Ан-
самбля песни и пляски Совет-
сной Армии.

БОЛЬШОМ ТЕАТР — МоцарТ
и Сальери. Иоланта.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО
(ТисргкоН бульвар, 22» — ут-
ро - Последние; вечер —
Чайна.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, :)) - утро — Принц
и нищий; нечер — Волонолам*
с но* шиссе.

МАЛЫП ТЕАТР — утро -
Фома Гордее•; вечер — Выэое.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
утро _ Каменный Цееток: но-
чер ._ Агония.

ТЕАТР им. Енг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Кот • сапогах.

ТЕАТР ИМ. МОССОВЕТА _ в
1(1 и 1:* ч ПО м — Кош на, ко-
торая гуляла сама по себе; но-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — «Ликуй. Молдова!» Кон-
церт заслуженного коллектнии
МоллпвскоП ССР Гпгуднрстпен-
ного нкндемнческого ыисамблк
тин ни «1Кок>.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ
К С СТАНИСЛАВСКОГО и В. II."
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО — ут-
пп Доктор АйОолит; оечер—
Нежность. Паяцы,

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТКАТР - Мастер Ронле.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ - «Очевид-
ное и невероятное* (.х-традным
спектакль и 2-х птдплениях),
Исполнители: Ген индий Хн:ш-
ион и билетный инеамбль теат-
ры.

ПОГОДА

2 8 - 2 9 марта • Моемое, Мо-
сковской и Леминградсной об-
ластях облачно, с небольшими
осадками, температура ночью
1—4 градуса мороза, днем 2—7
градусов тепла.

Второй
выпуск
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