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НОВОСТИ
Рассказывают
марки

• амум 111-4 годамцмм с

., мнн Лэаитвкшиюсювга м|
м*. .га* (мам м мкт>м« 1 м

1л«в«ы* образ вождв и* поч-
•аыш ш ш н м м п и бЫЛ ВОСПРО-

1*24 года.
Пом»* был* •ыпуимна сери
марок с нюбршканиам парво-
го, • то арам а аща «<
него, Маазолав .Панина.

А

ияо • Румынии а 1945
почто-

выпустмли
арии, Ваигриа, Чадослова-

миа. Сагодна они изданы почти
• латидакатм страна».

мспоиаты лрад-
стаамли на смотр многиа фи-
латалисты. Есть на аыстаака

I, поса«танина Второму
РСДРП, рассказываю

щ м о героическом пути КПСС,
о памвтиы» масти, гда бывал
Лаиим.

( натай стран* фмлаталисти-
1а рагулярно
мми иэда*«в

ми. На сегодняшний дань свы-
ша 0 0 почтовых марок и 6ло<
иоа лосаящаиы В. И. Ленину

А. САФОНОВ.

окшана
МУРМАНСК, 12.

Иа «аа—марсиога порта
а мал курс на
" вуиср .Ка-

Мурманске

|*ть а Овсиую губу построан-
а Венгрии мощный плаву-
•раи для разведчиков си-

Кмрски! Н41ДР- Одновременно
Мурманск* отправился на

«к другой буксировщик —
«Агат». • Иомаила он возьмет
под проеод.ку большегрузный
понтон н доставит его в Л * .
нииградскнй морской порт.
Отсюда 'Агат» с грузом обору-
дование для Тобольского наф-

Рината и с
буксируемым понтоном такж
отчриится а Арктику.

Станет город

ЯОШиММА. 11. |1н*штат
тЛ аааах апмми» в.
и а Ц а а а е т а м и — а ч !

Нынче зеленый наряд города
• т е краше. Длв аесон-

ни! посадок из Нальчика полу-
чено триста голубым елей, из

- двенадцать ты-
яч кустов роз. Розы зацве-

тут на Юбилейной площади,
бульваре С. Чаавйна. В зтом

на городски! улица», е
м скеар*! специалисты

горожан высадят
М тысяч лиственниц, берез,
свманцеа рабииы, липы. В пар-

I! и сквера! уже дали вс!оды
ись и солнцу 50 тысяч

Марк КАБАКОВ

3)/Ы/ЗЬЯМ
1

встречаться,
I скинам юта бы

« • М М
И снова подлодки стоят

у причала,
И нету у службы
Конца и начала.
Давайте, товарищи, чавче

рама
Дааайта друг к «ругу

а каюты стучаться,
В каюты, на в комнаты
с «навалю чинной
И дремлющим в нресп»

усталым мужчиной.
Давайте, ребята, трахнем

стариною,
В которой поюды в полгода

длиной!
2.

Вот мы и вернулись.
Все как было:
Сном мора греется а д а т ,
И с балкона голуб*

сизокрылый
На спеша летит на корабли.
Постоим над бупою,
Л
Тани от акаций упадут...

И пойдем искать иные ( у р н
После дальни! странствий и

На островке, где I

Где вымлала зеленые
листвы.

Где шлюпки на ласка
Крутые спины грают,
Я о жить мотал. И чтобы

рядом вы.
рищ

Влюбленные • шу/
Качающий

простор.
б

В которую я верю до си>
пор.

КУРГАН ИМЕНИ ХАЕЬОРОЬА
РЕПОРТАЖ-

Стою на вершине крутолобой
горы. Внизу в долит; сплошное

юлочмое кипение о.иов.
«поаь «белое море» простушнот

ювнмр асфальтированные ули-
с приветливыми кирпичными

. Потом в колхозной биб-
? мне покажут

тонную галету. В ней ме
гсторик писал: «В восточном уг-
у широкой безводной Алханчурт-

й лплины затерялся неболь-
иой хутор Васильев с мутным
|рулом посредине и редкими

акациями у отдельных
Высокая температу-

1а и частые суховеи... держали
в вечном страхе 1а

ульбу урожая, за свой завтраш-
й пвкь»

Эти строки — как раз о тех
местах, где сейчас раскинулся
один из лучших и Чечено-Ингу-

колхоз «Первое мая» а
[оселке Первомайский. Неболь-

ый хутор в гухой и
5есплодной лапине превратился я
просторное, цветущее село. На
то территории — прекрасный
1ом культуры, общеобра.тователь-
1ая к музыкальная школы, дет-

й комбинат. Дом быта, сад-
арк со стадионом и Дворцом

орта. В добротных домах —
|Допровод, во многих дворах

автомашины, мотоциклы. Словом,
дружно работают и хорошо жи-
вут колхозники.

Десятки лет создавали они
свое счастье. В 19*17 году жите-
ли хутора Васильева, члены
РСДРП В. Андреев, Н. Ляхов-
:кий и К. Ковалев, добытчики

промыслов Грозного,
|рганнзовали здесь первую ра-

бочую ммвку. И вскоре за
вольнодумство были расстреляны.
С тех пор нот уже 75 лот каж-
дый гол в селении по традиции
н лорный день мая проходят
массовые собрания. В 1930
голу на таком сходе мест-
ные крестьяне приняли решение
ч.» трех пунктов: организовать
колхоз, назвать его именем
«Первого м;1я». хутор Васильев
ппрель называть Первомайским.
В гот день 38 хозяйств на чОО
гектарах земли взялись работать
сообща. Это был один из первых
колхозов Чечено-Ингушетии.

В те голы краевая газета «Мо-
лодой ленинец», рассказывая о
знатном бригадире Григории
Величко, писала: «Он мечтает
создать вокруг «Ля жизнь чу-
десную, почти сказочную. Жизнь
с необычайными урожаями, с
таким разворотом научных на-
ступлений, чтобы скупой к черст-
вый солончак стал землей завил-
нпго плодородия, чтобы на этом
солончаке цвели дивные сады и
зеленели виногралники, а вдоль
дорожек и аллей
тюльпаны».

Мечта молодого
сбылась. И виноградники в Пер-
вомайском плодоносят, и тюль-
паны цпетут. Колхозные сады, в
которых собирают лучшие в ок-
руге урожаи яблок, груш, ви-
шен, черешки, раскинулись на
300 гектарах. Рядом с ними
фруктохранилище и консервный
запад. Сейчас на фруктовых
плантациях весенние хлопоты —
колхозники поливают, окучи-
вают, опрыскивают деревья. До-

велось познакомиться с лучшей
бригадой, которую возглавляет
Р. Целовальникова. Здесь она
уже 30 лет. А несколько лет
назад на помощь матери в сад
пришли ее дочери—Валя и Рая.
Теперь семейное, звено — луч-
шее в хозяйстве.

Нынешняя весна принесла не-
мало радостен. На окраине
Первомайского начал строить-
ся новый жилой район.
Уже в зтом году колхозники по-
лучат ч7 двухэтажных коттед-
жей с надворными постройками
и приусадебными участками. В
эти дни заложен новый сад на 50
гектарах. Заканчиваются от-
делочные работы в новом зда-
нии средней школы на КчО
мест. И, наконец, партком толь-
ко что принял решение открыть
колхозный музей революцион-
ной, боевой и трудовой славы
станицы.

...Необычно торжественно и
ярко проходит в селении празд-
нование Первого мая. В парке
напротив Дома культуры, уто-
пая в зелени, стоят два памят-
ника — трем организаторам пер.
вой маевки и воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны — 196 сельчан не верну-
лись домой с полей сражений.
В их память горит Вечный
огонь. Колхозники возложат
цветы к монументам. И рядом
на площади проведут многолюд-
ный митинг. На самом почетном
месте, как всегда. — ветераны.

Придет обязательно, медлен-
но передвигаясь на костылях,
Григорий Алексеевич Велич-

ко. К началу 1935 года в
стране насчитывалось ок
двух с половиной тысяч с<
ских комсомольско-молодежных
бригад. Они соревновались. И
первенство держал коллектив
Г. Величко. Жизнь и дела этой

бригалы — одна из ярких стра-
ниц биографии комсомола. Ка-
питан Величко прошел всю вой-
ну, был тяжело ранен, а вер-
нувшись домой, долгие голы тру-
дился в родном хозяйстве.
Вместе с ним, конечно же, при
дет один и.| организаторов кол-
хоза — 83-летний В. Богатырев.
Прилет с детьми и внуками ве-
теран производства, кавалер ор
дена Ленина, знатный птицевод
республики М. Еремкина
Займут почетные места и мно-
гие другие знатные станични
Всем им принародно вручат по-
дарки и цветы. Они выступят с
напутственными словами к мо-
лодежи, а потом юноши и де-
вушки дружно выедут в поле на
Величкин курган, где по тради-
ции продолжится праздник вес-
ны. На этом кургане до войны
располагался полевой стан зна-
менитой бригады, которой руко-
водил Григорий Величко. Т
перь здесь своеобразный му
трудовой славы под открытым

б

„рывистыи ветер с гор
кружит над станицей белую ц
точную метель. Радостно встре-
чают Первое мая жители села
Первомайского.

В. АРТЕМЕНКО.
(Корр. «Правды»).

Чечено-Ингушская АССР.

ПОМОЖЕТ ЛИ ПОДКРЕПЛЕНИЕ?
Соотношения сия участииное чемпионата мира и Еа. но меняются погода и атмосферное давление в Дортмун-

репы по кокнем посла третьего тура иааалось ясным. И де, открытом всей ветрам с близкой Атлантики. А по-
мруг а четвертом туре мнении о двух командах эаноле- ставил под сомнение предварительные выводы о хоние-
ашлись стояь МО основательно, как неожиданно и рва- нстах Чехословакии и Канад — "

арительные выводы о хони
|ады их матч между собой.

Началась встреча, как и пред-
полагалось, атаками сборной
ЧССР. Ее преимущество на 13-й
минуте реализовал И. Лала, ко-
торый лихо промчался к воро-
там соперников, обходя канад-
цев, словно вешки на трассе
слалома. Индивидуальные прохо-
ды вообще, надо признать, были
характерны для манеры игры
чехословацких хоккеистов в этом
матче. Комбинационные действия
им не очень удавались. Канад-
цы, на этот раз не позволявшие
вольности в защите, опровергли
подобный метод атак». Более
тога, инициатива оказалась в их
руках во второй периоде, когда
можно было наблюдать стран-
ную метаморфозу: заокеанские
хомеисты старались действо-
вать коллективно, что характер-
но для европейской школы хок-
кея, а представители этой шко-
лы увлекались индивидуальной
игрой.

Канадцы в ходе матча все бо-
лее убеждались в возможности
выиграть. Наверное, лля них
было даже несколько неожидан-
но, что сильный соперник такую
возможность им прелоставил. И
они сумел* хорпшо восполь-
зоваться ею. забросив три шай-
бы в заключительной двадцати-
минутке. В « три шайбы на сче-
ту М. Диоина. Он начал было
вызывать здесь элегические чув-
ства, которые всегда возни-
кают, когда сильный игрок те-
ряет свои качества. Оказывает-
ся, Дионк, хорошо запомнивший-
ся по чемпионату мира 197И года,
можгт «тряхнуть стариной»...

Победа канадцев стала сюр-
призом к вызвала разные толки.
Может быть, сборная ЧССР, ко-
торая сильно провела серию
международных матчей накану-
не чемпионата, досрочно п[н>-
шла пик спортивной формы?

Или она играла не в полную си-
лу? Ведь место в ведущей четвер-
ке ей практически гарантиро-
вано, а для борьбы за европей-
ское первенство матч значения
не имел. Но предположения, что
чехословацкие хоккеисты позво-
лили себе некое расслабление,
вызвало у их тренера С. Невесе-

— Нападающие играли плохо.
Да и защитники не лучшим об-
разом. Только вратарь Кралик
проявил себя молодцом, — вы-
сказал ок более простое объяс-
нение неудачи.

— А каковы ваши прогнозы
на матч со сборной СССР?

— Почему бы нам не искать
свой победный шанс? — ответил
он вопросом на вопрос.— Игра
советской команды производит
здесь хорошее впечатление. Но
мы постараемся играть против
нее лучше, чем со сборной Ка-
нады ..

Сборные СССР и Чехословакии
встретятся в субботу. Цена иг-
ры высока — победителю от-
крывается иеальная перст-нгина
стать чемпионом Европы. «А вот
у кого больше шансов выиг-
рать?» — лучше сейчас не га-
дать. Свежий пример матча
ЧССР — Канада предостерегает
от прогнозов.

Вне зависимости от результа-
та этой .встречи можно сказать,
что в сборной Чехословакии со-
браны умелые хоккеисты. Ст.чр-
ший тренер Л. Вукач предпри-
нял в нынешнем сезоне как км-
когла широкий поиск игроков
для сборной, испытав в ее соста-
ве ч7 хоккеистов. Наряду с уже
проворенными мастерами он при-
вез на чемпионат семь дебютан-
тов. Пятерых нам удалось по-
смотреть в игре. Например, нить

не стушевался защитник Ф. Му-
сил. Аккуратен в игре его това-
рищ по обороне Л. Бенак, хотя
этот воспитанник известных чехо-
словацких тренеров Я. Пнтнера
п С. Невеселы из-за боязни совер-
шить ошибку держится еще ско-
ванно. В одной тройке играют
молодые нападающие В. Цалдр
и В. Ружичка. Первый обладает
хорошими бойцовскими качества-
ми, но остается как бы в тени

игроки хорошо известны нашим
любителям хоккея.

Сборная СССР, конечно, гото-
вится к матчу с учетом всех осо-
бенностей очередного соперника.
И все же главное для нге —
продолжить подъем по восходя-
щей, который наметился а пре-
дыдущих играх. Этой це.ти и
б

второго, который по манере иг-
ры напоминает И. Глинку и
столь же опасен н завершении
атаки. Быстр и тверд в борьбе
еще один ноннчон нападения
Ф. Черны, хотя четвертое звени,
в котором он выступает, прояви-
ло себя скромнее, чем другие.
Ну. а остальные чехословацкие

тренировка советских хоккеи-
стов, которая, как обышю, вы-
звала большой интерес специа-
листов хоккея разных стран.

Пятый тур начался встречей
сборной Канады с финнами, ко-
торые накануне заработали пер-
вые два очка, победив команду
Италии — В : 2. Финские трене-
ры наконец-то раскрыли тайну,
кем из соотечественников, иг-
рающих за океаном в профес-
сиональных клубах, они собира-
ются пополнить свою команду в
ходе чемпионата:

— К матчу с канадцами ждем
Кари Яншина из «Калгари
флэймз».

А канадцы ждут защитника,
кикфый выступал нн прошлом
чемпионате мира,— К. Хартс-
бурга. Укрепление обороны еще
одним надежным игроком, ко-
нечно, будет способствовать уси-
лению игры, которое ощутимо
в этой команде.

Выиграв со счетом 5: 1 матч
с финнами, сборная Каналы за-
вершила свои выступления в
Дортмунде. В субботу утром она
первой из всех команд вылетает
в Мюнхен, где мронедгт осталь-
ные игры. Ее очередным сопер-
ником будет сборная ГДР, кото-
рая сеголня вечером встречалась
с командой ФРГ.

(Спаи. корр. «Правды»).
Дортмунд, 22 апреля.

Весенние
кроссы

МОЛДАВИЯ =

сеннего легкоатлетического крос-
са состоялся на трассах, проло-
женных в окрестностях молдав-
ского городп Бельцы.

Обладателями главного приза
за победу, одержанную в команд-
ном зачете, стали крогемены
Кишинева. Личное первенство
разыгрывалось в одиннадцати
номерах программы. Любопыт-
но, что из 33 призеров 10
подготовил преподаватель спе-
циализированной доте к о юно-
шеской школы олимпийского ре-
зерва N«2 из Тирасполя М. Ко-
енченко.

Р. КРАВЕЦ.
Заслуженный тренер

Молдавской ССР, судья
•сесоюзной категории.

Массовым

кросс,
стант
был 31

рт реслу
Борьба шла на вгех ди-
IX, но особенно интересен

1абег на 2,000 метров у де-
. Здесь одновременно ле-
и финиш, пока..;<в олнна-
время, О. Нечаева и Р Ба-
I из столицы республики.
<олтлет<1М первой сборной
|бе вручен главный приз.

Куляйскпй области
)э пьедестал почета

за первой сборной столицы,
тся, в подготовке сборной
л я немалой степени помог
РР наставника — Б. Вэзиро-
ракелоносца Московской
И,|ДЫ.

М. ЛЕБЕДЕВ.
(Внештатный

корр. «Правды»).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю = = = = =

двльник, 15 «пр
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Премя. 8.45 — «Выборгская
с горшщ» Художественный
фильм. 10.35 — «Клуб путеше-
стиенникои». 14.50 — *(1о Со*
вотскому Союпу». Киножурнал.
1Г).1О — МНМННЙ школа. 15.40—
Поз.чня М. Исаковского. 16.20—
Поет Н. Манойло. 10.45 — Объ-
ектив. 17,15— Ребятам—о иве-
рятпх. 17.45 — «Вильнюсский
кнартет». Фильм • концерт.
16 15 — Ответы политического
обозревателя Ю. А. Лету нова
ми письма телезрителей. 18.45—
Сегодня в мире. 19.05 —
Честь—по труду 19.35, 21.35—
Фнльм-сиектнкль «Вишневый
гнл». 21.00 — Время. 32.50 —
Сегодня в мире. 33.05 — Спорт

зя недель
ВТОРАЯ ПР

«На пороге». Документальный
фильм, 8.35, 0.35 — Физика.
«й класс. 0.05 — Русская речь.
10.05 — ННУКВ и жи.1нь. 10.40,
11.45 — История. 0-Й класс,
11.10 — М. Ю. Лермонтов «Мцы-
пн». 12.15 — Природоведение.
12.35 — П. И. ПолевоП «Повесть
о настоящем человеке». 13.05—
,')наешь ли ты закон? 13.50 —
Тноя ленинская библиотека.
«Исторические судьбы учения
Кнрла Маркса>. 14.20 — Пуш-
кинские мотивы в творчестве
Г. П. Свиридова. 15.05 — «Глав-
ный ботпннчеекий...» Научно-
популярный фильм. 18.20 —
Чемпионат Европы по класси-
ческой борьбе. 19.00 — Чемпи-
онат мира по хоккею. Сборная
ФРГ — сборная Канады. 1-й и
2-й периоды. 2045 — И. С.
Ьах — Чпкона из Партиты М 2,

р минор. 21.00 — Время.
!1,35 — Чемпионат мира по

<ею. Сборная ФРГ — сбор-
Канады. 3-Й период. 22.15—
орня одного ппд;»атыльнн-

1етрпжиый худо-
еф

XI
нпя Канады. ЗП .
«История одного
на». Коротном

Ч-ТВРННЫЙ телефильм
МОСКОВСКАЯ ПРОГРА

1НОО — Москна. Ю.Я0 — Под-
московье 20 15 — Народные
мелодии 20.30 — Искусство
жостовской росписи. 2100 —
Впомя. 21.35 — Справочное
Пшро. '2\ 50 — «Путсшестмне
по Мнение». 22.30—А. Эш-
пай — Концерт лля орксст'
ра с солирующей трубой, фор-
тепьяно, виброфоном и контра-
басом. 22.50 — Реклама.

•торник, 26 а п м л !
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. Я.45 — «Вишневый
сад». Фильм-спектакль. 14.50—
«Коммунисты восьмидесятых».
Документальные фильмы.
15.Л5 — Тноя ленинская библи-
отека. «Детская болезнь «ле-
шоны» п коммунизме». 10.00—
Д. Д. Шостакович — Концерт
М 1 для фортепьяно с оркест-
ром. 16.25 — «Тпнзання сего-
дня*. Киноочерк. 10.45 — Рас-
гкн.чывают наши корреспонден-
ты. 17.15 — Стадион лля всех.
17.45 — Концерт детских худо-
жественных коллективов.
18 10 — Наука и жипнь. 1Н.4~> -
Сегодня в мире. 19.00 — «Са-
мый младший дождик». Мульт-
фильм. 1 «.10 — Поет Р. Рымба-
епн. 20 00 — К национальному
празднику Афганистана — 5-й
годовщине апрельской револю-
ции. Документальный теле-
фильм *В объективе — Афга-
нистан». 21.00 —Время. 21.35 —
Это вы можете. 22.15 — Чемпи-
онат мира по хоккею. Сборнпя
Шнсинн — сборная СССР.
'22 5Г» -- Сегодня и мипе.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Пак приручить золотую рыб-
ку». Документальный теле-
фильм. 8.35. 9.35 — История.
5 11 Н1ВСГ. Н.05. 1.1.05 — Фран-
цузский клык. 10.05 — Учащим-
ся ПТУ. Эстетическое воспита-
нно. 10.35 11.40 — Физика. Вй
клагс. 1105 — Шахматная
школа. 12.10 — М. Сервантес
«Дон Кихот». 6-П класс. 12.40—
Зоология. 13.35 — «Формула
жп.чни». Тел1*очерк. 14.05 — Ис-
тория. Рабочее движение 7 0 —
80-х годов и распространение
мпркешмл в России. 14.35 —
Тома труда в советской драма-
тургии. 18.20 — «Призвать в
мае». Документальный фильм,
1ПГ(0 — Наш сад. Ц».0О — Отбо-
рм<шый матч чемпионата Евро-
пы по футболу среди молодеж-
ных команд. Сборная СССР —
сборная Португалии. 21.00 —
Вромя. 21.35 — -Инженер Прон-
чнтов». Художественный теле-

стра Ленинградской филармо-
нии. 1Н.15 — Карл Маркс «Раз.
мышления юноши пои выборе
профессии» 1В45 — Сегодня в
мире. И) 00 — Отборочный матч
чемпионата Европы по футболу.
Сборная СССР — сборни По о
тугалнн. 21.00 — Время. 21.35—
Документальный телефильм
«Художник книги — Дементнй
Шмвринов». 22.30 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.05, 14.25 — НаУЧ ко-популяр-
ные фильмы. 8.35, 9.35 — Му-
пыка. 7-Й класс. 9.05. 12.55 —
Немецкий япык. 10.05 — Мами-
на школа. 10.35, 11.35 — Исто-
рия. »-й класс. 12.05 — А. Т.
Твардовский «Василий Теркин».
12.35 — Ботанике. 5-й класс.
13.25 — Астрономия. 13.55 —
«Здравствуйте, дети!» Теле-
очерк. 14.40 — Л . Леонов «На-
шествие». 18.15 — «И труд, и
вдохновенье». Концерт. 1(1.00—
Служу Советскому Союзу!
20.15 — Международная пино-
рама. 21.00 — Время. 31.35 —
«Инженер Прончатов». 2-я се-

РНМОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 — «Боль-
ше хороших товаров». 20.15 —
Подмосковье. 20.45 — Советы
картофелеводам. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Вечер поэзии.

ЧШМГ, М МММ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, е.оо —

Время. 8.45 — Что может чело-
век. Встреча школьников и уча-
щихся ПТУ с Ш. Кврапетяноы.
11.30 — «Инженер Прокчатов».
2-я серил. 10.35 — Концерт Пер-
вого отдельного показательного
оркестра Министерства оборо-
ны СССР. 14.50 — «Комсомол —
моя судьба». Доку ментальные
фильмы. 15.45 — «Русская
рочь». 16.15 — Концерт Госу-
дарственного ансамбля народ-
ного танца Азербайджанской
ССР. 10.45 — «Уроки хлеба».
17.30—Веселые нотки. 17.45 —
Шахматная школа. 18.15 — Ле-
нинский университет миллио-
нов. Духовный мир человека.
18.45 — Сегодня в мире, 19.00,
21.35 22.15 — Чемпионат мира
по хоккею Матч команд фи-
нальной гоуппы 31.00 — Вре-
мя В перерыве (22.55) — Се-

ления Я роглява Гашека в
рассказах Иолефа Швейка».
Документальный фильм. 10.00—
Футбол. «Динамо» (Минск) —
«Металлист». 20.45 — Скрипич-
ные миниатюры Паганини и Са-
рисатс. 21.00 — Время. 21.35 —
«Долгие дни. короткие неде-
ли...» Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я сепии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1П.0О _ Москва. 1Н.30 — Под-
московье. 20.15 — «Товарищ
Москва». Обозрение. 21.00 —
Время. 31.35 — Футбол. «Дина-
мо» (Москва) — «Зенит». 2-й
тайм. 22.20 — Праздничная
нфнша. 22,35 — «Когда сбыва-
ется мечта». Фильм-концерт.

Суббота, 30 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Песня далекая и
близкая. 9.Я0 — «Спортлото».
9.40 — Для вас. родители!
10.10 — Творчество юных.
10.35 — Движение без опасно-
сти. 11.05 — Документальный
фильм. О борьби прогрессивных
сил планеты против угрозы
ядерной войны. 11.45 — Кон-
церт оркестра русских народ-
ных инструментов ЦТ И ВР.
12.40 — Круг чтения. 13,25 —
«Радуга». «Песни вндземской
осени» (СССР). 14.00 — Русский
музей. 14.45 — Фильм - де-
тям. «Голубой патруль». 15.50—
В мире животных. 10.50 — «Со-
дружество». 17.20 — «Пингви-
ненок». Мультфильм. 17.30 —

Снбноячка». Художественный

ВТОРАя"|?Р0ГРАММА. 6.15 —
«Песнь о Горном Алтае». До-
кументальный фильм. 8.35,
И.35 — П рнродоведение. 4-й
класс. 8.55, 11.55 — Научно-по-
пулярные фильмы. 9.05, 13.15 —
Испанский яаык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. В. В. Маяковский.
Поэма «Владимир Ильич Ле-
нин». 10.35, 11.45 — Зоология.
7-й класс. 11.00 — Для вас, ро-
дители! 12.10 — Физика. 10-Й
класс. 12.40 — Поэзия Мирзо
Турсун-эйдс. 13.45 — Ярослав
Гашек. Страницы жизни и твор-
чества. 14.20 — «Не верь, что
меня больше нет>. Художест-
венный фильм с субтитрами.
18.20 —- «Прогулка по Невско-
му». Документальный теле-
фильм. 18.30 — «Радуга». Ис-
кусство Индии. 19.00 — Сель-
ский час. 20.15 — Экран соби-
рает друзей. 21.00 — Время.
21.35 — «Инженер Прончатов».
И-я сег ~~~

рнльм. 1-я
МОСКОВСКАЯ ПРО.. ~ ~.

19,00 — Могква. 1Я.30 — «Я —
десятый». Документальный те-
лефильм. 20.15 — Пецни Э. Кол-
М.Н1ОВ1-КПГ0. 20.25 — «Круглый
стол • проппгл нднета. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. Л . 5 0 — «Снять фильм о Рн-
ни Зеленой». Фильм-концерт.

Среда, 27 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. И.45 — Мультфильмы.
915 — «Инженер Прончатов».
1-я сепия 10.20—«Очевидное-
невероятное». 14.50 — Доку мен-
тальные телефильмы. 15.25 —
Концерт фольклорного ансамб-
ля «Россияиочка». 15.45 — «Об-
ра.1 В. И. Ленина в советской
драматургии». По страницам
спектакля «Перечитывая зано-
во ». 10..45 — Что может чело-
т*к Встреча школьников и уча-
щихся ПТУ с Ш. Каранетянпм.
17 20 — Адреса молодых. 17.35 —
Концерт симфонического орке-

19.00 — Москиа. 19.30 — «Име-
ни Владимира Ильича». Теле-
очерк. 20.15 — Спутник кино-
зрителя. 21.00 — Время. 21.35 —
Праздничная афиша. 21.50 —
Дирижер Э. Чакыров (Волга-
Ш1Я).

Пятница, 29 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Время. 8.45 — Выставка Вура-
тино. 9.10 — «Инженер Пронча-
тов». 3-я серия. 10.15 — Кон-
церт дважды Краснознаменного
им. А. В. Александрова акаде-
мического ансамбля пески н
шнеки Советской Армии.
14.50 — «Пятилетка — дело
каждого». Документальные
фильмы. 15.50 — Выступление
артистов Социалистической
Республики Вьетнам. 10.10 —
Ученые — агропромышленно-
му комплексу Подмосковья.
10.40— Веселые старты. 17.25—
Ноет А. Долхадов. 17.45 — В.
Маяковский. Пойма «Хорошо!»
1Н.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
•Обсуждаем проект Закона
СССР о трудовых коллективах и
повышении их роли в управле-
нии предприятиями, учрежде-
ния мн, организациями». 10.20 —
Концерт ансамбля електрому-
;|ьпшльных инструментов ЦТ н
ВР. 10.35—«Вас ожидает гран».
дин на Ннкшюрона»- Художе.
ственный фильм. 21.00 — Вре-
мя 21.35 — Кинопанорама.
23.05 — Сегодня в мире. 23.20 —
Концерт артистов болгарской

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Сланный город Новгород». До-
кументальный телефильм. 8.35,
9.35 — География. В-й класс.
У.05, 13.15 — Английский язык.
10.05 — Поэзия Э. Багрицкого.
10 35. 11.40 — История. 7-Й
класс. 11.00. 12.05 — Научно-
популяриые фильмы. 11.10 —
М. Глинка — «Вальс-фантазия».
12.40 — «Эта небольшая кни-
жечка стоит целых томов...» (О
«Манифесте Коммунистической
партии»). 13.45 — Знай и умей.
14.30 — Джон Рид. Страницы
жи:1нн и творчества. 18.20 —
Концерт артистов балета (г.
Новосибирск). 18.45 — «Похож-

>. Художестве
фильм. 1-я н 2-я серии. 19.45.
21.35 22.15 — Чемпионат ми-
са по хоккею 21.00 — Время.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«Долгие дни. короткие неде-
ли...» Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 10.40 —
«Утренняя почта». 11.15 —
Премьеры наших друзей. 11.45—
«Науки и техника». 11.55 —
Программа Киргизской студии
телевидения. 13.15 — 9-я сту- м
дни. 14.15 —«Песня-83». 15.45— Ж
«Хождение по мукам». Художе-
ственный телефильм. Серия
1.4-я — «Хмурое утро». 17.00 —
Клуб путешественников. 18.00—
Футбол, «Спартак» — «Пахта-
нор». В перерыве (18,45) — Ме-
ждународное обозрение. 10.45 —
Играет Д. Шафран (пиолон-
чель). 20.15 — Музыкальный
киоск. 20.45 — «В Печорские
Альпы». Документальный теле-
фильм. 21.00 — Время. 2135 —
«Зеленый огонек». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт ансамбля пес-
ни и пляски им. Локтева.
19.30 _ Москва п москвичи.
20.15 — М. Шолохов «Тихий
Дон». 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 —
Встреча ветеранов 4-й Гвардей-
ской танковой армии.

Воскресенье, 1 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.45 — «Принадлежу к
рабочему классу». Документаль-
ный фильм. 9.15 — Песни Н
тннцы народов СССР. 0.45 —
Москва. Красная площадь. Пе-
оедача. посещенная Дню меж-

ной солидарности тру-
— 1 Мая. По оконча-

нии — Праздничный пионер-
ским концепт. 12.00 — «Мир,
труд, май*. Поэтическая ком по-
лиция. 12.30— «Москва майская».
Концерт советской песни.
13.20 — Фн.чьм-спсктакль «Та-
инственный гиппопотам»,
14.25 — Встречи не советской
Ж'Мле. 14.40 — На арене цирка.
15.Я0 — «Врселые нотки». Кон-
курс юных вокалистов. 16.50 —
Фильм — детям. «Буденовка».
18.00 — Мультфильмы. 18.30 —
Првздничн'ый первомайский
концерт. 21.00 — Репортаж о
праздновании Дня международ-
ной солидарности трудящих*
ся — 1 Мая. 22.00 — «Ледовая А
фантазия». Выступление маете- ~
роа фигурного катания.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Концерт оркестра Минского го-
сударственного цирка. 8.45 —
Короткометражные художест-
немиые телефильмы для детей,
П..|5 _ Москва. Красная пло-

Пмпмяиа. паг^мшвННаЯ
Дню международной солидар-
ности трудящихся — 1 Мая.
По окончании — Праздничный
пионерский концерт. 12.00 —
Мультфильмы. 12.45 — «Земля
моя, Россия». Документальный
телефильм. 13.45 — Голоса на-
родных инструментов. Балалай-
ка. 14.30 — Праздничная ком-
позиция по произведениям со-
ветских художников. 14.50 —
А. Корнейчук «Память сердца».
Фильм-спектакль. 17.10 — Кон-
церт ансамбля танца «Зебо».
17.40 — У театральной афиши.
18.40 — «Тайна острова Вэк-
Нан». Художественный фильм.
20.15 — Документальные филь-
мы социалистических стран.
21.00 — Репортаж о праздно-
вании Дня международной со-
лидарности трудящихся —
1 Мая. 22.00 — «Богатая неве-
ста». Художественный фильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Москва-река». Доку-
ментальный телефильм.
1П.30 — Литературные чтения.
В. Кожевников «Март — ап-

?ель». 20.15 — «Мир растений».
1,00 — Репортаж о празднова-

нии Дня международной соли-
дарности трудящихся — 1 Мая.
22,00 — Л. Синельников «Час
жизни». Телеспектакль.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

23 апреля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 9.00 — «Спортлото».
0.10 — Для вне, родители!
М 3:'> ~ О. Фельцман — «Ис-
панские сюжеты». 10.15намеки
Нольш

сюжеты». 1
хороших товаров.

11.3010 45 —«Мир растений». 11.30 —
«Победители». Встреча ветера-
нов '1-й гвардейской танкоиой
армии. 13:00 — Русский мулеи.
1,130 — «Радуга». Искусство
Индии. 14.00 — Беседа полити-
К'ского обозреватели 10. А. Ле*
унова. 14.НО —Новости. 14.45 —

«Очевидное — невероятное».
15..|5— Играет Д. Шафран |вно-

шчель). 14 00 — 0-я студня
вечяе-т телезрителям. В пе-

редаче участвует заведую-
щий Отделом международной

рормации ЦК КПСС Л. М. За-
ми тин. Ведущий - полнтиче-
.....и оби.(|н1штель В. С. Зорин.
[7. (Я) — Чемпионат мира по
шкксю. Сборная СССР — сбор*
щи ЧССР- 1Н.Я0 — Мультфиль-
ма 20.00—Фильм-опера «Дон
1нскуа.1е». Мупыка Г. Доннцет-
п 21.00 — Время. 21.35 — Мо-

юде/кнын цеч*.р в Концертной
тудин Останкино. 23 40 — Но.

1ОСТ11.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я 00 -
'имннстика. Н.15 — Советы

физкультурникам. 8.30 — «Ом-
шигтнччч'кая трагедия*. Худо-
(.4-1 т'нныН (['ильм. 10.25 —
г'т(и'Нняи почти». 10.55 — К
1м.дул;.родному дню 1ГУЛИ;,ПР-
л-тн молодежи. Докумен-

тальный фильм об организации
коммунистической молодежи
•1или. 11.35 — Программа Турк-
менского телевидения. 13.00 —
-галнон ДЛЯ всех. 13.30 — Чо-
юнек. Земля. Вселенная. 14.20—
Музыкальный киоск. 14.50 —

умеитлльнып экран 15.20 —
__ ьдуннродное ободрение.

15.35 -- 10. Милютин — «Денн-
чий переполох». Спектакль.
18 00 — Спутник кинозрителя.
Я 45 — КоШИ'рт исполнителей
щ наручных инструментах.

1(1.00 — Документальный теле-
фильм «Деревенская жилнь
1.1НДММИРН И Татьяны». 10.30 —
(емпнонат Европы по полыюн
5ирьбе. 20.00 — «Спокойной но*
т . малыши!» 20.15 — «Здоро-
н-с*. 21-00 — Время. 21.35 —
• Литонипм Нрлгинн». Худонимт-
41-Ш1Ы11 телефильм. 1-я и 2-я ее-

"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
учебная). 0.К) — Научно-попу-

лярные фильмы. 8.35—Шахмат-
ман школа. 9.05 — Быть хозяи-
ном ни лемлс. 9.35 — Француз-
ский япык. 10.05 — Советская
мен:»»жная живопись 20 —30-х
годов. 10.35 — Немецкий язык.
11.05 — Физика. 11.35 — Испан-
ский язык. 12.05—Чему и как
учат в ПТУ. 12.35 — Англий-
ский язык. 13.05 — Уроки хле-
ба. Телеочерк. 13.50—Эстетиче-
гкоо воспитание 14.20—Рус-
ская речь. 14.50 — Звездочет.
Тележ\рнал. 15.35 — М . Ю. Лер-
монтов - М Ц Ы Р И » ]в.Ю—Мами-
на школа 16.40—Молодой ге-
рой современной прозы. 17.10 —
Наука и жи.шь 17.-10—Пушкин-
ские мотивы в творчество
Г Свиридова. 18.24 — Драма-
тургия А. М. Горького. «Меша-
ие».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Московская паноримн.
1н .40 — С. Нааасарднн. И. С.
Бнх — Концерт ре минор для
фортепьяно г оркестром.
20.00 — «Спокойном мочи, ма-
лыши!» 20.15 -- Справочное бю-
ро. 20.30 «Пущпмо. Взгляд лн
горизонт». Документальный те-
лефильм. 21.00 —Время. 21.И.Г> —
Реклама. 21.50 — «Светить все-
гда, светить везде». Фильм-кон-
церт. 22.55 - Московские но-
вости.

«Звучит О новых
и

РАДИО

23 *ЛР«ЛЯ

ПРОГРАММА. «По-
С.НДМИ*' II 1В1-С1МИ> -- 5.00, 0.00,
8.00. 10.00, 12.01. 15.00. 17.00,
1Я.00, 23.50. «Пионерская зорь-
ка» — 040. 7.40. Об.чор тиеты
«Правда» — 7.00. «Земля и лю-
ди» — 7.20. По страницам
центральных газет — П.00.

Й.45 —Взрослым — о детях. «У
книжно!) полки». Беседа. У.15 —
«Юность». «Здравстнуи, тоны,
рнш!» 10,15 — Радио — малы-
шам. 10.25 — Песни советских
композиторов. Ю.40 — «РОДНАЯ
природа». Радиожурнал. 11.00 —
Стихи советских поэтов. 11.15--
• Музыкальный глобус». 11*01 —
«Время, соЛытим, люди».
12/Ю — «Пы ним писали».
Юмористическая Передача.
13.15 — «Экономисты в студии
радио». Тема: «Коллективный
подряд ни селе». 13.45 — Р о
мп н (.1.1 русских композитором
исполняет А. Солоньниснко.
11 ОН — «Служу Советскому
Союзу!» Радиожурнал. 14.30 —
Концерт для нонноп. 15.15 —

аимсях 1нссон1 шоп п>мр
грампластинок. 1Н.00 — Школь-
никам. Е. Дорош «Рассказы о
Будённом»; «Мы на огненных
мчи л ись конях...» Концерт,
17.15 — «Юность». «Клуб лю-
бознательных». 18.00 — «Пи-
шут ветераны». По письмам
участников Великой Отечест-
венной войны. 19.30 — Опера
С. Гулак-Артемонского «За-
порожем за Дунаем». Исполня-
ют ,солисты. хор м оркестр Ки-
евского академического театра
оперы и балета им. Шевченко.
11 антракте —• Международный
дневник. По окончании — «Пос-
ледние известия». 23.05 — Му-
зыкальная программа «Добрый

I

ТЕАТРЫ

23 апреля

КРЕМЛЕВСКИЙ
СЪЕЗДОВ - утром и вечером-
Эстрадный концерт.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Концерт; ве'к-р - Борис Году-
И°МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, --1 -- Дачнини.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Могкиинн. 3) - Тартюф.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Заговор
Фиесно в Генуе.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
Вд - ~ утро — Вел иная магия;
вечер — Фронт.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
утро - Комната; нечгр — Жи-
вой труп; Милая сцеп» — Пять

*ГМУ*ЗЫКАЛЬНЫИ ТЕАТР им.
К С СТАНИСЛАВСКОГО н В. И.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО -
Корсар.

ТЕАТР ИМ. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 12 ч. - Соловьиная
ночь; вечер — Беседы с Соира-

МУЗЫКАЛЫ1ЫЙ ДЕТСК
ТЕАТР в 15 ч — Лопушон у
Лукоморья.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ — Говорит и помазывает
гцтк

ПОГОДА

24 — 25 апреля в Москве и
Мосновсной области небольшой
дождь, местами туман, темпе-
ратура ночью 2 — 7, днем 11 —
16 градусов тепла.
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