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ШТУРМОВЫЕ ДНИ И НОЧИ
К 40-летию освобождения Крыма

«Наступление русски во!с«
м южном участке Восточного
фронт» достигло своего апо-
гея I пошло на убыль. Рус-
ские соедменшя вамопны
предшествующими боями. На-
стало время окончательно
остановить наступление рус-
ских» — так оценивал обста-
новку па юго-западном па-
правленш советско-германско-
го фронта оперативный приказ
ставки вермахта от 2 апреля
1944 года. Л в это время вой-
ска 4-го Украинского фронта
I Отдельпой Приморской ар-
мии, которым должны были
содействовать Черноморский
флот и Азовская военная
флотилия, уже завершали пол-
готовку Крымской операции...

Гитлер еще надеялся удер-
жать Крым. Это позволило бы
фашистским войскам контро-
лировать большую часть Чер-
номорского бассейна, угро-
жать тылу советских поиск на
Правобережной Украине.

Фашистские войска создали
мощные оборонительные рубе-
жи, прикрывавшие Крым с се-
вера и востока: Перекопский
перешеек перехватывался тре-
мя, а выход с уже занятого
советскими войсками плацдар-
ма на южном берегу Снвиша—
двумя-тремя оборонительными
полосами. Четыре оборонитель-
ные полосы глубиной до 70 ки-
лометров прикрывали Керчен-
ский полуостров. Крым обо-
роняла вражеская 17-я ар-
мия. В общей сложности про-
тивник имел здесь 195 тысяч
человек, около 3.600 орудий и
иипометов, 215 танков и са-
моходных орудий.

Советские войска превосхо-
дили противника в людях в 2,4,
в орудиях и минометах в 1,7,
в танках и самоходпо-артял-
лерийскях установках (штур-
мовых орудиях) в 2,6 и в са-
молетах более чем в 8 раз.
Недооценив сосредоточенные
для освобождения Крыма си-
лы, фашистское командование
не смогло предугадать и со-
ветского плана операции.
Командующий 17 й немецко-
фашистской армией генерал
Э. Енеке писал: «Чем больше
тянулось время, тем яснее вы-
рисовывались подготовитель-
ные мероприятия русских к
наступлению под Перекопом
и несколько меньше на Сиваш-
ском предмостном укрепле-
нии... На Сиваше шел дождь,
и пути, даже для русских, бы-
ли непроходимыми».

Главный удар наносил 4-й

Украинский фронт, которым
командовал генерал армии
Ф. И. Толбухин. После проры-
ва вражеской обороны войска
фронта должны были в райо«е
Севастополя отрезать керчен-
скую группировку противника
от основных сил, воспретить
эвакуацию вражеских войск.
Отдельная Приморская армия,
которой командовал генерал
армии Л. И. Еременко, должна
прорвать оборону противника
па Керченском полуострове. На
Черноморский флот, которым
командовал адмирал Ф. С. Ок-
тябрьский, возлагалась задача
блокировать Крым, наносить
удары по коммуникациям про-
тивника, поддерживать сухо-
путные войска на приморских
флангах и быть готовым к вы-
садке тактических десантов.
Азовской военной флотилии
под командованием контр-ад-
мирала С. Г. Горшкова стави-
лась задача поддерживать От-
дельную Приморскую армию.

Координацию действий всех
войск, участвовавших в Крым-
ской операции, осуществляли
представители Ставки Верхов-
ного Главнокомандования Мар-
шалы Советского Союза А. М.
Василевский и К. Е. Вороши-
лов.

4-й Украинский фронт начал
наступление 8 апреля, а в ночь
на II апреля вперед устреми-
лись части и соединения От-
дельной Приморской армии.
Это была неудержимая лавина
стали и огня, сметающая на
своем пути врага, вес его мощ-
ные укрепления.

Причем именно на Сиваше
и были сосредоточены глав-
ные усилия фронта. В ночь
на 9 апреля противник начал
отходить на свою вторую по-
лосу обороны — на Ишунь-
ские позиции.

Вся тактическая глубина
вражеской обороны была про-
рвана в течение трех дней.
Утром 11 апреля в прорыв
был введен 19-Й танковый кор-
пус под командованием гене-
рал-лейтенанта танковых войск
И. Д. Васильева. Танкисты
стремительными атаками рас-
членяли вражеские войска, а
затем уничтожали их.

Большую помощь наступав-
шим войскам в Крыму оказы-
вали Черноморский флот и
Азовская военная флотилия.
Действуя на морских комму-
никациях, подводные лодки,
торпедные квтера и авиация
флота заставляли фашистское
командование бросать для обе-

спечения своих перевозок
крупные воздушные силы.
Авиация и корабли Черномор-
ского флота потопили большое
количество судов с войсками и
военными грузами. С 3 по 13
мая, по данным противника, в
морс погибло 42 тысячи сол-
дат и офицеров.

Активизировалась деятель-
ность крымских партизан. Они
наносили внезапные удары по
отходящим колоннам враже-
ских войск, не позволяли им
уничтожать мосты, взрывать
дороги, разрушать города. Не-
редко партизаны решали бо-

стиравшихся на всю глубину
плацдарма—от переднего края
на реке Бельбек до моря. Каж-
дый рубеж состоял из двух-
трех линий траншей, отсечных
позиций и большого количе-
ства различных инженерных
сооружений.

Первый оборонительный ру-
беж был оборудован в 7—10
километрах от города и прохо-
дил по гряде высот, располо-
женных амфитеатром к северу,
северо-востоку и востоку от
Севастополя. На этом рубеже
было подготовлено 106 железо-
бетонных дотов и 211 тяже-

Направление ДОРОВ ПРИ
преследовании противника

свые задачи в тесном взаимо-
действии с наступающими ча-
стями советских войск.

11 апреля был освобожден
город Керчь. Противник, не
выдержав натиска советских
войск с фронта н опасаясь ок-
ружения, начал беспорядочный
отход, бросая технику и во-
оружение.

Отдельная Приморская ар-
мия, развернув стремительное
преследование, главными сила-
ми развивала наступление на
Симферополь, а частью сил —
вдоль побережья на Ялту и
Севастополь.

13 апреля войска 51-й ар-
мии освободили Симферополь
и уже 15 апреля завязали бои
на внешнем оборонительном
обводе Севастополя.

Потерпев поражение на Си-
ваше и на Перекопских пози-
циях, противник решил во что
бы то ни стало удержать Сева-
стополь. Используя выгодный
рельеф местности, он создал
здесь сильную оборону. Были
восстановлены старые укреп-
ления, отрыто большое коли-
чество новых траншей, по-
строены доты и дзоты.

Севастополь прикрывали три
оборонительных рубежа, про-

лых миогоамбразурных дзотов.
Наиболее мощным узлом со-
противления первого рубежа
была Сапун-гора с шестью
ярусами сплошных траншей,
прикрытых минными полями и
проволочными заграждениями
в несколько рядов. Прочной
обороной Севастополя против-
ник надеялся сковать значи-
тельные силы советских войск,
нанести им максимальные по-
терн и обеспечить эвакуацию
своих сил морским путем.

На севастопольском плац-
дарме противник имел 72 ты-
сячи солдат и офицеров, бо-
лее 1.800 орудий и миноме-
тов, 50 танков и штурмовых
орудий, до 100 самолетов.

5 мая после полуторачасо-
вой артиллерийской подготов-
ки начался штурм вражеских
укреплений. Первый удар был
нанесен с севера. На направ-
лении главного удара юго-во-
сточнее Севастополя наши вой-
ска начали штурм 7 мая. Осо-
бенно ожесточенные бои шли
за овладение Сапун-горой.

Несмотря на ураганный огонь
и ожесточенное сопротивление
врага, штурмовые группы, под-
держиваемые авиацией и ар-

тиллерийским огнем, продви-
гались вперед, уничтожая од-
ну за другой огневые точки
противника. К вечеру 7 мая
части 77-й стрелковой дивизии
полковника А. П. Родионова и
32-й гвардейской стрелковой
дивизии полковника Н. К. За-
куренкова ворвались на вер-
шину Сапун-горы. Оборона на
внешнем обводе была прорва-
на.

День 8 мая стал решающим
в штурме Севастополя: войска
2-й гвардейской армии овла-
дели Мекензиевымн горами •
рялом прилегающих к ним вы-
сот и вышли к Северно! бух*-
те. Оборонявшаяся здесь груп-
пировка противника была отсе-
чена от главных сил, прижата
к морю.

Утром 9 мая начался за-
ключительный этап штурма
Севастополя, и к 19 часам со-
вместными усилиями войск
51-й, Приморской и 2-й гвар-
дейской армий город был пол-
ностью очищен от противника.

Если в 1941-1942 годах
фашистам потребовалось 250
дней для того, чтобы прорвать
здесь три рубежа наше! обо-
роны, то наша войска прорва-
ли еще более укрепленные •
усиленные рубежи за три дня.
Еще три дня понадобилось,
чтобы ликвидировать послед-
ние очаги вражеского сопро-
тивления на полуострове.

12 мая Крым был полно-
стью освобожден от немецко-
фашистских захватчиков.

За время боев только на су-
ше враг потерял 100 тысяч че-
ловек, в том числе 61,6 тыся-
чи пленными. Была захвачена
почти вся его боевая техника.

Родина высоко оценила ге-
роический подвиг советских
воинов. Пять раз за вре-
мя операции Москва салюто-
вала победоносным войскам
4-го Украинского фронта, От-
дельной Приморской армии и
морякам Черноморского флота
и Азовской военной флотилии.
Многие части и соединения,
участвовавшие в освобождении
Крыма, получили почетные
наименования «Перекопских»,
«Сивашских», «Керченских»,
«Феодосийских», «Симферо-
польских» и «Севастополь-
ских». 56 соединений и частей
были награждены боевыми ор-
денами. 126 наиболее отличив-
шихся воинов стали в этих бо-
ях Героями Советского Сою-
.эа.

Полковник В. СЕОЕВ.
Кандидат исторических наук.

Сберечь традиции
Олимпиад

Прогр«кс.ивная миромя обществен-
ность, спортсмены и тренеры из раз-
иы1 стран с пониманием восприняли
решение НОК СССР не принимать уча-
стие • Олимпийских играх в Лос-Анд-
желес* из-за антисоциалистической

истерии, нагнетаемой реакционными
кругами США при попустительстве ад-
министрации. Американские власти,
бесцеремонно попирая традиции олим-
пийского движения, проводят линию,
направленную на его подрыв.

ХАНОЙ
Национальный олимпийский

комитет СРВ выступил с заявле-
нием о неучастии вьетнамских
спортсменов в Олимпийских иг-
рах в Лос-Анджелесе.

НОК СРВ, говорится в до-
кументе, в середине апреля те-
кущего года уже выступил с за-
явлением, в котором подверг
осуждению неблаговидные за-
мыслы и действия администра-
ции США и потребовал от нее
уважения принципов и положе-
ний Олимпийской хартии. Однако,
пользуясь покровительством аме-
риканских властей, всевозмож-
ные реакционные организации и
группы в Соединенных Штатах
продолжают активную подготов-
ку к осуществлению в период
Олимпиады акций, нацеленных
против спортсменов из социали-
стических стран. Правящие кру-
ги США по-прежнему упорно
продолжают грубо нарушать ос-
новные принципы Олимпийской
хартии, стремясь использовать
лос-анджелесскую Олимпиаду
против Советского Союза и со-
циалистических стран.

Подрывая международное
олимпийское движение, амери-
канская администрация вынаши-
вает, в частности, замыслы об
использовании вьетнамских эми-
грантов в США для организации
провокационных демонстраций и
осуществления террора в отно-
шении спортсменов из СРВ.
В этих условиях НОК Вьетнама
принял решение не направлять
вьетнамских спортсменов на
Олимпийские игры в Лос-Андже-
лес

НОК СРВ, подчеркивается в

заявлении, призывает Междуна-
родный олимпийский комитет,
национальные олимпийские ко-
митеты других стран, спортив-
ные федерации, спортсменов и
прогрессивную общественность
всего мира продолжить борьбу
против замыслов по подрыву
олимпийского движения, в за-
щиту его высоких целей и идеа-
лов.

ГАВАНА
Мы серьезно обеспокоены ца-

рящей в Лос-Анджелесе обста-
новкой враждебности и отсутст-
вием гарантий безопасности для
спортсменов из социалистических
стран, заявил заместитель Пред-
седателя Совета Министров Ку-
бы, министр просвещения Хосе
Рамон Фернандес. Американские
власти поощряют провокацион-
ные вылазки контрреволюцион-
ного, антикоммунистического от-
ребья. Это абсолютно несовме-
стимо с положениями Олимпий-
ской хартии.

НЬЮ-ЙОРК
Генеральный секретарь Ком-

мунистической партии США
Г. Холл поддержал решение На-
ционального олимпийского коми-
тета СССР о неучастии совет-
ских спортсменов в Играх XXIII
Олимпиады в Лос-Анджелесе.

Приезд спортсменов СССР,
подчеркивает он в опубликован-
ном здесь заявлении, стал невоз-
можным из-за политихи админи-
страции Рейгана, раздувающей
злобную антисоветскую, ан-
тикоммунистическую истерию.
Г. Холл отмечает, что ограниче-
ния, наложенные Вашингтоном
на советских спортсменов и со-

провождающих их членов деле-
гации, явились одним из суще-
ственных препятствий для их
участия в Играх.

Анализируя ограничения, кам-
панию клеветы и угроз, которые
официально поощрялись, если не
прямо санкционировались Белым
домом, продолжает Г. Холл, мож-
но прийти только к одному вы-
воду: «Администрация Рейгана
никогда и не намеревалась при-
нять советских спортсменов на
Олимпийских играх».

ЛОНДОН
У Советского Союза имеются

вполне обоснованные жалобы на
порядки, установленные амери-
канцами при подготовке Олим-
пийских игр в Лос-Анджелесе,
заявил, выступая с интервью
по телепрограмме Би-би-си, быв-
ший олимпийский чемпион по
прыжкам в длину, а ныне тренер
легкоатлетической команды Ве-
ликобритании Лини Дэвис. Мно-
гие английские спортсмены, ска-
зал Дэвис, весьма критически
относятся к проводимой амери-
канцами подготовительной рабо-
те, особенно к превращению
Олимпиады в объект наживы.

Отмечая, что отказ олимпий-
ских комитетов СССР, Болгарии
и ГДР послать свои команды в
Лос-Анджелес резко снижает
спортивное и общественно-поли-
тическое значение проводимых
там Игр, газета «Морнинг стар»
пишет: «Вину за это несут пре-
зидент США и его окружение —
они поставили антисоветизм и
доллар превыше любых сообра-
жений безопасности н идеалов
олимпийского движения».

(«Правда» —ТАСС).

Олимпийские игры—зто все-
гда праздник. Не только для
участников, но и для милли-
онов любителей спорта. Все,
кто уважает и ценит олим-
пийские идеалы, кому дорог
спорт, протестуют против ис-
пользования Игр в Лос-Андже-
лесе в аморальных, полити-
канских целях, против духа
торгашества А ведь именно
под таким знаком собираются
там проводить Олимпиаду. Од-
но за другим приходили сооб-
щения о том, что в крупней-
шем городе штата Калифор-
ния готовятся террористиче-
ские акты против спортсменов
СССР и других соииалистиче-

-СЛОВО-ЧЕМПИОНАМ-
скюс стран. И власти США по-
пустительствуют подготовке
этих неблаговидных акций.

Мне приходилось бывать в
США. Любители гимнастики,
спортсмены, да и далекие от
спорта люди тепло встречали
посланцев нашей страны, ру-
коплескали мастерству совет-
ских атлетов. Вот уже много
лет я получаю пнсьмв от аме-
риканских любителей гимна-
стики. Но добрые отношения
между людьми двух стран, ви-
димо, не в чести у нынешней
администрации Белого доме,
развязавшей антисоветскую
пропаганду, поддерживающей
экстремистов. Они усиленно

готовились создать для совет-
ских олимпийцев нервозную и
опасную обстановку во время
Игр. Поэтому я решительно
поддерживаю решение о не-
участии советских спортсме-
нов в такой Олимпиаде.

Недавно в Минск при-
езжали гимнастки США. Ко-
нечно, жаль, что на олимпий-
ском помосте в Лос-Анджеле-
се они не увидят соперниц из
Советского Союза. Но высту-
пать в обстановке террора —
кому это нужно?

О, КОРБУТ.
Олимпийская чемпионка

по спортивной гимнастике.

Фотоконкурс «Правды». В. НАСЕДКИН (Москве). Перед препят-
ствием.

Цена секунды
На XXXVII Велогонке Мира по сумме двух этапов и про-

лога лидирует сборная СССР, которая выигрывает у хозяев
трассы — спортсменов ГДР всего одну секунду. В личном за-
чете первенствуют чемпионы мира У. Рааб из сборной ГДР
и его товарищ О. Людвиг. 11 секунд проигрывает лидерам
рижанин П. Угрюмое.

— Второй этап был не только
самым длинным в гонке—194 ки-
лометра, но и самым волну-
ющим, наполненным драматиче-
ской борьбой,— рассказал в бесе-
де по телефону с корреспонден-
том «Правды» руководитель со-
ветской делегации А. Усенко,—
А ведь внешне сюжет гонки вы-
глядит просто: уехали 18 команд
из Магдебурга и приехали в Геру
почти через пять часов. Как и
ожидалось, победил на этапе
0. Людвиг. Спрбсите: почему
ожидалось? Олаф родился в Гере,
здесь он начинал спортивный
путь в клубе «Висмут», здесь стал
чемпионом мира среди юниоров,
словом,все для талантливого гон-
щика начиналось в Гере. Но еще
ни разу Людвиг не выигрывал
этапа на глазах у своих земля-
ков. В четверг он обещал «испра-
виться» и порадовать болельщи-
ков. Свое слово он сдержал.

Почти всю дистанцию ветер
дул в спину, подгонял спортсме-
нов. Скорость была так велика,
что не все выдерживали испыта-
ние ею. Менее техничные велоси-
педисты падали, создавали «зава-
лы». К сожалению, не обошлось
без падений и у сборной СССР,
но никто серьезно не пострадал.

Два раза лежал на мокрой брус-
чатке шоссе и лидер состязаний
Рааб...

Советские спортсмены хорошо
вели гонку—стерегли рывки на
трассе, сами около пятидесяти
раз пытались выйти вперед, но им
на колесо «садились» велосипеди-
сты сборной ГДР. Все решилось
на последнем километре: как ни
стерегли Людвига, он выбрал
мгновение для атаки. Десять се-
кунд премии сразу же передвину-
ли его на второе место в общем
зачете.

Все шесть советских гонщиков,
едущих в голубых майках лиде-
ров с белым голубем на рукаве,
финишировали в первой группе и
сохранили преимущество в одну
секунду.

В пятницу спортсменов ждала
гонка с раздельным стартом по
улицам Геры.

В субботу участники состяза-
ний будут отдыхать, встречаться
с тружениками ГДР на заводах,
фабриках, предприятиях, побыва-
ют в школах и вузах.

А. ЮСИН.

I Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я
I КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, 14 м м

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -
Время 8.39 «Сызрань» Доку-
ментальный телефильм 8.35 —
Фильм — детям «Потрясаю-
щий Вереидеев», 10.00 — «Не
стареют душой ветераны»
10.85 - В мире животных.
14.90 — Документальные филь-
мы. 15.40 — Творчество юных.
16.19 — «Звездочет». 17.00 -
Объектив. 17.30 — Ученые —
агропромышленному комплек-
су Подмосковья. 18.00 — Лири-
ческие песни. 1В.Э0 — Мульт-
фильм. 1845—Сегодня в мире.
19.00 — «Дела и люди». 19.40,
21.35 — «Насмешливое мое
счастье». Фильм-спектакль.
21.00 — Время. 22.45 — Сего,
дня в мире. 23.00 — Велогонка
Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Федор Гладков». Документаль-
ный фильм В.35, 9.35 — Исто-
рия, ( я класс. 9 09 — Русская
печь. 10.05—«Родники Караева».
Телеочерк 10.39. 11.40—Музы-
ка. 4-й класс. 11.05—Наука и
жизнь. 12.10 — П09ЭИЯ Я. Ку-
палы. 12.45 — География. 7-й
класс. 13.15 — Физика, 13 45 —
Твоя ленинская библиотека.
14-15 — Школа хозяйствования.
14.49 — И. Соколов-Микитоа.
18.20 — Научно-популярный
фильм. 16.40 — Концерт ан-
самбля песни и танца «Русь»,
19.00 — Служу Советскому Сою-
зу! 20.15 — Международная па-
норама. 21.00—Время. 21.35 —
«порожний рейс» Художествен,
ный фильм.

МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30. 21.35 -
Подмосковье 20.15 — Песня
далекая и близкая. 2100 —
Время. 21.50 — К Международ-
ному дню музеев. Кинообозре-
ние. 22.35—«Аллегро». Фильм-
концерт.

•горних, II мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.39 — Мультфильмы.
9.05 — «Насмешливое мое сча-
стье». Фнльм-спектвкль. 11.35—
Поет Н. Ескалиева. Фильм,
концерт. 14.50 — Документаль-
ные телефильмы. 15.45 —
Зиай н умей. 16.40 — «Ку.
палинка». Фильм - концерт.
17.10 — Ребятам — о зверятах.
17.40 — «Не посту — дружин,
ннкн». Документальный фнльм.
17.45 — Поэзия С Городецкий
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
«Адрес подвига: Газлн». Из
цикла «Что может коллектив».
Принимает участие первый се-
кретарь ЦК КП Узбекистана
И. В. Усманходжаев. 19.50—«Го-
сударственная граница». Худо-
жественный телефильм. Фильм
1-й 1-я серия. 21.00 — Время.
21.35 — Футбол. Сборная Фин-
ляндии—сборная СССР. В пе-
рерыве (22.20)—Сегодня в ми-
ре. 23.20—Велогонка мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Путешествие по Костроме»,
Документальный телефильм.
8.35 9.35 — Физнка. 10-й класс.
9.05. 13.50 — Французский
язык. 10.05 — «Продлись, про-
длись, очарованье...» О творче-
стве Ф. И. Тютчева. 10.45.
12.05 — Ботаника. 5-й класс.
11.05 — «Автоматизация: проб-
лемы науки и внедрения»
11.35 — Шахматная школа.
12.25 — История. 4-й класс.
12.55 — Учителю — урок му-
эыкн. 5-й класс. 14.20—Научно-
популярные фильмы. 14.50 —
В. В Маяковский-художник.
18.00—Открытие II Междуиа.
родного музыкального фестива-
ля в СССР. 20.30—Спорт за не-
делю. 21.00—Время. 21.35 —
«Пирогов». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20.15 — Справочное бюро.
20.30 — Творчество народов
мира. 21.00 — Время. 21.35 —
Реклама. 21.50 — Победители.

Среда, 16 мм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. В.35 — Научно-популяр-
ный фнльм 6.55 — «Ребятам —
о зверятах». 9.25 — «Государ-
ственная граница». Фнльм 1-й.
1-я серия. 10.30 — Клуб путе-
шественников 11.30 — «Маэст-
ро капеллы». Фильм-концерт.
14.50 — Документальный теле-
фильм. «Партнеры». 15.40 —
Знаешь ли ты закон? 16.15 —
На земле, в небесах и на мо-
ре. 16.45 — Рассказывают ка-
ши корреспонденты. 17.15 —
Отзовитесь, горнисты! 17.55 —
«Щедрый вечер». Фильм-кон-
церт. 18.15 — «Беречь топли-
во». Телеочерк. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19 00 — Наш сад.
19.30 — А. Рубинштейн — Ба-
летная музыка из оперы «Фе-
раморс». 19.50 — «Государ-
ственная граница». Художе-
ственный телефильм. Фильм
1-й 2-я серия 21.00 — Время.
21.35 — Театральные мемуары.
2230—Сегодня в мире. 22.45—
Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«История деревянного человеч-
ка». Документальный фнльм.
8.35. 9.35 — Астрономия 10-й
класс. 9.05. 12.55 — Немецкий

язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Физика. 10.35 11.33 — М Сер-
вантес «Дон Кихот» в й класс.
11.05 — Автоматизация: про-
блемы науки н внедрения.
12.09 — Музыка в й класс.
12.35 — Природоведение 3-й
класс. 13.25 — «Школа Маг-
нитки». 14.10—«Семья и школ».
14.40 — Михаил Стельмах. По
страницам произведений.
18.15 — Концерт II Междуна-
родного музыкального фестива-
ля в СССР. 19.15 — «...До шест-
надцати н старше». 20.15 —
«Рациональное потребление и
потребительство». 20.45 — Вод-
ное поло. Сборная Греции —
сборная СССР 31.00 — Время.
21.35 — Художественный теле-
фильм. «Схватка». 1-я серия.
22.40 — В. Моцарт — Три валь-
са.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00—Москва 19.30—«Возрож-
дение древней Кампучии» Ки-
ноочерк. 20.15 — Подмосковье.
Телеобоэренке. 20.45 — Авто-
мобиль и автолюбитель. 31.00—
Время. 21.35 — Реклама. 21,80—
Это вы можете. 22.35 — Кино-
концерт,

Четмрг, 17 мм

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.35 — Мультфильм.

8.55 — «Личный вопрос». До-
кументальный телефильм. 0.35—
«Государственная граница».
Фильм 1-й. 2-я серия. 10.40 —
Отзовитесь, горнисты! 11.20 —
Музыкальный фольклор СССР.
14.50 — Научно-популярные
фильмы 15.30 — Перечитывая
Паустовского 16.30 — Театр
старинной азербайджанской му-
зыки «Ире». 17.00 —«... До шест-
надцати н старше». 17.45 —
Шахматная школа. 18.15 — Д.
Кабалевский — Концерт № 2
для фортепьяно с оркестром
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Ленинский университет милли-
онов. «Школа как важная сту-
пень в Формировании творче-
ской активности человека».
19.30 — Народные мелодии,
19.50 — «Государственная гра-
ница». Художественный теле-
фильм. Фильм 2-й. 1-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Мир И
молодежь. 23.10 — Концерт.
23.00 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
20.50—Документальные фильмы.
6.35. 9.35 — Физика в-Й класс.
9.05 12.35 — Испанский язык.
10.05 — «Знание — сила».
10.35, 11.40 - И. В. Гете «Фа.
уст». 9-й класс. 11.05 — «Ав-
томатизация: проблемы науки
и внедрения». 12.10 — Зооло-
гия. 7-й класс 13.05 — «Воен-
рук Барановский» Телеочерк.
13.50 — Научно-популярный
фильм. 14.10 — «Отпуск, кото-
рый не состоялся». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
18.15 — Сельский час. 19.15 —
Водное поло. Сборная Кубы —
сборная СССР 19.30 — Мами-
на школа. 20.20 — Содруже-
ство. 21.00 - Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Схватка» 2-я серия. 22.50 —
Мотокросс.

МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30—Фильм-
концерт. 20.15 — Концерт ар-
тистов оперетты. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Отдых в выходные
дни. 21.50 — С. Соловейчик
«Теплое место». Телеспектакль.

Пятница, I I мм <

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—
Время. 6.35 — Мультфильмы.
9,05, 14.50 — Документальные
телефильмы 9.30 — «Государ-
ственная граница» Фнльм 2-Й.
1-я серил. 10.35 Играет С.
Слепокуров (баян). 11.00 — «Де-
лай с нами, делай, как мы, де-
лай лучше нас». 15.30 — Рус-
ская речь. 16.10 — Концерт
Капеллы им. М. И. Глинки.
16.40 — «Путешествие по Уссу-
рийской тайге». Документаль-
ный фильм. 16.50 — Москва и
москвичи. 17.20 — «В гостях у
сказки». 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Наука и жизнь.
19.30 — Концерт 1950 — «Го-
сударственная граница». Худо-
жественный телефильм. Фильм
2-Й. 2-я серил 21.00 — Время.
21.35 — «цирк зажигает огни».
Художественный телефильм.
22.50 — Сегодня в мире. 23.05—
Велогонка Мира

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«После трудового дня». Доку-
ментальный телефильм 6.33,
В.35 — География. 8-й класс.
В.05. 12.30 — Английский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ В В.
Маяковский «Мое открытие
Америки». 10.35, 11.40 — Му-
зыка. 6-й класс. 11.05 — «Ав-
томатизация: проблемы науки и
внедрения». 12.10 — Природо-
ведение 4 й класс 13.00 — Те-
атр А. П. Чехова 13.55 — Наш
сад. 14.25 — Д. Дефо и его кни-
га «Робинзон Крузо». 14.55 —
Монументальное искусство
СССР 18.15 _ Концерт II Меж-
дународного музыкального фе.
стиваля в СССР 19.00 — Клуб
путешественников. 20.20 —
«Экологический дневник».
20.40 — Водное поло. Сборная
СССР — сборная Румынии.

31.00 — Время 21.35 — Спор-
тивное ориентирование. 22.10—
Встреча с писателем Д. Грани-
ным.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Моснва 19.30 - «Хо-
чу летать». Документальный
телефильм. 20.15 — Выступле-
ние духового оркестра 20.45—
Отдых в выходные дни. 21.00—
Время. 21.35 — Концерт И. Ар-
хиповой.

Суббот*. 1* мм

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35 — Играет духовой
оркестр. 8.50 — Спортлото.
9.00 — Движение без опасно-
сти 9.30 «Государственная
граница». Фильм 2-й 2-я серил.
10.35 — Международный пень
музеев. 11.15 — Концерт ор-
кестра симфонической н вст.
Е 0 Й музыки 11.45 18.30 —

ментальные телефильмы.
)ина». 12.15 — Мир ра-

стений. 13.00 — Фнльм концерт.
13.30 — Семья и школа 14.00—
Праздничный пионерский кон-
церт |4.45 — Очевидное — не-
вероятное 15.55 — Короткомет-
ражный художественный теле-
фильм для детей. 10.20 — Бе-
седа политического обозревате-
ля Л А. Вознесенского 16.50—
Мультфильм 17.15 — Содруже-
ство. 17 45 — Выступление Ом-
ского русского народного хора,
19.25 — Телеспектакль «Пусть
выступит он». 21.00 — Время.
21.35—Концерт. 23.00 — Вело-
гонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
К Дню рождения Всесоюзной
пионерской организации им.
В И. Ленина. Документальные
фильмы. 0.10 — «Утренняя поч-
та». В.40 — Программа Воро-
нежской студии телевидения.
11.05—«Чго? Где? Когда?» Теле-
викторина 12.35 — Водное по-
ло. Сборная Испании — сбор-
ная СССР. 12.55 — «Вокруг
смеха» 14.30—Концерт II Меж-
дународного музыкального фе-
стиваля в СССР 15.30 — Воль-
ная борьба 16.00 — Междуна-
родное обозрение 16 15. 19.45,
20.5О — Документальные теле-
фильмы. 17.15 — Стадион для
всех. 17.45 — Здоровье. 18.30—
Музыкальный киоск 19.00 —
Футбол. «Арарат» — «Днепр». 4
3-й тайм. 20.20 — Гребля на
байдарках н каноэ. 21.00 —
Время. 21.35 — Художествен-
ный телефильм «Транзит». 1-я
и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Наш Ждвновский рай-
он». 20.15 — Москва и москви-
чи 20,45 — Улица Транспорт.
Пешеход. 21.00—Время 21.39—
Футбол «Динамо» (Москва) —
ЦСКА. 2-й тайм. 22.20 — Рек-
лама 23.35 — Науч
ный фильм.

учно-популяр-

•оскросмы, 20 мм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40. 16.05 — Докумен-
тальные телефильмы. 9.00 —
Частушки, припевки, страда-
ния. 9.30 — «Будильник».
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! И 00 — Здоровье. 11.45—
«Утренняя почта» 12.15 —
Строительство и архитектура.
Киножурнал. 12.30 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный ки-
оск 14.00 — «Тимур н его
команда». Художественный
телефильм для детей 1-я и 2-я
серии. 17.00—«Кто выступает
против Олимпиады?» 18.00 —
Футбол. «Спартак» — «Торпе-
до». Второй тайм. 18.45 —
Международная панорама.
1В.30 — Мультфильмы. 20 0 0 —
Клуб путешественников. 21 00—
Время. 21 35 — Футбольное
обозрение. 22.05 — мелодии и
ритмы зарубежной эстрады.
22.50 — Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
10.45 — Документальные теле-
фильмы. 8.45 — Концерт пес-
ни. 9.00 — Русская речь 9.30—
Вольная борьба. 10.00 — Три
концерта для скрипки с орке-
стром. 1100 — В мире живот- „
ных 12.00 — «В гостях у сказ- Щ
ни». 13.25 — Выставка «Мо-
сква—Париж. 1800—1930 гг.».
15.15 — Рассказывают наши
корреспонденты 15.45 — Вы-
ступление оркестра русских на-
родных инструментов 16.00 —
Регби. Сборная СССР—сборная
Франции. 16.45 — «Два капита-
на». Художественный теле-
фильм 1-я серия 17.55 — Поет
М. Виешу. 18.25 — «Государ-
ственный русский музей».
19.00 — Футбол «Динамо»
(Минск) — «Динамо» (Киев).
2-й тайм. 20.20 — Поет хор Лат-
вийской ССР. 20.30 - Гребля
на байдарках н каноэ 21 00—
Время 21.35 — «Как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном
Ннкифоровичем». Художествен-
ный ФИЛЬМ.

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт II Междуна-
родного музыкального фести-
валя о СССР 20.15—«Наш Жда-
новеккй район». 21.00 — Вре-
мя 21.35 — «С любовью к на-
родной песне». 22.05 — «Рыбо-
лов» Тележурнал 22 20 — «По
столицам социалистических
стран» Кинообозрение.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1а мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8.35 — Творчество юных.
9.20 — Спортлото. 9.30 — Семья
н школа. Тележурнал. 10.00 —
«Архитектор Игорь Покров-
ский». 10.25 — «Дорогами друж-
бы н сотрудничества». Кино-
очерк. 10.55 — Круг чтения.
11.40 — В. Чайковский — Тре-
тья симфония («Севастополь-
ская»), 12.25 — Документаль-
ный телефильм «Колыбельная
Токтокан-апы». 12.55 — По за-
конам мужества. 13.25 — Всесо.
юзный смотр народного художе-
ственного творчества. 13.45 —
Это вы мажете. 14.30 — Ново-
сти. 14.45 — Фильм — детям.
«Потрясающий Берендеев».
15.50 — Содружество. Тележур-
нал. 16.20 — Фильм-концерт
«Солист оперы — Леонид Сме-
танников». 16.55 — Новости.
17.00 — Беседа политического
обозревателя В. П. Бекетова.
17.30 — Мультфильм. 17.60 —
Документальный фильм «Скры-
ваются от возмездия». 18.40 —
В мире животных. 19.40. 21.35—
Телеспектакль «Месье Ленуар,
который...». 21,00 — Время.
23 00 — Концерт артистов опе-
ретты. 23.45 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —
Гимнастика. 8.20 — Советы
физкультурникам 8.30 — Доку-
ментальные фильмы о спорте.

8.20 — «Утренняя почта». 9.50—
Стихи советских поэтов. 10.15—
Программа Молдавского телеви-
дения. 11.25 — «По музеям ми-
ра». Кинообозрение. 12.10 —
«Вот такие чудеса». Художест-
венный телефильм. 13.15 —
Клуб путешественников. 14.15—
Концерт мастеров искусств.
15 30 — Международное обозре-
ние. 15.45 — М. Горький «Егор
Вулычов и другие», фильм-спек-
такль. 18.20 — Музыкальный
киоск. 18.50 — «Дом на угоре».
Документальный телефильм.
20 00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15—Здоровье. 21.00—
Время. 21.35 — «цветение несе-
яной ржи». Художественный
фильм.

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Справочное бюро.
19 15 — «Военрук Барановский»,
Телеочерк. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Уче-

ные — агропромышленному
комплексу Подмосковья. 21.00—
Время. 21.35 — «Для вас, вете-
раны!» Музыкальная передача.
22.25 — Реклама. 22.40 — До-
кументальный фильм «Киноре-
жиссер Юднй Райзман». 23.00—
Московские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — «Дети и вещи».
Научно-популярный фильм.
8.30 — Французский язык.
9.00 — Г. Бакланов. По страни-
цам произведений. 9.45 — Не-
меикип язык. 10.15 — «Быть
защитником Родины». 11.05 —
Испанский язык. 11.35 — Шах-
матная школа. 12.05 — Англий-
ский язык. 12.35 — Твоя ленин-
ская библиотека. 13.05 —
М. Стельмах. По страницам про-
изведений. 13.50 — Творчество
Кукрыниксов. 14.20 — Наука и
жизнь. 14.50 - В. И. Ленин —
журналист и редактор. 15.30 —
Музыка. И. Гайдн. 10.15 — Рус-
ская речь. 16.45 -- Зарубежное
изобразительное искусство. То-
мас Гейнсборо. 17.30 — Расска-
зы о декабристах. И. Пущин.
18.30 - Человек. Земля. Все-
ленная. 19.15 — Наш сад. 19.45—
В. Астафьев. По страницам про-
изведений.

РАДИО

12 мм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04.
8.00. 10.00. 12.01. 15.00. 17.00.
10.00. 22.00, 23.50. «Пионерская
зорька» — Й.40, 7.40 Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля и
люди» — 7.20. По страницам
центральных газет — 8.00.

8.45—Взрослым—о детях. По
страницам журнала «Семья и
школа». 9.15 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
Радио—малышам. 10.25 — Но-
вые записи песен советских
композиторов. 10.40 — Из цикла
«Здоровье». «Берегите детей от
травм». Репортаж. 11.00 —
М Луконин. Стихи Читает ав-
тор. (Из фондов радио). 11.15—
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». «Ре-
эерпы бригадного подряда». Кор-
респонденция из объединения
«Нижнекамскшина» (Татарская
АССР1: «Рубежи боеоой славы».
К 40-летию освобождения Крыме
от фашистских вахватчиков.
12.40 — «Вы нам писали». Юмо-

ристическая передача. 13.15 —
«Май». Радиорасскаа А. Ревенно.

13.45 — Ю. Сеульский — «Пес-
ни о доме» Цикл песен на сти-
хи Л. Завальнюка. 14.00—«Слу-
жу Солетскому Союзу!» Радио-
журнал. 14.30 — Концерт по
письмам воинов. 15.15 — Кон-
церт Русского народного оркест-
ра ии. Андреева. 10.00 — «I
Школьникам н учащимся ПТУ.
«Его аоалн Николай Гастелло».
Радиоспектакль. 17.15 —
«Юность». «О творчество
М. Шолохова». 18.00 — «Сатири-
ческий микрофон». 18.20 — «Ди-
рижирует С. Самосуд». Музы-
кальная передача. (К 100-летию
со дня рождения). 19.31 — Суб-
ботний концерт по заявкам
радиослушателей. 20.45 — Меж-
дународный днепник. 21.00 —
«Звукшшя книга». Рассказывает
Д. Журавлев. Передача 1-я.
22.30 — «Добрый вечер!» Музы-
кальная программа Латвийско-
го радно.

ТЕАТРЫ

12 мая
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Шопениана. Ди-
вертисмент,

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Сказа.
нив о невидимом граде Ките-
же и деве Февронии.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 22) — На всяко-
го мудреца довольно простоты.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) - Амадей.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Мамуре.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА—

Мой любимый клоун,
ТЕАТР им Евг. ВАХТАНГО-

ВА — утро — Старинные рус-
ские водевили; вечер—Леший.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
утро - Черный гардемарин;
вечер — вместо объявленно-
го спектакля Вечер (премьера)
пойдет спектакль Правда—хо-
рошо, а счастье лучше. Билеты
действительны. ^

ПОГОДА

13 —<4 мая в Москве И Под-
московье ожидаются нратко-
•рямвнные дожди, грозы веро-
ятны в южной половине обла-
сти, в - 1 1 ночью и 17 — 21 гра-
дуса днем.

Второй

•ыпуск
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