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Ф о т о к о н к у р с « П р а в д ы »

О. СЫЧЕВА (Москва). Художник н ] Хомомы Влана
Шншкуноа*. Ее роспись дарааанной посуды радует
и создает юроша* на<троанна.

А. КРАСОВСКИЙ (Запорожье). Весенние атюды на
Днепр*.

НОВОСТИ
Не гаснут

строки
О том, что его боенаш жизн1

описан* • художественном пр
мшдеиии, Герой Советского
Сою» Александр Пегроеич
Пмниоа узнал спустя много
м г поем •ойны.

А произведение было нвпв
чатвно • 1943 году, и вышлс
оно иэ-лод пере Алексея Якош-
лешича Дорогойченко (1894—
1947), Этот факт вспоминали
участники литературного вече
ра, посщщенного творчеству
писателя-коммуниста, автор!
!звестного романа о револю

ции в деревне «Большая Ка
менка». В зале Центральной
дома литераторов, где состо
•лея вечер, была развернута
выставка книг и другиж мате-
риалов А. Дорогойченко,
том числе опубликованных
годы гражданской войны, ак
тивным участником которой о
был. Литературные вечера, чи-
тательские конференции, вы-
ставки прошли также в роДны
местаж А. Дорогойченко —
Саранске и Куйбышеве.

С. ПЕТРОВ.

Песенники
начинают сезон

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13.
[•нештатный иорр. «Правды»
П. Щуплов). С гор еще» не со-
шел снег, а пасечники Кетой-
Карагайсиого района братья
Петр и Виктор Сидоровы уже
•ыстаенли контрольные ульи
для облета пчел.

В прошлом году братья С
доровы установили своеобраэ
мый рекорд — получили
каждой пчелосемьи около 60
килограммов меда, а вся ук-
рупненная бригада пчеловодов
во главе с Павлом Климо-
вым взяла с каждого улья по
55 килограммов нектара. В ре-
зультате совхоз «Коробихи!
ский» сдал государству целеб-
ного меда на 24 тонны больше
плана. В этом году пчеловоды
решили повторить свой рекорд,

Вездеходы
крутых трасс

МОГИЛЕВ. 13. (ТАСС). Крутые
подъемы и спуски легко пре-
одолевают самосвальные авто-
помде, серийный выпуск кото-
рыж начат сегодня не Могилев
с ком автомобильном заводе
имени С. М. Киром.

Они предназначены для ре-
Кот а карьерах Канско-Ачин
ского и Экибастузского уголь-
ных бассейнов. Повышенную
устойчивость машинам прида-
ют принципиально новые тор-
моза и широкие шины с грун-
го зацепами.

Оригинальные конструктив
)ые решения обеспечили на-

мность и долговечность мно-
нх узлов и деталей, их <«

1сливостья в различных кли-
матических условиях. Это по-
зволит использовать машины в
'редней Азии и на Крайнем
евере,

Рейсы дружбы
ОДЕССА, 13. (Корр. «Прав

ды> А. Кучеренко|, 65 членов
жипежей океански! буисмров-
спасетепей «Ягуар» и «бизон»

1амсдены вьетнамским лра-
1ител1>ством медалями нДруим-

|», внакамы «За выполнение
тернационального долгая.

Они удостоены также званий
«Почетный гражданин города
•ошимииа.

Высоких наград советские
*.Ор*«и удостоены эв трехме-
ЯчиуЮ буксиоовку огромного

|ОИв. Построенного ившими
оовбелвмм. иэ Херсоне в Хо-
1ИМИН. Позади борьба со

лтормами. циклонами, ураган.
и яетоами. Безукоризнен-

о был пройден и последний
частой перехода — иэвили-
тый фарватер реки Меконг.

— Док занял свое место на
вводе «Башон»,— рассказыва-

1ачдльнии экспедиции «в-
|итаи дальнего плавания А,
Дружинин — Не нем будут ре-

ировать не только неболь-
шие суда, но и океанские ги-

ты.

«...С достоинством
и честь
Служим Советскому Союзу!

Пройдя сгаозь пека и деся-
тилетня, звучали эти с л о т *
текстах «осиной присяги. Тор-
жественно и чеканно. Весомо
н гордо.

...Той зимой Степан Кирил-
лович Пуиышсв был еще в си-
ле и потому легко взошел по
самолетному трапу в Сочи»,
ском аэропорту, а подлетал к
столице Забайкалья, ответил
улыбкой бортпроводнице, по-
ведавшей пассажирам воздуш-
ного лайнера, что «по числу
солнечных дней в году город
Чита не уступает городу Со-
чи». Так оно, в общем-то, и
есть, если не считать, что в
одном месте ва солнце порой
за плюс сорок, тогда как в
другом — п о д минус шестьде-
сят.

От Читы ему еще предстоял
путь в глубинку Забайкалья,
туда, где когла-то начиналась
его армейская дорога, а те-
перь юложеп отсчет солдат-
ским километрам внука — ря-
дового Юрия Пунышева, ко-
торому завтрашним воскрес-
ным дпем — принимать во-
енную присягу.

Назавтра в назначенный час
и минуту рядовой Юрий Пу-
нышев, выйдя из строя, повер-
нулся лицом к товарищам по
оружию, раскрыл текст воен-
ной присяги.

Красноармеец Степан Пу-
нышев распрямил плечи, под-
тянулся.

Рядовой Юрий Пупышсв
произнес строки военной при-
сяги:

— ...Торжественно клянусь
быть честным, храбрым...

Красноармеец Степан Пу-
нышев выкликнул памятью
строки формулы торжествен-
ного обещания:

«Я буду честным воином
республики, буду братом всем
трудящимся...»

Если бы те, кто стоял сей-
час на строевом плацу и у его
заснеженной кромки, могли б
не только услышать внука, а я
прочесть мысли деда, они б
открыли для себя, что между
солдатскими поколениями
двадцатых и восьмидесятых
есть не только духовная в со-
циальная связь, а что деды •
внуки, сыновья и отцы, ша-
гавшие и шагающие в солдат-
ком строю, связаны между

собой и единым текстом воен-
ной присяги.

— Я клянусь добросовестно
изучать военное дело.., до по-
следнего дыхания быть пре-
цанным своему народу.

«Я буду верен в службе,
тверд и непреклонен...»

— Я всегда готов по при-
казу Советского правительст-
ва ныступить на защиту моей
Родины... я клянусь защищать
?с... с достоинством и честью...

«Буду совершать подвиги н
1С успокоюсь до тех пор, пока
1е сокрушу владычества не-
равлы».

А вечером был чай у сол-
датского самовара, и слова те-
перь звучали совсем не торже-
ственные — обычные житей-
ские слова напутствия стар-
ших младшим. Кто-то припом-
нил фронтовых однополчан, и,
приглашенные памятью, они
незримо садились к самовару
в солдатской чайной прямо из
сталинградских окопов. Кто-то
увидел недальнее — свои ар-
мейские годы где-то в иачале

шестидесятых. А Степана Ки-
рилловича асе не отпускали
его лвалц»ывг««яь,-тгл» он
произнес т е - с а м » слова из
«Книжки красноармейца», что
мысленно произносил сегодня,
вторя внуку.

Как-то так случилось-спле-
лось в его нелегкой судьбе,
что чуть ли не в тот же день
получал он и комсомольский
билет с положенным к нему
«боевым приложением» в две-
сти латроноп. И красный ко-
мандир сказал красному сол-
дату не больше и не меньше
того, что полагалось сказать:
«Иди за революцию, стой за
псе достойно и честно».

И вот сейчас, у солдатского
самовара, Степана Кирилло-
вича невзначай осенила мысль,
коей он не преминул поде-
литься с теми, кто моложе его
и па гражданскую, и на Оте-
чественную войну. Оказывает-
ся, два слова — достоинство и
честь — в той или иной редак-
ции звучали во всех текстах
наших военных присяг. Вро-
вень с другими: Родина и на-
род. Звенели сабли, гремели
«катюши», свистели бомбы,
пульсировали раскаты в элект.
рическом сердце турбия; ме-
нялась техника, сменялись сол-
датские поколения — неизмен-
ной оставалась суть солдат-
ского назначения: с достоинст-
вом и честью служить Отчиз-
не.

Сродни тому, как текст во-
енной присяги связал в одно
отцов и сыновей, дедов и вну-
ков, так чувство солдатского
достоинства и воинской чести
сроднило все наши армейские
и флотские поколения. И уже

пс удивляешься — принимаешь
само собой разумеющимся,
когда видишь сына, держаще-
го равнение на отцовскую
честь, или младшего брата,
сверяющего шаг по достоин-
ствам старшего.

Четыре раза с интервалом
примерно в два года приводи-
ли меня журналистские доро-
ги в Н-ский танковый полк
Краснознаменного Белорусско-
го военного округа. Четыре
раза в разные блокноты ложи-
лась среди других одна и та
же запись: «В лучшую сторо-
ну командиры и политработ-
ники отмечают экипаж сер-
жанта Сысоева». Он что, Сы-
соев, пе увольнялся в запас?
Не увольнялась в запас, если
можно так сказать, фамилия
Сысоевых, а еще точнее, их
фамильная честь.

Сельские баянисты, говорят,
не успевали сдвинуть мехи,
отыграв на проводах одного
Сысоева, как пробивал армей-
ский час другого. И все — по
одному назначению: в танко-
вые войска. И все — по одно-
му адресу: в Белорусский во-
енный округ, в Н-ский танко-
вый полк. Аватодий сменял
Григория, Борис сменял Ана-
толия, Валентин сменял Бори-
са, достойно завершая семей-
ную танкистскую эстафету,
начатую здесь же, па бело-
русских рубежах, сорок лет
назад Василием Григорьеви-
чем Сысоевым, той порой еще
пе женатым, еще не знавшим,
что будет V пего впереди не
одна сотпя фронтовых дорог,
что возвратится оп домой, что
зазвенит у него свадьба, не
ой как богатая, да все равно
веселая, что одни за другим
пойдут у него четыре сына —
пойдут и выйдут в отца: лад-
ными, крепкими, работящими.

Между прочим, ва них,
братьев Сысоевых, на таких,
как они, выползают из паути-
ны коротких волв «концепции»
и «доктрины», авторы кото-
рых пыжатся доказать, что на
случай повой войны не будет
V нас новых Матросовых и
Гастелло, Карбышевых и
Смирновых. А они уже есть—
солдат, закрывающий собой
командира, командир, при-
крывающий собой солдата,
старшина, принимающий на
себя удар океанской волны, и
еще сотни тысяч солдат, стар-
шин и офицеров великой ар-
мии, научившей их жить и
служить достойно и честно,
идти, если надо, в огонь и в
воду. Я в данном случае при-
бегаю не просто к испытанно-
му образу — к конкретным
фактам.

В дальневосточном лесу по-
лыхнул пожар. В течение не-
скольких суток группа аоинов,
которую возглавил политра-
ботник капитан О. Мартынюк,

вела схватку с огнем, проявив
не только мужество, а и ар-
мейскую сметку — пожар был
остановлен встречным палом.
Это значит надо было рассчи-
тать поправку на ветер, око-
пать участок, представлявший
наибольшую опасность, сбить
горящие ветки, в все это —
там, где горела даже земля.

Примерно в те же дни, ког-
да капитан Мартынюк и его
товарищи вели поединок с ог-
нем, старший сержант В. Ко-
нусов, рядовые Н. Зннхаров я
К. Капкулов ныряли в обжи-
гающий холод реки, спасая
шофера, затонувшего вместе с
машиной. Только теперь в рас-
поряжении солдат были не
сутки и даже не часы — мину-
ты и секунды, ибо на карту
была поставлена человеческая
жизнь. За эти минуты, за эти
секунды надо было сориенти-
роваться в илистой реке, най-
ти зиловскую кабину, выныр-
нуть, глотнув воздуха, и опять
уйти на глубину; рвануть из
последних сил дверцу кабины
и загрести вверх, неся на се-
бе потерявшего сознание шо-
фера.

Что примечательно, в обоих
случаях на вопрос, кто увлекал
и в пламень, и в ледяную пу-
чину реки, был дан разный по
форме, но одинаковый по сути
ответ: образ фронтового героя.
Такова точка нравственного от-
счета для человека в армей-
ской и флотской шинели — где
бы он ни служил и в какой
бы должности ни состоял.

...На Краснознаменном Се-
верном флоте вот уже не пер-
вый гол — первый в социали-
стическом соревновании эки-
паж подводной лодки, где луч-
ше других налажено состяза-
ние за право называться по-
следователями ссверофлотских
специалистов военных лет и
где самому старшему — три-
дцать восемь. Кстати, если каж-
дому из павших в Великой
Отечественной войне, каждому
из двадцати миллионов отдать
по минуте молчания, нам бы
пришлось молчать именно
тридцать восемь лет...

В одном из недавних похо-
дов экипаж подлодки писал
сочинение (есть у моряков та-
кая форма политико-воспита-
тельной работы). Тема сочине-
ния—«Достоинства, которые
ты ценишь». Почти все, не сго-
вариваясь, под первым номером
поставили честь.

...Пройдя сквозь века и де-
сятилетия, звучат два этих
слова — достоинство и честь—
на строевом плану и на палу-
бе боевого корабля словами
воинской клятвы. Сменятся
солдатские поколения — не из-
менится суть солдатского на-
значения: служить Отчизне с
достоинством и честью.

Подполковник
В. КАЛИНКИН.

В ЛЕС ЗА КРАСОТОЙ
У В Л Е Ч Е Н И Я

Словно в музей, заходишь в
ну уютную квартиру, заставлен-

фигурклми зверюшек, птиц,
поселились и на егкщиаль-

мх полках, и на этажерках, и
|л книжных шкафах, н даже в
|рихожгй. Вот вскинул голову

топ., точно к чгму-то прислуши-
вается. Нежно прильнули друг к
тругу крыльями, будто танец
;птнли, лебгди.

«Нак буреломом смят
березнячок,

Печально нории и путницу
воздеты.

А из-под них глядит
Лесовичон...»

Эти строки взяты из только
•о вышедшего поэтического
юрника, автор которого — хо-
им квартиры Л. Мнрошин.
/I сон ид Андреевич прожил
шьшую и сложную жизнь. Ра-
»тал в колхозе. В декабре
|<» 1 года попал под Мшж-

ву. Определили во взвод раз-
ведки. Четырех языков брал
с товарищами. Через год тп..;е-
ло ранило, в запиской полк ма-
пр.шили, выбрали комсоргом. По-
сле Победы вернулся в родные
края. Пахал, сеял, но еще и пи-
гмл стихи. Стпл членом Союза
писателей СССР.

Леонид Андреевич по-прежне-
му в заботах и делах. А на до-
суге — лес. Под пологом деревь-
ев отыскиваются то оригиналь-
ный сучок, то чем-то поразив-
шая ко ряж на. Приглядишься —
а из ное зайчишка выглядывает
или гномин любопытное ухо от-
топырил. Стоит только отсечь
нот лишний корешок, очистить
заготовку, дерево заговорит,
оживет.

Есть целая серия поделок, за-
ставляющих призадуматься, по-
размышлять. Вот, скажем, про-

тянута жадно хватающая рука.
Так увидел мастер тунеядца. А
вот всклокоченный мужичок,
размахивающий руками,-- выпи-
воха. Барельефы, бюсты извест-
ных земляков, декоративная по-
суда... И рядом — дипломы, по-
лученные на выставках поделок.
Сколько их разошлось по музе-
ям, по квартирам знакомых!

В отца к его сыновья. Стар-
ший Леонид, правда, человек во-
енный, но на досуге тоже зани-
мается ршьбоЙ по дереву, графи-
кой, чеканкой. А младший Олег—
профессиональный художник.
Недавно порадовал и Алеша —
внук-шестиклассник. Приехал к
деду в гости и привез свои пер-
вые пейзажи.

М. АТАМАНЕНКО.
(Внештатный

корр. «Правды»).
Брянская область.

Турнирная

орбита
& ХОККЕЙ. Спортсмены

сборной ЧССР, выиграв в Карл-
стаде в решающем матче тур-
нира за «Кубок Швеции» у на-
шей команды — 7:2. стали об-
ладателями этого трофея.

Вторая встреча заключитель-
ного — третьего тура между
сборными Швеции и Финлян-
дии в Гстсборгс завершилась
вничью — 5:5. Шведы в итоге
заняли третье место.

О- ФУТБОЛ. Сообщаем ре-
зультаты матчей первенства
СССР: «Днепр» — «Пахтакор»—
1: 0, «Динамо» (Тбилиси) —
«Черноморец» — 1: I, «Ара-
рат» — «Динамо» (Киев) —
/ : 1, ЦСКА — «Зенит» —0:0,
«Кайрат» — «Жальгирис» —
3 . 0 .

(ТАСС).

ПЕР|_ ...
Время. 0.35 — ФИЛЬМ — детям.
«Встречи на Медео». 0.45 — В
мире жнпотных. 10.45 — Кон-
церт фольклор но • хореографи-

ческого ансамбля «Хороший»
(БССР). 14.5(1 — Документаль-
ные фильмы. 15.35 — Концерт
соиетеко.1 пеенн. 16.10 — На
земле, и небесах н на море.
10.45 — К 50-летию установле-
ния аоамия Героя Сойотского
Союза. Документальные) филь-
мы. 17.53 — Вместо — друж-
ная семья. 18.15 — «Между
двумя океанами». Телеочерк
о Панаме. 18.45 — Сегодня в
мире. 1У.00 — Дела и лю-
ди, 19.30, 21.35—А. М. Горький
«Дети солнца». Фильм-спек-
такль. 21.00 — Время. 22.40 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
«Тонарищ мужчина». Докумен-
тальный фильм. 0.35, В.35 —
Н. В. Гоголь «Мертиые душн»,
В-п класс. 9.05 — Русская речь.
10.05 — Общая биология. 10.35,
11.40 — Леминиана. 11.05—Нау-
ка и Ж1К!ПЬ. 12.10 —• Физика.
9-11 класс. 12.40 — География.
13.10 _ Искусство режиссера.
14.20 — Учителю — УРОК МУ-
ЗЫКИ 18.1Ю — Концерт ансамб-
ля гитарнстоц. 18.45—«Мелодии
Ванчн». Докумсн гнльны,. теле-
фильм. 10.00 — Служу Сойот-
скому Союзу! 20.15 — Между-
народная панорама. 21.00 —
Время. 21.33 — «Без году неде-
ля». Художественный теле-
фильм. 212.45 — Чемпионат Ев-
ропы по настольному теннису.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москпа. 10.30 — Под-
московье. Резервы экономки.
20.15 — Играет Образцово-пока-
зательный оркестр внутренних
войск МВД СССР. 21.00 — Вре-
мя. 21.35—Цветы в вашем до-
ме. 21.50 — Рассказы о худож-
никах. Д. Моор. 22.10 — «По ва-
шим письмам». Музыкальная
передача. 22.55 — «Пущино на
Оке». Документальный теле-
фильм.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35 — Мультфильм.
9.30 — А. М. Горький «Дети
солнца». Фильм-спектакль.
14.50 — Коммунисты восьмиде-
сятых. Документальные филь-
мы. 15.20 — Знание — сила.
16.05 — Рассказывают наши
корреспонденты. 10.35 — Ребя-
там — о знерятах. 17.10 — «Пу-
тешествие по Сирии». Кинопро-
грамма, 17.45 — «Адажио н ва-
риации». Передача из Одессы.
18.15 — «Сын — курсант» из
цикла «Семья И школа». 18.45—
Сегодня и мире. 10.00 — Наш
сад. 19.30 — Хоккей. ЦСКА —
«Спартак». 2-й и 3-Й периоды.
21.00 — Время. 21.35 — Второй
Всероссийский смотр народных
хоров. 22.15 — Сегодня в мире.
22.30 — «Возрожденный жем-
чужины». Документальный

* Ш » А Я ПРОГРАММА. 8.15.
8.55 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 9.45 — Природо-
ведение. 211 класс. 9.15, 12.35 —
Французский язык. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35, 11.40—Гео-
графия. 6-Й класс. 11.05—Шах-
матная школа- 12.10 — Исто-
рия. 7-й класс. 13.05 — Н. С.
Лесков. Страницы жизни и
творчества, 14.00—«Герои Оте-
чества». (К 50-летию установ-
ления звания Героя Советско-
го Союза) 14.45 —К. Симонов
• Русские люди». 18.15 —Спорт
он неделю. 18.45 — Хоккей.
ЦСКА — «Спартак». 1-й пери-
од 10.20 ч- «...До шестнадцати
и старше». 20 20 — «Поэзия».
Александр Жаров. 20.50 — «Са-
ры чичек». Документальный те-
лефильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Ждите писем». Художествен-
ный Фильм. 23.05 — Чемпионат
Европы по настольному генни-
СУМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москиа. 19.30 — «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20,20 — Песня далекая и близ-
кая. 21.00 — Время. 21.35 —
«Время пришло». Документаль-
ный телефильм. 22.25 — Рекла-
ма. 22.40 — Й. Гайдн — Кон-
церт для скрипки с оркестром
до мажор.

Среда, 18 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Учиться У Лени-
на». Передача 1-я. 9.05 — Игра-
ет ансамбль старинной музыки
«Концертино». 0.40 — «Ждите
писем». Художественный фильм.
11.10 — Клуб путешественни-
ков. 14.50 — Документальный
телефильм «Тнол земля».
15.40 — Играет Ш. Амнров (ба-
лалайка). 16.05 — Экологиче-
ский дневник. 16.30 — Д. Каба-
лепский — Соната для виолон.
чели и фортепьяно. 17.00—«...До
шестнадцати и старше». 17.40—
«Возрождение древней Кампу-
чии». Киноочерк. 18.10 — Нау-
ка и жизнь. 18.40 — Мульт-
фильм. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00—Футбол. Сборная С С С Р -
сборная ЧССР. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Документальный
экран. 22.25 — Сегодня в мире.
22.40 — Чемпионат СССР по
спортивной гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —
«Сотворить сад». Телефильм.
8.35, 8.35 — Астрономия. 10-й
Есласс. 9.05, 13.35 — Немецкий
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.

ла. Толежурмал. 12.10 — ОЛщая
биология. 10-й класс. 12.40 —
Зоология. 7-й класс. 13.05 —Му-
аыка. 2-1. класс. 14.05 — Сонет-
екая монументальная и порт-
ретная скульптура. 14.35—Дра-
матургия и теп тр. А П. Чехов
«Дядя Ваня». 18.120 — Народные
мелодии. 18.35 — Больше хоро-
ших товаров. 10.05 — «Кресто-
носцы XX века». Документаль-
ным телефильм. 20.15 — «С
песней по жизни». Кинокон-
церт. 21.00 — Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Люди моего аула». 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 10.35 — Игра-
ет Ю. Вострелов (баян). 20.15 —
Подмосковье. Телеобозрение.
20.45 — Автомобиль н автолю-
битель. 21.00 — Время.21.35 —
Хоккей. «Химик» — «Торпедо».
2-Й н 3-й периоды. 22.40—«Пес-
ня тебя найдет». Фильм-кон-
церт.

Четверг, 19 апреля

ПЕРШАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 0.35—«Учиться у Лени-
на». Передача 2-я. 9.05 — Вы-

ступление ансамбля русских
народных инструментов «Аюш-
ка» (Свердловск!. 0.25— «Дожи-
вем по понедельника». Художе-
ственный фильм. 11.05—Доку-
ментальные Фильмы. 14.50—Че-
ловек и природа. Документаль-
ные телефильмы. 15.30 — Поет
Э. Уэунян. 16.15 — «Родом из
детства». И. Зисдонис. 16.55 —
«Дороги дружбы». СССР — ПНР.
Киноочерк. 17.20 — Шахматная
школа. 17.50 — Веселью нот-
ки. 18.00—Мы строим ВАМ.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Ленинский университет милли-
онов. Культура рационального
потребления и моральный об-
лик человека. 19.30— «Непроше-
ная любовь». Художественный
фильм. 21.00—Время. 21.35 —
Концерт в Большом тептре Со-
юза ССР, посвященный откры-
тию Дней польской культуры в
СССР. По окончании—Сегодня
в мире.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15,
20.30 — Документальные теле-
фильмы, 8.35, 9.45 — Природо-
ведение. 4-й класс. 8.55, 11.30 —
Научно - популярные фильмы.
9.15, 12.35 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. В. В.
Маяковский о поэте н поэзии.
10.35, 11.40—Зоология 7-й клас.
Обезьяны. 11.00 — Наш сад.
12.05 — История. 9-й класс.
13.05 — И. -В. Гете. Страницы
жизни и творчества. 14.00—«По-
вторная свадьба». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
10.20 — «Школа бригадира Та-
тарнновича». Документальный
фильм. 18.30 — Творчество
юных. 18.55 — Сельский ч а с
20.15 — М. Равель — Вальс. Хо-
реографическая поэма для ор-
кестра. 21.00 — Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Люди моего аула». 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москпа. 10.30 — Кон-
церт студентов и преподавате-
лей Государственного музы-
кально - педагогического ин-
ститута ИМ. Гнеснных. 20.15 —
Отдых в выходные дин. 20.35 —
Играет А. Фоменко (фортепья-
но). 21.00 — Время. 21.35 — Мо-
лодежный вечер в концертной
студии Останкино. Встреча с
участниками XIV зимних Олим-
пийских игр.

Пятница, 20 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ОО.тг-

Время. 8.35 — «Учиться у Лени-
на». 9.05 — «Не могу не петь».
9.40 — «Непрошеная любовь».
Художественный фильм. 11.10—
«Горизонт». «Папа, мама и я —
спортивная семья». 14.50 —
«Строители Подмосковья» До-
кументальный фильм 15.20 —
Русская речь. 15.50—Объектив.
16.30—А. Бородин—Симфония

№ 2 («Богатырская»). 16.55—Тор-
жеств* иное заседание н кон-
церт, посвященные 114 ..
щнне со дня рождения В.
нина. Трансляция иэ Кремлев-
ского Дворца съездов. 21.00 —
Время. 21.45 — Чемпионат СССР
по спортивной гимнастике.
23.00 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 —
«Пусть деревья растут больши-
ми». Телефильм. 8.35. 9.35—Му-
зыка. 1-Й класс. 8.55, 8.55,
11.05 — Научно - популярные
фильмы. 9.05, 13.20 — Англий-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Эстетическое воспитание.
10.35, 11.40 — Б. Н. Полевой
«Повесть о настоящем челове-
ке». 5-й класс. 12.10 — Фиаика.
8-Й класс. 12.40 — Томас Мюн-
цер. 13.50 — Знай и умей.
14.35 — Шедевры Дрезденской
галереи. 15.05 — Поэзия Нико-
лая Тихонова. 18.20 — Мамина
школа. 18.50—«Поиск». Доку.
ментальный фильм. 19.00—Клуб
путешественников. 20.20 — Мир
н молодежь. 20.55 — «Весна».
Документальный телефильм.
21.00 — Время. 21.45 — Худо-
жественный телефильм «Люди
моего аула». 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Стихи
П. Богданова. Читает автор.
19.45 — Отдых в выходные дни.
20.15 — Научно - популярные
фильмы. 20.45 — Улица. Транс-

порт. Пешеход. 21.00 — Время.
21.45 — К. Паустовский «Старик
и потертой шинели». 22.25 —
Справочное бюро. 22.40 — «За-
нетам Ленина верны». Докумен-
тальный фильм.

Суббота, 21 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.55 -

Время. И.35—«Я о Родине пою».
Концерт. 0.00 — «Спортлото».
9.10—Дннжемно без, опасности.
у,40—«Леннниана». Скульптура
Н. А. Андреева. 0.55—Песни и
танцы народов СССР 10.25 —
Мир растений. 11.10—Выступле-

ние ансамбля «Люди и куклы».
11.25 — Документальный теле-
фильм «Превосходная долж-
ность». 11.55 — Дневник комму-
нистического субботника.
12.10 — Семья и школа. Теле-
зкурнал. 12.40 — Концерт ан-
самбля песни и танца «Шленск»
(Польша). 13.30 — Дневник ком-
мунистического субботника.
13.45 — Лица друзей. 14.45 —
Очевидное — невероятное.
15.45 — Содружество. Теленсур-
нал, 16.20 — Р. Леденев—Элеги-
ческий секстет. 16.40 — Беседа
политического обозревателя
Ю. А. Летунова. 17.10 — Побе-
дители. Встреча ветеранов 2-Й
воздушной армии. 18.40—Мулы-
фильмы. 19.05—Беседа предсе-
дателя Советского комитета
защиты мира Ю. А Жуно-
иа. 19.40 — «Семья Ульяновых».
Художественный фильм. 21.00—
Время. 21.35 — «После смены».
Концерт мастеров искусств на
заводе «Станколит». 23.10 —
Чемпионат СССР по спортивной
гимнастике. 23.50 — Музыкаль-
ный телефильм «Двойники».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30—
Документальные фильмы. 9.05—
«Утренняя почта». 9.35, 16.35 —
Документальные телефильмы.
10.25 — В. Кожевников «Март—
«прель» 10.55 —Программа Ук.
рейнского телевидения. 11.55 —
«Факты, проверенные жизнью».
Научно - популярный фильм.
12.10 — А. Арбузов «Иркутская
история». Премьера спектакля.
14.50 — О музыке и музыкан-
тах. «Посвящается... С. Рахма-
нинов». 15.35 — Дневник ком-
мунистического субботника.
15.50 — Музыкальный киоск.
16.20 — Международное обозре-
ние. 17.45— Здоровье. 18.30 —
Хоккей, «Динамо» (Рига)—«Хи-
мик». 21.00 — Время. 21.35 —
«Дождь в чужом городе». Худо- 4
жественный телефильм. 1-я и
2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. Информацион-
ный выпуск. 19.30 — Справоч-
ное бюро,^ 19.45 — Подмосковье.
20.15 — П. Чайковский — Сере-
нада до мажор. 20.45 — Рекла-
ма. 21.00 — Время. 21.35 — Г.
Форе, Б, Спитковский «Мой ост-
ров синий». Фильм-спектакль.

Воскресенье, 22 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Играют духовые
оркестры. 9.00 — «По пути со-
зидания». Телеочерк о респуб-
лике Куба. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 11.00 — Здоровье. 11.45 —
«Утренняя почта». 12.15—Встре-
чи на советской земле. 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы-
кальный киоск. 14.00 — «Здрав-
ствуй, река!» Художественный
фильм. 15.00 — Песни пионер-
ских поколений. 15.50 — Клуб
путешественников. 17.00 — «Ва-
ла ново. На строительстве атом-
ной...» 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — Мультфиль-
мы. 19.25 — Выступает оркестр
русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР. 20.00 — «Сила
жизни». Документальный теле-
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
Мир и молодежь. 22.10 — Кон-
церт популярной классической
музыки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Концерт ансамбля русских на-
родных инструментов «Орлов-
ский суиенир». 8.35 — «Фар-
фор Узбекистана». Докумен-
тальный телефильм. 9.00—Рус-
ская речь. 9.30 — «Народное
творчество». Телеобоэрение.
10.15 — «Свет нашей жизни».

Йоку ментальный фильм. 10.35—
. Бетховен — «Аппассионата».

11.00 — Чемпионат Европы по
настольному теннису. 11.35 — ^
Программа Ульяновской студии ^
телевидения. 12.35— В мире жи-
вотных. 13.35 — Рассказывают
наши корреспонденты. 14.05—•
Выдающиеся советские испол-
нители — лауреаты Ленинской
премии. 14.55 — «Ты помнишь,
тонапнщ...» 15.55 — «Сердце Бо-
нииура». Художественный теле-
фильм. 17.00 — «Скрипичные
миниатюры». Фильм-концерт.
17.15 — Стадион для всех.
17.45 — Музыкальные дома Мо-
сквы. 19.00 — Русская скульп-
тура, 19.30 — Чемпионат Евро-
пы по настольному теннису.
20.15 — Человек. Земля. Все-
ленная. 21.00 — Время. 21.35 —
«Весна дпадцать девятого». Ху-
дожественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Играет Б. Хессе-Буков-
ска (фортепьяно) (ПНР). 19.20 —
Документальные телефильмы.
20.20—«Праздник танца». Кон-
церт художественных коллекти-
вов Москвы. 21.00 — Время
21.35—Родники. 22.10— Стихи
В. Маяковского. 22.45 —«Секрет
природы». Научно - популяр.
ный фильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

14 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Концерт народ-
ного коллектива ансамбля пес-
ни и танца «Кенюль» (Баку).
0 05 11.35 — Документальные
телефильмы. 9:М — «Спортлото».
0^10 — Больше хороших тоьа-
рои. 10.10 — Играет Ю. Востре-
лои (баян). 10.35 —Рассказы о
художниках. Д. Моор. 10.55 —
П. Брамс — Концерт для скрип-
ки с оркестром. 12.05 — Кон-
церт ансамбля «Ялла». 12.35—
«Ты помнишь. товарищ...»
13.35 — «Семья и школи». Те-
лежурнпл. 14.10 — На ярено
цирка. 14.30 — Новости. 14.45—
Поэзия. Александр Жарой.
15.15 — «Товарищ песня».
15.55 — Новости. 10.00 — Мульт-
фильм. 10.55 — Беседа полити-
ческого обозревателя В. П. Бе-
кетова. 17.25 — 13 мире лшист-
ных. 18.23 — «КУДа педут нити
зигопора...» Док> ментальный
фильм. 1У.20 — «Дожиисм до
понедельника». ХудожестпснныЛ
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Песнл не прошнется с тобой».
О творчестве Ю, И. Силпнтьеиа.
22.35 — Чемпионат Европы по
настольному теннису. 2Э.05 —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.30 — Мульт-
фильмы. 9.05 — «Утренняя
почта». 9.35 — Клуб путешест-
пенинкон. 10.35 — ИгрнеТ С.
Грюнберг. 10.55 — Поэзии.
Енгепп!» Винокуров. 11.55 —
Камера смотрит и мир. 13.05 —
Музыкальный киоск. 13.35 —
Программа Свердловской сту-
дии телевидения. 14.35 — Кон-
церт ансамбля песни и танца
«Весна». 14.55 — Международ-
ное обозрение. 15.10 — «Братья
Орбели». Документальный теле,
фильм. 16.00 — Футбол. «Мити.1-
лист» — «Спартак». 17.45 —
Злоровье. 18.30 — Фестиваль
искусств «Ленинградская вес-
на». 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Футбол. «Тор-
пело» — «Динамо» (Минск). 2-й
тайм. 21.00 — Время. 21.35 —
«Кто поедет и Труештец», Ху-
цожестпенныП телефильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ученые — агропро-
мышленному комплексу Подмо-
екпньп. 19.30 — «Добрый день».

Документальный телефильм.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Концерт масте-
ров советского балета. 21.00 —
Время. 21.35 — М. Шолохоп
«Поднятая целина». Фрагменты
из романа. 22.20 — Справочное
бюро. 22.35 — Концерт оркест-
ра русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. 23.25 — Мос-
ковские новости.

РАДИО

14 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 6.04,
8.00. 10.00, 12.01, 15.00. 17.00.
19.00, 22.00, 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40 Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди» — 7.20. По страницам
центральных газет — 9.00.

И.45 — Взрослым — о детях.
9.125 «Юность» «ЗдранстмуЙ,
товарищ!» 10.15 — Радио — мц-
лышнм. 10.25 — Песни совет-
ских композиторов, 10.40 —
«Здоровье». 11.00 — Стихи
Л. Васильевой. 11.15 — «Музы-
кальный глобус». 12.01 — «Вре.
мл, события, люди». 12.40 —
«Вы нам писали». Юмористи-
ческая передача, 13.15 —
«Подснежники». Раднорассказ
А. Рененко. 14.00 — «Гово-
рят и пишут ветераны».
15.15 — Концерт симфоническо-
го оркестра СССР. 16.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
М Карим «Долгое-долгое дет-
ство». Радиоспектакль. 17.15 —
.Юность», 1Я.00— «Поет Г. На.
л сип*. Музыкальная передача.
19.31 —Субботний концерт по
заявкам раднослуш а т с л е (1.
20,45—Международный днев-
ник. 21.00 —. К. Симонов «Иван-
да-Марья». Поэма. 21.30 —
П. И. Чайковский — Фортепьян-
ные пьесы нз цикла «Времена
года». 22.30 — «Добрый вечер!»

ТЕАТРЫ

М апреля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Танцеваль-
ные ритмы эстрады; вечер —
Трубадур. Объявленные на 15
апреля: утро — спектакль Тщет-
нал предосторожность; вечер —
Концерт Ансамбля песни и пля-

сни Советской Армии отменяют.

ся. Билеты подлежат возврату
в кассы НДС (просп. Калинина,
1) в Декадный срок.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Дере-
•янный принц. Дивертисмент.

МХАТ им. М, ГОРЬКОГО (Твер.
с кой бульвар, 22) — Мария Стю-
арт.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Старый Новый
год. .

МАЛЫЙ ТЕАТР — вместо объ- "
явленного спектакля Диний Ан-
гел пойдет спектакль На вея-
ного мудреца довольно просто-
ты (премьера). Билеты дейст-
вительны.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА _
Картина.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Дамы и гусары;
вечер — Сезон охоты (премье-
ра).

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро—Ревизия; вечер — Братья
Карамазовы.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО—в 12 ч,—Энергичные лю-
ди, иечер — вместо объявленно-
го спектакля Беседы с Сократом
пойдет спектакль Она в отсут-
ствии любви и смерти. Билеты
действительны; Филиал — Ящв.
рица (действительны билеты
со штампом 12 апреля).

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМ-
СОМОЛА — утро — объявленный
на сегодня спектакль Дорогая
Памелла отменяется. Билеты
подлежит возврату в кассу те-
атра и декадный срок; вечер —
об'ышлеиный снеюакль Чинар-
сний манифест переносится на
1!) мил. Обьянлснный на \'Л ап-
реля спектакль Люди и птицы
перенесен на 18 мая (действн.
•1ч;м.п1,1 билеты со штампом 13

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫМ ЗАЛ —
в II! •(. Нет лишнего билетина?

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР — п 15 ч. - Балет детям.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ — Говорит и поназывает

ПОГОДА
1*

15 — 16 апреля в Москве и
Подмосковье местами неболь-
шие дожди, температура мочью
1—6, днем 8 — 13 градусов теп-
ла.

Второй
выпуск
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