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'СЛУЖИМ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!-

КИВНИ

Днем и ночью бдительно несут службу свято берегут боевые традиции, На
советские воины-пограничники. Родина с н и м к а х: отличник боевой и политиче-
доверила им самое дорогое —охрану сво- ской подготовки сержант В. Стряпчев;
их границ. И нынешние пограничники получен приказ на охрану Государствен-
верны заветам своих дедов и отцов. Они ной границы СССР. Фото В. Славина.

Цветок из огня
УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Его пыншшпий дом востром на крутом бе-
реги озера. Рядом растут лрямые медно-
ствольные сосны. Под порывами ветра ома
•у0яг, намертво «цгммшис» оранжевыми
кормили • устуны юры. Мы стоим у окна и
смотрим не дорогу, по которой должен крип-
ты иг юрода грузовик. Солнц» уже «ело за

лес; пом и дорога гаснут в стремительных
сумерках. Решив, что груговика смоонж уже,
наверное, не будет. Смирное засобирался в
кузницу: надел ваягнки, прожженную искра-
ми стеганку. И сразу стал похож на мастера
иг уральских сказов Бажова, умеющего де-
лать волшебные, нов стать себе, к ц и .

Горн тяжело ухнул, и кузница
наполнилась хлопьями сажи и
пепла. Брызнули искры на закоп-
ченные стены, на потолок, на же-
лезо, сваленное е кучу тут же.
Загудело ровное и высокое пла-
мя. Кузнец поднял с пола длин-
ный, чуть тронутый ржавчиной
прут и окунул его в огонь.

Из этой же груды железа Все-
волод Петрович Смирнов «брал»
все: и своих жар-птиц, н кова-
ных барсов, флюгерами крутя-
щихся над древними башнями
Пскова, и висячие сады, и кова-
ные ворота для псковского заво-
да, за которыми вот уже третий
день как должны были прислать
машину.

А еще в прошедшем через его
руки железе можно, наверное,
угадать и маленькую тверскую
речку Мету, на которой родился
будущий мастер-кузнец, и вели-
чественный купол Исаакия, ри-
сованный им в дни ранней юно-
сти, я стены Пскова Печорского
монастыря, возрожденные им в
бытность главным архитектором
областной реставрации, и памят-
ник Неизвестному солдату у Веч-
ного огня в Пскове.

Юность Всеволода Смирнова
открывали груды другого железа,
военной стали Смирнов — авиа-
махания, разведчик, а затем тан-
кист, не думал тогда, не имел
времени думать о железе мирном,
рождающем красоту.

Длинный прут в руках кузне-
ца розовеет, краснеет, раскаляет-
ся добела. Мастер держит его е
огне до тех пор, пока не появ-
ляется на нем чуть заметная гла-
зу белая дрожащая пенка. Пере-
носит прут к наковальне, бьет, и
железо медленно гаснет. Молот
отсчитывает мгновения, но они
сродни дням, потому что именно
в эти мгновения железо обретает
новую жизнь.

По краям расплющенной заго-
товки кузней сделал гонкие над-
резы, завернул их. словно бума-
гу, клещами, и, когда рваные
края сложились в искусный цве-
ток, он отрез? ч для него сте-
бель — кусон лежавшей на полу
толстой колючей проволоки.

Железо — любое — не бывает
податливым Это он испытал на
себе, когда в январе сорок тре-
тьего резал проволочные заграж-

дения перед вражескими траншея
мн, и было это всего в несколь-
ких десятках километров от
Пскова, от его нынешнего дома
в Малах. Командир разведвзвода
спешил: ночью началась оттепель,
снег на пригорке таял, и белые
маскхалаты стали видны на фо-
не обнажившейся земли Когда,
захватив «языка», разведчики
возвращались назад, Смирнова
ранило. Он попал в госпиталь,
оттуда — на другой фронт.

После войны молодой архитек-
тор В. Смирнов, а учился он в
Ленинграде, вернулся сюда,
на псковскую землю. Тут он вое-
вал, здесь теперь ему жить и ра-
ботать восстанавливать разру-
шенное войной, реставрировать
чнаки славной истории Пскова.

Четверть тысячелетия была
скрыта от людских глаз Покров-
ская башня, засыпанная землей
еще во времена Петра Первого.
И вот по древним описаниям, по
остаткам стен архитектор вос-
становил прежний ее облик. В од-
ном только Всеволод Петрович
отошел от древнего образца: бре-
венчатый шатер над башней не-
когда поневоле опирался на ко-
понну в центре. Воссозданный
шатер парит теперь над стенами,
как небосвод. Потом Смирнова
пригласили во Флоренцию сде-
лать доклад об этой редкой ра-
боте.

Да, его однокашники строили
новые дома, школы, магазины.
А он мечтал восстанавливать, ка-
залось бы, навеки утраченное, то,
без чего наша жизнь останется
неполной. Это означало, возро-
дить и вернуть прежний облик,
прежний цвет и даже, что сов-
сем уже казалось немыслимым,
прежний звук.

Подходила к концу работа по
восстановлению Покровской баш-
ни. Как свидетельствовали древ-
ние рукописн, башня венчалась
поворачивающимся на ветру бое-
вым знаменем — кованым мед-
ным прапором. И Смирнов, отдав-
ший этой работе восемь пет жиз-
ни, «отел сам, своими руками вы.
ковать прапор.

— Я пришел в кузницу н уви-
дел огонь,— рассказывает Всево-
лод Петрович — Увидел, как из
железа люди вынимают удиви-

тельные вещи. Огонь был у них
живой. В то время в нашей рес-
таврационной кузнице работали
два человека — Кирилл Василье-
вич Васильев и Петр Андреевич
Ефимов. Два старца - один с
черной бородой, другой — с бе-
лой. Они не осваивали способ из-
готовления утраченных предме-
тов — они вспоминали его. Пом-
ню, у Кирилла Васильевича бы-
ли великолепные, музыкальные
руки. Пожалуй, только еще у
Рихтера я видел такие длинные
пальцы. А ведь Васильев всю
жизнь делал подковы, скобы да
тяги.

И стал я смотреть, как рабо-
тают кузнецы. Кирилл Василье-
вич однажды сказал: «Берика ты
молот». Скоро я научился дер-
жать в руках молоток, зубило,
клещи, кувалду А потом старик
предложил: «Теперь давай на-
оборот. Я буду молотобойцем, а
ты кузнецом». И добавил: «Сде-
лаешь сковородник — вот и куз-
нец». И действительно, там все
кузнечные операции и подтя-
нуть нужно, и подсадить, и за-
вернуть, и разрубить, н сварить.

...Искры, как звезды, летят в
вытяжную трубу, из нее — в не-
бо. В руках у Смирнова горит
железная роза. Лепестки ее неж-
ны и кажется, что прозрачны,
шипы — тонки и остры.

Всеволод Петрович погасил
горн, собрал оставшееся железо,
подмел пол. Ветер выдул остат-
ки тепла,

...После погожих дней в Малэх
Псков встретил городской кру-
говертью. Люди торопились —
мимо башен и звонниц, мимо
прежней смирновской кузницы,
что, как белый парусник, плывет
над рекой Великой. Смирнов ко-
гда-то провел здесь сотни, а мо-
жет быть, и тысячи часов своей
жизни.

А когда недавно энтузиасты
из Псковского музея-заповедника
взялись создать в одной из пус-
тующих звонниц музей ковано-
го железа, Смирнов отдал им
поющий цветок, который назвал
«Любовь». Отдал прапоры, све-
тильники, веселые дверные мо-
лотки. Себе оставил лишь пти-
цу — двухметрового железного
павлина, покачивающегося ныне
а зыбкой темноте его мастер-

ской. Чтобы вынести ее через
узкий проем двери, пришлось бы
разрушить кузницу или сломать
птице крылья.

И еще оставил свою тайну —
ту, которая есть у каждого мас-
тера. Ее ведь и невозможно «от-
дать», ею можно лишь поделить-
ся—с другим мастером.

Тайна эта ведома и тем, кто
имеет дело с наисовременнейшим
металлом и тайнами микроми-
ра. Недаром писал как-то Смир-
нову академик-ядерщик Г. Флё-
ров: «Мы постарались вдохнуть
жизнь в наш ускоритель в две
тысячи тонн железа. Для чего?
И вот вы помогли дать ответ.
Для гого, чтобы даже железо
распускалось чудесными цветами,
вместо гого, чтобы ранить и
убивать людей...»

Десять лет назад во Пскове на
площади Победы Смирнов возвел
памятник Неизвестному солдату.
Соединенные между собой смот-
рн1 в небо стволы зенитных ору-
дий. Тан смотрят трубы органа,
уносящие ввысь музыку победы
и скорби о тех, кто не вернулся.

В прошлом году Всеволод Пет-
рович сложил неподалеку другой
памятник — партизанам. Тысячи
лет лежали в псковской земле
большие круглые валуны. Их
передвигали ледники, они порос-
ли мхом и лишайником. Смирнов
собрал их, свез на маленькую го-
родскую площадь. И родился па-
мятник мирным людям России,
вставшим за свою землю.

Знаю, весенним утром, в День
Победы Смирнов наденет празд-
ничную, в красный горошек ру-
баху, которая сразу потяжелеет
от орденов и медалей, и снова
придет сюда. А вечером вернет-
ся в Малы, сядет на камень у
озера и будет слушать, как ле-
тят в небе аисты.

Такой он человек — Всеволод
Петрович Смирнов, продолжатель
дела мастеров-кузнецов, о кото-
рых сказано в псковской летопи-
си «Все они надеются на свои
руки, и каждый умудряется в
своем деле; без них ни город не
построится, ни жители не засе-
лятся...»

А в старой кузнице на реке
Великой работает кузнецом его
сын Дмитрий. По праздникам
сюда со всей страны съезжаются
молодые мастера — ученики Все-
волода Петровича. Недавно Дмит-
рий впервые привел сюда пяти-
летнего Гришу — сына кузнеца,
внука кузнеца.

Г. БАЦАНОВА.
(Спец. корр. «Правды»).

Псковская область.

НОВпСИШ\
Бамовцы—
фестивалю

ТЫНДА |Амур«м •викть|.
П. |ТАСС|. • концертную про-
грамму XII всемирного фести-
валя молодежи и студентов а
Моем* ашио«нмы выступмнма
народного мемографмчомого
ансамбля N1 Тынды «Ровесники
1АМа>.

— Коллектив объединяет 175
рвбят о> 6 до 16 лет,—расска-
зывает «ороограф Н. Асеева.—
Руководство вевй многообраз-
ной жизнью ансамбли осуще-
ствляет совет самоуправления,
в сфере его забот и аиадами-
ческие успехи юных танцоров.
В результате строгого иоитро-
п« за успеваемостью сегодня
среди них нет ни одного «тро-
ечника». Совет не забывает
поздравить именинников с
днем рождения, готовит для
ни» 1есе1И)1е сюрпризы, шеф-
ствует над малышами. Ребята
сами придумывают и шьют ко-
стюмы.

Порадовали
пекари

ТАЛЛИН, ». |Иорр. «Прав-
ды» Д. Клеиский|. Ив недавно
открывшегося магаэина-пекар-
ии объединения «ЛеМур» —
покупатели выносят по три-че-
тыре евце горячие диетические
булочки.

Наладив выпечку новой вкус-
ной продукции, коллектив объ-
единении продолжил тради-
цию: отмечать каждый год об-
новлением ассортимента В
прошлом году на прилавки по-
ступило девятнадцать новых
видов изделий. «Лейбуру» при-
своено звание предприятия вы-
сокой культуры.

На летнее
время

Государственная комиссия еди-
ного времени и эталонных ча-
стот СССР сообщает, что в во-
скресенье, 31 марта, на всей тер-
ритории Советского Союза вво-
дится летнее время. Переход на
летнее время производится в 2
часа 31 марта переводом часо-
вой стрелки на один час вперед.

Пленум НОК СССР
Национальный олимпийский ко-

митет СССР на состоявшемся 29
марта пленуме вновь подтвердил
свою решимость способствовать
укреплению олимпийского движе-
ния, отметил большую роль (-пор-
та в деле достижения взаимопо-
нимания, мира и дружбы между
спортсменами, молодежью раз-
ных стран. С докладом выступил
председатель НОК СССР М В.
Грамов.

Пленум НОК СССР единодуш-
но поддержал заявку города Ле-
нинграда на проведение Белой
Олимпиады 1996 года. Пленум по-
ручил НОК СССР направить со-
ответствующее письмо в Между-
народный олимпийский комитет

с приложением необходимых га-
рантий о том, что Олимпийские
игры будут организованы в пол-
ной соответствии с правилами
Олимпийской хартии. (ТАСС).

Турнирная орбита
О ХОККЕЙ НА ГРЛВВ. Ви-

це-чемпион Европы женская
сборная СССР с победы начала
свое выступление на соревно-
ваниях за Межконтинентальный
кубок, проходящих о столице
Аргентины. В стартовом матче
турнира советские хоккеистки
со счетом 20.- 0 выиграли у
швейцарских спортсменок.

О ХОККЕЙ. Победой хок-
кеисте» агорой сборной СССР
завершился международный
турнир я Чехословакии В ре-
шающем матче наша команда
выиграло у второй сборной
ЧССР- 2 . 1 . IТЛСС1

Летающие
с а н и

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Где-то там, вверху, у начала
горнолыжной трассы в лучах
восходящего солнца искрится зо-
лотистое облако снежной пыли.
Еще несколько секунд, и мимо
нас подброшенный на невысоком
трамплине пронесся незнако-
мый спортивный снаряд. Лежа-
щий на нем спортсмен, стреми-
тельно пролетев метров три-
дцать, коснулся крутого склона
и в мгновение ока умчался дале-
ко вниз.

Это были летающие надувные
сани. Они несутся со скоростью
километров 70 в час Сравнение
их с изящным и стремительным
обитателем гор—барсом (назва-
ние новинки—«Барс») не слу-
чайно. Впрочем, название рас-
шифровывают так «балансиро-
вание, аэродинамика, равнове-
сие, скорость». Такова характе-
ристика системы «человек — ап-
парат».

...Юрий Плеснев, ь первый раз
оказавшись на обочине трассы в
бобровом логу, с опаской глядел
на смелых саночников. Худоща-
вый юноша не отличался крепким
здоровьем, даже получил отсроч-
ку от призыва в армию. Но ска-
тился на санях раз, другой и
через месяц стал ярым поклон-
ником «Барса». Теперь мне по-
казали фотографию бравого мо-

ряка-тихоокеанца, который пи-
шет, что скучает по трассе.

Читаю письма других ребят,
призванных на защиту Родины
Прапорщик А. Ромозанов, рядо-
вые Е. ЛисовоЙ, В. Иванов, за ко-
торыми осталось прозвище «че-
ловек-птица*, пишут, что очень
легко втянулись в солдатские
будни благодаря санной закалке...

Воскресными утрами во дворе
одного из ломов на правобере-
жье неподалеку от крутых скло-
нов к Енисею—столпотворение.
Извлекают из подвала летающие
сани, потом цепочка ребят и
взрослых тянется к урочищу
Цветущий лог, где оборудованы
четыре тренировочные трассы
разной сложности ллиной до 700
метров. Возглавляет шествие изо-
бретатель саней, руководитель
клуба «Летающие барсы» при
Доме пионеров Е. Мальков.

— Идея летающих саней при-
шла как-то сама собой,— расска-
зывает он— Кому не хочется
промчаться с горы с ветерком!
Но простые санки перевернутся,
а спортивные сани требуют
сложной оборудованной трассы.
Вот и подумал: а что если сани
сделать мягкими, надувными?..

Он шел от сложного к просто-
му И вот последний вариант
накачанная автомобильная каме-

ра стянута ремнями, сверху рем-
ни служат поручнями, снизу —
креплением для дюралюминиевой
пластины и укороченной горной
лыжи Рули—руки и тело спортс-
мена, тормоза — наколенники и
обутые в крепкие ботинки ноги.
Приземляясь после трамплина,
камера пружинит, и «наездник»
не чувствует сильного удара. Ес-
ли вдруг на трассе окажется
препятствие, то сани упруго
самортизируют. За десять лет
сотни людей опробовали сани, и
не было ни одной травмы.

Когда потребовалось провести
испытания саней на прочность,
Е. Мальков, В. Краснолеев, а по-
том и еще несколько энтузиа-
стов спрыгнули с 70-метрового
лыжного трамплина. Вот это был
полет! Сани остались невреди-
мы, спортсмены приземлились
благополучно.

Красноярские саночники пред-
лагают проводить на «барсах»
такие состязания, как гонка пре-
следования — групповой спуск,
многокаскадные прыжки, прыж-

ки с трамплина на дальность по-
лета, эстафеты.

Что касается широкого изго-
товления «барсов», то несложно
организовать их выпуск по ста-
тье товаров народного потребле-
ния из бракованных или уже ис-
пользованных камер и горных
лыж на любом шинном или ав-
томобилестроительном заводе,
при крупном автохозяйстве.
Жаль, что такие предложения по-
ка но встретили поддержки у ру-
ководителей красноярских пред-
приятий Спортсмены изготавли-
вают сани своими руками и не в
силах удовлетворить растущий
спрос на них.

В. ПРОКУШ ЕВ.
(Корр. «Правды»)

г. Красноярск.

О
На с н и м к е : «Барс» в ло-

пате.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Понедельник, 1 аирам

ПЕРМИ ПРОГРАММА. 8.00-
Время. 8.35 — Футбольное обоз-
рение 9.05 - Мультфильмы.
9.25 — «Сказка старого дуба»,
художественный телефильм.
10.30—Кннжкнна неделя. 11.00—
«В иире Иоганна Штрауса».
Концерт. 14.50—К 40-летию «в
ликой Победы. Документальные
фильмы. 14.43 — Знай и умей.
1в.2О— «Человек — хозяин на аем-
ле». 17.20 — Творчество юных.
17.30 — «Кострома — Хювин-
ияя — города-пооратимы».
18.15 — «Дела и люди». 18.45—
Сегодня в иире. 19.10 — Фильм.
балет «Ревизор». 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — концерт—фронту.
По страницам кнносборннков,
выпущенных в годы Великой
Отечественной войны. 22.40 —

е|Л$РАЯ 'ПРОГРАММА. 8 1 5 -
«Город у Салгнра». Документаль-
ный телефильм о Симферополе,
в.35 9.35— Природоведение. 3-й
класс. 8.55. 9 95 18.20- Науч
но-популярные фильмы. 9.05 —
Русская' речь. 10.05— Наш сад.
10.35, 11.40— История 8-й класс.
11.05— Наука и жизнь 13.10—
Н В Гоголь «Мертвые души»,
в-й класс 12.40— Творчество
Кукрыниксов. 13.10 — «Школа
Кобахидзе». Телеочерк. 13.40—
Поэзия конца XIX — начала XX
века. Иннокентий Анненский.
18.30 — Ритмическая гимна,
стика. 19.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 30.20 — Между-
народные соревнования по
лыжному спорту «Праздник
Севера». Виатлон. 10 км. 31.00—
Время. 21.35 — «Дуэнья». Ху-

МОСКО^К*ягйГрАММА.
19.00- Москва. 19 2 5 - Архитек-
тор Ф. Шехтель. 30.19— Рекла-
ма. 30.30— «С маркой «Красный
пролетарий». 21.00 — Время.
21.35 — Р. Отколенко «Здрав,
ствуйте. наши папы!» Телеспек-
такль.

•торит, I мрела
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время В.Э5, 19.30 — Мульт-
фильмы. 8.45 — Фильм-валет
«Ревизор». 10.35 — «Концерт-
фронту». По страницам кино-
сборников, выпущенных в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны. 14.50—Документальные те-
лефильмы. 15.30—На приз клу-
ба «Золотая шайба. 1в.2О—Х.-К.
Андерсен «Сказки н исто-
рии». 18.55 - Концерт капеллы
бандуристов УССР. 17.35 -
Встреча школьников с Героем
Советского Союза внцеадынра.
лои Г И. Щедриным. 18.10 —
«С места происшествия скрыл-
ся». Документальный теле-
фильм. 18.30 — «Родники».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Науна н жнэнь. 19.55 — К 40-ле-
тию великой Победы. Докумен-
тальный телефильм «Стратегия
Победы». Фильм 5-Я — «Кавказ-
ский щит». 21.00 — Время.
31.35 —Дни культуры Венгер-
ской Народной Республики в
СССР. В перерыве (33.301 —

В Т О А П &
«На десять шагов впереди».
Документальный телефильм.
8.35. 9.35—История. В-й класс.
9.05. 13.30—Французский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Эстети-
ческое воспитание. 10.35 — г. Р
Державин Страницы жиаии и
творчества. 11.35 - Шахматная
школа. 11.55— История. 9-Й
класс. 12.35 - Природоведение.
4-й класс 12.45 — «Волшебные
краски». Сказки советских пи-
сателей 14.00 - Иуэына.
Э. Григ — «Пер Гюнт». 14.30 —
М Зощенко. По страницам про.
изведеннй 18.1$ - Соревнова-
ния по лыжному спорт* «Празд-
ник Севера». 15 им. Мужчины.
18.45 — «...До шестнадцати и
старше». 19.30 — Спорт аа неде-
лю. 20.15 - Международная па-
норама. 21.00—Время. 21.35 —
Художественный телефильм
(Экспресс в Стамбул». 1-я

"БГоСКОВСНАР. ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 18.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
20.30 — Играет Л. Тимофеева.
31.00 - Время 31.35 — Справоч-
ное бюро. 31.50—«Писатель и
жизнь».

ПЕРВЛВ*ЙРОГРА*МА. а.оо -
Время. 8.35 — «Стратегия Побе-
ды». Документальный теле-
фильм. Фильм 5-й — «Кавказ-
ский щит». 9.40-Клуб путеше-
ственников. 10.40 - «Экспресс
в Стамбул». Художественный
телефильм. 1-я серия. 14.50 —
«Вереэинский биосферный».
Научно-популярный фильм.
15.10 — «твоя ленинская
библиотека». «Наследив для
миллионов». 15.40 — Расска-
зывают наши корреспонденты.
16.15 — Концерт классической
музыки 1840 - Выставив Ву-
ратино 17 10 — «Один голос и
несколько масок». Ференц Вега-
ни (ВНР1 17 45 - Мультфильм.
17.55 _ Соревнования по лыж-
ному спорту «Праздник Севе-
ра» Марафон. 18 25 - Докумен-
тальный фильм о Сухопутных
войсках «Все ее сыновья» из
цикла «Советские Вооруженные
Силы». 18.45 - Сегодня в мире.
19.00 — Наш сад 1В.Э5 — Мир

молодежь
Волжского русского народного
хора 2 1 . 0 0 - Время 2135 —
Документальный вкран. 23.35—
Музыкальная передача с уча-
стием Р. Джелакяевой и П. Де-
метре 23.05 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 4.15,
19.50 — Документальные теле-

фильмы. 8 35 — География.
&05 13.05 - Немецкий язык.
9.35 - П. И. Чвйковский -
Валет-сквака «Щелкунчик».
10.05 - Учащимся ПТУ. Физи-
ка. 10.35, 11.40-А. Н Тол-
стой «Русский харантер». 6 й
класс. 11.05 — Школьникам о
хлебе. 12.10 — Зоология. 7-й
класс 13.35 — История. 7-й
класс. 13.35 — Лирика Р. Ганзв.
тояа. 14.05 - Страницы истории.
«Я — гражданин Советского
Союза». 14.40 — «Недаром пом-
нит вся Россия...» Об истоках
патриотизма русской литерату.
ры. 18.20 — Мамина школа.
18.50 — Движение без опасно-
сти. 19.20 — Музыкальный ки-
оси 30.20 — Содружество
20.50 _ «Аджарские эарисов-
ни». Документальный фильм.
21.00 — Время. 21.35 — Художе-
ственный телефильм «Экспресс
в Стамбул». 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - Объек-
тив. 20.15 _ Подмосковье.
20.45 — Справочное бюро
21.00 - Время. 31.35 — Реклама.
21.50 _ Знакомые мелодии.

илвлвмлвлвл Л въех1ЯВ1лв.в лш

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.О0 _
Время 8.35 — Творчество юных.
9.10 — В мире животных. 10.10—
Мультфильмы 10.40 — «Экс-
пресс в Стамбул». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
14.50 — Пятилетка — дело
каждого. Документальные филь-
мы. 15.35 — Шахматная школа.
16.10 — «...До шестнадцати и
старше». 16.55 — «Калевала» а
иузыне». 17.35 — «Что с ва-
шим сыном?» Документальный
фильм 17.45 — Стадион для
всех 16.15 — Ланинсинй уни-
верситет миллионов. «Управ-
ление социалистической эко-
номикой». 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Документальный
телефильм «Летать завещали
России» об одном из первых
авиаконструкторов и летчиков
С. В. Гризодубове. 20.10 —Про-
грамма телевидения Венгрии.
21.00—Время. 21.35—К 40-летию
великой Победы. «Нам дороги
вти позабыть нельзя...» Поваия.
А. Яшин. 21.55 — «Театральные
мемуары». Народные артисты
СССР А Степанова и М. Пруд-
кии о народной артистке СССР
А. Тарасовой. 23.50 — Сегодня в

""вТТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
20.50 — Научно-популярные
фильыы. 6.35. 9.35 - А. А. Фа-
деев «Молодая гвардия». 7-й
класс. 9.05. 13.25 — Испанский
язык. 10.05 — Школьникам о
хлебе. 10.35 — М. А. Шолохов.
Страницы жизни и творчества.
11.35 — Семья и школа. 12.05 -

И. В. Гете «Фауст». Сцены
из трагедии. 13 00 — Твоя ле-
нинская библиотека. В. И. Ле-
нин «Кан организовать со-
ревнование?» 13.55 — «Отпуск,
который не состоялся». Худо-
жественный фильм с субтитра-
ми 18 20 - Документальный
фильм «Братск». 18.30 — Арии
нэ классических оперетт ис-
полняет В. Кривонос. 19.00 —
Сельский час. 20.20 — Человек
н закон. 21.00 — Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Экспресс в Стамбул». 3-я се-
РИМ0СИ0ВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Честь и
слава по труду. 20 15 — Спутник
кинозрителя. 21.00 — Время,
21.35 — Отдых в выходные дни.
21.50 — Это вы можете. 22.35 —
Реклама.

Пятница, 1 «прела
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Выставка Вурати-
но 9.05 — Концерт народного
ансамбля песни и танца «Мугу-
рел». 9.35 — Встреча школьни-
ков о Героем Советского союза
вице-адмиралом Г. И. Щедри-
ным 10.20—«Играет В. Климов
(скрипка!». Фильм-концерт.
10 45 — .Экспресс в Стамбул».
Художественный телефильм.
3-я серия. 14.50 — «Человен н
природа». Документальные те-
лефильмы. 15.30 — Русская
речь. 16.00 — «Пионерия». Кн-
ножурнал. 16.15 — «По Эфио-
пии». Киноочерк. 16.35 — Не-
родные мелодии. 16.45 — Се-
годня и завтра подмосковного
села. 17.15 — В. А. Моцарт —
Струнный квинтет. 17.50 — В
гостях у сказки. «Шушу-нянь-
ка» (ВНР). 16.45 — Сегодня в
мире. 19 00 — «Содружество».
19.30 — Русские народные пес-
ни в исполнении Б. Шавриной.
20.00 — К 40-летню великой
Победы. Документальный те-
лефильм «Стратегия Победы».
Фильм 6-й — «Стальной плац-
дарм» 21 00 — Время. 21.35 —
«Продолжаем разговор о музы-
ке». О Сергее Яковлевиче Ле-
мешеве. 23.05 — Сегодня в мн-
Ре'ГГ0РАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -
«Молоко из Тервете». Доиумен-
тальный телефильм. 8.35,
9.35 — География. 8-й класс.
9.05.13.10 — Английский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Общая
биология. 10.35, 11.40 — Исте-
рия. 7-й класс. 11.05 — Пнсате-
лн о В. И. Ленине. Рассназыва-
ет М. Прилежаева. 12.10 — Му-
зыка 7-й класс. 12.40 — Твор-
чество Кукрынкксов. 13.40 —
Учителю — урон музыки. 1-й
класс. 14.40 — А. П. Чехов
«Чайка». 18.20 - К 40-летню
великой Победы. «Письма к жи-
вым» 18.55 — Поазия. Л. Кон-
дырев. 19.30 — Ритмическая
гимнастика. 20.15 — «Наши
помощники—карты и атласы».
Документальный фильм. 20.20 —
Концерт заслуженного ансамб-
ля народного танце Грузинской

ССР. 31.00 - Время. 31.35 —
Художественный телефильм
«Экспресс в Стамбул». 4-я се-
Р 1МОСКОКИАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 1930 - Отве-
чаем на вопросы москвичей.
20.30 — «Рыболов». Тележур-
нал 21 0 0 - В р е м я 21.35-"I,
Футбол. «Торпедо» (Москва) —*•'
«Динамо» (Москва) 2-й тайм.
22.25 — Отдых в выходные дни.

СуО0О1в| е мраяр
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время В.35 — «Стратегия Побе-
ды» Документальный теле-
фильм. Фильм в-й _ «Стальной
плацдарм» 9.35 — «Товарищ
песня». 1010 _ Больше хоро-
ших товаров. 1040 — «Экспресс
в Стамбул» Художественный
телефильм 4я серия 11.35 —
Документальный телефильм
«Семейная традиция» 12 00 —
Мир растений 12 50 _ «Изо-
бразительное искусство». Обоз-
рение 13.35 - Семья и школа.
14 05 — «Радуга» «Искусство Ка
Чу» |ВьетнаМ| 14.45 - «В И.
Ленин. Страницы жизни» Теле-
фильм «Однажды выбранный
путь» Фильм 1-й — «В свои
семнадцать лет» 15.45 — Бесе-
да политического обозревателя
В П. Бекетова 1620 — Мульт-
фильм 16.45 — Очевидное —
невероятное 17.45 — Беседа
Ю. А Жукова 18 15 — Художе-
ственный телефильм «Вез
семьи» 1-я и 3 я серии. 21 00 —
Время. 21.35 _ Народная арти-
стка СССР Е Гоголева читает
стихи и прозу русских н совет-
ских авторов 22.10 - Коьцерт

.Т0рАУЖ^МД, 8.30 -
Программа Карельского телеви-
дения в.Ю - Документальные
телефильмы. 9.50 — Клуб путе-
шественников. 10.50 — «Утрен-
няя почта». 11.20 - На земле,
в небесах и не море. 11.50 —
«На таежных ветрах». Художе-
ственный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 14.20 — Театр и время.
15.30 — Л. Бетховен— «Романс
для скрипки с оркестром».
15.30 _ международное обозре-
ние. 15.45 - Кинопанорама.
17.15 — Концерт. 18.30 — На-
родный художник СССР Н. Ро-
мадин 19.10 — Фнльм-концерт
«Сонаты Н С Баха играет
М. Фнхтенгольц». 20.15 — Здр-,
роаье. 21.00 — Время. 21.35 М .
Художественный телефнльяу

^ И О Ъ И А Я ПРОГРАММА.
18.00 — Круг чтения. 18.45 —
сСсргей Островой. стихи и пес-
ни». Фильм-кониерт. 19.40 —
«Бега» лети? в прошлое» Науч-
но-популярный фильм 20.19 —
Реклама 20.30 — Концерт Го-
сударственного академического
бусского хора СССР. 21.00 —

ремя 21.35 — К 40 летню во-
лнкой Победы. «Победители».
Встреча ветеранов 10-й гвар-
дейской армии.

•оскмс«нь«, 7 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -

Время. 835 - К Дню геолога.
Документальные фильмы 9.20—
«Спортлото» 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 — Здоровье.
11,45 — «Утренняя почта».
13.15 — «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 12.30 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный
киоск. 14,00 _ Фильм-концерт
«Народный артист СССР
Р. Плятт читает рассказы А. П.
Чехова» 15.05 — Мультфильм.
15.30 — Сегодня — День геолога.
В передаче участвует министр
геологии СССР Е. А. Козлов-
ский. ,6.00 — Концерт для гео-
логов. 17.00 — «Инициатива
коллектива» из цикла «Решает-
ся на месте». Участвует член ЦК
КПСС, первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПСС В. Н.
Ельцин 1В.О0 _ Международ-
нал панорама 18.45 _ «Привет
с фронта». Художественный те-
лефильм 23.05 — Клуб путеше-
ственников. 21 00 — Время.
21.35 — Футбольное обозрение.
23.05 - Джазовая панорама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
В каждом рисунке _ солнце.
В 30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 900 — Русская речь. 9.30 —
К Всемирному дню здоровья. До-
кументальные телефильм!!.
10.00 — Концерт нэ произвел
ннй советских композиторов.
1100 — В мире животных.
1300 — В гостях у сказки. «Шу-
шу нянька* (ВНР). 12.55 — К
40-летню великой Победы. Ки-
ноэпопея «Великая Отечествен-
ная». Фильм и й — «Освобож-
дение Велоруссии». Фильм
15-Й — «От Карпат на Балканы
и Вену». 14.35—«9-я студня».
1535 - Мультфильм. 15.45 —
Рассказывают наши корреспон-
денты 16.15 — Спутник кино-
зрителя 17.00- Футбол. «Нефт-
чн» — «Спартак». 2-й тайм.
17.45 — Выдающиеся советскне
композиторы __ лауреаты Ле-
нинской премии А. И. Хачату-
рян. 18.30—Гандбол. Кубок евро-
пейских чемпионов. Женщины.
Финал «Спартак» (Киев) —
«Радничкн» (Югославия). 19.00—
Мир и молодежь 19.35 — «Ра-
дуга» «Искусство Ка Чу». (Вьет-
нам). 20.15—Футбол. «Динамо»
(Тбилиси) - СКА. 2-й тайм.
2100 -Время 21.35 — «Гость
с Кубани». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — «Дороже жемчуга н зла-
та». Фильм-спектакль. 19.45 —
Цветы в вашем доме. 20.15 —
Московские встречи. Писатель-
ница И. Ракша. 20.45 - Спра-
вочное бюро. 21.00 — Время.
21.35 _ Международный день
театра.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

30 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 - «Стратегия Побе-
ды». Документальный теле-
фильм. Фильм 4-Й — «Сталин-
градская битва». 9.45 — «Това-
рищ песня». 10.20 — Движение
без опасности 1050 _ Доку-
ментальный телефильм «Дого-
вор дороже денег» нэ цикла
«По труду и честь». 11.20 —
Семья и школа. 11.50 — «Моок-
ва Фестиваль» 12.20 — Круг
чтения 1305 — Мультфильмы.
14.00 _ «Радуга» «Посвящаю
себя танцу» (Венгрия). 14.30 —
Новости 14,45 — «Пущнно на
Оке». Документальный теле-
фильм. 14 55 — Весела полити-
ческого обозревателя Л. А. Воз-
несенского. В передаче прини-
мает участие вице-президент
АН СССР К. В. Фролов. 15.25 —
В мире животных. 16.35 —
«9-я студия». В передаче при-
нимают участие директор Ин-
ститута США и Канады АН
СССР академии Г. А. Арба-
тов и заместитель главного
редакторе газеты «Правда»
В. Е. Григорьев. 17.25 — Кон-
церт уральского русского на-
родного хора. 18 10 —«Председа-
тель» Художественный фильм.
1-я серия 19.40 — 0 переходе
на летнее время, 10 50 — «Пред-
седатель» Художественный
фильм 2 я серия. 21.00 — Вро-
мя 21.35 - «Песня-85». 22.30 —
Спортивная гимнастика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8 30 — Выступле-
ние гуцульского ансамбля
«Тронста музыка», 8.45 — Уме-
лые руки. 9.15 — Наш сад.
О 45 — Программа Куйбышев-
ской студни телевидения.
10 55 — «Утренняя почта».
11.25 — Фильм — детям. «Та-
инственный остров». 12.55 —
Клуб путешественников. 1353
Стадион Для всех 14 25 - К 40-
лотню великой Победы. «Песнь
о Днепре» 15 45 — Междуна-
родное обозрение. 16.00 — Че-
ловен — хозяин на аемле.

17.00 — Спутник кинозрителя.
17.45 — «Тревожное небо Испа-
нии». Кннопрнложение к «Доку-
ментальному экрану». 18,45 —
«Музыкальная мозаика».
19.15 — Лыжи. Виатлон. Эс-
тафета 4 х 7.5 КМ. 20.00 —
«Спокойной ночи малыши!»
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — художественный те-
лефильм «Сказка старого дуба».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Хочу все знать». Кино-
журнал. 19.10 — Мультфильм.
19.15 — На арене цирка 20.00—
«Спокойной ночи, малыши!»

20.19 — «Адажио». Фильм-кон-
церт. 20.25 — Научно-популяр-
ный фильм «Андрей Тимофее-
вич Болотов, или Письма из
XVIII века». 20.45 — Реклама.
21.00 -Время. 21.35 - Н. Лес-
ков «Очарованный странник».
Телеспектакль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 830 — Шах-
матная школа. 9.00 — Француз-
ский язык. 9.30 — Астрономия.
10.00—Немецкий язык. 10.30 —
Мамина школа. 11.00 — Испан-
ский язык. 11.30 —Повзия М.
Карнма. 12.00 — Английский
язык. 12.30 — С. С. Прокофьев —
«Золушка». 13.15 — Русская

?ечь. 13.45 — «После уроков»,
ележурнал. 14.30 — С. Я. Мар-

шак. Страницы жизни и творче-
ства. 15.20 — Русское искусст-
во. Провинциальный портрет.
16.15 — Наука н жизнь. 16.45 _
Б. Лавренев. Страницы жизни и
творчества. 17.35 — Чему и кик
учат в ПТУ. О подготовке кад-
ров для текстильного производ-
ства в ПТУ № 22 г. Иваново.
18.05 — Советское изобрази-
тельное искусство. А. А. Пла-
стов. 18,35 - Ж.-В. Мольер
«Мещанин во дворянстве».
10.35 — Пушкинские мотивы в
творчестве Г. В. Свиридова.

РАДИО

30 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 6.04.
8.00. 1000, 1:1.01, 13.00, 17.00,

19.00, 22.00, 23.50 «Пионерская
зорька» — 6 40 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля н
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных газет—
9. ЙО.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио — ми-
лышам. 10 25 — «Песнн боевой
славы». Концерт. 10 40 — «Зд%
ровье». 11.00 - Поазня пламен-
ных лет. 11.15 — Музыкальный
глобус. 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». 12.40 — Мы с вами
уже встречались. Юмористиче-
ская передача. 13.15 — «На
Смоленской атомной». Радио-
рассказ из цикла «Летопись
трудовой славы»; Концерт для
участников передачи. 14.00 —
К 40-летию Победы. «Великие
битвы Великой Отечествен-
ной..» Передача 5 я — «Кур-
скал битва». 15.15 — «Укрпи-
на музыкпльнпя». Обозрение.
18.00 — Школьникам и уча-
щимся ПТУ. «Великану девять
лет». Радиоспектакль. 17.15 —
«Юность»- 18.00 — Говорят и
пишут ветераны. 19.31 —
Концерт: песни на стихи
Е. Долматовского. 20.45 — Меж-
дународный дневник. 21.00 —
«Все возрасты покорны...» Клас-
сические монологи о любви.
22.30 — Музыкальная про-
грамма.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 30 марта—облачная пого-
да с прояснениями; днем не-
большой мокрый снег, макси-
мальная температура 0—2 гра-
дуса тепла, по области от 1
градуса мороза до 3 градусов
тепла. Ветер юго-западный,
днем местами с порывами до
15 — 18 м сен. 31 марта и 1 ап-
реля — облачная погода с пр<*
яснениями, местами нвбол**»-
шив осадим, ветер порывистый.
Температура ночью от 2 граду-
сов мороза до 3 градусе» теп*
ла (31 марта до 4 градусов мо-
роза), днем 2—7 градусов теп-
ла.

Второй # АДРЕС РЕДАКЦИИ:
выпуск
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