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Как уже сообщалось, в Ленинграде открылась диорама «Прорыв блокады», рассказывающая о героизме защитников города на Неве.
Авторы диорамы—художники В. Селезнев, К. Молтенинов, Ф. Севастьянов, Л. Кабачек и Ю. Гариков. Фото В. Самойлова.

Именем
хтиваляфес

ХЕРСОН, 10. (Корр. •Прмды»
••синец). Ушап • первое

ппамим* танмр «Московский
фвстимяы.

Это имя теплоходу присюв-
но не случайно. Нед строитель-
ством судне с моменте его
закладки шефстюшел* комсо-
мольская организация Херсон-
ского судостроительного объ-
единения имени 60-лет и • Ле-
нинского комсомоле. Молодые
ребочие соревновались под де-
яиэом «Время, •перед!».

— Грузоподъемность танке-
ре — 26 тысяч гони,— расска-
зывает комсорг команды ме
1вмик А. Запорожец.— Он бу-
дет перевозить нефтепродук-
ты. Судно оснащено ноюйшей
техникой.

И еще штрин к портрету
«Московского фестиваля». На
его борту развернута экспози-
ция, рассказывающая об исто-
рии между неродного моло-
дежного движения.

Помолодеет
петушок

РИГА. 10. (Корр. •Правды»
О. Мешков). Широко разверну-
лись работы по реконструкции
старой чести столицы Латвии —
•ецриги.

Капитально ремонтируются и
реставрируются древние по-
стройки. Вса более нарядный
вид приобретав* мот своеоб-
разный рейон городе. Дошла
очередь и до золоченого пе-
тушка, венчающего шпиль зна-
менитого Домсиого собора.
Впрочем, это с земли петушок
кажется игрушечным, а на
самом деле размеры его вну-
шительны. Спускали его на

ЗвмЛЮ С ПОМОЩЬЮ ОПЫТНЫ!
альпинистов.

Несколько дней пробыл пе-
тушок во дворе собора, пока
специалисты, ученые Института
истории Академии наук рес-
публики решали, что с ним де-
лать дальше: отправить в каче-
стве экспоната е музей или
капитально отремонтировать?

Решили, что флюгер пос-
ле того, как побывает в руках
у реставраторов, должен вер-
нуться на свое привычное ме-
сто.

Дом у моря
ОДЕССА, 10. (Корр. «Прав-

ды* |. внешне 1тот дом ничем
не отличаете от серийный де-
вяти пажек. Широкие окна,
просторные балконы.

Десятки таких жилищ еже-
годно вводится в строй в горо-
де у моря. И все-таки дом,
возведенный по улице Виль-
ямса, необычен. Он сооружен
специально для фронтовиков,
инвалидов войны и семей по-
гибших. На новое местожи
тельство переехали со своим
сыном, разметчиком завода
«Промсвяэь», вдова погибшего
солдата М. Горбатая, вете-
ран Великой Отечественной
преподаватель Одесского у ни
верситетв В. Никонов и еще 100
семей тех, кто ковал Победу
над врагом.

Долгое эхо в горах
По себе и сверстникам знаю:

иногда возникает такое ощуще-
ние, будто был на той страшной
войне, хотя детские коспомпна-
ння в глубоком тылу чаще свя
заны с не очень понятным в та
время плачем матерей и тем, что
часто снились лепешки, которых
так не хвата/ю наяву. Еще запо-
мнилось, как водили нас соби-
рать плоды шиповника. Позже,
когда повзрослели, учителя рас-
сказывали: оказывается, это бы-
ло нужно для фронта.

Каждый из нас. даже в зате-
рявшемся горном кишлаке, кого-
то потерял в голы войны, и боль
утраты передается от поколения
к поколению Сели в нашем крае
войдете в дом и на видном ме-
сте заметите высохшую от вре-
мени надкусанную лепешку,
знайте — кто-то из этой семьи
погиб на фронте. Таков обычай:
уходя в долгий путь, человек
недоедает свой хлеб, чтобы раз-
делить его с родными по воз-
вращении.

Иван-
Таджик

Случайно услышанный рассказ
о том, что туристы, побывавшие
о Польше, на кладбище павших и
Юзефове, видели необычную над-
пись «Иван-Таджик» на могиль-
ной плите, взволновал С. Кузи-
на.

...Его называют красным еле
допытом таджикского кино. Он
был ребенком в годы войны,
но людская боль тех лет при-
учила его к сопереживанию.
Снятое им о войне, в основном
документальные ленты,— чаще
всего история о том, как ом вы-
звался облегчить чье-то горе.

Кузин узнал, что мать Героя

-СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
Советского Союза Туйчи Эрджи-
гитова, повторившего подвиг Але-
ксандра Матросова, мечтает по-
бывать на могиле сына. Многие
согласно кивали головой, слу-
шая согнутую печалью и слеза-
ми женщину. А Евгений Василь-
евич посадил ее в поезд и через
всю страну повез под Ленинград,
в Любамь Потом сделал корот-
кометражку: «Горсть материн-
ской земли». Лента потрясает,
ибо в ней с волнением расска-
зано, что испытал в этой исто-
рии сам Кузин.

Так было и с Иваном-Таджи-
ком. Кинорежиссер откликнулся
на надежды: «А вдруг это наш
сын, мой муж, наш брат, мой
отец, наш дед». Он поднял на
поиск десятки людей. Отправил-
ся в Польшу. Разыскал тех, кто
бок о бон воевал с неизвестным
солдатом. Даже командир парти-
занского отряда не помнил его
настоящего имени. Иван? Да это
только потому, что из России, но
по национальности—таджик. Та-
ких Иванов разных националь-
ностей в рядах польских борцов
Сопротивления было немало.

Единственное, с чем вернулся
в Душанбе Е. Кузин, была лю-
бительская фотография, снятая в
лесу, на которой Иван-Таджик
среди товарищей по оружию.
Снимок опубликовали в газетах.
Сотни людей потянулись в ре-
дакции — каждый находил на
снимке черты родного человека.
Создатели киноленты, зная о при-
метах геройски погибшего пар-
тизана, примеченных его друзья-
ми, наконец установили: Иван-
Таджик—это Малик Ашуров. Ев-
гений Васильевич сумел органи-
зовать встречи его родных и од-
нополчан в Польше и Таджики-

стане. Все это и вышедший вслед
документальный фильм запали в
сердца тысяч людей.

Земляк Малика Ашурова лау-
реат премии Ленинского комсо-
мола Отабой Джумаев и его то-
варищи записали воина-партиза-
на в свою бригаду. Она выращи-
вает хлопчатник в колхозе име-
ни Жданова Матчинского райо-
на. Коллектив бригады награж-
ден медалью Всемирного Совета
Мира, в фонд мира перечис-
ляются деньги, начисленные Ива-
ну-Таджику. Он и сегодня в ря-
дах борцов за чистое небо над
нами.

Поле
у обелиска

С Курбонхолом Исломовым
стоим у обелиска в память о тех,
кто ушел на фронт из селений
Ленинского района и не вернул-
ся. Из-за гор всходит солнце.
Оно—как только что испеченная
лепешка: круглое, румяное. Лу-
чи падают на гранит.

Дом Исломовых стоял на этом
самом месте. В семье росли 16
сыновей и дочерей. Курбонхол
ушел воевать через три дня пос-
ле свадьбы. Вез в вагоне своего
коня и бричку. Сказали, приго
дится. Но в Пензе сдал лощадь,
шашку — получил винтовку. Под
Сталинградом три пули раздро-
били правую руку. Вернулся в
кишлак инвалидом. А брат Ло-
лахон — тот остался навечно в
смоленской земле.

— У меня девять сыновей и до-
черей, 21 внук, три правнука
У Лолахона — никого. Вот чем
страшна война. Убивают не толь-
ко тебя, но и твое будущее,—

говорит Курбонхол.— Не во имя
себя ведь живешь. Много ли од-
ному надо?1

Через дорогу расстилаются по-
ля его бригады. Знаменитые по-
ля. К тому, чтобы они принадле-
жали тем, кто их обрабатывает,
причастны застывшие в гранит-
ном изваянии Зайнаббиби Курбэ-
нова, Муким Султанов, Карахон
Сардоров, Кувандык Тошев, Юл-
Даш Сахибназаров. Они сража-
лись за победу Советской власти
в горном крае. А Исломовы от-
стаивали эту власть на полях
Великой Отечественной.

— Думаю, каждое поле в
стране фронтовое, н надо, что-
бы оно было достойно памяти
отстоявших его людей,— продол-
жает Исломов.

Не описать, какими мукамн он
приучал раненую руку к кетме-
ню. Больше, конечно, действовал
левой. Земли его бригады — са-
мые высокодоходные в совхозе
«Москва». Каждый гектар дает
на шесть тысяч рублей продук-
ции. Раннюю капусту отсюда от-
правляют в города Сибири.

Бригадирствовали на этих по-
лях и другие. Но только Кур-
бонхол вывел их на рекордные
урожаи. Не может работать
вполсилы. Он всегда чувствует
себя как бы принимающим при-
сягу перед строем однополчан.
1.300 человек, чьи имена выбиты
на гранитных плитах,— и есть
его однополчане. Приняв комсо-
мольский билет у обелиска, внук
Кукай подошел к нему. Дед про-
тянул подснежники — очень
похожие на те, что расцвели в
ту ликующую весну 45-го...

О. ЛАТИФИ.
(Корр. «Правды»),

Таджикская ССР.

>>, За каждый метр
Вчера в столице финишировал второй этап XXXVIII велогонки Мира

Первый зтап XXXVIII велогонки Мира, как
уже сообщалось, выиграл советский спортс-
мен Рихо Суун. 130 километров по улицам
Москвы 9 мая он промчался за 2 часа 49 ми-

нут 44 секунды. Лишь мгновение уступил ему
эксчемпион мира Уве Рааб из ГДР. Третьим
призером стал ветеран чехословацкого вело-
спорта Михал Класа.

Главный тренер сборной СССР
В. Капитонов высчитал дистан-
цию в 130 километров буквально
до каждого метра. Вместе с ру-
ководителем советской делегации
А. Усенко он составил остроум-
ный и тактически тонкий план.
Наши велосипедисты должны бы-
ли вге время контролировать ход
гонки, но в то же время оста-
ваться в тени. Вы скажете, пара-
докс? Но «едь большие гонки и
состоят в основном из парадок-
сов.

В том, что ученики главного
тренера сборной СССР пункту-
ально выполняли его задание, мы
убедились после первого круга:
все наши спортсмены были на
острие атаки и в то же время
оставались в тени. Второй круг.
Скорость возросла. И снова наши
ребята а числе лидеров. Третий
круг. Первый промежуточный фи-
ниш. Здесь лают очки за актив-
ность. Кто победит? Скорее все-
го это был вопрос для зрите-
лей. Но знаменитый гонщик из
ГДР У. Рааб решил отличиться.
Он выиграл пять очков, а второе
и гре!ье места заняли Василий
Жданов и Александр Зиновьев.
Вот в этот-то момент Рааб, оче-

видно, решил, что его главным
конкурентом на финише будет
победитель турнира «Дружба-8ч»
в групповой гонке Зиновьев.

Нам рассказывали наши колле-
ги из ГДР, что весь год Уве жил
ожиданием личной встречи с
Александром, которому он в про-
шлом году несколько сантимет-
ров проиграл на финише на до-
рогах ГДР.

За чОО метров до финиша впе-
реди группы были Класа из Че-
хословакии и Зиновьев. Чуть сза-
ди, но в очень удобной позиции
находился Рааб. Мы не знаем, ви-
дел ли Зиновьев Рааба, скорее
всего нет, потому что он не имел
мгновения, чтобы оглянуться
назад. Но он всем нутром по-
чувствовал: если он возьмет от-
ветственность на себя, то Рааб
сзади, как говорят велосипедисты,
с колеса успеет финишировать
первым. И тогда верный духу то-
варищества и сознающий свою
ответственность перед командой
Александр чуть поотстал и дал
возможность выйти на первую
позицию Михалу Класа. Но в этот
же момент за спиной Класа очу-
тился гонщик в красной майке с
буквами «СССР» на груди —

Р. Суун. За 50 метров до финиша
чехословацкий спринтер еще ли-
дировал, но, как Михал позднее
признался на пресс-конференции,
он сознавал, что поспорить в
скорости с Сууном не в состоя-
нии. Больше того, увлеченный
борьбой с советским спортсменом,
Класа не заметил, как слева пу-
лей метнулся к белой финишной
черте Рааб.

Вчера спортсменам предстоя-
ло пройти десять кругов по
олимпийскому кольцу в Крылат-
ском—136 километров. Победи-
телем второго этапа стал поль-
ский гонщик Анджей Межеев-
ский, показавший результат
3 часа 20 минут 10 секунд. Вто-
рым с таким же временем был
его товарищ по команде, лидер
гонки в личном зачете Лех Пл-
сецкий. Через 9 секунд после по-
бедителей финишировала основ-
ная масса гонщиков.

В. СМИРНОВ.
А. ЮСИН.

(Спец. корр. «Правды»).
О

Н а с н и м к а х : москвичи
приветствуют участников вело-
гонки Мира: трудные оиражи
Крылатского.

Фото А. Бойцоаа.

Турнирная

орбита
О ФУТБОЛ. Сообщаем ре-

зультаты четвертьфинальных
матчей на Кубок СССР: «Зе-
нит» — ЦСКА — 2:0, «Дина-
мо» (Киев) — «Кайрат»
2: 1, «Шахтер» — «Днепр» —
2: 1, «Искра» (Смоленск) —
«Динамо» (Минск) — 1:0,

На чемпионате страны. «Чер
номорец» — «Динамо» (Тбили-
си) — 1:1.

О СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ.
Лишь дополнительные серии
выстрелов определили облада-
теля бронзовой награды в лич-
ном первенстве на соревнова
ниях за Кубок Европы, которые
завершились в нижнеавстрип-
ском городке Хиртенберг. Им
стал А. Асанов из Алма-Аты,
поразивший все 50 мишеней и
обогнавший двух конкуренто\
также набравших до этого по
196 очков (из 200 возможных;.
Первенствовал здесь финн
Т. Ниминен — 199.

В командных состязаниях
траншейном стенде победите-
лями стали спортсмены Фран
ции — 577 мишеней из 600.

О БАСКЕТБОЛ. Спортсмен
ки ЦСКА, выиграв во Дворце
спорта «Сибирь» третий матч
суперфинала у новосибирского
«Динамо» — 7 5 : 6 6 ( 3 6 :
впервые зааоевали звание чем-
пионок страны.

Бронзовые медали в решаю-
щем матче, состоявшемся 9 мая
в Риге, завоевали баскетболист-
ки рижской команды ТТТ. Со
счетом 92:66 (49:21) они пе-
реиграли «Горизонт» (Минск)

(ТАСС).

Землетрясение
в Азербайджане

БАКУ, 10. (ТАСС). Сейсмиче-
ские станции Азербайджана за-
фиксировали 9 мая в 23 часа
51 минуту землетрясение в Та-
лышских горах. Сила сто в эпи
цситрп, находившемся в 12 ки-
лометрах к югу от города Джа.
лилаОала, достигала 5,5 балла по
12-балльной шкале. Подземные
толчки силой 3 — 5 баллов ощу-
щали жители Джалилабадского
Маслллинского, Ярдымлинского
и Лпнкорамгкпгп районов. В ряде
мест имеются повреждения зда-
ний старой постройки. Жертв
нет.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник. П мм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Время. 8.35 — Выставка Бура
тино. 9.05 — Пески и танцы на-
родов СССР. 9.35 — Художест-
ыекный фильм цля детей «Ву-
лочкп» (ПНР). 14.50 — Доку
ментальные фильмы. 15.35 —
«Так пришли к нам Победе».
Музыкальная комполнцня.
15 55 — ОО-ьектни. 16.30 — «Зве-
ни, бандура!» 17.00 — Встреча
школьников с участницей Вели-
кой Отечественной войны ди-
ректором московского завода
«Стрела» В. В. Немцовой. 17.35—
С. Рахманинов — Сонатн М 2,
соч. 36. 17.55 — К 80-лет ню ре-
волюции 1905—1907 гг. в Рос-
сии. Страницы истории. «Союз-
ник пролетариата». 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Дела и
люди. К 50-летию Московского
метрополитена нм. В. И. Лени-
на. [9.30 — «День приема по
личным вопросам». Художест-
венный фильм. 21.00 — Время.
21.35 — Заключительный кон-
церт фестиваля искусств «Мос-
ковские звезды». 22 25 — Вело-
гонка Мири. 22,50 — Сегодня в

Д т б А Я ПРОГРАММА. 8.15.
13.05 — Документальные теле-
фильмы. 8.35. 9.35 — Природо-
ведение. 3 11 класс. 8.55. 9.55 —
Научно популярные фильмы.

9.05 —Русская речь. 10.05 — Гео-
графия. 5-й класс. 10.35, 11.40—
История. 6 й класс. П.05 — На-
ука и жизнь. 12.10 —- Зоология.
7-й класс. 12.35 — Астрономия.
10-Й класс. 13.25 — «Послеуро-
ков». Тележурнал. 14.10 —
Р. Роллан «Из воспоминаний».
18.20 — «Ровесник». 18.30 —
Ритмическая гимнастика.
19.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 20.20 — Чемпионат Евро-
пы по борьбе дзюдо. 21.00 —
Время. 21.35 — «Водитель ав-
тобуса». Художественный те-
лефильм. 1-я серил.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - Под-
московье. Резервы экономии.
20.15 — Щелково. День откры-
того письма. 21.00 — Время.
21.35 — «Победители».

Вторник, 14 м о
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Водитель авто-
буса». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 9.40 — Про-
изведения Ф. Листа и М. Раве-
ля. 10.10 — «День приема по
личным вопросам». Художест-
венный фильм. 14.50 — Доку-
ментальные фильмы. 15.50 —
В концертном зале —школьники.
16.45 — Тема труда в совет-
ской драматургии. 17.45 —Вме-
сте — дружная семья. 16.05 —
Наука и жиэнь. Уральский на-
учный центр. 18.35 — «Траге-
дии могло не быть». Научно-
популярный фильм о вреде ал-
коголизма. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Наш сад. 19.30 —
К 30-летию Варшавского Дого-
вора. Документальный теле-
фильм «Надежный щит социа-
лизма». 20.20 — Концерт Си-
бирского русского народного
хора. 21.00 — Время. 21.35 —
Мастера искусств. Л. Касатки-
на. 22.55 — Сегодня в мире.
23.10 — Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный фильм «Через
всю войну». 8.35, 9.35 — При-
родоведение. 2-Й класс. 8.55.
9.55 — Научно-попу л я р и ы е
фильмы. 9.05, 12.40 — Фран-
цузский язык. 1005 —Учащим-
ся ПТУ. Эстетическое воспита-
ние. 10.35. 11.40 — Физика. 8-Й
класс. 11 05 — Шахматная
школа. 12.10 — История, 4-й
класс. 13.10 — В. В. Маяков-
ский художник. 13.55 — Му-
зыка. Пятая симфония Бетхо-
вена. 14.25 — Страницы исто-
рии. Карл Маркс и современ-
ность. 18.15 — €.,.До шестна-
дцати и старше». 19.00 — Фут-
бол. СКА — «Динамо» (Киев).
20.45 — «Остановись, мгнове-
нье...» Документальный теле-
фильм, 21.00 — Время. 21.35 —
«Водитель автобуса». Художе-
ственный телефильм. 2-я се-
РНМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Вы-
ступление концертного ансамб-
ля электромузыкальных ин-
струментов. 20.30 — «В мире
открыток». Документальный
фильм. 20.35 — Народный ар-
тист СССР Ю. Завадский чи-
тает стихи Р. Гамзатова из кни-
ги «Четки лет». 21.00 — Время.
21.35 —- Футбол, «Спартак» —
«Кайрат». 2-й тайм. 22.20 —«Зе-
нит» — «Торпедо» (Москва). 2-Й
тайм.

Среда, 15 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Водитель авто-
буса». Художественный теле
фильм. 2-я серия. 9.40—В кон-
цертном зале — школьники.
10.25 — Научнопопул я р н ы й
фильм. 10.45 — «Лэутврскне
мелодии». 1*4.5) — Докумен-
тальные фильмы. 15.45 — Твоя
ленинская библиотека. В, И.
Ленин «Письмо к американ-
ским рабочим». 16.20 — Играет
квартет арф. 16.35 — «...До ше-
стнадцати н старше». 17.20 —
«Андрей Эшпай. Портрет в

музыке». Фильм-концерт. 18.15—
Человек и закон. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мульт-
фильмы. 19.20 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты.
19.50 — «Где ты был. Одиссей?»
Художественный телефильм.
1-я серия. 21.00—Время. 21.35—
«Нам дороги эти позабыть

нельзя». Поэзия. М. Светлов.
2200 — Музыка для всех. 22.50—
Велогонка Мира. 23.10 — Сего
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15
18.20. 20.50 — Документальные
телефильмы. 8.35. 9.35 — Аст-
рономия. 10 й класс. 9.05,
12.30 — Немецкий язык. 1-й
год обучения. 10.05 — Учащим-
ся ПТУ. Физика. 10.35. 11.40 —
М. Сервантес «Дон Кихот». 6-й
класс. 11.05 — Н а ш сад. 12.10—
Природоведение. 4-й класс.
13.00 — История. 9-й класс.
13.30 — «Знание—сила». 14.15—
Ольга Берггольц. Страницы
творчества. 18.30 — «Радуга»
«Звени, комуз!» (СССР, Киргиз
ское телевидение). 19.00 — Ма-
мина школа. 1930 — Музы
кальный киоск. 20.20 — Содру-
жество. 21.00— Время. 21.35 —
«Плати за истину». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москыи. 10.30 — «Наш
общий друг». Телеочерк к 50-
летню Московского метрополн-
тена нм. В. И. Ленина. 20.15 —
Подмосковье. 20.45 — Автомо-
биль и автолюбитель. 21.00 —
Время. 21.35 —Реклама. 21.50 —
«Д. Журавлев читает стихи
А. С. Пушкина». Фильм-кон-
церт. 22.30 — Справочное бюро.

Четверг, 16 мм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35—«Ребятам — о зве-

Вятах». 9.05 — «Где ты был,
диссей7». Художественный те-

лефильм. 1-я серия. 10.10 —
Клуб путешественников, 11.10—
Концерт из произведений ком-
позитора В. Агапкнна. 14.50 —
Документальные фильмы.
15.40 — Фильм-концерт «Песни
Игоря Шамо». 16.15 — Сегодня
и завтра подмосковного села.
16.45 — Умелые руки. 17.15 —
М. Шолохов «Поднятая цели-
на». Фрагменты из романа.
17.55 — Т. Хренников — сюита,
из музыки к балету «Гусарская
баллада». 18.15 — Ленинский
университет миллионов. «Управ-
ление социалистической эко-
номикой». 18.45—Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Мир и молодежь.
19.40 — «Где ты был, Одис-
сей?». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21-35 — Писатель и жизнь.
22.35 — Сегодня в мире. 22.50—
Документальный телефильм
«Виктор Васнецов. Воспомина-
ния».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
18.20 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9.35 — Физика.
(3-й класс. 9.05, 12.50 — Испан-
ский язык. 10.05, 13.20 —
Научно-популярные фильмы.
10.35, 1140—В. Шекспир «Гам-
лет». 9-й класс. 11.10—Семья и
школа. 1215 — История. 5-Й
класс. 13.35 - «Генерал Рахи-
мов». Художественный фильм с
субтитрами 18.50 — Народные
мелодии. 19.00 — Сельский час.
20.20 — «10 минут о 10 миллио-
нах». Документальный фильм
20.30 — Международные со-
ревнования по художественной
гимнастике. 21.00 — Время.
21.35 — «Мама вышла замуж».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — Кон-
церт советской песни. 19.45 —
Отдых в выходные дни. 20.15 —
Агропромышленный комплекс
Подмосковья. 20.45 — Справоч-
ное бюро. 21.00 —Время. 21.35 —
С. Алешин «Тогда в Севилье».
Телеспектакль.

Пятница, 17 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Умелые руки.
9.05 — «Где ты был. Одиссей?».
Художественный телефильм. 2-я
серия. 10.25 — «Радость — вто
песня». Фильм-концерт с уча-
стием Большого детского хоре
ЦТ и ВР. 11.15. 14.50 —Доку-
ментальные фильмы. 15.20 —
Русская речь. 15.55 — «Хо Шн
Мин: память об источнике».
Документальный телефильм
16.50 — В гостях у сказки.
«Приключения в городе, кото-
рого нет». 18.35 — «Чрезвычай-
ный автобус». Документальный
фильм о вреде алкоголизма.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Мультфильм. 19.10—Почта этих
дней. 19.45 — «Где ты был.
Одиссей?» Художественный те-
лефильм. 3-я серия. 21.00 —
Время. 21.35 — Творческий ве-
чер Н. Сличенко. 22.55 — Вело-
гонка Мира. 23.15 — Сегодня г

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15-
Документальный фильм «Мы
челябннцы». 8.35, 9.35 — Гео-
графия. 8-й класс. 9.05. 12 4 5 —
Английский язык. 1005 — Поч-
та передачи «Природоведение».
10.35. 11.40 — Музыка. 1-й
класс. 10.55 — «Созвучие слов
живых...» Лирика М. Ю. Лер-
монтова. 12.00 — Страницы не
тории. 13.15 — Мамина школа.
13.45 — Музыка. 6-Й класс.
14.15 — «Здравствуйте. дети!»
18.15 — Учителю — урок музы-
ки. 7-й класс. 19.15 — Ритмиче
екая гимнастика. 19.45 — Науч-
но-популярный фильм «Пьер
Пуйяд» уходит в плавание».
20.15 — Шахматная школа.
20.45 — Международные сорев
новання по стендовой стрель-
бе «Большой приз Москвы».
21.00 — Время. 21.35 — Худо-
жественный телефильм «Ее
домбры был верен звук».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт фольклорных коллективов
ЧССР. ПНР. НРБ, ВНР. 2030 -

Эстрадное обозрение. 21.00 —
Время. 21-35 — Искусство Па-
леха. 22.10 — Отдых в выход-
ные дни. 22.25 — «Мгновения
спорта». Документальный теле- .
фильм. 22.45 — Реклама.

Суббота, I I мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 -

Время. 8.35 — Научно популяр
ный фильм. 8.50 - АВВГДейка.
920 — «Где ты был, Одиссей7»
Художественный телефильм.
3-я серия. 10.30 — Больше хо-
роших товаров. 11.00 — Э т о вы
можете. 11.45 — Международ-
ный день музеев. 12.25 — До-
кументальный телефильм «Все
начинается с дороги». 13.15 —
Фильм-концерт «Монологи»,
13.35 — Семья и школа. 14.05 —
«Радуга». «Сантур» (Индия).
14.45 — Очевидное — неверо-
ятное. 15.45 — Беседа полити-
ческого обозревателя Г. В.
Пряхина. 16.20 — Мультфильм.
16.35 — «Никарагуа: решимость
победить». Документальный те-
лефильм. 17.40 — Мир растений.
18.25 — На арене цирка. 19.00 —
Футбол. «Спартак» — «Торпе-
до» (Москва!. 2-й тайм. 19.45 —
Художественный телефильм

«Капитан Фракасс». 1 я серия.
21.00 — Время 21.35 — Пес-
ня-85. 23.20 — Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«Утренняя почта». 9.00 —«Порт-
рет музея». Документальный те-
лефильм. 9\25 — Играет ор-
кестр народных инструментов
«Калинка». 9.55 — Программа
Томской студии телевидения
11.10 — «В строю едином». Му-
зыкальная передача. 12.40 —
Клуб путешественников. 13.40 —
Стадион для всех. 14.15 —
Фильм — детям. «Звонят, от-
кройте дверЫ». 15.30 — Меж-
дународное обозрение. 15.45 —
Международные соревнования
по гребле на байдарках и ка-
ноэ памяти Ю. Рябчннской.
16.15 — Фильм-спектакль «Ка-
левала» 18.00 — Футбол. «Спар-
так» — «Торпедо» (Москва). 1 Й
тайм. 18.45—«Мир, Труд, Май».
Поэтическая композиция.

1д.15 — Мультконцерт. 19.50 —
Научно-популярный фильм

20.15 — «Музей на Делегатской».
«Каслинское литье». 20.35 —
Международные соревнования
по стендовой стрельбе «Боль-
шой приз Москвы». 21,00—Вре-
мя. 21.35 — «Будем ждать, воз-
вращайся!» Художественный те

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00—Произведения И. С. Ва-
ха и Р. Щедрина. 20 15 - Му-
зыкальная мозаика. 20.45—Рек-
лама. 21.00— Время. 21.35 —
Футбол. «Динамо» (Минск) —
«Динамо» (Москва). 2-Й тайм.
22.20 — «Мезень — заповедное
слово», Научно-популярный
фильм.

•оснр*сань«, 1» маш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Салют, пионе-
рия!» Концерт. 9 . 2 0 - «Спорт-
лото». 9.30—Будильник. 10.00—
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 —«Ут-
ренняя почта» 12.15 — «Строи-
тельство и архитектура» Ки-
ножурнал. 12.30 — Сельский
час 13 30 — Музыкальный ки-
оск. 1 4 . 0 0 — К Симонов «Так и

будет», Фильм-спектакль. 16.40—
Клуб путешественников. 17.40—
Мультфильмы. 1В.00 — Меж-
дународная панорама. 18.45 —
Народные мелодии 19.00 — До-
кументальный фильм «Досту-
чаться до сердец людей». О ху-
дожнике А М Шилове. 10.55 —
Художественный телефильм
«Капитан Фракасс». 2-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — «Все сим-
фонии П И Чайковского». От-
крытие цикла. 22.30-Футболь-
ное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
Веселые нотки. 8.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 9.00 — Рус-
ская речь 9.30 — Докумон-
тальный телефильм «Латвия —
мой дом». 10.00 — Концерт ор-
кестра народных инструментов
Таджикского радио и телеви-
дения. 10.40. 18.40. 20 1 5 - Н а -
учно-популярные фильмы.
11.05 — В гостях у сказки. «При-
ключения в городе, которого
нет». 12.50 — Документальный
экран. 13.50 — Мультфильм
14.00 — Выдающиеся совет-
ские композиторы — лауреаты
Ленинской премии. В. П Со-
ловьев-Седой 14.45 — К Дню
рождения Всесоюзной пионер-
ской организации имени В И.
Ленина. Документальный теле-
фильм из цикла «Торжествен-
но обещаю...» 15.45 — «Бере-
га». Художественный теле-
фильм 1-я серия. 16.55 — Му-
зыка наших современников.
18,00 — Международные сорев-
нования по гребле на байдар-
ках и каноэ памяти Ю Ряб-
чинской. 19.00 — Мир и моло-
дежь. 19.35 — «Радуга». «Сан-
тур» (Индия). 20.40 - Между-
народные соревнования по стен-
довой стрельбе «Большой приз
Москвы» 21.00 —Время. 2 1 . 3 5 -
«Дело было в Пенькове». Худо-
жественный Фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Лица друзей 18.45 —
Н. В. Гоголь «Тяжба» «Утро де-
лового человека» Телеспек-
такль. 19.20 — Мультфильм.
19.40 — Научно-популя р н ы И
фильм. 20.15 —Г. Попов —Сим-
фония М 3. 21.00 — Время.
21.35 — Реклама. 21.50 — На-
родный артист СССР В. И. Ка-
чалов. 22.45 — Справочное
бюро.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — Футбольное обо-
зрение. 9.05 — Мультфильм.
9.15 — «Первый день мира». Ху-
дпжоственный фильм. 10.45 —
Документальны!) телефильм
11,05— Велогонка Мира. 11.40.
14.30 — Новости. 14.50 — Доку
ментальный телефильм, 15.20—
«Лэутарские мелодии». 15.50 —
Знание — сила. Тележурнал.
16.35 — Новости. 10.40 — «Песня
остается с человеком». 17.30 —
Велогонка Мира. 17.45 — Содру-
жество. Тележурнал. 18.15 —
«Ребятам о зверятах». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — «От
леем души». 21.00 — Время.
21.35 — Концерт классической
музыки. 22.20 — Сегодня в ми
ре. 22.35 — Чемпионат Европы
по егюртнпнои гимнастике. Жен-
щины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Гимннстшсл. В. 15 — Докумен-
тальный телефильм. 8 35, 9.45 —
Природоведение. 4-Л класс.
8.55. I Ы 0 — Ниучно популяр-
ные фильмы. 9.15. 13.05 — Не-
ппнгкнП н.чык ЩОГ) — Эстети-
ческое воспнтпнис. 10.35, 11,40 —
Зоология. 7-й клнес 11.00 —
Семьи и школ п. Тележурнал.
12 05 — Музыка. 4 й кллес.
12.35—Физика. 6-Й класс. 13 35 —
Литература периода Великой
Отечественной иойны. 10-й
класс 14.05 — Программа Бело-
русского телевидения. 15 20.
18.00 — Новости. 18.20 — Играет
духовой оркестр штаба Красно
.шаменного Среднеазиатского
военного округа. 18.30 — Чем-
пионат Европы по борьбе дзю-
до. 19.00 - Концерт фестинилн
искусств «Мое коне кис лпо.чды».
И перерыве (20.00) —- «СгшкоЙ-
иой ночи, М(.лыши1» 21.00— Вре-
мя. 21 35 - Художественный
телефильм «Прсдснадсбное пу-
тешествие в Пилью». 23.00 —
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19,30 — «Хер-

луф Бидструп в Москве». 10.50 —
«Н ну но и техники», Киножур-
нал. 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — Чемпионат

Европы по регби. Сборная
СССР — сборная Туниса. 21.00 —
Время. 21.35 — Ж. Снменон
«Мегрэ колеблется». Телеспек-
такль. 1-я серия. 23.05 — Мо-
сковские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 16.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 16.30 — М. Сер-
иантес «Дои Кихот», 6-й класс.
17.00 — «Путь к вершине». Те-
леочерк о народном учителе
СССР Р. X. Канчукоевой. 17.30 —
Наука и жизнь. 18.00 — Изобра-
зительное искусство. Монумен-
тальное искусство СССР. 18.30 —
«Письма к товарищу». По стрн-
ннцнм произведений В, Горба-
това. 19.10 — Испанский язык.
19.40 — «Я остаюсь с народами,
дорогими, стихами...» Страницы
жизни и творчества П. Неруды.

РАДИО

11 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следние известия» — 5.04, 6.0*1,
Н.ОО. 10.00. 12.01. 15.00. 17.00.
19.00. 22.00. 23 50. «Пионерская
:трькн» — 6.40, 7.40. Об.чор
газеты «Правда» — 7.00. «Зем
ля и люди». Радиожурнал —
7.20. По страницам централь-
ных газет — 9.00.

9.15 — Писатели у мккрофо
ни. И. Филоненко «Секретарь
райкома». 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.25 — Школьннким.
• Мальм иш-Кнбальчиш» Стран и-
цы книги А. Гайдара «Дальние
страны». 11.15 — «Волшебное
озеро». Музыкальная радио ком
позиция к 130 летию со дня
рождении А. Ляловп. 12.01 —
«Время, сибытин, люди». 12.40 —
«Ц рабочим полдень». 1.1.10
Л. Сповода «От Вупулукп дп
Приги». Страницы книги.
1400 —Д. Кабалевский —Концерт
для скрипки с оркестром. 14.20 —
«Встречи на советской зем^
л с». 14.;)0 — «Песни Родины
моей» (Молдавское рпднп»
15.15 — Выступает Русский
народный хор им. Пнтниц-
кого. 15.35 — «Ветераны войны,
петершы трудп». Преде»; дате ль
колхоза «Повода» Дне про лет-

ровской области Герой Социа-
листического Труда И. Г. Ки-
сенко. 16,00 — Школьникам и
учащимся ПТУ. В. Крапивин
«Всадники со станции Ро-
са». Радиоспектакль 17.15 —
«Юность». 18.00 — Концерт с
участием Л Нурдюмопой, К. Ли-
сициан, Р Лисициан, О. Бнкти-
мирова Г. Белова. 18.40 — Иг-
рает инструментальный дуэт—
Ы. АЗОВ (баян) и О. Глухов (ба-
лалайка). 10.30 — «Театр у мик-
рофона». В. Гусев «Весна в Мо-
скве». Спектакль. 20.45 — Меж-
дународный дневник. Сообща-
ют нпши зарубежные коррес-
понденты. 2100 — Концерт
С. Рихтера.

ТЕАТРЫ

11 мая
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Иван Су-

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвнр, 22) - Господа
Головлевы.

МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО (ул
Москвина. :)) — Валентин и Ва-
лентина.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Сирано де
Бертнерак.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Утренняя фея.

ТЕАТР им. Евг. НАХТАНГО-
ВА — утро .. Дамы и гусары;
вечер — И дольше вена длится

""ТЕАТР им МОССОНВТА - ут-
ро — Вечер; вечер — Человем
нан человек.

ТЕАТР нм. Нл. МАНКОВСКО-
ГО — в 12 ч. Соловьиная ночь;
пе'К'р _. Молва; Филиал Иг-
ра в джин.

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье 11
мая переменная облачность,
без осадков, во тер северный,
мансимальная температура
днем 16—18 градусов, по обла-
сти 15 — 20 градусов. 12 и 13 мая
переменная облачность, места-
ми небольшие дожди, ветер
слабый, ночью 5—9, днем 17 —
22 градуса (на юге области до
24 градусов).

Второй

выпуск
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