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••• Гртии чудесному напитку
нвжаащашт паснн и стихи, и
даме» есть п р и д н т — Недв-
к 4 м Она я сегодня при-
ш м • дом каждого жители
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В
аса —
на случайно печатные гвмшда-
иа Тбилиси народна* артиста
СССР, Гарей Социалистическо-
го Труда Верим Аидшалери-
д м , навомнм артиста СССР
Нине Гамашами, бригадир
иемпяеоснеа. яамгацы Тбилис-
ского обмдинениа «Электро-
аоаострамяака Гурам Матоии-

вталы «урмипрма, гяааиый
художник городе Твняяеи Отар
Лиганшшмам м мм» Иапяп И

«аи а «том году
Впервые зе 20 лат

она отмечаете» в условиях, ког-
да><яаииам» чаи невероятно вы-
росам, когда еееь советский на-
род аадат борьбу против ая-
когеяиема, аа адореаый быт.

Итак, праздник чаа иачалсе и
аааарвмлс* чаапитиам. З а мно-

инго-
прод-

ладаа чара* гейту иПпариД
Тбилиси» обриинио. « «итате-
лам вечерни» г а я * М о т ы ,
Ленинграда, асам столиц сою*-
них республик с предяожони*
ам: пусть праздник чаа станет
всесоюзным. •Думаем,— счита-
ют они,—что организовать та-
кой праздник — дело хорошее,
почетное и, нам нажато, оно
получит поддержку и одобре-
ние как молодежи, так и людей
стерши! поколений. Верим,
•тот праздник будет отмечать-
ся в каждом городе, а каждом
селе, а каждом доме».

Стоит поддержать такой
праздник еще и потому, что
он повысит ответственность

за качество своей

Г. ЛЕ6АНИДЗЕ.
(Корр. «Правды»)

г. Тбилиси.
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Исповедь души
К а ш а м и поэт Олжас Сулей-

маяОа ткал: «В средние века иа
Воегаап стеклась формула:
арабская «акт — для ученых,
тюржемяй — ра воинов, фарси—
для поетое». Поистине выла так.
На фарса, и а , как его еще на-

ритаджикскнй, твори-
япкушие от Среди-

Уморя до подножий Гима-
лаев. [Столь нощно разлился род-
ник речи, который 1100 лет назад
ваф разбег со стихов Рудаки.

г— А я канун и в начале XX
века на просторах Средней Азии,
П а родился и набрал поэтиче-
скую силу этот язык, над ним
|'на*ясла угроза,— рассказывает
прогадают Академик наук Таджи-
кистана, председатель комиссии
ЮНЕСКО по изучению культур
Центральной Амк М. Асимм.-
О п а отрицали его существова-
ние, вторые утверждали, что он
привнесен сюда извне, третьи
пытались всячески искоренить
язык, на котором созданы миро-
вые акдеары поазии, прозы, цен-
ные научные трактаты. Октябрь-
ская революция не только уст-
ранила угрозу искоренения тад-
жикского языка и литературы,
но и дала мощный толчок ново-
му их взлету.

Мухамода Сайфидиновича я
оторвал от чтения очередного
шестого тона Советской Таджик-
ской энциклопедии. Он — глав-
ный научный редактор этого
уникального издания. Говорили о
том, какое место оно займет в
сегодняшней и завтрашней жиз-
ни нашего народа. От единичных
рукописных книг край шагнул к
массовым, доступным широкому
кругу читателей изданиям. Еже-
годно в республике выпускается
до 10 миллионов томов книг. Ра-
зовый тираж газет и журналов
достигает двух миллионов экзем-
пляров. И это на ч,5 миллиона
жителей, более одного миллиона
которых — дети дошкольного
возраста. Еще десятки тысич
книг поступают из

М. АСИМОВ:
«Октябрьская революция не только устра-

нила угроз/ искоренения таджикского язы-
ка и литературы, но и дала мощный толчок
новому их взлету».

и других братских
республик на русском языке,
ставшем языком межнациональ-
ного общения и понятном каж-
дому.

Беседа наша с М. Асимовым
переходит на обсуждение тако-
го явления, как всеобщая гра-
мотность, которая сопровождает-
ся невиданным доселе расцве-
том устного народного творче-
ства. Ведь было принято счи-
тать, да так оно и было, что
приобщение масс к печатному
слову неизбежно сужает, а то и
вовсе сводит на нет фольклор.
Но оказалось совсем наоборот.

Сейчас в Институте языка и ли-
тературы имени Рудаки подгото-
вили 35-томный «Свод таджик-
ского фольклора», первая книга
которого уже увидела свет. Во-
шла в это обширное издание лишь
малая доля собранного учеными

и энтузиастами материала. Ведь
требование к рубан — четверо-
стишиям, прогремевшим на весь
мир благодаря великому Омару
]Ы)яму, таковы,.чт.о ОНИ СЭДИ;
ига пшздедаием уртвйгр, иа-
родносо. творчества, ВДШ имеют
ч—5 вариантов.

•Свод» — издание уникальное,
оно охватывает фольклор от глу-
бины веков до наших дней. Пу-
бликуется «Свод» на таджикском,
русском, частично на английском
языке. Это, с одной стороны,
ключ к постижению истоков тад-
жикско-персидской поэзии. С
другой — кладезь народной муд-
рости и родник вдохновения для
литераторов и музыкантов.

— И для нас, работников клу-
бов, дворцов культуры,— гово-
рит Исмат Рахматов,— это боль-
шое подспорье.

По профессии Исмат — учи-

тель русского языка к литерату
ры. Со студенческой скамьи по-
любил он народные песни, тан-
цы, дорогие сердцу каждого тад-
жика обычаи. Учился Исмат в
Кулябе, где каждое село славит-
ся множеством семейных ан-
самблей.

После института вернулся .Ис-
мат в свой колхоз «Правда» Пян-
джского района Курган-Тюбии-
ской области. Смотрит: заведую-
щая клубом Шамисдон .М^хмадо.-
ва собирает вокруг,себя
и танцующих. |йк ТУТ У
ся! И Рахметов, быстра ид.лри;
стога участника-любителя стал
руководителем колхозного ан-
самбля «Умед». Брат его Хик-
мат, решив постичь корни тра-

отправился в горы, отку-
много лет назад их родители

устелись в долину, где переме-
жители десятка этногра-

фически самобытных селений.
«Умед» вобрал в себя лучшее

из культуры таджикского наро-
да. В нем прошлое и настоящее
причудливо переплелись. И, ко-
нечно, фольклор процветает, ко-
гда есть поддержка. Из 1,2 мил-
лиона рублей прибыли колхоз
нынче добрых 300 тысяч рублей
истратил на работу клуба, би-
блиотек, ремонт своего музея.
Колхозный клуб — как улей. Шу-
мит, гулит. Все уже знают под-
робности гастролей своего ан-
самбля в далекой Испании, но
отчетного концерта ждут с тре-
петом. Волнуются самодеятель-
ные артисты. Ведь земляки за-
метят любую промашку: эти тан-
цы и песни — часть их жизни.

Перед самим собой не иска-
зишь ее. Перескажешь, как она
есть. Устное творчество тоада на-
зывается народным, когда оно —
исповедь души самого народа. А
душа эта богата и счастлива про-
шлым, настоящим, уверенностью

О. ЛАТИФИ.
(Корр. «Правды»).

и, ССР.

Разорванные
На каждом шагу Новая Зелан-

дия напоминает о временах, ко-
гда она называлась Аотеароа —
страной Большого белого облака.
Такой она предстала перед море-

Тау ХЕНАРЕ:-
«Мы хотим, чтобы были созданы

маори».

древности, пр
шкми из легендарной Хаванки,
предками нынешних маори.
Если составить список маорнй-
ских названий, которые носят
новозеландские города, реки,
горные пики и заливы, то, на-
верное, получится целый словарь
языка подлинных открывателей
страны и первых ее поселенцев.

Л вот Тау Хенаре своего род-
ного языка не знает. Все, что он
уиеет,— это переброситься не-
сколькими словами с друзьями.
Вот в английском Тау чувствует
себя более уверенно. И это об-
стоятельство явно смущает смуг-
лого к статного профсоюзного
организатора, с которым мы
встретились в Окленде. Без анг-
лийского в сегодняшней Новой
Зеландии не обойтись, в том чи-
сле и а деле защиты интересов
национального меньшинства ма-
ори. О его судьбе говорит уже
то, что рабочие-маори составля-
ют менее восьми процентов но-
возеландских трудящихся, а без-
работица среди них превышает
20 процентов, в отдельных ме-
стах доходя до 50 процентов.
Маори находятся на нижних

ступенях социально
В 1840 году англичане навяза-

ли маорийским вождям так на-
зываемый договор Вайтанги, по
которому маори уступали анг-
лийской королеве «все права и
полномочия суверенитета».

— Когда был подписан этот
договор,— говорит Тау,— маори
принадлежало здесь 70 миллио-
нов акров земли. Теперь у них
всего три миллиона акров. Мас-
совое переселение маори в горо-
да — и это был не добровольный
выбор, а колониалистское наси-
лие — в конечном счете вело к
потере национальной культуры,
маорийских ценностей, обезличи-
вало народ. К двадцатым годам
нашего века в Новой Зеландии
оставалось лишь около сорока
тысяч маори. Назывались даже
сроки, в которые ожидалось их
почти полное исчезновение. Те-
перь ассимиляция как политика
осталась в прошлом. Но послед-
ствия десятилетий дискримина-
ции и произвола росчерком пера
не исправишь.

Вот и получилось, что Тау вы-
рос, не зная своего народа, при-

несшего на Аотеароа самобыт-
ную культуру, восхищающую
мир своей оригинальностью и бо-
гатством. Еще недавно подрост-
ков маори в школе секли за раз-
говор на родном языке. Дед Тау,
чтобы не подвергать сына пор-
ке, не стал учить его маорийско-
му языку.

Целое поколение людей, ро-
дившихся в тридцатые — сороко-
вые годы нашего века, было при-
нудительно европеизировано. Они
больше знают о царствовании ко-
ролевы Виктории, чем об истории
своего народа. Так их учили. А
самого Тау уже некому в семье
было обучать быть маори.

Связь народа с его прошлым
грозила оборваться. История ма-

степени в устных преданиях, пе-
редается из поколения в поколе-
ния, хранится в памяти людей.
Значение народного фольклора
в маорийской культуре необык-
новенно велико и сегодня. Ее
возрождение — а оно теперь дей-
ствительно идет — сопровожда-
ется реставрацией языка маори.
Взялся за изучение маори и Тау.

Он говорит об этом как о. важ-
ном деле, которое необходимо
делать, чтобы добиться цели.

Это —одна из черт сегодняш-
ней Новой Зеландии: хорошо об-
разованные люди собираются,
чтобы ликвидировать свою без-
грамотность в маорийском языке,
«пройти» историю народа, вос-
становить разорванные званья.
Никто этому сейчас как будто
не мешает, но на официальной
основе эту работу никто к не

!Т. Все держится на
снизу, а также на

ддержке прогрессивных обще-
ственных организаций. Дли са-
мых маленьких маори в разных
местах открываются «кохана
реу» — своего рода подготови-
тельные классы, где дошкольни-
ков учат прежде псего родному
языку.

В Окленда мне показали центр,
рассчитанный яа работу с моло-
дыми людьми, которым надо бы
еще учиться, но оказавшимися
вне школы к лишенными возмож-
ности устроиться на работу из-
за безработицы.

— Мы хотим, чтобы были со-
зданы условия для расцвета куль-
туры маори,—говорит Тау Хе-
наре.

О. СКАЛКИН.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Окленд.

Собрались

П1ТРО1А1ОДСК, 4. (Сотруд-
ник т а т ы «Ленинская правда»
В. Аиуяеико). Звуки старинного

Пять лет назад а Пудожский
филиал Карельского краевед-
ческого музея принесли нео-
бычный подарок — старинный
граммофон с изящно изогну-
тей сверкающей трубой. К не-
му был и небор редких пласти-
нок с* голосами известных пав-
1}О1. В один иа вечеров став-
ший научный сотрудник музе»
Г. Сергеева пригласила друзей
и знакомых послушать в музей-
ной тишине граммофонные за-
писи. Так образовался клуб

бителей МУЗЫКИ «Стаоыйлюбителей музыки «Ст!
граммофон». Вечера решили

т» тематическими.
Теперь в маленьком городке

благодаря «Старому
раммофону

и ценителей творчества Шаля-
пина, Обуховой, Утесова и дру-
гих известных певцов.

плавать
ДОЯИНА |М рранкое-

екая область). 4. (Корр. «Прав-
ды»!. Здесь открылся спор-
тивный иомплеис. возвели его
методом народной стремим. К
услугам любителей физиче-
ской культуры большой спор-
тивный м п , два плавательных
бассейна.

При строительстве комплек-
са учтено его расположе-
ние —рядом все средние шко-
лы города. Значит, ребята бу-
дут пмаодить уроки физкуль-
туры V; здании Дворца здоро-
вья. Но саман первая задача,
которую поставил коллектив
спортивного комплекса, — об-
учить всех школьников плава-
нию.

Турнирная
орбита

4> ФУТВОЛ Финалисты пред-
стоящего чемпионата мира про-
водят тренировочные матчи. В
Монтевидео сборная Уругвая
сыграла вничью с аргентинской
«Сан Лоренцо де А^льнатрош —
1:1. Сборная Ирака встреги-
иась в Рио-де-Жанейро с мест-
ным клубом «Америка». Матч
завершился вничью 2 : 2.

ТОЛЬКО ЧТО вернувшиеся из
Европы футболисты Аргентины
21 апреля вновь отправятся в
Старый свет. Они намерены
•стретигься со сборными Нор-
вегии (30 апреля) и Израиля
(4 моя). 27 апреля планируется
провести матч с одной из четы-
рех сборных — Голландии, Ис-
пании, Австрии или Ш

б Р
ассоциации сооб-

щил о том, что из числа канди-
д а т а на поездку я Мексику
«за нарушение дисциплины»
исключены два леаых крайних
нападающих—Эдер и Сидней.

4> ХОККЕЙ. Победой совет-
ской .команды со счетом 4: 0
12:0, 0 : 0 , 2:<У завершился
поздно атером ш четверг в

^урку товарищеский матч хок-
кейных сборных СССР и Фин-
ляндии. Шайбы забросили Пер-
вухин, Фетисов, Агейкин и Бы-
ков. (ГАССА

ПРОГРАММАГНА НЕДЕЛЮ )
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Соаемкдгр гоеударотва к пра- ~* НД**Г*г,, ?и ™ _

каждого.

кшаяого. что айагрмк цокупа- ' ^ . - Т

•81.00—
». Ху-

- 1-Я

К». « кестраI к нкиокамары».

6.00 — «уцмткак почта». ».Э0—
ВРМ4

гкшамша.

ат 1 0 Л 8 -
. Докумен-
о Мсюкае.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

вочноа «юроГН.Ю — VII с и п
композиторов СССР. Концерт.

впПвяаян. в авввам
П1МДЯ ПРОГРАММА. Я.ОО —

Врана, в.40 — Спорт ав неде-
ли" 0.10 - К. Симонов «Рус-
ский вопрос». Телеспектакль.
14.50 — Сельские горизонты.
Доюненталыше фильмы.
16.ВО гт Концерт ансамбля пес-
ни и танца Литовской ССР
•Летуна». 10.90 — Встреча мо-
лодых педагогов с народны-
ми учителями СССР т Г и.
Гончаровой. Г. Л. Королевой,
Н. Н. Захаровой, 17.15 — К Дню
космонавтика, документальный
телефильм «Мечта н дело».
17.45 — «Выставка Вуратино».
18.Г5 — Науке к ишакьПв.45—
Сегодня в мира. 19.06 — «Сме-
ло, товарищи, в иогу1» Револю-
ционные .пеони в исполнении
Русского хора СССР. 10.30 —
Художественный фильм «Мой
друг Иван Лапшин». 11.00 —
Время. 31.40 — «Камера смот-
рит в мир». 32.30 — Сегодня а

""•ЛОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15—
«Резервы рабочей Волги». До-
кументальный фильм. 8135,
9.35 — Муэыка. 4-й класс. В.О5, .
13.15 — Французский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Эсте-
тическое воспитание. 10 33,
11.40 — Муаыка. 1-й класс.
10.55, 13.05 — Научно-популяр-
ные фильмы. 11.10 — Шахмат-
ная школа. 13.05 — Фнзика. 9-й
класс. 12.35 — История. 8-й
класс. 1.1.45 — А. П. Чехов «Дя-
дя Ваня». 14.30 — Основы ин-
форматики н вычислительной
техники. 1В.15 — Ритмическая
гимнастика. 18.45 — «...До шест-
надцати и старше». 19.30 —
Музыкальный киоск. 20.15 —
Международная панорама.
21.00 — Время. 21.40 — «Раз-
бег». Худонсественнын фильм1* о
юношеских" -годах '-*-*'*'"""*'-

жестпквык
рия — «Понро

носукояной

Я?-
21.00 —
" • Т Б Р А Я П М Г М а М К . 8.15.
20.50 — Документальны» филь-
мы. 8.35/ В.35 — А. А. Фа-
деев «Молодая гвардия». 7-й
класс. 0.05, 13.35 — Испан-
ский язык. 10.05 — Учащимся
СПТУ. История. 10.35. 1 М 5 —
Природоведение. 4-й класс.
11.15 — Мамина школа. 12.05 —
Музыка. 1-й класс. 13.05—Стра-
ницы истории. «Вождь немецко-
го пролетариата». К 100-летию
со дня рождения Эрнста Тель-
мана. 13.50 — «Василий н Ва-
силиса». Художественный
фильм с субтитрами. 18.15 —
Мультфильм. 1130 — А. П. Бо-
родин — Симфония М 2 {«Бога-
тырская»). Исполняет Большой
симфонический оркестр ЦТ н
ВР. 19.00 — Сельский час.
В0.30 — Ритмическая гимнасти-
на. 31.00 — Время. 21.40—«Раф-
***. Художественный теле-

1я.

современников. А.

й . 1 5 * Ч Ч У д а " - *•

Холмкноа.
Шяктне.

мкра по

ляраый фильм ,
олень». 30.15 — «Наука я тех-
ника». Киножурнал. ЭОЛв —
Мелодии Константина Руонана.
21.00 — Время. 31.40 — «Поло-
ви меня в даль светлую». Худо-
жественный фильм.

МОСКОаСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - «Москва». Кикоооовре-
ние. 10.10 — Концерт Русского
народного хора РСФСР км. М.
Пятницкого. 20.15 — Мир рас-
тений. 21.00 — Время. 31.40 —
Справочное бюро. 21.55 —«Уго-
щаю рябиной». Фильм-концерт.

10.00 — Москва. 18.30 — «Мо-
сква к москвичи». 30.15—«Сол-
нечногорск. День открытого
письма». 21.00 — Время.- 21.40—
«Победители». Встрече, ветера-

Йв Карельского фронта.
.55 — Отдых в выходные дни.

ПСРМЯ ПРОГР
Время. 8.40 —
гимнастика. 0.10
Марлн». Д
фильм о
апохи в . . .
«Спортлото». 9..
10.00 — Служу
юзу1 11.00 —
та». Н Л О , - Кл
инков. 12.30 —
киоск». 13.00 —
14.00—Сегодня —
противо воздушно*

.МИД. 8.00 -
Ритмическая

— «Дворец
альный теле-

'День войск
обороны

ПКМАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Вреыя. 8.40 — Музыка А. Пах-
мутовой, слова Н. Добронраво-
ва н С. Гребенникова — «Неж-
ность». 9.35 — «Разбег». Худо-
жественный фильм. 10.50—Мир
и молодежь. 14.45 — Доку

моаконые1.'' Подсобное
30.30 <- Романсы в исполнении
народной артистки СССР Л. Зы-
киной. 31.00 — Время. 21.40 —
Справочное бюро. 21.65 —: Кон*
церт Национального сиифонн

ркестоа К
тонального си,

несного оркестра Кубьь Дирн
жер — Г, Ромеу. 22.45 — Рекла-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.40 — «Учиться у Ле-
нина». 9,10 — Клуб путешест-
венников. 10.10 — «Мой друг
Иван Лапшин». Художествен-
ный фильм- 14.50 — Докумен-
тальны*! фильм ; «Березовый
свет». 15.10 — Рассказывают
наши норреспанденты. 15.40 —
Играет Д. Алексеев (фортепья-
но). 16.15 — Документальный
телефильм «Красные эорн» о
встрече выпускников трудовой
школы-колонии (Ленинград,
1985 г.). 17.20 — Музыка А.Пах-
мутовой, слоев Н. Добронраво-
ва и С. Гребенникова — «Неж-
ность». 1Н.15 — Человек н за-
кон. 18.45 — Сегодня в мире.
19 00 — Кинореклама- 19.16 —
Мир и молодежь. 19.55 — К 35-
летню полета Ю. А. Гагарина.
Документальный телефильмДокументальный телефильм
«Космический век. Страницы
летописи». Фильм 7-й. 31.00 —
Время. 21.40 — Встреча писате-
ля Л. М. Леонова со стуД

тальныи телефильм. «Диктует
время». 10.00 <-п «Эрмитаж».
Римский портрет.-,15.30 т- «.Так
начиналась легенда». Художест-
венный фильм 16.40 *- Играет
духовой оркестр.Дама культу-
ры им. В. Чкалова (Москва).
16.55 — Торнпствмнно* алседа-
НИт»| И еЧ*4»** Ц'е'В • в •*ОСВН1ащ]таЧ«в'4вн1в
Дню иосмонаатиии н 29-л*тию
со дни ипусиа первого пилоти-
ьуомог* космического корабли

том ТС%С1^ Т У А " ! Гагариным.
Трансляция на Колонного зала
Дома союзов. 21.00 — Время.
21.45 — «Что? Где? Когда?» Те-
левикторина. По окончании —
Сегодня а мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Комментарий к будущему от-
крытию». Научно • популярный
фильм. 8.35, 9.35 — В. П. Ка-
таев «Сын полка». 4-й класс.
9.05. 13.40 — Английский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Об-
щая биология. 10.35 — И.-В. Ге-
те «Фауст». 11.10 — Советское
изобразительное искусство. «В
мастерской Фаворского».
12.10 — Трезвость — норма жи-
•нн. 13,10 — Ференц Лист.
14.05 _ И- Ильф и Е. Петров.
Страницы жизни и творчестна.
18.15 — Е. Светланов — «Де-
ревенские сутки». Сюита для
квинтета духовых инструмен-
тов. 18.25 — «Город н подро-
сток». О юношеских клубах
Пензы. 19.00 —. Футбол. Кубок
сезона. «Динамо» (Киев) —
«Шахтер». 21.00 — Время.

страны. Выступление Главно
командующего войсками про-
тивовоздушной обороны, заме-
стителя министра обороны
СССР А. И. Колдунов*. 14.15 —
Выступление Краснознаменно-
го ансамбля Советской Армии
им. А. Александрова. 14.25 —
Художественные фильмы кино-
режиссера С. Герасимова.
«Журналист». 1-я н 2-я серии.
18.00 — Международная пвио-
рама. 18.30 — Чемпионат'ни
р а л о хоккею. Сборная Ф
дни- — сборная СССР. 21КБн^Жная"^!? ?ЙЖ
иремя. 21.45 — «Золотая рв1б>
ки».. .Телевизионное представле-

""вТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 -
«Позови меня в даль светлую».
Художественный фильм. 9.50 —
Документальный телефильм «По

Кссийским мералнанам».

.15 — VII съезд композито-
ров СССР. Концерт. 11.00 — Рек*
лама. 11 05 — Настольный тен-
нис. 11.55 — «Выгодный ион-
тракт». Художественный теле-
фильм. 4-я серия — «Бумеранг».
13.00 — «Впечатления во время
гастролей Фьордалнзо н Пупо».
13.55 — Рассказывают наши
корреспонденты. 14.25 — Мир и
молодежь. 15.00 — Чемпионат
мира по хоккею. СборйаамШ
инк — сборная Канады. .
И. Гайдн — Снмфония ."
М 101. 18.45 - Мулътфальм.
18.55 — Реклама. 19.00 — Оче-
видное — невероятное. 30.15 —
Выступает ансамбль «Лнвен-
скне гармошки». 20.25 — «Доро-
ги к прекрасному». Каунасский
художественный музей им. М.
Чюрлениса. 21.00 — Время.
21.Л5 — «Возвращение о орби-
ты». Художественный Фильм

21.Л5 — «Возвращение о орбн
ты». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1в.55 — «Ассоль». Художест-
венный телефильм. Ж ! 5 —
Круг чтения. 31.00 — Время.
21.45 — VII оъазд композито-
ров СССР. Концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

I алреяя
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Играет ансамбль
виолончелистов симфоническо-
го оркестра СССР. 9.00 — «Про-
стые — сложные истины». Теле-
журнал для родителей. 0.30 —
«Отчего и почему». 10.00—Здо-
ровье. 10.45 — Каунасский ху-
дожественный музей им. м.
Чюрлениса. 11.30 — Победители.
Встреча ветеранов Карельского
фронта. 12.45 — «Эфиопия сего-
дня». Киноочерк. 18.05 — «Род-
ники». 13.40 — Цветы в вашей
доне. 14.00 — Для всех и для
каждого. 14.45 — Художествен-
ный фильм «Наследница по пря-
мой». 16.15 - Новости. 16.20 —
Очевидное — невероятное.
17 20 — Художественные филь-
мы народного артиста СССР
кинорежиссера С. А. Герасимо-
ва. -«Тихий Доя». 1-я и 2-я се-
рии. 21.00 — Время. 31.40 — «В
субботу вечером». Вас пригла-
шает Рафаэль де Кордова.
22.45 — Новости. 22.50 -
Фильм-концерт «С различных
точек зрения».

•ТОМШ ПРОГРАММА. 8.00 —
|ка. 8.15 — Хочу все
Киножурнал. 8 3 0 —

ритмнчаакая гимнастика.
«Утренняя почта», 9.30—Народ
ныи артист СССР А. Борисов
читает рассказы А. Чехова.
10.00 — Художественный теле-
фильм «Капитан С». 11.25 —
Фигурное катание на лыжах.
11.55 — Два дня хора «Дау*
гавиня». 12.20 — К Дню гео-
лога. Научно • популярный
фильм «Что ты есть, земная
твердь?» 12.40 — «Выгодный
контракт», художественный те-
лефильм. 1-Я сарая. 13.45 —
Мультфильмы. 14.20 — Встрече
по вашей просьбе. Я. Вогоелов.
синя. 15.30 — Клуб путешест-
венников. 16.30 — Коиоарт ан-
самбля танца Сибири. 17.10 —
«Зеркало сцены». Театральное
обозрение. 18.30 — В. Ваиоку-
ров. Иа новых стихов. 18.50 —
Документальный телефильм
«Кристаллы». 19.00 — Футбол.
«Динамо» (Моонва) — «Каярат».
2-Й тайм. 18.45 — «Загадки ат-
мосферных вихрей». Научно-
популярный фильм. 30.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — VII съезд композиторов
СССР. Концерт. 21.00 — Время.
21.40 — Художественный теле-
фильм «Репутация». 2Э.00 —
Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—VII съезд композиторов
СССР. Концерт советской песни.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Рассказы о ху-
дожниках. А. Саврасов. 21.00 —
Время. 21.40 — Реклама. 21.55—
Киноафиша. 32.55 — Московские
новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Научно-попу-
лярный фильм. 8.30 — Шахмат-
ная школа. 9.00 — Француз-
ский язык. 9.30 — Русское ис-
кусство конца XIX вена. В. Се-
ров. 10.30 — Немецкий язык.
10.50 - И. Ильф и К. Петрои.
Страницы жизни и творчества.
11.45 — Эстетическое воспита-
ние. 12.20 — Испанский язык.
12.50 — Советское изобразитель-
ное искусство. Художники рево-
люции, 13.30 — Английский
язык. 14.00 — Русская речь.
14.30 — «После уроков», теле-
журнал, 15.15 — Театр И. С.
Тургенева. 1-я серия. 16.25 —
Трезвость — норма жнзнн.
16.55 — Наш сад. 17.25 — Рус-
ские народные сказки. 18.05 —
Электроника и мы. 18.35 —
Марк Твен. Страницы жизни и
творчества. 10.20 — Наука и
жизнь. 19.50 — Ю. Тынянов.
Размышления... Встречи... Вос-
поминания.

РАДИО

X апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА «По-

следние известия» — 5.04, 6.04.
800 10.00. 12.01, 15.00, 17.00.
19.00. 22.00. 23.50. «Пионерскш
зорька. — 6.40. 7.40. Обзор га-
зеты «Правда> — 7.00. «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных газет—
9 00

'8.45— Взрослым—о детях. «На-
ше свободное время». Беседа.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10.35 — Песик советских
компеаитороя. 10.40 — «Родная
природа». Радиожурнал. 11.00—
«В «ранах социализма». 11,15—
«Музыкальный глобус». 13.15—
«Время, события, люди». 12.40—
«Вы нам писали». Юмористиче-
сная передача. 13.15—«За и про-
тив». Проблемно-лублицистичо-
екая передача 13.45 — А. Гла-
зунов — музыкальная картина
«Весна». 14.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» 14.30 — Концерт
по заявкам воинов. 15.15 —
Арии, дувты и сиены иа опе-
ретт, (Иа фондов радио). 16.00—
школьникам и учащимся ПТУ.

В. Ежов, Г. Чухрай «Алеша».
Спектакль. 17.15 — «Ю
В. Ежов, Г. Чухрая «лле .
Спектакль. 17.15 — «Юность».
18.00 — «Сатирический микро-
фон». 18.20 — «Для вас, товари-
щи ветераны...» Концеот.
16.30 — Читает М. Улья-
нов. Глава из поамы «Мертвые
души» Н. В. Гоголя. 20.45— Меж-
дународный дневник. 21.00 —

Играют духовые оркестры.
8.30 — В. Каверин «Открытая
книга». Глава из романа. 9.15—
«Международное положение.
Вопросы и ответы». 10.00 —
«Юность». 10.45 — «Советы са-
Лопопам и огородникам». 11.05—
А. Н. Остропскнй «Не все коту
масленица» Спектакль. 13.08 —
«Няропныи мелодии». К
14.00 — «Встреча с пес.
15.00. 18.00 — Передачи
школьников. 18.00—«Страни
жизни замечательных людей».
Л. Красин. 17.00—Музыкальные
стереозаписи фирмы «Мело-
дия». 19.30 — н. Погодин «Мой
друг». Спектакль. 21.11 — Кон-
церт. 22.00 — «Повтическая
тетрадь». 22.30 — Арни нв опер
о исполнении Д. Барнонн (Ита-
лия). 23.00 — Ю. Нагибин «Те-

фонныя разговор», раса.
23.30 — «От песни к танцу».

ТЕАТРЫ

В апреяя
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Концерт ансамбля

БОЛЬЦ* БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Семен
Нотис Ветховенский вал —

тнетнн СССР нГАрхиповен.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

(Тверской бульвар, 22)—утро—
Пепытна полета; вечер — Дач-
ИИМХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Чокнутая Йн-

"'мАЛЫИ ТЕАТР - Датн В*.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА—
вместо объявленного

•ав вииы аимоаатыиы вниоаат
Красавец

В Москва и Московской обла-
сти 5 апреля набольшей дожа»,
•втер южный, в—19 метров в
секунду, максимальная темпа-

области

Р ЮЖНЫЙ, 9 — 1 9 М
секунду, максимальная
ратура днем « — 1а, по
И—16 градусов тепяа.

Второй

выпуск
РЕДАКЦИИ: Д м

— 1 1 1 М 7 , ГСП, Мослам, А-137, ул.
741, 24. 12*1*3, ГСП,

[ типография
. ; КПСС «Правда»,

Д-137, уа. «Правды», 24.

В 02227. 5 Ш 2 .

Изд. М 8 » .


