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НОВОСТИ
Зашумят
дере]

Г Р И к А М О К К И Й (•оро-
иеиикал область). Э. (Корр.
«Правды» И. Титов). За оио-

| лицей районного центра
аааоямм вояымвй пари •

I память о аоимах-ммлякак,
| погибших • борьве с гитле-

роосими фашмааияв.

Парм расвммется вдоль овра-
гов ив насколько километров и
сольется с Талермяноаским
ласным массивом. Его украсит
каскад прудое, строительство
которы! уже началось. Здась
будет аысажоно около $0 ты-
сяч деревьев.

ИША ЙЛАИЕТЫ
Репортаж из телетайпных залов ТАСС

Клады
ру.1

Н ПЕТРОПАВЛОВСК -
II ЧАТСКИЯ, 1. (ТАСО.

по аапасаи — не
14 чмллиарлое иуоо-

— месторождение
овиавуяимо на м»ге

Качество пааааы высоко*,
толшмиа а* слоя достигает
130 метров. Запасы способны
удовлетворить потребности
строителей асап районов
Дальнего Востока • Сибири а
л о м материале.

Кладовые вуявшюв, откры-
тые камчатскими геологами, с
каждым годом все шаре во-
влекаются а промышленную
разработку. В районе Петро-

аелоесха добываются шлаки
и туфы для приготовления
иммхобетонны* блоков. Нача-
лось освоение аелемсей вулка-
нически! шлакоа возле посел-
ка Ключи, у Усть-Камчатска.
Положительный яггаыв специа-
листов получили гранитоиды а
бухте Русской: это месторож-
дение сулит миллионы тонн
облицовочных материаяоа.

В полярных
водах

АРХАНГЕЛЬСК, 1. (ТАСС).
Впервые иа Оиемсиом рыбо-
рааводиом ааводе выведано
полмиллиона мальиов уйм
аимлиматиэироеанной в по-
аярных водах горвуши. >тей
весной их выпустят в бога*
тьм водорослями

Насколько лет назад Беяо-
морье обжиаали первые маль-
ки красной рыбы с Дальнего
Востока. Теперь дальневосточ-
ные новоселы прочно прижи-
лись на севере. Они стали
крупнев свои» тихоокеански!
сородичей и всего за год до-
стигают промыслового разма-

к.
Горбуша — не единственна»

рыба, получившая северную
•прописку», Иа сибирски! во-
доемов в раки Прилолярьа пе-
ресалился чир. Обжили бело-
морские просторы байкальский
омуль, дальневосточный тер-
пуг, радужная южная форель,!
казахстанская пелядь.

музей
ТАШКЕНТ, 3. (Корр. «Прав-

I ды» Ю. Мукимоа). Здесь от-
крылось новое здание Госу-
дарственного и)У>ей искусств

I Узбекистана.

Восемь лет назад в розуль-
гата землетрясения зданиа му-
|ая было разрушено. Ссжро-
|иш,е искусства, хранившиеся •
<ем, были спасены. А сегодня
•а том ж е месте, возле живо-
|исного Кафаноаского парка,
юднялось ноаое здание—кра-
не и величественнее прежие-

В Оренбурге открыт новый
Дворец спорта «Спартак». Н а

и и м к а: символическим
от Дворца получает
:пертакоеец Витя Лыся-

ков.
(ТАСС).

9аетя» — Д«яь щ$щвп. О
том. каш швшятвюг аалачиинж-

нгм ТАСС. оеУнв! «иаяШцм»
оягратшлной информацией ив-

нм*есш, раесиагывает агат
ргщлртвж.

Новости, яовостк, вовостм.-
Омк длинным* леитаия, сорвн-
нымн с двух тысяч пятисот те-
летайпов ТАСС, ежедневно, еже-
часно, ежеминутно ложатся на
редакционные столы, чтобы ио-
чентал|,но уйти в эфир или че-
рез несколько ч а с т объявиться
на газетной полосе.

Тверской бульвар, 10. Главны*
штаб Телеграфного агентства
Советского Союза кли — дом,
полный новостей. В гомоне теле-
фонов я перестуке телетайпов
слышен пульс всей планеты.

А вспомните, как у каждого
из нас обостряется слух, когда
по радно раздается: «Внимание,
передаем экстренное сообщение
ТАСС...» Значит, сейчас икр
узнает о чем-то очень важном.
Нмт так же веской на всех язы-
ках земли м р у г зазвучало яма
Юрия Гагарина.

Благодаря разветвленной си-
стеме информационных служб
ТАСС мы как бы видим мир,
слышим его, окунаемся в самую
гущу событий, происходящих за
рубежом и у нас в стране..

•О
ТАСС передает я принимает

миллионы слов, которые ежесу-
точно складываются в шесть ты-
сяч страниц'новостей.

Заглянем в один из телетайп-

ных з м и , откуда можно ся*-
ааться праатичяскк с любой теч-
кой м я т о г о вира. Иа-оод о д о й
из быстро бегающих кареток
выбилась дламаа м я т * с араб-
ской ааэыо. Все слобяцика тут
же попадают в руки ыипггеЛсте-
ро! — «дегустаторов» новостей,
которые сортируют информацию
по ее ыжностм и срочности.

Около двухсот корреспонден-
тов ТАСС, находящихся во всех
уголках земного шара, несут
нелегкую службу добытчиков но-
востей. Корреспондентом ТАСС
за рубежом может стать только
хорошо образованный человек,
тот, кто прошел репортерскую
выучку в Главной редакции со-
юзной информации, кто умеет
водить автомобиль и знает ма-
шинопись, кто владеет ино-
странным языком и разбирается
в финансово-хозяйственных во-
просах, кто в совершенстве осво-
ил фотодело к приемно-переда-
ющие средства — телетайп, те-
лекс

Корреспондент ТАСС—«то зву-
чит веско. Внештатным сотруд-
ником агентства был Сергей Ми-
ронович Киров. Сохранилось его
удостоверение, сохранились его
статьи к обзоры, сделанные для
ТАСС.

В агентстве сотрудничали Вла-
димир Маяковский. Михаил
Кольцов, Константин Паустов-
ский. В телетайпном зале встре-
тил одного из старейших работ-
ников ТАСС—Александра Игна-
тьевича Ступака, заведующего

редакцией фра» ВостаШ, Ста-
рый репорт*, р топив-, яяятож
языка, культам в бит* •раб-
ских народов, он работал в Егип-
те а Лявшм, Саувовежов Ар

Мир хочет зкать правду о
Советской Союза. А вторя те г ка-
шей страны поднялся настолько,
интерес к жизни сопи они 8 па-
рода так велик, что теперь ни
одна уважающая себя газета не
может обойтись без информации
ТАСС.

Почти в восемьдесят етрав
мира круглосуточно идут новости
с Тверского бульвара, триста ма-
териалов • сутки иа мяогих
языках.

Вот только последние материа-
лы, которые охотно взяли многие
телеграфные агентства: «0 поло-
жении женщины в СССР», «Пер-
спективы развития советской
энергетики», «Советская моло-
дежь в борьбе за пятилетку». В
прессе моей страны, сказал не-
давно Хосе Пеко—директор Ар-
гентинского информационного
агентства (ДАН), ежегодно ис-
пользуется до восьмисот мате-
риалов ТАСС.

— Нет информации важнее и
ценнее дли познания России, чем
информация ТАСС,— заявил ге-
неральный директор индийского
информационного агентства
(ЮНИ) Г. Мирчандани,— Триста
наших газет пользуются ею.

...Ежедневно огромные ворожа

газет, инфоряаца-
ощых •кииаяснвй и шурн*ло*
ложатсв М стол Татьяны Ш.ла-
гиновой. Это приходят издания,
где напечатаны матермвы
ТАСС. Мир читает о нас,
хечет мать правду о Советском
Союзе.

О

ТАСС — это и гигантский ор-
ганизм техники.

Сели развернуть все каналы
внутрисоюзной тассовской связи
в одну линию, то ими можно бо-
лее четырех раз обмотать зем-
ной шар по экватору. Свыше
двухсот пятидесяти городов стра-
ны подключены к телетайпам
агентства. Информация ТАСС по-
ступает в более чем три тысячи
советских газет с общим раэо-
•ым тиражом в восемьдесят мил
л ионов экземпляров. Новости от
нас получают триста крупнейших
агентств, галет, телевизионных
радиокомпаний мира.

На помощь тассовцам уже
приходит электронная техника.
Недалек тот день, когда появят-
ся и вычислительные машины
которые возьмут на себя прием,
обработку к передачу всей ин
формации, да к тому же и конт-
роль за работой связи. Специ
альные автоматы вызовут из па
пяти ЭВМ на небольшой экран
любую информацию, где се нож
но будет переводить и редакти
ровать с помощью клавишей, без
бумаги N ручки.

В. ЧЕРТКОВ.

В ы е м а м $в*гшягвпшй ашлооЧимо хомДсг-
ае СССР вткрыжа ввепнв-ялтншй ееяо*.
МммлямИи в ага майеиив »шш ве ВДНХ.
Ыоежвшчш и еоега) гголани юлшошятея в
новыми рксмогищиями. смотрят ярагднич-

вша ветрвЛмы* аояаергы мастеров искшеетв,
•листа е вепжи нриховят м аттрвищношы.

На снимке: • одного и* аттракционов
выставки.

Фото Л. Салима*.

ПОИСКИ, НАХОДКИ

ЗВУЧАТ ЗАБЫТЫЕ
РОМАНСЫ

Программа вокального вечера, состоявшегося в зале библиоте-
ки ленинградской филармонии, для миоги! была неожиданном.
Исполнялись лром»адеина Ольги Васмльееиы Смирнитсиой. Кто
ема! Д а т е эматокам музыки >то ммя на было известно. Лмшь
недавно обнаружены забытья романсы русской инницниы-компо-
змтора. Чем же привлекла исследователей» ее судьба!

В биографии «Короля: вальса»
Иоганна Штрауса-сына, которая
до нас дошла по сохранившимся
архивным документам, концерт-
ным афишам, отзывам прессы,
письмам, есть «белые пятна»,
связанные с его пребыванием в
России.

В Павловске, одной на живо-
писнейших пригородов Петер-
бурга, где Штраус выступал в
течение ряда лет, в его жизнь
впервые пришла любовь. Запад-
ные биографы композитора схо-
дятся на том, что молодой му-
зыкант полюбил девушку Ольгу
Смирнитскую, но социальные
условности помешали браку.
Этим, собственно, к ограничим-,
ются сведения о девушке. Даже
в обстоятельной, недавно издан-
ной в ГДР монографин О. Шнай-
дерайта «некой русской Ольге»
отводится лишь несколько строк.

Но кто же была Ольга?
Ответ чожно было искать в

их письмах. Правда, архив
Штрауса сгорел, но Ольга сохра-
нила его послания и передала их
копи» в Вену для готовившейся
посмертной публикации писем
композитора.

В одном письме на Вены
Штраус сообщает: «Дома мы го-
ворим о тебе. Мой брат Йозеф
знает твой романс наизусть. Да
и как его не акать? Ведь я еже-
дневно часами играю его». Зна-
чит, Ольга писала музыку. К со-
жалению, поиски в нотных спра-
вочниках ни к чему не привели.

Помог случай: на фильм «Про-
щаказе е Петербургом», посва-
щеяиый И. Штраусу, неожидан-
но откликнулись родственник!
О. Смирнитской — врач И. К. Се-
мрцева, доктора биологических

наук Л. К. Ловииа-Лозинскя* в
Л. Н. Тюлина. '

Родственники рассказали так-
же, что 0. Смирнитская занима-
лась композицией, несколько ее
романсов были напечатаны. 1

Поиски привели в архивы а!
нотные библиотеки Ленинграда и
Москвы, где удалось найти ро-
мансы О Смирнитской. Интерес-
ными материалами о жизни я
творчестве Ольги Васильевны
любезно поделились сотрудники
Киеловодгког» театрального му-
ПАЯВ • ГТ П ВЛ «Д _ ЛщЛ \Ш •» влвш и Ы 1 Я > 0 1 л 1Ьч1 ВВ^В"
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Лермонтова в Пятигорске. Но са-
мой ценной находкЬи оказались
ноты, хранящиеся в Пятигорске
у кандидата филологических на-
ук Е. А. Лозинской—дальней
родственницы О. Смирнитской.
Это фортепианное переложение
романса Ольги Васильевны «Так
и рвется душа» с множеством
шутливых заметок а забавных
карикатур, сделанных рукой
Иоганна Штрауса.

. Что же представляет собой
музыкальное наследие Ольги Ва-
сильевны? Мы найдем среди ее
романсов, написанных на стихи
русских поэтов, и нежные лири-
ческие излияния, м подкупаю-
щие своей непосредственностью
музыкальные акварели, и драма-
тические монологи. Знакомство
с романсами во многом дополня-
ет полученные краткие биогра-
фические данные о ней. Перед
нами предстает одаренная, ду-
ховно богатая молода» женщина.

И ю т впервые череа много лет
прозвучали забытые романсы...

Е. МЕИЛИХ.
г. Леммаград.

С П О Р Т

По горным
д о р о г а м

ФРУНЗЕ, 3. (Корр. «Правды»
А. Меркулов). Во Фрунзе стар-
товала юбилейная эстафета, по-
священная 30-летию образования
республики и Компартии Кирги-
зии. Спортсмены-велосипедисты
с государственным флагом рес-
публики устремились в горы н
в селе Чон-Арык передали его
мотоциклистам. Те а свою оче-
редь в урочище Ала-Арча вру-
чили его альпинистам.

Более четырехсот участников
традиционной массовой альпи-
ниады совершат массовое вос-
хождение на пик «Комсомолец
Киргизии».

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
• ШАХМАТЫ. Девятая пар-

тия полуфинального матча лре-
теидентоя на звание чем/шона
мира по шахматам сыграна а
Ленинграде между гроссмей-
стерами А. Карповым и Б. Спас-
ским. Она завершилась победой
Карпова на 35-м ходу.

ф СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБО-
РЬЕ. Первый розыгрыш евро-
пейского кубка по современно-
му пятиборью состоялся * Ва-
рендорф» (ФРГ). Киевлянин
Б. Онищенко добился лучшего
результата в индивидуальном
зачете, а отлеты будапештско-
го «Челеля» в командной.

ф ДЗЮ-ДО На первенстве
юншмлнта я лондонском
«Кристалл /Таласе» твилиевц
Гили Омашвиии завоевал титул
чемпиона Европы по дзюдо (в
тжшмлом мое). (ТАСС).

Весна за околицей С ЛЮБОВЬЮ
К ПРИРОДЕ

МАТЬчНЧАЧЕХЛ. Где-то на
угреве, в затишке, вдруг засве-
тится солнечная капелька на
крохотном зеленом стебельке.
Бывает, ночью перепадет вамо-
розок. Но желтая-желтая голов-
ка не поникнет, бодро встретят
новый день. Здравствуй, весен-
ний первенец)

Цветок аосит ды имени сразу:
матери в мачехи. Мать — лю-
бовь. Это понятно. А почему —
мачеха? Может, еа*е на от-
таявшая до к о п а , вне холодная
земля — для него мачеха. Эх,
спросить бы того, кто первым
увидел весенний скромный цве-
ток и назвал его мать-и-мачеха...

О

•ОДОПОЛИЦЛ. Вот и дожили,
вот н пришла водололицл: со

всех полевых, лесных я лугааых
высоток ударились в бег ручьи,
шумные, разгонистые, хмельные.
Заволновались, закипели, забу-
шевали речки. Ни одной смир-
ной. Все с норовом, все рвутся на
простор и выходят ча берегов.

Утром прошел Зайцевсхим по-
лем в Ковалыювский лес. Взго-
рок поля обнажился, засиял
изумрудной озимью. Вода с поля
ринулась я пес Пришлось пры-
гать с кочки на кочку, хвататься
за стволы берев ш ооовя, петлять,
отступать, рааа три черпануть го-
ленищами резиновых сапог сту-
деной воды, и все зто не только
не ааадражаяО|—наоборот, весе- .
лило, бодрено, радовало

А какие валаха — от поля, от
берез, по стволам которых бу-

шует березовый сок, от молодой вы я взвилась. А у грача — муж-
травы! Может, только в этот час
открылась для меня вся мудрая
простота слов Бабки Марфы:
«Каждый весенний день — празд-
ник». Именно так.

О
СТРОЯТСЯ. Грачи прилетели

давно. Обвыклись, и мы уже к
ням пригляделись. Строились, но
как-то вяло, в каком-то замед-
ленной темпе. Пришла теплынь—
и стройка в разгаре.

На старой березе, высоко» я
ветвистой, грачиная яолоияя —*
десяток гнезд. И все разные.
Одни гнезда в охапке не унести,
а другие — чуть побольше шап-
ки.

Грачяжа спустилась под бере-
ау, напятила прсеиогодней тре-

ская работа: песет в клюве це-
лую березовую ветвь. И как
только продрался с нею к свое-
му т е м у через густые ветви!

Уложил, увил а гнезде я —
снова в рейс Видно, старатель-
ный муженек, к гнездо у него
просторное. А иных супругов
грачнхи гонят—горланят...

Далеко видна старая береза, и
на ней черные, как сами грачи,
гнезда.

ЗЕЛЕНЫЕ ИСКРЫ. Туман
съедает последние островки сне-
га. Даже если я солныяои нет.
Особенно усердствует весил* ту-
ман. Шагал на Иордои, под
ми я соснами был пятачик

га, а на обратном яутя от вето
н следа не осталось.

Туман не злой—нацепил дож-
динки на иглах елей и сосен.
Проглянуло солнышко. Дождин-
ки вспыхнули зелеными искра-
ми. Сияют, мигают, переливают-
ся. Невозможно пройти мимо к
не остановиться.

И тут заприметил, что капель-
ки влаги копятся, копятся и сры-
ваются. Зелеными искрами летят
вниз я выбивают в последнем
•еспои снегу луночки.

В. БОЧАРНИКОВ.
я, Нелидово,
Костромская область.

'ж? Г
сне- I

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидё
мире живший*». |Ць I

10.90 — «Мол гудьбн» Ху
дожестяеинын телефильм. 1-я

фивИканв. «Веего один репс»,
«ЯКг40»— гость Япеиин». 10ОО—
«Ваш вал». Ш.30 — Ь а ф т е —
«дтолоДость». 16.40 — В. Полое

романа. 17.00 — «Песня не рш:-
стянетеш с товой». (Цв). 17.30—
Длн школьников. «Тебе,
юность!» (Цв.). 18 15 — «Встреч-
ный Шяап Тамбове кой области
в деНмынн». 1000 — Кшшеп.
по заявкам воинов. 10.1*0 — Ки-
ноэпопея «Освобождение».

«Фнльы 2-й — «Прорыв». (Цв.).
21 00 — «Время». 21 ЛО— В< есо
Ю.1НЫЙ телеконкурс мололых
н» ||члнит1ЛС1|. Ц'.;.30 — Спортив-
ным дненшш |Цн |

•ТОРАМ П1»ОГ>АММА 11.30 -
Для детей. «Скаани Мишин-
Ушастики». 19.00 — «Москва».
19.30 - Концерт студентов Ле-
нинградской государственной
к»тс ершпорни нменн Н. А.
Римского Кирсановы. 30.30 - -
Почта про! раммы «Здоровье».
21.00 — «Удары». Шв). 21.30
«Чыйковгкнн». Художественный
фильм. 1 я серии. (Цв К

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1840 —
Для студентов .заочников. Науч-
ный комму нним. «Вгегтором нее
рилвнтне и коммунистическое
воспитание личности при со-
циализме н комму ином*».
19 115 — Для студентов-заочни-
ков. Физики. III кург. 20 50 —
Для поступнкнцнх н ву.'1Ы Фн-
иика, Л.20 Немецкий язык.

ЧЕТВСР1АЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Муллшльный киоск».
(Цв.). 19.30 — Концерт фестива-
ля искусств «Московские звез-
ды». 22.00 -- Танцевальны* не-
лодин». (Цв).

•горним. 7 н и
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6о8 —

Гимнвстикм. (Цв.). И 30 —
«Клуб киномутеш«с гвнЙ». (ЦвО.
10 30 - «Моя судьба». Ху-
дожественный телефильм. 2-Я
серия. 19 26 — «Наш» улица».
Волгоградский проспект.
10.40 — «В мире книг». 17.10 —
«Помни, товартц». Докумен-
тальный телефильм 18,15 —
Для детеп. Киножурнал «Плонв-
рия». .е.20 — «Подвиг». 18.50 —
Кнновпопея «Освобожден!»».
Фильм 3 и — «Направление
главного удара». (Цв.). 31.00 —
«Время». 21.30 — Концерт, по-
священный Дню радио. (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Для школьников. «Квинта «А»
выходит в поиск». 19.00 — «Мо-
сква». 19.30— Концерт победите-
лен конкурсе художественной
самодеятельности городов Ниж-
него Поволжья. 2000—«Лаэди-
пай». Документальный теле-
фильм 20.30—«Земледелец». Те-
лежурннл. 21,30 — «Чайнов-
екпй» Художественный фильм.
2-я серия (Цв).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.30 и
10 40 -- Для учащихся 10-х
классов. Обществоведение.
«КПСС — руководящая и на-
правляющая сила советского
обществ..». 10.00 — Для посту-
пающих в ву:.ы. Математика.
13.10 -- «Н*.учно-техннческиЙ
прогресс и управление произ-
водством в свете решений XXIV
гъеядя КПСС». 14.00 — «Стан-
дартизация н технический про-
гресс». 17.20 - Для учащихся
Их классов. История. «Куль-
турная революция в СССР».
18.00— Экран--учителю. 18.40 —
Для студентов-заочников, Тео-
ретичеокня механика. 111 курс.
120. (Ю — Для студеитоп-заочни-
ков. Высшая математика. I кург.
21 15 - Фрнмцу.чскин я.эын.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.35 — «Адажио». Музыкаль-
ный телефильм. (Цв ). 20.30 —
«Песнн Юрня Семеняко».
21.00 — «Полчаса я Эрмитаже».
«Голландское искусство XVII
вена». 21.30 — «Театральные
встречи».

Среда. 8 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 0 5 -

Гимнастика. (Цв). 0.30 —
«Рассказы о русских худож-
никах» Василий Суриков.
(Цв.). 10.00 — «Советский харак-
тер». Телеочерк. 10.30 — «моя
судьба». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 15.15 — С. Ва-
сильев — поема «Достоинство».
16,00 — «Шахматная школа».
16.30— «Наука сегодня». 17.00—
Документальный телефильм
«Люди из легенды». 18.15— Для
дете Й. «Почтальон я почта».
(Цв). 1830 — «Песня далекая и
близкая». 19.00 — На вопросы
телезрителей отвечает член-
корреспондент АН СССР В. Г.
Афанасьев. 19.30 — Кубой СССР
по хоккею. Финал. 1-Й и 2-й
периоды. (Цв.). 21.00 —«Время».
21.30 — Кубок СССР по хоккею.
Финал. 3 и период. (Цв). 33.10—
«Воепые спутники мои». Киио-
кпнпеот.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 -
Для школьников. «Парус». Та-
лежурнал. 19.00 — «Москва».
19.30 — «Симфония для струн-
ного оркестра с лятаврамн»
Э. Миргюяна. Фильм концерт.
(Цв.). 20.05 — Реклама. 20.30 —
«Подмосковье». Телаобозренн*.
31.00 — «Панина школа».
21.30 — «Ни пути в Берлин».
Художестве и им п фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 я
10.40 — Для учащихся 5-х клас-

(20363)

мая
- ЛВГ--1

Нсторн
Союз борьбы ва „
рабочего класса». 12.10 — Для
поступающих в вузы. Физика.
13Д0.— Иаучщоор«*уаярни* мм-
нофИльм. «Аксеяь Иванович
Нерг». 13.30 — Классным чцс.
Ь--7-е классы. «Памяти совет-
ского солдата». 1И.35 и 17.15--
Экран — врачу, 1Н.05 —1 Для уча-
щяхея 1лнол рабочав моледс-
|кн. Общ«атвове/1чняе. 11 и
класс. «КПСС руководящая и
жшреявлянпцяя с»ил советского
<<П1цвст«я». 16 '*5 — Для учащих-
ся Ю-х классов. Литература.
«Шекспир». 19.35 —Для студен-
тов заочников. Высшая мате-
матика. II курс. 30 50 - Для по-
ступающих а вузы. Математи-

ЧЕТВвРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 - «Эх, песня — чудо хо-
роша! » Телефильм- концерт.
30.15 — Стихи К. Кулиева н
Р. Гамзатова. 21.35 — Концерт
Большого симфонического ор-
кестра Центрального телевиде-
ния н Всесоюзного радио.
22.10 --«Творчество народов ми-
ра». (Цв).

Четверг, • мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Г 0 5 —

Гимнастика. (Цв). 9.30 —
«Продолжение подвига». Встре-
ча героев войны. героев
трупа. (Цв ). 10.45 — «Сегодня
День Победы». Выступление за-
местителя министра обороны
СССР Главнокомандующего воп-
гками противовоздушной обо-
роны страны Маршале Совет-
ского Союза П. Ф. Ват никого.
11.00 — «Мастера искусств сто-
лицы — воинам Советской Ар-
мии». (Цв.). 1300 — Художест-
венный фильм «Нежданный
гость» 14.35 — Кониерт Крас-
нознаменного имени Александ-
рова ансамбля песни и пляски
Советской Армии. 15 30 — «На*
писано войной». 16.00 — фут-
бол. «Арарат» (Ереван) — «Ди-
намо» (Москва). 17.46 •— Мульт*
фильмы «Светлячок» «Алле
ГОП1». 16.20 — Документальные
Телефильмы «Памятники не
молчат» «Вечный ф-онь».
18.50 — «Светлой памяти^ пав-
шшс В борьбе против фашиз-
ма» Минута молчаний. 19.10 —
А. Скрябин — Концерт для фор-
тепьяно с оркестром. 19.35 —
нлно»попея «Освобождение*.
Фильм 4 й - «Внтва аа Бер-
лин». 'Пв ). 21.00 — «Время».
31.30 —«Разве мощно вабыть...»
Леони (Ьпонтпвых лет. (Цж.У

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 5 . 3 0 -
Для детей. «В каждом ригун-
не — голице». (Цв.|. 15.48 -
К. Симонов «Так и будет».
Фильм-спектакль. 18,90 — «Мо-
сква». 18 50 - «СпетлоЙ памя-
ти павших в борьбе против фе,-
пш.1ма» Минута молчания.
10.10 — «Вдохновение и при-
Г1ып». Документальный фильм.
19.25 — «Наш адрес -Советский
Союз» (Цв). 2015 — Играет
народный артист СССР лауре-
ат Ленинской поем и и Э. Ги-
ле лье. (Цв). 21.35 —«Офицеры».
Хутпжггтвснный фнтьм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — Концерт фестиваля ис-
кл'гств «Московские звезды».
32 00 Молодежная программа
«А •*• Б»

Пятница, «49 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05—

Гимнастика для детей. (Цв).
9,30 — «Будильник». . ( Ш Л
10.00 — «Музыкальная програм-
ма». «По письмам зрителе!»».
10.30 — «Для вас. родители!»
11.00 _ «Концертный вал те-
лестудии «Орленок». (Цв ).
11.40 — «Высокое доверие». Те-
леочерк. 12.00 — Концерт Госу-
дарственного Северного русско-
го народного хора. (Цв.|. 12.20—
Художественный телефильм
«Илга-иволга». (Цв.). 13.25 — Те-
лефильм-балет. А. Глазунов —
«РаЛмонда». (Цв.). 14.40 — «От
всей души». Встреча с труже-
никами г. Вольска. 16.30—-Оче-
видное — невероятное». 17.30 —
Мультфильмы «Волшебник
Изумрудного города», «Чнсы с
кукушкой». Шв). 18.15 — Кино-
ппопея «Освобождение». Фильм
Я-й — «Последний штурм». (Цв ).
19.30-Футбол. ЦСКА-«Днепр»,
31.15 — «время» 31 41 — «Кино-
раморамв». 23.15— «Танцеваль-
ны!) вал*. (Цв I 33.43 — Тираж
«С по отлито ». Шя V

ВТ0Р4Л ПРОГРАММА. М М ) -
«Шахматная шноля». 15.30 —
«На арене цирка». (Цв.). 16.15 —
Дня шяояъппкоа. «Один эа всех,
«се за одного». 17.1Д — «Моск-
ва н москвичи». 17.45 — Кон-
церт, посвященный открытию
Года чешской мулыкн Переда-
ча на ЧССР Шв). 18.45 - «Вес-
на поет». Музыкальный теле-
спектакль. 30.30 — Реклама.
20.45 — «Праздник, танца». (Цв).
21.45 — «Белым квадрат». Те-
лефильм. (Пв).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 . 1 . 1 -
Для поступающих в вузы. Рус-
ский язык. О..1).') — Для посту-
пающих в вузы. ФИЗИКИ.
10.30 — Наука — сельскому хо-
зяйству. «Картофель: семена и
урожай». 11.00 — Немецкий
лзык. 11 35 — Экран учеб-
ного кино. 12.35 — Немецкий
язык. Познавательняя переда-
ча. «Города побратимы». 13,08 —
«наука, техника. прогресс».
13.ЗЛ — Экран — врач\'.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.25 — Концерт танцевального

Дворца культур*
. Горыюго» г. Москвы.
— «Песни Груани» Теле»

фн..ьм-№>нц<-('.. <Ц» )• 20.20 —
«Сокровища гробницы Ту-
танхамона». 20 50 — Концерт.
21.30 — Телетеатр миниатюр
«Да атульев»- (Ид.). 33-00—Нон*
дер* Государственного оркест-
ра духовых инструментов Ли*
товской ССР «Трнмитас». (Цв.),

Суббота, 11 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.05—
Гимнагтин*. (Цв). в 30 —
«Музыкальный календарь».
10 00 — «Служу Советскому
Си«иу1» Ц 0 0 — «Здоровье».
11.30 — «Музыкальный ки-
оск». (ЦаД 1X00 — «Сельский
час». 13.00— Программа ге.ю-
видения Чехос ловацкой Социа-
листический Республики. Для
детей. Мультфильмы. «Чехосло-
вакия сегодня». Концерт. Худо-
жественный телефильм «Тихий
свидетель» (Цв.). ш.00 — «Клуб
кинопутешествнй». (Цв.).
17 00 — Международная встреча
по баскетболу. СССР — США,
Мужчины. (Цв.Ь 1В.30 — Мульт-
фильмы 18.40 — По страницам
«Голубого огонька». 19.35 —
Политический обозреватель
Ю. А. Ж у кон отвечает на воп-
росы телезрителей. 20 10 —
Телетеатр миниатюр. «Наполо-
вину всерьез». (Цв.). 21.00 —
«Время». 21.30 — «Поет народ-
ный артист СССР Г. Отс»«
2'2Л& ~ Международные сорев-
нования по прыжкам на батуте.
22.45 —.П. Чайковский — Вто-
рой концерт для фортепьяно «
оркеетром.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.40—
Концерт трио бандуристок —
-шелуженные артистки УССР
М Голенко, Т. Гриценко, Н. Пи-
саренко. (Цв.). 15.25 — «Отвеча-
ем нн вопросы москвичей».
15.40 — В. Козлов «Солнце на
стене». Телеспектакль. 17.25 —
«На родине К. Э. Циолковско-
го». Телеочерк. 17.56 — Конце р*
народной артистки СССР Л. Зы-
киной. 16.40 — «Мы с Ву л ка-
нон ь. Художественный фильм.
(Цв.). 19.45 - «Памирский аль-
бом». Документальный теле-
фильм. 20 30 — «Справочное
Люро». 20.45 — «Горизонт».
'.М.ЗО - «Подвиг разведчика».
Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0 35 •
10.40 Для учащих! н 10 х клип-
сов. Химия. 10.05 - Немецкий
язык 11.05 — Французский
язык. 13 05 — Для студента-
няочннков. Сопротивление ма-
териалов. 14.35 — Для студен-
тов-заочников. Политическая
вконпмня. «Развитие мярксягт-
гкп ленннгкпЛ политической
пкономии < '>цинлн:1ма я реше-
ниях XXIV съезда КПСС».
15.30 — Для студентов-заочни-
ков. Философия. «Формы об-
щественного сознания». 1в.1П -
Для поступающих п вузы. Ма-
тематика 1м ̂ 0 Очерки исто-
рии нашей Годины

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.10 — Концерт. (Цв.). 10.30 —
Концерт Фестиваля искусств
«Московские аве 1ды». 31.30 —
«Мастера искусств». Народная
артистка СССР А. о. Степанова,

Воскресенье. 12 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимна* тики. (Цв.). !1 30 —
.Мультфильмы «Волшебник
Изумрудного города». «Ча-
сы с .сукушкой». (Цв.). 10.00 —
«Природа и человек». (Цв.).
10.30 — «РаОннлранат Тагор».
Литературная передача. 11.15—
«В семье единой». К 40 летню
образования Еврейской авто-
номной области. (Цв.). 15.30 —
«Целина: наука и практика».
1600 — «По родной стране».
Азербайджанская ССР 16 30 —
«Объектив». 17 00 — «Чей танец
лучше?» Концерт. Передача ив
Болгарии. (Цв ). 17 15 — Для
школьников «Веселые старты».
(Цо К 18 15 — «Ребятам о аверл-
тах» 18.30 — Документальный
телефильм. «Владимир Сергее-
вич». 19,00 — «Международная
панорама». 19.30 — Авторский
вечер композитора М. Фрадки-
на. (Цв). 21.00 — «Время».
31 30 — Продолжение трансля-
ции вечера. 22.30 — Междуна-
родная встречи по баскетболу.
СССР-СИГА. Мужчины. Меж-
дународные соревнования по
Прыжкам мп батуте

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 30 -
«Москнн» 1Н.00 МеждунароД*
ная встреча по баскетболу,
С С С Р - С Ш А . Мужчины. (Цв).
20.45 - Реклам1,. 21.00 — Для
юношества. «С - 14 до 1в».
31 30 — «Прерряиный полет».
Художественный (Ънльм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.40 Щ
10.40 Для уницнхея 2-х клао*
сов. Природоведение. 9.55 —
Математика. «Цилиндр и ко*
нус». 13.10 — «Экономические
методы управления». 14.00 —
«П панирование — центральное)
пвено управления прпнтводгт-
вом». 17.35 — Для учащихся 8 |
классов. Литература. «А. И.
Герцен я Москве». 18.10 — Для
учащихся школ рабочей моло-
дежи. 10 П класг. Общая био-
логия. 18 40 — Для студентов-
заочников. Фишка. II курс.
Ю.яд _ Немецкий язык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 - Концерт. 20 00 — Науч-
ио-популярные фильмы «По за-
Коням аргономикн», «Стайки
учится думать» «Грузчики не
требуются». 20.40 — «Каменные
вечера». (Цв.). 21.25 — «Чина-
рее». Телефильм-концерт. (Цв).

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —
Гнмнастнна для датеп. (Цв.(.
9 20 — Новости. 8.30 — «Будиль-
ник» (Цв ) 1000 — «Служу Со-
ветскому Союзу!» 11.00 — «Ко-
нек-Горбунон». Художественный
телефильм (Цв ). 1230 — «Му
эьшальный киоск». (Цв). 1300 —
«Сельски» час». 14.00 — «Твор-
чество народов мира». (Ца).
14.40 — «Высокое доверие». Те-
леочерк. 14 50 — «Эгея. Кро-
ха!» Художественный фильм.
(Венгрия). (Цв). 16 10 — «Мир
социализма». 16.30 — Музы-
кальная программа «В вашем
доме». 1700 — «Клуб кянопу-
тешествии» (Ца.) 18.00 — Но-
вости. 16 15 — «Карлсон вер-
нулся», «Болыюп Шаро».
Мультфильмы. Шв.). 18.45 —
«Моя судьба». Художественный
телефильм 3-я серия 20.00 —

улыбаютсн». Эстрадная
программа. (Цв ) 20 30 — Кон-
церт оркестра духовмк ••
ментов < т р н и | п . и . '
51 0() — «Время» 21 :ю — .
1врт мастеров искусств. (Пв.).

22.40 — Спортннння програм-
ма. 32.&5 — Новестн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 4 3 0 —
С. Рахманинов — Сим'фониче-
скяе танцы. 14.55 — «Узоры».
Тслежурнал. (Цв). 1525 — Ре-
клама. 15 40 — «Жигули» —
миллионный», «Завод-втуз»,
«Сплав». Документальные филь-
мы. 161л — «Справочное бю-
ро». 16.30 — «Цитадель» отве-
тила». Художественный фильм.
1В.00 — Для школьников. «Не-
сокрушимая и легендарная».
Олимпиада по истории Совет-
сиой Армии. 3-й тур. (Цв).

9 0 0 — «Звучат народные ин-
струменты». Концерт. 19.30 —
«Русская речь». 20.15 — «Спо-
койной ночи, малыши!» (Цв.).
20.30 — «Горизонт». 21ЛО —

Журналист». Художественный
фнльм. 1-я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 1 . 1 0 -
Немецкни яаык 11.40 и 13.40 —
Для учащихся 5-х классов. Ли-

ература. 13.10 — Французский
язык

аочн
ериалов.

пения и радпо. 30 15 — А. Ар-
бузов «Снаани старого Арба-
та». Спектакль Ленинградского
академического театра драмы
имени А С. Пушкина.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

ш»оп>дПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.00. в-00.
« О С 10 00. 12 00. 15 00. 19.00,
2200 23 50.

8.45 — Взрослым о детях.
«Газета я семье». Беседа. 9.15 —
«С добрым утром!» 10.30 — Для
детей. «Приглашает «Радяоня
ня». 11.00 — «По странам и
континентам». 11.15 — Играет

ауховой оркестр 11.30 — «Ра-
эчал радиогазета». В выпуске:

«Рассиазываем о кандидатах в
депутаты Верховного Совета
СССР». Фрезеровщнн Коломен-
ского ТбПЛОНО.-ШСТрОПТеЛЫЮ! О
завода им Куйбышева К.' А.
Мослпв: «Каждому молодому
раоочему — производитель-
ность, «руда авпкшаашкоа». Ре-
портам с вышневолоцкого
хлшчатовумажмого комбинат"
12 10 — у микрофона участии-

,кн художественной свисшая-
•телмости — работники печати

и полнгрифическои промышлен-
ности 12 ВО — «Л Горький —
• Егор Булычов и другие». Спек-
такль МХАТ СССР имени
М Горького 13.19 — К V Меж-
дународному конкурсу имени
Чайковского Обозрение. 1600 —
«В детском радиотеатре».
X Шулъц — «День великой
жизни». О Карле Марксе.
17 00 — Программа радиостан-
ции «Юность» В выпуске. «Рнс-
скааываем о кандидатах в депу-
таты Верховного Совета СССР»:
«Спортивное лето на старте».
18.00 — «Новгородская весна».
Радиорассказ. 1Я 30 — «Вальс,
только вальс». 10 30 — «С пес-
ней сквозь годы» Концерт со-
листов и Академического ор-
иестра русских народных ин-
струментов Всесоюзного радии

И телевидения Трансляци
вала Лома со|

\я из
оюзов.

— Симфо-
П

Колонного
22 30 - в Мппярт _.._,.
кия М 39 23 05 — Программа

. - радиостанции «Юность» «Ше-
1 3 - 1 0 л ~ Й ^ . - С Т У Д # Н Т 2 В " «"Р" ««Р«^«» искусств.*. О?,

рнны.

ВОЛЬШОП ТЕАТР - утро —
Чио Чио Сан; вечер—Игрой.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ое-
ноцная сцепи) - МИЛЫЙ лжач.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МХЛТ (Твер-
сной бульвар. 24) — Ревизор.

МАЛЬШ ТЕАТР — Ярмарка
тщеславия.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Твой дядя Миша.

ТЕАТР им. Квг ВАХТАНГО-
ВА — утро — принцесса Ту-
рандот; вечер — На веяного
мудреца довольно простоты.

ГОСУ ДАРСТВЕННЫМ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — утро и вечер — Лразд*
ничный ноицерт мастеров ис-
кусств.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — Зурав Сотнняааа.
Абон. м 39 Концертного зала
им. Чайковского.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМ. П. И.
ЧАЙКОВСКОГО — Органный яе-
'(«•п Олег Янченко. Абон М 45

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Жизнь Сеит-9к1й>пари;
вечер — Я всегда улыбаюсь.

ТЕАТР им. В. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Аристократы; ве-
чер— Челояеи на еаоем месте.

ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО и В. И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧКНКО - Богема.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР С0-
НЬТСКОИ АРМИИ _ утро —
Учитель ганцев; вечер —Вдовий
дом (премьерш). Малый зал —
утро — Птицы нашей молодо-
сти; вечер — ...Завыть Геро-
страта.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
А С ПУШКИНА — Соироаища.

ТЕАТР им М. Н. ЕРМОЛ0-
ВОП — в 15 ч. — Грамматика
люОаи: вечор — Загадочный
нищий.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» —
(адаиие ив Чистопрулном буль-
вире. 104 — Свой остров.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ - у т р о -
Сильва, вечер—На прячь улыв-

""дРАМАТИЧКСКИИ ТКАТР нм.
К С. СТАНИСЛАВСКОГО — ут-
ро — Аина| аечер — Альберт
Эйнштейн.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сопрот
р 14.25 — Для посту

|ающих я вуаы. Математика.
505 1545 Э6.05 я 1545 — Экран — учи-

Т*ЧСТВ1РТАЯ ПРОГРАММА.
10.15 — Народный художник
СССР, ляуреат Ленинской пре-
мии М. Амнкушнн. 19.45 — Кон-
церт оркестра народных ийст-
рументов Таджикского ~̂

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

кремлевский ДВОРЕЦ
СЪВаДОВ - Концерт Красно-
знаменного ансамбля пасни и
пляски Советской Армии им.
А. Аяамсамдрова.

Сегодня днем е Моснве и
Подмосковье ожидается облач-
ная погода, небольшой дождь,
ветер юго-западный, слабый до
умеренного, 11 — Ц градусов
тепяа. В последующие двое су-
ток облачная погода с прояс-
нениями, местами дожяи,
ночью 4—в, днем 1 1 — и граду-
сов тапла, на севере области
ночью 1—3. днем « — 12 граду-
сов тепла.

Второй
ВЫПУСК
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