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ИСПОЛИН НАД ДНЕПРОМ 
П Р Е Д М А Й С К И Й Р Е П О Р Т А Ж 

Розы-
матери 

РОВНО, 27. (Внештатный 
корр. «Правды» Г. Сербии). 
Тепло поздравили со столети-
ем со дня рождения Евдокию 
Миничну Комкову ее земля-
к и — жители города Здолбу-
нова. 

Большую жизнь прожила 
крестьянка, воспитавшая один-
надцать детей, многие из кото-
рых стали воинами. Не все они 
дожили до этого торжествен-
ного дня. После войны с бело-
финнами не вернулся сын 
Иван. Под Сталинградом смер-
тью храбрых пал младший по-
литрук Григорий. Но их герои-
ческие традиции продолжили 
младшие братья и сестры. 

На юбилей матери приехал 
ветеран Советской Армии Ки-
рилл. В 1938 году он стал тан-
кистом. Под Брестом принял 
первый бой, дошел до Берли-
на. Младший Иван, названный 
в честь погибшего брата, май-
ор, всю свою жизнь посвятил 
охране государственной безо-
пасности Родины. Дочь Евдо-
кия после войны отдавала все 
силы укреплению колхозов на 
Ровенщине, боролась с остат-
ками банд буржуазных нацио-
налистов. 

Евдокии Миничне земляки 
вручили букеты свежих роз. 

Вспыхнут 
радуги 

САРАНСК, 27. (ТАСС). На Са-
ранском электроламповом за-
воде — головном предприятии 
объединения «Светотехника» 
началось массовое производ-
ство новых цветных электриче-
ских ламп. Они меньшего раз-
мера, чем выпускаемые ранее. 
А мощность этих источников 
света - г 40—60 ватт. 

Новые лампы всеми цветами 
радуги ярко вспыхнут в горо-
дах и селах страны в дни пер-
вомайских торжеств. Они най-
дут широкое применение в 
оформлении витрин, в декора-
тивных светильниках и других 
светотехнических изделиях. 

В этом году светотехники 
Мордовии выпустят многие 
миллионы цветных лампочек. 

От края 
до края 

БРЕСТ, 27. (Внештатный 
корр. «Правды» В. Малашев-
ский). В город прибыл турис-
тический поезд «Тихий океан». 
Преодолев огромное расстоя-
ние между крайними (восточ-
ной и западной) точками стра-
ны, эшелон доставил любите-
лей путешествий из Владивос-
тока. Гости побывали на мемо-
риальном комплексе Брестской 
крепости-героя, посетили места 
сражений 1941 года, музей 
обороны. 

В нынешнем году в Бресте 
останавливались уже около ста 
специальных туристических по-
ездов. 

Целебные 
моря 

ЧИТА, 27. (Внештатный корр. 
«Правды» Е. Маликов]. «Дара-
сун», «Кука», «Угдан», «Моло-
ковка», «Ургучан»... Сюда еже-
годно приезжают лечиться и 
отдыхать десятки тысяч забай-
кальцев, дальневосточников, 
сибиряков, уральцев, жителей 
Крайнего Севера. 

Забайкалье — край курортов. 
Здесь открыты целые подзем-
ные моря целебной воды. 
Здравницы готовятся к новому 
сезону. На курорте «Шиванда» 
строится новый корпус. Бла-
гоустраивается курорт «Яма-
ровка». На «Ургучане» осна-
щаются новейшими аппаратами 
лечебно-диагностические каби-
неты. Здесь открылось отделе-
ние для лечения заболеваний 
органов дыхания. 

ИГЕБЫВАЛО высоко — на 
380 метров поднимается 

над Киевом в нынешний Пер-
вомай алый стяг Страны Сове-
тов. Честь укрепить флаг на 
вершине новой телевизионной 
вышки столицы Украины до-
верена специалистам-высот-
никам М. Я. Ставинскому, 
Ю. Р. Мироненко, В. П. Буха-
реву и Н. В. Илющенко. 

Отполированную до блеска 
тысячами ног лестницу, по 
которой мы с прорабом уча-
стка спецуправления N5 21 
И. Н. Фесенко поднимаемся, 

электросварщики скоро разре-
жут на куски, как и те, лежа-
щие у подножия башни горы 
отслуживших на стройке кон-
струкций. А пока—это основ-
ная чдорога в небо»». По ней 
каждое утро на работу спешат 
десятки людей в плотной вет-
розащитной одежде, касках. 
Идут, позвякивая монтажны-
ми поясами и почти не глядя 
под ноги, в жутковатую глу-
бину, идут туда, где сейчас 
заканчиваются монтажные ра-
боты, ведется проверка хода 
лифтов. 

— Жаль, не художник я ,— 
говорит Игорь Николаевич,— 
а то ведь какую картину мож-
но создать ,—И тут мне поду-
малось: хоть и не владеет ки-
стью и резцом Фесенко, но он, 
как и работающие рядом с 
ним, вносит в неповторимо 
красивый силуэт города над 
Днепром новые прекрасные 
штрихи. 

Теперь Игорю Николаевичу 
стал привычен открывающийся 
с поднебесных этажей удиви-
тельный пейзаж. В студеный 
же январь нынешнего года, 
когда монтажники «вытолкну-
ли» антенну башни на 380-ме-
тровую отметку и доброволь-

цам оставалось только поднять 
на ее вершине флаг, Фесенко 
вместе с начальником участка 
В. Т. Гуцалом немало поволно-
вались. И хоть свирепый ветер 
до боли резал глаза, норовя 
вырвать из рук упругое алое 
полотнище, уставшие, но бес-
конечно счастливые высотники 
все же успели рассмотреть, 
насколько шпроко раскинулось 
ледяное зеркало Киевского 
«моря*, как украсились но-
выми кварталами просторы 
Заднепровья, похорошели хол-
мы и долины центральной ча-
сти Киева... 

Еще и полгода пе прошло с 
тех пор, а строители, отсюда 
это особенно хорошо видно, 
внесли существенные поправ-
ки в облик украинской столи-
цы. Вон там, например, на зо-
лотистом песке левого берега 
Днепра стало еще больше бе-
локаменных домов. 

Всего лишь три года назад 
здесь были песчаные пусто-
ши, заливаемые весенними па-
водками. А накануне Перво-
мая на массиве в Оболони вру-
чают ключи от квартир пер-
вым новоселам. Со временем 
здесь будет жить свыше двух-
сот тысяч киевлян. Сейчас 

прокладываются широкие ас-
фальтовые магистрали, сюда 
направляют стрелы будущих 
подземных туннелей метро-
строевцы. 

Стоишь на высокой отметке 
повой телебашни, и раздвига-
ются перед тобой горизонты. 
В туманной дали на десятки 
километров просматривается 
песчаная лента Днепра. Каж-
дый год его берега принимают 
тысячи новых жителей. Ни-
кольская Борщаговка, Мин-
ское шоссе, Лесной, Березня-
ки — к этим названиям новых 
киевских жилых массивов в 
нынешнем году прибавляется 
еще одно — Виноградный. Его 
жилые дома вырастут на ог-
ромной территории между 
Нивками и Ветряными гора-
ми. 

Удивительное чувство — 
будто находишься в полете — 
испытываешь, поднимаясь на 
лифте еще выше. Гул меха-
низмов слышится с неба: сей-
час самые ударные точки — 
на высоте. Там, где работают 
коллективы В. Маркелова, 
Л. Дорошенко. Их бригады 
трудятся между небом и зем-
лей уже не первый десяток 
лет. Закалены, выверены вы-

сотой на прочность, крепкую 
дружескую спайку и работаю-
щие с ними бок о бок сварщи-
ки И. Дзюба, И. Анашко, 
С. Захарчук. «Ребята трудят-
ся па совесть — дважды ниче-
го не делают»,—говорит секре-
тарь парторганизации спецуп-
равления В. И. Ячник. 

На память будущим поколе-
ниям в одной из трубчатых 
конструкций башни заложена 
капсула. В ней—имена созда-
телей телевизионного комплек-
са. В его сооружении прини-
мала участие вся страна. В 
многонациональном коллекти-
ве несколько лет работали 
плечом к плечу посланцы 
братских союзных республик. 
Легкую п вместе с тем особо 
прочную сталь сюда поставили 
труженики Ижорского завода. 
Сложнейшую аппаратуру су-
мели смонтировать в сжатые 
сроки инженеры Москвы. В 
списке, оставленном потом-
кам, наряду с коллективами 
многих городов Российской 
Федерации, Украины и других 
республик много фамилий ра-
бочих разпых национально-
стей. 

А когда же вступит в строй 
одна из главных новостроек 

Киева, с которой ведется этот 
репортаж? В мае намечено 
провести первые пробные пере-
дачи. Как сообщил начальник 
республиканской дирекции ра-
дио и телевидения Министер-
ства связи УССР Ю. И. Омель-
яненко, с введением нового 
телепередающего комплекса 
радиус уверенного приема пе-
редач из Киева увеличится до 
110 километров. Жители сто-
лицы республики смогут смот-
реть на своих экранах три те-
лепрограммы и слушать не-
сколько радиопрограмм. Про-
ектируется установка четвер-
того телепередатчика, кото-
рый будет работать в диапа-
зоне дециметровых волн. 

...Спустились вниз. Далеко 
видны огни телебашни. На фо-
не вечернего неба величаво 
развевается алое полотнище. 

О. ГУСЕВ. 
(Корр. «Правды»). 

г. Киев. 

Н а с н и м к е : техник-смо-
тритель одного из домов В. Ко-
вальчук вручает ключи ново-
селам. 

Фото В. К р у т и к о в а . 

• № 118 (19992) 

0 демонстрации 
представителей 
т р у д я щ и х с я 
1 М а я 1 9 7 3 г о д а 

в г о р . М о с к в е 
В День международного 

праздника 1 Мая 1973 года на 
Красной площади состоится ми-
тинг и демонстрация представи-
телей трудящихся города Моск-

вы. 
Начало митинга и демонсмгм-

ции в 10 часов 00 минут. ВР 

Представители трудящихся, 
участвующие в митинге и де-
монстрации, собираются на свои 
сборные пункты по предприя-
тиям и учреждениям и следуют 
на Красную площадь организо-
ванно районными колоннами по 
установленным маршрутам. 

Пропуск на Красную площадь 
лиц, идущих по пригласитель-
ным билетам, прекращается в 
9 часов 45 минут. 

Движение всех видов транс-
порта, за исключением автома-
шин со специальными пропуска-
ми, будет прекращено в районе 
центральных площадей в 7 часов 
утра, в кольце «А» в 7 часов 
30 минут утра и в пределах Са-
дового кольца в 8 часов утра и 
возобновлено после окончания 
демонстрации. 

ЗАВЯЗКА МИРНАЯ, 
КОНЦОВКА ОСТРАЯ 

Без сомнения, шахматный матч между первой и молодежной 
сборными страны получился самым интересным (пока!) на тур-
нире в Москве. И хотя с одной стороны выступали все «звезды» 
советских шахмат, исход матча был не ясен до самых последних 
минут. Сразу же оговоримся, что авторы этого отчета оказались 
в трудном положении. Ведь мы подробно собираемся рассказать 
о двух партиях — самых интересных в этот вечер. А так уж по-
лучилось, что победителями в них вышли молодые гроссмейсте-
ры. Надеемся, читатели нас поймут правильно. 

Завязка матча получилась 
мирная. Ввиду троекратного пов-
торения позиции согласились на 
ничью Дворецкий и Керес. 
Следующего результата при-
шлось ждать очень долго, пока 
один из авторов этих строк — 
Карпов не добился победы над 
экс-чемпионом мира Спасским. 
Дебют этой партии не предве-
щал больших осложнении. Но 
достаточно было одной неточно-
сти черных... 

Карпов — Спасский. Испан-
ская партия. 

1. е4 е5 2. КГЗ Кеб 3. СЬ5 
аб 4. Са4 К76 5.0 — О Се7 б. Ле1 
Ь5 7. СЬЗ йб 8. сЗ 0 — 0 9. ИЗ 
КЬ8 10. с!3 СЬ7 11. КЬ<12 КЬ<17 
12. КП Лев 13. КчЗ Кс5 14. Сс2 
СГ8 15. Ь4 Ксй7 16. Й4 Н6 
17. Сй2 КЬ6 18. С<13 дб. 19. Фс2 
КМ7 20. Лай1 Сц7 21. йе йе 
22. с4 Ьс 23. С : с4 Фе7. (Есте-
ственный ход, после которого, 
как ни странно, у черных на-
чались эатруднения. Лучше 
было уничтожить опасного бе-
лопольного слона). 24. СЬ31 (На-
чало интересного плана, свя-
занного с жертвой качества). 
24... с5 25. а4 с4 (Если 25... сЬ. 
то 26. а5 Лас8 27. Фа2 Ка8 
28. С: Ь4! с явным преимуще-
ством у белых). 26. Са2 Ссб 
27. а5 Са4 28. Фс1 Кс8 29. С : Н6 
С:<*1 30. Л:с11 Кс167 (После 
партии противники пришли к 
выводу, что после сильнейшего 
30... Ла7 31 С : д 7 Кр : д7 
32. Фс4 у белых позиционный 
перевес. Ход в партии натал-
кивается на изящное олровер-

!ние). 31. С : ч 7 Кр : ц7 32.Фд5! 
(6 33. Фд4 КрИ7 (По-прежнему 
грозило 34. Л : <16). 34. КН4! 
Черные сдались. Возможно бы-
ло: 34... Лд8 35. С : с4 Лд7. 
36. Л : <16 Ф : <16 37. КМ5 с ма-
том на следующем ходу или 
34... К78 35. К : дб К : дб 
36. ФН5 + Крд7 37. Л : <16 с 
матовой атакой. 

Вскоре увенчалась успехом 
атака другого участника моло-
дежной сборной. Гроссмейстер 
Балашов победил экс-чемпиона 
мира Таля. В сицилианской за-
щите Таль опрометчиво продви-
нул вперед центральную пешку, 
что ослабило ряд важных пунк-
тов, которые белые использова-
ли для атаки. 

Балашов — Таль. Сицилиан-
ская защита. 

1. е4 с5 2. КГЗ <16 3. Й4 сЧ 4. 

К : <14 КГ6 5. КсЗ аб б. СеЗ еб 
7. Се2 Фс7 8. (4 Ь5 9. СГЗ СЬ7 
10. аЗ КЬ<17 11. Фе2 Лас8 12. 
0 — 0 е5?1 (Черные преждевре-
менно начинают активные опе-
рации в центре. Лучше было 
вначале закончить развитие ко-
ролевского фланга путем 12... 
Се7). 13. (е К : е5 14. КрН1 Се7 
15. КГ5 0 — 0 16 Ла<11 Кс47 (По-
теря времени), 17. Сй4 Лсе8 
(Если 17... К : Ь2. то 18. К : Ь5 
аЬ 19. С : Ь2 с сильной ата-
кой). 18. Ф(2 Ке5 19. ФдЗ дб 
20. СеЗ! КрН8 21. СЬб Лд8 22. 
К : е 7 Ф : е 7 23. Сд5 Феб 24. 
Ф(2! (Тонкими маневрами Ба-
лашов расшатал позицию чер-
ных и достиг большого переве-
са. К тому же экс-чемпион ми-
ра попал в цейтнот). 24... КГЙ7 
25. Фс14 (6 26. С*4 Кс4 27. ЬЗ 
К : аЗ (Сразу проигрывает. Прав-
да, и после лучшего 27... Ксе5 
позиция черных оставалась тя-
желой). 28. Фа7! Сс8 29. Л : <16 
Ф(7 30. ЛМ1 Ле7 31. К<15 Леб 
32. НЬ6! Л : <16 33. Л : йб К : с2 
34. К : с8 Лд7 35. КЬ6 Кс5 Чер-
ные сдались. 

На второй доске Петросяну в 
партии с Тукмаковым удалось 
получить по дебюту ощутимый 
перевес, но затем шансы урав-
нялись. Ничья. Также миром за-
кончилась встреча Савон — Гуль-
ко. Подгаец проиграл Полугаев-
скому. 

В трех партиях была зафикси-
рована просрочка времени. Если 
в двух из них — Геллер — Му-
хин и Штейн — Свешников (в 
обеих выиграли белые) — это 
только ускорило закономерную 
развязку, то 8 третьей произо-
шла маленькая трагедия. В ни-
чейной позиции контрольный 
флажок на часах экс-чемпиона 
мира Смыслова упал, и ему бы-
ло засчитано поражение в пар-
тии с Ваганяном. При счете 
4,5 : 4,5 исход матча решала от-
ложенная паотия Корчной — 
Кузьмин в которой шансы бе-
лых расценивались выше. Так 
оно и вышло. 

Со счетом 5,5:4,5 победила 
первая сборная. 

А. КАРПОВ, 
В. ТУКМАКОВ. 
Международные 

гроссмейстеры. 

В п е р в ы е 

д в о е б о р ь е 
ДОНЕЦК, 27. (ТАСС). Старто-

вавший здесь тяжелоатлетиче-
ский чемпионат страны, который 
впервые проводится по новой 
формуле — двоеборью, назвал 
своим первым лауреатом армей-
ца из Подмосковья В. Заусаева. 
Он победил в наилегчайшем ве-
се. набрав в сумме двух движе-
ний 220 кг (954-125). 

Любопытное обстоятельство: 
все трое призеров — В. Заусаев, 
Г. Петров и О. Сулицкий при-
шли к финишу с одинаковыми 
показателями в сумме — 220 кг, 
а потом они уже заняли ступень-
ки на пьедестале почета в соот-
ветствии с протоколом взвеши-
вания. Сулицкий к тому же по-
лучил золотую награду за луч-
ший результат в рывке (97,5 
кг) а больше всех толкнул 
А. Берлизов (130 кг). 

Новый чемпион В. Заусаев — 
имя отнюдь не новое в тяжелой 
атлетике. Ему 31 год. Среди 
троеборцев он был в шестерке 
лучших, но, наверное, двоеборье 
выбирает новых героев... 

Студент из Минска Р. Белен-
ков, который уже однажды был 
чемпионом страны среди штан-
гистов легчайшего веса, успешно 
преодолел и рифы двоеборья. Он 
показал лучшую сумму на ны-
нешнем первенстве — 247,5 кг 
(107,5+140). Причем результат 
в толчке принес ему еще одну 
золотую награду. 

Серебряную завоевал В. Ани-
кин (245 кг), а бронзовую — 
Г. Четин (242,5 кг). 

Уже пятый год подряд чемпио-
ном среди штангистов полулегко-
го веса становится рабочий из 
Тбилиси Д. Шанидзе — 270 кг. 

(ТАСС). 
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Телевидение с 30 апреля по 6 мая 

Турнирная орбита 
ф ХОККЕЙ. 27 апреля состоя-

лись два матча на первенство 
СССР по хоккею. «Химик» — 
«Автомобилист»— 5 : 4 , «Крылья 
Советов»— «Спартак» — 4 : 1 . 

ф ШАШКИ Матч-реванш за 
звание чемпиона мира начнет-
ся в первый день октября ны-
нешнего года во Дворце кон-
грессов в Гааге. Соглашение 
об этом подписано нынешним 
чемпионом — голландцем Т. Сей-
брандсом и рижанином А. Анд-
рейко. Андрейко потерял свой 
титул, уступив сопернику в 
«Большом олимпийском турни-
ре» 1972 года. 

(ТАСС). 
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Бесценная историческая реликвия — легендарный броневик, 
с которого Владимир Ильич приветствовал рабочих, солдат 
и матросов Петрограда 3(16) апреля 1917 года, долгое время на-
ходился на гранитном постаменте у Ленинградского филиала 
Центрального музея В. И Ленина. Коррозия грозила сократить 
век металла Броневик решили реставрировать. Три месяца дли-
лась кропотливая работа, и вот она завершена. Возрожденный 
уникальный экспонат теперь установлен для обозрения в музее. 

Н а с н и м к е : броневик после реставрации в вестибюле Мра-
морного дворца. Фото Н. Науменкова. (ТАСС). 

ЗА ГРИБАМИ—В АПРЕЛЬСКИЙ ЛЕС 
КУРГАН, 27. (ТАСС). Зауральские грибники 

проложили по апрельскому лесу первые заветные 
тропы. 

В тенистых чащобах и кое-где на прогретых 
пустошах уже появились грибы-веснянки, именуе-
мые строчками. 

Поиск строчков — занятие далеко не простое 
Однако даже не наткнувшись на грибное место, 
настоящий знаток природы не уйдет из весеннего 
леса с пустым лукошком, наполнит его «березо-
вым грибом» — чагой. 

Сбором чаги в Зауралье по традиции открыва-

ется сезон заготовки лекарственного сырья. С 
приходом лета на приемные пункты Потребкоо-
перации, созданные во всех районах области, на-
чинают поступать лекарственные травы, цветы, 
плоды шиповника, боярышника, рябины. Среди 
населения объявлен конкурс: наиболее удачли-
вых и прилежных заготовителей ждут памятные 
призы, путевки на ВДНХ СССР, туристские по-
ездки по стране 

Нынче курганские кооператоры планируют от-
править на предприятия фармацевтической инду-
стрии более 600 центнеров лекарственного сырья. 

ХРОНИКА 
Президиум Верховного Совета 

СССР назначил тов. Мацкевича 
Владимира Владимировича Чрез-
вычайным и Полномочным Пос-
лом СССР в Чехословацкой Со-
циалистической Республике. 

Президиум Верховного Совета 
СССР освободил тов. Червоненко 
Степана Васильевича от обязан-
ностей Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла СССР в Чехосло-
вацкой Социалистической Респуб-
лике в связи с переходом на дру-
гую работу. 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я 
К О Л Л Е Г И Я . 

Понедельник, 30 апреля 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30 — 

«Музыка для тебя». Докумен-
тальный телефильм. 10.00 — 
«Будильник». (Цв.). 10.30 — 
«Страна предмайская». Пе-
рекличка коллективов пред-
приятий. строек — победителей 
предмайского социалистическо-
го соревнования. 11.00 — Театр 
для детей. А. Кузнецов <Мос-
ковские каникулы». 13.00 — 
«Российская Федерация». Доку-
ментальный телефильм. (Цв.). 
14.00 — «Подмосковные встре-
чи» Чествование передовиков 
социалистического соревнова-
ния Ленинского района Мос-
ковской области. 15.25 — «Петь-
ка в космосе». Художественный 
телефильм. (Цв.). 16.30 — 
«Эрнст Буш — годы. бои. пес-
ни». Документальный теле-
фильм 17.00 — «Международ-
ная панорама». 17.30 — «Род-
ные напевы». (Цв.). 18.10 — 
Программа мультфильмов. (Цв ). 
19.10 — «Зарубежные гости 
Москвы». 19.20 — «Большая пе-
ремена». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. (Цв.). 20.30 — 
«Время». 21.00 — Хоккей. 
«Спартак» — «Динамо». 3-й пе-
риод. 21.45 — Концерт молодых. 
22.50 — Чемпионат СССР по тя-
желой атлетике. Финал. Тираж 
«Спортлото» 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16.15 — 
«Москвичам о Москве». 16.30 — 
«Неуловимые мстители». Худо-
жественный фильм. (Цв.). 
17.45 — «Как мы отдыхаем». 
Документальный телефильм. 
18.15 — М. Анчаров «Теория не-
вероятности». Спектакль. 
20.30 — «Любителям балета». 
(Цв.). 21.00 — «Праздник свято-
го Йоргена». Художественный 
фильм. 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
17.45 — «Без страха». Художе-
ственный фильм. 19.15 — Эст-
радная программа. 20.00 — 
«Там. где были пустыни». «О 
чем шумит лес», «Приметы по-
годы». Научно-популярные 
фильмы. (Цв.). 21.00 — Концерт 
из произведений М. И. Глинки. 

Вторник. 1 мая 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45— 

Москва Красная площадь. 
Передача, посвященная Дню 
международной солидарности 
трудящихся — 1 Мая. (Транс-
лируется по цветному те-
левидению). По окончании — 
«Май. май. май1». Концерт ан-
самбля песни и танца имени 
В. С. Локтева Московского го-
родского Дворца пионеров и 
школьников. (Цв.). 13.20 — «Све-
тить всегда, светить везде». 
Произведения В. Маяковского 
читают народный артист 
РСФСР Д. Журавлев и заслу-
женный артист РСФСР Я. Смо-
ленский. 14.15 — «Край, в кото-
ром ты живешь», «Каникулы 
Бонифация». Мультфильмы. 
(Цв.). 14 45 —Концерт. 15.10 — 
«Испытание на прочность». До-
кументальный телефильм. 
15.30 — «Был настоящим труба-
чом». Художественный теле-
фильм. (Ив.). 16.40 — Фильм-
кониерт с участием артистов 
цирка. 17.35 — Концерт совет-
ской песни. (Цв.). 18.10 — 
«Творчество народов мипа». 
18.50 — Мультконцерт. (Цв.). 
19.25 — «Большая перемена». 
Художественный телефильм. 
3-я серия (Цв.) 20.30 — Репор-
таж о праздновании Дня меж-
дународной солидарности тру-
дящихся — 1 Мая. 21.30 — «Го-
лубой огоче«» (Цв) 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 9.45 — 
Москва Красная площадь. Пе-
редача, посвященная Дню меж-
дународной солидарности тру-
дящихся — 1 Мая. (Транслиру-
ется по цветному телевидению). 
«Май, май май!». Концерт ан-
самбля песни и танца имени 
В. С. Локтева Московского го-
родского Дворца пионеров и 
школьников. (Цв.). 16.55 — Кон-
церт участников самодеятель-
ных хореографических коллек-
тивов г. Москвы. 17.30 — «Но-
вые приключения неулови-
мых». Художественный фильм. 
(Цв.). 18.45 — «Ильмены». До-
кументальный телефильм. 
19.15 — «Москва». 19.45 — «Зо-
лотая нота». Концерт. (ГДР. 

Цв.). 20.45 — П. И. Чайков-
ский — «Времена года». Испол-
няет Государственный симфо-
нический оркестр СССР. 21.30 — 
Г. Бокарев «Мы!». Телеспек-
такль. 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
19.00 — Концерт мастеров ис-
кусств. 19.45 — «В Коломне», 
«Усть-илимские встречи», «Но-
воселы». Документальные теле-
фильмы. 20.30 — Концерт Госу-
дарственного Северного русско-
го народного хора. 21.30 — 
«Счастливый рейс» («Машина 
22-12»). Художественный фильм. 

Среда. 2 мая 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.40 — 

«Урок гимнастики». Докумен-
тальный телефильм. 10.00 — 
Концерт воспитанников дет-
ского сада № 508 г. Москвы. 
(Цв.). 10.20 — «Веселая кару-
сель». «Карлсон вернулся». 
Мультфильмы. (Цв.). 10.50 — 
Концерт Всероссийского смот-
ра сельской художественной 
самодеятельности. 12.10 — Ба-
ает П. И. Чайковского «Щел-
кунчик». (Цв.). 13.20 — «Крас-
ный аист». Художественный те-
лефильм. (Болгария, Цв.). 
13.45 — «Зарубежные гости о 
праздновании 1 Мая». 14.00 — 
Спортивный праздник, посвя-
щенный открытию летнего 
спортивного сезона. Футбол. 
«Торпедо» — «Динамо» (Моск-
ва). (Цв.). 17.00 — «В мире жи-
вотных». (Цв.). 18.10 — Весен-
ний фестиваль советской пес-
ни. 19.50 — «Большая переме-
на». Художественный теле-
фильм. 4-я серия. (Цв.). 21.00 — 
«Время» 21.30 — Телетеатр ми-
ниатюр. «13 стульев». (Цв.). 
22.40 — Кониерт артистов опе-
ретты. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.40 — 
«Кочующий фронт». Художест-
венный фильм. 17.10 — «По 
концертным залам Москвы». 
Обозрение. 18.00 — Футбол. «Ди-
намо» (Киев) — «Спартак» (Мо-
сква). 19.50 — Литературный 
концерт. Читает народный ар-
тист СССР И. Горбачев. 20.30 — 
«Подмосковье». 21.00 — «Сибир-
ские мастера». Документаль-
ный телефильм. (Цв.). 21.30 — 
«Подкидыш». Художественный 
фильм. 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
18.00 — «Бриллиантовая рука». 
Художественный фильм. (Цв.). 
19.35 — «Мелодии Кубы». (Цв.). 
20.10 — «Большая земля». До-
кументальный телефильм. 
21.00 — Концерт народного тан-
ца. 

Четверг, 3 мая 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 — 

Для детей. Концерт. 10.15 — 
«Большая перемена». Худо-
жественный телефильм. 1-я 
и 2-я серии. (Цв.). 12.30 — «Че-
ловек и его дело». 13.00 — «Бу-
ковинский заслуженный ан-
самбль песни и танца Украин-
ской ССР». Фильм-концерт. 
(Цв.). 13.40 — «Накануне чуда». 
«Транзит», «Мчатся кони». До-
кументальные телефильмы. 
(Цв.). 14.30 — «Индустрия се-
лу». Репортаж с Алмалыкского 
химического завода. 17.00 — 
«Беседы о воспитании». «Музы-
ка и дети». 17 30 — Для детей. 
«Приходи, сказка!». «Ромолетто-
непоседэ». (Цв.). 18.10 — «Ле-
нинский университет миллио-
нов» «Об общенациональной 
гордости советского человека». 
18.40 — Играет лауреат между-
народных конкурсов Валерий 
Камышов 19.00 — «Время». 
19 30 — Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) — «Спартак» (Москва). 
21.45 — «Артисты Центрального 
театра Советской Армии на 
сцене Концертной студии в 
Оста икине» 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00 — 
«Поют пионерские горны». До-
кументальный телефильм. 
18.30 — «Узоры». Тележурнал. 
19.00 — «Русская речь». 19.45 — 
«Москва». 20.30 — «Справочное 
бюро». 20.45 — Концерт из про-
изведений советских компози-
торов 21.45 — «Конец атама-
на». Художественный фильм. 
1-я серия. (Цв.). 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 и 
11.45 — Для учащихся 6-х клас-
сов. Литература. «Сервантес — 
«Дон Кихот». 13.10 — «Научно-

техническии прогресс и управ-
ление производством в свете 
решений XXIV съезда КПСС». 
14.00 — «Экономические методы 
управления». 17.30 — Для уча-
щихся 8-х классов. Литература. 
«В. Г. Белинский». 18.10 — Для 
учащихся 6-х классов. Литера-
тура. «М. Шолохов — «Нахале-
нок». 18.40 — Для поступаю-
щих в вузы. Математика. Реше-
ние задач по стереометрии. 
19.20 — Для поступающих в 
вузы. Русский язык. «Сравни-
тельный оборот и пунктуация 
при союзе «как». 20.00 — Анг-
лийский язык. 20.30 — Фран-
цузский язык. 21.00 — «Ваш 
сад». 21.40 — Немецкий язык. 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
19.00 — «Музыкальные маршру-
ты». Музыкальный телефильм. 
19.45 — «Я купил папу». Худо-
жественный фильм. 21.00 — 
«Клуб кинопутешествий». (Цв.). 

Пятница, 4 мая 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 — 

Для детей. «Приходи, сказ-
ка!», «Ромолетто-непоседа». 
(Цв.). 10.15 — «Большая пере-
мена». Художественный теле-
фильм. 3-я и 4-я серии. (Цв.). 
12.25 — «Сельская страда». 
12.40 — «Мы с берегов Оки». 
Музыкальный телефильм. (Цв.). 
13.15 — «Шахматная школа». 
13.45 — «Уральские будни». 
Документальные телефильмы. 
16.30 — «Экономическое со-
трудничество СССР с социали-
стическими странами». 17.00 — 
Для школьников. «Костер». 
17.30 — «Автомобильный транс-
порт Российской Федерации в 
1973 году». Пресс-конференция 
министра автомобильного 
транспорта РСФСР Е. Г. Тру-
бицына. 18.10 — «Москва и 
москвичи». Телеобозрение. 
18.40 — Для детей. «Умелые 
руки». (Цв.). 19.00 — «Очевид-
ное — невероятное». Кинообо-
зрение. 19.50 — Оперетта Ф. Ле-
гара «Веселая вдова». В пере-
рыве (21.00) — «Время». 23.00 — 
Эстрадный концерт. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00— 
Для школьников. «Трамплин». 
Тележурнал. 18.30 — Концерт 
участников художественной са-
модеятельности. 19.00 — В эфи-
ре — «Молодость». Встреча с 
народным артистом РСФСР 
Ю. Никулиным. 19.45 — 
«Москва». 20.30 — «Земледе-
лец». Тележурнал. 21.00 — Кон-
церт артистов балета. (Цв.). 
21.30 — «Конец атамана». Худо-
жественный фильм. 2-я серия. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 и 
11.45 — Для учащихся 2-х клас-
сов. Природоведение. «Природа -
летом». 13.10 — «Стандартиза-
ция и технический прогресс». 
16.20 — Для учащихся 9—10-х 
классов. История. «Культурная 
революция в СССР». 17.00 — 
Для учащихся 10-х классов. 
Литература. «Шолохов-публи-
цист». 18.00 — Для студентов-
заочников. Политэкономия. 
«Экономические закономерно-
сти развития мировой системы 
социализма». 18.55 — Для сту-
дентов-заочников. Физика. II 
курс. «Уравнения Максвелла». 
20.10 — Для поступающих в ву-
зы. Физика. «Волновые и кван-
товые свойства света». 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
18.50 — «Стройкам — ударные 
темпы». 19.20 —«Золотой Зуб». 
Художественный фильм. (Бол-
гария. 1963 г.). 21.00 — «Край 
нашенский». Документальный 
телефильм. 21.45 — Концерт 
самодеятельных исполнителей 
советской песни. 

Суббота. 5 мая 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30 — 

Для детей. «В кукольном 
магазине». (Цв.). 9.50 — «Ве-
сенний концерт». 10.20 — 
«Советский Биробиджан». До-
кументальный фильм. 10.45 — 
Концерт лауреатов и дипломан-
тов Всесоюзного телевизионно-
го фестиваля народного твор-
чества. 11.15 — «Сельская стра-
да». 11.30 — Стихи Р. Рож-
дественского. В. Цыбина, Л Ва-
сильевой. Ю. Марцинкявичюса, 
О. Сулейменова. 11.50 — «Почта 
«Музыкальных встреч». (Цв.). 
12.30 — «Полиграфия сегодня и 
завтра». 13.00 — «Мать». Худо-
жественный фильм. 14.30 — 
«Огни цирка». 15.20 — «Здоро-

вье». 15.50 — Концерт, посвя-
щенный Дню печати. 16.45 — 
«Фока на все руки дока», «Не-
веста солнца». Мультфильмы. 
(Цв.). 17.15 — Политический 
обозреватель газеты «Правда» 
Ю. Жуков отвечает на вопросы 
телезрителей. 18.10 — «Сегодня 
в номере». Документальный те-
лефильм. 18.30 — «О балете». 
Народная артистка СССР 
М. Плисецкая. 19.50 — В. Васи-
льев «Самый последний день». 
Фильм-спектакль. В перерыве 
(21.00)—«Время». 22.45 — Чем-
пионат СССР по фехтованию. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.30— 
Для школьников. «Делай с на-
ми. делай, как мы, делай луч-
ше нас». (ГДР). 16.30 — «Стро-
кой «Правды», «Человек и кни-
га», «Завтрашняя газета». До-
кументальные фильмы, посвя-
щенные Дню печати. 17.30 — 
Концерт. (Цв.). 18.00 — Футбол. 
«Торпедо» — «Зенит». (Цв.). 
20.00 — «Справочное бюро». 
20.30 — «Горизонт». 21.30 — 
«Запомним этот день». Художе-
ственный фильм. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 и 
12.40 — Для учащихся 7-х клас-
сов. Зоология. «Значение и ох-
рана млекопитающих». 11.05 — 
Французский язык. 11.35 — 
Английский язык. 12.05 — Не-
мецкий язык. 13.05 — Француз-
ский язык. 13.40 — Для студен-
тов-заочников. Сопротивление 
материалов. III курс. «Общий 
метод определения перемеще-
нии». 15.00 — Для студентов-
заочников. Философия. «Формы 
общественного сознания». 
15.50 — «Картофель: семена, аг-
ротехника. урожай». 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
18.00 — «В мире животных». 
(Цв.). 19.00 — Фестиваль ис-
кусств «Московские звезды». 
Концерт лауреатов междуна-
родных и всесоюзных конкур-
сов. 21.45 — «Москвичка». Те-
лек луб. 

воскресенье. 6 мая 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30 — 

«Будильник». 10.00 — Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. «Дальний 
Передача 2-я. 
кальный киоск». 
Для школьников. 
11.45 — «Кораблик», «Петя и 
Красная Шапочка». Мультфиль-
мы. (Цв.). 12.15 — «Повесть о 
настоящем человеке». Художе-
ственный фильм. 14.00 — 
Музыкальная программа по 
письмам телезрителей. 14.30 — 
«Сельский час». 15.30 — Хок-
кей. «Спартак» — «Крылья Со-
ветов». 3-й период. 16.15 — 
«М. Светлов». Литературная 
передача 17.00 — «Клуб кино-
путешествий». (Цв.). 18.10 — 
Д. Кабалевский — Третий кон-
церт для фортепьяно с оркест-
ром. 18 30 — «Чилийские встре-
чи». Передача 1-я. 19.00 — 
Футбол. «Динамо» (Киев) — 
ЦСКА. 2-й тайм. 20.00 — «Вре-
мя». 20.30 — Песни на стихи 
поэта А. Фатьянова. Концерт. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.00 — 
Хоккей. «Спартак» — «Крылья 
Советов». 1-й и 2-й периоды. 
15.20 — Концерт артистов 
Свердловского театра музы-
кальной комедии. 16.00 — «Хро-
ника Подмосковья». 16.15 — 
«Город под липами». Художест-
венный фильм. 18.00 — В. Ды-
ховичный и М. Слободской 
«Женский монастырь». Спек-
такль Московского театра сати-
ры. 20 30 — Футбол. «Спар-
так» — «Заря». (Цв.). 2-й тайм. 
21.30 — «Неожиданное рядом». 
Художественный фильм. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12.45 — 
Для учащихся 10-х классов. 
«Поэзия в годы Великой Отече* 
ственной войны». 13.25 — «Ма-
мина школа». 13.55 — Беседы о 
спорте. 14.25 — «Шахматная 
школа». 14.55 — Экран учебно-
го кино. 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
18.30 — «Серебряные крылья». 
Документальный телефильм. 
(Цв.). 19.30 — «Жди меня». Ху-
дожественный фильм. 21.00 — 
«Книжная лавка». Ведет пере-
дачу писатель С. Баруздин. 
21.45 — Концерт народного ан-
самбля танца Дворца культу-
ры имени Горького (г. Москва). 
(Цв.). 

НА ЭКРАНАХ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

28 апреля 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.35 — 

Новости. 9.45 — Для детей. «В 
кукольном магазине». (Цв.). 
10.05 — «Рабочий — мое призва-
ние». 10.40 — Комическая опе-
ра Г. Доницетти «Дон Паскуа-
ле». 12.00 — «Сельская стра-
да». Репортаж о весеннем севе. 
16.20 — «Земля. Географиче-
ская оболочка». (Учебная пере-
дача по географии). 16.45—Для 
детей. «Приходи, сказка!», 
«Волшебные подарки». (Цв.). 
17.15 — «Книжная лавка». 
1800 — Новости. 18.10 — «Для 
вас, строители КамАЗа!» Кон-
церт. 19.00 — «Время». 19.30 — 
Футбол. «Спартак» — «Дина-
мо» (Тбилиси). 21.30 — Телете-
атр миниатюр «Наполовину 
всерьез». (Цв.). 22 20 —«По стра-
ницам «Голубого огонька». 
23 05 — Новости 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.20 — 
«Мамина школа». 18.45 — Рек-
лама. 19.00 — «Увертюры и 
арии из классических оперетт». 
19.45 — «Москва». 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 — «Земляки». 21.30 — 
«Справочное бюро». 21.45 — 
«А пароходы гудят и уходят». 
Художественный телефильм. 
22.55 — Московские новости. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 и 
11.45 — Для учащихся 10-х 
классов. Химия. «Химическая 
связь» 10.05 — Английский 
язык. 10.40 и 12.40 — Для уча-
щихся 7-х классов. Зоология. 
«Отряд приматы». 11.05 — Не-

мецкий язык. 12.10 — Француз-
ский язык. 13.10 — Классный 
час. 8—10-е классы. «Шаг в 
самостоятельность». 18.00 — 
Для студентов-заочников. Со-
противление материалов. III 
курс. «Работа упругих сил». 
19.20 — Для студентов-заочни-
ков. Философия. «Обществен-
ное сознание и его структура». 
20.10 — Для поступающих в ву-
зы. Математика. «Комбинация 
пространственных тел». 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА. 
18.20 — Новости. 18.25 — «Кре-
пость была неприступная». Ху-
дожественный фильм. 19.30 — 
«Музыкальные вечера для 
юношества». 22.00—Спортивная 
гимнастика. Кубок СССР и 
чемпионат СССР в отдельных 
видах многоборья Чемпионат 
СССР по тяжелой атлетике. 
22.50 — Новости. 

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО 

28 апреля 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. 6.00, 
П.00, 1000, 12.00. 15.00, 19 00, 
22.00. 23.50. Радиожурнал «Зем-
ля и люди» — 6.30. В выпуске: 
«Весна в Прииртышье». Вы-
ступления Героев Социалисти-
ческого Труда механизаторов 
совхоза имени Ленина Т. Вол-
кова и В. Леонова; «Ферма за 
фермой». Корреспонденция о 
строительстве животноводче-
ских комплексов в Ставро-
полье. 

8.45 — Взрослым — о детях. 
«По письмам радиослушате-
лей». 9.15 — Иванов «Гость». 
Инсценированный рассказ. 

10.05 — Радио — малышам. 
«Пригласительный билет». Кон-
церт. 10.20 — «На короткой 
волне». 10.30 — «Песня остает-
ся с человеком». Концерт. 
11.10 — Оркестровые фрагмен-
ты из опер. 11.20 — «Рабочая 
радиогазета». Специальный вы-
пуск, посвященный создателям 
Красноярской ГЭС. 12.10 — 
«Школа правовых знаний». 
«Жилищные права граждан». 
12.20—Марши для духовых ор-
кестров. 12.30 — «Наука и тех-
ника». Радиожурнал. В выпус-
ке: «Вихревой эффект в про-
мышленности». Беседа: Репор-
таж из Политехнического му-
зея. 13.00 — «Песни моей Ро-
дины». 13.50 — «С чувством 
большой ответственности»—вы-
ступление секретаря Челябин-
ского обкома партии К. Е. Фо-
миченко. 14.00 — Выступление 
писателя Н. Грибачева. 14.40 — 
У микрофона участники худо-
жественной самодеятельности. 
15.15 — Концерт В. Руденко, 
3 Бабия. Е. Серкебаева. Р. Ага-
роняна, камерного оркестра 
Литовской государственной 
филармонии. 16.00 — Для де-
тей. «Зеленая волна». 16.30 — 
«На струнах и клавишах». 
Композитор В. Я. Шебалин. 
17.00 — «Юность»: «Слово, об-
ращенное к молодежи». Вы-
ступление знатной тракторист-
ки Д. Гармаш: «Маршруты 
летнего отдыха». 18.00 — Кон-
церт русской музыки. 18.40 — 
Передача для женщин. 19.20 — 
«Природа вокруг нас». 19.30— 
«Музыкальные вечера для 
юношества». В перерыве — 
Международный дневник. 

22.30 — «Добрый вечер!» Му-
зыкальная программа. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ 

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ — Садко. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Гастро-
ли Датского королевского ба-
лета — Щелкунчик. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — Птицы на-
шей молодости. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА — 
Бешеные деньги. 

ТЕАТР им. Еиг. ВАХТАНГО-
ВА — Память сердца. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. П. И. 
ЧАЙКОВСКОГО — Органная 
музыка. Кари Юссила (Финлян-
дия). Абон. № 44. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — 
Третьего не дано. 

ТЕАТР им. В. МАЯКОВСКО-
ГО — Медея (900-й спектакль). 

ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО и В. И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО — Концерт, посвя-
щенный 100-летию со дня ро-
ждения С. В. Рахманинова (пре-
мьера). 

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 

ренний спектакль К р р |
л ь , и 

стол с острыми углами пере-
носится на 30/1У (утро). 

ДРАМАТИЧЕСКИИ ТЕАТР им. 
А. С. ПУШКИНА — разорван-
ный рубль. 

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА 

Сегодня днем в Москве и 
Подмосковье облачная погода, 
временами дождь, возможна 
гроза, температура около 10 
градусов. 

Второй 
ВЫПУСК 
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