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Служим Советскому Союзу! ^'

ПРИМЕР
НАЧДИВА

Послужной список дивизии
сформулирован необычно:
«Имя — Двадцать четвертая.
Фамилия — Железная. Отчест-
во — Симбирская. Специаль-
ность — Стрелковая... Год рож-
дения — 1918. Кем рождена —
Октябрьской революцией. Место
рождения — на Волге, под Сим-
бирском. Происхождение—из ра-
бочих и крестьян Симбирской и
Самарской губерний. Образова-
ние — окончила университет гра-
жданской войны...».

Далее — перечисление наград:
десятки почетных красных зна-
мен, более 1.000 орденов Крас-
ного Знамени на груди бойцов
дивизии... Заканчивается список
вопросом: «Кто может подтвер-
дить правильность вышеизло-
женных сведений?» Ответ: «Про-
летариат Симбирска, Самары,
Оренбурга и царские генералы
Колчак, Дутов и Деникин».

Этот яркий документ написан
героем гражданской войны Г. Д.
Гаем. Участник революционного
движения с 1903 года, член пар-
тии с восемнадцатого, он коман-
довал красногвардейскими отря-
дами в боях с белочехами и бе-
локазачьими частями Дутова.
Под его руководством 24-я стрел-
ковая дивизия громила врага, за-
служила наименование Желез-
ной. В сентябре 1918 года, ког-
да дивизия освоПоднла город

Симбирск, Г. Д. Гай от имени ос
бойцов и командиров направил
телеграмму Владимиру Ильичу
Ленину, который поправлялся
тогда после покушения на него
со стороны врагов революции.
«Дорогой Владимир Ильич! Взя-
тие Вашего родного города —
это ответ на Вашу одну рану, а
за вторую — будет Самара!»

Как всегда, дивизия слово
сдержала.

Затем Г. Д. Гай командовал
армией на Восточном фронте,
конным корпусом на Западном...

После гражданской войны
комкор Г. Д. Гай, награжденный
двумя орденами Красного Зна-
мени, стал видным военным ис-
ториком, занимался военно-педа-
гогической деятельностью.

Воины Железной свято хра-
нят память о своем прославлен-
ном командире. Сегодня, когда
исполняется 90 лет со дня его
рождения, мотострелковая Сама-
ро-Ульяновская, Бердичевская,
Железная, трижды Краснозна-
менная, орденов Суворова и Бог-
дана Хмельницкого дивизия на-
стойчиво совершенствует ма-
стерство, приумножая свои слав-
ные боевые традиции, рожден-
ные в гражданской и Великой
Отечественной войнах.

Дивизия — н рядах правофлан-
говых. Один и?, се. полков высту-
пил инициатором Всеармейского

Я В Д Я1111111 1111111шш1111ШШ11111Ш1Ш111Ш1Ш1111Н1111пшшш111Ш1111 1 9 ф е в р а л я 1 9 7 7 г о д а • № 5 0 ( 2 1 3 8 5 )

{Телевидение с 21 по 27 февраля
5 Понедельник, 21 фмраля
5 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. НЛО -
5 Гнминотнка. (Цв.). И.ЗО - «Зо-

социалистического соревнования
за достойную встречу 60-летия
Великого Октября.

А. МИХАИЛОВ.

На с н и м к а х : танкисты на
тактическом учении; замести-
тель командира •заода А. Шу-
таеа (• первом ряду справа) и
его подчиненные после напря-
женного «бои».

Фото А. Семен яна.

ХОККЕЙ:

До кубка
только шаг

Сегодня • Москве, на льду
спортивного Дворца ЦСКА, со-
стоится решающий матч розыг-
рыша Кубна европейских чем-
пионов. Команда «Крылья Сове-
тов» будет принимать хок-
ненстов чехословацкого клуба
«Дукла».

И бел того высокий интерес к
финальным встречам на евро-
пейский приз на этот раз подо-
гревается весьма важным об-
стоятельством. Как сообщалось в
«Правде», канадцы внесли пред-
ложение проводить с этого года
розыгрыш Кубка мира и Меж-
континентального кубка для
клубных команд. На какой из
этих призов смогут претендовать
«Крылья Советов»» и «Дукла»,
решится сегодня.

Хотя «Крылья Советов» не
слишком удачно проводили пос-
ледние встречи чемпионата стра-
ны, в первом финальном матче с
«Дуклой» в Йиглаве показали,
что у них немалый потенциал,
играли энергично, самоотвержен-
но и уступили сильнейшей коман-
де ЧССР лишь одну шайбу —
2:3, причем все голы хозяева
площадки забили, когда гости
оставались на льду в меньшин-
стве.

Вряд ли стоит сейчас обсуж-
дать, побывала ли шайба в во-
ротах Л. Сидел ьникова, когда
арбитры зафиксировали третий
гол, но по ходу матча стало
ясно одно: нашей Федерации
хоккея следует добиваться от
ЛИХГ, чтобы уровень судейства
важных международных игр со-
ответствовал уровню мастерства
хоккеистов.

В заключение нельзя не выра-
зить недоумения, почему прове-
дение такого интересного матча
в Москпе не запланировано в
более вместительном Дворце
спорта в Лужиикпх?

Л. ЛЕБЕДЕВ.

ВЕЛОСПОРТ^

ПОБЕДА

ПОД ДОЖДЕМ
ГАВАНА. 18. (ТАСС). А. Пик-

кус из Тарту победил на тре-
тьем этапе международной вело-
гонки на Кубе. 153 километра
между городами Сантьпго-дп-Ку-
ба и О.1ЫИН он преодолел за
3 часа 53 мин. ч сек. Почти на
протяжении всей дистанции шел
дождь, ставили! причиной пале-
ния нескольких велосипедистов.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

К ЭЛЬБРУСУ
«ТР4МВАЕ»

• Бакинском ущелье начались
мой •ысотмон • стране канатной

В один из первых испытатель-
ных рейсов отправляемся вместе
с главным инженером СУ-Э трес-
та «Каббалкпромстрой» М. Б. За-
леевым. День выдался солнечный.
Ярко окрашенный вагончик, по-
хожий на обычный трамвайный,
готов к старту. Звучит сигналь-
ная трель—и за прозрачными
стеклами кабины поплыли вниз
горные склоны. Кажется, едем
очень медленно, но это ощуще-
ние обманчиво. Вот навстречу
стремительно проносится другой
«воздушный трамвай», и тут
только удается почувствовать
скорость, а она не гак уж и ма-
ла—шесть метров в секунду.

— На этой линии,— объясняет
нам спутник,— как и на любой
пассажирской, свое расписание.
Нет только вагоновожатого,— За-
лскв улыбается и добавляет:—
А управление дорогой осущест-
вляет диспетчер с единого пуль-
та. Мощный двигатель, установ-
ленный на верхней станции,
приводит в движение механизм,
который, раскачиваясь, словно
маятник, тянет канаты.

Действительно, точно по гра-
фику — через шесть минут —
пагпнчик плавно затормозил у
Старого Кругозора. Потеплее ла-
с т нвасм пальто и пересажи-
ваемся в другой «трамвайчик»,
который официально именуется
рабочей площадкой. В отличии
от пассажирского ал открыт
ветрам, п нем меньше комфорта,
но и задачи у этого вагона иные:
поставлять наверх строителей и
грузы. Рейс предстоит особый,
предупредил Зэлесв, в ходе его
будут отрабатываться различные
операции по управлению воздуш-
ной дорогой.

Начался подъем. Впереди, сов-
сем рядом, вздымаются два пе-
пнчественных снежных конуса
Эльбруса, справа белеют другие
вершины. Какой же трул нужно
было вложить строителям, чтобы
некигла доступные лишь альпи-
нистам горные исполины откры-
лись во всей кпчес любому приел-
жлюшему в этот край человеку?

Залпев пок.1зыв;<гт иа узкий
серпантин дороги, пгтляюш^й

испытанна второй очереди са-
дорогн на Эльбрус.

под нами и отчетливо заметно»
с высоты. Это основная транс-
портная артерия монтажников:
по ней на строительство до-
ставлялись различные грузы.
Раньше сюда вела вьючная тро-
ил, по которой человек могдпи-
гатьея только с бильшой осто-
рожностью. А ведь надо было
поднимать лебодки, рельсы,опо-
ры, канаты, крепежный лес. То-
гда среди скал монтажники и
вырубили эту трассу, а водители
тягачей X. Непеев, Д. Согаев,
Л. Бсккаев и другио научились
подниматься по ней с завидной
легкостью.

Незаметно завершилось воз-
душное путешествие, и станция
«Мир», расположенная на высоте
ЗЛИО метров над уровнем моря,
гостеприимно распахнула две
ри. Всего за четверть часа из
леса Баксанской долины мы по-
пали в царство голых скал и
вечных ледников. Так далоко в
горы канатные дороги в нашей
стране еще не поднимались.

Станция уже готова к при-
гму пассажиров. Тех, кто при-
едет сюда, ждут каминный зал,
уютный бар, н для альпини-
стов и туристов солдпна высоко-
горная гостиница на сорок мест.
Завершает комплекс станции
площадка отправления, устрпм'
ленная к небу. Значит, строители
пойдут дальше?

— В перспективе отсюда наме-
чет ся поднимать туристов еще
яыш<\ на ныготу 4.200 метроп,—
отвечает М. 3;»лесв.

Ну, а что же станция «Мир»?
Уже нынешней весной, когда за-
вершатся испытания дороги, но-
вые, болгг вместительные, чем
на первой очгреди, вагончики —
пни рассчитаны на тридцать
человек — примут перпых паг-
слжиров. И тогда псе желающие
смогут достичь склонов аысоч.чм-
ш с и вершины Кавказа, любовать-
ся отсюда величественной памп-
рлмон. и горнолыжники п течг-
Инг- круглого года будут хозяе-
вами енпкных трасс Эльбруса.

А. АНДРОШИН.
(Спец, корр. "Правды»).

Кабардино-Балкарская АССР.

ф ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Состоявшийся н
шведском гоцоде Ссдерхамне первый финаль-
ный матч ро.1Ы11>ыши Купна обладателей кубков
между московской командой «Динамо» и клу-
бом «БпоОср!» закончился вничью— 7.- 7 (5: 4).

ф ЛЫЖИ. Дне серебряные медспи завоева-
ли советские лыжники на старте первого чем-
пионата мира по лыжному спорту среди юнио-
ров, проходящего в окрестностях швейцарско-
го городка Сен-Круа. Анатолий Иванов из Толь-
ятти занял второе место в гонке на /5 км—
40 мин.. 35,60 сек., а Любовь Зыкова (Челя-

бинск! ни шпики юмсгроппи дистанции д 1я
девушек — 18.5в,94. Победу здесь праздновали
болгарский лыжник Иван Лгбанпп (4855,66) и
Биргит Шрайбер из ГДР (18.50,951.

ф ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Сборная СССР
прибыла в столицу Японии для участия в чем-
пионате мира. Любители спопта тепло встре-
тили советских мастеров. Соревнования прой-
дут с 1 по 5 м<1ртц на льду крытого кагка ста-
диона Иоиоги.

(ТАСС).

Премьера
кнноповести

ТБИЛИСИ, 18. (Корр.
«Правды» Г. Лсбанидзе).
Строителям «канала жиз-
ни», как называют в Кахе-
тии сооружаемую Алазан-
скую оросительную систе-
му, посвятили свой художе-
ственный фильм режиссер
Г. Шенг&лая и сценарист
Р. ИнаниШ-вили.

На днях эта киноповесть —
«Пески остаются» — заверше-
на. В кинозалах районных цент-
ров Каметии — Гурджаани, Ах-
мета, Телави, там, где прохо-
дит трасса канала, состоялась
премьера фильма. Первыми
зрителями стали строители ка-
нала.

Для тех,
кто в пути

ОРЕНБУРГ, 18. (Корр.
«Правды» В. Шалгунов). Два-
дцать лет приветливо встре-
чает пассажиров рейсовых
автобусов отличный води-
тель автоколонны 1825 В. А.
Карташов. Теперь по ини-
циативе Владимира Алексе-
евича из Оренбурга в рай-
онные центры Илек и Соль-
Илецк проложены шфирмен-
ные» маршруты.

В удобных автобусах «Ика-
ру с-250» можно по дороге по-
смотреть телевизор, послушать
музыку или записанный на маг-
нитофонную ленту рассказ об
историческом прошлом и сего- •=
дняшнем дне окрестных мест. 3
Перед выездом каждый води- 2
тель предложит вам свежие —
номере газет и журналов. К —
лету число таких маршрутов ~
увеличится. «

Первые из ста |
ИЖЕВСК, /8. (Внсштит- 2

ный корр. «Правды» А. Ар- 3
тамонов). Читателей искрен- ~
не порадови\а первая про- 5
дукция издательства < У у- 2
мургия», выпущенная в юби- 3
лепном году. 2

Эта документальная повесть 3
бывшего пулеметчика П. Лю- ~
бомирова «Те годы шумят», ••
книга А. Суханова об истории 2
родного крав, популярный 3
очерк краеведа В. Ступишина 2
«Вотнинск». На выходе—сбор- 3
ник А. Фомичева «Ижевская ™
сталь»—книга о славных ре- 2
волюционных и трудовых тра- Г
дициях металлургов. 3

Сейчас находится в произ- Г
водстве большая работа «60 ••
советских лет». Это — доку- «
мент, убедительно показываю- 2
щий, что дала удмуртскому 2
народу Советская власть. В |Ц
сборник «Между Волгой и 5
Уралом» войдут лучшие про- —
изведения удмуртских, татар- 2
ских, башкирских, чувашских,
мордовских и марийских писа-
телей.

Сто книг в годовом плане
издательства. Большинство их
посвящено юбилею.

X .'Ютой гусь». "Художественны»
5 фильм. (Цв). ИЫ5 - «Очи
Я видное — невероятное». (ЦЮ.
• 1Г),00 -- «ТноП труд — твоя
— и ы с о т а». Кннонрограммы.
2 15.50—«Герой современной со-
2 аетской литературы*. 1И.1Ю —
5 Короткометражные художест-
5 пенные фильмы «Днмкп рас-
5 сердился», «Днмнин петушок»,
2 *Днм1[(1-нелопш1Ц1ИС». (Цл.).
— 17.00 — «Наш сад». (Цв. .
— 17.30 — «Солнце пор от». Щв. .
5 1815 ™ Мультфильм. (Цв.).
ш 1Н.25 — «Радуга». Второй меж-
•• дунвродный фестиваль телепн-
5 анонных прогрпмм народного
2 творчества. Чехпглоппкня. Щв.).
5 1Н..т5 — «Дненник социалиста-
• чес кого соренновиния». 1У.40—
•• Спектакль Московского театра
— имени М. Н. Ермоловой «Зппт-
5 ра в семь». Щв.). В перерыве
5 (21.00) -- «Время». 132.45— Ком-
5 церт нэ пронзпедений М. Н.
2 Глинки. (Цв.).
5 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Э.00—
2 «Москиа». 19.30 — «Лнтератур-
ш ные чтения». Н. Гнрип-Михнп-
— ловекиП «Детство Темы». (Цн.).
— 120 15 — «Житель часов». Мульт-
5 фильм. (Цв.). 20.30 — «Спрнвпч-
5 нос- бюро». Щв.). 20.45 — «Рек-
В шип». 21.00 — «От 14 до 1««.
3 (Цп.). 21..40 — ЭстрадныП кон-

Е "Ч'РЕЙЯ1' ПРОГРАММА, пло.
2 11.15 — Учащимся II курса
2 ПТУ. История. ».:15, 10.41 —
2 Учнщнмсл Л-х нлассоп. Гсог-
2 рафия. 10.00 — «Повышение
2 качества инженерных реши-
2 ний». 11.45. \2ЛО — Учв-
•• шммея 10-х классов. Химия.
5 ]'< ю — Французский язык.
— 17.40 — Экран —учителю. Щи.).
2 18.10 — 11-й класс. Ойщестно-
2 ведение. 18.40 — Студентпм-зн-
2 очникам. Инженерная графика.
2 I курс 20.00 — Высшая мате-
2 матнка. III курс. 21.15 — Анг-
~ лклгкил язык,
= ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
5 19.00 — Хоккей с мячом. «Дн-
2 нпмо» (М) — «Динамо» (Алми-
2 Атя). (Цв). 20.45 — «ДОСААФ —
2 школа мужества, школа пат-
2 ркотов». (Цв.). 21.30 — «Вер-
™ ность*. Художественный фильм.
— Вторнии, 22 феврали
= ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. И 10 -
2 Гимнастика. (Цв.). Л..40 — «Зя-
2 птра и семь». Спектакль Д1о-
2 екпнекого театра имени М. М.
2 КрмолоноЛ. (Цн). 1 ."3.00 — До-
2 кVментальные фильмы. 15.2л —
•• * Страницы тпорчестна пнеа-
— теля Д. Фурманова*. 15.10 —
5 ' МЫ .'1Ш1К0МИМСН С ПрН]Ю-
2 лоГЬ Щи.) 16.30 — -Ннука
Зсегоднн». Щи.). 17.00 — * Ад-
2 роса молодых». (Цв.). 18.15 —
2 «Мы играем н пос-М». (Цп.).
2 18.1)0 — «Саянский масштаба
— Тгмсочорк о строительстве Спл-
3 поШушснской ГЭС. (Цв.».
•• 19.00 — Музыкальный тс.че-
2 фильм «Фанфар серебряные
2:шуии». (Цп), 19.35 — «Юнга Сс-
2 верного флотн*. Худошествеи-
— иый фильм. (Ця.). 21.00—«Вре-
2 мл. 21.:Ш— Концерт, ппепящен-
™ н 1)1 й Дню Сонете кой АРМИИ И
м Впгнип-Моргкого Флота. (Цп.).
2 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
2 -Москнн» 1Я..Ч0 — 4Бслый вн-
2 лит с Документальный тсле-
2 Фильм. :!0.00 — «Спрявпчнпс
2 Пк»ро*. (Цв.1 2О.:ш — «РаЛочяя
•• гиринтня моекчнчей». (Цв.).
• 21.00 — Л1. Исаковский «Па
2 ельнинской пемле*. 21.30 —
2 -Наши гогелн*. < Ульнна Ми-
2 хаилопил». (Цп.».
2 ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. В.ПО.
Д 10.40 — Учащимся Ю-х кчне-
2 «пи. Общсстнопсдешк1- (Цп.1.
— 10.ОО — «Содержание труда ру-
— КОМОДИТРЛЯ». 11.10 -- «Шахмат-
— нал школа-. (Цв.). 1 1.1."),
2 113.40 — Учащимся !)-х класепп.
2 Истории -В. И. Ленин —пождь
2 Октября». 11".10 — Дли пладею-
2 щих немецким языком. П.0Л—
— Экран — учителю. 1И..'1Г) — Учп-
2 ЩИМСЯ П х клаггов. Химия.
— 14.00 — Учащимся Н —8-х нлас-
» сон. География. 14.ПО — Уча-
2 щимся И— 10-х классов. Оопопы
2 го нотекого яаконодательстпн.
2 1~1.00—Учащимся в—10-х клпе-
3 <*гш. Беседы об нзобраяитоль-
2 ном нскусстпе. Щи.|. 15.40 —
— Учащимся 5-х классов. Бптшнг-
•• ка. 17 ПО — Экран ~ врачу.
•Р 1Н.40 — Студентам-яаочнинам
2 II курса. Теоргтнческалт мехп-
2 инка. 20.00 — Высшая мптемн-
2 тика 21.15 -- Немецкий язык.
2 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
2 Ш.ПП - *Му:п.1К,1Л1.ныП кппгк».

(Цв.). 19.30 — Хоккей. «Спар-
так» — «Химик». 1-й и 2-й пе-
риоды. 3-Й период в 21.30. (Цв.).
21.00 — Документальные филь-
мы. (Цв.). '22,05 — Короткомет-
ражные художественные теле-
фильмы «Поделись теплом»,
«Родник*. (Цп.).

ПЕРВАГГПРОГРАММА. 9.10 —
Гимнастика. (Цв)- МО — «Юн-
га Северного флота». Ху-
дожественный фильм. (Цн.).
10.55 — «КлуЛ кинопутешест-
нин>. Щи). 15.00 - Программ
мы документальных фильмов
к Дню СонетскоН А м ш и н
Военно-Морского Ф л о т а .
16.00 — «Орленок». Художест-
венный фильм. 17.15 — «Отзо-
питесь, горнисты!» (Цв.).
18.15 — «Сегодня—День Совет-
ской Армии м Военно-Морско-
го Флота». Выступление заме-
стителя министра оОороны
СССР, главнокомандующего Во-
енно-воздушными С и л а м и,
Главного м эршалл авиации
И. Кутахоня. (Цв.). 18.ПО — «На
страже Родины». Прогрнммн,
посвящен нам Дню Советской
Армии п Военно-Морского Фло-
тн. 19.30 — Хоккей. ЦСКА —
• Динамо» {Рига). 1-Й и 2-й пе-
риоды. 3-й период в 21.30. (Цо.).
В парном перерыт1 — Тираж
«Спортлото». (Цв.). 21.00— «Вре-
мя». 22,05 — «Белорусский вак-
;шл*. Художественный фильм.
( Ц ВТО РАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
«Москва!.. 19.110 — -Нахимов-
цы». Документальный теле-
фильм. (Ця1.). 20 00 — «Справоч-
ное бюро». (Цп.). 20.ао -- "Под-
московье*. 21.00 — А. П. Боро-
дин — Кпартет М 2. (Цв.).
21.ЛО — «Литература народно-
го нолвига*. (Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.35.
10.-10 — Учащимся 10-х клас-
еон. Физика. 10.00 — Основные
вопросы правового регулирова-
ния. «Хозяйственный договор».
И 0 5 __ «Мамина школа». (Цв.).
11.40, 12.40 — Учащимся 7-х
классов Литература. 12.10 —
Немецкий язык. ШЛО — Анг-
лийский язык. 13.ПО — Учащим-
ся 5 —7-х клпесон. Классный
час. «Это надо — живым!»
14.00 — Учащимся 4-х классов.
Литературп. НЛО — Поступаю-
щим в пупы. Русский язык.
17.ПО — Учащимся 7-х классов.
География. 17.55 — Экран —
учителю. 18.35 — Учащимся П-х
классов. Общая биология.
1!>.0,1 — Учащимся 10-х клас-
сов Литература. ^0.05 — Не-
мспкнй язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.00 — «Военные сороковые».
Фильм-концорт. (Цв.). 19.50 --
• Поэзия*. (Цв.). 20.-40 —«Служу
Советскому Союзу!» (Цв.).
'2\Я0 — Концерт из ЦЛТСА, по-
гпященнын Дню Сопетской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.
(Цв.)

Четверг, 24 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н 10 -

Гимнастики. (Ци). П.30 — «Бе-
лорусский вокзал*. Художе-
ственный фильм. (ЦвЛ. 11.05 —
• Наша биография. Год 1932-й».
(Цн.). 15.00 — Научно-попу-
лярные фильмы. 15.30 — • Рус-
ская речь». (Цп.). 16.15 —
• Шахматная школа*. (Цп.).
10.45 — «Ленинсний универси-
тет миллионов». «Забота о со-
ветском человеке — главное на-
правлении политики партии».
(Цв.). 17.15 — «Концертный нал
телестудии «Орленок». (Цв.).
18.15 — «В кпзклом рисунке —
голнне». (Цв). 18.30 — «К го-
допщнне XXV съезда КПСС».
19.15 — Симфонические миниа-
тюры советских композиторов.
(Ци.). 10.4,̂  — Телеспектакль
• Опять Гаранин!». (Цв). 21.00—
• Время» 21.30 — «Наш ад-
рес — Советский Союз». (Цв.).
И2.4О —Лахтннские игры. Меж-
дународные горевнопания по
лыжному спорту. Щп.1.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00-
лМосква». И).30 — «Соль зем-
ли». Документальный теле-
фильм. 120.00—«Справочное бю-
ро». (Цв.). 20..4(1 — «Отдых в вы-
ходные дни». (Цп.). 20.-15 —
• Творчество Мугы Джалили».
21.30 — «Москвичка» ТелоклуО.
(Цв ).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.35,
10.-10 — Учащимся 5-х клпггов.
Литератур». 10.00 — «Деятель-
ность руководителя по повы-
шению эффективности проня-
подствп и качества работы».
11.10 — «-АВВГДсйнп». (Цв.).

11.45, 13.40 - Учащимся 5-х
классов. Музыка. 12.10 — «Го-
ворите по-испански». (Цв.).
13.05 — Художественный кино-
фильм для глухих. «Пропавшая
ркспедиция». '3-я серил. (Цв.).
(С суйтитрнми), 14.10 — «Науч-
но-производственные ооъеди-
нення в гсльском хозяйстве».
(Цв.). 14,40 — Поступающим в
вуяы. Математика. (Цв.). 15.10—
Физика. (Цв). 17.30 — Учащим-
г» 10-х клнесоп. Общая биоло-
гия. (Цв.). 1Н.00 — Учшцнмся
1 Ох классов. Литература.
19.00 — Учащимся Н-х классов.
Лнтернтура. 20.00 — Студен-
таи-яночннкнм III курса. Выс-
шая математика. 21,15 -- Анг-
лийский няыи.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт. (Цн.). ШЛЛ —
Лахткнскне игры. Международ-
ные соревнования по лыжному
спорту. (Цп.), ао.ИО — «Подвиг».
(Цв.). 21.00 — «Уалры». (Цв.).
21.30 — «Угол падения». Худо-
жественный фильм. 1-я серия.

Пятница, 25 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.111 —

Гимнастика. (Цн). 9.Ж) — * Кон-
цертный нал телестудии «Орле-
нок». (Цв.). 10.13 — «Опять
Гаранин!». Телеспектакль.
(Цв.). 11.25 — «ЛенинсниЙ уни-
верситет миллионов». • Знбо-
та о со пс-тс ком человеке —
главное направление полити-
ки партии». «Цв.). 15.00 —
«В Йуанях великих строек». Ки-
нопрограмма. 15.50 — Художе-
ственный фильм «Девчонка, с
которой я дружил». 17.00 —
«Москва и москвичи». Щв).
17.П5 — Концерт Спхалинского
русского народного хори. (Цв.).
18.15 — «Первые радости». Ху-
дожественный фильм. (Цв.).
20.00 — «Наши Онографня. Год
193Я-Й». (Цв.). 21.00 — «Время».
21.30 — Хоккей. «Спартак» —
«Крылья Советов». У-Й период.
(Цп.). 22.05 — «Артлото». (Цв).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10,00--
«Москва». Ю.:Ю — «Семейный
разговор». (Цв.). 20.00 — «От-
дых в выходные дни». (Цп.).
20.',Ю — Р. Каугвор .Свои ост-
ров». Фильм-спектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Я .10.
10.40 — Учащимся ;)-х нлассоп.
Природоведение. 10.00 — «По-
вышение качества инженерных
решений». 11.05 — «Изобрета-
тель». (Цв). 11.40. 12.Я5—Учп-
шнмея 5-х классов. История.
(Цв.). 12.10 —Английский язык.
13.0Г» —Немецкий пяык. 1П.40 —
Якрпн — врачу. 1-4.'!.г1 — Посту-
пающим в вуаы. Математикл.
(Цв.). 15.20 — Физика. (Цв.).
17.45 — Якрпн — учителю.
18.1о -^ История. Ю-й клнес.
•Ленинская теория культурной
революции». 10.40 — Студен-
там-заочникам. Высшая мате-
матики. I курс. 120.00 — Сопро-
тивление материалов. III курс.
21.1,4 -- Фрннцузский и.чыи.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 00—Лпхтинскпе игры. Мезк-
дукпролные соревнования но
лыжному спорту. (Цв.). 20.00 —
Концерт. (Цв.). 20.30 — Концерт
камерной музыки. (Цо.). 21.00 —
«Книга. Время. Читатель». (Цв.).
21.30 — «Угол ппдення». Худо-
жестпопнмй фильм. 2-п серия.

Суббота, 25 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, у.10 —

Гимнастика. (Ци). 9.30 — «Уме-
лые руки», (Цп.). 10.00 —
«Для вас. родители!» (Цв.).
10.30 — Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». (Ци).
11.00 — Александр Яшин
«Избранное». (Цв.). 11.30 — Кон-
церт лнсвмЛля народных инст-
рументов «Сутйртине». Переда-
чи из Вильнюса. (Цв.). 12.00 —
«Ядоропье*. (Цп.). 12.30 — «Мо-
лодые исполнители». Э. Анлжа-
нарндле. (Цв.). 1П.10 — «Чело-
пек. Земля. Вселенная». (Цв ),
М.00 — Хоккей. ИСКА — «Ди-
намо» (Москпп). (Цв.). В пере-
рыве — Тираж «Спортлото».
(Цв.). 16.15 — «Цпропна-лягуш-
ка». Мультфильм. (Цв.). 17.10 —
• Содружество», Толежурнял.
(Цв.). 17 АО - Поет Г. Пнсарен-
ко. (Цв.). 18.15 — «Хочу всо
анать». Кмноясурнпл. (Цв.*.
1 Н.125 — *И мире жнпптнмх».
(Цв.). 10.25 — Концерт Ансамб-
ля электромузыкальных инст-
рументов. Щв.). 19.45 — Худо-
жественный телефильм «Два
капитана». 1 -я серия. (Цв.).
21.00 — «Время». 21.30 — «Ки-
нопанорама». (Цв.). 23.00 —
Мультфильмы для взрослых.
(Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00—
«Москна н москвичи». (Цв.),
19.30 — «Музыкальные вечера
для юношествп». (Цв.), 22.00 —
«Лица друзей». (Цв.). 22.45 —
Реклама.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.45,
10.40 — Учащимся 2-х классов.
Чтение. 10.05—Экономика сель-
скохоллнетвенного проиавод-
стпа. (Цн.). 10.40. 11.00 — Сту-
дентам-заочникам. История
КПСС. «Борьба партии за кол-
лективизацию сельского хозяй-
ства (1026—19.42 ГГ.)». 11.50 —
Философия. 12,40, 13.30 — По-
литическая экономия. 14.20 —
Научный коммунизм. 15.10 —
Основы марксистско-ленинской
ятнки. «XXV съезд КПСС о
нрпвствениом воспитании но-
пого человекп». 17.НО — Посту-
пиющнм в вузы. Математика.
(Цв.). 18.00 — Филина. (Цв.).
П1..Ч0 — Экран— учителю. (Цв.).
10.00 — Для владеющих немец-
ким языком. 19.30 — «Говори-
те, по-испански». (Цв.). 20.00 —
Учащимся 10-х классов.' Лнтс-
ратуцн.

Ч ЕТВЕРТАЯ П Р0ГРАММА.
10.00 — «Радуга». Второй меж-
дународный фестиваль телеви-
зионных программ народного
тпорчества. Польша. (Цв.).
1Н.Л5 — Коньки. Чеммнонпт ми-
ра по гт! р питерскому много-
Сорып. (Цв.). 20.ЯО — «Клуб ни-
нопутешестпий». (Цв.), 21.30 —
Телефильм «Баллада о бело-
грпнон». <Ц».).

Воскресенье, 27 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.10 —

Гимнастика (Цв.). 9.30 — «Бу-
дильник». (Цв.). 10.00 — «Слу-
жу Советскому Союзу!». 11.00—-
'Делан с нами, делай, как мы,
делай лунно нас». 12,00 —
«Музыкальный киоск». (Цв.).
12/ю — «Сельский час». (Цв.).
1:4.30 — «Возвращение Макси-
ма». Художественным фильм.
1.1.10 — « Кп ижнал ла вка».
15..*55 — Лахтннские игры. Меж-

ду на род ныо соревнованнл по
лыжному спорту. (Цв.). 16.50 —
• Международная панорама».
(Ци.). 17.20 — Музыкальная про-
грамма «В пашем доме». (Цв).
1 П. 15 — Мультфильмы. «Чу-
1ш». «Вовке в тридевятом цар-
стпе>. (Цв.). 18.45 — «Клуб ки-
ноиутешегтвнн»-. (Цв.). 19.45 —
Художественный телефильм
«Два капнтгша». 2-я серия.
(Цв.). 21.00 — «Времп». 31.ТО—
II. Н. Чайковский—Пятпя сим-
фония. (ЦВ-). 22.35 — Коньки.
Чемпионпт мира по спринтер*
скому многоборью. (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00—
'Москвп научная». (Цп). 19.30—
• Гприаппт*. (Цп.). 20.30 — Кон-
церт (Цв.). 21.00 — Докумен-
тальный фильмы. (Цв.). 21.30 —
«У театральной нфишн*.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.00 —
-Для вас. родители!» (Цв.).
9.И0 — Поступающим в вузы.
Математика. (Цв.). 10.05 — Рус-
ский лэык. (Цв.). 10.40 — Физи-
ка. (Цо ). 11.15 — Художествен-
ный кинофильм для глухих.
«ПропапшаЯ экспедиция». 2-я
серил. (Цп.). 12.20 —Экран на-
учно популярного кино. (Цв.ь
1.1.20 — Учащимся 9-х классов.
Литература. 14.20 — Экран —
учителю. 14.50 — «Наука сего*
Дни -. (Цв ).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
9.00 — Мулмкалыкш прогрнм-
мп «Утренняя почти». (Цв.).
0.Ж) — «Больше хороших това-
роп». (Цв). 10.00 — Пронлледе-
ння молодых компиляторов Уя-
Йекнгтанн. 10.4">—«Музей А. С.
Голубкиной*. (Цв.). 11.15—Кон-
церт Государственного север-
ного русского народного хора.
(Цп). 12.00 — Турнир СК. По-
луфнннл. (Цп.). УЛ.'Ли — «Раду-
га». Второй международный фг>-
стнваль телепняиокных про-
грамм народного тнорчегтва.
Финляндия. (Цв.). 14.00 — «Оче-
видное — невероятное». (Цв.),
15.00 — Поет народная артист-
ка СССР С. Ланнлкж. (Цв).
1 Г» 10 — * Ам прика семидеся-
тых-, Документальные телп-
фильмы1 * Постоискно контрас-
т)11 - • Город па Ппто.мпьч1-.
(Цн). И!.Ш - В. Шоу «Дом,
где рнэбипаются сердца».
Фильм-спектакль. Щв.). 19.15—
«Челопек н закон»-. 1».-15 —Пес-
ни Л. Островского. (Цв.).
'20. ПО — «Почта программы
• Здоровье*. (Цв.). 21.00 — Кон-
церт. 21.30 — «Отелло в Дюлн-
хпле-». Художественный фильм.
(Венгрия).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. О.00 —

Новости. а 10 — Гимнастика.
|Цп.|. У.ио— «ЛВНГДинкп». (Ци.).
10 00 — «Для пас, родители!»
|Цн.|. 10.30— Музыкальная про-

Й
имма «УтрсиняП почтам,
в.). 11.00 — 'Больше хоро-

ших товаров». (Цо.). 11.30 —
с Москвичка». Теле клуб. (Цп.1.
112.'15— Н. Пфии-Мнхаиловский
«Детство Темы*. (Цв.). |:1.:Ю —
«Почта программы «Здоровье».
(Цн.). 14.00 — Кубок евроиен"-
гь*их чемпионок по хоккею.
«Крылья Сометов> — «Дукля»
(Миглжш, ЧССР). В перерыве —
Тп|)и;к «Спортлото». (Цв-).
1Н.15 — «Золотой гусь». Худо-
жественный фильм. 1ГДН).
|Цв.). 17.30 —«Лауреаты Государ-
стпенных премий СССР 1И7Н г.
!! О1*).'1ЯСТН МН>'1(11 И ТСХНИКН».
17.40 — сЧнвтрн день рож-
дения бабушки.». Мультфильм.
|Цн.). 18.00 — Попости. 18.15 —
«Очевидное — невероятное».
(Цн.). 10.15 — Играет кпартет
арф. (Цв.). 1П.2Г) — Художест-
венный фильм «-Последний пол-
пнг Кнмо» 21.00 -- «Время>•.
21.Я0 — 'С песней по жнянн*.
Нсеспюпный телеконкурс моло-
дых псчтп.шн'и'.-нЧг (Цп.1. 22.Л." —
Личный чемпионат мнрп цп мо-

тогонкам. Полуфинал. (Цп.). ПО
окончании — Нопости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.О0 —
«Решении XXV съезди КПСС пы-
мплнмм!» 1П.ЗП — «Дом Папло-
тш-. 20.00 — «Оптимальный пн-
рнант». Нпучно-популнрнын
фильм. "0.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!» (Цв.). 1!0.:Ю —
«Пост КнИыргуль СартЛнепа».
Телефильм-концерт. 121.00
<• Скм.ш П. Бажопн •. (Цп.).
1Л..ГО — «Мастер» игкусстп».
Народный артист СССР Л. Кто-
рон. .'22.'ЛГ> — Реклама. 212.50 —
Могкопс-кне попости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Пост Мпекооскпи ка-
мормыП хор. (Ц п.). 10.11 —
«Клуб кнмппутешествии •. (Цп.к
^0.1 Л — «Спокойной ночи, ып-
лыши!» (Цв.). 20.ЯО — *Ноин-
лнмки». Па цикля «В мнир «ял-
негя». ЩгО. 21.00 — «Слушая
Софроницкого...* Телефильм-
кон перт. IЦ 11.1, 121.ЯО — «Лаута-
ры». Художественный фильм.
1-я горня. (Цп.).

РАДИО

19 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

с л е д ш ю п.шегтпя» - Я 00. «.0П,
Я 00. Ш ОГ). 12 00 1 Я.ОО. 1Я.0О,
22.00, Й.1 50 Р н л п о ж у р и а л <.3<.м-
.111 II ПЮПИ" — П 30.

8.4Л —Взрослым —о детях. .()
трудных подростках*. Беседа.
0.15 — «Юность». 10 05 — Ра-
дио — малышам. 10.20 — А Ха-
чатурян — Сюита и.ч музыки к
Драме М Лсрмоитоиа «Миска-
рад». 10 -10 — «Родная прнрп-
да». Радиожурнал. 11.00 —
«Любителям огк-рет ты». I I .110 •-
«Время, ембытия. люди». 12.1 П —•
«Музыкальный глоОуе». 1.4.00 -
Ю. Зппндскнн • Учителя и
ученики». Страницы книги.
14.00 — «Служу Советскому
Союзу!». Радиожурнал. 14..Ч0 —
Концерт дли 1ШИНОП 15 15 —
«Песни Родины моей», 16.00 —
Для детей «Мальчики». Спеии
ил спектакля Саратовского
ТЮЗа. 17.00—-Юность». 18.00 —
• Мы е памн ужо нгтречнлиг!.».
Юмористическая передачи.
1830 — П, Чанкппгкий — Чет-
вертая сюита («Мпцаргннна»),
1930 — Субботний концерт по
пяяпкам радиослушателей.
20 45 — Международным днев-
ник. 21.00 — Музыкальная про-
грамма ич Киена. 22 45 — «Ил
фонда радио». О. Андровсиая в
водевиле Л П, Чехова *Мел-
пель» 23 05 — Музыкальная
программа

ТЕАТРЫ

19 февраля
КРЕМЛКПГКПП ДВОРЕЦ СЪГ.Ч-

ДОВ — Дон Кихот.

БОЛЬШОЙ ТКЛТР — Сеиипъ.
сний цирюльник.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (ос-
нпшшн сцонч* — Иванов.

ИОВОК ЯЛАНПК МЧАТ (Твер-
ском пуль нар, 22» — Дачнини
(премьера*.

ФИЛИАЛ МХЛТ им М. ГОРЫ
Ь'ОГО -- Идеальный муж.

МАЛЫЙ ТКЛТР -- Лес.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТКАТРА —

Пучина.
ТКЛТР им. Кпг. НЛХТАНГО-

ВЛ — \тро — Конармия; ве-
"н-п -- Господа Глембаи.

ТКЛТР им. МОССОВЕТА —
Дальше — тишина.

МУ.ЧЫКЛЛЬПЫИ ТЕАТР им.
I." С СТАНИСЛАВСКОГО и В. П.
НЕМИРОВИЧА • ДАНЧЕНКО —
Прекрасная Елена.

ТКЛТР им. В.-1. МЛНКОВСЬ'О.
1П — утро Родственники;
п'"н>р - Неопубликованный ре-
портаж.

ПОГОДА

В ближайшие двое сутон •
Москве н Подмосмовье ожидает*
сн временами небольшой снег,
ночью и утром местами туман,
темперлтурл ночью 7 — 11, днем
3 — 7 градусов мороза.

В Ленинградской области ме-
стами снег, температура ночью
5 — 10, днем 2 — 7 градусов мо-
ром.

\ Государственный 3-процентный внутренний
| выигрышный заем 1966 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
85-го тиража выигрышей, состоявшегося 15 феврали 1977 года

в гор. Тбилиси.
Выигрыши выпали нп следующие помора ссрнП н пЛ.-шглцпм во

поох шестидесяти четырех разрядах аийма:

Этажи
магистрали

НЕФТЯНЫЕ КАМНИ \
(Азербайджанская ССР), 18. '•
(Корр. *Прчпды» Л. Ггшров;. |
Собраны начальные п \ети '.
будущего трубопровода, ко- ;
торый впервые сонжег .нот !
нефтепромысел на шюсто- \
рих Каспия с матгриком. ',

Стальная нить длиною в 30 ;
ниломегров поначалу пройдет !
по эстакадам — надводным ;
улицам городка, опустикя на \
дно моря, вновь поднимется ;
на эстакады другого нефтепро- \
мысла — остров Жилой и. на- ;
конец, «врежется» в гдзопро- •
вод, уже связанный с Большой •
землей. Попутно к новой ма- '•
гистрали подключат скважины, :
возведенные на недавно от- •
крытом месторождении Юж- :
ная-2, Таким образом, газ, •
получаемый из кладовых Кае- I
пия, будет полностью транс- |
портироваться на берег по ',
трубам. :

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛГ.ГИЯ.

= •>.

100271
1011785
III13-1Я
101970
101086
104924
105202
ЮМ 33
105848
I00534
100780
I00870
107082
10781!!
108(130
10Н847
I10373
110921
111630
I11732
111804
I 1253!)
112609
113150
114315
115015
115296
115391
115493
116410

И
1-50

27*)
48*)
1 - 50
1-50
23*)
05')
03*)
49')
I -50
26')
21 ')
414
47')
40 )
19')
404
1-50
07*)
04')
1 - 5 0
38')
26*)
33')
2!)*)
31 •)
10')
25*1
1-50
19')

40
1000
кто

юо
40

500
500
500
500
100

5000
500
500
500
1000
500

5000
10

500
500

40
500
500
500
500
500
500
500
ЮО
500

116979
П7Ю6
II7224
II7349
II8010
II8832
1208(11
121078
121009
121918
122119
122611
122(171
122754
122821
124184
121800
I25024
125037
12008л
126104
12026.3
120305
I20408
1261)08
127075
127135
127658
127685
127719

§1
К о

37»)

18")
1—50

1—50
48*)
48*)
37*)
5(Г)
43*)
1-50
13*)

40')
18*)
I - 50
29*)
1-50
1-50
1—50
30*)
1—50
15*)
05*)
35*)

50*)
10*)
1-50
03*)
38*)
02')

500
500

40
100
500
500
500
500
1000

40
500
500
500
500

40
500
40

40
40

500

40
500
500
500

250(1
500
100
500
500
500

127939
128170
!28588
I29963
130405
131970
132373
132536
132789
133360
133437
133919
134475
134746
135030
135302
135329
137002
139149
139228
139507
141413
142886
143960
145027
И 6306
140021
147192
147705
147814

45*)
15*)
43")
32*)
22*)
1-50
29*)
1—50
1-50
07*)
1-50
03»)
43*)
20*)
23*)
12*)
07*)
27*)
34*)
40*)
1-50
1-50
1-50
42*)
1—50
25*)
1-50
31')
II*)
1—50

I О. а а)

1000
500

1000
Й00
500

40
1000

40
40

1000
40

500
500
500
500
500
500
500

Ю00
500

40
40
40

500
100

2500
100
500

1000
100

148284
148362
149085
149482
140829
150049
151191
151206
151321
152071
152138
152255
152919
152948
153586
151592
154015
154921
155175
157330
157486
157711
157973
158051
158155
158166
158995
159301
150037
160564
160655
161185
161219

1-50
1-50
28*)
1-50
14*)
1-50
1 - 5 0
07*)
1-50
47*)
1-50
04*)
1 - 5 0
22*)
46*)
1-50
14')
33*)
39")
16')
38')
13")
1 —50
1 - 5 0
36*)
24")
1 - 5 0

41*)
21*)
1 - 5 0
I I * )

4 1 ' )

40
100

1000
4П

500
100
40

500
40

500
40

5011
40

500
500

40
500
500
500
500
500
500

40
40

500
500

40
500
500

40
500
500
500

101636
101697
1153140
103191
101741
104790
105213
105727
108802
108875
109200
160532
100593
1008О4
1 71)230
170203
170359
170771
171349
172446
172501
173012
173183
173461
175530
177700
177988
178303
1 78315
1711426
170520
170737
180182

12')
03*)
13М
38')
1-50
22')
42')
40*)
15*)
23')
1-50
34*)
03')
22')
12')
1-50
14*1
30')
33»)
1-50
49 ' |
39')
21')
28')

40')
ООМ
1-50
1 -50
1-50
1 - 5 0
1-50
20*)
48*)

500
2500

500
500

40
500
500
500
500

2500
100
500
501)

тоо500
40

100(1
500
5(10

40
500
500
500
500
500
500
100
100
40
40
40

2500
1000

181130
181627
1816(16
182622
183502
183573
183663
184147
181938
185130
185477
18Л748
186113
180559
18И702
1871103
1877КЗ
1,49302
1901П1
190137
19(1158
191362
194135
194303
194601
194826
195704
197310

198707
198837
199950
199988

13
1 -
43
1 -
0 Р
42
42 1

14'
0 3 '
20 '
41*
45*
42*
29*
14*
29*
Ю*
01*
49*
41*
1 -
10*
23*
03*

)
50
1
50
)

|
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
1
г>0

)
1

1-50
30*
34*
23*

07*
2 7 '
06*
4 3 '

500
100
500

40
500

1000
500
500
500
500
500

1000
500

1000
500
500
500
500
500
500
100
500
500

1000
40

500
1000
500

500
500

1000
500

*) На оетпльпыо -10 номеров облигаций отоП серии выпали вы-
игрыши по 40 рублей.

В таблице укпланы пышрышн на дппдпнтнрублепые облигации.
Пп пЗлигпцним лпетгшнитпом н деглть рублей ныплачнваетсл

полпшша пыгшшпего выигрыша.
П сумму иыпгрышл ш п ю ч н т нприиптрлымя стоимость выиг-

рашпеп ПЙЛИГПЦИИ
Настоящая таблица является официальным документом, по ко-

торому сберегательные нассы производят выплату выигрышей а
установленном порядке по получении следующего номера газеты.

Председатель комиссии по проведению тиража
выигрышей — заместитель председателя испол-
нительного комитета Тбилисского городского
Совета депутатов трудящихся РИГВАВА С Т

Ответственный секретарь комиссии ЕС И НА Л П.
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