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К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
• отклика! на работу XXVI съиде

КПСС, постулаинцм со аса! конце* пла-
каты, отмачаатса. что см>д целиком и
полностью одобрил ленинский курс и
практическую донельность Центрально-
го Комитата партии и что КПСС будет
рукоаодстаоааткса • саоай работе поло-
жениями и идачами, выдвинутыми това-
рищам Л. И. Крежмевым в Отчетном до-
клада ЦК КПСС. Печать миопи стран по-

мещает статьи о том. как делегаты сье>-
да подводат итоги огромной работы, по-
молившей советскому народу добитьса
исторически! услеюа во асе! области,
критикуют недостатки и намечают пути и
методы и! преодоление. I коммеитари-
В! отмечаетса. что политика КПСС отве-
чает кровным, шимеииым нитересам на-
рода, делу создание материальио-теми-
ческой б а м коммуии1ма в СССР, обес-

прочного мире и беилвсносга
во всем мир*

Мировые информационные агентства,
радио и телевидение в сообщении иа
Москвы налагают доклад «Основные на-
правленна •кономичесиого и социального
рамитнв ССС» иа 1*11—19(1 годы и на
лариод до 19*0 года», с которым иа СМ1-
де выступил Председатель Совета Мини-
стров СССР Н. А. Тиюноа.

Всесторонний анализ пройден-
ного пути, глубокие выводы,
сформулированные на основе
опыта прошлых лет, новые впе-
чатляющие задачи в области
внутренней и внешней полити-
ки, которые содержатся в до-
кладе Л. И. Брежнева, придают
работе съезда подлинно истори-
ческий характер, пишет поль-
ская «Трибуна люду». К удо-
влетворению и гордости за дос-
тигнутое, полной поддержке
стратегии КПСС в выступлениях
на съезде присоединяется пони-
мание того, что существуют ог-
ромные резервы, которыми рас-
полагает советская экономика.

Реализация новых советских
мирных инициатив, выдвинутых
в докладе Л. И. Брежнева, пишет
газета, несомненно, будет спо-
собствовать стабилизации меж-
дународной жизни, росту дове-
рия между странами с различ-
ным общественным строем. Эти
предложения характеризуют кон-
кретность и реализм, что прида-
ет им огромное значение. Со-
ветско-американская встреча в
верхах могла бы иметь большое
значение для дела разоружения,
ограничения и сокращения воо-
ружений. На Западе отмечается,
что советские предложения идут
навстречу многим пожеланиям
США. Это свидетельствует о во-
ле СССР к соглашению и откры-
вает возможности широкого диа-
лога. Накопившиеся противоре-
чия делают этот диалог нелег-
ким, однако он тем более на-
зрел. Предложенная нормализа-
ция советски - американских от-
ношений на принципах раченсг-
ва и равной безопасности сторон
срочно необходима. Ее ждет весь
мир.

Альфой и омегой экономиче-
ской политики КПСС, пишет че-
хословацкая «Руде право», яв-
ляется забота о благе человека,
повышении жизненного уров-
ня советского народа. Речь
идет о гармоничном развитии

каждого советского гражданина,
об удовлетворении его матери-
альных запросов, о повышении
его образования и расширении
политического кругозора. Речь
идет о том, чтобы советские лю-
ди рассматривали свою жизнь,
свой труд как служение делу
прогресса, мира, своей социали-
стической Родине. Все это име-
ет первостепенное значение для
нашей страны, для других госу-
дарств социалистического содру-
жества, ибо путь СССР — это и
наш путь, а сила Советского Со-
юза — это и наша сила.

Высказывания многих госу-
дарственных и политических дея-
телей, влиятельных органов пе-
чати Запада свидетельствуют о
том, что новые советские мир-
ные инициативы вызвали ог-
ромный интерес. Их рассматри-
вают как реальную базу для
поисков конструктивных реше-
ний важнейших проблем. Быв-
ший американский дипломат, а
ныне видный общественный дея-
тель и публицист Ч. йост ска-
зал, чго советские инициативы
особенно важны сейчас, когда
отношения между Советским
Союзом и США опасно обостри-
лись. Они создают солидную ос-
нову для возобновления диалога
между СССР и США по вопро-
сам ограничения гонки воору-
жений и оздоровления между-
народного климата. Ч. Йост осо-
бо выделил советские предложе-
ния относительно мер доверия в
военной области, а также об-
суждения насущных проблем со-
хранения мира на двусторонних
и многосторонних форумах на
самом высоком уровне. Он вы-
разил надежду, что американ-
ская администрация серьезно
отнесется к предложению о
встрече на высшем уровне меж-
ду руководителями СССР и
США, поскольку такая встреча
была бы полезна.

После встречи с премьер-ми-
нистром Великобритании М. Тэт-

чер президент США Р. Рейган
заявил, что советское предложе-
ние о проведении встречи на
высшем уровне заслуживает
тщательного изучения. «Со сво-
ей стороны,— отметил прези-
дент,— мы безусловно заинтере-
сованы в серьезном конструк-
тивном диалоге с Советским Со-
юзом по проблемам, разделяю-
щим нас».

Комментатор телекомпании
Эн-би-си замечает в этой связи,
что президент «готов к диало-
гу не потому, что считает, что
время для него уже настало, а
потому, что не может себе по-
зволить раздражать своих за-
падных союзников».

Газета «Нью-Йорк тайне» в
свою очередь констатирует, что,
как ожидают американские
должностные лица, «союзники
будут настаивать на том, чтобы
серьезно отнестись к предложе-
нию Л. И. Брежнева о начале
переговоров».

Близкая к правительственным
кругам ФРГ газета «Геиераль-
аицайгер» пишет: Пожалуй, ни-
когда еще внешнеполитические
выступления Л. И. Брежнева не
вызывали столь оживленной и
многообразной аналитической
деятельности в иностранных по-
сольствах и среди политических
наблюдателей, как его Отчетный
доклад XXVI съезду. Многие из
зарубежных наблюдателей пора-
жены масштабностью и перспек-
тивностью некоторых предло-
жений в области внешней поли-
тики. Обращает на себя внима-
ние стремление СССР к коллек-
тивному решению проблем меж-
дународной безопасности при
возможно более широком участии
государств. Никто не выражает
сомнения в том, что советско-
американские отношения имеют
первостепенное и в конечном
итоге определяющее значение
для решения вопросов безопасно-
сти и разоружения.

Предложение Л. И. Брежнева,

продолжает газета, о проведе-
нии специального заседания Со-
вета Безопасности с участием
высших руководителей госу-
дарств — членов Совета показы-
вает, что, по мнению Москвы,
обострение советско-американ-
ских отношений не должно ос-
тавлять третьи страны в роли
пассивных зрителей, а, напро-
тив, должно повышать их ак-
тивность в решении насущных
проблем

Предложения Л . И. Брежнева,
констатирует другая западно-
германская газета — «Вестдойче
алыемайне», произвели в За-
падной Европе благоприятное
впечатление.

Доклад советского руководи-
теля, заявил секретарь по меж-
дународным вопросам Социали-
стической партии Австрии, сек-
ретарь рабочей группы Социн-
терна по проблемам разоруже-
ния профессор В. Хаккер,— это
выступление мудрого государ-
ственного деятеля, которое при-
обретает еще большее значение
в связи с ухудшением в послед-
нее время международного по-
ложения. Советский руководи-
тель сделал предложения, на-
правленные на сохранение мира,
в том числе и о проведении со-
ветско-американской встречи в
верхах. Этой встрече мы прида-
ем особое значение.

Бывший президент Португа-
лии генерал Кошта Гомеш за-
явил, что предложения Л. И.
Брежнева носят исключительно
конкретный и позитивный ха-
рактер. Их воплощение в жизнь
позволит не только ослабить на-
пряженность в Европе и во всем
мире, но и будет способствовать
началу новой фазы в перегово-
рах по разоружению и решению
стоящих на повестке дня про-
блем.

Вместе с тем в выступлениях
буржуазной печати и представи-
телей определенных кругов на
Западе наблюдаются попытки

принизить значение новых со-
ветских предложений, исказить
их истинный смысл, предста-
вить дело так, будто в основе
их лежит не подлинное стремле-
ние СССР к миру и разрядке, а
некие «своекорыстные цели».
Так, например, «Лос-Анджелес
тайме» пытается внушить своим
читателям мысль о том, будто
советские предложения — это
не призыв к сохранению н рас-
ширению разрядки, а попытка
подорвать позиции Запада. Как
отмечает агентство Рейтер, на-
товские круги негативно отно-
сятся, к советскому предложе-
нию установить мораторий на
размещение в Европе новых ра-
кетно-ядерных средств средней
дальности. При этом пытаются
представить дело так, будто это
предложение «не вносит ничего
нового».

Советский Союз, пишет в свя-
зи с этим швейцарская газета
«Золотурнер цайтунт», преследу-
ет, без сомнения, серьезные це-
ли, выдвигая инициативы в об-
ласти разоружения Призывы
Советского Союза к укрепле-
нию мира в связи с опасностью
ядерной катастрофы свидетель-
ствуют о глубокой озабоченно-
сти страны, которая во второй
мировой войне потеряла 20 млн.
человек. Советский Союз имеет
все основания для того, чтобы
заботиться о безопасности.

Советский руководитель, под-
черкивает газета «Тайме оф
Индиа», поставил вне сомнения
намерение Советского Союза
продолжать политику разрядки.
По мнению газеты, США должны
идти по пути переговоров с Со-
ветским Союзом по перечис-
ленным Л. И. Брежневым во-
просам. Нет сомнения в том,
что достижение согласия между
США и Советским Союзом по
жизненно важным вопросам со-
ответствует национальным ин-
тересам обеих стран.

Миролюбивая политика Со-
ветского Союза, констатирует
мексиканская газета «Дна», его
успехи в экономической и по-
литической областях делают
СССР самой передовой держа-
вой, на которую ориентируется
все прогрессивное человечество.

Многие люди во всем мире
поддержат позицию Советско-
го Союза, изложенную в до-
кладе Л. И. Брежнева, заявил
австралийский сенатор Дж.
Джорджес. Этот документ по-
служит программой действий
для всех сторонников движения
аа мир во всем мире.

(ТАСС, 27).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЛЕВЕТНИКИ ЗА РАБОТОЙ
ВАРШАВА, 27. (ТАСС). Поль-

ша, ее история и культура не
первый год являются объектом
нападок агрессивных центров им-
периализма, пишет сегодня га-
зета «Жолнеж вольности». Осо-
бенно усердствуют в этом ре-
ваншисты из ФРГ. Антикомму-
нистические центры Запада пы-
таются использовать социально-
экономическую напряженность
в ПНР для осуществления своих
замыслов, не имеющих ничего
общего с мирным сосуществова-
нием стран с различным обще-
ственным строем.

Этому служит широко рекла-
мируемый в ФРГ многосерий-
ный телефильм «Бегство и из-
гнание», задуманный и финанси-
руемый реваншистскими круга-
ми в их борьбе за возвращение

«немецких восточных земель»,
пишет газета. Это пасквиль на
историческую правду, клевета на
польский народ.

Для осуществления своих под-
рывных замыслов, говорится в
статье, западногерманские ре-
ваншисты используют также
школьные учебники и географи-
ческие атласы. Речь идет о та-
ких реваншистских понятиях, как
«немецкие восточные земли»,
«линия Одер—Нейсе», которые
создают у западногерманской
молодежи превратное мнение о
прочности границ. Договор меж-
ду ПНР и ФРГ от 1970 года
определяется в учебниках как
«соглашение о неприменении си-
лы».

Можно привести множество
др\ гну примеров птипп.п.гкон

кампании, развязанной в ФРГ
для «реабилитации» агрессивных
сил германского империализма и
фашизма.. Подобные действия,
отмечает газета, способствуют
возрождению фашизма, являют-
ся попыткой обелить преступле-
ния гитлеровцев.

Польский народ не может без-
различно относиться к проискам
реваншистских кругов на Западе,
помня о том, что Польша стала
первой жертвой гитлеровских
устремлений завоевать весь мир.
Об этом должны помнить также
все участники бывшей антигит-
леровской коалиции, все про-
грессивные силы, борющиеся за
мир и международное сотрудни-
чество, подчеркивает газета
<<ЖплНСЖ Г.ОЛ!.МО'Т[|».

готовясь
К ВЫБОРАМ

ПНОМПЕНЬ, 27. (ТАСС).К..ч
пучийская революция и свержу
ние пропекинской полпотоиг.кои
клики открыли перед народом
нашей страны возможность по
строения подлинно демократлче
спой, свободной родины, зая!:и.
Председатель ЦК Единого фрон
т,1 национального спасения и Н.>
родно-революционного сове!,'
Кампучии Хенг Самрин, выгту
пая на открыишейся здег.ь кон
фереиции ЦК ЕФНСК. Ома по
священа вопросам предстоящих
выборон в высшие и местные ор
ганы «ласти.

Эти выборы, подчеркнул Хеш
Самрин, стянут продолжением
процесса создания основ нового
обществу в Кампучии, истори'к:
ским этапом в жилки страны

Сформировано
правительство

МАДРИД, 27. (Соб. корр.
«Правды»). Председатель испан-
ского правительства Леопольдо
Кальво Сптело образовал новый
кабинет министров из предста-
вителей партии союз демократи-
ческого центра. Сегодня члены
ноиого кабинета принесли при-
сягу королю. Таким образом, в
стране закончился продолжав-
шийся почти месяц правительст-
венный кризис, вызнанный от-
ставкой предыдущего прави-
тельств.! но главе с А. Суаресом.

По всей стране прошли демон-
страции протеста против недав-
ней попытки государственного
переворота, в защиту демокра-
тии и конституции.

Власти продолжают расследо-
вание обстоятельств заговора.
Арестованы путчисты — гене
ралы Альфонси Армада, Торрес-
Рохас и Леон Писарро Под аре-
стом находятся сейчас также 2',
офицера и 240 гражданских
гвардейцев.

Представители ряда политиче-
ских партий, в том числе Ком-
мунистической партии Испании
и Испанской социалистической
рабочей партии, заявили о нсоб
ходимости создать специальную
парламентскую комиссию по рас-
следованию выступления реак-
ционной военщины. По их мне-
нию, эта комиссия должна вы-
явить, кто стоял за путчистами
и направлял их.

В. ЧЕРНЫШЕВ.

ГОЛЛАНДИЯ. Ьро-ирои. нньи' полицейские машины, слезоточи-
иын газ, Дубинин пыли использованы властями города Неимегема
против десятков семей, занимавших пустующие дома в центре
города. Имеются раненые, произведены аресты. В городе прошли
демонстрации, участники ноторых требуют положить конец жи-
лищному кризису. Телефото АП—ТАСС.

Положительный
к л

МАНИЛА, 27. (ТАСС). Близ-
кая к филиппинскому руковод-
ству газета «Тайме джорнэл» по-
местила сегодня статью, в кото-
рой положительно оценивается
обращение советского руководст-
ва к правительствам Индонезии,
Малайзии, Сингапура, Таиланда,
Филиппин, а также ряда других
азиатских государств с призывом
к обеспечению мира и стабильно-
сти в Юго-Восточной Азии.

«Лидеры ассоциации госу-
дарств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), — подчеркивает газе-
та,— не могут позволить себе иг-
норировать это предложение, по-
скольку в нем речь идет о том,
что может стать основой для соз-
дания реалистичной и стабильной
зоны мира в регионе».

В этой связи «Тайме джорнэл»

обращает внимание на выдвину-
тую ранее Социалистической Рес-
публикой Вьетнам, Лаосской На-
родно-Демократической Респуб-
ликой и Народной Республикой
Кампучией инициативу о прове-
дении между двумя группами го-
сударств — Индокитая и членов
АСЕАН — региональной конфе-
ренции с целью обеспечения ми-
ра, стабильности, дружбы и со-
трудничества в Юго-Восточной
Азии.

ДЖАКАРТА, 27. (ТАСС). Газе-
та «Синар харапан» опубликова-
ла редакционную статью, в кото-
рой, в частности, указывается,
что странам — членам АСЕАН
нельзя не принять к сведению
позицию Советского Союза в под-
держку предложений индокитай-
ских государств.

Положение в Пакистане
ИСЛАМАБАД, 27. (Соб. корр.

«Правды»). В Пакистане вот
>же вторую неделю не утихают
лнтилравительственные выступ-
ления. В Лахоре, Мултане, Ра-
валпинди студенты провели мно-
готысячные демонстрации, на
улицах Пешавара произошли во-
пруженные столкновения между
студентами и полицией. Волне-
ния перекинулись на универси-
тет Карачи, здесь во время
• толкновений один человек был
>бит и несколько ранено.

В последнее время помимо сту-
дентов с требованиями отме-
нить военное положение и про-
ипг.ти свободные всеобщие вы-
Гюры выступили также учителя,
железнодорожники, работники
печати.

Между девятью ведущими
оппозиционными политически-
ми партиями достигнута догово-
ренность о совместном разверты-
вании общенациональной кампа-
нии за восстановление дсмокрз-

Телевидение со 2 по 8 марта

тки. Это решение принято на со-
стоявшемся в Лахоре заседании
«комитета действий», созданного
партиями оппозиции.

Стремясь сбить нарастающую
в стране волну недовольства, во-
енная администрация прибегает
к маневрированию. Так, прези-
дент Зия-уль-Хак объявил, что
в ближайшие дни будет сформи-
ровано новое правительство, в
которое, как ожидается, будут
включены также представители
политических партий, остающих-
ся лояльными режиму. В то же
время произведены многочис-
ленные аресты. В числе аресто- Э
ванных А. Минто — генераль- д
ный секретарь пакистанской со- 3
ци а диетической партии, Шаукл *
Али — лидер мусульманской оп- 3
позиции, и другие. Улицы горо- -
дов патрулируются усиленными 5
нарядами полиции и армейских •
подразделений. 5

В. БАНКОВ. 5

Поиммьимн, 2 марта
ПСРВА1Г ПРОГРАММА: 8 . 0 0 -

Время. 8.50 — Народные мело-
дии. 9.05 — «Мандат». Художе-
ственный фильм. 10.30 — На
XXVI съезде КПСС. 11.00-Про-
наведения Н. Рныского-Корса-
нова. 14.30 - На XXVI съезде
КПСС. 15.00 — Наша юнос.ь
трудовая 15.25 Рассказы о ху-
дожниках. Скульптор Вера Му-
хина. 15.50 — А. Хачатурян —
фрагменты на муэыкм к балету
«Спартак». 16.15 — Передача
для юных техников 17.00 —
Дневник XXVI съезда КПСС.
17.30 — Имя Ленина бессмерт-
но. 18.00—Телестаднон. 18.30—
Танцуют дети. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Пятилетка и
коллектив. Принимают участие
делегаты XXVI съезда КПСС—
бригадир Пензенского произ-
водственного объединения ЗИФ
(завод имени Фрунзе) В. В.
Нвентьев и первый секретарь
Пензенского обкома КПСС
Ф. М. Куликов. 19.30 — Вечер
в Концертной студии Останки*
но для делегатов XXVI съезда
КПСС. 21.00 — Время. 22.00 —
Продолжение вечера. В переры-
ве 23.00 — Сегодня в мире.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
Москва. 19.30 — Справочное
бюро. 19.45 — Впередсмотря-
щие. Телеочерк. 20.30 — Лите-
ратурные чтения. А. Толстой —
«Русский характер». 21.00 —
Время. 22.00 - Футбол. СКА
(Киев)—«Динамо» (Москва). 2-Й
Т8ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 0 5 -
Шахматная школа. 8.35, 10.30—
Физика. 6-й класс. 0.05 — Уча-
щимся ПТУ. Русский язык.
9.35, 11.45 — Природоведение.
3-й класс. 9.55 — АБВГДейка.
11.00 — Так закалялась сталь.
12.05—Экран — врачу. 13.05,
18.40 — Пятилетка—молодость
моя. Передача 1-я. 13.50.
16.55 — Студентам-заочникам,
физика. I I курс. 15.00, 18.10 -
Слушателям подготовительных
отделений. Русский язык. 15.30,
1влЮ. 16.25 — Экран — учите-
лю. 19.25 — «Премия». Художе-
ственный фильм с субтитрами.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Хоккей. «Спартак» —
«Динамо» (Рига). 21.00 — Вре-
мя. 22.00 — «Остров Ольхо*
вый>. Художественный теле-
фильм.

Вторник, 3 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 .00-

Время. 9.05 — «Пора летних
гроз». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 11.10—
«Русские узоры». Фильм-кон*

^ )т. 1 2 . 0 0 - Н а XXVI съезде
СС. 14.50-Р. Щедрин—«Ле-

нин в сердце народном», Орато-
рия. 15.15 — Литературные чте-
ния. М. Горький «Песня о Соко-
ле», «Песня о Буревестнике».
15.35 — Большая арена юного
спортсмена. 16.05 — Звездочет.
Тележурнал. 16.50 — Концерт
из произведений П. И. Чайков-
ского. 17.30 — Адреса молодых.
16.45— Сегодня в мире. 19.05—
Творчество народов мира.
19.40 — «Приглашение к жиз-
ни». Фильм-спектакль по рома-
ну Л. Леонова «РУССКИЙ лес». В
перерыве (21.00) — Время.
23.10—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
Москна. 19,35 — «Н. Тихонов.
Времена и дороги». Телефильм.
20 30 — А. Бородин — Квартет
М 2. 21.00 — Время. 22.00 —
Хоккей с мячом. «Динамо» (Мо-
сква) — «Енисей» (Красно-
ярск). 2-й тайм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Концерт иа произведе-
ний В. Чайковского. Т. Хренни-
кова. 9.05 — Родом из детства.
А. Гайдар «Голубая чашка».
9.40 — Твой труд — твоя высо-
та, Кинопрограмма. 10.25 —
Спортивный класс. 12.00 — На
XXVI съезде КПСС. 14.00 — Мы
строим БАМ. 14.30—Произведе-
ния советских поэтов о комсо-
моле. 15.00 — «Выбор профес-
сии». 15.30 — Твоя ленин-
ская библиотека. «Великий по-
чин». 16 00 — Концерт совет-
ской песни 19.00 — «Соликам-
ский альбом». Документальный
телефильм. 19.15 — Хоккей.
«Сокол» (Киев) — ЦСКА. 2-й и
Э-п периоды; «Трактор» (Челя-
бинск) — «Крылья Советов».
3-Й период. 21.00 — Время.
22.00 — «Двое в пути». Художе-
ственный телефильм.

Среда, 4 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 9 05 — «Приглашение к
жизни». Фн тьм спектакль.
14.50 — К 60-летию Абхазской
АССР: Документальные теле-
фильмы. 1535 — Концерт ан-
самбля песни и танца Абхазии.
16.05 — VII зимняя Спартакиа-
да народов РСФСР. 16.45—Кон-
цертный зал -телестудии «Орле-
нок» 17 25 — Документальный
телефильм «Командировки Вла-
дне лапа Па>.омовича». 18.15 —
Отзовитесь, горнисты! 18.45 —
Сегодня в мире 19 00 — Народ-
ные мелодии 19.15 — Решения
XXVI съезла КПСС - в жизнь!
Участвует делегат XXVI съезда
КПСС, бригадир Кишиневского
тракторного завода И. П Мо-
рарь 19 30 — Кубок европей-
:ких чемпионов по футболу.
Спартак» — «Реал» (Мадрид).

2100 ~ Время. 21.35 - Моло-
дежный вечер на произведет-
юн ном объединении «Москов-

ский элентролампоный завод».
22 50 -Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19 00 —
Москва. 19.30 — Справочное
бюро 19.45 — Выступление ан-
самблей русских народных ин-
струментов. 20.30 — Подмо-
сковье Телеобозренне. 2100 —

Научно-популярные фильмы.
21.30 — Реклама. 22.00 —
А. Гладков — «До новых
встреч!». Телеспектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 5 -
Для вас. родители. 8.35. 935 —
Зоология. 7-й класс. 9.00.
15.45 — Научно-популярные
фильмы. 10.00. 19.30 - Немец-
кий язык. 10.30, 11.45—Общая
биология. 9-й класс. 1100.
16.15 — М. П. Мусоргский.
12.15 17.00—Пятилетка — моло-
дость моя. 13.00 — Студентам-
заочникам. Инженерная графи-
ка. I курс. 14.15, 17.45 —
Слушателям подготовительных
отделений. Физика. 14.45—Поэ-
эия Владимира Луговского.
15.25 — Экран — учителю.
18.15 — Студентам-заочникам.
Высшая математнна. I I I курс.
20.00 — Так закалялась сталь.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Международная пано-
рама. 19.45 — «Целина под об-
лаками». Документальный те-
лефильм. 20.15 — «Эта сказоч-
ная дельта». Документальный
телефильм. 20.45 — Концерт
симфонического оркестра.
21.40 — «Фома Гордеев». Худо-
жественный фильм.

Ч«тнрг, 5 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 -

Время. 8.40 — Гимнастика.
9.05 — Кантата «Клятва Роди-
не». 9.30 — «Звездочка». Кино-
альманах для детей. 10.20 —
Очевидное — невероятное.
14.50 — «Хлеб завтрашнего
дня». Документальный те-
лефильм. 15.20 —Русская речь.
15.50 — VII зимняя Спартакиа-
да народов РСФСР. 16 20 — Му-
зыкальные вечера для юноше-
ства 1В.00 — Ленинский уни-
верситет миллионов. Рабочему
классу достойное пополнение.
18.30 — В каждом рисунке —
солнце. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Концерт оркестра
баянистов. 1930 - Чемпионат
мира по фигурному катанию.
Парное катание. Произвольная
программа. 21.00 — Время.
21.35 — Споемте, друзья! Му-
зыкальная программа. В пере-
рыве (22.35) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00-
Москва. 19.35 — А. Блок «Две-
надцать». 2000 — Отдых в вы-
ходные дни. 2030 - Концерт
духового оркестра РСФСР.
20 55 — Документальные филь-
мы. 21.35 - Хоккей «Спар-
так» — «Торпедо» 3-й период.
22.25 — Футбол. ЦСКА —«Дина-
мо» (Москва). 2-й тайм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 6 05 -
Наш сад. 8.35. 9.35 — Фнзнка.
9-й класс. 9 05 19 35 — Чему и
как учат в ПТУ 1005. 20.05 -
Говорите по-нспанскн. 10.35.
11.35 — Фнзнка 8-й класс.
11.05 — Русские народные пес-
ни. 12.05 18.20 — Студентаы-
заочннкам Высшая математи-
ка. II курс 13 20. 17 00-Пьесы
А. Салынского «Барабанщица»
и «Мария». 14.10, 17.50—Слуша-
телям подготовительных отде-
лений. Математика. 14 40 —
«Еще не вечер» Художествен-
ный фильм с субтитрами.
16.10. 1630 — Экран — учнте-

ЛЮЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 20.15 — Документальные
фильмы. 2050 — Концерт сим-
фонического оркестра. 21.40 —
«Мы — взрослые». Художест-
венный телефильм.

арфы с оркестром. 9.40 —
АБВГДейка. 10.10 - Для вас,
родители! 1040 — Концерт-
вальс. 11.35 — По музеям н
выставочным залам. Шедевры
античного искусства нэ музе-
ев Греции. П 55 — Тираж
Спортлото. 12.05 — Москвичка.
Телеклуб. 13.35 — К 60-летиМк
Португальской коммуннстнче*
сной партии. «Аванте, нам а ра-
да! Вперед, товарищ!» Доку-
ментальный телефильм. 14.45—
«Подснежники». Художествен-
ный телефильм. 15.50 — Содру-
жество. Тележурнал. 16.20 —
Поет заслуженный артист
РСФСР Г. Васильев. 16.35 — В
мире животных. 18.35—Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Произвольная
программа. 19.20 — На экране
кинокомедия «Уходя — уходи».
21.00—Время. 21.35 — Театраль-
ные встречи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00—
Адреса молодых. 20.30 — Под-
московные встречи. 21.00 —
«Москва-река». Документаль-
ный телефильм. 21.30 — Рекла-
ма. 22.00 — Концерт М. Биешу
и симфонического оркестра
Молдавской филармонии.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 0 5 -
«Башкнрскнй заповедник». На-
учно-популярный ф и л ь м .
8 35 — Чему и как учат в ПТУ.
9.05 — Русский ЯЗЫК. 9.35 —
Слушателям подготовительных
отделений. Математика. 10.05—
Французский язык. 10.35 — В
помощь учителю трудового
обучения. Выбор профессии.
1105 — Поэзия Владимира Лу-
говского. 11.45 — Немецкий
язык. 12 15 — Русские народ-
ные лески. 12.45 — Говорите
по-нспанскн. 13.15 — Лирика
А. А, Фета. 13.45 - М. П. Му-
соргский. 14 30 — Пьесы А. Са-
лынского «Барабанщица» и
«Мария». 15.20 — Английский
язык. 15.50 — «Еще не вечер».
Художественный фильм с суб-
титрами, 17.20 — Искусство ак-
тера. 18.30 — Звездочет. Теле-
журнал.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — «Где рождается утро».

Йокументвльный фильм. 8.50—
ронзведення М. И. Глннкн.

9.05 — Объектив. 9.35 — Шах-
матная школа. 1.0.05 — «Утрен-
няя почта». 10.40 — Поэзия.
11.05 — Документальные филь-
мы 11.35 — Поет О. Бардина.
12.00—«День-деньской». Фильм-
спектакль. 14.30—Клуб кннопу*
тешествий. 15.30 —От всей ду-
ши. Встреча с тружениками
Горьковского автозавода. %
17.30 — Зимний чемпионат'*
г. Москвы по автомотокроссу.
18.00 — Вечер юмора в Кон-
цертной студни Останкино.
19.20 — «Казаковская фили-
грань». Документальный теле-
фильм. 19.30 — Музыкальный
киоск. 20.15 — Документаль-
ные фильмы о спорте. 20.50 —
Концерт симфонического орке-
стра. ^1 40 — «По семейным об-
стоятельствам». Художествен-
ный телефильм. 1-л н 2-я серии.

Восирасень*. 8 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.40 — Гимнастика.
9.00 — Концерт ансамбля тан-
ца «Зебо» Гостелерадио Тад-
жикской ССР. 9.30 — Будиль-
ник. 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — Здоровье.
11.45 — «Утренняя почта».

ПЕвйГпЙгРАмЖ* 800-
Времл. 8.40 — Гимнастика.
9.05 — Умелые руки. 9.35 —
Клуб кинопутешествнй. 10.35 —
Песня остается с чело-
веком. Встреча со строителями
Байкальского тоннеля. 14.50 —
К Международному женскому
дню 8 Марта. Документальные
фильмы. 15.30 — Шахматная
школа. 16.00 — Советское изо-
бразительное искусство Лени-
пиана. 16.25 — Творчество
юных, 16.55 — Торжественное
заседание и концерт, посвя-
щенные Международному жен-
скому дню 8 Марта. По оконча-
нии — Чемпионат мира по фи-
Й^рному катанию. Мужчины,

роизыольная программа,
21.00 - Время. 21.45 - Кино-
панорама. 23.15 — Сегодня в
мире. 23.30 — Танцевальный
З Й ВТО РАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
Москва. 19.30 — Справочное
бюро. 19.45 —«Давление сверх-
высокое >. Научно популярный
фильм. 20.00 — Улица, Транс-
порт. Пешеход. 20.30 — Р. Гам-
затон — поэма «Берегите ма-
терей». 21.30 — Отдых в вы-
ходные дин. 21.45 — Хоккей.
«Химик» (Воскресенск) — ЦСКА.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 0 5 -
Русская речь. 8 15, 0 35 — Гео-
графия. 8-й к л а*: с. 0 05 15 0 0 —
И. С. Тургенев «Бежим луг».
10.05, 19.05 —Английский язык.
10.35, .135 — Геогоафня. 5-й
класс. 11.05 — «Башкирский за-
поведник». Научно-популяр-
ный фильм. 12.05, 17.50 — Сту-
дентам-заочникам. Высшая ма-
тематика. I курс. 13 20 — Ис-
кусство актера. 14.30, 17 20 —
Слушателям подготовительных
отделений. Физика. 15.30,
19.35 — ЖИоая память, . Публи-
цистика военных лет. 16.20,
10.50—Экран—учителю.,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММ*..
10.00 — У театральной афили.
20.15 — Человек. Земля. Все-
ленная. 21.00 — И. Брамс —
Симфония № 3. 21.40 — «В по-
исках радости». Художествен-
ный фильм.

Суббота, 7 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 0 0 -

Время. 8.50 — Гимнастика.
0 15 — Р Глиэр—Концерт для

12.30 — Сельски!» час. 13 30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
А. Арбузов — «Старомодная ко-
медия». Фильм-спектакль.
15.35 — Споря со временем.
Очерк о делегате XXVI съезда
КПСС. Герое Социалистическо-
го Труда, ткачихе Костромско-
го льнокомбината В. Н. Плетне-
вой. 16.00 — Поэтическая ком-
позиция «С любовью к жеищи-
не». 16.30 — Клуб кннопутеше-
ствий. 17.30 — Концерт с уча-
стием К. Готта. 18,00 — Между-
народная панорама. 1В.4Я —
Мультфильмы. 19.10 — Чем-
пионат мира по фигурному ка-
танию. 21.00 — Время. 21.35 —
Голубой огонек.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00-
Народное творчество. Телеобо-
зрение. 19.40 — Спутник кино-
зрителя, 20.30 — Реклама.
20.45 — Научно-популярные
фильмы. 22 00 — «Ульяна Ми-
хайловна». Телеспектакль.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Документальные филь-
мы к Международному жен-
скому дню 8 Марта. 8.50—Про-
изведения С. Прокофьева и
П. Сарасатс. 9.05 — Очевид-
ное — невероятное. 10.05
Творчество народов мира.
10.35 — Звездочет. Тележур-
нал. 11.20 — VII зимняя Спар-
такиада народов РСФСР.
11.55 — Для вас, родители!
12.25 — Вильс на воде. 13.00—
На арене цирка. 13.45— Доку-
ментальные фильмы, 14.10 —
Концерт мастеров балета Боль-
шого театра СССР. 15.10—Мульт-
фильмы. 15.35 — Концерт пи-
самбля песни и пляски им.
В. Локтеиа. 16 00 — «В до-
ме на Самотеке». Фильм спек-
такль 16 55 — Зимний чемпио-
нат г. Москвы по аптомото-
кроссу 17 30 — «Тени исчеза-
ют п ПО1ДСШ)». Художествен-
ный телефильм. 6-я серил —

• «Трудная зима». 18.40 — Народ-
ная артистка СССР Л. Зуева в
пьесах Л Н. Островского.
20.25 — Мы строим коммунизм.
Репортаж со Всесоюзной худо-
жестпенноп высташеи. поспя-
щенной XXVI съезду КПСС.
21,00 — А. Дворжак •— Концер1
для виолончели с оркестром.
21.40 — «Соседи». Художествен-
ный телефильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16 ФУНТОВ ФАЛЬШИВОК!
На протяжении многих дней

официальный Вашингтон много-
значительно намекал на то, что
обладает некими внушительными
доказательствами о «коммуни-
стическом вмешательстве» в
Сальвадоре. Особо отмечали их
В(х: ни много ни мало — це-
лых 16 фунтов документов-до-
казательств. «Американские
должностные лица позаботились
о том, чтобы точно назвать вес
соответствующих документов и
подчеркнуть их весомость»,—
писала «Нью-Йорк тайме». «Это
фантастические документы», —
разжигал любопытство журнали-
стов представитель Центрально-
го разведывательного управле-
ния США.

И вот государственный депар-
тамент наконец обнародовал
(шафиншропанную документа-
цию в виде толстой «Белой кни-
ги». Издание громко озаглавле-
но: «Коммунистическое вмеша-
тельство в Сальвадоре: доку-
менты, демонстрирующие ком-
мунистическую поддержку саль-
вадорских повстанцев». Одно-
временно госдепартамент рас-

пространил «специальный до-
клад», в котором бахвалится
«неопровержимостью» свиде-
тельств, полученных-де «на ос-
нове (?) захваченных у парти-
зан документов и военной тех-
ники и подкрепленных разведы-
вательными донесениями».

Когда журналисты и экспер-
ты раскрыли «Белую книгу», то
обнаружили головоломки и ре-
бусы. По большей части это фо-
токопии каких-то рукописных
страничек из блокнотов. Чаще
всего малоразборчивые записи
не имею! ни начала, ни конца.
Кто писал? Неизвестно. Кому?
Неясно. О чем? Тут надобно
иметь богатое воображение. По-
истине «фантастические доку-
менты».

Маловразумительные голово-
ломки написаны на испанском
языке. Рядом — вольный пере-
вод па английский. Редакторы
то и дело смело выходят за
рамкн перепода и дают волю
необузданной фантазии. На фо-
токопии той или иной бумажки,
утверждают они, подтверждает-
ся, дескать, «тайная военная

поддержка» сальвадорским пар-
тизанам со стороны Кубы,
СССР и других социалистиче-
ских стран. А бумажки по сути
дела ничего не подтверждают.

Зато отчетливо виден почерк
шпионского ведомства США.
Оно не раз подбрасывало обще-
ственности «документальные»
фальшивки. И на сей раз нали-
цо низкопробная к< тпиляцпя ан-
тикоммунистических домыслов и
измышлений. И это называется
«Белой книгой»? Грязная книга,
напичканная вздорной клеветой.

Серьезные вашингтонские на-
блюдатели сразу же поставили
под сомнение достоверность по-
добной «документации». Коррес-
понденты прямо сказали пресс-
секретарю Пелого дома Дж.
Брейди. что не видят в ней сви-
детельств иностранного военного
вмешательства в Сальвадоре.
«Находятся ли под угрозой ин-
тересы национальной безопас-
ности США в Сальвадоре?» —
спросили репортеры. «Под кос-
венной»,— неуаереино буркнул
Брейди. А заместитель помощ-
ника госсекретаря по межамери-

канским делам Дж. Бушнелл под 5
напором вопросов репортеров •
вынужден был признать, что у 5
США нет прямых свидетельств •
о поставках советского оружия 5
сальвадорским повстанцам. В
Кстати, в докладе виешнеполи- 5
тического ведомства отмечается, Э
что хунта могла продемонстри- Е
ровать в качестве «трофеев» •
лишь оружие западного произ- 5
водства. _ §

А между тем в маленькой т
центральноамериканской рее- в
публике усиливается не косвен- 3
ное, а прямое военное вмеша- -
тельство Соединенных Штатов. Э
Об этом ежедневно свидетельст- д
пугот заявления самих вашинг- 5
тонских деятелей и сообщения д
прессы США. Агрессивные дей- В
ствия против свободолюбивого в
народа Сальвадора пытаются
прикрыть 16 фунтами фальши-
вок. Бесполезная затея.

С. ВИШНЕВСКИЙ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

26 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 9 45 — Играет Вильнюс-
ский квартет. 9.55 — Мы стро-
им коммунизм. Репортаж со
Всесоюзной художественной
выставки, посвященной XXVI
съезду КПСС. 10.30 - На XXVI
съезде КПСС. 11 30 — Человек.
Земля Вселенная. 1215 — Ти-
раж Спортлото 12.25 — Эрми-
таж Русское прикладное ис-
кусство. 13.00 — Выступление
детских танцевальных коллек-
тивов. 14.00 — Кубок СССР по
конному спорту. 14.30—На XXVI
съезде КПСС. 15.00 — «О Лени-
не и партии>. Выступление со-
кетскнх и зарубежных поэтов.
15 35 —«Мандат». Художестпен-
нын фильм. 17.00 — Дневник
ХХ^1 съезда КПСС. 17.30 —
«Пластилиновый ежик» Мульт-
фильм. 17.40 — Сегодня в ми-
ре. 17.55 — Концерт для деле-
гатов XXVI съезда КПСС, тран-
сляция из Кремлевского Дворца
съездов. 21.00 — Время. 22.00—
Хоккей. «Динамо» (Москва) —
ЦСКА. В перерыве (22.35) —
Сегодня в миро.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — Документальные филь-
мы. 9 00 — Наш сад. 9.30 —Рус-
ская речь. 10.00 — «Утренняя
почта». 10.30 — Лица друзей.
11.15 — Три прелюдии Д Шос-
такович. 11.25 — Путевка в
жизнь. 12.35 — Волейбол. Жен-
щины. ТТУ (Ленинград) — «Ура-
лочка» (Свердловск). 13.15—До-
кументальный экран. 14.15 —
Шахматная школа. 15.00 — Му-
зыкальный киоск 15.30 — Под-
виг 10 10 — Валет А Хачату-
ряна «Гаянэ». 17.30 — Концерт
лауреата Ленинской премии,
народного артиста СССР А. Со-
лопьяненко. 18.00 — Здоровье.
19.00 — «Соль земли амери-
канской». Документальный те-
лефильм о шил ни и борьбе
коммунистов США 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20 15 —
Кубок СССР по конному спор-
ту 21.00 — Время. 22.00—«Че-
ловек на своем месте». Худо-
жественный фильм.

РАДИО

28 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. в 00,
8 00, 10.00, 10.30, 12.0и, 14.00,

15.00, 17.00, 22.00, 23.50.
Радиожурнал «Земля и люди» —
6.40, Обзор газеты «Правда» —
7.00.

8.25 — Концерт советской
песни. 8.45 — Материалы XXVI
съезда КПСС. 10.00 - На XXVI
съезде КПСС. Последние изве-
стия 10.15 — Радио — малы-
шам. 10.30 — На XXVI съездо
КПСС. Последние известия.
11.00 —Стихи советских поэтов.
11.15 — «Музыкальный глобус».
12.01 — «Время, события, лю-
ди» На XXVI съезде КПСС: К
60-летню Монгольской народ-
но-революционной партии.
Корреспонденция из Улан-Бато-
ра. 12.30 — Выступает Госу-
дарственный русский респуб-
ликанский инструментальный
ансамбль «Россия». Солистка —
Л Зыкина. 13.00 — «Говорят
зарубежные гости съезда».
13.10 — А Прокофьев. «Юность».
Поэма. 13.30—Музыка к теат-
ральным и телевизионным
спектаклям. 14.00 - На XXVI
съеэдо КПСС. Последние извес-
тия 1415 — «Служу Советско-
му Союзу!» Радиожурнал.
15 00 — Дневник XXVI съезда
КПСС. Последние известия.
15.30 — «Годы и песни». Кон-
церт. 16.00 — «В детском ра-
диотеатре». А. Гайдар «Шко-
ла» Часть 2-я. 17 0 0 - Н а XXVI
съезде КПСС. Последние извес-
тия. 17.55—Концерт для деле-
гатоп XXVI съезда КПСС. Транс-
ляция из Кремлевского Дворца
съездов. По окончании — Пос-
ледние известия. 20.30 — Кон-
церт популярной классической
музыки. 21 00—Международный
дневник. 21.15—«Весна идет...»
Лирический концерт. 22.00 — На
XXV] съезде КПСС. Последние
известил. 22.40 — Музыкальная
программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
«От мелодии к мелодии». 8.30—
Д. Фурманов «Чапаев». 9.00 —
Молодежные уиертюры. 9.30—
Поет ансамбль советской пес-
ни. 10.00 — «Юность». 10.45 —
К. Симонов «Так и будет».
Спектакль. 13.02—Песни совет-
ских композиторов исполняют
К. Шульженко и Л. Утесов.
13.24 — К, Паустовский «Ут-
ренник». Инсценированный рас-
сказ. 14.00 — А. Хачатурян —
Концерт-рапсодия для виолон-
чели с оркестром, 14.30—Эст-
радный концерт. 15.00, 18.00 —
Передачи для школьников.
16.00—Концерт. 16.40 — В. Ко-

жевникоп «Лилась река». Ин-
сцснировинный рассказ 17 16—
Концерт. 19.35—Концерт Боль-
шого симфонического оркестра
ВР к ЦТ. 2100 — Оперетта
Б. Алексиндрова «Свадьба и
Малиновке». 22.40 — Играет
эстрадно • симфонический ор-
кестр радио и телевидения
Армении. 23.00 — м. Светлов.
Стихи. 23.20 - Пост И. Бога-
чева.

ТЕАТРЫ

28 февраля у

Гр«н Л ый Ш ° П Т Е Л Т Р - И н н

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар. 22) — По-
СЛСДННб*

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул
Москвина. 3) - Валентин и
Валентина.

МАЛЫЙ ТЕАТР _ Мамуре.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Голоеоиружение.
ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-

ВА — утро — Старинные рус.
сние водевили, вечер — Ми-
стерия-буфф (премьера).

ТЕАТР им. МОССОВЕТА-ут-
ро — Дои Нарлос, вечер —
Василии Тернин. Малая сцена-
вечер — Если буду жив...
„ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й ЦЕНТ-
Р А Л Ь Н Ы Й КОНЦЕРТНЫЙ З Л Л -
БОЛЬШОИ концерт мастеров ис-
кусств.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО II В. И.
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО -
Лебединое озеро.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — утро и вечер — Родст-
венники.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ — утро —
Давным-давно, вечер - Лес.
Малый зал — утро — Мгнове-
ние над пропастью, вечер
На исходе дня.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» - в
12 ч. — Двенадцатая ночь, пе-
чер — Вечно живые.

ПОГОДА ^

1—2 марта • Москва и Под-
московье б м осадков, ночью
и утром возможен туман, ночью
14—19, местами до 24, днем
4—9 градусов моро».
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