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Площщрв
00 лет исполняется в пом

году Пловдивской междуна-
родной ярмарке. Авум пред-
стоящим в 1082 году ярмар-
кам в Пловдиве, которые —
весной и осенью — будут
лрохофигь поу знаком юби-
лея, Сила посвящена пресс-
конференции, состоявшаяся
в торгпредстве НРБ в Моск-
ве.

ПЛОВДИВ, который иеаывают
жемчужиной солнечной стра-
ны, готовитсв тепло встретить
многочисленных гостей. Благо-
устраивается ярмарочный
центр, готовятся программы
концертов и спортивных праэд
никоа, интересных «стреч,
Пловдивские ярмарки, в кото-
рых ежегодно участвуют сотни
внешнеторговых организаций и
фирм, отражают успехи социа-
листической 1кономической ин-
теграции. Они содействуют
развитию взаимовыгодного со-
трудничества между страна-
м и — членами СЭВ, позволяют
расширять деловые контакты
социалистического содружест-
ве с другими государствами.

Л. ЧАУСОВ.

Хорошеют
села

ЧИТА, 2в. (Внештатный
корр. 'Правды' В. Смир-
нов) В колхозе «Память
Ленина' Шилкинскоп рай-
она намечена большая про-
грамма социального разви-
тия сел

Во втором году пятилетки
колхозники своими силами по-
строат десять жилых домов,
столовую, злектрифицируют
отдаленные чабанские стоинки,
и на каждой из них зажгутся
голубые жраны телевизоров.

Роботы
аа работой

ТЮМЕНЬ, 26. (Корр.
'Правды» В. Лисин). Но ме-
стном судостроительной м-
воде в заготовительном це-
хе роботы стали делать до-
тали для оконных карнизов
и холодильников Ялуторов-
ского лесозавода.

Активно внедряет в произ-
водство мствльны* руки» тех-
нолог Л. Моюва, инженер
Ю. Фомин, конструктор А. За-
польский. Три ме нанизме уже
действуют, к работе готовятся
•ще два, По предварительным
подсчетам, благодаря ..недра
НИЮ Пв)рВЫ1 Трв! робоТОВ »•
•од сэкономит около 20 тысяч
рублей а год.

Из малого
семечка

САРАНСК, 26 (Внештат
ный корр шПравдыш А Ши
ряев) 700 килограммов от
личных сосновых семян за-
пасли с начало ныяеишгп.
года лесоводы Мордовии
досрочно выполнив план
первого квартала

Особенно старательно по-
трудились на сборе шишек и
сушка семян работники Крас-
нослободсмого механизиро-
ванного лесю!в и Вышинского
лесокомбината Они намного
перекрыли задание. Заготоя
ленныж семян жаатит для того,
чтобы вырастить новые леса
на трем с лишним тысячах гек-
таров-

Не страшны
лавины

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, 26
(Внештатный корр. 'Прав-
ды' П. Щупхов). Каждый
день сотрудники областной
снеголавинной партии В
Слободчиков, В Мусин и И.
Климовицкий поднимаются
на лыжах в горы, регистри-
руют скопление снегов. Им
на помощь приходят верто-
леты обследующие наибо-
лее опасные места

— В зтом году,—рассказыва-
ет стерший техник сиеголееин<
ной пертии Л. Баркутца,—много
снеге скопилось в горах, окру-
жающих Лениногорск и Зыря
новск, на участках Маркаио-
ля и Кагон-Карагая. Эти ме-
сте еаяты под особый контроль

Без единого
гвоздя

ОРИ Л, 26 (Внештатны й
корр. ^Правды» И. Эака
Слук). Эта водяная мельни
ца, сделанная без единого
гвоздя, помещается на обыч
ном письменном стол*;. Тем
не менее работает гак же
как настоящая.

Сконструировал ее умелец
из Мценска Ф. Коршунов. В бы-
лые годы он сооружал водя-
ные, ветряные и электрические
мельницы в селах района.

РУБАНКОМ
ДА РЕЗЦОМ

Сан ве услышать, таж •
ришь, что вшмтрые н е й дврвваа-
шыа поделим могут весело орошиветь
сорвавшимися с в р ы т а сосулымаш,
грусгво прокурлыжал. отлетающвмм
журавлват, г л у ю прорычать.

медведь вз чащобы. Мастер Владимир
Яковлева* Павлов доволев вроваведеа-
аым эффевтош вот скольво звужов в
обычвом еловом влв осваовом брус-
ке соврало, в а м талый рвать вп вы-
свободить

Здесь работа сродни искусству
скульптора, которому требуется
ни много ни пало, как отсечь
вен лишнее от глыбы мрамора,
чтобы явить зрителю прекрас-
ную фигуру. И работа с дере-
вом столь же увлекающая, за-
хватывающая. Ради нее сыктыв-
карский художник оставил жи-
вопись и графику, обзавелся
плотницким инструментом — ли-
пой, топором, рубанком, колово-
ротом, стамесками, принес в мас-
терскую набор резцов. От них за
годы руки погрубели, словно ни-
когда не держали тонкую кисть и
карандаш.

Но понял, что живописец в Пав-
лове- не умер, когда слушал его
рассказ, как рождается эвуча-
Щ-1Я деревянная поделка.

— У нас, на земле Коми,—
начал он издалека,— деревни да-
леко друг от друга отстояли
А зимний день на севере коро-
ток, так что засветло от одной
до другой, случалось, не доби-
рались. Ночевали на полпути в
избушках. Кто их и когда поста-
вил — не всегда и не все знали,
однако каждый мог там найти и
немного еды. и соль, и дрова.
А ночевавшие из своих припасов
что-либо оставляли. Такая свое-
го рода форма вежливости у на-
рода была,— резюмировал Пав-
лов и продолжал: — Так вот,
отец рассказывал, что как-то ос-
тановился с товарищем в глухой
избушке у лесной дороги, исто-
пнли печь, перекусили и спать
летли. Только не спится — то
шорох раздастся, то словно
•>мркнет кто-то. Поднялись, на-
стороженные, спичку зажгли...

тут Павлов, прервав свой рас-
сказ, всплеснул руками, вос-
кликнул:

- Вот бы на них в это время
живописцу взглянуть! Лица на-
пряженные, глаза от страха
круглые, густая темень вокруг
и крохотный неверный огонек в
ладонях...

Только не на картину вдохно-
вил Владимира Яковлевича дав-

ний рассказ отца, а,
про тот случай, смастерил он
оригинальный шумовой инстру-
мент из бересты наподобие из-
вестных маракасов, которые в
иных южных краях из сушеной
тыквы делают, наполнив ее го-
рошинами. А причем здесь тре-
вожная ночь? Связь вот ка-
кая: оказывается, именно кусок
бересты, скручиваясь от жары в
натопленной избушке, шуршал и
потрескивал, не давая заснуть
путникам...

Так берестяная погремушка по-
полнила коллекцию украшенных
затейливой резьбой шумовых ин-
струментов, сделанных Павло-
вым. Есть среди них и звонкие
колотушки, и выдолбленная из
цельного деревянного бруска ко-
робочка с разномерными зубчи-
ками по краям—едва проведешь
по ним палочкой-смычком, как
медвежий рык разносится. Сеть
и многоголосые трещотки, и по-
делки из высушенной до весело-
го звучания ели, поющей весен-
ней капелью или исторгающей жу-
равлиный клик. Но всех произ-
ведений в его мастерской не уви-
дишь — здесь они без дела не
залеживаются. Забирают необыч-
ные инструменты в Дом народ-
ного творчества н музеи, музы-
кальные школы, можно услышать
их на концертах Комн государ-
ственного ансамбля песни и тан-
ца «Асъя кыа», ансамбля «Си-
гудэк», самодеятельных коллек-
тивов, детских тоже, для кото-
рых Павлов наделал инструмен-
тов ломиниатюрнее, полегче, но
старался, чтоб особенно громко-
голосыми были.

В том же Сыктывкаре встре-
тился я с коми композитором
кандидатом искусствоведения
Прометеем Ионовичем Чнстале-
вым, который собирает старин-
ные народные инструменты.
И не только собирает, но и не
дает им, можно сказать, замолк-
нуть. В его новой музыкальной
комедии «Деревенька моя» —
се сейчас репетирует местный

театр — есть сцена, которая
должна пойти под аккомпане-
мент инструментов наподобие
тех, что некогда брали в руки
сельские музыканты. Показал
мне Чисталев старые берестяные
дудки — сюмэд пэлян, много-
ствольные флейты из дерева —
чипсаны, другие духовые сродни
кларнету и гобою, а еще удар-
ные, шумовые. К ним как раз и
восходит творчество В. Я. Пав-
лова.

Некоторые высказывают мне-
ние, что художнику стоило бы
обратиться к помощи музыкан-
тов, тогда бы, глядишь, удалось
создать инструменты с более ши-
роким звуковым диапазоном, та-
кие, чтобы и мелодию мо-
жно было на них исполнить
от начала до конца. И сам
он, как говорит, стремится и
этому. Однако к слишком высо-
кие музыкальные требования к
его творениям из дерева предъ-
являть, на мой взгляд, не следу-
ет, достаточно того, что они
расцвечивают игру местных ан-
самблей народным колоритом.

Родился, рассказывает Павлов,
в деревне на Печоре, а «дерев-
ня» — от «дерева». С ним в тех
краях связаны и жизнь, и промы-
сел. И согревало оно в студе-
ную зиму, и обувало — вспом-
ните-ка лапти, и за стол сади-
лись — опять же дерево: мискн
долбленые, ложки резные... Но
способно, оказывается, дерево и
душу развеселить.

— Вот послушайте,— предла-
гает Павлов, беря а руки новый
инструмент и улыбаясь в пред-
вкушении звуков пусть незатей-
ливых, но чистых и радостных.

Л. ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Сыктывкар.
О

Не с н и м к е : В. Павлов а
мастерской.

Фото С. Губского (ТАСС).

климат Чукотнн. Но и а зимнюю
стушу соседи при встрече на улица

или едали от доме совсем на знаноныа
люди обязательно перемолвятся друг с
другом, поделятся новостями. Н а
с н и м к а «| у самой иромии океана ос-
тановился снегоход «Яуран»! охотнику-
любителю, аеероеоду туненвериву есть

Корчагинского
п р и з ы в а

КИЕВ, 26. (Корр. «Правды»
О. Гусев). Зимой 1921 года от-
ряд комсомольцев под руко-
водством Павки Корчагина на-
чал сооружать крайне необ-
ходимую замерзавшим киевля-
нам узкоколейную железную до-
рогу. Уже поседевшие, но по
прежнему молодые сердцем уча
стннки тех незабываемых собы-
тий, о которых рассказал Ни-
колай Островский в романе «Как
закалялась сталь», нередко при-
еижают на места своей боевой
юности, чтобы встретиться с мо-
лодежью.

— К двум установленным в
Киеве и области монументам, по-
священным строителям Бояр-
ской узкоколейки, — рассказы-
вает скульптор А. Харечко,—
прибавится еще один. Вместе с
моим давним соавтором, архи-
тектором А. Игнащенко мы на-
чали работу над проектом па-
мятника, который вырастет в
Бердянске — городе, где после
суровой зимы 1921 года лечил-
ся и отдыхал Николай Остров-
ский...

Необычный портрет
ПЕРМЬ, 26. (Корр. «Правды»

В. Черепанов). Необычный порт-
рет молодого С П. Королева —
главного конструктора первых
советских космических кораб-
лей — создал из цветного стек-
ла, камня с применением эпок-
сидной смолы известный само-
деятельный художник Прикамья
С. И. Олейников.

История этой картины такова
Несколько месяцев назад в
Москве, в Центральном Доме ра-
ботников искусств, экспонирова-
лась семейная выставка произве-
дений Олейниковых (его супруга
Надежда Григорьевна — мастер
художественного вышивания).
Творчеством уральцев заинтере-
совались родственники и друзья
семьи академика С. П. Королева
Началась переписка, а затем по-
следовало предложение выпол-
нить для мемориального дом,!-
музея портрет молодого С. П
Королева.

что рассказать, _ааслутециему работнику
Н. Тутыне;сельского хозяйства РСФСР

на открытым просторах Чукотки всегда
еетер. Фото В. Воронина.

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ
Подранок
в камышах

Начинался рабочий день, на
трамвайной остановке скопи-
лось много народу Подошел ва-
гон, и все заспешили к распах
нувшейся двери А потом вдруг
отхлыиули, освобождая широ-
кий проход

Подумалось может, с ребен-
ком кого пропускают или ивва-
\ида? Но внжу, заходят в
в<1гон мужчина и женщина,
чуть смущенные таким внима
нием. Женщина благодарит:

— Спасибо, надо вот лебедя
определить..

Трамвай тронулся, и, пока он
шел до одесского "Привоза»
вблизи которого расположен
зоопарк, только и было разго-
вории-расспросов о лебеде, о
том. как оказался он у них -
жителей сола Потровки Бори-
са Александровича и Елены
Яковлевны Линенко

Случилось же вот что. В ав-
густовский день Борис Алек-
сандрович, скотник совхоза

техникума «Петровский!, пас
коров неподалеку от ломана.
Вдруг слышит: Рекс в камышах
тявкает на кого-то.

Линенко поспешил на лай,
раздвигая рунами камышовые
.«росли. И застыл: на воде ле-
жал большой молодой лебедь,
левое крыло его было в крови.

Птица доверилась человеку
Борис Александрович взял по-
дранка, заспешил в село.

— Батюшки! — всплеснула
руками Елена Яковлевна. Обмы.
ла крыло, смазала, перевязала
птицу.

Первую неделю кормили с
рук Потом лебедь окреп, пове
селел, сдружился с курами и
утками, грациозно выхаживая
по двору.

«И все же,—думали супру-
ги,— нашему приемышу будет
лучше среди своих сородичей
В зоопарк его иадо, там и вето
рииары есть, может, залечат
крыло, чтобы снова подняло
оно его в небо».

...Вот так от трамвайной ос
тановкн я дошел с Еленой Яков,
левной и Борисом Александро-
вичем до зоопарка

— Огромное вам спасибо,—
сказала им заместитель дирек-
тора Э. М. Бобровская, прини-
мая лебедя.— Приезжайте про-
ведывать, мы его в обиду не
дадим, вылечим.

Л. ДИОРДИЕВ.
г. Одесса.

О

На Валдае
Когда мы приехали сюда, лю-

тые морозы калили лес. Он
стоял недвижно, этот могучий
сосняк н ельник, и безмолвст-
вовал. Берендеев лес. Прижа-
тые снегом широкие ветви
пригнулись низко, деревья
сомкнули строй Только изред
ка старый стпол вдруг заскри-
пит-застонет под морозной
броней.

Утро выдалось эпопхое. На
лыжах я подошла к стволу ги-
гантской ели-шатра. Под кро-
ной, у комля, было темно и су
мрачно Тонны енчта смерт
лись вверху, дерево было мед
ным и певучим, как вели
кан Царь-Колокол. Качалось,

гронь ствол — и пойдет на пол
России колокольный гул.

Вдруг солнце, спокойное и
терпеливое, заскользило по
снежным кристаллам тонки л
светом — и затуманилось, за
искрились все вокруг. Вздох
нуа, закачались ветви Потен
лело. Л вскоре пошел снег...

На следующее утро солнце
горело ярко. Над огромными
озерами сияло небо, ваенлько-
пое, как над июльским Кавка
эом. Мприэс-ц был слабый. V
тогда все обомлели; изморозь!
В хрупкую серебристую облат-
ку заключена каждая ветка,
каждая лесная иголка.

Стеклянные леса звенели п
берегам Ужии-озера, Терло»
озера, Валдай-озера.

Стеклянные березы, одна по
одаль другой, величаво плыл,
средь белого поля. *

Стеклянные кусты стояли
палисадников дерепни Долги
Бороды.

Деревья поднимали разнаря
же иные ветви к человечески*
глазам

М. КНЯЗЕВА.
Новгородская область.

Р А Я О Р Б И Т А
4> ХОККЕЙ. Сообщаем результат ;

очередных матчей первенства страны
'Динамо- (Москва) — 'Крылья Сове-
тов» — 3 •• 2, 'Трактор- — 'Торпедо' -
3 : 5. В тройке лидеров положение та-
ково.- ЦСКА — б* очка, «Сларгоо
62, «Дияамо» (Москва; — 61 очко.

Матч спартакиадного хоккейного
турнира юниоров между сборными
Москвы и СверолоаскоЛ области за-
вершался со счетом 7 : I. Подчосков-

ные хоккеисты взяли верх над сбор-
ной Казахстана — 3 : 2 . Ленинградцы
победили сворную Белоруссии — в • 2,
новосибирцы — челябинских хоккеи-
стов — в: I.

ф ЛЫЖИ. Р. С нетанина из Сык-
тывкара завоевала золотую медаль
чемпионата мира, победив вчера в
гонке на 20 км. 'Серебре — у нор-
вежской лыжницы В Аунли, 'брон-
за' —у X. Риихивуори ^Финляндия/

4> ФУТБОЛ. Сообщаем результаты
очередных магчей розыгрыша Кубка
СССР; .Кайрат' — «Локомотив» — 2 1.
•Кубань» — «Торпедо* (Кутаиси) —

О, СКА 'Карпаты' — «Заря» — 2.-2,
Жадьгирис» — «Динамо (Минск) —

в, «Динамо» (Москва)— «Шахтер»-
О, •Торпедо» (Москва) — «Гурия- -
О, «Лахтакор.-ЦСКА—I. (, «Чер-

номорец» — СКА (Одесса) — 8 . 0 ,

• Таврия» — «Длелр» - 1.-0, «Метал-
лург» — «Нисгру» - 1 ; 2, «Мегал-
лисг» — «Ротор» — 0 . 0 , СКА (Ростов
на-Дону^—«Нсфгчи»—2 . 0, «Памир»
СКА (Киев) — 1:1, «Арарат- - «Ди-
намо» (Киров) — I 0, «Звезда» — «Ко-
лос» — 0 : 4, «Шинник» — «Факел» —
0 . 3, «Искра» — «Спартак» (Костро-
ма) - 2 . 0 , «Спартак» (Москва)—СКА
(Хабаровск) - - 2 0

(ТАСС)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Телевидение
Понедельник, 1 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММАТв.ОО -
Время. 6.45 - «Дневной по
оэд». Художественный теле
фильм. 10.20 - Очевидное -
невероятное 14.50 - Пятилет-
ка — лело каждого Кннопро-
рамыа 15.40 — Маынна школа
0 10 —С. Рахманинов—«Симфо-
.нческие танцы» 1645 — Объ-
нтив. 17.15 — Выступление
[отскнх художественных нол-
тективои Рижского Дворца пио-
неров. 1В.00 — «Стадион для
нсех». 18.30 — В каждом ри-
•у икс — солнце. 16.45 — Се
•пдня ы миро. 19.00 — Реше
мня XXVI съезда КПСС — в
жизнь! Опыт работы Вровар
ского завода порошковой ме
таллургии по экономии метал-
ла. 19.30 — Вс. Вишневский
«Оптимистическая трагедия».
Фильм споктакль Малого теат-
ра СССР. В перерыве (21.00) —
Время. 32.30 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.20 -
«Начальник участка». Докумен-
тальный фильм. 8.35. 11.05 —
АВВГДейка. 9.05 — Русская
речь. 0.35, 10.45 — Природове-
дение. 3-й класс. 0.55 — А. С.

рнбосдов. Страницы жизни н
ворчества. 11.35. 12.45 — Ис-

тория. 0Й класс. 12.00—Жизнь
науки. Академик В. М. Бехте-
рев. 13.10 — К 60-летию об-
разования СССР. Передача 2-я.
«Рабочая эстафета». 14.00 —
Искусство актера. Судьба и ро-
ли. 15.10 — Экран — учителю.
Ботаника. 0-й класс. 16.15 —
Выступление Камчатской хоро-
воп шн.иллы. 18.30 — Служу
Советскому Союзу! 19.45 —
«Здравствуй, тундра!» Доку-
ментальный телефильм. 19.55—
Хоккей. СКА — «Динамо» (Мо
сива). 3-й период. 20.45 — Иг-
рают Е. Сорокина и А. Вахчн
ев. 21.00 — Время. 21.35 —
«День первый, день послед-
ний». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 10.30 - Шко-
ла передового опыта животно-
водов Подмосковья. 20.30 —
Но музеям и выставочным зи-
лам. В. Пророков. 21.00 — Вре
мя. 21.35 — Музыкальный або-
немент. 22.25 — Концерт ан-
самбля народной песни и тан-
ца «Шлснск» (ПНР).

Вторник» 2 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -

Время. 8.45 — Вс. Вишневский
«Оптимистическая трагедия».
Фильм-спектакль. 14.50 — В се-
мье единой. Документальные те-
лефильмы. 15.25 -Русская печь.
1555 — В. Белецкий, И Роза
нови «Пьесы-картины» 16.15—
Веселые старты. 17.00 — Адре
са молодых. 18.00 — ЖИЗНЬ на
укн. 18.30 — «Странный
зверь». Мультфильм. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Эко-
номика должна быть эконом-
ной. Об опыте киевской трико-
тажной фабрики «Киевлянка»
по экономии сырья. 10.20 —
«Третий — не лишний». Доку
ментальный телефильм. 20.10 —
«Композитор С. Туликов».
Фильм-концерт. 21.00 — Время.
21.35 — К бОлетню обраэова-

ня СССР. Выступление акаде-
мического ансамбля танца
УССР им. П. Вирского. 32-35

Немецки), язык. 9.35, 10.35 —
География 7-й класс. 1005 —
Учащимся ПТУ Эстетика пове-
дения и быта 11.40, 12.40 —
Ойщая биология. 9-й класс.
13 Ю — Л Н. Толстой «Жи-
вой труп» .3.55 — Твоя леннн
скин1 библиотека. «Лучше ыень-
ше. да лучше» 14.25 — Экран-
учителю М. А Шолохов «На-
халенок» 0Й класс. 14.55 —
География 6-п класс. 18.15 —
«Москвичка» Телеклуб. 19.45 —
Международная панорама
'Л 0.15 — По оашнм письмам.
Музыкальная программа.
21.00 — Время. 21.35 — «Вое*
кресснио». Художественный
фильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва. 19.30 — Спут-
ник кинозрителя. 20.30 — Под
московьс. Телеобозренне.
21.00 — Время. 21.35 — Моск-
ва. Концерт Государственного
академического симфонического
оркестра СССР.

Чатверг, 4 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Оремл. 8.45 — «Воскресение».
Художественный фильм. 2-я
серия. 10.30 — «Отзовитесь,
горнисты!». 14.50 — «Подыоско-
иьс ни марше пятилетки». До
кументальный телефильм.
15.50 — Концерт оркестра бая-
нистов. 16.15 — Ш&хматная
школа. 10.45 — «Знай и умей»
Передача для юных техников.
17.30 — На V энмпей Спарта-
киаде народов СССР. 18.15 —
Ленинский университет милли-
онов. Встреча с пропагандиста*
ми московских предприятий.
1Н.-15 — Сегодня в мире. 19.00—
Выступление Т. Вольской (дом-
ра). 19.15 — На экране ки-
нокомедия. «Девчата». 21.00 —
Время. 21.35 — Шире круг! Эст-
радная программа. 23.20 — Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
• Счастливая семья». Докумен-
тальный телефильм. 8.35 —
Мамина школа. 9.05, 11.05 —
Испанский язык. 9.35, 10.35 —
Физика. 6-й класс. 10.05—Искус-
ство эпохи Возрождения 11.40,
12.40 — Физика, 9-й класс.
12.10 — «Я встретил вас». До-
кументальный телефильм.
13.10 — Пьесы А. Салынсного
«Барабанщица», «Мария».
14.00 — «Я — следователь».
Художественный фильм с суб-
титрами. 18.20 — «День рес-
публики моей». Документаль-
ный телефильм. (Ташкент).
18.30 — Выступление детских
художественных коллективов
Тбилисского Дворца пионеров.
19.45 — Содружество. Теле-
журнал. 20,15 — На V зимней
Спартакиаде народов СССР
21.00 — Время. 21.35 — Экран
зарубежного фильма. «В ком-
пании Макса Линдера». (Фран-

'"мОСКОВСНАЯ ПРОГРАММА
10.00 — Москва. 19.30 — От-
дых в выходные дни. -10.45 —
Разговор на актуальную те*
му. Жилищное строительство н
сохранность жилого фонда.
20.30 — Концерт эстрадно сим-
фонического оркестра ЦТ и ВР.
21.00 — Время. 31.35 — Спра-
вочное бюро 21.50 — Вечер
поэани Ю. Друниной.

Пятница, $ >

23.00 - М- Равель - «Шахера-
зада». Вокально-еммфоннче-екм
поама на стихи Т. Клингсора.

Суббота,* *ф*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —

Время. 8.40—Концерт Русского
народного оркестра ям. Н.
Осипом. 9.10 — Умелы* руки.
«Чудеса без чудес». 9.40 —
Для вас. родители! 10.10 —
Спортлото. 10715 — Советы н
жизнь, в передача принимает
участие Председатель Президи-
ума Верховного Совел Бело-
русской ССР И- В, Поляков.
10.45 — Пасни Воронежской
области исполняет хор русской
песни ЦТ и ВР- 11.15 _ По-
бедители. Клуб фронтовых
друзей. О подвигах работником
милиции н частей органов анут-
реиних дел а боях с фашист-
скими захватчиками. 12.45 —
Конкурс наоОретателаЙ. 13.30 —
В мире животных. 14.46 —
Фильм - детям. «Призвание».
16.15—Путевка в ншвнь. 17.00—
Мультфильмы. 17.30 — Беседа
политического обозревателя
Л А. Вознесенского. 18.00 —
На V зимней Спартакиада ва-
родов СССР. Торжественное от-
крытие. 16.45 — «Единствен-
ный мужчина». Художествен-
ный Т **" . - т» -

21.00
церт Г _
пнонат Европы по легкое атле-

|Ый телефильм. 1-я, Эя серии.
11.00 - йремд. 21.35 - Кон-
(ерт в. Обрааиовой 33.35—Чем-

«Кслн хочешь выть адоров».
8.25 — докуивнтыым» тип-
ФИЛЬМЫ, К Неждунарошону
женскому дню В Март*. «МО —
•Утренняя почт». В.40 — «По-
клонись огню». Художествен-
ный фильм. 11.08 - Что? Где?
Когда? Телевикторина. 13.38 —
А. Вивальди — «Неистовый
Орландо». Спектакль Оперного
театра в г. Вероне (Италия).
14.55 — Свидетели и докумен-
ты обвиняют. О преступлениях
сальвадорской хунты и вмеша-
тельстве США в дела Сальва-
дора. 16.30 — Клув кннопуте-
шествий. 18.30 — Международ-
ное обозрение. 1вЧ8 — про-
грамм» телевидения Киргизской
ССР. Киргиасиий театр оперы и
балета им. Авдыласа Малдыба-
ева. 17.48 — Киргизская народ-
ная музыка. 18.10 — Эрмитаж.
Прикладное искусство Фран-
ции. 18.45 _ На V аимией Спар-
такиаде народов СССР. 19.48 —
Музыкальный киоск. 30.18 —
Здоровье. 31.00 — Врана.
31.38 — «Квлокия». Худошест-

СегодняГв м |ше7 Пятница, $ марта
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 - ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

«Все живое». Научно популяр-
ный фильм. В.35, 12.10 — шах-
матная школа. 9.05, 11.05 —
Французский язык. 035, 10.35 —
Физика. 10-11 класс. 10.05 —
Искусство эпохи Возрождения.
Передача 1л 11.40, 12.40 —
Физика. 6-й класс. 13.10 —
Творчество Ю. Олеши. 13.55 —
Экран — учителю. Природове-
дение. 2-й класс 14.15—Зооло-
гия, 7-й класс. 14.40 — Т. Драй-
зер. Страницы жизни и твор-
чества. 18.15 — «Пост народ-
ный артист РСФСР Г. Василь-
ев». Фильм-концерт. 18.30 —
Спорт аи неделю. 19.15 — Хок-
кей. «Сокол» — ЦСКА. 2-й и 3 й

ориоды. 21.00—Время. 21.35 —
«Воскресение». Художествен
ный фильм. 1-и серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
10.00 — Москва. 19.30 — Воль
ше хороших товаров. 20.00 —
Справочное бюро. 20.30 —
Круглый стол пропагандиста
21.00 — Время. 21.35 - Рекла-
ма. 21 50 — «Что вы :шаето о
Миренной"* Фильм-концерт.

Среда, 3 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.-15 ~ «Воскресение».
Художес тпенный фильм. 1 я се-
рил 10.20 — Клуп кинопуто
инч-типй 14.50 — «Человек на
к'мло» Документальные филь
мы 15.40 — фортепьянные про
и шедеиия Ф Листа. 16.00 —
• О ьрсменп и о себе» Доку
ментальный телефильм о жиз-
ни н творчестве поэта А. А Сур
кпвп. 17.00 — Выступление ху
дожествеимых коллективов
Якутской ЛССР. 1730 - На V
:<имней Сппцтпкнаде народоп
СССР. 18.00 — «Отзовитесь.
горнисты!» 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Кубон спропей
скнх чемпионов по футболу
'/, фнннла «Динамо» (Киов) —
«Астон-аиллп» (Англия) 21.00 —
Мремн 21.35 — Кубон обллдп
телей куОкоп по футболу '<
фнннла. «Леши» (Польша) —
• Дшшмо» (Тбилиси), в переры-
ве (22.20) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
«Впжноо дело». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35. 12.10 —
Для вас. родители! 905. 11.05 —

Время. 8.45 — «Медвежонок
Рим-цим-цн». Мультфильм.
9.05 — На экране кинокомедия.
«Девчата». 10.60 — П. И. Чай-
конский — Концорт М 1 для
фортопьлно с оркестром. 14,50—
К Между народному женскому
дню 8 Марта. Документальные
телефильмы. 15.55 — Подмос-
ковные пстречн. 16,25 — Твор*
чоство юных 10.55 — -ТоржмТ'
оенное собрание и нонцерт, по*
священные Международному
женскому дню 8 Марта. Тран-
елнция из Государственного
пкпдемического Большого теат-
ра Союза ССР 21.00 — Время.
31.35 — Кинопанорама. 23.35 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«Гроздь винограда». Докумен-
тальны.) телефильм. 8.35.
12.10 — Формул» жизни. Теле
очерк о ппродном учителе СССР
Ж. Утурове 9.05. 11.05 — Ан-
глийский и.'ык 9.35, 10.35 —
Географии в й класс. 10.05 —
Учащимся ПТУ Физика 11 40.
12.40 - География. 5-й класс
13.10 — Жизнь и книги дяди
Гиляя Страницы жизни и твор-
чества В. А Гиляровского
М.05 — «Серебряная вода» На
учно-популярный фильм 14.15—
Экрнн — учителю Обществове-
дение. Экономическая полити-
ки партии нп современном эта
не и свето решений XXVI съез-
ди КПСС. И.45 - Поэлия С Гуд
.юнко 18 20 — «Перегите ме-
г.1Лл1» Научно-популярный

фильм 18.30 — Сельский час
ИМЯ — У театральной афиши
20.45 — «Беспокойная долж
кость». Документальный теле-
фильм 2100 — Время 2135 -
«Поклонись огню» Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 ~ Москва 19.30 — Спра-
вочное бюро 19.45 — «Хозяй
ство.шть по новому». Основные
фонды предприятия и аффек
ппшость их использования на
примере Московского завода
автоматических линий им. 50-
•1СТИЯ СССР 20.30 — Творче-
ство нпродоп мира. 21.00 —
Время. 21.35 - Хоккей ЦСКА-
«Ижсталь». 2-Й и 3-й периоды.
22.45 — Отдых в выходные дни.

Т с й к о в , ПРОГРАММА.
19.00—Адреса молодых. 30.00—
Реклама. 30.30 — Подмосков-
ные встречи. 31.00 — Время.
31.38 — Хоккей. «Динамо» (Ри-
га) .— «Спартак». 3-й а 3-1 пе-
риоды. 33.3В — А. Дворжаи —
Концерт для виолончели с ор-
кестром сн мниор.

•осццми», Г марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 6.40—«С первых шагов».
Документальный телефильм. ,
8.88 — Концерт ансамбли на- т*
родных инструментов «Сутар.
тине» Государственно* консер-
ватории литовской ССР. 0.30 —
Вудияьнии. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союау! 11.00 — Здо-
ровье. 11.46 — «Утренняя поч-
та». 13.18 — «Наука • техни-
ка». Киножурнал. 13.30 -
Сельский час. 13.30 — «Музы-
кальный киоск». 14.00 — М. Га
раева «Хозяйка» Фильм-спек-
такль. 16.10 — Мультфильмы.
16.38 — «Вао приглашает опе-
ретта». 18.00 — Международ-
ная панорама. 1В.46 — Кино-
этюд «Прикладное искусство»
18.30 — «Шла собака по роя-
лю». Художественный фильм.
20.00 — Клуб кинопутешествий.
31.00 - В р е м я . 31.38 - Теат-
ральные встречи. 33.30 — Чем-
пионат Европы по легкой атле-

«День первый, день послед-
ний». Художественный теле-
фильм. 9.30 — «Сорочн некая
ярмарка», доку ментальный те-
лефильм. 10.00 — Очевидное —
невероятное. 11.00 — Чемпио-
нат Европы по легкой атлети-
ке в эакрытом помещении.
11.30 — «Этот фантастический
мир». Литературная викторина
для школьников 13.45 — Те-
леклуб молодоженов 14.00 —
И Штраус - Вальсы. 14.45 —
Рассказывают наши корреспон-

ёенты Обозрение. 15.15 —
путник кинозрителя. 16.00 —

9 я студня отвечает телезрите-
лям Учвствуе! заведующий
Отделом международной ин-
формации ЦК КПСС Л. М Замя-
тин. Ведущий — политический
обозреватель В. С. Зорин.
17.00 — «Строговы». Художест-
венный телефильм 4-я серия.
18.05 — К 66-летию Великого
Октября. «Наша биография».
Фильм 9-й — год 1925 П.
19.00 — Эрмитаж. Искусство
Франции XIX века. 19.45 - На
V зимней Спартакиаде народов
СССР 31.00 — Время. 31.35 —
Аттракцион в Московском цир-
ке на цветном бульваре.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Экспедиция эа...» На*
учно-популярный фильм.
19.20 — Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады. 30.30 —
Москва и москвичи, 31.00 —
Время. 21.35 — Кладовая солн-
ца. 22.20 — Справочное бюро.
22.35 — Р. Гамзатоп. Поема
«Ве

2.35 Р. Гамзато
Верегите матерей».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

27 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 -

Время 0.45-АВВГДейка. 0.1В—
Для нас, родители! 9 45 — Боль-
ши хцрошнх товаров. 10.15 -
Спортлото 10.20 — Круг чте-
ния 11.05 — Играет Образцово-
показательный оркести комен-
датуры Московского Кремля
11 НО — О работе советн проф-
союзов Белоруссии по обеспече
нню комплексного шономиче-
сного и социального плана
12 00 - Творчество народов ин
ри. 12 30 — Человек Земля Вес
леклАн 13.15 — «Следствие ве-
ду! Знатоки» Дело 10е — «Из
жнл1н фруктов». Художествен
пый телефильм 1-я и 2-я серии.
В перерыве (14.30) Ново-
сти 16 00 — Очевидное — не-
вероятное 17 00 — Мультфиль-
мы 17.15 — Беседа политиче-
ского обозревателя В П Веке
тонн 16 45 — 9-я студия отве-
чает телезрителям 19 45 —
• Трактирщица» Телеспектакль
21.00 — Время 21 35 - Теле-
фильм «Тагильская находка».
Т2 40 — Чемпионат мира по
лыжному спорту Мужчины 50
км Мсжлунаролнын турнир по
теннису 2.150 — Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 00 -
Гимнастика 0 15 — Советы физ-
культурникам Я 25 — Локумен-
тнлмше фильмы 9 05 — «Ут
репняя почта» 0,35 - Клубки-
иопутешестинА 10.35 — «Выть
нужным людям Кабалевский со.
годня» Документальный теле-
фильм Фильм 1-Й 1125 — Кн
нппанорама 13 00 — Програм-
ма телевидения Латвийской
ССР Концерт ЦСТС1ШЮ музы-
кального коллективе «Кмнппс
ун кнаукн» 13.20 - «Лиепая»
Документальный Фильм 13 40 —
У Шуман — «Карнавал» Одно
нктный балет 14 15 — Концерт
эстрадной музыки 14 45 - Вол
нее поло «Динамо» (Кнов) -••
ЦСК ВМФ 15 20 - Мсждуна
родное обопренно 15 35 -- Кон-
Ш'рт мнетороп искусгти 17.45
Спутник кинозрителя 18 30 —
Здоровье 10 15 — «Эрмитаж»
Жи|юпнс|. Франции нерпой но-
.Ю1И1МЫ XVIII пеки 1Р.45 -

• СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши1»
'20 ПО - Музыкальный киоск.
20 :ю . Чемпионат мира по
мотогонкам на леляпоп до-
рожке. Финал. 2100 Црсмл
21 1)5 *Л НУ ка. думушки!».
Художественный тглгФнльм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н00. 2\ '15 Музыкальные »••

чера для юношества. 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!»
И0.30 — Подмосковье.. Хроника
событий. 21.00 —Время. 22.35 —
Мистера искусств Народный
лртигт СССР В. Меркурьев.
2.1.35 Московские новости

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(УЧЕБНАЯ). 810 - Маучнопо-
пулярньш фильмы, в.40 — Зоо-
логия. 9.05 — Французский
)!.'1ык 9..45 — Советское изобра-
зительное искусство в годы
Великой Отечественной войны.
10 05-Немецкий я:>ык. 10.35 —
Общая биология. 11 05 — Ис-
нннский язык. 11 35 - Путе-
шестние по Ильменскому яапо
неднику. 11.55 В. Вы ко II.
По страницам произведений.
12.50 Знаешь ли ты закон?
(Веселы о праве). 13.20 — Анг-
лийский язык. 13 50 Гео-
графия 14.20 — Человек тру-
ди и гоиременной сопетской
драматургии 15.20 Вогн-
тырские обралы п музыке
Л. П. Бородина 15 55 — «Мой
милый Сашн.. * Посвящается
Л Одоевсному. 16.50- Наш сад.
17.20 Л. Конан-Дойл. Страни-
цы жизни и творчества. 18.00—
Жн.'жь науки. 18.30 — А. Н. Ост
роискнй «Бесприданница», Диа-
логи о пьесе. 19 30 Поэгп.я
Д Кедрння

РАДИО

27 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

(меднне 1С1ШС1ИЯ» — 5 00. 0 00
Н'Ю 1000. 1201. 15. и0 1700
И) 00, 22.00. 23.оО «Пионер-
ская зорька» — в 40 и 7 40 Об-
зор гаэоты «Правда» — 7 00. «Зем-
и» и люди» — 7 20 По странн-
пнм центральных газет — 900

Н '15 Взрослым о детях.
н.15 «Юность». «Здравст-
нуй. гонаркши 10 15 - Ра-
дио - малышпм 10 25 - У
микрпфонн оркестр русских
народных инструментов хора
нм Пятницкого 10.40 — «Род
нан природа» Радиожурнал.
11 00 И Лугонской. Стихи,
11 15 — «Музыкальный глобус»
12 01 — «Время события пю
ли* Маршрчтнмн аружбы Ре-
портаж И:* Цен тра подготовки
летчиков гражданской нвимннн
стран - членов СЭВ. 12 30
«Вы нам писали» Юморнстнче
гкая перглйча 13 10 — «Трассе
голубого огня» Раднорасскап
14 00 — «Служу Советскому
Союзу!» 11 40 Концерт дли
поннон 1515 «1'омннса ру<
г но го души». 10 00 Школы) и

кам. Космонавт номер два Г. С.
Титов. 17.15 — «Юность». «Клуб
любознательных». 18.00 _ «Пи-
шут ветераны» По письмам
участников Великой Отечест-
венной войны. 19,30 — В. Врехт
«Трехгрошоная опера». Спек-
такль. 22 30 - Музынпльная
программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.00
Песни о Москве 8.33 — М. Ша-
гинян «Гидроцентраль» 9.35 —
М. Валакнрео — симфоническая
поэма «Тамара» 10 00 —
«Юность». 10.45 — Театр у мик-
рофона. В. Вишневский «Опти-
мистическая трагедия • 13.12 —
Песни и фрагменты из оперетт
В. П. Соловьева-Седого. 14.00—
«До ре мифа-соль». Музыкаль-
ное обозрение. 13.00, 16 00 —
Передачи для школьников.
16.00 — Народные песни испол-
няет В. Впена. 16.10 Г. Трое-
польский «Велый Бим черное
ухо» Страницы повести. 17.00—
Эстрадный концерт. 1900 -
Музыкальные вечера для юно
шества. 31 30 — «В ритме тан-
цы». 22 30 — «Поэтическая тет-
радь» 23.00 Романсы, песни.
НЙЛЬСЫ

ТЕАТРЫ

27 февраля
КРЕМЛЕВСКИЙ Л 1)0 РКЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Концерт
ланингрлдсной Салатной труп-
пы «Хореографические миниа-
тюры»; вечер — Тщетная пре-
досторожность.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Пиковая
М М Х А Т им. М- ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 22) — Дачники,

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) - - Последний
€РМАЛЫИ ТЕАТР - Горе от
У1ФЙЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Господа Головлавы.

ТЕАТР им. Евг. НАХТАНГО
ВА - утро -- Дамы и гусары;
печер - Ричард 1Н.

ТКАТР им. МОССОВЕТА —
утро — ОВЭЖ; вечер — Номна*
та (премьера)

ПОГОДА

28 февраля в Моснв* и Под-
московье без осадков, ночью
1 5 - 2 0 , местами до 22 градусов м
морои. днем 9 — 10 градусов
мороза, 1 марта ночью 1—13,
днем 0 — 5 градусов мороза.

Второй
выпуск

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 125 867, ГСП, Москва, А - Ш , ул. «Правды»,
Для телеграмм — Москва, 741, улица «Правды», 24. "• ТЕЛЕФОНЫ- и п . х : " Г ' . о в - р ? , 4 ° : г о Т й И - 3 ' 1 7 1 "

справим по плен.»» - 25052-Л.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции ц 02154 50102
•ты (.Правд*» имени В. И. Лепит ф
Мосхм, А 137, ул. «Праадм», 24. И з д . № 385.
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