
в П Р А В А Я 4 3 марта 1982 года № 72 (23233)

пошстшстом
= = = = = Служим Советскому Союзу! = = = = =

(кшщчгвллл вшюиот и*чтш, е м м
твумнчтй бука* в оттр—илсл • Крон-
вмвДг — Ф отрвчшетю. сежвжгм • «алтея **•
асам, Вщкешр шодлшмшл я ааамад*, а а а*
•••Миш оавугаив, «га овом «гааавдвкв *••
я м ш « м и н а . *1а« « п г м ю «от аОДга
а о$яяв$п: в адоарс)» с яТоахаая еоАором,
и | 1 п и | п и я* о4рыу а во*о<ая» Шшшшятит-
<*•* Со^ви,— •• «г» плац**» ишяо»** и »
яма аавва е* старых сорим*, е м* а*а

оке • стада Якоря**, • а*с*ол»м наджп-
яки) Вмааммумяа, а исг«к«а«ом Пахту
сом, а, макмо же, Мдмвчка, укл1ующг$о
« стоияу виавмгма: «Полна «ваау».
* Логмосаод) ааам аосавед аа дмочм у
ашашгаам Вю4ся§ Российскому Ыор*хо-
вы — Петру I. вес стадо аа « о » «сета — тут
ао»са» российскою флота, тут рожвадса со-
•етека! флот, отеяде а мы уховвла о м и
'«пмим гада.

Прошло иного лет с тех
пор, как я впервые вошел •
п я юрота, а чуть меньше с
тех пор, как в поеледнай ра],
получив комавднроючяое
предписавне, перешагнул этот
ворог. Мои товарищ» уже по-
груавел», обветрясь всею ши-
ротами, а ворот» остались
прежним!, и порожек — мы
называли его комивгеом—тот
же самый. На своих местах
стояли вишва, черемуха, сле-
ва, а небольшом желтом до-
мяке, помещался штаб, за
нами матросская библиотека...
А ва плацу нестройно топали
новобранцы в синих робах и
в бескозырках без ленточек я
етаршнва негромко командо-
вал:

— Аряс... Аряс... Аряс,
два, три...

Об этой особенности крон-
штадтских старший ткал еще
А. С. Новяков-Првбо!, тоже
учившийся в школе оружия.
А потом и я, когда приходи-
лось сходить с корабля с мат-
росами и вести строй по го-
роду, неизвестно уж кому под-
ражая, с удовольствием выго-
варивал:

— Аряс... Аряс... Аряс,
два, три...

Так ве командуют аи во
Владивостоке, ни в Сеаеромор-
ске, ав в Севастополе... Так
командуют только а Крон-
штадте. Да здравствует яеаы-
маравшее племя «ровштвдт-
скях старшин, ваучнаших нас
строю а флотскому порядку!
Мы «рубала» по плацу строе-
вым, сдваивали ряды и держа-
ли равнение направо ила на-
лево в заавсямости от того,
справа вли слева встречалось
вам школьное начальство, аза
оградой нас ждали боевые ко-
рабли, в она дождались нас,
подняли пары, и мы утши I
океан.

...За обедом в командир-
ском салоне познакомился с
Константином Ивановичем
Гальмановым, капитаном 1-го
ранга.

— А что,— спросил я Кон-
стантина Ивановича,— третий
подъезд — не ваше лв хозяй-
ство?

— И третий мой, н четвер-
тый.

Раньше в третьем подъезде
жала юнга.

Мы стуши* ва лестницу,
именуемую н прежде, и те-
верь трапом, который мне,
не помню уже за какие про-
винности, приходилось драить
до блеска по ночам. Спасибо
моему первому старшине, при-
думавшему это наказание:
именно грап научил меня по-
виноваться, а это—основа ос-
аов воинской службы. Когда-
то вице-адмирал С. О. Мака-
ров сказал: «Если человек не
приучен к дисциплине... то он

не будет делать того, что ему
приказывают; следовательно,
сражаться будет невозможно».

Я быстро отыскал свою кой-
ку, зашел в курилку — в мою
бытность тут слагала саги
во имя океана и пели гимны
во славу первопроходцев. Ок-
на в кубрике была распахнуты,
я с плаца доносилось аеуто-
мимое в ровное, как суточный
ход часов:

— Аряс... Аряс... Аряс,
два, трв...

В этот же день в школе
техников проходило собеседо-
вание с абитуриентами. Задер-
жался на минуту, чтобы гля-
нуть ва молодое пополнение,
и засиделся допоздна. Перед
вами проходили ребята, очень
похожие один на другого. Зав-
тра многие из них станут кур-
сантами я ие аа одна год свя-
жут свою судьбу с флотом,
«Кто они,— думал я,— завт-
рашние техники флота, мич-
маны я старшие мичманы?
Похожи ли на тех, кто добы-
вал славу вашему флоту? И с
удовлетворением отмечал: «По-
хожи».

Забрел в помещение музея.
«...фрегат «Церера* — ар-

тиллерийский образцовый фре-
гат, учреяЕдеааый для образо-
вания мало-помалу командо-
ров в начальников орудий ва
весь Балтийский флот, поло-
жил в 1859 году начало Учеб-
ному Отряду. При фрега-
те учреждена школа для под-
готовка артиллерийских ун-
тер-офицеров. Для подготов-
ки комендоров в гальване-
ров в 1870 году создан отряд
вз кораблей Балтийского фло-
та в составе броненосца «Пер-
венец», мовиторв «Ураган»,
канонерской лодка «Буря».

Со стев ва меня смотрела
такае молодые а такие леген-
дарные Н. Г. Маркин и
А. Г. Железняков, В. Ф. По-
лухна и И. Д. Сладкой в
сдвинутых набрекрень беско-
зырках, а распахнутых буш-
латах, чтобы были андвы
уголки тельняшек. И вспом-
нились стихи Василия Лебе-
дева-Кумача, которыми зачи-
тывались мы, будучи маль-
чишками:

Матросской славой
«яблочко» звевело

По всей стране в огне
лихих атак.

Вставали насмерть
за святое дело

Сладхов, Полухия,
Маркин, Железняк...

В ту пору мы были често-
любивы в чрезвычайно горди-
лись, что в нашем отряди
преподавал А. С. Попов, изо-
бретатель радио, учился бу-
дущий писатель А. С. Нови-
ков-Прибой, что наша школа
оружия носила имя Сладко-
ва, а соседняя — электроме-

ханическая — Железиякова,
бюсты которых стояли непо-
далеку от кованых ворот, и
мы, проходя строем, равнялись
на них.

Ныне и плацу стоит еще
один памятник: гранитный нос
корабля, иначе — ростра с
моряком ва штевне, устрем-
ленным вперед, словно бы
рванувшимся в бессмертие,
а ниже посвящение: «Воспи-
танникам Учебного Отряда,
погибшим в 1941-194$ го-
дах». Тут молодые моряки
принимают присягу, а октяб-
рята приходят сюда вступать
а пионеры.

Меня долго занимал во-
прос: «Есть ли теперь
в Кронштадте «патриархи
флота»—старшины, подобные
тем, которые учвли нас мор-
скому делу, великие бессреб-
реники, люда чести, душой и
телом, как говорятся, предан-
ные флоту? Раньше в харак-
теристиках ведь так в писа-
ли: «Флот и море любит». И
вот я увидел ва илацу масте-
рового человека, одетого в
спецоаку, в тельняшку, разу-
меется, I I мичманку тоже.
Ходил он по плацу независи-
мо, землю оод ногами ощу-
щал твердо, матросы подтя-
гивались перед ним, офицеры
относились почтительно.

— Это кто же такой7 —
спросил я капитана 3-го ранга
В. Демьяновича.

— А это ваша живая исто-
рия,— ответил он.— Отстав-
ной мичман Рябов. Да я вас
сейчас познакомлю- Михаил
Дмитрич...

Рябов, как оказалось, заве-
довал тут слесарной мастер-
ской/ в которой некогда и и
проходил практику.

— Пойдем-ка, покажу тебе
мой завод,—сказал он и по-
вел меня в четвертый подъезд.
То, что я увидел, на самом
деле напоминало если и ве
завод, то уж инструменталь-
ный цех во всяком случае.
Скоро выяснилось, что Рябов
мастер ва все руки: чи-
нил оружие, гармони, вытачи-
вал недостающее к орудий-
ным замкам, что там еще?

— Давно ли в отряде?
— За вычетом войны, когда

уходил ва укрепрайон, с три-
дцать девятого года.

А потом познакомил меня
Демьянович с другим «патри-
архом» — мичманом1 В. А.
Наушннкасом, стройным ли-
товцем.

— Давно ли ва флотах 7
— Давво... Скоро тридцать

будет. Но через год ухожу.
— Что так?
— Пятьдесят лет стукнет...

Считается, предельный воз-
раст.

— Возраст возрастом, а
здоровье?

— Меня еще аа десятерых
хватят. Руки, вот они...

— У вашего мичмана не
только руки мастера,—заме-
тил Демьянович,— у него и
голова золотая.

— Вы наговорите...
— Если бы только я —

командование так считает.
— Спасибо,— тихо сказал

Наушашс и тоже, как Ря-
бов, пошел показывать мне
свое хозяйство, которое ока-
залось несколько оосолидвее.
Наушникас изучал с курсан-
тами паросиловые установки,
иначе говоря — главные меха-
низмы корабля. Флот передал
отряду паросиловую установ-
ку крейсера, рекомендовав
смонтировать ее в холодном
виде, чтобы курсанты потом,
разбирая и собирая ее, пред-
метно изучали отдельные узлы
н целые агрегаты. Котел и
турбина были в нормальном
состоянии, и Наушникас с то-
варищами предложил сделать
установку действующей, что-
бы курсанты проходили ва ней
корабельную вахту, сразу при-
обретая практические навыки.
Он сам сел за расчеты, сам
же н чертежа сделал, а смон-
тировал уже с ребятами, сэко-
номив сотни тысяч рублей.

— У вас теперь все, как ва
корабле. Даже свой пост энер-
гетики и живучести, откуда
мы управляем котлом, турби-
ной и вспомогательными ме-
ханизмами. Чтобы не вредить
природе, мы создали замкну-
тый цикл. Многие училища
нам завидуют,—рассказывает
он.— После этого мы немнож-
ко изменили методику препо
давания. По инструкции пола-
галось идти от частного к це-
лому, а я сперва знакомлю
курсантов с работой всей ус
тановки, а потом уже перехо-
жу к отдельным узлам...

Я ходил с Наушвикасом по
тем же кабинетам и классам,
в которых некогда слушал
лекции, и не узнавал их—тут
все теперь напоминало инсти-
тутские лаборатории, и, как в
институте, школьные циклы
хотелось назвать кафедрами.

— В запас уволитесь —
Кронштадт не бросите?

— Нет, конечно. Мой сын
тут служит штурманом. А
мне работу уже, как Рябову, в
нашем ведомстве подобрали.

...Вечером я прощался
Первым Российским Морехо-
дом. Его слова были отлиты в
металле: «Оборону флота и
сего места держать до послед
ней силы и живота, яко паи
главнейшее дело».

— Петр Алексеевич, Петр
Алексеевич, нет на сем месте
больше флота,—подумал я.—
Флот теперь ушел в океан.

Вячеслав МАРЧЕНКО.
(Окончание следует).

Ф о токонкурс «Правды»

Родными!
просторами'

Вчера в Москве, в Централь-
ном Доме туриста, открылась но-
вая экспозиция постоянно дей-
ствующей выставки «Туризм в
СССР — сегодня и завтра». Она
приурочена к XVII съезду проф-
союзов СССР.

Экспозиция рассказывает о
размахе турнстско-экскурсион-
ного дела в стране. На диаграм-
мах и красочных фотографиях
показано, как за последние пять
лет развивался массовый туризм
в стране. Введено в эксплуата-
цию 248 туристских объектов на
57,2 тысячи мест, в том числа
43 гостиницы. Новые туристские
хозяйства построены в Москве,
Ленинграде, Тбилиси, Кемерове,
Бухаре, многих других городах
страны.

Один из главных экспонатов
выставки — «Туристская карта
страны». Сейчас действует почти
12 тысяч плановых и свыше 19
тысяч самодеятельных турист-
ских маршрутов. Представлена и
озвученная диорама «Новый
Афон и новоафонская пещера»,
выполненная заслуженным ху-
дожником РСФСР Е. Дешалытом.

Л. ТОКМАКОВ.

Телевидение

А ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛ
ЗАКАЗ строителей Байкало-
Амурской магистрали кол-
лектив Спасского аавода же-
лезобетонных конструкций
а Приморском крае. От-
сюда отправлена большая
партии сооружений особой
прочности, предназначенных
для возведения мостов а ус-
ловиях вечной мерзлоты.

А УСТАНОВЛЕНЫ П 1 П Ы 1
1Л0К-СЕКЦИИ П Л И А Ш К И ,
которая сооружается близ
Ижевск*. Проектная высота
сооружения — 345 метров.
Пуск телевизионного комп-
лекса позволит включить всю
территорию Удмуртии в зону
уверенного приема программ
Центрального и местного теле-
видения.

(ТАСС).

В ПОСЛЕДНИЙ
П У Т Ь

12 марта Москва проводила в
последний путь выдающегося
деятеля советской эстрады, на-
родного артиста СССР Леонида
Осиповича Утесова.

Центральный Дом работников
искусств СССР, где установлен
гроб с телом покойного, в тра-
урном убранстве. В зале много
венков. В почетном карауле —
кандидат в члены Политбюро
ЦК КПСС, министр культуры
СССР П. Н. Демичев, ответствен-
ные партийные и советские ра-
ботники, мастера культуры.

Участники траурного митинга
говорили о всенародном призна-
нии творчества замечательного
артиста и гражданина, его боль-
шом вкладе в пропаганду песни,
в патриотическое воспитание
советских людей. Они подчерки-
вали, что искусство Леонида
Утесова укрепляло веру в побе-
ду над врагом в годы Великой
Отечественной войны, вдохнов-
ляло на трудовые подвиги в
мирное время.

Похороны состоялись на Но-
водевичьем кладбище.

(ТАСС).

ОРБИТА
ф ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. В

Копенгагене пологую мераль
чемпиона мира в мужском оди-
ночном катании завоевал аме-
риканский спортсмен С. Хэмш-
тон. Лучшим из советских фи-
гуристов был И Бобрин, заняв-
ший седьмое место.

ф ХОККЕЯ. Старший тренер
сборной Швеции А Пармстрем
назвал предварительный состав
•Т>е крунур». которая начина
ет заключительный этап подго-
товки к первенству мира в
Финляндии В команду включе-
ны вратари — П Линдмарк и
В. Вмитало. защитники - /7
Анаерссон. Я. Эрикссон, Г
Эрикссон. П. Хелаидср, Е.
Линдвлом, Т. Самузльссон и
М. Т*лин, нападающие - Я
Эриксон. У. Исакссон. X. Луув
Т. Мерт, М. Неслунд, У У ль-
сен. Т. Рундквист, Т. Шелин.
X. Патрик и Петер Сунд-
стрем, М. Уландер- (ТАСС).

I I ОСЛЕ мягких знмннх дней Си
ж * бирь сегодня будто решила
испытать участников V зимней
Спартакиады народов СССР мо-
розом. Биатлонисты начинали
утром гонку на 10 километров,
когда термометры показывали
18 градусов ниже нуля. Север-
ный ветерок разогнал облака, и
небо сияло голубизной. Картина
прямо пушкинская: мороз и
солнце — день чудесный. Но
это — для зрителей. А как по-
года для спортсменов?

- Лыжню здорово подморо-
зило. Ждите скоростной гон-
ки,— сказал нам олимпийский
чемпион В. Варнашов. Прогноз
оказался точным: гонка к впрямь
была отменной и напряженной.

Понятно, к высоким местам
стремились все, а особенно бело-
русские биатлонисты. Дело в
том, что на Спартакиаде регу-
лярно отмечаются дни союзных
республик И впт именно сего-
дня был день их сборной.

На примере этой республики
можно показать, как набирает
темпы наш зимний спорт. В со
ставе белорусской сборной в
Красноярск приехали 122 спортс-
мена, не считая хоккеистов, ко-

ПАХ8^#АМНОО
Время. 8.46 — Выступление ху-
дожественных коллеитим»
Якутскоа АССР. «.19 - Корот-
кометражные художественные
телефильмы для детей. 10.13—
Очевидное - невероятное.
14.50 — к Национальному
празднику Ирландии. «Ирлан-
дия — вемдя ирландцев». Доку,
ментальны* телефильм. 16746—
Чему и как учат • ПТУ. 16.16—
Мамина шкала. 16.46 — Пронэ
ведения Ф. Шопена в исполне-
нии В Г р й (ф

Время 31.45—Концерт. 33.30 —
Кубок европейских чемпионов
по футболу. •/« финала. «Лоток-
Вилла» (Англия) — «Динамо»
(Киев). В перерыв* — Сегодня

П«РВА^ ПРО>РАмЙи8.00 -
Эремя. 8.68 — Творчество
юных 8 3 5 «Доя вас роди

ФИНИШНОЕ УСКОРЕНИЕ
Репортаж с V зимней Спартакиады народов СССР

торые играют в Норильске. Вы-
ступают представители Белорус-
сии по всем видам спартакиад-
ной программы. Лишь 33 из них
участвовали в прошлой Спарта-
киаде, а остальные впервые за-
воевали право стартовать на
столь крупном всесоюзном со-
ревновании. Средний возраст
этой сборной - около двадцати
лет Совсем молодая команда!
По мнению одного из руководи-
телей белорусской делегации—А.
Пастухова, сказались улучшение
и расширение физкультурных за-
нятий с молодежью, совершенст-
вование работы детско-юноше-
ских спортивных школ.

Легко ли войти в тройку луч-
ших на Спартакиаде? Это по-
сланцам Белоруссии удалось сде-
лать в нескольких видах спорта.
Медали «сиб^нкпго образца»
завоевали двоеборец А. Пскту-
баев, молодой конькобежец И.
Желеэовсхий, юная лыжница Н.

Ушакова, слаломисты Н. Панчем-
ко и И. Юдин. Еще больше
спортсменов попали в число луч.
шнх, за выступление которых
команде начисляются очки в
борьбе эа призы Совета Минист-
ров СССР.

Зимний спорт набирает высо-
ту и в других республиках, да-
же в южных краях — в Арме-
нии, Таджикистане, Узбекистане,
где появились фигуристы, са-
ночники, горнолыжники. Они
пока здесь не выигрывают, но
всем Спартакиада придает уско-
рение в подъеме мастерства.

Ну а как же выступили сего-
дня белорусские биатлонисты?
Как их ни поддерживали местные
шефы — работники завода »Сн8-
тяжмаш», в число лучших они
все-таки не вышли.

Победил сегодня один из ве-
теранов сборной Советского
Союза — омич В. Варнашов —
33 мин. 30,95 сен. (один штраф.

ия Ф. Шопена в исполне
нии В. Горностаевой (форте-

). 17.18 — Адреса моло-
дых. 18.15 — Стадион для всех.
1846 С н я • мире 1000

пьяно).
1

ной круг). Без двух штрафных
кругов, которые даются в нака-
зание за промахи на огневом ру-
беже, не обошлись и другие
призеры — пермяк В. Аликин и
москвич В. Гавриков.

А теперь перенесемся в Див-
ногорех — истинное царство
конькобежных скоростей. Жен-
щины разыграли здесь первенст-
во уже на трех дистанциях и на
всех трех — с рекордами Спар-
такиады. В забегах на 3 тысячи
метров «монополию» Н. Петру
севой на золотые медали нару-
шила москвичка О. Плешкова.
Она победила с результатом
ч мин. 42,62 сек.

Л. ЛЕБЕДЕВ,
В. ПРОКУШЕВ.

(Спец. корр. «Правды»).
г. Красноярск, 12 марта.

- Адреса поло-
_„ -.аднон для всех.
18.49 — Сегодня в пире. 19.00—
Иашн дети. Кннозарнсовка.
19.10 — Решения XXVI смела
КПСС — в жизнь! ВАМ. Год
1983-й. 19.40 — «Мистерия-
55"??*1 Фильм-спектакль.
31.00 — Время. 31.36 — Про-
должение спектакля. 33.30 —
Сегодня в пире. 33.35 - На V
виннеа Спартакиаде народов

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30,
18.30 — Документальные теле-
фильмы. 8.3В. 13.40 — Жиавь
науки. Годичное общее собра-
ние Академии наук СССР. 9.30.
11.00 -^Русская речь. 9.50,
10.40 — Природоведение. 3-й
класс. 10.10. 11.30 - Научно-
популярные фильмы. 11.40,
13.40-М. А. Шолохов «Подня-
тая целина». 10-й класс. 13.10—
АВВГДейна. 13.10 - Твоя ле-
нински библиотека. «Государ-
ство к революция». 14.35 —
А. Афиногенов н его пьесы.
18.30 - Служу Советскому Со-
юзу! 19.45 — Лица друзей.
30.35 — Выступление художе-
ственных коллективов Архан-
гельской, Ленинградской н
Мурманской областей. 31.00 —
Время. 31.35 — «Мастер». Ху-

>АММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Спра-
вочное бюро. 19.50 — Концерт

ттистов Корейской Народно
шонратической Республики.
1.30 — Больше хороших това-

ров. 31.00 — Время. 31.35 —
Ралли «Русская зима-81».
33.30—И. Врамс — 3-я симфо-
ния.

•тернии и марта
П1Р1АЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Каменный цве-
ток». Мультфильм. 9.18 — Доку-
ментальные фильмы. 10.05 —
Новости. По окончании — «Ро-
дина моя». Выступление худо-
жественных коллективов стра-
ны, 14.50 — Для советско-
го человека. Документальные
фильмы. 15.35 - А. Эшпай -
Четвертая симфония. 18.05 —
К вО-летию образования СССР.
«Рабочая естафета». 16.55. — На
V аимней Спартакиаде народов
СССР. 17.10—Выступление дет-
ских художественных коллек-
тивов Дворца пионеров Душан-
бе. 1155 — ИиоЭкшмациониая
программа. На XVII съезде
профсоюзов СССР. 19.00—Хок-
кей. «Динамо» (Москва) —
«Спартак». 31.00 — Время.
33.30 — «Баллада о песне».
Фильм-концерт. 33.50 — Сего-

""•ТОгЧЙГ ПРОГРАММА. 8.30.
13.15 — Шахматная школа.
9.05, 13.05 — Французский
язык. 9.35 — Природоведение.
3-й класс. 9.55, 11.15 - Н а у ч -
но-популярные Фильмы. 10.15—
Учащимся ПТУ. Астрономия.
10.45 — П. И. Чайковский —
«Времена года». 13.35 — Осно-
вы Советского государства и
права. В-й класс. 13.05 —
«Строительство и архитектура».
Киножурнал. 14.00 — Экран —
учителю. Музыка. 4-й класс.
14.30 — Герои М. А. Шолохова
на театральной сцене. 18.30 —
«Северная элегия». Докумен-
тальный телефильм. 18.30 —
Спорт эа неделю. 19.00 — Кон.
церт мастеров искусств. 31.00—
Время. 33.30 — «Ночной сеанс».

ОТУОФАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Жаркий лед». Документальны!
телефильм. 8.38, 13.10 — Для
вас, родители! 0.05 — Русские
народные песни. 0.36, 10.35 —
География. 7-й класс 10.05,
11.0$ — Немецкий язык. 11.40,
13.40 — История. 0-й класс
13.10 — Экран — учителю. При-

Поведение. 3-й класс. 13.30—
оаы Советского

1400 С
П

оаы Советского государства
н право. 14.00 — С. Я. Маршак
По страницам произведения.
1450 — Использование воды и

охрана. 18.30 — Фортепьян-
е произведения Ф. листа ис-
лняет л. Тимофеева. 18.48 —
соревнованиях юных спортс

По страницам произведени
14.50 — Использование воды
ее охрана. 18.30 — Фортепья
ные произведения
пол ф . 1 8
О соревнованиях юных спортс-
менов на приз клуба «Золотая
шайба». 19.48 — Международ-
ная панорама. 30.30 — концерт
симфонического оркестра.
31.00 - Время. 31.45 - «Про-
шу слова». Художественный
Ф | » О ? К О & К % Г ПРОГРАММА.
18.00 - Москва. 10.35 — Кон-

б б
а. 10.35 Кон

-ЯКЙ?"1* "мбровых бая-
нов. 30.00 — Справочное бю-
ро. 20.30—Подмосковье. 31.00—
В м я 3145 М а е

•Р
нов.

2
Время. 31.45 — Мастера
кусста. Н. Трофимов.

Чатварг, II марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Врема. 8.55 — «Прикажи севе».
Художественный телефильм.
3-я серна. 10.00 — «Отзовитесь,
горнисты!» 10.45 — Концерт
астрадио-симфоничесного ор-
кестра ЦТ и ВР. 14.50 — К го-
довщине подписания Договора
о дружбе, сотрудничестве н
взаимной помощи между СССР
н Народной Республикой Вол-
гарней. Документальные филь-
мы. 15.35 — «Мелодии амболь-
синя сед». Фильм-концерт.
(НРВ). 15.50 — Наставник. Теле-
журнал. 18.30 — Концертный
вал телестудии «Орленок».
17.05 — Закрытие V аимией
Спартакиады народов СССР.
18.00 — Ленинский универси-
тет миллионов. Основы духов-
ного мира. 18.30 — В каждом
рисунке — солнце. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Говорят
зарубежные гости XVII съезда
профсоюзов СССР. 19.30 -
«Высота». Художественный
фильм. 31.00 - Время. 31.45 -
Камера смотрит в мир. 33.30—
С ° ! Ж > Я "ПРОГРАММА. 8.Ж
13.00 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 13.05 — Мамина
школа. 9.05, 11.05 — Испанский
язык. 9.35, 10.35 — А. А. Фаде-
ев «Молодая гвардия». _7-й
класс, 10.05 — Учащимся ПТУ.
История. В. И. Леннн — вождь
Октября. 11.40, 13.35 — Зооло-
гия. 7-й класс. 13.10 — Экран-
учителю. В. П. Катаев «Сын пол-
ка». 13.40 — «Одна среди лю-
дей». Художественный фильм с
субтитрами. 18.30 — «Вина во
Черемошу». Документальный
телефильм. 18.30 — Встреча с
Марией Виешу. 19.45 — Меж-
дународные соревнования по
синхронному плаванию. 30.35 —

р м я . 8.68 Торчество
юных. 8.35 ~* «Доя вас, роди-
тели!» 0.55—Спортлото. 10.00—
Движение беа опасности. 10.30—
рассказы о художниках, Я. Ро-
т е 11.00 — «Глазами друга».
Документальный фильм о пре-
Омваиин в Советском Союзе
генерального секретаря Ассо-
циации писателей стран Аани и
Африки Алекса Ла Гуны.
11.10 — Ритмы Медео. Эстрад-
ная программа. 11.50 — Мир
растения. 13.35 — «Четыре
страницы на дневника». Доку-
ментальный телефильм. 13.00—
По мшим письмам. 13.46 —
Театральные мемуары. К. С
Станиславский и В. и. Немиро-
вич-Данченко. 14.48 — Говорят
делегаты. XVII съезда профсою-
зов СССР. 18.00 - В мире жи-
вотных. 18.00 — Весела поли-
тического обозревателя Ю. А.
Логунове, 16.30 - Мультфиль-
мы. 17.00 — Хоккей. ЦСКА —
«Трактор». 10.16 - Концерт Ук-
раинского хора ни. Г. Веревки.
19.50 — «Кража». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
31.00 — Время. 21.35 — Кубок
СССР по футболу. 1/4 финала.
3-й тайм. 33.30 - Мелодии и
ритмы зарубежной естрады.

Й Я Р В Ь и . « . Й Я й г
шу слова». Художественный

В ЧЕЙШВИЛИ (Москва), ••сна пришла.

мо*иоЖ п
19.00 — Москва. 10.30 — Рекла-
ма. 10.45—Подмосковье. 30.30—
Документальные фильмы. «Мо-
сква». Кинообозрение. 21.00 —
Время. 22.30 — Хоккей. «Хи-
мик» — ЦСКА. 2-й н 3-й пери-
оды.

Среда, 17 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 9.40 — «Прикажи себе».
Художественный телефильм.
1-я серия. 10.45 — Клуб кино-
путешествий. 14.50 — Докумен-
тальный телефильм «Саша...
Александр... Александр Яковле-
вич». О Герое Социалистическо-
го Труда, члене ЦК КПСС, бри-
гадире шахты «Молодогвар-
дейская» Ворошиловградской
области А. Я. Колесникове.
15.15 — Шахматная школа.
15.45 — «Монолог о Пушкине».
Документальный телефильм.
16.35 — Выступление художест-
венных коллективов Бурятской
АССР. Читинской и Иркутской
областей. 17.05 — «Отзовитесь,
горннсты!» 17.50 — К годовщи-
не подписания соглашения об
экономическом и культурном
сотрудничество между СССР и
Корейской Народно-демократи-
ческой Республикой. Докумен-
тальный телефильм «38-я па-
рыллель». 18.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — Говорят делега-
ты XVII съезда профсоюзов
СССР. 19.15 — Кубок обладате-
лей кубков по футболу. 1/4 фи-
нала. «Динамо» (Тбилиси) —
«Легия» (Варшава). 21.00 —

ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — От-
дых в выходные дни. 19.45 —
Подвиг. 30.30 — Творчество на-
родов мира. 31.00 — Время.
31.45 — Москвичка. Тележур-
нал.

Пятница, П марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.55 — «Каи стать боль-
шим». Мультфильм. 9.05 — Кон-
церт Большого детского хора
ЦТ и ВР. 9.35 — «Высота». Ху-
дожественный Фильм. 14.50 —
По Сибири н дальнему Восто-
ку. Кинопрограмма. 15.45 —
«Мелодии страны Суоми» (Фин-
ляндия). 16.18 — Русская речь.
18.45 — Дела московского ком-
сомола. 17.15 — Выставка Вура-
тино. 17.45 — Документальный
телефильм о Коммунистической
партии Чили «80 лет борьбы».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Концерт для делегатов и гостей
XVII съезда профсоюзов СССР.
31.00 — Время. 31.45 — Пока-
зательные выступления силь-
нейших фигуристов мира.
33.15 — Сегодня в мире.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«Прощание с веретеном». Науч-
но-популярный фильм. 8.35 —
Астрономия. 9.05, '11.05 — Ан-
глийский язык. 9.35. 10.35 —
География. 8-й класс. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Общая биоло-
гия. 11.35. 13.35 — История. 7-й
класс. 12.05 — Народная песня
в творчестве русских компози-
торов. 13.05 — Знаешь ли ты
закон? 13.50 — Экран — учи-
телю. 14.10 — В. В. Маяков-
ский — поэма «Хорошо».
18.20 — Выступление женсиого
хора педагогического училища
М 7 г. Москвы. 18.45 — Хок-
кей. «Спартак» — «Торпедо».
21.00 — Время. 31.45 — «Когда
уходят киты...». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 19.45 — Подмо-
сковье. Резервы экономии.
20.30 — «Бригада». Докумен-
тальный фильм. 30.45 — Отдых
в выходные дни. 21.00 — вре-
мя. 21.45 — «А ну-ка, девуш-
кн|».

. 8.15 -
«•ели хочешь быть здоров».
8.35 — «Утренняя почта».
8.55 - «Мастер». Художествен-
ный телефильм. 10.10 — Вы-
ступление детсних художест-
венных коллективов Киевского
Дворца пионеров. 11.10 — П.
Богданов «Москва ва нами».
Фрагменты поемы. 11.30 —
Программа телевидения Армян-
ской ССР: «Поена о Ереване».
Телеочерк. «Раадумья актера».
Встреча с С. Саркисяном.
Концерт мастеров искусств
Армянской ССР. 13.55 — Клуб
кннопутешествна. 13.55—«Рал-
ли-82». О международных сорев-
нованиях по автоспорту. 14.50—
«Выть русскому фарфору».
Научно - популярный фильм.
15.05—«Шире круг1» Эстрадная
программа. 18.45-Международ-
но* обозрение. 17.00—Концерт.
17.35 — «Просто так». Мульт-
фильм. 17.45 — Музыкальный
киоск. 18.15—Здоровье. 19.00—
Эрмитаж. «Искусство отран
Востока». 19.45 — Васнетбол.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). 30.35 - Художествен,
нал гимнастика. 31.00 — Время.
31.35 — «Когда деревья были
большими». Художественный

" " Ш к О К К А Я ПРОГРАММА.
19.00, 31.35-Музыкальиые ве-
чера для юношества. 30.30—Ре-
клама. 30.45—«Внимание—ни-
котин!» Веседы врача. 31.00 —
Время. 33.35 — Литературные
чтения. С. Антонов «Разорван-
ный рубль».

•осваемвикВ, 11 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Вальс, вальс,
вальс. 9.30—БУДИЛЬНИК. 10.00 —
Служу Советскому Союву! и
11.00—Здоровье. 11.45—«Утрен-
няя почта». 13.15—Сегодня —
День работников жилищно-ком-
мунального хозяйства и быто-
вого обслуживания населения.
13.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
М. Горький «Враги». Фильм-
спектакль. 18.30 — Клуб кнно-
путешествий. 17.30 — Концерт
по заявкам делегатов XVII съез-
да профсоюзов СССР. 18.00 —
Международная панорама.
18.45 — «Москва — Будапешт».
Выступление мастеров ис-
кусств. 19.50 — «Кража». Худо-
жественный телефильм. 3-я се-
рия. 31.00 - Время. 31.38 —
Футбольное обозрение. 33.05 —
Кубок СССР по художественной
гимнастике. 33.35 — выступле-

До
ДН

А 8.20 -
окументальные фильмы к
ню работников жилищно-ком-

мунального хозяйства и бытР:
вого обслуживания населения.
8.50 — «Когда д е р е в у были
большими >. Художествен ний
фильм. 10.20 — концерт само-

Зсятелъиого ансамбля с. Рухи
угдидского района Грузинской

ССР. 10.50 — Очевидное — не-
вероятное. 11.60 — Победители.
О подвигах работников мили-
ции и частей органов внутрен-
них дел в боях с фашистскими
захватчиками. 13.20 — Литера-
турная викторина. 14.30 — Иг-
рает эстрадный оркестр Эстон-
ского телевидения. 15.00—Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты. Обозрение. 15.35 —«Строго.
вы». Художественный теле-
фильм. 0-я серил. 1650 — «Наша
биография». Фильм 11-й —«Год
1927-Й». 17.45 — Хоккей. «Спар-
так» — «Крылья Советов». 2-й
и 3-й периоды. 19.15 - «Рус-
ский чай». Документальный те-
лефильм. 19.45 — Эрмитаж.
«Русское прикладное искусст-
во». 20.15 — Кубок СССР по
футболу. '/• финала. 2100 —
Время. 21.35 —«Эта прекрасная
жизнь». Художественный

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
[9.00—Конкурс изобретателей.
19.45—Дела московского комсо-
мола. 20.30— По музеям и выста-
вочным залам 21 00 —Время.
21.35 — Спра воч нов бюро.
21.50 — Народный артист СССР
И. Ильинский читает повесть
Н. В. Гоголя «Старосветские по-
мещики» Фильм-концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПСР.МЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -
Время. 8.45 — «АВВГДейка».
0.15 — Ч. Диккенс «Тайна Эдви-
на Друда». Телеспектакль 4-я
серия. 10.50 —«Для вас, ролите-
ли1». 11.20 — «Спортлото».
1125 — Больше хороших то-
иароо. 11.55 — Выступление
художественных коллективов
Архангельской, Ленинградской
и Мурманской областей. 12.15—
Документальный телефильм
«Трижды рожденный». О горо-
де герое Севастополе. 13.05 —
О выставке плаката, карика-
туры, политической сатиры
народного художника СССР
В. Е. Ефимова. 13.30 — Оче-
видное — невероятное. 14.30 —
Ноности. 14.45 — Короткомет-
ражные художественные те-
лефнльмы для детей. 15.45 ™
Жизнь науки. Годичное об-
щее собрание Академии на-
ук СССР. Принимают участие
трижды Герой Социалистиче-
ского Труда президент АН
СССР А. П. Александров, пваж-
ды Герой Социалистического
Труда вице-президент АН СССР
В А Котельников, Герой Со-
циалистического Труда вице-
президент АН СССР П. Н. Фе-
доессн. Горой Социалистическо-
го Труда главный ученый сек-
ретарь президиума АН СССР
академии Г К Скрябин. 16 3 0 -
«Звенн. наша песня!» Концерт
детского хор» ЦТ и ВР. 17 00 —
Вигедп политического обозрева-
теля Л А. Вознесенского 17.30 —
Мультфильм «Про Джыртдана-
великана». 17.40 — На V зим-
ней Спартакиаде народов СССР.
18 10 — Фильм-спектакль «Ива-
нов» по пьесе А. П. Чехова.
21.00 — Время. 2135 — Чем-
пионат мира по фигурному ко-
танию. Спортивные танцы
23.05 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -
Гнмнастнка в.15 — Советы
физкультурникам 825 — «Лес
рукотворный» Документальный
телефильм (Киев), 8.45 — «Ут-
ренняя почта» 0.15 — Литера-
турный чтения. 8. Горбатов
«Большая вода». 0.55 — Кон-
церт мастеров искусств и ху-
дожественных коллективов Чу-
впшекой АССР 1055 — Доку-
ментальный экран 12 05 —
Программа телевидения Тад-
жикской ССР; «День моей рес-
публики». Репортаж. 12.45 —
«мелодии гор и долин». Кон

перт мастеров ИСКУССТВ. 13.30—
Кинопанорама. 15.30 — Между-
народное обозрение. 15.45 —
Музыкальный киоск, 16.15 —
Здоровье. 17.00 —Москва. Боль-
шой зал консерватории. Кон-
церт. 18.40 — Мультфильмы.
19 00 — «Эрмитаж». Сезанн.
Ван Гог. Гоген. 19.30 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 19.45—
На V зимней Спартакиаде на-
родов СССР. 20.00 — Концерт
из Красноярского театра оперы
н балета, посвященный откры-
тию V зимней Спартакиады
народов СССР. 21.00 — Время.
21.35 — Вечер поэзии Д Ку-
гультннова.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва и москвичи
19,30 — Круг чтения. 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — Концерт артистов ба
лета Большого театра Союза
ССР. 21.00 - Время. 21.35 —
Это вы можете. Конкурс изоб-
ретателей. 22.20 — Концерт
Московского камерного оркест-
ра. 23.05 — Московские ново

"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(УЧЕБНАЯ). 8.10 - Певческие
голосе. 8.40 — Научно популяр-
ные фильмы. 9.10 — Француз-
ский язык, 9.40 — Советская
пейзажная живопись 20 — 30-х
годов 10.10 — Немецкий язык.
10 40 — Природа Кавказа.
11 00 — Испанский язык. ИЗО —
Поэ:шя Н. Грибачева 12.00 —
Английский язык. 12.30 — Пье-
сы А. Салынского: «Барабан-
щица*. «Мария». 13.20 — Здрав-
ствуй, весна! 13 40 — А. С. Гри-
боедов. Страницы жизни и
творчества. 14 30 — Музыка
народов СССР. Музыка Грузин.
15.00 — К 60-летию образова-
ния СССР Передача 3-я — «Ра-
бочая встафета». 15.50 — Ис-
кусство актера. 17.00 — Архи
тектура XVIII века (В. Растрел
ли, В Баженов, М. Казаков).
1730 — Творчество Ю, Олоши.
1015 — Резьба н роспись по
дереву 16.45 — Жизнь науки
19 15 — Встреча драматурги В
Розова с учащимися ПТУ М 180
I МОСКВЫ.

РАДИО

13 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

следнио иэаостин» — 50О. 0.00,
Я.00. 10.00. 12 01, 15.00. 17.О0,
10 00, 22.00. 23.50 «Пионер-
ская зорька» — в.40 и 7.40 Об-
зор пэеты «Правда» — 7.00.

«Земля и люди» — 7.20 По стра-
ницам центральных газет — 9.00

8.45 —Взрослым- о детях. Бе-
седа. 9.15 - «Юность». 10.15 —
Радио — мялышвм 10.25 — Пес-
ни советских композиторов Ис-
полняет В. Кикабидзе. 10.40 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.00 —Стихи А. Дементье-
ва. 11 15 — «Музыкальный гло-
бус». 12.01 — «Время события,
люди» Накануне профсоюз-
ного съезда. Интервью деле-
гатов. 12.30 - Юмористиче-
ская передача 13 Ю — «Карель-
ские березы» Радиорасскаэ.
13 40 — Мелодии И Богословско-
го в обработке аля фортепьяно.
14.00 — По письмам участников
Великой Отечественной пойны.
1515 — Выступают лауреаты Го-
сударственной премии УССР им.
Шевченко 1982 г 16 00 - Певе-
дпчи для школьников. 17.15 —
«Юность». 18.00 — Вечер оперет-
ты. 19.20 — На V зимней Спар-
такиаде народов СССР. 10.30 —
«На соискание Ленинской пре-
мии 1962 года» Концерт М. Вн-
ешу. 20.10 — Международный
дневник. 20.25 — «Театр у мик-
рофона». В Лсгентов «Эдит Пн-
аф». Рнднокомпозицнл спектак-
ля. 22 30 — Музыкальная про-
грамма

ТЕАТРЫ

13 марта
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Р.Н1И.М.
МХАТ ни. М. ГОРЬКОГО

1Тверской бульвар. 321—Чайиа.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.

Москвина, 3)— волонолаиско*
шоссе.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Русски!

"ТЕАТР ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГО
ВА — утро — Тринадцатый
пр«дс«дат«ль; вечер — Степан

ТЕАТТР им МОССОВЕТА
Комнат*; вечор — Пе

ТЕАТР им МОССОВЕТА - ут-
К н а * Петер-

Д
ГОСУЛЛРСТКННЫП ЦЕНТ-

РЛЛЫ1Ы11 КОШШРТИЫП ЗАЛ —
Концерт мастеров искусств,
посашщеииый XVII е м м у
профсоююе.

ро - Комнат*; вечор
бургские СНО1ИДСНИИ.

ГОСУЛЛРСТНКННЫ
РЛЛЫ1Ы11 КОШШРТИ

ПОГОДА

В ближайшие двое суток в
Москве и Московской области
местами слабый снег, ночью А
7 — 12, • отдельных пунктах до
18 градусов мороза, днем от
нуля во > градусов мором.

Второй

•ыпуск

ОСПШПии Д л * пневм —125 867, ГСП, Москм, А 137, ул. «Правды», 24.
КСДАПЦЛЛ. д л я телеграмм - Москм, 748, улица «Правды», 24.
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