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ПОЛЕССКАЯ БЫЛЬ
НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ-
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оиМ и Хатыи, то! само!,
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Йошкар-Олы, п ш Зшном!
Аббакумо! из Чебоксар, морд-
ми Има Владиироа, даос
русски — мосхгач Юра* Ло-
таюа • стмрополец Иван Са-
ма. Вес о н вырвалась аз фе-
шастского лагерного ада. Вой-
цом перво! даверсаоиио! бы-
ла • молоденькая учительница
с Гомдпгпниы Аш Рудым.
Как а пдмло праходалось —
аито ас дрогнул.

Я ждал, когда Самуалик за-
говорит об «огненном ре!се>—
удаавтелмо! партамисков
ооерацви, котораа на белорус-
ской аемле стала легевдо!. Но
Александр Иванович предло-
ж и :

— Даеаите съездам и те
•акта. Там и расскажу, как
было дело. А пока познаком-
лю со своим архивом.

И стал бережно расклады-
вая ва столе папка с дороги-
ма реликвалма. Вот «журнал
боевых действа! отрада аме-
ав Георгия Димитрова», а ко-
тором отражен путь и перво!
дмерсаокво!. Читаю:

«ороаааа гора — Картуз Бе-
рем. Пущен под откос аше-
лои с боем! техникой. Шел
на восток. Движение приоста-
новлено аа 5 пасов».

«Между ставшими Ивнл и
Исса подорвал состав с живой
сало!. Уиачтожево 10 вагонов.
Движение приостановлено на
21 чао.

Две, три такие записи каж-
дый месяц. В каждой — две,
три строки. Но запись о зна-
менитом «огненном рейсе»

подлиннее. К вей сделано пра-
мечааие: «Операция проведе-
на в глубине Полесья 6 нояб-
ря 1942 года в ознаменование
29-й годовщины Великого Ок-
тября. И для того, чтобы фа-
шисты знали: мы не сломлены
н верим, что Красная Армия
разобьет вражеские войска в
Сталинграде, как разбила под
Москвой».

Сама доподлинное» про-
шлого — я карандашные на-
броска партизанских маршру-
тов, а схемы боевых действий,
н немногочисленные пожелтев-
шие фотографии, и мвогае
недавние свинки мест, где
проходили огневые рубежа, и
бесхитростные партизанские
рисунки, и рукописные воспо-
минания Самуйлвка, его со-
ратников на обоих отрядов, н
онсьма ветеранов — сама по
себе волнующие человеческие
документы.

Вот письмо ветерана Ивана
Андреевича Егорова из Кры-
ма: «Ты помнишь, конечно,
товарищ мой боевой, вашего
шестнадцатилетнего подрывни-
ка Игоря Годунова. Ведь он
мог, скатившись с насыпи,
отойти, уцелеть, когда нарвал-
ся на засаду, ее успев зало-
жить мину натяжного дей-
ствия. А паренек притаился,
потом прижал мину к груди,
вырвал чеку и бросился под
паровоз мчавшегося состава.
Эшелон не прошел ва во-
сток...»

...Позади осталось около
двухсот километров шоссейно-
го пути в глубь Полесья, где
пахотные и луговые массивы
все более теснят, особенно ва
последнее время, топкие боло-
та. Мы спустились с насыпи
на край широкого поля, по-
крытого рыжей стерней.

— Вот здесь!
Самуйлик прошелся, зябко

поеживаясь, посмотрел аа не-
бо:

— И тогда была такая же
облачность. И так же ветер
дул с востока. Нас скрытно
вывел сюда хуторянвв Иосиф
Николаевич Павлюковец. Тут
густой камыш стоял. На этом
вот месте пролежали всю ночь

и утро шестого ноября. Зако-
ченели дьявольски, промокли
в болотной сырости. Прижа-
лись друг к другу — малость
бы согреться. Где уж там1

Ветеран показал, где стоял
одиноки! домик разъезда Сю-
ротная, от которого осталось
лишь назаавве. Отсюда одна
ветка уходила на запад. Дру-
гая — на север. Гитлеровцы не
пользовалась ею. Впереди, на
реке Пнна, еще прежде парти-
заны взорвала мост. Показал,
где именно они выдвинулись из
камышей, когда услышали:
идет поезд. Иаав Владимиров
с ручным пулеметом а еще
трое бойцов залегла по дру-
гую сторону насыпи.

Знали уже: в эшелоне шест-
надцать вагонов и платформ,
награбленное у населения про-
довольствие. Знала, в каком
вагоне охрава. Пять фашастов
на каждого партизана. Пока-
зал Самуйлик, где ямевво под-
нялся на полотно Леонид Вес-
ооновски! в синей форменной
одежде стрелочника в стал
размахивать красным сигналь-
ным флажком. Эшелон оста-
новился. Мгновенно открыли
огонь по вагону охраны.

Показал ветеран место, где
ов вскарабкался на столб, пе-
ререзал провода свази. Парти-
заны закрепили на трубе па-
ровоза древко красного знаме-
ни с гербом СССР. Вдоль ва-
гонов — широкие красные по-
лотнища. На одном крупно:
«Да здравствует 25-я годов-
щина Великой Октябрьской со-
циалистическое революции!».
На других: «Вей фашистов
везде н всюду!», «Раздавай
фашистскую гадину1».

Выбили окна в вагонах, пре-
вратив в бовввцы. К реверсу
встал Юрий Логинов — его
профессия, Перевели стрелку.
Теперь путь эшелону — на се-
вер...

Ехали мы обратно по марш-
руту «огненного рейса». Оста-
навливались в белорусских и
украинских деревнях, заходи-
ли в первые попавшиеся дома.
Сам собой отпал вопрос: пом-
нят, знают лв7 В каждом Са-
муйлика встречала, как род-

ного, жвво дополняла его рас-
сказ. Пожялые людя прекрас-
но помнят, а кого не было тог-
да на свете, знают ва станци-
ях, полуставках, около распо-
ложенных близко к железной
дороге деревень, где не было
фашистов, партизаны ва пол-
часа, на час останавливали со-
став. Стар и млад устремля-
лись к нему. Изумление сменя-
лось ликованием. На каждой
остановке Самуйлик держал
речь. Глубоко западала а ду-
шу слова о том, что а в Ста-
линграде фашисты будут раз-
громлены, как это было под
Москвой. И о том, что день
окончательной победы над лю-
тым врагом придет неизбежно.
Потом партизаны помогала
грузить на крестьянские под-
воды то, что было в эшелоне.

— Как же ве помнить! —
всплеснула рукамв старая
колхозница Настасья Григорь-
евна Коновчук в дереаае Ко-
лено. - Праздник какой был!
Уж так воспряли духом!

Пожилые люди в деревне
Мохро помнят шум короткого
боя. Здесь партизанский состав
прорвался сквозь гарнизон, на-
считывающий 120 человек. То-
же внезапность помогла. А
местный фашистский комен-
дант в наказание угодил на
фронт. Старики соседней де-
ревни Вулька не забыли, как
они ва закате солнца помога-
ли партизанам кидать солому
в пустые вагоны, как взвилось
пламя вал эшелоном. И еще—
отдаленный грохот. Пылающий
эшелон рухнул в Пину. И сно-
ва — шум боя.

В деревне Мохро — цент-
ральная усадьба колхоза вме-
ни Левина. Колхоз крепкий,
богатый. Двадцать семь лет
председательствует здесь Сер-
гей Александрович Рожкоаец.
И ему хорошо запомнился «ог-
ненный рейс».

— Наша постоянная забо-
та,—сказал он,—о том, что-
бы дета, внуки больше знали,
как выстоял, победил совет-
ски! народ в страшной войне,
о его подвигах в героях.

Для втого в прекрасном ада-
нам Мохровскои средней шко-
лы создан' музей боевой сла-
вы советского народа, где яр-
ко показан н подвиг горстки
партизанских бойцов а глуби-
не Полесья.

А. КОЖИН.
(Спец. корр. .Правды»).

С М Е С Ь
> КЛУВ

НЕКУРЯЩИХ
• У н е соадан парами в Ко-

ми АССР клуб наиуращи!. Его
члаиом может стать» каждым,
кто никогда иа курил или рас-
сталса с »тон привычной.

• плана! клуба, помимо леи-
.«А и научио-популарныж

фильмов, такжа астрачи с ии-
терасмымм людьми, но толь-
ко... из числа иакуращи!.

А. КУРКОВ.
(Внаштатный

корр. «Правды»),
г. Ужта.

ф МУЗЕЙ ПОМОГ
В экспериментальном цею

Харьковского велосипедного
маода имени Г. И. Патроеско
го можно полюбоваться* 1о
сладнай новинкой — двушо
лаской машиной обрата...
1920 года. Именно тайна аело-
сипеды были ааказаны киио-
студиай «Мосфильм». Они по-
надобились дла съемок ленты
«Красима «олоиоле».

Выручил конструкторов аа-
аодской муаай, в котором со-
браны вса модали отечест-
венны! велосипедов.

И. ЛАХНО.
(Корр. «Правды»).

г. Харьков.

% ТАКАЯ БОЛЬШАЯ
Рнпушиу длиной 40 санти-

матроа. васом 750 граммов
выловили рыбаки Норильского
рыбозавода. Промысловый вас
аа обычно не превышает од-
ной четверти иилогремма.

По мнению специалистов,
ралушка была в возрасте че-
тырнадцати лат. выловленный
экземпляр «влватся своего ро-
да биологическим исключени-
ем: счителось, что предельный
срок жизни «того виде — две-
надцать лат Число икринок у
рапушки-гигенте тоже оказа-
лось рекордным — 55 тысач

М
И
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В сеашдесятя вяломвтвах от Красноярска иажодвтея О*
отдыха Красноярского алюминиевого вавода. Сюда праевжают
бригадами, сеньльн. На с и я н и е : бригадир алевтролмиявов
Сергей Вастраков с женой Саетяаиой.

Детски! городов кремлевского парка в Новгороде стал лю-
бимым местом аимиик вабав ребатншек. Малышам очень нра-
вится веселый саиаый поеад, который вы видите ва снимка.

Фото А. Овчинникова (ТАСС) н Р. Маняфоп,

штук,
А. ДЗЮРА.
(Внештатный

корр. «Правды»).
Норильск

Продедивиш

САРАНСК, I». (Внештат-
ный корр. •Правды» Л Ши-
ряев! В Мордовию прибыл
агитационно - пропагандист-
ский помо ЦК ВЛКСМ «Ле-
нинскиа комсомол» — про-
должатель славных тради-
ций первого советского агит-
поезда «Октябрьская рево-
люция».

Его маршрут пролетает черев
29 областей и евтономиык рес-
публик Нечерноаемной юны
РСФСР. В составе агитпоаада
действуют кинолекторий «Ле-
нин, партиа, комсомол», шесть
егитклубов, вал-муаей, где
посетители аиекомятся с релик-
виями революционной, боевой
и трудовой славы советского
нероде.

Члены егитклубов и жудо-
жестеенны! коллективов поаа-
де выступают перед трудящи-
мися городов и районов, кол-
коюв н совхоюв Мордовии.

Соревнуются
туристы

Вчера в районе турбазы
•Хрустально» Свердлов-
ской области открылся
слет туристов, поемщем-
кый предстоящему XV/!
съезду профсоюзов СССР.
По традиции он проводится
на границе Европы и Азии.

На слет прибыло 44 коменды
туристских клубов и коллекти-
вов физкультуры креее и об-
ластей Российской Федерации,
Казахстана и други» республик.

В программа слета — сорев-
нования по технике и тактике
лыжного туризме, преодоление I
полосы препятствий. Туристы |
примут участие в конкурсах ив
лучший любительский фильм,
фотографию, песню, самодель-
ное туристское снеражение.
Победители будут негреждены
почетными кубками, призами,
дипломами и грамотами.

Л, ТОКМАКОВ.

Джмгшту.
дет

СУХУМИ, 19. (ТАСС), На
ипподроме села Лыхны в
Абхазии ветеран груда Ге-
оргий Гобечия на своем
иноходце Алмас лихо про-
скакал двухкилометровую
дистанцию и завоевал приз
•Симпатии зрителей». Это-
му джигиту... 100 лег.

Громом аплодисментов
взорвались трибуны, когда на
дорожку ипподрома выехал не
коне... 115-летний всадник Те-
мур Ванече иа сала Дурилш.

Искусство верховой еады в
Аб«азии передается из поко-
ления а поколение. Только в
селах Гудаутского. Очамчир-
ского и Гальского районов есть
сейчас свыше двуксот ветера-
нов, вюдиешин в сборные
команды конников Аб«ааии
разиы! лет. Это они донесли
до нес красоту грузинским на-
родны» кониы» игр «Исинди»
и «Цхен-бурти».

Турнирная
орбита

е> ФУТБОЛ. Состоялись
первые матчи розыгрыша Куб-
ка СССР. Вот их результаты;
'Динамо» (Минск) — «Дауга-
ва» — 4 : 1 , «Жальгири» —
СКА «Карпаты» — 0 . 2 , «Зе-
нита — «Заря» — 1:1.

ф ЛЫЖИ. Первую из выс-
ших наград начавшегося в
Холненколлеме — предместье
норвежской столицы чемпио-
ната мира выиграла хозяйка
первенства Б. А у «ли. Она пер-
венствовала в 10-киломегровой
гонке со временем 29 мин.
25,9 сек. Лучшая в этом номе-
ре программы из наших лыж-
ниц Л. Лядова показала седьмой
результат — 30.30,3.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Сове-

та СССР назначил т. Полянского
Дмитрия Степановича Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
СССР а Норвегии.

О

Президиум Верховного Сове-
та СССР освободил г. Кириченко
Юрия Алексеевича от обязанно-
стей Чрезвычайного н Полномоч-
ного Посла СССР а Норвегии в
связи с переходом на другую ра-
боту.

•«ЯВ1Я11ГЛ1ЛИПИ1№ТЯЯ

СТРОКИ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ
О многом могут рассказать

автографы на книгах, в разное
время подаренных известному
советскому писателю К. А. Фе-
дмиу, 90-летие со дня рожде-
ния которого исполняется в зги
дня. По завещанию Констан-
тина Александровича книги пе-
реданы землякам саратовцам его
дочерью Ниной Константинов-
ной, ответственным секретарем
комиссии по литературному на-
следию писателя.

С родным городом автора сен
вывали долгие годы, он никогда
не забывал отчий волжский край.
давший ему путевку в большую
жизнь. В Саратове Феднн родил
ся « учился, позже не раз при-
езжал сюда, следил за жизнью и
делами земляков, рассказывал о
чих в своих произведениях.

Семья писателя передала са-
ратовцам также многие ценные
экспонаты: рукописи, черновые
наброски и планы произведений,
записные книжки, которые Фе
дин вел на Нюрнбергском про
цессе в качестве корреспондента
газеты «Известия» Из подмо-
сковного Переделкина, где жил
мастер слова, в музей доставлены
письменный стол, личные вещи

Память о замечательном зем
ляке хранит и коллекция книг с
дарственными надписями, став-
шая достоянием научной библио-
теки Саратовского университета
Всего передано более двух тысяч
книг. Многие — с автографами

Известно, что на становление
Федина как художника нового
революционного искусства боль-
шое влияние оказали отношения

с М. Горьким. В коллекции две
книги Алексея Максимовича с
дружескими надписями автора:
•Дело Артамоновых», «Егор Бу
лычов и другие». Взаимная при
олэаниость была между Фединым
и писателем И. С. Соколовым
Микитовым — путешественни-
ком, моряком, охотником, этно
графом, интересным собеседни-
ком. Вручая собрание своих со-
чинений. Соколов Микитов напи
сал на первом томе: «Милому
другу, свидетелю моей жизни,
на память о молодости, о давних
встречах, о теплой смоленской
' т л е , о людях, навеки ушедших

С братской любовью»

Много общего было в творче-
ских судьбах К. Федина и
Н. Тихонова, и зто особенно
сблизило и>. «Милому другу Ко-

сте Федину на доброе чтение и
по любви», «Дорогому старому '
другу Константину Александро-
вичу, замечательному русскому
писателю — с любовью и друж-
бой»,— читаем мы строки Тихо-
нова.

К. Фсдин был дружен с А.
Толстым, Ф. Гладковым, В. Шиш-
ковым, А. Фадеевым, А. Твар-
довским, К. Симоновым. С. Мар-
шаком, В Полевым. В числе по-
даренных ему — книги с авто-
графами писателей братских рее-
дублик страны: Эдуардаса Ме-
желайтиса, Максима Рыльского,
Мухтара Ауэзова, Ираклия Аба
шидэе. На полках личной биб-
лиотеки — дарственные экземп-
ляры сочинений зарубежных
художников слова: Иоганнеса

Телевидение
и

М Р В А Я ПРОГРАММА, в.оо -
Врана. 8.46 — Песня далекаа •
близкая. 8.18 — Фильм—де-
тин. «Зимнее утро». 10.90 —
В мире животных. 14.50 — Ком-
мунисты восьмидесятых. Доку-
ментальные фильмы. 15.40 —
Концерты* вал телестудии «Ор-
ленок». 18.30—Чемпионат мира
по лыжному спорту. Женщины.
б кн. 17.00—«Гол свершений».
Телеочерк. 17.19 — К нацио-
нальному празднику Гайаны —
Дню республики, концерт ор-
кестра «Атлантик-Стил Венд».
17.45 — Наш сад. 18.19 — Ре-
шения XXVI съезда КПСС - в
жнаны Лесной комплекс При-
карпатья. 18.48 — Сегодня а
мире. 19.00 — Фантазия на те-
мы песен гражданской войны.
10.08 — Фильм-спектакль «Мы
не увидимся о тобой». 31.00 —
Время. 21.35 - Документаль-
ный акраи. 32.48 - Сегодня а
"ЧвТОРАВ ПРОГРАММА. 8 30,
16.10 — Документальные филь-
мы. 841,12.65 - Жиань науки.
9.00, 11.05 — «Русская речь».
9.35, 10.45—Природоведение. 3-й
класс. 9.55. 1«Г40—Монуненталь-
уре искусство СССР. 10.25,
11.38 — «Зачарованный берег».
Научно-популярный фильм.
1148. 12.35 — Ботаника! в-й
класс 19.56 — Л. Леонов «На-
шествие». 13.40 — Экран —
учителю. Д8.20 — Служу Со.
вотскому Союзу! 19.10 - «Ме-
лодяа старой мельницы».
Фильм-концерт. 19.45 - Меж-
дународная панорама. 30.30 —
Спорт аа неделю. 31.00 — Вре-
мя .31.36 _ «Джалиля». Худо.

Вехера, Ромена Роллана, Джека
Линдсея, Жоржи Амаду...

При всей своей занятости Кон-
стантин Александрович находил
время •накопиться и с молодой
порослью отечественной литера-
туры: читая рукописи, он делал
пометки, посылал отзывы. При-
знательность ва такую работу и
внимание выразил писатель Г.
Коновалов: «Дорогой мой перво-
учитель и милый человек, зем-
ляк, был бы я очень рад, если бы
со страниц этой книга пахнуло
на Вас вольным духом Заволжья,
родного Вам и так чудесно во-
спетого Вамив.

А. САФОНОВ.

1в0СК0всНАя|ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - «Круг-
лый стол» пропагандиста.
30.30 — Выступление члена Во-
енного совета, начальника По-
литического управления Воен-
но-Морского Флота вице-адмн-
Вала П. Н. Медведева. 30.45 —

грают В. Болдырев и А. Сенни.
31.00 - Время. 21.35 - Спра.
вочиое бюро. 21.90 — Кон-
церт, посвященный Дню Совет-
ской Армии и Военно-Морено-
го Флота.

П1В^ПРОГРл!«1Ав.ОО
Время. 8.45 — Документальные
фильмы к Дню Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.
9.38 — Песни о молодежи.
10.10 — Горизонт. 11.10—«Сла-
ва тебе, краснозвездный герой!»
11.40 — концерт артистов ба-
лета Большого театра Союза
ССР. 12.05 — Всесоюзные со-
ревнования по автомобильному
спорту. 12.55 — По музеям и
выставочным валам. В. Проро-
ков. 13.35, 14.35 - «Главный
конструктор». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 18,66 — «Салют, пио-
нерия!» 16.40 — Подвиг,
17.10 — Чемпионат мира по
лыкшому спорту. 17.45 — Кон-

8ерт советской песни. 18.00—
годовщине XXVI съезда

КПСС. «Во имя человека». Доку-
ментальный телефильм. 18.45—
Сегодня в мире. 1В.00—Поют де-
ти. 18.10 — Сегодня—Дань Со-
ветской Арынн н Военно-Мор-
ского Флота. 18.28 — «Баллад»
о солдате». Художественный
фильу. 21.00 — ВввМЯ. 21.45 —
Праздничный вечер я Останки-
но, посвященный Дню Совет-
ской Арнни и Военно-Морского

рят делегаты XXVI смада
КПСС. 20.05 — «О друзьях-то-
варищах». Киноконцерт. 31.00—
Время. 21.35 — К . Феднн Стра-
ницы творчества. К 60-летню
со дня рождения. 22.50 — Сего-

""ВТОРАЯ* ПРОГРАММА. 8.20—
«Готовьтесь Родине служить!»
Документальный фильм. 8.35,
13.10—Для вас. родителя. 9.05—
Немецкий язык. 8.35. 10.35 —
География. 7-й класс. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Эстетическое
воспитание. 11.05 — Немецкий
язык. 11.40, 12.40—Общи бно
логня. В-Й класс 13.10 — Эк-
ран — учителю. 14.28 — «Место
работы—космос». Научно-попу-
лярный фильм. 18.15—«Салют,
пнонерилГ» 19.30 — Хоккей. «Ди-
намо» (Москва) — «Торпедо»
(г. Горький). 3-й и 3-й периоды,
31.00 — Время. 21.35 _ «При-
кажи себе». Художественный
телефильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - Кон-
церт Г. Ковалевой. 30.00—Спра-
вочное бюро. 20.30 — «Подмос-
ковье». 21.00 — Время. 31.33—
Волейбол, Женщины. «Динамо»
(Москва) — ЦСКА. 23.05 - Кон-
церт Азербайджанского симфо-
нического оркестра.

Чапарг, 21 фмамяа
ПЕРаДЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 -- Отзовитесь, гор-
нисты! 9.15 — «Бессмертная
песня». Художественный теле-
фильм. 10.28 — М. Глинка —
«Большой секстет». 10.50—Про-
изводственная гимнастика.
14.50 — Документальные теле-
фильмы. 15.35 — С. Насндзе —
Симфония М 5 («Пиросмани»).
18.65 — К национальному пра-
зднику Кувейта. Документаль-
ный телефильм «Кувейт. Века
и дни». 18.85 — Шахмат-
ная школа. 17.25 — Чемпио-
нат нира по лыжному спор-
ту. Мужчины. Эстафета 4X10 км.
18.15 — Ленинский универси-
тет миллионов. «Государство и
профсоюзы». 16.45 — Сегодня
в мире. 19.00 - Содружество.
Толежурнал. 1925 — К вО-ле-
тню образования СССР. Худо-
жественный фильм «Соната над
озером». 21.00 — Время. 21.35—
Концерт ансамбля народной
песни и танца «Шленск» (ПНР).
22.20 — Сегодня в мире. 22.35—
«Река любви нашей» Докумен-
тальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
«Воркута». Документальный те-
лефильм. 8.38, 13.00 — Наш сад.
9.06 11.08 - Испанский язык.
9.35, 10.35 — Общая биология.
10-й класо. 10.08 — Учащимся
ПТУ. М. К. Салтыков-Щедрин.
11.36 — Зоология. 7-й класс.
12.30 — «Строительство я архи-
тектура». Киножурнал. 12.40 —
Зоология. 7-й класс. 13.05 —
Экран — учителю. 14,08 — «Я
служу на границе». Художест-
венный фильм с субтитрами.
18.15 — Лица друзей. 19.00 —
Выступление оркестра баянис-
тов Дома культуры г.. Донецка.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.Э0 — Кон-
церт В. Штоколова. 20.00 —
Реклама. 20.30 — Настааивш.
Тележурнал. 21.00 — Время.
31.35 - Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) -1 «Крылья Советов». 3-й
и 3-й периоды. 32.10 — Отдых
в выходные дни.

Суббота, 1? фаармя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

время. 8.45-АВВГДайка. 9.15—
для вас, родители! 9.46 — Боль-
ше хороших товаров. 10.15 —
Спортлото. 10.20 — Круг чте-
ния. 11.05 — Играет оркестр
комендатуры Московского Крем-
ля 11.30 — О работа совета
профсоюзов Белоруссии по
обеспечению комплексного емо-
комического и социального пла-
на 13.00 — Творчество народов
мира. 12.30 - Человек. Земля.
Вселенная. 13.16 — «Следствие
ведут Знатоки». Дело 1в-е—«Ив
жизни фруктов». Художествен-
ный телефильм. 1-я • 2-я
серии. 18.00—Очевидное — не-
вероятное. 17.00 — мультфиль-
мы. 17.15 - Весела политиче-
ского обозревателя В. П. Беке-
това. 18.45—Вя студия отвеча-
ет телезрителям. 19.46—«Трак-
тирщица». Телеспектакль.
21.00 _ Время. 31.38 _ Теле-
фильм «Тагильская находка».
33.40—Чемпионат мира по лыж-
ному спорту. Мужчины. 50 км.
Международный турнир по

. ПРОГРАММА. 8.16 —
Советы физкультурникам. 8.28—
Документальные фильмы. 9.05—
«Утренняя почта». 9.35 — Клуб
кинопутешестянй. 10.35—«Выть
нужным людям. Кабалевский
сегодня». Документальный те-
лефильм. Фильм 1-й. 11.25 —
Кинопанорама. 13.00—Програм-
ма телевидения Латвийской
ССВ. Концерт детского му-
зыкального коллектива «Кнм-
лао ун кнауки». 13.30 —
«Лиепая». Документальный
фильм. 13.40 — Р. ШУ-
ман — «Карнавал». Одноакт-
ный балет. 14.15 — Концерт
эстрадное музыки. 14.46—Вод-
ное поло. «Динамо» (Киев) —
ЦСК ВМФ. 15.30 - Междуна-
родное обозрение. 18.35 — Кон-
церт мастеров искусств в Крем-
левском Дворце съездов. 17.48—
Спутник кинозрителя. 18.30 —
Здоровье. 19.16 — «Эрмитаж».
Фильм 17-й - Живопись Фран-
ции первой половины XVIII ве-
ка. 20.00 - Музыкальный ки-
оск. 20.30 — чемпионат мира
по мотогонкам на ледяной до-
рожке. Финал. 21.00 —

" ~ *А .ыГ*1

оГмо.ГнГ Ж « .
19.00. 21.36 - Музыкальные ве.
чера для юношества. 20.30-Под-
москоаье. Хроника события.
31.00 — Время. 32.35 — Маете-

19.30^- ХоинеЙ. ЦСКА""- ЙКАч
(Ленинград). 2-й и 3-й периоды.
31.00— время. 31.35 — «Прика-
жи себе». Художественный те.

" ' Ы 1 С Р К Я
О С 0 1 * Я П Р О Г Р А М М А .

19.00 - Мосива. 18.30 - Отдых
в выходные дни. 30.00 — «В
строю созидателей». Телефильм.
21.00 — Время. 21.35 - Хок-
кей «Химик» Спар 3 й

ПСРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.49 — Выступление
Русского народного хера мм.
и. Пятничного. 9.30 — Вуднль-
ник. 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — Здоровье.
11.48 — «Утренняя почта».
13.18 — Соаетсний Союз гла-
зами зарубежных гостей.
13.30 — Сельский чао. 13.30-
М у э ы й 1400ней. «Химик» - «Слартак»."2-Й Музыкальный киоск. 14.00 —

и 3-й периоды 22 45 Лыж- В. Гусев «Иван Рыба-
" спой!ИГвоебооье. Прьй!- «•»•• Фильм-спектакль. 18..Й-

. в 3 0
«Попутного ветра». Докумен-
тальный телефильм. 8.35,
12.10 — Шахматная шко-
ла. 9.05. 11.05 — Француэокий
язык. В.35, 10.38, 13.40 — Об-
щая биология. 10.08, 12.40—Со-
ветское изобразительное искус-
ство в годы Велнкой Отечест-
венной войны. 11.40 —Основы
Советского государства н права.
8-й класс. 13.10—А. Т. Твардов-
ский «Василий Теркин». 14.10—
Экран—учителю. 14.40 —«Живая
память...» Публицистика воен.
ных лет. 18.20 — Выступление

Й
гдожественных коллективов
агвданской области. 18.45 —

Хоккей. ЦСКЛ-<Динамо» (Рига).
31.00 — Время 2145 — «Вес
смертная песня» Художествен-

МОСНОВХИАЯ ПРОГРАММА.
1800 - Москва 19.30 - Шко-
ла передового опыта животно-
водов Подмосковья. 20.30 —
«Русские узоры». Концерт
21.00 _ Время 21.45 - Хок-
кей «Кристалл» — «Спартак»
2-й н 3-й периоды. В перерыве
(22.20) — Реклама.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.'в.ОО-
Вреня. 855 — «Валлада о сол-
дате» Художественный фильм
10.30 — Клуб кинопутешест-
вий 14 50 — Научко-популяр-
ные фильмы 15.15 - Русская
речь 15.49 - М Равель -
«Вальс». Хореографическая по-
эма. 16.00 — «Формула жизни».
Телеочерк 16.30 — Чемпионат
мира по лыжному спорту. Жен-
щниы. Эстафета 4X5 км. 17.05 —
Отзовитесь, горнисты! 17 35 —
Выступление художественных
коллективов Хабаронского края
н Томской области. 18.00 —
Жизнь науки. К 125-летню со
дня рождения академика В. М.
Вехтерева. 18.45 — Сегодня в
мире. 10.00 — Документальный
телефильм «Кто у вас глава
семьи?» 19.50 — Воплощая в
жизнь решения партии. Гово-

и 3й
ный
ки с трамплина.

первяг^гРАМмГА а оо -
Время. 8.45 — «Соната над озе-
ром» Художественный фильм.
10.20 — Концерт снмфониче-
сного оркестра Союзе ССР.
14.50 — «Комсомол — ноя
судьба». Документальные те-
лефильмы. 15.20 — Москва
и москвичи. 15.60 — Кон-
церт. 16.29 — Животноводст-
во — ударный фронт. Об опыте
выращивания крупного рогато-
го скота в Самаркандской об-
ластн. 16.45 — ЛыжнЪ1й спорт.
Женщины. 20 км. 17 15 — «Ва-
силиса Прекрасная» Художе-
ственный фильм. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Пробле-
мы—поиски—решения. 20.20 —
Народные мелодии 20 30 —Пре-
мьера документального фильма
«Нет ничего оажнее ыира»
О визите товарища Л. И. Бреж-
нева в ФРГ, 21 00 - Время
21 Я5 — Веселые ребята. Моло
дежная программа. 22.35 — Се-
годня в мире 2550 — Мелодии
и ритмы зарубежной эстрады

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 2 0 -
«Улипа. улица...» Документаль-
ный фильм. 8.30 — Богатырские
образы в музыке А. П. Бороди-
на. 9.00. 11.05 — Английский
язык. 835. 10.35 — История
4-й класс. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Общая биология. 1135.
12.40 — История 7-й класс.
12.05 — Повзня Д Кедрина.
13.10 _ Экран — учите-
лю. 13.40 — «Музыкаль-
ное дерево». Научно попу-
лярный фильм. 14.00 — Че-
му н как учат в ПТУ. 14.30 —
Генрик Ибсен. 18.15 — Чемпио-
нат мира по лыжному спорту.
Двоеборье. Прыжки с трампли-
на. 18.45 - Кубок СССР по
футболу. «Шахтер» — «Дина-
мо» (Москва). 20.30 — А. Глазу-
нов — Концерт для фортепья-
но с оркестром. 21 00 — Время.
21.36 — Художественный фильм
«Двадцать девятый» (ЧССР).

кннопутешестеиВ. 18.38—
ллкунчик». Мультфильм.

17.00 — Хонкей. «Спартаке —
ЦСКА. 1 9 . 1 5 - Международная
панорама. 19.46 — «Романса
трепетные звуки». Фильм-кон-
церт. 2100 -Время. 31.35 —
Футбольное обозрение. 32.05 —
П. И. Чайковский — Концерт
М 1 для фортепьяно с оркест-
ром. 22.40 — Чемпионат мира
по лыжному спорту. Прыжки о
трамплина.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Каракурт». Документальный
фильм. 8.30 — «Делай с на-
ми, делай, как мы делай
лучше нас». 9.30 — В ми-
ре животных. 10.30 — «Выть
нунсным июлям Кабалевский
сегодня». Документальный те-
лефильм. Фильм 2-й. 11.28 —
«Василиев Прекрасная». Ху-
дожественный фильм. 12.55 —
«Мореплавание Солнышкина».
Мультфильм. 13.10 — Лите-
ратурная викторина для школь-
ников. 14.05 — Рассказы-
вают наши корреспонденты.
Обозрение. 14.35 — Встре-
чи по вашей просьбе Ответы
на вопросы трудящихся Кот-
ласского целлюлозно-бумаж-
ного комбината. 15.35 — «Стро-
говы». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 16.40—«Наша
биография». Фильм 8-й — «Год
1924-й». 17.40—Встреча ветера-
нов 10 й гвардейской армии.
19.10 — Эрмитаж. Искусство
Франции второй половины
XVIII века 19 55 _ Чемпионат
мира по мотогонкам на ледяной
дорожке Финал. 20.20 — Все-
союзные соревнования по бок-
су. 21.00 - Время 21.38 -
«Дневной поезд». Художествен-

% С ^ С П Д Я ' ПРОГРАММА.
19.00 — Адреса нолодых.
20.05 — Документальные филь-
мы. 20.30 — Московская пано-
рама. 21.00 - Время. 31.35 -
У театральной афиши. 32.35 —
Концерт студентов Московсно-
го института культуры.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время В.45 - Творчество
юных. 9 15 — Для вас, родите-
ли! 9 45 — «Шофер на один
рейс». Художественный теле,
фильм. 2-я серия 10.59 —
Спортлото. 11.00 — Дпнжение
без опасности. 11.30 — Кон
церт. 11.50 — Кладовая солн-
ца. 12.35 — «Сын бури», о на-
родном писателе Эстонии Ю.
Смууле. 13 20 — К 60 лстию об-
разования СССР Конверт
1400 _ «Человек, спаси пла-
нету Земля». Документальный
фильм. 14.30 —Новости. 14 45 —
Фильм — детям, «Зимнсо
утро>. 18.10 — В мире жи
вотных 17 10 — Весела полнти
чесного обозревателя Ю А
Лотунова. 17.40—Мультфильмы
1815 — Поот Ю Вогатиков
19.10 — «Свидетели и докумен.
ты обвиняют». О преступлениях
салышдорской хунты и вмеша-
тельстве США в дела Сальва
дора. 19.45 — «Красная пло-
щадь». Художественный фильм
1-я к 2-я серии. В перерыве —
21 00 Время 22.45 - Спор-

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Я Н Ь Г Р А М М А . 8.00 -
Гимнастика, в. 18 — «Если хо-
чешь Йыть ядоров». Й 20 —«Рас-
сказ про озора» Научно-попу-
лярный фильм. 8.38 — «Мои
дорогие». Художественный
фильм. 0.45 — «Утренняя поч-
та». 10 13 — Веселые старты
11.00 — «Играет ансамбль аль-
тистов», Фильм-концерт. 11.10 —
«Пламя Ольстера». Цокумеи-
талькый телефильм 13.00 —
Программа телевидения Мол-
лннскоП ССР. фильм-концерт
пля детей. 1230 — «Наш сен-
рстарь». Телефильм о Герое
Социалистического Трулп пер-
оом секретине Чадыр-Лунгского
РК Компартии Молдпннн И. И.
Арнауте 13 0 0 - Эстрадное раз-
ноцветье. 13 30 — «Бронза н
сталь» Документальный теле-
фильм о сухопутных поисках
(4 10 -- «Спасибо па нелетную
погоду». Фильм концерт 15.30 —
Международное обозрение.

15 15 - Музыке А Русселя н
балету «Вакх и Ариадна».
16.06 — Чемпионат миря по
лыжному спорту. Дпосборье
Гонка на 15 им. 1643 - Муэы
кальный нносн 17.) 5 — Здо-
ровье 1В00 ••- Эрмитаж. Ис-
кусство Германии. 18.30 — Хок-
кей «Сонол» — «Спартак». В
перерыве н по окончании -
Чемпионат СССР по легкой ат-

летике. 19 05 — «Спокойной но
чн. малыши!» 21.00 — Время.
21.35 — «Это было за Нарвсиой
заставой». Музыкальный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Адреса молодых. 20 00 —
Реклама. 120.15 -- «Спокойной
ночи. МШ1ЫШН1» 20.ЭО - Дела
москоиского комсомола 21.00 —
Время. 21.33 — Хоккей. «Кры-
лья Советон» - ЦСКА 2-й и
Ли периоды. 22.45 — Концерт
О. Воронец, 2.1.15 -- Москов-
ские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(УЧЕБНАЯ). 810, 12 10-Научно
популярные фильмы. 8.40 —
По;*.!ия Я. Купалы. 9.10—Фран
муэский яаык. 9.40 -- Музыка
Грузин. 10.10 -- Немецкий
лаык. 10.40 — День Льва Тол-
стого. 11.40 — Испанский язык
12 40 — Чему и как учат в ПТУ.
1.110 — Английский язык
13 40 - Автографы победы.
14 25—Творчество М. И. Глинки.
15.10 — Знай и умей. 15.55 —
Народный учитель СССР А. М.
Иианои. 16.45—Историко-реполю-
ционмвя тема о советском изо-
бразительном нскусстие 17 15 —
Три диалоге об актере. 18.15 —
Твоя ленинская библиотека
«Детская болезнь «левнэны» в
коммунизме». 18.45 — Стихи и
пеенн военных лет. 19.30 —
Мамина школп, 20 00 - «Я пишу
флот...» По страницам произ-
ведений Л Соболева

РАДИО

20 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 3.00, О.ОО
8.00, 10.00. 12.01. 15.00, 17.00,
19.00. 22.00, 23.50. «Пионер
екая зорька» — 6.40 и 7.40. Об-
зор газеты «Правда» — 7.0О.
«Земля н люди» — 7.20. По
стриницам центральных газет —
0.00.

8.43 — Взрослым — о детях,
«Растить патриотов». Веседа.
0.15 — «Юность» «Здравствуй.
товарищ!» 10.15 — Радио —
малышам. Концерт. 1040 — Ил
цикла «Здоровье». Ампула жиз-
ни. П.00 — Стнхн о Совотской
Армии. 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». Репортаж из Дома
политического просвещения
(г. Вологда). 12.30 — «Мы с ва-
ми уже встречались». Юмори-
стическая передача 13.10 — К.
Симонов «Первая любовь». По
эмв. 13.40 — Ф Шопен балла-
да М 3. В исполнении С. Пей-
гаум 13.48—Говорят зарубеж-

ные гости. 14.00 — «Служу Со-
ветскому Союзу!» Час молодого
воина. 15.15 — Эстрадный кон-
церт. 16.00—Школьникам. В дет-
ском радиотеатре. Н. Думбадзе
«Я вижу солнце». Часть 2 Я.
17.15 — «Юность». 1В.00 - Са-
тирический микрофон. 18.20 —
М. П. Глннка Страницы жизни
н творчества 19.30 — Концерт
по заявкам радиослушателей.
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — «Актер и его ро-
ли». И Мирошниченко. 22.30 —
«Добрый вечер!» Музыкальная
программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.40 -
«Родина». Стихи советских по»-
тов. 9.30 — Концерт народной
музыки. 10 00 — «Юность».
10.45 — М. Булгаков «Дни Тур-
биных». Спектакль МХАТ
СССР им. М. Горького. 13.15 ~-
Концерт. 14.00 — «Встреча с пе-
сней» 15.00, 1800 — Передачи
для школьников В Соколов —
«Детям моей Родины». Цикл хо-
ров, 16.00 — Л. Бетховен —
Струнный квартет М В. 16.35 —
А. к. Толстой. Стихи н роман-
сы на стихи повта. 17.00 —
Фрагменты из оперетт. 19.35 —
В. Катаев «Жена». Инсцени-
рованные страницы повести.
20-55 — Романсы и песни ис-
полняют Г. Карева и К. Огне-
вой, 21.30 — Эстрадная про-
гррмми 23.30 — «По&тнческяя
тетрадь». 23,00 — «Из истории
музыкальных инструментов».
Орган. 23.30 — Поет Я. Йоала.

ТВАТРЫ

20 февраля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — утром и иечероы —
концерт ленинградской бдлат-
ной труппы «Хореографические
миниатюры».

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Ворие
Годунов.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО Твер-
ской бульвар. 33) — Стелееары.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (ул.
Моснвнкв. 3| — Репетитор.

МАЛЬШ ТЕАТР - Вишневый
сад |премьерй).

сЬи. —
ЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -

ТЕАТР им Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро • - Чем люди живы|
вечор — господа ГлемОан.

ПОГОДА

2 1 — 33 февраля а Мосиве и
Подмосновье местами пройдет
небольшой снег, 2 — 7 градусов
моро»а.
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