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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
корреспонденты «Правды» и ТАСС передают

ЗА ПРОЧНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ,
УСТОЙЧИВЫЙ МИР

• КОЛОНКА
КОММЕНТАТОРА

МИЛЛИАРДЫ
Р Я АГРЕССОРА

Советский Соям решительно и неутомимо
выетшшает щ горячий приверженец и после-
довательный вецитник дела мира и дружбы
между народам*, ракружгнил, предотвраще-
ния цгрош ядерной «ойны, уажгния прав
всех паровое на ненгеисимость, свободу и
прогресс. Таков основной смысл многочислен-

ных откяикое. поступающих п всех концов
земною шара на обращение Верховною Со-
вета СССР и ЦК КПСС <К парламентам, пра-
вительствам, политическим партиям и наро-
дам мира», на доклад Генерального секрета-
ря ЦК КПСС Ю. В. Андропова на торжествен-
ном заседании в Москве.

В нынешнее тревожное время,
когда империалистическая реак-
ции открыто готовит «крестовый
поход» против социализма, Со-
ветский Сиюз является главным
оплотом мира и свободы народов,
главным гарантом не только про-
гресса, но и самого существова-
ния человечества, пишет болгар-
ская «Рабпткичсеко дело». Нет
сомнений, что СССР будет и
впредь, как это со всей силой
подчеркнул а своем докладе Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС
Ю. В. Андропов, делать все от
него зависящее, чтобы обеспе-
чить нынешнему и грядущему
поколениям спокойное мирное бу-
дущее.

Генеральный секретарь ЦК
КПСС, констатирует чехословац-
кая «Руд* право», не только под.
твердил советскую Программу
мира на 80-е годы, принятую
XXVI съездом КПСС, но и обо-
гатил ее новыми важными поло-
жениями, реализации которых
способствовала бы оздоровлению
нынешней неблагоприятной меж-
дународной обстановки. Из
Москвы прозвучал серьезный и

конструктивный призыв к США
и их союзникам по НАТО искать
пути к решению важнейших меж-

дународных проблем, затрагиваю-
щих безопасность как европей-
ского континента, так и всей
планеты.

В докладе товарища Ю. В.
Андропова выдвинуты исключи-
тельно важные мирные инициа-
тивы, учитывающие интересы
всех заинтересованных сторон,
пишет польская «Трибуна лю-
ду». Доклад содержит важней-
шие, принципиальные положения
об идейном единстве, общности
целей, товарищеском сотрудни-
честве социалистических стран,
отношения между которыми скла-
дываются на принципах социа-
листического интернационализ-
ма.

Бесспорен тот факт, пишет па-
рижская газета «Юмавип», что
предложения о сокращении воо-
ружений, выдвинутые Ю. В. Анд-
роповым, получили широкое зву-
чание. Особо большое внимание
среди них обращают на себя два
момента: это предложения, касаю-
щиеся стратегического или меж-

континентального оружия СССР
и США, и та часть выступления,
в которой речь идет о европей-
ских ракетах средней дальности.

Газета «Матан» отмечает, что
советские предложения вызвали
большой резонанс во всем мире
и серьезно изучаются в Бонне,
Гааге, Брюсселе, других евро-
пейских столицах.

В своем докладе по случаю
60-летия образования Советско-
го Союза Ю. В. Андропов пред-
ставил Западу широкие предло-
жения по вопросам разоружения
в области ядерного оружия
средней дальности, пишет в
статье, опубликованной западно-
германской газетой «Нордме-
цайтукг» член Правления Прези-
диума СДПГ Г.-Ю. Вишневский.
Сожаление вызывает тот факт,
отмечает автор, что эта позиция
встретила в Вашингтоне, Пари,
же и Лондоне опрометчивый от-
каз. Это не может помочь делу
и идет вразрез с нашей общей
основной позицией, которая со-
стоит в том, чтобы сначала
тщательно изучить сделанные

предложения и выяснить, каким
образом можно включить их в
конкретные переговоры.

Выступление федерального
канцлера Коля в США вызвало _
справедливые сомнения в том, 5 Смдиижиыа Штаты унлн
готов ли он и может ли он ре- " чимют майную и моиомич*-
шительно защищать интересы Е с<г>ю помощь Навоняю. С*ип
ФРГ и Западной Европы в этом Г США прогояоеомл и оыдо-
жизненно важном вопросе. ; л«ии* Тель-Авиву • 1М1 фииои<

Очень важные, ценные предло- : с о й м году свыии 14 мня-
женин, которыми надо немедлен- ; "харда долларов. Льаннаа до
но воспользоваться, чтобы умень- : ла «доллароаы! ииъ.кций.,
шить угрозу ядерной войны-так г "*" " пражда, лрадиамачаиа
характеризовал выдвинутые в до- 5 для мкупои И1рвимм виари-
кладе Ю. в. Андропова новые со- > каиского оружия и раапиаа-
ветские мирные инициативы член 8 ции аго других милитарист
английского парламента, лейбо- в сии! программ,
рис! Дж. Лэмонд. Тот, кто отвер- • На сой роа и океаном бьют
гает такие предложения, даже не 5 всо быль» ракорды пособии-
удосужившись изучить их. явно 5 чостаа агрессору. Об >том
не -заинтересован в подлинных г самдатольстаует на только бос
переговорах по разоружению. • прецедентный по величине

- обком «помощи» Тель-Авиву
_ но м мапника ее иаращим-

предложил Запалу широкую про- Ё ""•• Сначала с предложен»
грамму контроля над аооруже- : • " • дотация» агрессору вы
ниями, которая может быть осу- " «»•"<"• админиетрацн» Рейгана,

в затем сенатская подкомиссия,
•сдающая помощью иностран-
ным государствам, сочла сумму
недостаточной и повысила ее
на 471 миллионов доплароа,

Подобная «щедрость» гаи-
рнт о том, что правящие кру-
ги Соединенных Штетоа —
иаи велын дам, тан и мконо

Советский Союз, констатирует 2
американская «Вашингтон пост», г

ществлена под знаменем возвра
щения к разрядке. Газета при
знает большую притягательную
силу советских предложений для
многих людей на Западе и осо-
бенно в Западной Европе, кото-
рые «подвергают сомнению по-
литику президента Рейгана». Дру-
гая американская газета — «Лос-
Аиджелес тайме» подчеркивает
необходимость самого вниматель-
ного изучения советских мирных
инициатив. Эти предложения дол- _
жны быть об( уждены на совет- « агрессивную

дательные органы, где осо<
бОНИО СИЛЬНО 1ЛИ1НИО СИОНИ-
СТСКОГО лобби, отбросив м|с<
к и р м к у , открыта поощряю!

политику Тель-в у
ско-американс:ких переговорах в Е Ааиеа. Уваличенна вмеринан
Женеве, пишет газета, призывая 5 с | < в в «помощи» Израилю. •
американскую администрацию от- 5 т в м числе еоеиной, полностью
казаться от своей негативной по- Е Р"в*«чее? лицемерное «созиции.

(По сообщениям
соб. корр. «Правды»
И. Щедрой и ТАСС

за 24 декабря).

П рием
посла

24 декабря член Политбюро
ЦК КПСС, министр иностранных
дел СССР А. А. Громыко принял
посла США в СССР А. Хартмана
по его просьбе. В ходе состояв
шейся беседы были затронуты
некоторые вопросы советско-
американских отношений, в том
числе относящиеся к ведущимся
между сторонами переговорам
по ограничению ядерных воору-
жений в Женеве.

Подчеркнув значение новых
конструктивных инициатив, вы-
двинутых Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС Ю. В. Андропо-
вым в выступлении на торжест-
вах, посвященных 60-летию об-
разования СССР. А. А. Громыко
высказался за то, чтобы амери-
канская сторона серьезно изучи-
ла и и предложения, имея в ви-
ду возможность достижения вза-
имоприемлемых договоренностей
на переговорах в Женеве.

(ТАСС).

Крепнущие
связи

Крепнут и развиваются совет-
ско-польские связи, расширяются
экономическое сотрудничество,
торговля. Свидетельство тому —
подписанный 23 декабря прото-
кол о товарообороте и платежах
между двумя странами на 1983
год. Предусмотрено, что объем
советско-польского товарооборо-
та в будущем году составит 9,7
миллиарда рублей и увеличится
по сравнению с текущим годом
на 8,9 процента. СССР и ПНР
будут широко обмениваться тра-
диционными изделиями. За счет
импорта из Советского Союза
Польша, как и раньше, бу-
дет удовлетворять значительную
часть своих потребностей в
основных видах топливно-сырьс-
вых товаров.

Советский Союз, исходя из
стремления оказывать Польше
экономическую помощь и под-
держку, предоставил ПНР кре-
дит для сбалансирования разни-
цы взаимных поставок товаров.

Подписано также соглашение
о дополнительных взаимных по-
ставках в 1983 году некоторых
товаров в целях оказания содей-
ствия Польше в загрузке произ-
водственных мощностей в легкой
промышленности.

А. БОРИСОВ.

Кончина Луи Арагона
ПАРИЖ, 2ч. (ТАСС). Здесь

сегодня в возрасте 85 лет скон-
чался выдающийся деятель
французской и мировой литера-
туры, писатель-коммунист, член
Всемирного Совета Мира Лун
Арагон.

СОЛИДАРНОСТЬ С БОРЬБОЙ
ДЛР-эс-САЛАМ, 24. (Соб.

корр. «Правды» и ТАСС), Тра-
урный митинг, посвященный па-
мяти ю.кноафриканских патрио-
тов, павших 9 декабря с. г. от
рук террористов Претории во
время налета на Масеру, столи-
цу Лесото, провел в танзаний-
ской столице Африканский на-
циональный конгресс (АНК)

Южной Африки. С выражением
солидарности и поддержки на-
рода ЮАР на митинге выступил
член Исполкома Революционной
партии Танзании Дж. Массаве.
Решительное осуждение варвар-
ства расистов и сотрудничества
с ними администрации США
прозвучало в речах представите-
лей освободительных движений

НА ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ
ВАШИНГТОН. 2ч. (ТАСС).

Завершивший здесь работу кон-
гресс 97-го созыва принял резо-
люцию, которая устанавливает
военные расходы на текущий фи-
нансовый год в размере 232 мил-
лиардов долларов. Это рекорд-
ная для мирного времени сум-
ма, выделяемая президенту Рей-
гану на гонку вооружений.

В результате многодневных
политических торгов по вопро-
су о выделении средств на про-
изводство стратегических ракет
«МХ» конгресс и администрация,
как уже сообщалось, пришли к
компромиссу, суть которого сво-
дится к тому, что конгресс из-
за протестов общественности от-
казался прямо выделить 988
миллионов долларов на начало
производства этой еще не про-
шедшей испытаний ракеты. Но в
то же время администрация по

- кипение» США а семи с иро
5 вопролитием а Ливане, их по-
8 пытки встать а позу миротвор
5 ца, который якобы ю н г
3 обуздать 1кстремм>м Таль-
| Авиаа. Становится особенно
8 хорошо видно, насколько фаль
5 шиаа показная навета» ••-
3 шингтона об интересах араб-
• сиих стран, за которой кроет-

* ся не что иное, как замысел
навязать им пресловутый «план
Рейгана», призванный расши
рнть и закрепить последствия
удара, нанесенного арабам
к>мп-д>аидской сделкой.

Тот факт, что наряду с вы-
а лтрики. в движением етого плана США
А. С Е Р Б И И . Е наращивают военный потенци-

С. С О К О Л О В . И •" Израиле, возможно, отрез-
5 вит кое-кого из тех, т о

еще питает иллюзии по
поводу «миролюбивы» ив.
мараний •ашингтоиа. 1едь
очевидно, что опора на

Африки, Организации освобож-
дения Палестины.

Они заклеймили позором
практику террора главарей
ЮАР, совершающих акты меж-
дународного бандитизма против
Лесото, Анголы, Мозамбика и
других стран юга Африки.

существу получила средства на
продолжение работ по созданию
этой ракеты на сумму в общей
сложности в 2,5 миллиарда дол-
ларов, обязавшись за дополни-
тельное время «проработать
окончательный способ базирова-
ния», который должен быть
предложен конгрессу после 1
марта будущего года. До тех
пор, пока не будет утвержден
способ базирования ракеты, из
этой общей суммы не могут рас-
ходоваться только 560 миллио-
нов долларов. Остальные же
средства будут использоваться
Пентагоном в намеченных адми-
нистрацией целях. По данным
конгресса, на эти деньги можно
произвести до 20 ракет, часть
которых впоследствии может
быть развернута на боевых по-
зициях.

Иными словами, разработан-
ный «компромисса представляет

собой скрытый способ финанси-
рования производства ракет за
счет ассигнований на научно-
исследовательские работы.

К аналогичным маневрам ад-
министрация прибегла и в вопро-
се о производстве 91 ракеты
«Першинг». Хотя в свое время
конгресс отказался выделить
500 миллионов долларов на эти
цели, Пентагон тем не менее
получил возможность закупить
21 ракету такого типа, исполь-
зуя средства, отпущенные в
прошлом году. Эти ракеты, про-
ходящие сейчас испытания, на-
мечено разместить в Западной
Европе, как это предусматрива-
ется решением НАТО.

Таким образом, американская
администрация, используя об-

ацни на ближнем Восток, бы-
ла и остнтся главной чортой
антиарабском империалисти-
ческой стратегии США.

Прикрываясь ригоаорами о
«миро», Соединенные Штаты
намерены оща активной во-
оружать Израиль и • будущем.
По сообщениям израильской
пачати. ожидается, что ужо а
1914 году американская «по-
мощь» Тель-Авиву мараете*
до 1,1 миллиарда долларов,
и! которы! почти 1 миллиарда
пойдут на военные цели. Ина-
че гоаора, у г р о м новы! аг-
рессивны» акций в регионе,
новы! посягательств на н е м -
яисимость и территориальную
целостность арабсим стран

ходные пути, намерена продол- 5 увеличится.
жать дальнейшее взвинчивание 5 Владимир ПЕРЕСАДА.
вооружений в Европе. 9 г. Каир.

ЛОГИКА ПО-ПЕНТАГОНОВСКИ
Известно, что истина рождается

путем сравнения различных мне-
ний. Подразумевается, что уча-
ствующие в ее выяснении резонно
взвешивают взаимные аргументы
•за» и «против». Но это, если
взять себе за труд подходить к
делу серьезно. Куда легче и удоб-
нее выдать за истину свою пози-
цию, сделав вид, что иной про-
сто нет. Особенно часто к такому
методу прибегают, когда пыта-
ются доказать недоказуемое.

Полбеды, когда это касается,
допустим, отношений между дву-
мя людьми, но когда речь идет
о государственной политике, об
отношениях между странами, это
уже очень серьезно, а порой и
опасно. И тут неизбежен вопрос,
какая цель преследуется.

Все это приходит на ум в свете
постоянно подкидываемых на
различных официальных уровнях
в Вашингтоне реплик о том, что
США только и делают, что пе-
кутся о мире, а вот, дескать, по-
мыслы СССР направлены в прямо
противоположную сторону. Ха-
рактерный и очень показатель-
ный пример тому—недавнее про-
странное выступление министра
обороны г-на Уайнбергера в ко-
миссии по иностранным делам
сената США.

В нем немало ссылок на некие
угрожающие советские стратеги-
ческие доктрины, поток всяких
выкладок как бы сугубо военно-
технического порядка и другой
подобной «аргументации». Л вот
если посмотреть повнимательней,
то оказывается, что все это офор-
мление нужно для того, чтобы с
легкостью необыкновенной утвер-
ждать, будто Советский Союз на-
меревается первым нанести ядер-
ный удар, развязать ядерную
войну, а США делают прямо-таки
все возможное, чтобы «удержать»
его от этого. Кстати, в данном
конкретном случае министр упор-
но пытался доказывать, что для
осуществления этой миротворче-
ской миссии Пентагону ну про-
сто никак не обойтись без новой
ракеты «МХ» и конгрессу обя-
зательно надо раскошелиться на
ее производство.

Поплутав по лабиринтам та-
ких рассуждений, несведущий
человек поневоле задумается, а
может, действительно у СССР
такие намерения. Собственно, на
такого человека это и рассчита-
но.

Но кто хоть чуть-чуть знаком
с политикой СССР, его конкрет-
ными предложениями, знает, что
в течение всего послевоенного

периода Советский Союз после-
довательно и настойчиво высту-
пал за то, чтобы ядерное ору-
жие было изъято из арсеналов
государств. Если этого не прои-
зошло, то прежде всего из-за
резко отрицательного отноше-
ния со стороны США.

Получается, что американский
министр обороны просто не за-
метил, упустил из виду тот
факт, что СССР взял в односто-
роннем порядке обязательство
не применять первым ядерное
оружие. Может быть, министра
вовремя не информировали об
этом, так же, как и о том, что
США со своей стороны отказы-
ваются взять на себя аналогич-
ное обязательство? Вряд ли это
так. Плохи, видимо, дела, если
приходится демонстрировать
столь пренебрежительное отно-
шение к миллионам граждан
своей же страны, которые, не-
смотря на все чинимые препят-
ствия, окруженные частоколом
милитаристской пропаганды, да-
же из обрывочной информации
все же имеют представление об
истинной позиции Советского
Союза.

Чувствуется по всему, что
кое-кем в Вашингтоне обман
прочно взят на вооружение. Там

явно руководствуются правилом:
повторяй обман непрерывно каж-
дый день, а вдруг что-то оста-
нется в голове слушателя, чита-
теля, которого, конечно же, тре-
вожит будущее, который задает-
ся вопросом, каким будет завт-
рашний день и для его страны,
и для мира в целом; в этих це-
лях можно замолчать и позицию
другой стороны и игнорировать
общественное мнение в своей
стране, в других странах, не по-
считаться с логикой — лишь бы
выбить ассигнования на еще одну
систему оружия, поддерживать
взятый бешеный темп гонки во-
оружений; тут все средства хо-
роши, в том числе использование
трибуны высокого законодатель-
ного органа, как произошло в
данном случае.

И все же не мешает министру
обороны США и его единомыш-
ленникам соблюдать элементар-
ную порядочность, когда они
пытаются охарактеризовать по-
зицию Советского Союза по кар-
динальным вопросам, затраги-
вающим интересы всего челове-
чества, вопросам войны и мира.
Правду о советской политике
скрыть от людей трудно, и более
того — невозможно.

Домик на
РЕПОРТАЖ ИЗ МУЗ

Лесной
ЕЯ-

В августе 1905 года на одном
из домов Лесной улицы в рабо-
чем районе Москвы появилась
вывеска: «Ошован торговля
кавказскими фруктами Каланда-
дзе». Сквозь витринное стекло
можно было разглядеть прилавок
с образцами товаров и степен-
ную фигуру хозяина, неотлучно
находившегося в магазине.

Роль владельца лавочки ис-
полнял батумский рабочий-боль-
шевик С. Д. Кобидзе. Целые дни
проводил он за конторкой, вни-
мательно наблюдая за всем, что
происходит на улице. Ни на ми-
нуту не забывал революционер
о своей основной задаче — бди-
тельно охранять подпольную
типографию ЦК РСДРП.

Почти год, до июля 1906-го,

действовала она. Отсюда расхо-
дились по московским заводам и
фабрикам, по всей России тыся-
чи экземпляров листовок, газет,
брошюр, звавших на борьбу.
В канун 77-й годовщины Де-
кабрьского вооруженного восста-
ния в Москве в доме на Лесной
открылась новая экспозиция
филиала Центрального музея
Революции СССР.

...Крутая лестница ведет в под-
вал, заставленный мешками с ри-
сом, орехами, сушеными фрук-
тами. Чуть теплится в темноте
укрепленная в нише свеча. Даль-
ше вниз — двухметровый коло-
дец. Через него подпольщики
проникали в крохотное помеще-
ние типографии.

И сейчас здесь тесно, нельзя

разогнуться в полный рост. А то-
гда, в девятьсот пятом, после
двух-трех часов напряженной
работы в холодном и сыром под-
земелье гасла свеча — не хвата-
ло кислорода. Набирали и печа-
тали литературу посменно круг-
лые сутки рабочие-большевики
А. И. Яшвили, С. Я. Тодрия,
Г. Ф. Стуруа, У. С. Джаши. За-
кончив работу, о.ш с трудом
выбирались наверх. Но каждый
час «американка» исправно вы-
давала до пятисот оттисков ли-
стовок, газеты «Рабочий».

Получив первый номер это-
го издания, В. И. Ленин пи-
сал: «...Он производит превос-
ходное впечатление... Есть что-то
свежее в тоне и характере изло-
жения. Прекрасный боевой дух.

Одним словом, от души могу по-
здравить с успехом и пожелать
дальнейших».

Вся история партийной и совет-
ской печати неразрывно связана
с именем Ленина. Об этом убе-
дительно и ярко рассказывает
экспозиция филиала Музея Рево-
люции. Центральное место в ней
по праву занимает раскрытие ис-
тории создания и деятельности
ленинской «Правды».

В одном из залов воспроизве-
ден уголок интерьера типогра-
фии, где печатали первые номе-
ра «Правды». На небольшом сто-
лике метранпажа — рукописи,
гранки, записи, датированные
22 апреля 1912 года (5 мая по
новому стилю) — днем рожде-
ния флагмана нашей партийной

печати. Рабочая газета издава-
лась на рабочие копейки. Вот
они, эти стертые медяки — сви-
детельство массовой поддержки
органа большевистской партии
трудящимися России.

Великий Октябрь, гражданская
война, годы индустриализации,
коллективизации, культурной ре-
волюции, Великой Отечественной
войны - все это славные вехи
истории партийной и советской
печати. Они как бы оживают в
газетных строках, фотографиях,
документах.

Новая экспозиция на Лесной
улице стала по сути дела первым
музеем по истории советской
печати. Она убедительно пока-
зывает, что наша пресса всегда
и во всем руководствуется ле-
нинскими принципами и тради-
циями партийной журналистики.

С. КОЛЕСНИКОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
Понедельник, 27 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.00 —
Время. 8.45 — Фильм — детям.
«В ожидании чуда». 0.59 — В
миро животных. 14.50 — «Эн.
ран друзей». Документальные
телефильмы социалистических
стран 15.30 — «Знай н умей».
16.15 — Москва и москви-
чи. 16.45 — «По эалам Госу-
дарственной Третьяковской га.
лереи». 17.15 — «Страна свер-
шений и открытий» 18.15 —
Наш сад. 18.45 — Сегодня в мн-
ре. 19.00 — Пятилетка Дела и
люди. 00 опыте реконструкции
в объединении «Омсншнна».
19.30 — На экране — киноко-
медия «Старнкн-раэбойннки».
21.00 - Время. 31.35 - Шире
круг1 23.20 — Сегодня в мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.19 -
«Мой завод _ моя гордость»
Документальный телефильм.
В.35. 9.40 — Природоведение.
Зй класс. 8.55. 14.10. 18.20 —
Научно • популярные фильмы.
9.05 — Русская речь. 10.00 —
АВВГДеЙка. 10.30. 11.45 — Ис-
тория. 6-й класс. 10.55 —
Жизнь науки. 12.10 — Зоо-
логия Птицы н воздушная сре-
да. 12.35 — География. Север-
ная Европа. Фенноскандня.
13.05 — учителю — урок му.
эыки. 5-й класс. 14.35 — М. П.
Мусоргский. 18.30 — Всесоюз-
ные соревнования по лыжному
спорту. 19.15 — Чемпионат ми-
рв по хоккею среди молодеж-
ных команд. Сборная СССР —
сборная ЧССР. 2-й и 3-й перио-
ды. 20.45 — Народные мелодии.
21.00 - Время. 21.35 - «Мой
добрый папа». Художественный
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва. 19.30 — Спра
вочное бюро. 19.45 — «Пар-
тия — бессмертно нашего де-
ла». Поэтическая композиция.
20.30 — «Играет заслуженный
артист РСФСР А. Корсаков».
Фильм-концерт. 20.45 — Рекла-
ма. 21.00 — Время. 21.35 —
Встреча с народной артисткой
СССР Т. Дорониной.

Вторник, И д.иабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — «Старики разбой,
кики». Художественный фильм.
10.10 — Клуб кннопутешествий.
14.50 — «Ученые — Нечернозе-
мью». 15.35 — Фильм-концерт
«Звени. комуэ!» (Фрунзе).
16.00 — К 60-летию образования
СССР. «Союз нерушимый».
17.00 — Играет В. Ересько
(фортепьяно). 17.30 — Адре-
са молодых 18.30 — В каждом
рисунке — солнце. 18.45 — Се-
годня в миро. 19.00 — «Зимняя
сказка». Мультфильм. 19.10 —
Песня далекая и близкая.
20.00 — «Правда великого на-
рода». Премьера документаль-
ного телефильма «Все лучшее—
а тебе». 21.00 — Время 21.35—
«Театральные встречи». 23.20—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Лиепая». Документальный те-
лефильм. 6.35. 9.35 — История.
5*й класс. 9.00, 13.00 — Фран-
цузский язык. 10.00 — «Чувство
семьи единой». 10.45. 11.40 —
Зотаникв 5-й класс. 11.05 —
Лахматная школа. 12.00 —
Знаешь ли ты закон? 12.45.
14.00. 18.20 ~ Научно-популяр-
ные фильмы. 13.30 — Геогра-
фия. Агропромышленный ком-
плекс. 14.15 — Н. Думбадзе. По
страницам произведений.
18.30—Спорт за неделю. 19.00—
Международная панорама.
20.15 — Всесоюзные соревнова-
ния по лыжному спорту. 21.00—
Время. 21.35 — «Любовь при ну-
ле градусов». Художественный
телефильм (Румыния).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
9.00 - Москва. 19.30 — «Спут-

ник кинозрителя». 30.30 —
Круглый стол» пропагандиста.

21.00 —Время. 31.35 — Концерт
народного артиста СССР А. Со-
ловьяненко.

Ср»да, М декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. В.45 — «Принцесса цир-
ка». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 14.50—
Коммунисты восьмидесятых».

1окументальные телефильмы.
15.30 — Русская речь. 16.00 —
Творчество народов мира. Ис.
кусство Румынии. 16.30 — «Как
братьям брат>. Документальный
телефильм. 17.00 — Отзовитесь,
горнисты! 17.45 — Жизнь нау-
ки. Итоги года. 18.45 — Сего,
дня в мире. 19.00 — Междуна-
родная встреча по хоккею «Эд-
монтон ОЙлерэ» — сборная
СССР. 31.00 — Время. 21.35.
22.55 — Что? Где? Когда? Теле-
шкторнна. Финал. 22.40 — Се-
одня в миро

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
!0.15 — Документальные теле-
энльмы. 8.35. 9.35 — Музыка.

/ я класс. 9.05. 11.10 — Немец-
кий язык. 10.05 — Для вас. ро.
кители. 10.40 — Общая биоло-
гия 9 й класс. 11.40 — Геогра-

>ия. Природные комплексы
[альнего Востока. 12.10 — Те-

атр одного актера. Владимир
Яхонтов. 13.10 — К 60-летию
образования СССР «Союз неру-
шимый». 14.10 — «Советуясь с
Лениным» Научно • популяр-
ный фильм 14.30 — Знай и
умей. 16.20 — Чемпионат мира
ю хоккею среди молодежных
юманд. Сборная ФРГ — сбор,

нал СССР. 3-й период. 16.55 -
Фестиваль искусств «Русская
зима». Концерт нэ произведе-

ний Р. Бойко в нсполненнн Го-
сударственного академическо-
го симфонического оркестра
СССР. 31.00 — Время 2135 —
«Я люблю тебя, Россия». Кон-
церт мастеров искусств РСФСР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.25 — Спрп
вочное бюро. 19.40 — «В сельве
Венесувлы». Кинообозрение
20.15 — Подмосковье. Телеойо-
зрение. 20.45 — «Для вас, жи-
вотноводы» 21.00 — Время.
21.35 — Хоккей с мячом. «Зор-
кий» — «Енисей» 2-Й тайм.

Четверг, 30 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Хоровод друж-
бы». Концерт детских художе-
ственных коллективов респуй
лнканскнх дворцов пионеров
9.30 — В дни школьных канн
кул. «Два друга». Художествен
ный фильм. 14.50 — «Образ
жизни — советский». Докумен-
тальные фильмы 15.20 — «Но-
вогодний карнавал» с участием
Большого детского хора ЦТ н
ВР 15.50 — Репортаж со Все-
союзной художественной вы-
ставки «СССР — наша Роди-
на». 16.20 — Шахматная школа.
16.50 — «Союз республик и сер-
дец». Документальный фильм.
17.45, 10.00 — Концерт артистов
Государственного акндемнче
ского большого театра Союза
ССР. 18.45 — Сегодня в мире.
19.55 — «Московские адреса»
Документальный телефильм.
21.00 - Время. 21.35 - Кино-
панорама встречает гостей.
23.20 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Мультфильмы. 9.00 — По род-
ной стране. Кинообозрение.
9.30 — Концерт артистов Перм-
сного государственного акаде-
мического театра оперы и ба-
лета и учащихся Пермского хо-
реографического училища.
10.03 — Документальный экран.
11.05 — Отзовитесь, горнисты!
11.50 — «Вы мне писали...». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 13.20 — «Наш адрес —
Советский Союз». Музыкальная
телеэстафета дружбы, посвя-
щенная 00-летию образования
СССР. 18.15 — Экономика дол-
жна быть экономной. 00 опыте
экономии электроэнергии и
топлива на Ленинпнанском тек-
стильном комбинате (Армянская
ССР). 18 30 — Чемпионат мира
по хоккею среди молодежных
команд Сборная СССР — сбор-
ная Канады 21.00 — Время.
21.35 — «Пакет». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Нам
шестьдесят». Документальный
фильм о дружбе народоо СССР
20.15 — Песни и танцы наро-
дов СССР. 21.00-Время. 21.35-
Победителн. Клуб фронтовых
друзей.

Пятница, 31 денаОря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Космос, про-
блемы, перспективы, мочты...»
Научно • популярный фильм.
0.15 — Фортепьянные пьесы Ф.
Листа исполняет Л. Тимо-
феева. 9.25 — По страницам
детского юмористического ки-
ножурнала «Ералаш». 10.00 —
Архитектура и театр 10.45 —
Мультфильмы. 12.00 — Очевид
ноо — невероятное. 12.50 — В
дни школьных каникул. «Остров
сокровищ». Художественный те-
лефильм. 1 я серия. 14.10 —
«Веселые нотки». Конкурс
юных вокалистов. 15.20 — Рус
скнй музей. Пейзажная живо-
пись. 15.50 — «Акробатка Тама-
ра Лязгина». Телефильм, 16.15 —
«Чародеи». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии
18.45 — Сегодня в мнре. 19.00 —
Международная встреча по
хоккею. «Квебек Нордикс» —
сборная СССР 21.00 — Время.
21.35 — Старинные русские ро-
мансы н вальсы в исполнении
И. Архиповой, М. Внешу, Ю Гу-
ляева, Е Нестеренко, Академи-
ческого оркестра русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР.
32.35 — «Ледовый бал». 23.40 —
«Страна мол». Документальный
телефильм 23.50 — С Новым
годом, товарищи' Поздравление
советскому народу 00 05 — Но-
вогодний «Голубой огонек».
3.35 — Танцы, танцы, танцы....
4.05 — Мелодии и ритмы эст-

Р8ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Пакет». Художественный теле-
фильм. 9.25 — «Волшебный жу-
равль». Фильм-балет (Казань).
9.55 — Из цикла «Путешестпие
по Москве». «У старых стен
кремлевских», «Замоскворе-
чье». 10.35 — Круг чтения,
11.20 — Концерт участников
VII Международного конкурса
им. П. И. Чайковского Яна Гал-
ла (ЧССР) и Эльжбеты Ардам
(Польша) (вокал). 12.10 —
Мультфильмы. 12.45, 23.40 —
Документальные телефильмы
13.00 — «Остановись, мгнове-
ние!» Телеочерк о фотомастере
Г. В. Колосове. 13.30 — «Адре-
са молодых» 14.30 —Клуб кино-
путешествий. 15.30 — «Матч-ре-
ванш». Мультфильм. 15.50 —
Фестиваль искусств «Русская
зима» 17.00 — Служу Советско-
му Союзу' 18.15 — Музыка ль
ный киоск 18 45 — «День рож
дения» Мультфильм 19.00 — У
театральной афншн 20.15 —
Здоровье. 21.00 —Время 21,35 —
«Ах. водевиль, водевиль...» Ху-
дожественный телефильм
22.40 — Концерт Академическо-
го симфонического оркестра

Московской государственной
филармонии. 23.50 — С Новым
годом, товарищи! Поздравпенни
советскому народу.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — .Зву-
чит музыка советских компози-
торов. Концерт в депо Москва-
Сортировочная Государствен-
ного академического симфони-
ческого оркестри СССР. 20.30.
22.20. 23,40 — Документальные
телефильмы. 20.45 — Справоч-
ное бюро. 21.00—Время. 21.35 —
Творчество народов мира.
22.05 — Новогодняя афиша.
22.45 — «Вновь я посетил...»
Фильм концерт. 23.50 — С Но-
вым годом, товарищи! Поздрав-
ление советскому народу.

Суббота, 1 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -

«Тайна третьей планеты».
Мультфильм. 9.10 — «Спортло-
то». 9.20 — «Зимний этюд». Сти-
хи советских поэтов. 0.45 —
Программа телевидения Кубы,
посоященная 24 п годовщине
кубинской революции. 11.10 —
Международная встреча по
хоккею. «Монреаль Канадн-
енс» — сборная СССР. 13.10 —
В дни школьных каникул. «Ост-
ров сокровищ». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
14.20 — Валет П. И. ЧпПковско-
го «Спящая красавица». 17.15 —
Содружество. Тележурнал.
18.00 — Вечер в Концертной
студни Останкино. «Песня 82».
21.00 — Время. 21.35 - Худо-
жественный телефильм «Ищите
женщину» По пьесе француз-
ского драматурга Р. Тома. 1-я и
2л Серии,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 -
«Ах, водевиль, водевиль...» Ху-
дожественный телефильм.
9.30 — «Частушки, припевки,
страдания». В исполнении Ака-
демического хора русском пес-
ни ЦТ и ВР 10.00 — «Стпрты
надежд». К начплу Всесоюзных
школьных спортивных сорев-
нований. 10.45 — Мультфильмы.
1115 — «Конечная остпнопка».
Эстрадно музыкальная про-
грамма Чехословацкого телеви-
дения, 11.45 — Художественный
телефильм «Ассоль». 12.55 —
Мелодии И. Штрауса 13.40 —
«От всей души». Встреча с тру-
жениками Кузнецкого метал-
лургического комбината,
15.40 — «Телтр» Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 18.00 — «Псе дело п шля-
пе». Мультфильм 18.15 — Чем-
пионат мира по хоккею среди
молодежных команд. Сборная
США — сборная СССР 20.15 —
Человек. Земля Вселенная. К
итогам космического года.
21.00 — Время. 21.35 — Фильм-
балет «Адам и Бва». Музыка
А. Петрова.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Москва — столица
СССР». Документальный теле-
фильм. 20.00 - Реклама.
20.30 — «Добрый день» Доку-
ментальный телефильм 21.00 —
Время 21.35 — Веселые ребя-
та.

Воскресенье, 2 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.40 — Родники. 9.10 —
Документальный фильм о па-
мятниках древнего зодчества
Томски «Кто и тереме живет7»
9.30 - Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союлу' 11.00 —
«Пес в сапогах». Мультфильм.
11.20 - Спорт-ЬЧ. Итоги года.
12.00 — «Утренняя почта».
12.30 - Сельский час. 13.30 —
В дни шкальных каникул. «Ост-
рой сокровищ». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
14.35 — Музыкальный киоск.
15.05 — Киноконцерт «Детек-
тив... Дитектип... Детектив!!!»
10.10 — Клуб книопутешествиИ,
17 10 — Художестиеннын теле-
фильм «Примите вызов, синь-
оры!» по пьисо К. Голь дон и
•трлктнрщица» 1 я и 2 я серии.
19.30 — Зарубежные гости Мо-
сквы. 10.50, 21.35 — «Новогод-
ний аттракцион в Московском
цирке». 21.00 — Время

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 _
Художественный фильм «Яс-
ные ключи». 9.25 — Выступле
нис Государственного академи-
ческого русского народного ор-
кестри им. Н Оси лова. 10.00 —
II мнре животных. 11.00 — 9-я
студия. 12.00 — «Золушка».
• Щелкунчик». Мультфильмы. ••
13.15 — Вокруг смеха. И.45—
Рассказывают наши корреспон-
денты 15.15 — «По Советскому
Союзу». Киножурнал. 15.35 —
Выступление ансамбля «Аманд-
ла» Африканского национально-
го конгресс» Южной Африки.
16.20 - А Софронов «Миллион
;»а улыбку» Фильм-спектакль
Государственного академиче-
ского тептро им. Моссовета.
18.30 — Чемпионат мира по
хоккею среди молодежных
команд. Сборна» СССР — сбор-
ная Финляндии. 20 45 — «Чело-
век делом славится». Докумен-
тальный фильм 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Фильм-спектакль
Московского театра миниатюр
«Шесть старых дев и один муж-
чина».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Это пы Можете. 19.55 —
Музей В. Васнецова. 20.30 —
«Строители». Документальный
фильм. 20.45 — Справочное
бюро. 21.00 — Время. 21.35 —
«Семья как семья». Художе-
ственный телефильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

25 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Зремя. 8.45 — «Снежные напе-
зы» Фильм-концерт (Таллин).
'.05 - АВВГДейка 9.35 - Для
1вс. родители! 10.05 — «Спорт-
юто» 10.15 — Движение беэ
шасностн. 10.45 — Выступление
1Нспм0ля «Амандла» Афрнкан-
кого национального конгрес-

са Южной Африки. ИЗО —
;руг чтения 12.15 — Человек.
1смлл Вселенная. К итогам
юемнческого года. 13.00 —«Наш
|дрес — Советский Союз». Му-
1ыкальная телевизионная эста-
1вта дружбы, посвященная 60-

1етпю образования СССР.
4.35 — Новости. 14.50 — «На-
трои на дела». Выступление
(лена Президиума Верховного
:ооета СССР, Героя Социали-
тического Труда, лауреата Го-
ударственной премии СССР,
качнхи Вя:шикооского льно-
гомбината Владимирской обла-
ти Р. А. Гавриловой. 15.00 —
Русский музей». Валентин
:еров. 15.30 — Фильм — де-
•ям, «Рядом с тобой». 18.40 —
1еседа политического обозрева-
еля В П. Бекетова. 17.10 —

мире животных 18.10 — Зву-
шт музыка советских компоэи-
оров. 18.50 — 9-я студня. В
1ередаче участвуют первый
1аместитель заведующего Меж-
[ународным отделом ЦК КПСС

1. Загладнн и заместитель
;иректора Института США и
анады АН СССР В. В. Журкин.

)едущий — политический обо-
• реватель В. Зорин. 19.50.
I 35 — Художественный теле-
шльм «Принцесса цирка».
1.00 — Время 22.50 — Бокс.
ннал 23.30 — Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

имнастика. 8.15 — Советы
шэкультурникам. 8.25, 19.15 —
оку ментальные телефильмы.
15 — «Утренняя почта».
^5 — «Фотографии на сте-

;е» Художественный теле-
нльм. 1-я и 2-я серии

2.40 — Продовольственная
юграмма — всенародное дело.
[есная нива». О рациональном

1спользоаанми даров леса.
3.05 — О коллекционерах.
4.20 — Веселые старты 15.05 —

Вагнер — Симфонические
рагменты из оперы «Тристан

Изольда». 15.25 — Междуна
юдное обозрение. 15.40 — Пер-
1ЫЙ Всесоюзный фестиваль ис-
сусств «Ташкентская золотая

осень» 16.55 — Телсклуб моло-
доженов. 18.10 — Стадион для
всех 18.45 — Музыкальный
киоск. 20.00 — «Спокойной
ночи малыши!» 20.15 — Здо-
ровье 21-00 — Время 21.35 —
В Розов «Страница жизни». Те-
леспектакль

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00. 21.35 — Музыкальные ве-
чера для юношества. 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.30 — Москва и москвичи.
21.00 — Время. 22.40 — У теот-
ральной афиши. 23.40 — Мос-
ковские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.10 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8.40 - Шах-
матная школа. 9.10 — Лирика
В. Брюсова. 9.40 — Француз-
ский язык. 10.10 — Искусство
эпохи Возрождения. 10.40 —
Немецкий язык 11.10 — Знай
и умей. 11.55 — Испанский
язык. 12.25 — Твоя ленинская
библиотека. «Задачи союзов мо-
лодежи». 13.05 — Английский
язык. 13.35 — В. Шукшин. По
страницам прозы. 14.45 — Рус-
ская речь. 15.15 — Эстетиче-
ское воспитание, Человек и ве
щи. 15.45 — В, Шекспир «Гам-
лет». 16.35 — Киноэпопея «Ве-
ликая Отечественная». Фильм
13-й — «Освобождение Украи-
ны». 17.25 — Наш сад. 17.55 —
«Мой милый Саша.. » Посвяща-
ется А. Одоевскому. 18.50 —
«Уроки хлеба». Телеочерк.
19.35 — Искусство и общество.
Слово п мнре. Передача 1-я н
2-я.

•а Г А Каминских. 12 30— «Мы
с вами уже встречались». Юмо-
ристический передача 13.10 —
Летопись трудовой славы «Ток
Смоленской АЭС» Рвдиорас-
ска:*, Концерт по заявкам уча-
стников передачи 14.00 — «Слу-
жу Советскому Союзу!» Радио-
журнал 14.30 — Концерт для
воинов 15.15 — «Поэтический
радиотеатр» II Палькин «Поэ-
ма о Волге» 16.00 — Школьни-
кам «Рассказы о героях» Два-
жды Герой Социалистического
Труда А В Гиталов. 17.15 —
«Юность» 18.00 — «Пишут ве-
тераны» По письмам участни-
ков Великой Отечественной
войны 16.45 — Последние из-
вестия. 19.00 — Открытие фе-
стиваля искусств «Русския зи-
ма» Опера Н Риме кого-Корса-
кова «Царская непеста» В ан-
трактах — Последние изве-
стия «Международный днев-
ник». 23.05 — «Добрый вечер!»
Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

РАДИО

25 денабрп
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. 6.00,
ВОЙI 10 00. 12.01. 15 00. 17.00,
18 45 23 50 «Пионерская зорь-
ка» — 6 40. 7 40 Обзор газеты
«Правда» — 7.00- «Земля и лю
дм» — 7 20 По страницам цент-
ральных газет - 900

8,45 —Взрослым о детях. «Ин-
тернациональное воспитание
в семье» Беседа 915 —
«Юность» «Здравствуй, това-
рищ!» 10.15 — Радио — малы-
шам 10 25 — «Этот долгий, дол-
гий космический путь». Ра-
диоочерк. 10.40 — «Родная
природа» Радиожурнал 11.00 —
В Олейник Стихи 11.15 — «Му-
зыкальный глобус» 12.01 —
«Время, .события, люди» «Кава-
лер ордена Трудовой Славы».
Очерк о бригадире Спсрдлов
ского инструментального заво-

25 денабрп
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — утро — объявленный
на сегодня спектакль Севиль-
еиий цирюльнин отменяется.
Билеты подлежат вознрпту в
кассы КДС (пр-кт Калинина, 1)
н декадный срок; вечер —
Царская невеста.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро —
Концерт Ансамбля скрипачей
Большого театра СССР; не-
чир - ЗОЛОТОЙ век.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твери-
ской бульвар. 22) - Живой
ТРМХАТ ИМ М. ГОРЬКОГО (ул.
Москпниа. 3) — Украденное
счастье.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Любовь
Яровая.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Красавец мужчина.

ТЕАТР им. Еиг. ВАХТАНГО-
ВА •-- утро — Старинные рус-
сяие водевили; вечер — Рав-
няется четырем Франциям
(премьера).

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
Братьп Карамазовы.

ПОГОДА

В ближайшие двое сутом в
Москве и Мосновсиой области
местами слабые осадни, темпе-
ратура ночью от 1 градуса теп-
ла до 4 градусов мороза, днем
от нуля до 4 градусов тепла.

Второй

выпуск
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