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НОВОСТИ

ПО
МИНСК. 15. (•«•штатный
рщ. «Прмды» М. Атаммюи*

ко). Необычна • нарта м и н >
м с * • продаж* • «КММНЫ1 ма*
гамиа! города. Она адресует-
<• а первую очередь оютин-
м м и рыбепомм,

•бмсти.

рта — своеооразныи пу
•однтелк, подробно знакомя-
щий с фауной края, нвпомина-
ющий порядок и сроки оюты
и рыбной лоали. Указаны окот-
ничьи хозяйства, базы, госу-
дарственные заказниии, »аро-
фармы, рыбопитомники, пути
сообщения, станции та кобел у-
жиаания, гостиницы. Но самое
главное — география живот-
ного мире области. Вот места
обитания рыси, а аот здесь
япрописались» европейские
олень, куница, горностай. На
Брянщине прижились и такие
редкие для >тиж мест живот-
ные, как буоый медведь, аы-

I, стрепет.

парусами
ТАЛЛИН. 25. |ТАСС|. Суда

дна участников парусной реге-
ты Спартакиады народов СССР

мая верфь спортивного
строения.

Проекты разработаны - спе-
циалистами предприятия. Н а
с н и м к а : последние из 20
я н класса «470»» подготовлены
к отправке в Олимпийский па-
русный центр а Пирита, где
состоится регата.

Фото ТАСС.*

Глоток

из
» О С Т О 1 - н а - Д О Н У . 23.

(Корр. «Правды» М. Крюков).
Кому ие ючется выпить гло-
ток воды и> родничка! Не До-
ну »ТИ1 ЖНВЫ1

тысячи.

ШМОЛЫСКОЙ

средней школы № 4 города
Каменска взяли шефство над

цниками. Ребята из Верхне-
ндрюченска привели в по-
цок и следят за своим сель-

ским родником «Студеный».
Каменским школьникам дале-

кодить не пришлось —
дничок пробивается неделе-

скакунов
• зимнем манеже Мое ков

с ко го конного завода прошел
международный аукцион л л*
меины! и спортивны! лоша-
дей — первый И1 серии аув
ционов, ежегодно
в нашей стране.

дии, ФРГ, Швеции и ряда д\
гид стран предложено на-
сколько десятков лошадей
донской, ахалтекинской, бу-
денновской, ганноверской, лат
вийской и делибозской пород
Лошади, выращенные совет-
скими специалистами, высоко
ценятся за рубежом. Вспом-
ним хотя бы питомца Терского
конезавода — гнедого араб-
ского жеребца по кличке
Песняр, который ранее был
продан в США за миллион
долларов.

Б. НАХУТИН.

В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ

«Мой брат
ническом институте»

На севере Приморья на кру-
том левобережье таежной речки
Внкин рл кинулось охотничье
село Красный Лр. В нем Ш
дворов. 600 жителей десяти на-
циональностей — русские, ук-
рнинцы, т.чтлоы, орочи, нанайцы,
ульчн, гольды... Но в основном—
удэггйцы. Их здесь проживает
болге 500. Игл окон веков ОХОТИ-
ЛИСЬ они в бескрайних таежных

боях, а летом в*1 л и промысгл

орехи, собир.-цти ягоды и грибы,
паипрптннк орляк, женьшень,
лекарственные гривы.

М ного воды унес Бикнн —
многое изменилось Й ЖИЗНИ
удэгейца. О судьбе своего рила
и ведет р.'ихк.и директор интер-

» села Красный Яр Василий

)Шел мой маленький народ.
Как знать, возможно, не оста-
лось бы н;> Кинике ни одного ко-

(ного жителя, если бы не
пришла сюда Советская власть.

Отца моего звали Ватами, что
|-р>о:ки означает «отец сыно-

вей». В жимы он взял себе де-
вушку Низу Сигьдэ из далекого

1.1 что кочевал пи Уссурке,
цила она ему пятерых сыно-

В4-Н.
Старший брат Иван поступил
И нетитут народов Севера в

кннгралг Да жизнь его обо-
шмъ в огненном сорок первом

на ледовой пироп- блокадного
Лгнингпала. Зато выучился самый
младший — Петр. Стал настоя-
щим ученым. Кандидат филнко-
чатематических наук' Заведует в
Хабаровском политехническом
институте кафедрой математики.
Александр — метеоролог. Я по-
сле института сначала учил де-

тей в удэгейском селе, что в Ха-
баровском крае,— Гвасюги, а по-
том переехал в Красный Яр, до-
мой. Лет 15 занимал здесь пост
директора школы. Теперь — ди-
ректор интерната.

Брат Леонид замечательный
был охотник. По отцовскому елг-
ЛУ пошел. Только тропа его
трагически оборвалась, вместе
с женой утонули в водах поро-
жистого Ьикина. перевернулись
на лодке и не смогли выбрать-
ся — в тайге были одни. Оста-
лось у брата семеро сирот. И
представляю: если бы не Совет-
СД.1Н власть, как бы сложилась
действительно по-сиротски судь-
ба дь-тей. Их же наше государ-
ство поставило на ноги. Вшю-
дя — инженер. Света — эконо-
мист, Аси — главный бухгалтер
в госпромхозе, Рая закончила
Хабаровский политехнический
и С теп а там же учится... Все вы-
росли, возмужали, нашли свои
жизненное место.

Вот я часто, глядя на своих
питомцев-интернатовцев, раз-
мышляю об их месте в жиани.
Наша страна любовью своей ода-
ряет каждого человека. Особенно
внимательна к малым народно-
стям. Детей, когда родители на
охоте, обувает, одевает и кор-
мит. За это и копейки платить
не надо...

Лучшее здание в селе —шко-
ла. Ноаая, двухэтажная, с лабо-
раториями, спортзалом, мастер-
скими, столовой, общежитием.
Это даже не просто сельская
школа, а настоящий учебный
комплекс. Только учись — не
ленись. Нынче за гыртачи Ш
ребят и девчат. Они кик нечто
обыденное воспринимают Теперь
клуб, где каждый день кино и

танцы, аэродром, чтобы за час
слетать в Лучегорск, мотонарты
«Буран» для охотничьих бригад,

И что удивительно: никто, да-
же старики как-то не задума-
лись над таким фактом, что пред-
седателем сельсовета стала На-
тальи Дмитриевна Туп и нова из
рода Уза, а госпромхешм назна-
чена руководить Уза Светлана
Александровна. Да обычное
дело! Думал ли раньше когда-
нибудь удэгеец, что женщина,
способная, по его разумению,
только варить рыбу и мясо, об-
рабатывать шкурки соболя, ста-
нет вершить и политику, и хо-
зяйские дела.

Радостно в таком селе жить.
И хочется, чтобы дети далеко не
разъезжались. А их у меня шес-
теро. Много? Ведь я тоже до не-
которой степени «блт.ши». Мой
старший Налим — врач, рлбота-
ет в Снбирцене, возле Спасск-
Далмкто. Медициной заинтере-
совалась и дочь Кора — на пя-
том курсе учится в Хабаровске.
В«'та пошла но торговой части —
в институте советской торговли.
Пане.л (могу им особо погордить-
ся) продолжат родовую профес-
сию педагогов. Он на четвертом

курсе Хабаровского пединститу-
та. Радик заканчивает десятый
класс, а Аркашка в седьмой по-
шел.

Может, я немножко прихваст-
нул своими детьми. А как, ска-
жите, отцу не погордиться хотя
бы вот таким: приехал недавно
Плвлуша на пару деньков до-
мой — ли национальным костю-
мом. Парень будет выступать по

С
уже в художественном фильме
Свердловской киностудии в роли
молодого гольда. Пишет стихи.
В Красном Яре есть начинающий
писатель Семен Дункай. А Навел,
может быть, об удэгейцах расска-
жет в стихах. Они, на мой взгляд,
пика у т:го несовершенны. Но
вслушайтесь, как в его стихах
гудит строка, словно вековая
Уссурийская тайга: «Я — удэге.
Сын гордого народа!»

Н. БРАТЧИКОВ.
(Корр. «Правды»).

с. Красный Яр,

На с н и м к е : Василий Ба-
анеевич Суляндэига.

Фото мтера.

Б И Т В А
ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Мы познакомились на выстав-
ке картин и исторических фппн
графий проходившей в здании

У
района Пэд
низаторы п
конкретную ц
общественную

Се орга-
уют вполне
мобилизовать

Выставка по сути дела была ак-
том длительной, упорной борь-
бы, которую ведут коренные жи-
тели Австралии, добиваясь ра-
венств л, унижения их человече-
ского достоинства.

•Мы сумели выжить! Мы тр*-
!М права на землю! Нам она
жна сейчас!» Такими пловами
речает выставка посетителей.

Фотографин на стендах поведа-
ли о трагедии аборигенов, дли-
шейся со времен, когда их не
принимали за людей, до наших
дней, когда остро астал вопрос
об искоренении дискриминации.

— Для нас это битва за вы-

Карен

«Сколько аборигенов
нюю школу?

вушка группе молодежи,
жавшейся у фотодокументов —
Аборигенами будут помыкать,
их будут третировать как непол-
ноценных людей, их будут уни-
жать презрительными кличками,
их будут эксплуатировать поли-
тики и дельцы, пока у них нет
опоры под ногами. Такая шора
в настоящее время — это при-
знание за аборигенами права нл
их землю...

Девушку зовут Карен Янг. Он.*
не художница. К организации
выставки тоже прямого отноше-
ния не имеет. Но борьба абори-
генов — это ее дело. Карен за-
писывает факты из жизни своего
народа, примеры людских су*
дсб, исковернанных дискримина-
цией «Последние 200 пщ, когда
древнейший народ земли еле из-
бежал полного истребления ев-
ропейскими колонистами, долж-
ны сохраниться в истории со
всеми подробностями н приме-
рами,— говорит девушка.—
Возьмите судьбу моей матери.
Три десятилетия назад ее ночью
посадили на грузовик н увезли
и:* аборигенской гбшины на озе-
ре Англелул, оторвав от родных
и близких ЕР поселили в резер-
вации неподалеку от города

которую она могла
покинуть только по специально-
му пропуску, в лень, когда лбо-
р-игеыы могли появиться в горо-
де..»

До самого 19Я7 гола. 1мгд|
лвгтралийцы на референдуме
поддержали идгю ранннгтва п о
ригенов, те не могли пользо-
ваться, например, общественны-
ми бассейнами, в кинотеатрах
сил пли на особых местах. Кон-
ституция их не считала даже
гражданами страны.

— Но положение меняется,—
гпяприт Карен.- На улицах ав-
стралийских городов теперь по-
являются аборигенские демонст-
рации. Мы считаем, чтп прави-
тельство не использует полномо-
чия, которые дал ему референ-
дум для того, чтобы обеспечить
равенство на деле. Нас не устра-
ивают темпы перемен, а почти
полное их отсутствие в Запад-
ной Австралии и Квинсленде не.
может быть терпимо. Нужны

примеры? Как часто, например,
вы встречаете аборигена, скажем,
ла приданном аптеки или к л стой
универмага? Это не очень высо-
кое положение, но для лПпригона
оказаться на такпй иаПоте —
исключение. Мы и сегодня по-
глрдние я очгррди при получении
работы, первые — когда уволь-
няют. Ил каждых ста и ж т р п и ч -
цев сейчас не имеют опГюты и.'
семь человек, для аборигенов
соотношение обратное, едва ли
восемь и:1 ста рамотают.

Нам говорят: идите в ногу г ве-
лим, но и 1шгу ступить не д;1Ют.
Сколько аборигенов окпнчнннгт
среднюю школу? Единицы! А
сколько умирает, ни достигнув
годовалого возраста? В четыре-
пить раз больше, чем среди бе-
лых австралийцев. Положение с
трахомой в аборигенских резер-
вациях—одно из самых бедствен-
ных в мире. В ряде мест бытует
ирокала Для нас есть друг.ш
Анстр.шш — страна лишении и

невзгод, полуголодного сущест-
вования н бесконечных страда-
кий. Экономическая депрессия
подняла стену дискриминации и
отчуждения еще выше. Государ-
ственные ассигнования нл нужды
аборигенов за последние пять
пет были урезаны на 37 процен-
тов — пострадали проекты в .»б-
ласти образования, строитель»*?-
ва жилья, охраны здоровья...

Еще долго рассказывала Ка-
ре». В Сиднее она бывает наез-
дами, ищет р.чботу. А живет с
родными в деревнннпй хибарке
на окраине города Уи-Уаа, кото-
рый лежит на реке Намой в
«хлопковом поясе» страны. Мно-
гие аборигены заняты на про-
полке хлопка. Эта культура об-
рабатывается инсектицидами, но
никакой защиты не предусмат-
ривается, и люди часто болеют.
П;к1т;1 мизерная. Мы живем, к.ж
пленники в собственной стране,
гинприт Карен Янг...

В день нашего разговора в
городке Мори, в нескольких де-
ентклх километров к северу от
Уи-Уаа, расиствуюшие хулига-
ны напали на группу эбприге-
нов. Выстрелом из винчестера
19-летний Рональд Макинтош
был убит, двое его товарищей
ранены. По битва аборигенов за
выживание продолжается...

О. СКАЛКИН.
(Соб. корр. «Правды»).

С

Н а с н и м к е : семья абори-
енов у своего жилища • ре-
юрвации.

Фото из французского

ПОБЕДИТ ТОЛЬКО
Шахматный матч претендентов в Москве

Тишина в окрестностях шах-
матной мировой вершины об-
М.1НЧН1Ы — пре клиенты напря-
женно готовятся к восхожде-
нию, парами направляются на
старт.

К сожалению, проводимые по
олимпийской системе матчи бу-
дут иметь, как говорят в спор-
те, раздельный старт. Не уда-
лось осуществить люГ

Мидею пр
ной шахматной
(ФИДЕ) Ф. Кампоманега и на-
чать все поединки одновременно
в одном месте. Подвела Фемида,
которая, бросая жребий, слонно
на миг сдвинула повязку г гл;м
и свела в матче соотечественни-
ков. Советские любители иыхм »т
рады увидеть в Москве поеди-
нок бакинского и львовгкого

россмеистеров Г. Кагпарова и
А. Белявского, хотя жаль, что
они вынуждены встретиться
уже я четвертьфинале.

У самых младших ил восьми
претендентов шахматные био-
графии схожи. 06.1 выполнили
норму мастера спорта, не до-
стигнув и пятнадцатилетнего
возраста, оба становились юно-
шескими чемпионами страны и
мира, побеждали на первенст-
вах СССР. Последнее, кстати,
подтверждает тезис о близости
вершины советской шахматной
пирамиды к мировому Олимпу.

Александр Белявский, лпервып
став чемпионом СССР в 197ч
году, сказал: «Заниматься шах-
матами и не стремиться к выс-
шей цели? Можно н-з достичь

ее, но не стремиться — это, ес-
ли хотите, лаже непорядочно по
отношению н своему любимому

Соглашается и ГУ
Касплров: «Именно к
выводу приходишь, по-настон-
щему служа шахматам».

Оба как настоящие спортс-
мены уважают друг друга.

Г. Каспаров: «Саша мне был
всегда симпатичен своими вы-
дающимися бойцовскими каче-
ствами и исключительной рабо-
тоспособностью».

А. Белявский. «О Каспаропе н
последнее время так много ле-
стного сказано, что и добавить
нечего».

Находящийся на турнире п
итонском городе Лннарнсе
чемпион мира жино интерегупг-

сн подробностями открывающе-
гося в Москве претендентсного
м;пча. Шансы сторон он оцсын-
вает так: «Многое будет зави-
сеть от формы участников, ко-
торая у Белявского порой за-
метно колеблется. Если он су-
меет подготовиться, как спосо-
бен сделать, результат соревно-
вания предсказать трудно. И это
должны показать первые же

будет определено, кто
играет белыми 27 февраля и и
нечетные дни марта, когда на
сцене конференц-зала моекпн-
гкой гостиницы «Спорт» прой-
дет матч из десяти партий.
Сцена эта была счастливой лля
обоих на межзональном турни-
ре. Теперь победить может
только один.

А. РОШАЛЬ.
Заслуженный тренер РСФСР,

ТУРНИРНАЯ
О Р Б И Т А

^ ФУТГЮЛ. Сообщием ре-
зультаты игр '/г* фонола Кубка
СССР: «Динамо» (Москва) —
«Кубань- — 1:0, «Нистру» —
«Торпедо» (Кутаиси} — 0:2,
«Шахтер» — гЖальгирис» —
3 ; 0. Футболисты киевского
«Динамо» вступят в спор за ку-
бок с '/* финала.

& ХОККЕЙ, Л очередных
матчах чемпионата страны за-
фиксированы следующие ре-
зультаты: «Динимо» (Москва) —
«Салават /О.шея» — 6 • 5, «Со-
кол» — «Трактор» — 5 : 2 , «Ди-
намо» (Рига) - "Торпедо» --
9 : 1 , СКА — «Крылья Сове-
тов» ~ 6 : 0.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ

коллегия.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю =

21
ДЯ ПРОГРАММА. В.ОО —

мрем я Н.<15 — «Тнчинка с юга».
Худижсстценный фильм. 10.10 —
Очевидное — невероятное.
14.50 — Документальные филь-
мы, 15.50 — Искусство актера.
Судьба н роли. 17.00 — Мами-
на школы. 17.30 — Виктор Се-
мснихнн и его бригада. 17.45 —
М СКОРИК — концерт для оо-
ксстрн «Карпатский». 19.05 —
Петреча школьников г. Иркут-
ски с депутатом Ш-'рховною Со-
вотя СССР, членом-корреспон-
дентом АН СССР лауреатом Го-
г уда решенной примни СССР
II . Л. Логачеиым 18.45 — Сего-
дня ы мире. 1У.00 — Честь —
но труду. О внедрении бригад-
ных фирм организации труда
на Вллихнинском. Соликамском
и Кондопожеком целлюлоз но-
Оумнжных комбннатцх. IV.30 —
Ф. Лист — «Венгерская рипсо-
дня» М в. 10.40 — «Певец ри-
нолюцнн». Художественный тс-
Лифнльм. 1-я серия. 21.00—Вре-
мя. 21.И5 — Ннмсра смотрит в
мир. '22,50 — Сегодня в мире.
123.05 — Спорт л» неделю

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н 15 -
«Ему было 2-1», Документаль-
ный фильм. 8.;)5, 9.115 — Прнро-
доисденне. 3-Й класс. Й.55 —
«Бпкурнанн». Ниучно • попу-
лярный фильм, 9.05 — Русская
речь. 9.55 — Р. Брэдбери, Пи
страницам произведений. 10.40,
11.40 — История, в й класс.
11.05 — Наука и жизнь. 12.06 —
Ф ш н к а . 9-й класс. 12.35 —
М. Л. Шолохов «Нахиленок».
Ь II класс. 13.05 — География.
7-Й класс. 13.35 — М. П. Му-
соргскин. 14.05 — Знаешь ли
ты и а кон? 14.35 — А. Толстой.
11 о с т 1>а н и цн м произыеде н и II.
1Н.20 — «Нпдугд». Народная му-
зыка Аистрии. 18.45 — Хоккей.
«Дикими» |Л1оскна( — «Грик-
тир» 21.00 — Время. 21.35 —
«Лето было только день». Ху-
дс )жес г ее н ны н те леф ил ьм.

М0СН0ВСНЛЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ыоскш! 1Ы.30 — Ьоль-
ше хороших тоиароы, 20.15 —
Кру! чтения 1М .00 — Время.
Л :\')~ Гандбол Мужчины СКА
(Минск) — ЦСКА. 42.05 — Сира-
ночной йюро. 2~-20 — Расски^ы
о худижннких. 0. Домье.

•гернмн, 1

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОО -
Нпемя. Н. 1"5— Штиеча школьни-
ки ь г. Иркутска с депутатом
Верхишшги Сииета СССР, чле-
ном-ииррс пиидситим АН СССР.
лиурситим ГогударстпепиоЙ пре-
мии СССР Н. А. Логачёвым.
У.-ЧЗ—«Пеней революции». Худо-
)||Сетш.'1ШЫй телефильм. 1-я ее-
рнн 10.'15 —Концерт камерного
хора г. Ностшш-на Дону. 14.50 —
Пятилетка—дело каждого. Дону-
метальные фильмы. 15.50 —
Зм.щ и уме!) 10.115 — Объектив.
17.0") — Ршт называют наши
корреспонденты 17.35 — Г. Спи-
пилон — кантата «Ночные об-
лика» ни СТИХИ А. Ьлока.
1Н.00 — Содружество. 1В.30 —
11. 11. Чанкиискин — «Из дет-
ского альОома». 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.05 — Политиче-
ский О('ш:|рсннтель В. П. Ьеке-
ю н от нечист на письма тсле-
;фнте;1еИ. 19..'15 — «Певец ре-
1ЮЛЮЦНМ». Художественный те-
лефильм. 2 н серия. 21.00 —
Нремн. Л.За—О Оилете. 2:1.05 —
Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Но/пи». Документальный
фм.м-м. 8.35, 9.;*.' — Фи.-шкн.
К) й класс. 9.05, 1:1.05 — Фран-
пу.ккии илык. 10.05 — Учащим-
ся ПТУ. Эстетическое воспита-
ние. 10 П5 — Носмомннлннн о
Исеполоде Гаршине, 11.35 —
ШихмаИШЯ шкшш. 12.05 —
М А. Шо;юх<1Н «Поднятия це-
лина». 10 Й клпес. 12..'15 — Нс-
горин. 7-й клпес. 13.35 — «Дай-
те мне Точку опоры...» 14.05 —
География. И.35 — «11 вновь
душ;) низшей полна...» 18.20 —
«Золотая рыОка» Научно попу-
лнрны<1 фильм. 18.30 — Ниш
с;|Д И» 00 _- Служу Советскому
С*1|о1>1 20.15 — Международная
панорам». 21.00 — Время.
21.;М — «Ме.ючн испит». Худо-
жесшенны»! юлефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Г».О0—Москиа. 1н.:Ю — «Круг-
лый стол» пропагандиста.
20.1') — о творческом досуге
москвичей. 2100 — Время.
21МГ> — Реклама. 21.50 — Л1а-
(перп могконской сиены. Э. Ьы-
с три икая.

Среда, 2 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Ирош. НАГ* — «Ксть на Волге
)п*с». Мулыкильная передач.и
»,50 — «Певец реполюцин».
Художественный телефильм.
2п серия М.5О — Н братской
семьи народов. Документаль-
ные телефильмы. 15.50 — Ста-
дион для всех. 16.20 — Ни од-
ного отстающего. Об опыта
кол лент ива зн иода « Крас ный
АксаП» (Ростом на Дону) по ук-
реплению дисциплины труда.
щ.,45 — Отзовитесь, горнисты!
17.20 —> Поет хориная капелла
г. Магнитогорска 17.45 — Ад-
реса молодых. 1В.45 — Сегодня
и мирр; И» 00 — КУПОК еппо-
Щ'ЙСКНХ чемпионов по футбо-
лу. '.. финала. «Динамо» (Ки-
ен) — «Гамбург» 1ФРГ|. 21.00 —
Нремя. 21.3") — Мистера акра-

1ш. В. Пудовкин. 22.50 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Доброе утро люди!» Докумен-
тальный фильм, в.35, 9.35 —
Астрономия. 10-й класс. 9.05,
1^ 40 — Немецкий ялы к. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Физике. 10.35,
11 40 — Общая биология. 0-Й
класс. 11.05 — Для вас, роди-
тели! 12 10 — В. В. Малкоп-
ский «НеоЛычппное приключе-
ние...» 7-м класс 13.10 — «Эта
книжечка стоит целых томов...»
(О «Манифесте Кпммуннстнче-
сипи ппптии»), 13.50 — Искус-
гтно рсжисссрп 18.20 — Меж-
дународные соревнования по
тяжелой атлетике «Кубок дру
жбы*. 18.50 — «Пионерия». Кн-
ножу рнн л. 10.00 — Сельский
ч;1С. 20.15 — Очевидное — не-
вероятное. 21.00 — Время.
21.35 — «Король-олень». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва, 19.30 — На-
родные мелодии. 19.45 — Спра-
иочнов бюро. 20.15 — Подмо-
сковье. '20.45 — Для вас. жн-
нотновпды! 21.00 — Время.
21 ,45 — Хоккей ЦСКА — «Хи
ммк». 2-й и 3-й периоды. 22.45 —
Н

г, > марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Прсмя. 8.45 — Отзовитесь, гор-
нисты! 0.30 — Клуо путешест-
иен ни ков. 10.30 — Песня дале-
кая и 0лн;ж(1Я 14.50 — Ком-

сомол — моя суды!а, 16 05 —
Поэзия. 16.;ю — Народные ме-
лодии. 16.45 — Веселые стар-
ты. 17,ПО — Шахматная школа.
1Н.00 — Ленинский унмверси-
тет миллионов, Духовный мир
человекп, Роль педагога в вос-
питании личности. 18.30 — П
кпжд<1М рисунке — солнце.
1Н.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
На\ка и жи.'жь 19.ПО — «Фа-
шнетгкне п песту ни и ки и их
Покпонителн». (Выступлспио
шчншго заместителя предсолн-
теля Верховного суда СССР
С. II ГУсена). 19.4Г» _ «Пснсц
ре нолю пин» ХудпжегтпенпыП
телефильм 3-я серил. 21.00 —
Впемп 21.35 — «Родина, КОТО-
РУЮ укрплн» Документальный
телефильм. 22.35 — Сегоднн и
мние. 22.50 — КУООК европеИ-
екпх чемпипмоя по баскетболу
МУЖЧИНЫ ИСКА — «Цибоиа»
(Югос-лниня)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Идут по БЛ.Му пое.щн...» Доку-
ментальный <|>ильм 11.'35, 0 35 —
Общая бноло! нн. 10-й класс.
НОГ», 12.35 — Испанский язык.
1005 — Учащимся ПТУ. А.
Ьлок «Днеиидппть». 10.35.
11 .-10 — Зоология 7-Й клпес.
11.00 — Мамина школа. 11.30.
13.05 — Ниучно популярные
фильмы. 12.05 — История. 4 Й
к/шее. 13.15 — И. А Гончаров.
Страницы ЖН.1НН н творчества.
14.00 — «Аты-баты. шли солда-
ты». Художестпснмый фильм с
суЛтитрами. 18 20 — тяжелая

Кубнка. «Куоок др.
1!),00 — Кубок СССР по футбо
лу 7| фннплн. 20.45 — Водное
поло. «Динамо* (Алма-Ата) —
ЦСН ВМФ 21.00 — Время.
21 м~у -- «ПолдниЙ ребенок». Ху-
дожестнг-ниы!! телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.04 — Москва. 19 30 — Шно-
;И1 передоног о опыта живот но-
ьодон Подмосковья 20.15 — Вы-
ступление Национального пи-
гимбля танин Бирмы 20.45 —
Реклама. 21.00 - Время. 21.35 —
Хоккей. «Сплптлк» — СК име-
ни Сала вита Юлневя. 2-Й И 3-П
периоды. 22 45 — Концерт ду-
хоного оркестра РСФСР.

ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 11.45 — Веселые старты.
9.1(1 — «1КЧ1Г-11 1МЧ1ОДНШШ1» Х у -

дожлстиенный телефильм. 3-я
серии. 10.45 — Ннучно-популяр
ные фильмы. 14.50 — Дела и
:|;п"юты сельских коммунистов.
1.1.5.1 — Русская речь. 16 25 —
Умелые руки 10.55 — «Тноя ле-
нинская ОиОлпотекл». 17.25 —
11 Бримс — Квартет до мннор.
1М00 — О сонершенстноншшн
метода бригадного подряди в
строительстве. 1В.М0 — «Сталь-
ное колечко» Мультфильм.
1Н.45 — Сегодня в мире. 19.05 —
Мы строим ВАМ. 1Н.Э5 — «Пе-
нен революции». Художествен-
ный телефильм. 4 я серия.
У 1.00 — Время. 21.35 — Теат-
ральные встречи, 23.05 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15
11.05 — Ниучнп популярные
фильмы 8.35 0.35 — Геогра-
фин. И и класс. 0.05, 13.00 —
Английский ячыи 10.05 — Уча-
ишмгя ПТУ. ОПишл Пноло1'ня.
10 35. 11.35 — Мулыка. 2 Й
к.ысс. 12,05 — Филина. 7-й
класс. 12.3.1 — Влсни И. А.
Крылопа. 13.30 — Телсочерк о
народной учительнице СССР
Я. Я Внлмане. 14.00 — Русское
искусство XVIII века Живопись.
1 !.:[."> — .1 Н. Толстой «Живой
труп». 18.21> — Международные
соревнования по тяжелой атле-
тике «Кубок дружбы» 19.00 —
К чуб путешественников.
20.15 — Играет М Яш вили
ц-крнпки) 20 30 — Всесоюзные
с-преыновлння по мотокроссу.
Л 00 - Время. 2135 — «Вто-
ран любовь» Художгственный
фильм. 22 40 — Тонине. Кубок

Дэвнса. Сборная СССР — сбор-
ная Франции.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00 — Москва. 10.30 — Ули*
цн Транспорт Пешеход. 19.45 —
Справочное бюро. 30.15 — Мир
рпстсний. 21 00 — Время.
21.35 — Пралдничння афиша.
21.50 — В. Астафьев «Пастух и
плетушка». 22.40 — Концерт
К. Лисовского.

Суббота, $ марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Прсмя. 8 45 — Умелые руки.
0.15 — Спортлото. 9.25 — Кон-
церт оркестра нп родных инст-
рументов Дпория культуры
«Победа» г. Горького. 9.55 —
«Певец революции». Художест-
пенный телефильм. 4-я серия.
11.50 — И Международному
женскому дню И Марта, доку*
ментальные телефильмы.
15.55 — Сегодня и завтра под-
московного селя. 10.25 — Твор-
чество юных. 16.55 — Торжест-
венное собрание и концерт, по-
священные Международному
женскому дню 8 Марта. 21.00 —
Время 21 ЗГ> — Фильм-концерт
«ЛюЛимые женщины» 22.40 —

РУССКИЙ мулей Русская скульп-
тура 23.10 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
20.50 — Документальные филь-
мы 8.35. 9.45 — Физика. 7-Й
класс. 9.05 10.15. 13.30 — На-
учно • популярные фильмы,
0.15 — Русская речь. 10.35.
1140 — М А Шолохов «Под-
нятая ислиип» 10-й класс.
11.05 — Няука и жизнь.
12.10 — История. 5-й класс.
12.40 — Природоведение. 3 й
клпес. 13.00 — Мумыко. 2-11
класс 13.50 — «Криница». Те-
леочерк о матери-героине. Го-
рое Социалистического Трупа
К II. Мнхнкш 14.35 — Мучи-
кл н т е к ! акле 1 Я.20 — Тя-
желая атлетика «Кубок ДРУ-
ЖНЫ» 19 оо — «Ни перекрест-
ках К.чмиучии» Документпль-
ный телрфильм 20 15 — Кон-
цепт О.Воронен н РУССКОГО на-
родного оркестра имени Н Оси-
понп 21 00 - Воемя 21.35 —
• СвпдеПнос путешествие перед
свадьбой» Художественный те-
лефильм 22 -10 — Теннис Кубок
Лтнпг.ч С>"Р1шя СССР — сбор-
и,1Я Фппннии

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
1П 00 — У П'ЛТРПЛЬНОЙ афиши.
20,15 — СПУТННН кинозрителя.
21 00 — Вигмя 21 35 — Прн.щ-
ничния афишп 21 50 — Победи-
тели. Встреча ветеранов 49 Й
армии.

в, 6 марта

ВАЛ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время, в 45 — Песни советских
инторов. У. 15 — Пыставка Ву-

Й
птпно 0 45 — «Жипая память»,
окументпльный фильм. 10 30—

Выступление духового оркест-
ра Диорцл культуры автозавода
им. Ленинского комсомол».
10.55 — Для вас. родители!
11.25 — «В НРбе Покрышкнн».
Локументпльный фильм 11.55 —
Концерт Аклдемнчсского орке*
стри руггкнх нпрпдных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12 45 — Чело-
век. Земля Вселенная. 13.30 —
Русский музей Русская скульп-
тура. 14.00 — «Радуга». «Мулы-
ка прибрежных районов Арген-
тины». 14 45 — Фильм — де-
тям. «Слон » перевочкп»
15.30 — Н мире животных.
10.ЧО — Чемпионат Епропы по
легкой атлетике 17 10 — Весе-
д.'1 политического обозревателя
.'] А Волнгсонского. 17 40 — На
IIрейс пинка 18 55 — Дисннп-
л и нп лля всех одна. Ил опыта
работы партийных и советских
оргПНИПОНМЙ с письмами, пред-
ложениями и жалобами трудя-
шнхея 1Я.5Д 21 35 — «Еще до
войны». Художестпениый топе-

фильм. 1-я и 2-я герии. 21.00 —
Время 2 .̂-10 — Фильм-концерт

ППОШПНИР с пимой»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 30 —
«Целебный кр <Л> Яонументиль-
ны)1 фильм В 50 — «Свадепное
и у тс шее тине перед евндьйой».

()

10.25 — Проптмма Црлорусско-
ю телппняснмп 11.25 — Чем-
пионпт Европы по легкой атле-
тике. 11.55 — Путепкп в жилнь.
12.40 — ПОРТ Сплаейг Рая.
13 05 — «Сллпчпндро» Художе-
гтненньп! гслефчльм (Фринимя|.
11 Ю — «Родился и Таганроге».
Телефильм 15.25 — Междуна-
родное оГюпрение 15 40 — Чем-
пионат мира по спиднею. Фи-
нял 10.10 — Музыкальный ки-
оск. 1в,40 _ -Его» Ипаныч».
Документальный телефильм.
17.45 — Хоккей «Торпедо» —
ЦСКА. 2-й и 3 й периоды.
1<) 1Л — Тяжелая атлетика.
«Кубок дружбы» 20.15 — Здо-
ровье 21.00 - Время. 21.35 —
Встреча с народным артистом
СССР Н. Флдеочевым. 22.35 —
Теннис. Ку(*шн Дэвнса. С Парная
СССН — сборная Франции.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1<) 00 — «Ты помнишь, това-
рищ...» 20 15 — Нечерняя бесе-
да Нормы нравственности н
культура понедення 20.30 —
Сегодня и завтра подмосковно-
го села 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — Клуб
молодой семьи.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

26 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Нремн. Н Г» - П и ш е т I1. Кнти-
лнк: (скрипка) 0.05—Для пае,
родители! н.:»5 - Спортлото,
я Л-'} — Больше хороших гонн-
I кш. 10.1 Г» — Мир растений.
11.00 — Кру| ЧП.1ШЯ. 1145 —
И Црниг —"Нальен. 12 00—По-
Гн'днтслн. Встреча негеранин
4Я и армии. 13:Ю — «Н К.
1шу пекан». Телеочерк. 14.00 - -
• Радуг"» Нарезная мулыкн Лн-
стрин. 14.30 —Новости, 14.45 —
' П р о н г ш е о ш ш I) каникулы».
Худгшегтпемныи телефильм для
ж-тей 15 50 — Очевидное — не-
перонтное. 16.55 — «ДедуШкц
М*1 Ш« Н ,<:1Ш(1.1». МУЛ1.1<1>ИЛЬМ.
17.0.1 — «Лучше ииПотать —
.-1МИЧИТ лучше шить» Передача
ц я 17.40 — Концерт О. Воро-
нен и русского народног»! ор-
•сегтр» им Н Огииппа 18.15 —
!1-н СТУДИЯ. В передаче уча-
ГТКУЮТ инне президент АН
СССН ака.и'мнк К 11 Оелихон
и И Ш К М У Ш Щ И П сектором Отде-
лн мен.д\ народной ннФпрмн
пин ЦК КПСС В И Кобыш.
Ведущий - политический оДо-
.-шгнитсль В. С. Зорин. 1«.1"».
21 ."1-"1 - •Реии.юр». Фильм-
1-111'Ктвкль 21.00 - Впемп.

'12 '»'> Поет Маргарита Ион-
Л»л«. (Греции). 23.20 - Чем-
пионш мнрн по ьонькобежно-
м\' <порту. Спринт. 2:1.4") -Нп-

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Гнмннстикн Н.1Г> — Сонеты
Онпкультур пикам. 8.30 — До-
ь*> ментальные телефильм 1.1.
П 0') — «Похищение по-венгер-
ски». Художественный фильм.
I Венгрия) 10.10 — «Утренний
почта». 10.10 — Программы У.1-
Лекеко» студии гслеинлення.
I1 5*1 —13 Кожсиншшп «Март —
апрель» 12.20 — «Индия: связь
щк'МсН». НинооОолиенИе. 13 00 —
«Челонск — хплянн на земле».
13 15 — Встреча молодых рн-
Оочих — слушателей Нврпдно-
го ушшерситетн культуры Мне-
КПИС КОГО ПИТПМобНЛЬНОГО ,1111111-
дн им. II А, Лихачева с В. Ки*
•ии'идк' и К о н ц е р и ш п стулнн
Огтанкним 1Л..Ч0 ~ Между на-
полное ободрение 15.45— У те-
игральной афиши. 10-1.1 — Рал-
ли «Руескап пнмн-Н:)». 17 15 —
С п у т и н кинозрителя 1*100 —
Ил В смирных лимних гтуден-
чегкнх нгрнх, 1Н.И0 — Му.чы-
ьпльны» юшек. К1.00 — Кл\б
11УТ1-Ш1'(тп1Ч1П11К(1В. 20.00
«Сш ни.И! ночи, милышм!»

20.15 — Здоровье. 21 00 — Вре-
мя. 21.35 — «Что Пы ты пы-
Гчшл.1» Художественный теле-

Ф>МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
1П 00, 1М.Ш - Музыкальные
иечера для юшишм-тны. 20 15 -
«Споь-оПнпЙ ночи, малыши!»
*0.'.Ю — Пмлмоскопье Хроника
гоЛытиЙ. 21.00 — Время. П..:П —
Стендаль «Вшнпш Ванн ни».
^М Ч1) МпГ'||ОПСЫ1Р 1И1НПГТИ.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). Н 10 — ЛНУЧНОислп1-
лнрные фильмы. Н .45 — Гео-
графия. Атмосфера. В.0.1 —
Фрииц\'.'!С1сИ|| я.чык. Н.35— 1Пах-
мнтиая Школа 10 05- История.
ГЧсскня культура XVII пека.
10.ЛГ> —Немецкий и:ши. НОТ -
Ос ионы Сонетского гогуцар-
стиа и пранн. 11. Я5 — Чему
и ник УЧИТ н ПТУ. 12.05 —
ПсПнигкнй я лык. 121)5 —
Мл мима ижола. 14.0Г) — Анг-
лнйекий япык. 1335 — С. Про-
1|<к|)ьеп - билет «ЗОЛУШКИ».
1120 -- Русский речь. 14.50 -
>)не:1яочет Тележурнал. 15:15 -
Генрик Ибсен. Ш:2~> — Намсн и
ЖН.шь. 10.55 — Киноэпопея «Не-
л икая Отсчестпенння». Фильм
1:0 й — «Ненчпегтнын солдат».
17.50 - И С Вах. 1Н.35 - «Я
шипу флот...» 0 тнорчестне
Л. СоЯолрпа. 1П.30 — «Знание—
сила». Ниучно популярный жур-
нял. 20.15 - Н. Г. Гнрии Ми-
хлйлонекий. Штрихи к порт-

РАДИО

26 февраля
ПРОГРАММА. «По-

следние и.инм-тин» — .1.00. Н00.
МОГ) 1000 12.01, 1.1.00. 17 ПО.
IИ 00 22 00 23.50. «Пио-
нере кия .трька» — 6.40, 7 -10.
Ом\тр гн.четы •Првнло» — 7.00.
• Земля н люди» — 7.20. По
страницам центральных газет —
9 00

я.45 — Влрослым — о Детях.
«ВиЛлиптсчки семейного чте-
ния». Беседа. 9.15 — «Юность»:
• Мдраоетиун. гоцарнш!» 10.15 —
РНДИР — малышам 10.25 — Пе<--
ни спнетских кпмполиторон.
10.40 — «Ролиня природа». Ра-
диожурнал. 11.00 - Ве. Рожде-
стненскнй. Стихи. 11.15 -• «МУ-
.'•ыкнльныЙ глоПус». 12.0)
• Время, события, люди». «Яко-
Номнл — цело кан(ДО1 о» 1'е-
мортаж с Урплмаюппипда.
12.30 — «Вы ним (ни или* Юмо-
рттичеекая пепелача 13 15 -
' Л е Т и П Ш Ь I р\'ЛОИГ|Ц (ЛИПЫ»
1>Л.1Н|МШ(ЧЧШ I •]!)( И-МЛ'' С

на Ппвха», посвященный тю-
менским нрфтш1И1;мм Концерт
но паника м ушгтмнкгш пере-
дачи 14.00 — «Служу Сопст-
п.чшу С«ио;|у!» Нпдиожурннл.
1Л МО — Концерт плн ноинои.
11.1") — Э. Лило — «Испннскня
симфония» для скрипки с ор-
кестром Солист Д. ОЙгтрнх.
|И] фон до л радио) 10.00 —
11(|>плы111ким: «Рш1-кп.1Ы о [ о-
риих». -Трое на орЛите». С, Е.
Спннць'ая. А. А. Ссребров. Л II
П..пои. 17.15 — «Юнсють»: «Клчб
Л1«ь̂ о.1Ш1т*>Л|,иых*. 1Н 00 — «Пи-
шут петсрамм» По письмам
участником Неликон Отечест-
венной ноипы. 1!»,;(1 ~ Концерт
В Рулении и Академического
пркестри ругсьих народных ин-
струментоп НН и ЦТ 20.12 —
10 Грибоа «Возпрпшенне», Ни-
сценироншшын рассказ 20 А'> —
МсждуниродпыП дненник
21.00 — «Коппелия» Раднои.)-
стинопка по Лнлету Л. Делиба.
Премьера. -1:_\ :Ю — МУЛЫ кал ь-
ныл программа н.1 Минска.

ТЕАТРЫ

26 февраля
КРЕМЛЕВСКИМ ЛВОРКЦ

С."1)К.)Л0В - Концерт Ансамбля
народного танца СССР.

БОЛЬШОМ ТКЛТР — Бал-ма-

.МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской Лульнир, 22\ Сталевары,

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москынна. 3) Эльдорадо.

МАЛЫП ТЕАТР - Выбор (пре-
М1фм"|11АЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Не все коту масленица.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАИГО-
НА — утр') — Маленьние тра-
гедии; аечер — Роза и крест
(премьера).

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро Правда — хорошо, а
счастье лучше; вечер — Глаза-
ми клоуна; ,Мн:ш>1 сцена —
Пять углов.

ГОСУДАРГТНЕННЫП ЦЕНТ-
РАЛЬНЫМ КОНЦКРШЫП З А Л -
Золотая моя Мосмва.

.МУЗЫЬ'АЛЬНЫП ТЕАТР ИМ.
К С СТЛННС.ЧЛНСКОП) и В. И.
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО

1Й барон.

ПОГОДА

27 —28 февраля в Москве и
Подмосковье небольшой снег,
температура ночью в —13, при
прояснениях до 18, днем 3 — 7
градусов моро!а.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Для п и с е м — 115 867, ГСП, Месим, А-1Э7, ул. «Правды», 24.
Для телеграмм — Москва, 741, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:

I - 151-73 ««,
11 02

- 250-511».

Ордена Лаииш и ордем Октябрьской Революции
типография гметы «Правда» ипепи В. И. Ленина

125865, ГСП, Моста, А-137, ул. «Правды», 24.

|> 1)0222. 50102.

И.чд. N1 Л90.


