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Самолеты летят на фронт
К 80-летию со дня рождения А. И. Шахури

Научный и производствен,
пый потенциал отечественной
авиационной промышленности,
уровень технической оснащен
ности советских Воепно-Воз-
душных С И Л , достигнутые к
серелинс 30 х годов, хотя и
были аля своего времени доста-
точно высоки, все же не удов-
летворяли возрастающим тре-
бованиям, предъявляемым к
авиационной технике В 1939
голу Ц К ВКП(б') и Советское
правительство п условиях рез-
ко обострившейся межлуна
родной обстановки приняли
экстренные меры по укрепле-
нию авиационной промышлен-
ности. За полтора-два года бы-
ли испытаны, приняты на во-
оружение « запушены в се-
рийное производство истреби
тели ЛАГГ-3. МИГ-3, Я К - 1 ,
Гюмбарлиповшики ПК 2, ПЕ-8.
ИЛ-4. ШТУРМОВИК ИЛ 2.

Соллание самолетов нового
поколения с более высокими
скоростями, мощностью мото-
ров и вооружения, существен-
ное увеличение их выпуска по-
требовало коренной перестрой-
ки всей авиационной промыш
ленности, значительного рас-
ширения авиационных пред-
приятий в максимально сжа-
тые СПОКИ.

Для такою дела нужен был
талантливый организатор, об.
лалаюпшй незаурядными поли-
тическими, деловыми и личны-
ми качествами, дальновидный
и решительный человек. Пар-
тия лонерила пукополстнп ..виа
ционной промышленностью
Алексею Ивановичу Шахупи-
ну (1904—1975 гг.). Он родил-
ся в селе Михайловском, непо-
далеку ог Москвы, в семье ра-
бочего. В тринадцать лет по-
шел работать учеником в
электротехническую контору.
Затем — молотобоец, рабо-
чий инструментальною цеха па
заводе «Манометр». Здесь
иступил о комсомол, возглавил
комсомольскую ячейку. С мар-
та 1925 года Алексей Шаху-
рип—член Коммунистической
партии.

Через гол на V I I комсомоль-
ском съезде А И. Шахурина,

в то восмя секретаря Бауман
ского райкома комсомола М о .
сквы, избирают в ЦК В Л К С М .
Тогда же он поступил на УЧС
бу в инженерно-экономический

•ИНДИЯ!»
Почтальон

у дверей
КЕМЕРОВО. 24. (Корр. «Прав

ды» А. Ьогачук). Школой про
фес с иона ль но го мастерена
ста» состоявшийся 1дее*> обла-
стной ноинурс почтальонов.

Победи гели и призеры «он
курса показали не только лич
ную сиооовку и глубокое з*в
ние своего дела, но и стал»
пропагандистами передоеы
методов почтового обспуживв
ни я населения коллективных
форм организации труд л.

Вернулись

из тайги
УСТЬ-ИЛИМСК. 24. (Внештат-

ный корр ^Правды» А. Шаф
рановский). Оютннни промы-
словими прощаются со СВОИМИ
угодьями — закончился зимний
сезон аобычи «мягкого золо
тан в Приангарье.

Удача * -*д этот оаэ сопутст
вовлла более опытным следо-
пытам. Богатыми оказались
трофеи Геннадия ры6енновй
Он вернулся с верховьео >леж

й реки Клты с ?5 шкуркам,
соболей, 100 — белок и I ?0 —

Путина среди

льдов
САЛЕХАРД (Ямало-Ненец-

кий автономный округ), 24.
|Корр. «Правды» В. Лисин|.
Чуть забрезжит рассвет, выез-
жают на «Буранам» и на соба-
чьин упряжка! чэ поселка Но-
вый Порт рыболовецкие бри-
гады.

В Обской I убе а разгаре
путина, идет деликатесная ры-
ба — ряпушка. Удаче сопутст-
вует коллективу мастеров, ю з -
лааляемых Р. Зайцевым, В их

:ети, расставленные подо
льдом, ш эти дни попадает по
20—30 центнеров «живого се-
ребря ».

Богатырская

дружина
ОДЕССА. 24. (Внештатный

корр. иПраады» Ю. Радянский|.
«Богатырском дружиной» ИАЗЫ.
•ают • Ильмчевском мореном

оргоаом порту звено докеров*
межаннзатороа. возглавляемое
Ю. Гудноаым. Отменным здо-
ровьем они обязаны не при-
родным данным, а системати-
ческим занятиям физкультурой
и спортом.

Пример показывает звенье-
ой Ю. Гудков — мастер спор-
в по тяжелой атлетике Все его

подопечные стали спортсмена-
ми-разрядниками. ХОТИ сей-

ас от портовиков и не требу-
ется большой физической си-

ы — они в основном управля-
ют перегрузочной техникой,

не менее выносливость и
акалка дают им возможность
спешнее справляться со сво-
й работой, повышать произ-
одительность труда.

институт имени С. Орлжони-
килзс.

В институте у Шахурина
ппоянился интерес к авиации.
Он посещает лекции в авиаци.
ошюй секции общества тсхнн
ков-марксистов, изучает всю
лоступную литературу.

По окончании института но
лолого инженера направляют
на завол гражланской авиации,
1атем он переходит в научно-
исследовательский отдел Виси-
но-возлушмоЯ инженерной ака
лемии имени Н Е. Жуковскл.
ш. Злес1| Алексой Иванович не
только расширил свой авиаци
шиши круголоп. и» и приобрел
навыки организаторской и пар
тийио-пплишческой работы "
качестве секретаря парторга
низании штаба академии и чле-
на райкома партии.

В августе 1937 года А. И.
Шах урин стал парторгам Ц К
ПКП(б) на авиационном заво-
лс В конце апосля 1938 гола
он избирастсп перпым секре-
тарем Ярославского, а неко-
торое время спустя — Горь-
ковского обкома ВКП(б). На
X V I I I партийном съезде А. И.
Шахурин стал членом Цент-
рального Комитета ВКП(б).

Таков жизненный путь Ша-
хурина ло назначения п инпа-
пе 1940 гола народным комис-
саром авиационной промыш.
ленности. Тот Факт, что уже в
августе 1941 гола ему присвои-
ли звание Героя Социалисти-
ческого Трула, свидетельство-
вал: доверие партии он оправ-
дал.

«Если оценить готовность к
войне по освоению пппых само-
летов, то такая готовность бы-
ла,— скажет позднее об этом
времени сам Шах урин.— Если
бы пас война метала со ста-
рой техникой на стапелях, то
никакими усилиями мы бы уже
серийное производство новых
самолетов освоить не смог-
л и . . > .

Менее чем за год авиацион-

ную промышленность удалось
существенно перестроить. Чи-
сло ее заводов по сравнению с
1937 годом увеличилось на
три четверти, а произволствен.
ние мощности к лету 1941 го-
ла превысили мощности авиа-
заводов Германии в полтора
раза.

Вероломное нападение фа
шистов на Советский Союз по-
ставило отечественную авиа-
цию в тяжелое положение: оки-
ло 85 процентов се производ-
ственных мощностей надо бы-
ло перебазировать в восточные
районы страны Отмечу, что к
тому времени апиаинлустрпи
передали многие машинострои-
тельные и станкостроительные
заводы, предприятия, выпускав-
шие электротехническое обо-
рудование. Началось строи-
тельство и новых предприятий.

Общее руководство этой ра-
ботой осуществлял Совет по
эвакуации, созданный при Го-
сударственном Комитете Обо-
рони. В Заволжье, па Урал, в
Сибирь, Среднюю Азию, на
Дальний Восток были пере-
базированы более ста пред-
приятий авиационной промыш-
ленности и свыше тысячи за-
пояоп других отраслей.

Наркомат авиационной про-
мышленности при поддержке
партийных органов смог и
очень короткое время, прак-
тически с колес, развернуть
производство самолетов на но-
вых площадках, а затем уве-
личивать их выпуск.

«С каждым заводом п
дальние дали перебрасывалось
по сути дела население не-
большого города,— вспоминал
Алексей Иванович.— На коле-
сах и в движении оказалась
почти вся авиапромышлен-
ность Благодаря особому вни-
манию к нашей отрасли со
стороны Ц К ВКП(б) и Совета
по эвакуации подвижной со-
став поступал па заводы бес-
перебойно. Погрузка шла днем
и ночью. Уезжая и.) Москвы
на восток, я знал, что меня
ждет много работы, но то, что
оказалось на деле, превзошло
все ожидания. Но нашим об-

на —
щим желанием было поскорее
начать выпуск самолетов. Бу-
дущие заводы не позднее чем
через два-три месяца должны
были дать фронту боевую тех-
нику. Исполинскую работу вы-
полнили советские люди
осенью и зимой 1941 года...»

В июле 1941 года удалось
выпустить 1.807 боевых са-
молетов — вдвое больше сред-
немесячного выпуска в пер-
вом полугодии 1941 года. В
сентябре—2.329 машин. С
конца 1941 гола, когда эва-
куация предприятий авиаци-
онной промышленности на во-
сток и основном завершилась,
стали непрерывно наращивать
темпы выпуска авиационной
техники, был полностью осу-
ществлен переход на произ-
водство новых типов самоле-
тов и вооружения.

Всего в период Великой Оте-
чественной поймы промышлен-
ность освоила и запустила в
серийное производство 25 ти-
пов новых и модернизирован-
ных самолетов и 23 типа авиа-
ционных двигателей. Самоле-
ты отличались простотой кон-
струкции, они строились из
недефицнтных материалов. Это
существенно облегчило серий-
ное производство. По просто-
те и надежности советские са-
молеты превосходили зарубеж-
ные, в особенности американ-
ские.

Советские Военно-Воздуш-
нме Силы получили за воен-
ные годы около 137 ты-
сяч самолетов. Произвести та-
кое количество авиационной
техники оказалось не вод си-
лу гитлеровской Германии и се
союзникам. Опираясь на по-
стоянное внимание и повсе-
дневную помощь Центрального
Комитета Коммунистической
партии и Советского прави-
тельства, ученые и инженеры
научно-исследоиательскнх ин-
ститутов и конструкторских
бюро, рабочие, инженерно-
технические работники и слу-
жащие предприятий авиацион-
ной промышленности в небы-
вало короткие сроки создали,
освоили производство и нала-

дили осспсреоонпыи выпуск
такой авиационной техники, с
помощью которой советские
летчики начисто развеяли со-
зданный фашистской пропа-
гандой миф о непобедимости
гитлеровских «люфтваффе»-.

После войны Л . И. Шахурин
не порывал связи с авиацией:
работал заместителем, первым
заместителем министра авиа-
ционной промышленности. С
1957 года и до ухода на пен-
сию трудился заместителем
председателя Государственно-
го комитета Совета Минист-
ров СССР по внешнеэкономи-
ческим связям.

<Мос поколение исполни-
ло свой долг,— так говорил
А. И. Шахурин. — Хотелось
бы, чтобы и новые поколения
советских людей были в чем-
то похожи на нас. И лучше
нас. Они должны достроить
то. что мы не построили, А ес-
ли придется защищать завое-
вания нашего народа, то у них
есть с кого брать пример и на
чей опыт опереться...»

Алексей Иванович Шахурин
оставил о себе добрую память
как верный сын Коммунисти-
ческой партии, пламенный па-
триот, боевой нарком, с име-
нем которого связаны славные
страницы истории нашей авиа-
ции.

Н. КУЗНЕЦОВ.
Дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Ле-
нинской премии, академик.

О Т Е Ч Е С Т В О М О Е

Фотоконкурс «Правды»

:| А. ТЕРЕЩЕНКО (Петропавловск-Камчатский). У подножия Авачмн-
:' ского вулкана.

От ТАБЛЕТКИ до ЭВМ
В Ы С Т А В К И

Международная выставка
«Болыища-Мч, открытая в мос-
ковском порке «Сокольники»,
необычна н том смысле, что
ои.1 интересует всех, а не толь*
ЕО специалистов. Ее тема —
охранение здоровья людей, про-

филактика заболеваний ока-
зание скорой помощи. Стенды,

которых многими зарубеж-
ными фирмами демонстриру-
ется все самое лучшее, чем рас-
полагают современные медики,
одновременно помогают видеть,
мсколько больших успехов до-

5илос1> советское здравоохране-
ние. Ибо в сопоставлении лучше
всего просматриваются достиже-
ния отечественной мрдицингкой
муки и практики.

Медицина — та самая точка
1рнложснин человеческих зна-
1ий, где постоянную, регулярную
несдачу друг другу скоплен-

ного опыта диктует гуманизм.
Пожалуй, девизом выставки мог-
ли бы послужить слова: «Гума-

11.зм и взаимоойогащениг зна-
1ИНМИ».

П этом году а Москве войдет
строй действующих завод по

роизвидстпу очкопых опран. Его
ющность — два миллиона илде-
ни из металла и пластмассы. Ма-

шины и сырье для изготовления
этой нужной и дефицитной про-
;укцни поставила нам фирма
«Менрад» и.( ФРГ. Две линии
:могут производить оправы ста
киличных моделей.

— Изготовить оправу высоко-

го качества,— рассказывает руко-
водитель стенда А. Хуммель,—
дело кропотливое и тонкое Не-
смотря на наличие высокопро-
изводительных машин, пни игра-
ют вспомогательную рпль. Мни*
гие операции приходится делать
вручную. Советские специалисты
с нового предприятия уже про-
шли необходимую практику на
заводах в ФРГ.,.

— За сколько часов можно
сделать псесторонний анализ
крови? спросили мы вице-
президента австрийской фирмы
«Берингер Манхзйм» Э.-К. Шро-
ма.

— Не часов,— поправил он,—
а секунд. Да, да—ля 2П—30 се-
кунд.

В небольшом чемоданчике, ко-
торый нам показали, целая ла-
боратория. Специально разрабо-
танные тесты-комбинации позво-
лят специалисту за короткое вре-
мя определить изменения в ор-
ганизме больного, распознать
инфекционные или хронические
недуги.

И нам подумалось: как приго-
дилось бы это изобретение на
тех дальних точках, куда порой
забрасывает человека работа,—
в Арктике, сибирской тайге, гор-
ных районах. Пригодилось бы
людям, попадающим в экстре-
мальные условия, когда до боль-
ницы сотни километров и на по-
мощь может прийти лишь сани-
тарная авиация.

«Периптер Манхайм» плодо-

творно сотрудничает с советски-
ми специалистами в различных
областях медицины и биологии.
Об этом гоиорит и ряд симпозиу-
мов, лекций, докладов, прпнедсн-
ных и прочитанных специалиста-
ми из Австрии в Московском
университете.

Многое, что выпускает фин-
ская фирма «Яфако», относится
к так называемой «безболевой
медицине» — турбованны, ван-
ны бальнеологические, вихревого
потока, массажные, контрастные.
Они позволяют задавать любые
процедурные режимы, назначае-
мые врачом, и являются хороши-
ми восстановителями здоровья,
придают бодрость, силу, жизне-
радостность, увеличивают рабо-
тоспособность человека. Думает-
ся, иные из них могли бы найти
применение на судах, находящих-
ся ь долгом плавании, сослужить
добрую службу на месяцы отор-
ванным от берега рыбакам. Тем
паче, что финские судоверфи вы-
полняют большие заказы для на-
шей страны.

Медицинская техника рл.ншва-
етсн с необычайной быстротой.
Еще не так давно казалось фан-
тастичным изобретение рентге-
новского аппарата, антибиоти-
ков, а сегодня электроникл, ла-
зерная техника, последние дости-
жения молекулярной биологии,
механики, химии служат здо-
ровью людей.

В. ЧЕБАКОВ,
В. ЧЕРТКОВ.

Сообщаем подробности
о

Февральские
метели

ОШ (Киргизская ССР),
24, (Внештатный корр.
«Правды» В. Акчурин).
Всю зиму в долинах Юж-
ной Киргизии снега почти
не было. Но февральские
метели превзошли все ожи
дания: белый покров до-
стиг в предгорных районах
двухметровой высоты

Снег накрыл домики чабанов-
зимовщиков, кошары. Завалило
дороги, под тяжелыми мохна-
тыми шапками горные перева-
лы, в садах не выдерживают
снежной тяжести деревья. Ак-
сакалы не помнят столь обиль-
ного снегопада. Начальник об-
ластного гидрометбюро Л. Гав-
рилова на основе многолетник
данных синоптиков подтверж-
дает: такое случается раз в сто-
летие. В отдаленные села
направлены бульдозеры, ав-
тогрейдеры, тягачи. Расчища-
ются дороги, в труднейших ус-
ловиях связисты восстанавли-
вают коммуникации, К попав-
шим в беду зимовьям вышли
врачи, зоотехники. Повсюду
налажено оповещение о воз-
можных сходах лавин.

В Оше создан областной
штаб по борьбе со стихией. В
некоторые районы направляют-
ся дополнительная техника, топ-
ливо, продукты питания. Жите-
ли областного центра, других
городов и поселков Южной
Киргизии заняты расчисткой до-
рог, тротуаров, дворов.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, 27 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 8 00 -

Новости. 8.20 — Концерт худо-
жественных коллективов г Мо-
сквы. «.-15 — Илучпо популяр-
ный фильм, 8.55 __ Фильм —
детям. «Понесть о лесном вели-
кане». 10.10 — Очевидное —
невероятное 1-1.50 — О л ь г к но
гор.ионты. Документальные
Фильмы. 15.25 — Г. Берлиоз —
Римский кнрнаиал. 15 40 —
Мамина школа, 16 10 — Знеядо-
чет. Тележурнил. 18.55 — На-
встречу иыборам. Очерк о кан-
дидате п депутаты Верховного
Совета СССР строгальщике за-
иода «гостгальмаш» Герое Со-
циалистического ТРУП» П К. Ко.
.чесинконо. 17 10 — Тиорчество
юных. 17.45 — «ГцоргиП Дммнт
рои — страницы жи.'мпи- Доку-
ментальны» К'лефильм 18 45 —
Сегодня и мире 19.05 ~ «Дела и
люди». «Адрес комбината; Улан-
Удэ». 1У.45 — По с|рнницом «Го-
лубого огиныш». 21.00 — Время.
21.45 _ Театр и цреми, 22.45 —
Сегодня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
• Об у ил с чей нос I п. о школе, о
поэте» Документальный фильм
8.35, 9.45 — Природоведение. 3-й
класс. 8.55. 10.35. 18.20 — Науч-
но . популярные фильмы
Шермь). 9.15 — Наука и жизнь.
10.05 — Русская речь. 10.55 —
АБВГДеШш. 11.25 - В.-А. Мо-
царт 12.35 -- Твои ленинская
библиотека Н. И. Ленин «Дно
тактики с оцпал-демократии ц
демократической рсиолюцнн».
13.20 — А. С. Макаренко — пе-
дагог, писатель. гражданин.
14.10 — Знаешь ли п.1 закон?
«Быть защитником Родины». <О
всеобщей ионнскоН обязанно-
сти) 10.30 — Больше хороших
тооароп 19.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 20.15 — Междуна-
родная панорама, 21.00 — Вре-
мя 21.45 — «Эскадрц уходщ на
запад™ X у донесет ценный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1».00 — Москва 19.30 — Подмо-
сковье. Резервы экономии
20.15 — Народный художник
СССР А. А. Пластоп. 20 4 5 -
«Навстречу выборам м Верхов-
ный Совет СССР». Передача
1-я. 21.00 — Время. 21.45 —
Победители. Встреча ветеранон
4-й гвардейской армии.

Вторник, 28 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —
Новости. В. 20 — Творчество
юных. 8.55 — «Эскадра уходит
на ааппд». Художественный
фильм. 10.20 — «Зимняя сказ-
ка». Концерт. 14.50 — Для совет-
ского человека. Документаль-
ные фильмы. 15.25 — Твоя ле-
нинская библиотека. В II. Ле-
нин «Письмо к американским
рабочим» 16.00 — Стадион для
псех 16.30 — Рассказывают на-
ши корреспонденты. 17.00 —
«На посту — дружинники». До
куменгальный фильм. 17 05 —
• Мелодии Бориса Мокроусова».
Фильм-концерт. 18.15 — «Моло-
дым избирателям — о Всрхоп-
ном Совете СССР». Передача
1-я — «Дело государственные —
дела народные» 18.45 — Сего-
днл в мире. 19.00 — Наука и
жизнь. 19.30 — М Роаель —
«Вальс» Хореографическая поэ-
ма для оркестра 19.50 — Худо-
жестленный телефильм «Хрони-
ка одного лета*- 1 я серил.
21 00 —Время. 21.45 — Молодс?к-
ныП во< 1ср. К 30-лсппо начала
пгпоения целинных земель и
25-летию Всесоюзного студен-
ческого отрнда. Ч'А 20 — Сего-
дня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -
«Экяамсн на прелость» Теле-
фильм. 8.35, 0.35 — Физика. 10 й
класс. 9 05, 13.10 —Французский
язык 10.05 — Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитанно 10.35,
11.45 — Ботаника. 5-й класс.
10.55 — «Программа дружбы».
Научно популярный фильм.
11 15 — Шахматная, школа.
12.05 — В А Жуковский 13 40 —
Академия художогтн СССР. (О
советском изобрази гельном ис-
кусстве). 1420 — Страницы ис-
горим. «Встречи г героями»
1Н.20 — Документальные филь
мы- 18 45 — Спорт па неделю
19.15 — «...До шестнадцати и
старше» 20 20 — Содружество
Тслсжуинал 20 50 — «ЗВУЧИТ
арфа» ФИЛЬМ концерт 21 00 —
Время 21 4.С1 — »М УЗЫ КЯ ВСР
ЛИ ^ Ху.-ишич'ин'ннын тели-
ф1пьм ''2 -10 -Вп1-кчтбол МУЖ-
ЧИНЫ «Жал1 шицр» — ЦСКА

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.О0 -- Москва. Щ.ГЮ — «Круг
лый стол» пропитан циста
20 15 — Народньп'1 художник-
СССР Л. А. Пластов. Передача
2-я. 20.45 — «Навстречу выбо-
рам в Верховный Совет СССР».
Передача 2-й 21.00 Время.
21 15 — Доьумены п.пыП фильм
• С. >м>м,|.1рч\'к>

Среда, 29 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П 00 -

Новости 0.20 19.1)0 — Мульт-
фильмы 0 50 — «Хроника одно-
го лега» Художественный теле
фильм I я серия. 10 00 - Клуб
путешественников 14 50 - Со-
юз науки и груда Документаль-
ные фильмы 15.45 ~ Концерт
мастеров искусств Белорусской
ССР 16 05 — Объектив 16.45 —
Эт-юды Ф Шопена и исполне-
нии П Егорова (фортепьяно).
17 15 — 4 ...До шестнадцати и
старше-. 18.00 — Народные ме-
лодии 10.15 — «Молодым изби-
рателям — о Верховном Совете
СССР». Передача 2-я — «Депутат

за ш:е в ответе». 18.45 — Сего-
дня а мире. 19 10 — Что мо-
жет коллектии. Передача 1-я.
19.45 — Художественный теле-
фильм «Хроника одного лета».
2-я серия. 21.00 — Время. 21.45—
Камера смотрит в мир. 23.00 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -
«Хранители хлеба». Докумен-
тальный телефильм. 8.35. 9.35 —
Астрономия. 10-й класс. 9.05,
12.10 — Немецкий язык 10.05 —
Учащимся ПТУ. История. 10.35,
11.40 _ Общая биология. 9-й
класс. 11.05 — Семья и школа.
12.40 — «Открытии М 210».
Научно популярный фильм.
13.00 — «Знаешь ли ты за-
кон?» 13.45 — «Люди говорят —
спасибо». Телеочерк о народ-
ном учителе СССР А. А. Кова-
леве. 14 15 — Е Буков. Страни-
цы жизни и творчества 18.20 —
Хоккей «Трактор! — ЦСКА. 3-й
период. 1Я00—Ниш сад. 19.30 —
Хоккей. «Спартак» — «Торпедо».
2(1 и 3-й периоды. 21 00 — Вре-
мя 21.45 — «Возврата нет». Ху-
дошесттшиныЛ фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Моекаа. 19.30 - В. Ко-
жевников «Март — апрель».
20.15 -- Подмосковье Тслеобо-
зренис. 20 45 — Советы земле-
дельцам Подмосковья. 21.00 —
Время. 21.45 — Реклама, 22.00 —
В. Левашов «Транзит на север».
Телеспектакль.

Четверг, 1 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости В.20 — Мультфильмы.
И.45 — «Хроника одного лета».
Художественный телефильм. 2-я
серия. У.55 — Концерт Перлого
Отдельного показательного ор-
кестра Министерства обороны
СССР, Ю 30 14.50 — Докумен-
тальные телефильмы 15.35 —
Веселые старты. 16.20 — Кон-
церт Государственного акаде-
мического симфонического ор-
кестра СССР и депо Москва-
Сортнровпчная. 16.55 — Встре-
ча избирателей Московского
городского избирательного ок.
руга с кандидатом в депутаты
Верховного Совета СССР, чле-
ном Политбюро ЦК КПСС, Пред-
седателем Совета Министров
СССР товарищем Н. А. Тихоно-
вым. Трансляция из Государ-
ственного академического Боль-
шого театра Союза ССР. 19.05—
Концерт лауреатов премии Ле-
нинского комсомола. 19.50 —
«Хроника одного лета». Худо-
жественный телефильм. 3-я
серия. 21.00 — Время. 22.00 —
Концерт артистов балета.
-2.40 — Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
«Здравствуйте, доктор...» Доку-
ментальный телефильм. 8.35.
9.35 — Общая биология. 10-й
класс. 9.1)5 12.00 — Испанский
язык Ю 05 — Научна • попу-
лярные фильмы 10.35. 11.35 —
Зоология 7-н класс. 11.00 — Ма-
мина школа 12,30 — «Путь к
вершине» Телеочерк о народ-
ном учителе СССР Р X. Коичу-
коевон. 1300 — Страницы исто-
рии. «Я — гражданин Советско-
го Союза». 13.30 — «Стажер».
Художественный фильм с суб-
титрами 18.20 — Сельский час.
19.25 —Мир и молодежь 20.20 —
А. Эшпай — Четвертая симфо-
ния в исполнении Большого
симфонического оркестра ЦТ и
ВР 21 00 — Время 22.00 —
«Гость» Художественный теле-
фильм 22.35 — Гандбол Мужчи-
ны ЦСКА — СКА (Минск).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1У.00 — Москва 19.30 — «Окры-
ленные* Документальный теле-
фильм 1У45 — Справочное бю-
ро 20 15 - Круг чтения 21.00 —
Время 22.00 — Реклама 22.15 —
Скульптор Верп Мухина 22 40 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР.

Пятница, 2 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Новости 0 20 — Веселые стар-
ты 9.05 — «Хронике одного ле-
та» Художественный теле-
фильм. 3-я серия 10 10 - «Пес-
ня далекая и близкая» 14.50 —
«Три рассказа о спооге» Науч-
но популярный фильм 15 20 —
Сегодня и завтра подмосковно
го села 15 55 — Мы строим
ВАМ. 16 25 — Концерт рабочей
хоровой капелл ы «М с галл у рг»
(Челябинск). щ Г>г> — Встреча
избирателей Куйбышевского из-
бирательного округа города
Моснвы с нандидатом а депута-
ты Верховного Совета СССР,
Генеральным секретарем ЦК
КПСС товарищем К. У. Чернен-
но. Тршилшшя п;( Кремлевско-
го Дворца гымдоп. 21 00 — Вре-
мя 22 00 — Выступление Рус
ского и аридного хора им М.
Пятницкого 22.35 — Сегодня о

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА, а 15
Ю05 — Научно • популярные
фильмы Н.35. 9 3:1 — История.
4-й класс У.05. 1245 — Англий-
ский язык 10 35 11 40 — Исто
рня 7 й класс 11.05 — Лирика
П Тычины 1210 — «Рядом с
детьми» Телеочерк о народном
учителе СССР Э А Вингрене.
13 15 — Обсуждаем проект ЦК
КПСС о школьной реформе
13 45 — Монументальное искус
гтво СССР 14.15 — Знание —си-
ла 1С 55 — Встреча избирателей
Нуйбышевсного избирательно-
го онруга города Моснвы с нан-
дидатом в депутаты Верховного
Совета СССР. Генеральным се-
кретарем ЦК КПСС товарищем
К. У. Черненко. Трансляция из

Кремлевского Дворца съездов.
19.00-КуЯок СССР по футболу.
•А финала. 20.45—«След в серд-
це». Документальный фильм.
21.00 — Время. 22.00 — Лирика
В Маяковского. 22.35 — Баскет-
бол. Мужчины. ЦСКА — 4Жаль-
ГИ!МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — «Кон-
курс». Документальный теле-
фильм. 19.45 — Справочное бю-
ро. 20.20 — По музеям н выста-
вочным залам. Обозрение.
21.00 — Время. 22.00 — Рекла-
ма. 22.15 — «Путешествие по
Москве. Проспект Маркса».

Суббота, 1 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.20 — Выступает ор-
кестр русских народных инст-
рументов. 8.55 — Докумен-
тальные фильмы. 9,35 — «Спорт-
лото». 9.45 — Выставка Вуратн-
но. 10.15 — Д. Шостакович —
Первый концерт для фортепья-
но с оркестром. 10.40. 11.10 —
Документальные телефильмы.
11.40 — И. Гайдн — Квартет до
мажор. 12.00 — Поэзия Аркадий
Кулешов. 12.45 — Товарищ пес-
ня. Всесоюзный телеконкурс.
13.45 — Это вы можете. 14.45 —
«Флаг над сельсоветом» 15.15 —
В мире животных. 16.20 — «Вес-
на». Кинозарисовка. 16.30—«Се-
мья н школа». Тележурнал.
17.00 — Хоккей. «Химик» —

«Спартак». 19.15 — Мульт-
фильм. 19.35 — Всесоюзный
телеконкурс молодых исполни-
телей. 21.00 — Время. 21.35 —
Чемпионат мира по конькобеж-
ному спорту. Спринт. 22.05 —
Чемпионат Европы по легкой
атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25.
20.45 — Научно • популярные Ц
фильмы. 9.00 — Концерт Воро- ^
н еже кого русского народного хо-
ра 9.45 — Современная литера,
туре в борьбе за мир. 10.40 —
«Утренняя почта». 11.10 — А. Бе-
линский «Пятый десяток».
Фильм-спектакль. 13,00 — Клуб
путешественников. 14,00 — Хок-
кей с мячом. «Зоркий» — СКА
(Хабаровск). 2-Й тайм. 14.45 —
Музыкальный киоск. 15.15 —
Международное обозрение.
15.35 — Обсуждаем проект ЦК
КПСС о школьной реформе.
10.05 — Спутник кинозрителя.
16-50 — Музыкальная передача
для юношества. 19.00 — Здо-
ровье. 20.00 — Кубок СССР
по футболу. '/< финала. 21.00 —
Время. 21.35 — «Особо важное
задание». Художественный
Фильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00— «Воспоминание». Фильм-
концерт 19.30—Реклама. 19.45—
Московские встречи. 20.15 —
Справочное бюро, 20.30 — Сего-
дня и завтра подмосковного се-
ла. 21.00 — Время. 21.35 — «Это
в сердце было моем» Телевизи-
онный фильм-монография, по-
священный писателю Вс. Виш-
невскому. 22.40 — Мелодии и
ритмы зарубежной эстрады.

Воскрвсанм, 4 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.35 — «Воробышки». До-
кументальный телефильм о
юных гимнастах. 9.00 — Песни
и ганцы народов СССР 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 —Здоро-
вье 11 45 — «Утренняя почта».
12.15—Сегодня—день выборов и
Верхоиный Сонет СССР Реиор
таж с избирательных участкои.
12.30 — Сельский час. 13 30 —
Музыкальный киоск. 14 00 — Н.
Погодин «Кремле ис ние куран-
ты». Фильм-спектакль. 16.50 —
Клуб путешестиенннкои. 17 50 —
«Зеленый кузнечик». Мульт-
фильм. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — «Я о Родине
пою» Концерт. 19 25 — «Свет-
лый путь» Художестпеннып
фильм 21.00 — Время 21 45 —
Мир и молодежь. 22.20 — Чемпн .
онат мира по конькобежному'
спорту. Спринт. 22.50 — Чемпио'
пат Европы по легкой аглетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н 20 —
«Наука и техники» Киножур-
нал В 30 — Концерт хора рус-
ской песни ЦТ и ВР. 9.00 - Рус-
ская речь 9.30. 14.35 19 15 —
Докумен гальные фильмы.

10 00 — Ф Шуберт — Симфония
№ И до мажор («Большая»).
10.50 - Очевидное — невероят-
ное. 11.50 — Фильм — де-
тям .Алеша Птицыи выраба-
тывает характер» 13.00 —
0-я студня. 14 00 — Между-
народные сорсанования по
синхронному планынию 14.40 —
Народные мелодии 14 55 — Рас-
сказькшют наши корреспонден-
ты 15 25 — «В концертах Снято-
слана Рихтера» Фнльмкоинерг
16.30 — «Адъютант его преыос-
ходи (ельстоа» Художсстемный
телефильм 5-я серии 17 45 —
Хоккей «Сокол»— «Динамо» (Ри-
га! 2 й и 3-й перипны 1и25 —
Государственный Русский му-
зей Искусе I во перной полшшны
XVIII века 20.20 — «На земле, н
небесах и на море» 21 00 - Вре-
мя 21 45 — «Улица полна иео
жиданностей». Художественный
фильм

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА
19 00 —Москва 1930 —Выступле-
ние ансамбля русской песни и
ганиа «Подмосконье» 19 45 —
Подмосковье. 20.15 — «Играет
музыка Победу». Фильм-кон-
церт 21.00 — Время. 21,45 —
Справочное бюро. 22.00 — Вечер
оперетты.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

25 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 0 0 —

Нтюстп. Н1Ю. 12,00 — Докумен
тальиыо телефильмы. В .45 —
Тиорчестио народов мира. 9.05 —
АБВГДеПка. 0 35 — «Спортло-

0.41) — Больше1 хороших
товарок 10.15 — Круг чтения
11.00 — «По Куоейту». 11 -20 —
По музеям и пыстаоочным за-
лам. Оби.шешп; 11>.:ш — Побе-
дители КЛУб (1Ш011ТП1ШХ ЛР%-
зей. Встреча ветеранов <1 п пшр-
дсЙскоП армии 14.00 — «Семья
н 1иколо> Тележупнал К 11')
летню со дня рождения Н. К
КРУПСКОЙ. М.ЗО — Новости
14.45 — Содружество. Телсжур.
пал 15.15 — Очевидное — пенс
роятноо 16.15 — Беседа полити-
ческого обозревателя Л А Воз-

осенскою 16.45 — Фильм —
детям. «Повесть о лесном пе-
ликане». 10.00 —. 9-я студия.
В передаче принимают участие
заместитель за не дующего Меж-
дународным отделом ЦК КПСС
К. П. Брутонц и политический
обозреватель газеты «Известия»
А Е Бовин, ведущий — полити-
ческий обозреватель В. С. Зорин
10.05 — Телефильм «Иеитвест.
ныП Чаплин». 1-я и 2-я сепии
21 00 — Время 21.45 — Песни
Л. II. Ощюискогп. В ш.-|нм)Ы-

- Цппш'ТИ,
ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —

Гимнастика. 0.15 — Сонеты физ-
культурникам В.31) — Научно,
популярные Фильмы. 0.15 —
«Утром млн почта» 9.45— «Сады
II парки» Документальный тс.
лсФнльм. 10 15 — Международ-
ные соревнования по автомо-
бильному спооту 10 15 — Про-
грамма Узбекской студии теле-
видения. 12.15 — Фильм-спек-
такль 1 Уходя, пглшшсь!»
14.30— «Мы из блокады». «По
воспоминаниям Фоонтоиого ки-
нооператора». Документальный
фильм. 1.1 .^0 -. Международное
обозрение 15 35 — «Нстпеча с
Манком РеПэеном». Фильм-кон
церт. 10.25 — «Пиуль Куусбепг—
шродныП писатель Эстонии».

Телефильм. 1С.50 — «Тан рож-
дается музыка». Передача 1-я —

Истоки» 18.05 — Спутник кино-
зрителя. 18.50 — Обсуждаем
проект ЦК КПСС о школьной
реформе. 10 20 — Музыкальный
киоск 20.00 — «Спокойной но-
т . мплыши!» 20.15 — «Однаж-

ды вечеппм...» Эстрадный кон-
церт. 21.00 — Время. 21.45 — «Я
И мои соседи» Художественный
телефильм. 22.20 — Баскетбол
Мужчины Матч за 1—2-е места

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10 00 — Подмосковье. Резервы
экономии. 19 30 — «Испытанно
делом» Документальный теле-
фильм 2П00 — «Спокойно!, но-
ми. малыши!» 20.15 — Отвечаем
на письма москиичей. 20.45 ~
Реклама 21.00 — Время 21.45—
«Усадебное жилищное строи-
течьстцо и Подмосковье». 22.00 —
-Москна Чистые пруды». Теле-
п и к т а ! ; и - 23 20 — Москчвскио

""ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). М.00 — Научно-попу-
лярный Фильм «Человек и при-
рода» й 30 — Французский
Я'1ык 9 00 —Поэзия Э. Багриц-
кого. 9.30 — Немецкий язык.
10 00 — М. И Глинка — «Вальс-
фантазия». 10.30 - Русское н е
кусстио первой половины Л . А
иска Скульптура. 11.00 — Ис-
панский язык 11.30 — Шахмат,
ная школа 12.00 — Английский
язык 12.30 — Учителю - УРОК
музыки. 3-й класс. 13.2а — «Жи.
иап память». Публицистика во-
енных лет. 14.15 — Твоя ленин-
ская библиотека. «Письмо к
американским рабочим». И.«ы —
Звездочет. Тслсжурнал 15,ло —
Русская речь. 10.00 -- Эстети-
ческос [юспитание. Культура
досугп. К) 30 — Знаешь ли ты
закон? «Соиетскал адвокатура».
17 15 — Страницы истории.
• Наш гордый «Варяг» 18Д)5 —
«Так закалилась ста:п.'> (Стра-
ницы жизни и творчества Н. Ост-
ропского). 10.50 - Наука и
жизнь. 19.20 - Мамина школа
IV) 50 — О школьной реформе.
Уо!о5 — Поэзия С. Гудзенко.

РАДИО

25 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известил» — 5.04. 0.04.
«00 10.00 12.01 15 00. 17,00.
10 ПО 22 00 23 50 «Международ-
ный диетшик» - 0 30, 20.45.
«Земля и люди» — 7.20. Обзор
газеты «Правда» — 7 00. «Пио-
нерская зорька» — 6.40, 7.40.
По страницам центральных га-
зот — 9.00

Ц.45 — Изрослым — о детях.
9 1Г» — аЮнпсть» «Здравствуй,
топарнщ!» Ю,15 — Радио — ма-

лышам. 10,25— Песни советских
композиторов Ю40 — «Родная
поирода» Радиожурнал 11.00—
С Орлов. Стихи. 11.15 — «Музы-
кальный глобус», 1201 — «Вре-
мя, события, люди». 12 40 -V
«Вы нам писали» Ю м о р и с т ^
чес кал передача. 13.15 — «Идет
прокат...» Радиорассказ Т Лорд-
кипа нидзе о Жоановском ме-
таллургическом комбинате им,
Ильича. (Из цикла «Летопись
трудовой сланы»г. Концепт по
заявкам участников передачи
14 00 — «СЛУЖУ Советскому

СОЮЗУ!» Радиожурнал 14.30 —
Концерт для воинов 15.15 —
«Композитор А Веостоиский».
Страницы жизни и творчества.
16 00 — Школьникам. Рассказы
о героях И X Ваграмян.
17.15 — «Юность», «Стадион для
всех» 18 00 — «ГОВОРЯТ И ПИШУТ
ветераны». 19.45 — Радиотеатр.
10 Кларов «Расследование но-
зобнопить». Часть 1-я. 20.30 —
Поет Русский народный хор им.
Пятницкого. 21.00 — Кон церт из
пронлпедений А. Островского.
22.30 — Музыкальная пршрам-

ТЕАТРЫ

25 февраля
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — Севильсмий ци-
рюльнин.

БОЛЬШОП ТЕАГР - Царская
невеста.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульипр. 221 — Мы,
нижеподписапшиеся.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москнина. 3) — Сладкоголосая
птица юности.

МАЛЫП ТЕАТР - Горе от
У *ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Утренняя фея.

ТЕАТР им, Епг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — вместо объяплен-
ного спектакля Будьте здо-
ровы пойдет спектакль Прин-
цесса Турандот; печер — вме-
сто объявленного спектакля
Антоний и Клеопатра пойдет
спектакль Ричард |||. Билеты
действительны.

ПОГОДА

26—27 феврали в Москве и
Московской овласти 4—9 граду-
сов мороза.
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