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40-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Мы несли мир и свободу

«Пишу
из танка»

Сегоднашнн подборка писем из Рукописного фонда редак-
ции — о том, иам 40 лет назад встречала Советскую Армию
освобождений! сю от гитлеровского фашизма Европа. В со-
ветском воине народы континента видели прежде всего по*
сланца страны великого Ленина, своего друга н защитника.
Его мужество, гуманизм и беспредельное великодушие на-
всегда останутсв а памвти человечества.

Болгарии. Экипаж весь пред-
стоплен к наградам. Мне при-
своили эпанио гвардии лсйто-
нанта, принят в партию В этих
боях ава раза горел мой
танк»

18 октября. «Привет из Юго-
славии!.. В боях четвертые
сутки, бьемся на улицах Бел-
грана. Больше половины горо-
ди в наших руках Фашисты
огрызаются отчаянно Помога-
ют нам партизаны Население
Югославии, особенно Белгра-
да, встречает своих освободи-
телей исключительно хорошо.
Когпа мы ворвались в город,
белградиы расстилали боль-
иже красные ковры на ули-
иах.. Встречали нас с флага-
ми, цветами»

27 ноября. «Привет из Вен-
грии' Пишу гебе из госпита-
ли 16 ноябри под Будапештом
из нашего экипажа одного
убило и пвоих ранило Война
без крови, без потерь не бы-
вает Фашисты сопротивляют-
ся отчаянно — вепь обречен-
ным на гибель нечего герять».

3 февраля 1945 года. «При-
вет из Чехог.лованин! Вернул-
ся в часть после двухмесячно-
го пребывания в госпитале.
Самочувствие нормальное...»

12 марта. «Я недалеко от го-
роде Лученец. Здесь круглые
сутки слышен гул войны Ухо
так привыкло к нему, что ста-
новится странно, когда насту-
пает затишье».

Буду счастлив, если строки
из писем моего друга прочтут
на страницах «Правды» его
боевые товарищи

Е. ГОРЕЛОВ.
г. Москва.

Часто вспоминаю друга дет-
ства н юностн Владимира Спи-
рндоновича Шулепина. Мы
учились в одной школе № б о
городе Кольчугино Владимир-
ской области. Лотом 1942 го-
да после окончания деся-
того класса он ушел о Крас-
ную Армию и стал танкистом
Участвовал в освобождении
Югославии, Венгрии, Чехосло-
вакии У меня сохранились
некоторые письма Владимира
Шулепина. Вот выдержки из
них. .

30 мая 1944 года. «'Привет
с фронта! Хочу рассказать, как
погиб мой механик-водитель
Иван Макарович Ковалев. Ро-
дом он со Смоленщины Силь-
ный был парень, спокойный
Характер и душа—просто золо-
то. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, но получить его
не успел. В одном из недавних
боев во время атаки наш танк
загорелся Знаешь, кан ганк
горнт? Сразу столб огня до не-
ба, а потом начинают взры-
ваться боеприпасы Экипаж
успел выскочить. Башня бы-
ла отброшена на большое рас-
стояние, и Иван попал под
нее...

И гаквя бывает смерть.
Но—жизнь сильнее!.. К нам

пришел другой механик, гоже
бывалый фронтовик Веселый,
простой—Борис Михайлин (из
г. Чкалова). Я жив, здоров,
сейчас нахожусь на Днестре.
Жди хороших сводок».

22 июяа. «...Я на Третьем
Украинском Радуемся сейчас,
как и вся страна,успехам род-
ной армии Скоро и о наших
боевых делах прочтешь в га-
зетах.

Работаю на первоклассной
машине Экипаж дружный,
сколоченный Трое награжден-
ных... Ребята—огонь Приходи-
лось нам сидеть по трое суток
в подбитом танке около фри-
иев ПРИХОДИЛОСЬ ХОДИТЬ тем-
ной ночью в разведку. Пишу
прямо из ганка»...

4 сентября. «Мы быстро про-
шли от Днестра, Прута за Ду-
най через Румынию, Карпаты,
по берегам Черного моря к

церов В этом бою лейтенант
был тяжело ранен и вскоре
скончался. Его похоронили в
Сувалквх

Много лет пыталась найти
могилу сына Анна Терентьев-
на. Одно из ее писем попало к
преподавателю русского язы-
ка общеобразовательного ли-
иея в Сувалках Юэефу Шлы-
ку. Ему удалось найти очевид-
цев, которые показали место
захоронения советского офи-
цера Местные власти воз-
двигли Анатолию Панову па-
мятник и пригласили его мать
в гости Над могилой взяла
шефство группа учащихся ли-
цея, классным руководителем
которой является магистр
Юзеф Шлык

Четыре раза женщина из
Иевинномысска ездила в Су-
валки. Друзья из Польши каж-
дый раз гепло встречали мать
воина. Она была очень трону-
та тем, как на польской земле
чтят память советских воинов,
погибших в боях за освобож-
дение братского народа.

И сейчас, когда Анны Те-
рентьевны не стало, польские
друзья помнят русскую жен-
щину из Невинномысска, шлют
письма ее родственникам,уха-
живают за могилой лейтенан-
та Анатолия Панова.

К. ЧЕРНЯТЕВИЧ.
г. Невинномысск,
Ставропольский край.

Подсказало

сердце

Мать

солдата

Анна Терентьевна Панова
часто бывала у нас. Извлека-
ла из сумки очередное письмо
от польских друзей и просила
меня его перевести.

..Фронтовые дороги привели
лейтенанта Анатолия Панова
в Польшу Недалеко от города
Сувалки разгорелся жаркий
бой В схватке с гитлеровцами
бойцы взвода, которым коман-
довал Панов, уничтожили не-
мало вражеских солдат и офн-

Май 1945-го. Маленький, уто.
паюший в зелени немецкий
городок Рулвнд с узкими ули-
цами, серыми домами, горба-
тыми красными крышами из
черепицы Тишина. На неболь-
шой квадратной плошали как
бы заснули старинная башня
с часами, ратуша, брошенные
учреждения Безлюдно. Город
от войны почти не пострадал,
но жителей в нем осталось
мало Многие бежали от на-
ступающей Советской Армии
на запад.

Неподалеку от города боль-
шой пересыльный пункт Здесь
собирают освобожденных из
фашистских концлагерей Они
медленно идут—изможденные,
усталые, но с радостным бле-
ском в глазах Русские, укра-
инцы, белорусы, поляки, фран-
цузы, итальянцы, голландцы...

В последние дни стали воз-
вращаться домой немцы Хму-
рые, с поникшими головами

мужчины, женщины, старики
робко толкают перед собой
нагруженные домашним скар-
бом детские коляски, тачки,
велосипеды, едут на волах и
даже на коровах Кое-кто из
них еше верит в слухи о том,
будто русские будут вывозить
теперь немцев на принуди-
тельные работы к себе, в Рос-
сию Солдаты из комендант-
ского взвода Амадеев, Си-
машкин, Кузнецов смотрят на
них с любопытством, но, ка-
жется, не без сочувствия.

Уставшие, истомленные, го-
лодные июли заполняют вок-
зал, перрон, привокзальную
площадь Порой пытается сме-
шаться с толпой переодетый
в крестьянскую одежду палач,
мародер Но у солдат из ко-
мендатуры наметанный глаз,
они распознают их. При этом
бандиты нередко отстрелива-
ются. Симашкину прострелили
руку...

Много обид накопилось у
нас на фашистских завоевате.
лей Но не почернело от этого
сердце русского солдата. Мир
гпк мир Человеческое сердце
остается человеческим!..

Только что прибыл длинный
состав, переполненный людь-
ми В дверях вагонов давка
Амадеев наводит порядок. Вот
поезд трогается И вдруг дев-
чонка пет двенадцати сры-
вается с подножки Раздает-
ся пронзительный крик. Она
успевает схватиться за что-то
Еше секунда, и ее швырнуло
бы под вагон. В тот же миг
из-под колеса ее выхватил
Кузнецов.. Поезд скрежещет
туго зажатыми тормозами. Де-
вочку берет на руки прибе-
жавший немецкий доктор, опу-
скает ее на землю, ощупывает.
Расталкивая толпу, протиски-
вается запыхавшийся испуган-
ный отец. Прибежала мать
«Майн готт! Эмма! Майне кляй-
не!» Девочка невредима. Куз-
нецову жмут руку, похлопыва-
ют по плечу, по спине.

Девочку унесли в вагон. А к
ногам Кузнецова положили
шляпу В ней—марки, золотые
и серебряные монеты, часы,
браслет.. Солдат опешил. По-
том тронул шляпу ногой и ска-
зал: «Этого не надо! Мы не за
деньги!»

Комендант покачал головой:
«Неужели не понимаете, что
поступок этот подсказало
сердце».

И. ЛОДЕРОВСКИИ.
Ветеран первой мировой,

гражданской и Великой
Отечественной войн,

г. Уфа.

«Здравствуйте,
братушки»

Это было в сентябре 1944
года. За час до начала форси-
рования Дуная собрались ком
мунисты батальона. Парторг
пейтенант И Береэнев зачи
тал текст воззвания к населе
пню и вооруженным силам
Болгарии, с которым обрати
лись командование и полити-
ческое управление 3-го Укра
инского фронта. В нем го-
ворилось чго Кроеная Армия
не имеет намерения воевать
с болгарским народом, у нее
одна задача — разбить фаши
стов и ускорить срок наступ-
ления всеобщего мира. И парт-
орг, и члены партбюро баталь
она понимали очень важно
добиться, чтобы каждый ком
муннст сознавал свою высо
кую роль в этой освободи-
тельной миссии...

Быстро переправившись че.
рез Дунай, батальон занял
плацдарм и обеспечил пере-
праву всех частей дивизии. По
труднопроходимой местности
лесными тропами двнгались
мы в глубь страны. Я тогда
командовал взводом 82-мнллн
метровых минометов.

К исходу дня произошла
встреча с болгарскими парти
эанскими отрядами. Всюду
нас встречали возгласами
«Здравствуйте, братушки»
хлебом-солью, открытыми объ
ятиями, слезами радости

Помню, как крестьянам удар
ного трудового кооперативно
го земельного хозяйства села
Верен Старсзагорского округа
по указанию Маршала Совет
ского Союза Ф И, Толбухина
был передан в дар советский
трактор СТЗ. На нем солдат
М. Трифонов сделал первую
борозду на болгарском по-
ле. Крестьянин Велко Йор-
данов сказал тогда «Русские
братья посеяли на нашей эем
ле зерна новой жизни Прой
дет совсем немного времени
и будут добрые всходы».

Мне посчастливилось недав
но вновь побывать в Волга
рии, и я вспомнил Велко Иор
данова, слова которого сбы-
лись. Его мечта стала явью

А. КИСЛОВ.
Полковник запасе.

г. Люберцы,
Московская область.

О
Н а с н и м к а х : так жители

Софии и Праги встречали со-
ветские войска,

Фото ТАСС и АПН.

По решению президента ФИДЕ
Президент Международной

шахматной федерации (ФИДЕ)
Ф. Кампоманес принял решение
о прекращении матча на пер-
венство мира между чемпионом
нира А. Карповым и претеилеп
том ко это звание Г. Касларо-
ВЫм после 48 партий. 06 этом
он заявил 15 фепраля на пресс-
конференции для советских и
зарубежных журналистов, со-
стоявшейся в конференц-зале
гостиницы «Спорт».

В начале сентября 1985 года
между ними начнется новый
матч, по итогам которого будет
объявлен чемпион мира на
1985—1986 годы Ф. Кампоманес
сообщил, что вопрос о регламен-
те нового матча будет осуж-
даться на предстоящем конгрес-
се ФИДЕ в августе в австрий
слом городе Граце.

Президент ФИДЕ отметил, что
матч Карпов — Каспаров побил
все рекорды таких соревнова-
ний: было проведено больше, чс-м
когда-либо, партий, зафиксирова-
но больше, нежг-пи когдп-пибо,
ничьих. Спор продолжался более
пята месяцев. Уже исчерпаны
физические, а может быть, и
психологические ресурсы не
только самих участниках, но и
всех тех, кто имеет отношение
к матчу.

Оба участника, скамл Ф. Кам-

поманес на пресс-конференции,
хотели продолжать матч, кото-
рый уже вдвое превысил суще-
ствовавший ранее регламент по-
добных соревнований. И мне по-
думалось, что надо остановиться
и решить дальнейшую судьбу
соревнования, которое могло бы
продолжаться еще неограничен-
ное время. Я пришел к выводу,

.что этот матч надо приостано-
вить. Могут сказать, что матч
остановлен в момент, когда на
подъеме был претендент, но мо-
гу возразить: сегодня подъем
может быть у одного, а завтра—
у другого. Я принял решение,
тщательно продуман все обстоя-
тельства, и никто не пытался
подсказать мне этого решения.
Я отвечаю аа свои действия и
несу за них полную ответствен-
ность. Согласно уставу и прави-
лам Международной федерации
шахмат, президент уполномочен
принимать решения в сложных
ситуациях. Я не могу надеяться,
что удовлетворю всех, но я дол-
ЖРН Пьн принять это решение.

Президент ФИДЕ отметил, что
прежде всего думал о двух луч-
ших шахматистах мира, о шах-
матах как популярном в мире
спорте. Подобный матч не дол-
жен превращаться в испытание
на выносливость, подчеркнул он.

(ТАСС).

Т у р н и р н а я о р б и т а
О ПРЫЖКИ В ВОДУ. *3имней» чемпионкой страны по прыж-

кам в воду с трамплина стола 23-летняя киевлянка Ж. Цирульни-
кова, набравшая 531,39 балла, а у мужчин — минчанин А. Кого
лев— 654,15.

О ВЕЛОСПОРТ. Д. Абдуясапирав ш Ташкента победил на де-
вятом этиле велогонки по Кубе Дистанцию 200 км нежду Санта-
Кларой и Варадеро он проехал за 4 часа 37 мин. 52 сек. По
сумме девяти этапов гонку возглавляет харьковчанин А. Зиновь-
ев— 32 часа 8 мин. (ТАСС).

ПОД нами-
птицы

С МЕСТА СОБЫТИЯ
Не прошло и пяти минут, как наш АН-2 ого-

рвался от земли, директор Красноводского запо-
ведника В. Васильев сказал:

— Под нами Красноводекий залив. Смотрите
вниз, правее...

ПРИНИК К стеклу. На темно-
зеленой воде покачивалась стая
птиц, похожая на гигантскую
грушу. Вся эта масса шевелилась,
была плотной и сверху казалась
роем пчел, готовым сорваться с
честа. Такого количества уток в
одной стае мне видеть не при-
колилось.

— Будут картины.— улыб-
нулся Владислав Иванович,—по-
интереснее...

Он пригласил меня в этот по-
лет посмотреть, как зимуют пти-
цы в заповеднике, и заодно по-
считать их. Подсчет производит,
ся ежегодно.

Васильев сидит, как ямщик на
облучке & проеме открытой
двери чежду летчиками, возвы-
шаясь над ними на целую гола-
ву. Перед ним широкий обзор
волной акватории, и птии он
Раньше нас нмечает.

Под нами тянутся стаи пест-
роносых крачек, лысух, красно-
носых нырков и других уток
различных разновидностей. По
папается немало гусей. Недале-
ко от самолета пролетает то од-
на, то другая цепочка лебедей
В стороне видны два небольших
белых островка.

— Это куски льлин. Они по

сят несколько тонн,— поясняет
Васильев. — Их ветром покгна-
ло с северной части моря.

Впереди показалось большое
бело-розовое пятно.

— А вот и фламинго,— под-
сказал Владислав Иванович, пе-
редавая мне бинокль.

Эти птицы знамениты своим
розовым оперением на крыльях.
Казалось, под нами картина ху-
дожника, на которой он каждую
птицу пометил розовой краской.

И снопа вереница уток, гу-
сей, лебедей вдоль побережья
Напряженная работа нынче V
директора: он еле успевает де-
лать подсчеты. Но чувствуется,
что радуется обилию птиц в хо-
зяйстве. Летчики сбавили ско-
рость. Внизу проплыли еше две
стаи фламинго. Эти гоже сидели
на воде. А Васильеву хотелось,
чтобы мы увидели фламинго в
полете.

— Не раз приходилось видеть,
как орел нападает на уток,—
продолжает он. отводя бинокль
от стаи лысух,—Этот хищник
появляется внезапно. Утки быст-
ро сбиваются в плотное кольцо,
переворачиваются на спину и.
страшно крича отчаянно отбива-
ются лапами Лапы особенно
длинные и сильные у лысух. И.

знаете, орел теряется, не может
взять птицу.

В Гасан-Кули сделали посадку.
А когда снова повисли над мо-
рем, Васильев засиял. Надежды
его оправдались: основная мас-
са фламннго находилась здесь.

Птиц надо было снять на цвет-
ную пленку. Пилот второго клас-
са Владимио Тураев сделал не-
сколько заходов снижаясь над
огромной стаей на чО—50 мет-
ров. Десятитысячная колония
расправляла крылья, и белый
цвет терялся а оозовом. Под са-
молетом будто раскидывалось
сказочное розовое облако. В лу-
чах солнца это выглядело нео-
писуемо красиво.

Вдоль побережья пролетели
чОО километров. Директор насчи-
тал более 300 тысяч уток и гу-
сей, десятки тысяч лебедей, свы-
ше десяти тысяч фламинго А
всего здесь водится 280 видов

А. ГРАЧЕВ.
(Корр. «Правды»).

Туркменская ССР.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 18 Февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. И.00 —

|рем>,, 8.35 — Мультфильмы.
.10 — «Кинь, ружье и иольныЙ
етер». Художественный теле
эильм. 10.15. 14 50 - Докумен-
вльные фильмы 10.50 — Ро
1ынсы Г. Свиридова на стихи
,. С Пушкина в исполнении И
роенловской. 15.35 — «Знаешь

и ты закон?» Выть защитником
'одины. 16.30 — «Слушая Фри-
ернки Шопена» Фнльмкон-
[срт. 17 10 — Доверено наро
юм. О системе органов государ-
:твенной власти. 17.45 — Чем-
нюнит СССР по легкой атлети-
е 18.15 - Наш сад. 18.45 — Се
одня в мире 19.05 — Дела н
юдн. БАМ — дорога к Оогатст
ам Сибири 19.35 — Народные
(елодии. 19.55 — Художествен-

II телефильм «Батальоны про
Я1 огня». 1-я серия 21.00 —
!ремл. 21.45 — «Нам дороги эти
кхшОытъ нельзя» Поэзия М.
1удин. 22.15 — Поет Е. КамОу-
>овп. 22.40 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
.55. И 00 — Научно-полуляр-
:ыс фильмы. В.35, 0.35 — При-
юдоведенне. 3-й класс. 9.05 —
'усекая речь. 9.55 — Поэзия
[щеолая Заболоцкого. 10.40,
1.40 — Ботаника. * 6-Й класс

.1 10 — Наука и жизнь. 12.05 —
ЧБВГДейка. 12.35 — Общая Оно-
югня. 1011 клосс. 13.05—Стра-
ницы истории. «Ленин — депу-
от Моссовета». 13.40 — М. Шо-
шхов. По страницам романа
Поднятия целина». 14.25 —

Лузыка кино. 18.20 — Мульт-
рильмы. 18.25 — Ритмическая
-имнастика, 18.55 — Служу Со-
етскому Союзу! 20.15 — Между-
шродная панорама. 21.00 —
(ремн. 21.45 — «Убийство на
лице Данте». Художественный

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
9,00 — Москва. 19,30 —Подмо-
ковъе. 20.15 — Народный ху-

дожник РСФСР П, Фомин.
21.00 - Время. 22.20 — К 125-
летию со дня рождения А. П.
Чехова. 22.00 — Московские
новости.

Вторник, 19 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.35 —«Убийство на ули-
це Данте». Художественный
фильм. 10.15 — Фортепьянные
произведения композиторов Та-
тарии. 10.35—«Батальоны про-
сят огня». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 14.50—До-
кументальные фильмы. 16.00 —
Русская речь. 16.35 —«Поет Иван
Петров». Фильм-концерт. 10.55 —
Шахматная школа. 17.25 —
Концерт Словацкого националь-
ного ансамбля песни и танца
«Слук» (ЧССР). 18.00 — Наука
и жизнь. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Почта втнх
дней. Политический обозрева-
тель В П. Бекетов комментиру-
ет письма телезрителей 19.30—
Б Светланов —Прелюдия и скер-
цо дли кларнета и фортепьяно.
19.45 — Художественный теле-
эильм «Батальоны просят ог-

ня». 2-я серия. 21.00 — Время.
21.45 — Документальный фильм
«Заговор против Страны Сове-
тов» 22.50 — Сегодня в мире
23.05 ~ Баскетбол. Кубок обла-
дателей кубков. Мужчины. По-
луфинал. «Жальгирис» — «Ас-
вел» (Франция).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 —
«Трасса». Документальный
зильм. 8.35, 9.35 — Природове-

дение. 2-й класс. 8.55. 9.55 —
Научно-популярные фильмы.
9.05, 12.35—Французский язык.
10.05 — История. Рабочее движе-
ние в России 70—80-х годов.
10.35. 11 35 — Основы Советско-
го государства н права. В-Й
класс. 11.05 — Наш сад 12.05 —
Почта передачи «Природоведе-
ние». 13.05 — Э. Хемингуэй.
Страницы жизни и творчества
13.55 — Советское изобразитель
ное искусство 14.25 —Лично
причастен О боевом пути кава-
лера трех орденов Красного
Знамени генерал-майора артил-
лерии А. Ф Сергеева. 18.15 —
Содружество. 18.45 — «...До ше-
стнадцати и старше» 19.30 —
Хоккей. ЦСКА — «Химик». 2-й и
3-й периоды. 21.00 — Виемя.
21.45 — «Просто Саша». Худо
жественный телефильм. 22.55 —
Документальный фильм «Брига-
да, новый этап»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва. 19.30 — «Ошиб-
ка Герберта Уэллса». Докумен-
тальный фильм. 19.50 — Народ-
ные мелодии. 20.15 — Концерт
ансамбля «Атлантик-Стил-Бенд»
(Гайана). 20,45 — Справочное
бюро 21.00 — Время 21.45 —
Реклама 22 00 — Концерт хоро-
вой капеллы Казахской ССР.

Среда, 20 февраш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время Й.35 — Клуб иутешест-
иенннкоп. 9.35— Ребятам — о зве-
рятах. 10.05 — «Батальоны про-
сят огня». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 14 50 —
Документальные фильмы.
15.40—Стадион для всех. 16.15 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 16.45 — Встреча школь-
ников с Героем Советского Сою-
за фронтовой медицинской се-
строй М. 3. Щербаченко. 17.30—
«Песни революции». Фильм-
концерт. 18.00 — Писптель и
жизнь 18.45 — Сегодня в мире
19.05 — Мир и молодежь. 19.50 —
Художественный телефильм

Батальоны просят огня». 3-я
_ерил. 2100 — Время. 21.50 —
К 40-летию великой Победы.
Солдатские мемуары» Фильм
1-й — «Сельский учитель». До-

кументальный телефильм.
22Л5 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
13.10 — Научно - популярные
фильмы. 8.35 9.35 — География
7-й класс, 9.05, 12.40 — Немец-
кий язык 10.05 — Историче-
ское значение «Манифеста Ком-
мунистической партии». 10.40,
1140 — Музыка. 5-й класс.
11.10 — Шахматная школа.
12.10 — Общая биология. Ю-Й
класс. 13.20 — «Знание — сила».
14.05 — Сельский час. 18.15 —
Беседа Ю А Жукова. 18.45 —
«Поэзия Фрндернка Шопена». К
175-летию со дня рождения.
19.35 — Международные сорев-
нования по авторалли. 20.20—
«Путешествие по Уссурийской
тайге». Документальный фильм.
20.30 — Музыкальный киоск
21.00 — Время 21.50 — Художе-
ственный телефильм «Полустп-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Москва 19.30 — Доку-
ментальный телефильм «Эта —
Сочи». 19,45 — «И звук чарую-
щий, струной рожденный...» Те-
лсочерк. 20.15 — Подмосковье
20.45 — Реклама. 21.00 — Время.
22.30 — Хоккей с мячом. «Зор-
кий» — «Динамо» (Москва). 2-й
тайм. 22.00 — Московские но-
вости.

Чвтмрг, 21 фе»«м1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35. 19.00 — Мультфиль-
мы. 9.05 — В мире животных.
1005 — «Батальоны просят ог-
ня» Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 14.50 — Доку-
ментальные фильмы. 15.50 —
Песни русского Севера. 16.25 —
Поэзия Сергея Орлова. 17.05 —
С Рахманинов — Рапсодия на
тему Н Паганини. 17.30 — «...До
шестнадцати и старше». 18.15—
Ленинский университет мнллио*
нов. «Труд — общество — чело-
век». 18.45 — Сегодня в мире.
19.15 — «Орлята учатся ле-
тать!» Концерт Большого дет-
ского хора ЦТ н ВР. 19.50 —
Художественный телефильм
«Батальоны просят огня». 4-я
серия. 21.00 — Время. 21.50 —
Выступление хореографпческо
го ансамбля «Березка» 22.25 —
Сегодня в мире. 22.40 — Баскет-
бол. Кубок европейских чемпио-
нов. Мужчины. ЦСКА — «Банко
ди Рома» (Италия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —
«Художник Н. Греков». Доку-
ментальный фильм 6.35. 9.35 —
Физика. 6-Й класс. 9.05, 13.10 —
Испанский язык. 10.05 —«Я —
гражданин Советского Союза».
10.35, Ц.40—Физика. 9-Й класс.
11.05 — «Семья и школа».
12.10 — Общая биология. 10-й
класс. 12.40 — Чему н кан учат
в ПТУ. 13.40 — «Поезд чрезвы-
чайного назначения». Художе-
ственный фильм с субтитрами.
18.20 — «Взять барьер». Доку-
ментальный Телефильм. 18.30 —
Грузинские Эстрадные мелодии.
19.00 — К Дню Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.
Поэтическая композиция по
стихам советских поэтов.
19.30— Мамина школа. 20.15 —
«Зима, зима...» Музыкальная пе-
редача. 21.00 — Время. 21.50 —
«Долг». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 — Игра-
ют участники народного коллек-
тива фортепьянного класса
МГУ им. М. В. Ломоносова.
20.15 — Лица друзей. 21.00 —
Время. 22.30 — А. Блок «Ро-
дина». Фильм-концерт. 22.00 —
Московские новости.

Пятница, 22 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0,00 —

Время. 8.35 — «Долг». Художе-
ственный телефильм,. 9.55 —
Русские песни в исполнении В.
Прокушевой 10.25 — «Батальо-
ны просят огня». Художествен-
ный телефильм. 4-я серия.
14.50—К Дню Советской Армии
и Военно-Морского Флота. До-
кументальные фильмы. 15.50—
Сегодня и завтра подмосковно-
го села. Ш.25 — Твоя ленин-
ская библиотека. В. И. Ленин
«Письмо к американским рабо-
чим». 17 00 — «Моя столица,
моя Москва». Документальный
фильм 18.00 — Народные мело-
дии 18.15 — Выставка Буратн-
но. 18.45 — Сегодня в мире.
19 05 — Играет Л Тимофеева.
19.30 — Содружество. 20.05 —
Выступление Ансамбля песни и
пляски Советской Армии им. А.
Александрова. 21.00 — Время.
22 СО — Коноерт. посвященный
25-летию Университета дружбы
народов им. П ЛумумОы. 23.30 —
Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 -
«Советская Армия. На марше
Железная..» Документальный
фильм. 8.35. 9.35 — География.
8-Й класс 905. 13.10 — Англий-
ский язык 10.05 — Учащимся
ПТУ. Общая биология. 10.35.
11 40 — История. 7-й класс.
1105 — Поэзия И. Грибачева.
11.30 14.10 — Научно-популяг)-
ные фильмы. 12.10 — М. Ю.
Лермонтов. Вольнолюбивая ли-
рика 8-Й кчасс. 12.40 — Физи-
ка. 10-й класс. 13.40 — Ф. Шо-
пен 14.25 — Поэзия Мусы Джа-
лиля 10.15 — Учителю — урок
музыки. 2-Й класс 19.15 — Ку-
бо* мирэ по лыжному спорту.
15 км Мужчины. 20,15 - Рит-
мическая гимнастика. 20.45 —
Чемпионат СССР по плаванию.
21 00 — Время 22.00 — «Солн-
це светит всем» Художествен-
ный фильм. 23.30 — Чемпионат
СССР но плаванию.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 ~ Кон-
церт советской песни. 20.15 —
Справочное Оюро. 20.30 — М.
Шолохов «Донские рассказы».
21.00 — Время. 22.00 — Отдых
в выходные дни. 22.30 — «По-

клонись роднику» Докумен-
тальный телефильм

Суббота, 21 фмрапв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.ОО -

Время. ч,35 950 — Докумен-
тальные телефильмы. 9.15 —
«Песни фронтовых дорог». Вы-
ступление концертного анснмб ь
ля электромузыкальных ннстру"
ментов 10 25 — Круг чтения.
11.05 — К 40-летию великой
Победы. • Победители». Встреча
ветеранов Волховского фронта.
12 20 — Семья и школа. 12.50 —
«Радуга» «В клубах пылн» (Бра-
зилия). 13.25 — «Комбаты». Ху-
дожественный телефильм. 1-я и
2-я серии. 15.50—Очевидное —не-
вероятное 16.55 — Концерт ор-
кестра русских народных ин-
струментов. 17.20 — Беседа по-
литического обозревателя Г. В.
Пряхина. 17.50 — Мультфиль-
мы 18.20 — Документальный
фильм. 19.20 — Сегодня — День
Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота Выступление Ге-
роя Советского Союза, замести-
тепн министра обороны СССР,
ГЛИННОГО инспектора Министер-
стве обороны СССР генерала
армии В Л Говорова. 19.35 —
Праздничный вечер посвящен-
ный Дню Советской Армии и
Военно Морского Флота. 21.00—
Время. 21 3"! — «Вираж». Моло-
дежно - спортивная передача.
23.05 — Чемпионат мира по
конькобежному спорту. Спринт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 —
«Утренняя почта». 8.55 — Про-
грамма Ленинградской студии
телевидения. 10.25 — О всесо-
юзной фотовыставке «Фотообъ-
ектив и ЖИАНЬ». 11.00—«Шире
круг». 12 45 — Клуб путешест-
венников 13.45 — Хоккей. «Ди-
намо» (Москва)—СКА. 2-й И 3-Й
периоды. В перерыве и в
15.30—Кубок мира по лыжному

спорту. 20 км. Женщины. 15.15—
Международное обозрение.
10.05 — Киноэпопея «Великая
Отечественная». Фильм 3-Й —
«Блокада Ленинграда». Фильм
4-й —«Партизаны в тылу врага».
17 4 Ч — Хоккей. «Торпедо» —
ЦСКА. 2-Й и 3-й периоды. 10.15 —
Здоровье. 20.20 — «Фазаны».
Документальный телефильм.
20.30 —Чемпионат СССР по пла-
ванию 2100 — Время. 21.35 —
«Секретарь парткома». Художе-
ственный телефильм. 1-я и 2-я

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Концерт. 19.35 — На-
учно - популярные фильмы.
20.15 — Архитектура и театр.
21.00 — Время. 21.35 — А.
Крон «Офицер флота». Теле-
спектакль.

Воскресенье, 24 Фмраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время 8.30 — Песни и танцы
народов СССР. 9 00 - «Путеше-
ствие по Москве. От Крымско-
го брода до Триумфальных во-
рот». Документальный теле-
фильм. 9.20 — «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
Здоровье 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — Сегодня — День
выборов. 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — Художественный теле-
фильм «Тайна зеленого остро-
ва». 15.10 — Сегодня —День вы-
боров 15.25 — Муэыкальнпя
композиция В. Мулявина «Через
всю войну». Исполняет вокаль-
но-ннструментальнып ансамбль
«Песняры». 16.00 — Встречи на
советской земле. 16.15—Мульт-
фильмы. 17.00—Сегодня—День
выборов. 17.15 — На арене цир-
ка 18.00 — Международная па-
норама. 18.35 — «Бриллианты
для диктатуры пролетариата».
Художественный фильм. 1-я и
2-я серии. 21.00 — Время.
21.45 — Концерт с участием Е.
Образцовой. С. Рнхтера. Е. Мак-
симовой. В. Васильева, В. Ат-
лантова, Ю. М азу рока, В.
Третьякова. Большого симфони-
ческого оркестра ЦТ и ВР.
22.25 — Футбольное обозрение.
22.55 — Чемпионат мира по
конькобежному спорту. Спринт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
В каждом рисунке — солнце.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.0О — Русская речь 9.30—
Международные соревнования
по фехтованию «таллинский
меч». 9.55 — «Песня НургисыМ.
Музыкальный очерк о компози-
торе Нургисе Тлендиеве. 10.45—
Документальные фильмы.

11.15— В мире животных.
12 15 — «Песня в солдатской
шинели», Концерт. 13.30 —
Мультфильмы. 13.50 — Расска-
зывают наши корреспонденты.
14,20 — «От всей души». Встре-
ча с сельскими тружениками
Владимирской области. 16.15 —
Мир и молодежь 16.50 — «Об-
ратной дороги нет». Художест-
венный телефильм. 3-я се-
рия. 18.00 — Выдающиеся со-
ветские композиторы — лау-
реаты Ленинской премии.
Д. Д. Шостакович. Испол-
нители С. Рихтер и квартет им.
Бородина. 18.40 — Спартакиада
дружественных армий. Лыжный
спорт. 30 км. 19.25 — «Радуга».
«В клубах пыли» (Бразилия).
20.15 — «Трава у дома». Науч-
но-популярный фильм 20.35 —
Чемпионат СССР по плаванию.
21.00 — Время. 21.45 — «Моя
улица» Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 1035 — А.
Толстой «Русский характер».
20.15 — Подмосковье. 20.35 —
Выступает ансамбль русской
песни н танца «Подмосковье».
20.50 — Научно • популярный
фильм «Астрон». 2100 — Вре-
мя. 21.45 — К 40-легню вели-
кой Победы. «Победители».
Встреча ветеранов 14-й воздуш-
ной армии.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время В.35 — Играет квартет
солистов Русского народного
оркестра им Н. Оси нова 8.55 —
АБКГДеика 9 25 — Докумен-
тальный телефильм «...И не
только летать». 9.55—А. Скул-
гэ — Седьмая симфония 10.35 —
Народный художник РСФСР
П Фомин 11.20 - Телеконкурс
«Товарищ песня» 12 10 — Доку-
ментальный телефильм 12.25 —
К 40 легше великой Победы.
Встреча с ветеранами В-Й гнар-
цепскои армии 1355 — «Ра-
дуга» «Прплдинн косарей»
(МНР). 14.30 — Новости 14.45 —
Семья и школа 15 15 — Мульт-
фильм 15 25 — Беседа поли-
тического обозренателя А. 3.
Нвпщенко 160О — «Неру» До-
кументальный фильм. «Станов-
ление» -фильм I Й «Борьба» —
фильм 2(1 17 55— Н мире жи-
вотных. 1Й.55 — Всегда Ю А
Жукова, 19.25 — Мультфильм.
10.55 — Песня 85 21.00 — Вро-
мя. 21.45 — «Мой друг Мегрэ».
Художественный фильм, 23.10—
Чемпионат мира по конькобож-
ному спорту. Мужчины. 23.55 —
Нопмстн,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15 — Если хо-
чешь быть здоров. 8.30 — До-
кумонтпльнь'е фильмы 9.00 —
«Утренняя почта» 0.30 — Наш
сад 10.00 — КлуН путешествен-
ников. 11 00 - Чемпионат СССР
по легкой отлетике 11.45 — Ки-
нопанорама 13.30 — Об освое-
нии нефтяных и газовых место-
рождений Сахалина. 14.00 — Ки-
ноэпопея «Великая Отечествен-
ная» Фильм 1 Й — «22 июня
1911> Фильм 2 Й -_ «Битва за
Москву» 15.40 — Международ-
ное обскфонно, 15 55 — Стадион
для всех. 16.25 — Л. Бетховен-
Симфония М 5 17 00 — Здо-
ромьо 17,45 — Хоккей «Хи-
мик» — «Динамо» (Москпа). 2-й

и 3 й периоды. В перерыве
(18.20) — Если хочешь быть ядо.
ров 19 15 — Баскетбол. Женщи-
ны. ЦСКА — «Днннмо» |Новоси-
бирск). 20 00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 — Чемпио-
нат мира по биатлону 10 км
Мужчины. 2100 —Время. 21.45 —
Концерт камерного оркестра
«Виртуозы Москвы».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Агропромышленный
комплекс Подмосковья. 10.30 —
«Творчество народов мира».
2000 — «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.15 — «Спутник кино-
зрителя» 21.00—Вр«мя. 21.45 —
Хоккей. «Торпедо» — «Спартак».
2Й и 3 й периоды. 22.55—Рек-
лама. 23.10 —Автомобиль и ав-
толюбитель. 23.25 — Москов-
ские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). О.00 — «Байкал. Но-
над биография». Ннучнопопу-
ллрный фильм. 8.30 — Шахмат-
ная школа. 9.00 — Французский
язык. У.30 — Поэзия Т. Табидзе.
10.15 — Немецкий нпык 10.45 —
Мамина школа. 11.15 — Испан-
ский язык- 11 45 — Советское
изобразительное искусство.
А А. Пластов. 12 15 — Англий-
ский язык. 12.45 - Основы Со-
ветского государства н Ирана.
«Единые цели, единые интере-
сы» 1330 — «Родники Кпрае-
ва», Телеочерк. 14.00—В. Скотт.
Страницы жн;ши и творчества
1500 — Сойотская монумен-
тальная и портретная скульп-
тура. 15.30 — Чему и как учат
в ПТУ. О системе трудового вос-
питания в школе М 494 г. Мо-
сквы. 16.00 - Русская речь.
16 30 —Юхан Смуул. По стра-
ницам проинпедшшп. 17.15 —
Знай н умей. Научно познава-
тельная передача. 17.45—Стра-
ницы истории. «Отчиины вер-
ные сыны». 1В.30 — Вс. Виш-
невский «Оптимистическая тра-
гедия» 10.15 — Наука и жнинь.
19.45 — «Жипая память». Пуб-
лицистики военных лет.

РАДИО

16 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.04. 6.04,
8.00, 1000 12.01, 15.00. 17.0О,
19.00. 22.00, 2350. «Междуна-
родный дневник» — 6.30, 20.45.
«Пионерская зорька» — 6.40.
7.40. Обзор газеты «Правда» —
7.00. «Земля н люди». Радио-
журнал — 7.20 По страницам
центральных газет - ^ 00.

8 45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио —
малышам. 10.25 — Песни со-
ветских композиторов. 10.40 —
Из цикла «Здоровье». О пре-
до алкоголя. 11.00 — Ф. Алие-
ва. Стихи. П.15 — «Музы-
кальный глобус» 1201 — «Цре-
мя, события, люди». 12.40 —
Юмористическая передача.
ИМЯ — Н Воронов «Кормилец».
Рассказ. 14.00 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Час молодого
поннп. 15.15 — «На VII Все-
российском конкурсе вио-

лончелистов». Обозрение. 16.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
А. Рекемчук «Мальчики». Ра-
дноснектнкль. Часть 2-я. 17.15 —
«Юность» 18.00 — «Сатириче-
ский микрофон». 18.20 — «Для
нас ветераны Великой Отече-
ственной.,.» Концерт, 19.30 —
«Н. И. Качалов». К 110-летию
со дня рождения. 20.45 — Мож-
ду ни родный дневник. 21.00 —
«Песни А. Островского»,

ПОГОДА

В ближайшие двое суток •
Мосняе и Московсной облаеткь
вез существенных осаднов, ве-
тер северо-восточный, темпера*
тура днем 13 — 15 градусов мо-
роза.
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