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' И З СТРАНЫ ДЕТСТВА--
ф В колхозе «Социализм»

А шхабадского района Турк-
менской ССР проявляют боль-
шую заботу о подрастающем
поколении. Для ребятишек
создана хореографической
студия •Лктепъпек» (шБелал
папаха*). Под руководством
опытных хореографов-балет-
мейстеров ансамбля народ
кого танца ребята разучи-
вают гонцы народов нашей
страны.

На снимке слева:
участники студии.

ф Вряд ли найдется чело-
век, которого оставили бы
равнодушным приключения
Чебурашки и его друга кро-
кодила Гены, веселого Винни-
Пуха и многих других ге-
роев мультфильмов, создан-
ных на киностудии «Союз-
мультфильм». Работы кино
режиссеров, художников от-
мечены многочисленными при-
зами фестивалей.

На снимке справа:
кинорежиссер В. Тарасов и
художник • постановщик Н
Кошкин готовятся к съемке.

Фото Н. Кардакова.

Встреча с 42-м
СЛАВЫ ОТЦОВ ДОСТОЙНЫ-

Ночью раздалась команда:
— Подъем! ТревогаП
Рота выкатилась иа казармы

и строилась тут же на плацу,
а» ходу застегивая шинели, по-
правляя винтовки, противога-
зы, малые саперные лопаты,
буденовки.

А кругом — осенняя про-
мозглая темень, дождь со сне-
гом и обязательный в этих ме-
стах ветер. Самый начитанный
сержант в нашей роте Володя
Челяев как-то объяснил, что
«Симбирск» в переводе с ка-
кого-то языка означает «Семь
ветров». Верный перевод или
нет — не знаю, но чаше всего
ветров дуло куда больше.

Ветры войны
Командир роты старший

лейтенант Степан Дорощук.
невысокий, неулыбчивый кре-
пыш, в эту ночь казался еще
более молчаливым.

— Докладываю обстанов-
ку,— хрипловатым, негромким
голосом сказал он,— противник
силою до батальона высадился
десантом.., движется, имея на-
правление аа юг, по правому
берегу реки Волги. Вооружен
автоматами, станковыми пуле-
метами. Наша задача—высту-
пить немедленно и по встреч-
ном бою уничтожить живую
салу и технику врага. Задача
ясна?

Все сосредоточены, молча-
ливы. Ни шуток, ни песен...

Училище связи — на самой
северной окраине Ульяновска.
Сразу за воротами начинается
гористое правобережье с ред-
кими дубравами.

Молча шагаем в строю, по
привычке тесно прижавшись
локтями, чтобы, задремав на
ходу, не упасть. Но сегодня
не до дремоты даже такому
сонуле, как Витя Нефедов.
Колонна движется, словно ели-
аый монолит, состоящий из та-
ких не похожих друг иа дру-
га людей. Хотя наша пятая ро-
та считается в училище «са-
ратовской» — основной ее ко-
стяк призывался в Саратове,—
народ подобрался из самых
разных мест. Ягелло и Милю-
тин эвакуированы в Саратов
иэ Белоруссии, Слипченко и
Орлов — с Украины, Панто-
лер, Китаев, Гун — из Моск-
вы, Одынеи и Погодин выве-
зены из блокированного Ленин-
града. И потому им всегда до-
веряли делить хлеб, хотя у них
при атом дрожали руки.

Большинство моих товари-
щей, как к я,— вчерашние де-
сятиклассники. А вот курсан-
ты Погодин, Тут, сержант
Одыпец — инженеры. У Милю-
тина за плечами восемь клас-
сов, Карабанов успел окон-
чить техникум в поработать
помощником машиниста.

Почти у всех отцы, старшие
братья воюют. Многие уже
второй год. Слипченко, Ягел-

ло, Орлов, Одынсц не знают,
Iде их родные — то ли в эва-
куации, то ли в оккупации,
поскольку не получают ника-
ких вестей.

Не переводя дыхания, со-
вершаем марш-бпосок на три-
дцать пять километров, напря-
женно ожидая, когда выслан-
ный вперед дозор обнаружит
противника.

Тревога оказалась учебной.
Правда, учебной се можно

назвать с известной оговоркой.
Летом и осенью, когда мы уби-
рали урожай в колхозе, кур-
санты из других батальонов
заготавливали здесь лес —
валили деревья, сучковали.
резали на двухметровые брев-
на и складывали в штабеля.
Нам предстоит перебросить по-
ленницы к самому берегу Вол-
ги — за полтора километра.
Дневная норма — десять хо-
лок. Зато уж спали в палат-
ках, как убитые.

Трехгодичную довоенную
учебную программу спрессова-
ли в один год, но учиться при-
шлось и того меньше. Так что
нагрузка под завязку. Тем не
менее из пятой роты вышло
пятнадцать классных радистов.

И была последняя, по-на-
стоящему боевая тревога: в со-
рок третьем выпускники учи-
лища, младшие лейтенанты
войск связи разъезжались в
действующую армию.

Впереди была война. А ее в
на нас хватило...

Помню всегда
И вот спустя сорок два го-

да я стою в той самой — в
нашей казарме. В той и не в
той. Вместо двухэтажных нар
аккуратные кровати. Там. где
у нас размешался батальон, те-
перь — одна рота. В холле —
цветной телевизор. В бытовой
комнате — утюги, иголки, нит-
ки и всяческие подворотнич-
ки,

Командир роты капитан
Илюшин встречает гостей, рас-
сказывает о своих питомцах.
В его роте — первокурсники.
Народ грамотный, энергичный,
выдержавший солидный кон-
курс при поступлении — четы-
ре претендента на место.

ЛЮДИ В роте подобрались из
разных мест: Казарян — иэ
Азербайджана, Райляяу — из
Молдавии. Цителадзе — из
Грузии, Герназаров — из Ка-
захстана...

Сегодняшнее Ульяновское
высшее военное командное учи-
лище связи имени Г. К. Орд-
жоникидзе готовит высококва-
лифицированных командиров-
связистов для работы в вой-
сках, инженеров по зкеплуата.
ции средств связи. На многих
его кафедрах работают боль-
ше тридцати кандидатов па-
ук, одиннадцать лоцентоп.

Вместе с работником полит-
отдела подполковником Жар-

ковым обходим курсантские
казармы, столовую. Вмести-
тельный учебный корпус по-
строен уже после войны. Мои
профессиональные интересы
последние сорок лет далеки
от радиосвязи, тем более от
военной. Поэтому, когда мне
рассказывают и показывают
современные рации «многока-
нальные», «широкочастотные»,
на транзисторных схемах, с
автоматической сменой частот
и тому подобной электроникой,
я лишь кнваю головой: все по-
нятно, усек.

Только в музее боевой ела-
пы увидел я свою старую зна-
комую «эрбушку», работав-
шую по принципу: кого вижу,
того и слышу, как шутили на
фронте.

Идем аллеей Победы. Порт-
реты наших Героев: Белов,
Олегов, Ребров, Турченко,
Шкурдалов, Шишков...

Виктор Федорович Шишков
отличился при форсировании
Одера. Ему поручили возгла-
вить группу разведчиков и свя-
зистов и переправиться в лод-
ке на вражеский берег, чтобы
корректировать огонь нашей
артиллерии. Разматывая ка-
тушку с телео>онным кабелем,
под прикрытием ночи группа
на веслах шла по реке. Вдруг
раздался взрыв — мина! Лодку
разбило вдребезги, трое из пя-
терых товарищей Шишкова по-
гибли. Очнулся связист на бе-
регу, мокрый насквозь. С ним—
чудом оставшийся в живых
разведчик.

Будучи контуженным, Вик-
тор твердо держал в руках ка-
тушку: тот берег ждал с ними
связи. Но. оказалось, при взры-
ве утонул телефонный аппа-
рат. Что делать? Двое смель-
чаков, закрепив конец кабеля
на берегу, поползли к гитле-
ровским окопам. Неслышно
сняв часового, они открыли
дверь блиндажа и бросили ту-
да гранату. Едва отгремел
взрыв, как Шишков кинулся в
блиндаж, отыскал телефонный
аппарат, рванул его и — на-
зад!..

При отходе от вражеских
окопов разведчик, товарищ
Шишкова, был убит, а он до-
брался до кабеля, установил
связь со своими и соазу же со.
общил первые данные о про-
тивнике. А потом, замаскиро-
вавшись п кустарнике, стал ве-
сти наблюдение и обо всем
передавал на тот берег...

После войны Шишков был
на преподавательской работе,
и сейчас заслуженный ветеран
живет в Пензе.

К мирному труду верну-
лись бывшие питомцы пятой
роты. Карабанов и Адельман
водили после войны поезда.
Темирбулатов учительствовал.
Олынец после ранения и гос-
питаля пришел в вагонное де-
по инженером. Сейчас — на

пенсии. Наш большой книго-
люб Владимир Челяев — пол-
ковник в отставке — живет в
Чернигове, занимается перево-
дами с польского...

Многие мои товарищи, пи-
томцы Ульяновского училища
связи, не вернулись с полей
войны. Смертью храбрых по-
гибли Николай Огурцов, Бо-
рис Базанов. Попав в окруже-
ние при форсировании Днеп-
ра, радист Сергей Староверов
вызвал огонь па себя...

Наследники
Ежегодно в войска уходит

новый отряд офицеров, в со-
вершенстве владеющих совре-
менными средствами связи и
управления. Отзывы, которые
поступают из частей и подраз-
делений, радуют преподавате-
лей и наставников.

Каков же он, сегодняшний
курсант нашего училища?

Сержант Владимир Дени-
сов. Собранный, подтянутый,
немногословный. Володя —
москвич. Жил в Текстильщи-
ках, потом родители получи-
ли квартиру в Бибиреве.

— Почему выбрал военное
училище?

Курсант отвечает коротко:
— Нравится.
Отец Володи Владимир Ва-

сильевич отслужил действи-
тельную в конце пятидеся-
тых — начале шестидесятых
годов. Служил сапером, да
не где-нибудь, а в знамени-
той гвардейской мотострелко-
вой Таманской дивизии. Сей-
час Владимир Васильевич ра-
ботает на автозаводе имени
Ленинского комсомола брига-
диром слесарей. Мать Нина
Михайловна — преподаватель.

Володя — стипендиат Ленин-
ского комсомола. Он — третье-
курсник. Через полтора го-
да—выпуск.

— Где буду служить? —
Володя улыбается уголками
губ,— где прикажут. Хотелось
бы на Севере.

— А она согласна?
Володя смущается. Но не-

надолго. Тут же берет себя в
руки и снова улыбается одни-
ми уголками губ. И я пони-
маю: все будет в порядке.

Пятой поты в расположении
училища нет. Ее общежитие
(да, не казарма, а общежитие:
комната на четверых!) пустует.
Пятая рота — выпускная, она
сейчас на стажировке в иой-
сках.

Настанет день — и ее по-
строят на том самом плацу,
где строились мы в далеком
сорок втором. И перед моло-
дыми офиисрами-связнстами
поставят боевую задачу: охра-
нять нашу любимую Родину.
Защищать мирное небо.

А. СУКОНЦЕВ.
(Спец. корр. «Правды»).

г, Ульяновск.

Турнирная
орбита

О БИЛТЛОН. Чемпионка
мира в эстафете биатлонисток
К. Парвс из Тарту сга,ю в этой
году и чемпионкой миро но
дистанции 10 км Ее результат
на соревнованиях, проходящих
в швейцарском городе Эг,—
43 мин. 21.40 сек. (4 штрафных
круга)

Советский биатлонист В Ов-
чинников был третьим на ди-
станции 15 км на проходящем
здесь же, параллельно с жен-
ским чемпионатом, первенстве
мира среди юниоров — 4? мин
4,10 сен. 10). Лучшим был
Я. Штейнигер из ГАР—^ 23,10
(1 штрафная минута).

О БАСКЕТБОЛ. Спортсме-
ны команды ЦСКА увеличили
шансы лопасть в финал розы-
грыша Кубка европейских чем-
пионов, победив в Москве в
ответной встрече итальянскую
команду шБанко аи Рома» —
97 .-77 М8.-38/ У победителей
отличились А. Гусев — 21 оч-
ко и С. Тараканов — 19.

Первый матч, состоявшийся в
декабре прошлого года, выиг-
рали итальянцы — 74 ,• 11.

(ТАСС).

Из ледового плена
С МЕСТА СОБЫТИЯ

Сегодня яедокол «Мо-
емо» пробился к полынье
а проливе Сенявина близ
чукотского порта Провиде-
ния. Здесь льдами зажало
тысячное стадо белух.
Морякам предстоит небы-
валый эксперимент по вы-
воду зверей из ледового
плена.

Скупые строчки радиограмм
на столе службы ледокольного
флота и арктических операций
Дальневосточного пароходства
рассказывают о трагической уча-
сти морских животных. В пого-
не за рыбой они забрались в
столь суровое время года слиш-
ком далеко на север. Обычно бе-
лухи зимой питаются южнее, где
ледовые поля разделяют боль-
шие участки чистой воды. Здесь
ЖР оетры прижали льдины к бе-
регу, и массив из торосов ока-
зался огромным — от спаситель-
ной полыньи до чистой воды не
меньше ста миль.

Тревога партийных, рыбоох-
ранных и общественных органи-
заций Чукотки заставила эки-

паж ледокола «Москва» пойти
на помощь животным. Да толь-
ко тяжелые условия пути не
позволили пробиться до полыньи
18 миль. Судно продвигалось
очень медленно, короткими уда-
рами. Прорубленный канал сразу
же оказывался забитым взломан-
ным льдом. Ледокол постоянно
заклинивался. Нависла угроза са-
мому застрять. Какими темпами
продвигалась арктическая работ**,
говорят доклады капитана А. Ко-
валенко: за четыре часа, напри-
мер, ледокол продвинулся всего
лишь на один кабельтов. Вер-
толетная разведка гидрологов из
Провидения, которые регулярно
совершают облеты над полыньей,
информирует: дальше путь пой-
дет полегче.

Пробиться — одно дело. Но пот
будет ли прок от этой операции?
Ведь в шлейфе льды сразу же
смыкаются. Пойдут ли пугливые
морские животные вслед за ле-
доколом, как стадо овец за па-
стухом? — сомневаются моряки.

Из службы ледокольного фло-
та и арктических операций во
Владивостоке позвонили заведую-

щему лабораторией по изучению
китовых Тихоокеанского научно-
исследовательского института
рыбного хозяйства и океаногра-
фии доктору биологических наук
А. Берзину.

— Операция, которую вы осу-
ществляете, очень важная,— от-
метил Альфред Антонович,— та-
кого опыта ни у нас в стране, ни
за рубежом еще не было. И на-
до все-таки попытаться сделать
проход во льдах: кто знает, воз-
можно, белухи, хорошо приспо-
собленные к ледовым условиям,
могут через трещины, пролом-
ленные судном, дышать. В кон-
це концов отколите полынью —
этим вы значительно облегчите
участь животных. Они, конечно,
пугливы, но и миролюбивы, в
естественных условиях свободно
плавают рядом с кораблями. Как
знать: может, пойдут по следу
ледокола...

Операция по спасению белух
продолжается.

Н, БРАТЧИКОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Владивосток, 22 февраля.

Стало
традицией

омск, п. (корр. р д
А. Минаев). Здесь открылась
декада пропаганды общеетмн-
но-политнческой литературы.

В Омске часто проводятся
конференции читателей, ветре-
чи с работниками книжной тор-
говли, авторами произведений.
Открыто свыше трехсот пунк-
тов предварительного приема
заказов на литературу на мно-
гих предприятиях и в организа-
циях области. Увеличился при-
ток букинистических книг в ма-
газины. Завоевали популяр-
ность у сибиряков так называе-
мые выездные лавки, где не
только продают, но и покупа-
ют литературу.

Рыбацкое
счастье

ЙОШКАР-ОЛА, 12. (ТАСС|.
Намного чище стала благода-
р> заботам жителей Йошкар-
Олы Малая Кокшага, речка,
протекающая через «тот быст-
ро растущий промышленный
город. Увеличились и ее рыб-
ные запасы.

...В этот зимний день Борис
Цапаеа и его сын Сергей —
учащийся профтехучилища ры-
бачили, можно сказать, а са-
мом центре города — у нового
здания театра, выросшего на
берегу реки. И тут улыбнулось
им рыбацкое счастье. Почувст-
вовав, что одному ему не спра-
виться с клюнувшей не живца
рыбиной, Сергей позвал на по-
мощь отца. И только вдвоем
вытащили они огромную щуку.
Метровая громадина потянула
на 8 килограммов 600 граммов!
Добрый зимний улов.

В поход
за здоровьем

Выходные дни тысячи лю-
бителей лыжных походов про-
ведут в заснеженном лесу.
Многих доставят на природу
поезда «Здоровье».

Не с н и м к е : на подмо-
сковной лыжне.

Фото Ю. Герасимом.

Паровоз
в... квартире

ТАЛЛИН, 22. (Корр. «Прев-
ды» Д. Кленскин|. Тесно •
квартире шофера автопарка
Министерства эдравоокране-
ння Эстонской ССР А. Рейман-
на.

Он коллекционирует модели
паровозов, тепловозов, элект-
ровозов. «Малюток» накопи-
лось уже свыше полутысячи.
Любитель собрал и обшир-
ную литературу по моделиро-
ванию. По его инициативе в
республике открывается пер-
вый клуб железнодорожного
моделирования для школьни-
ков.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Понедельник, 25 фмрала

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.О0 —
Время. 8.35 — Футбольное обо-
зрение. 9.05 — Мультфильмы.
9.50 — 4Просто Саша». Художе-
ственный телефильм. 11.00 —
«34 минуты о Грузии». Докумен-
тальный телефильм. 14.50 —
Прооерено практикой. Докумен-
тальные телефильмы. 15.25 —
Мамина школа. 15.55 — Отзови-
тесь, горнисты! 16.30 — Всево-
лод Иванов. Воспоминания и
встречи. 17.15— «Кувейт: за фа-
садом процветания». Телеочерк.
17.45 — На X зимней Спартакиа-
де дружественных армии. Биат-
лон. 20 километров. 16.20 — Де-
ла н люди. «Уголь Кузбасса».
16.45 — Сегодня ц мире. 19.00 —
Открытие Дней культуры ЧССР
и СССР. Опера В. Сметаны «Про-

Йэнная невеста». Спектакль
ражского национального теат-

ра. 21.00 — Время. 21.35 — Про-
должение оперы «Проданная не-
веста». По окончании (22.25) —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Советская Армия. Командир
взвода». Документальный
фильм. 8.35. 9.35 — М. Ю. Лер-
монтов. Вольнолюбивая лирика.
6-Й класс. 9.05—Наука и жизнь.
10.05-АБВГДейка. 10.35. 11.40 —
Вотаннка. 6-й класс. 10.55,
12.55, 18.20. 20.50 — Научно-по-
пулярные фильмы. 11.05 — Рус-
ская речь. 12.00 — Музыка. 2-й
класс. 12.30 — Зоология. 7-й
класс. 13.10— Общая биология.
9-й класс, 13.40 — Д. Рид. Стра-
ницы жизни и творчества.
14.25 — Искусство режиссера.
18.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.00 — Служу Советскому
Союзу! 20.20 — Международные
соревнования по фехтованию
«Таллинский меч». 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Здравствуй, со-
сед!» Короткометражный худо-
жественный телефильм. 22.00 —
Волейбол. Женщины. Медин
(Одесса) — «Уралочка» (Сверд-
лоиск). ЦСКА - АДК.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Подмо-
сковье. 20.15 — Отвечаем на
письма москвичей. 20.45 — Рек-
лама. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — М.
Ульянов читает 1-ю главу рома-
на А. С. Пушкина «Евгений Оне-
гин». Фильм-концерт.

Вторник, 26 феерии
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. О.ОО —

Время. 8.35—Отзовитесь, горни-
сты! 9.05 — Опера В. Сметаны
«Проданная невеста». 14.50 —
Сельские горизонты. Докумен-
тальные фильмы, 15.50 — Яро-
слав Гашек. Страницы жизни и
творчества. 16-30 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты.
17.00 — Концерт молодых соли-
стов Государственного театра
оперы и балета УССР им. Т.
Шевченко. 17.30 — На X зимней
Спартакиаде дружественных ар-
мий. Лыжный спорт. 15 кило-
метров. 18.15 —Наука н жизнь.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Современный мнр и рабочее
движение 19.30 — Хоккей.
ЦСКА — «Динамо» {Москва). 2-й
и 3-Й периоды. 21.00 — Время.
21.35 — «К 40-летию великой По-
беды». «Солдатские мемуары».
Фильм 4-й — «Если бы не сапе-
ры...» Документальный теле-
фильм. 22.30 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Город, отданный детям». Теле-
фильм. 8.35. 9.35—Физика. 10-й
класс. 9.05, 13.20—Французский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание. 10.35.
11.40 — География. 6-й класс.
11.05 — Шахматная школа.
12.10 — История. 6-Й класс.
12.35 — А. И. Куприн. Страницы
жизни и творчества. 13X0 —
Обществоведение. 14.35—Искус-
ство режиссера. 18.20 — Л. Яна-
чек — Симфониетта. 16.45 —
Хоккей. ЦСКА — «Динамо» (Мо-
сква). 1-Й период. 19.20 — «.„До
шестнадцати и старше». 20.15—
Международная панорама.
20.50 — Е. Светланов — Прелю-
дия н скерцо для кларнета н
фортепьяно. 21.00 — Время.
21.35 — «Ночной сеанс». Худо-
жественный телефильм. 22.20 —
Волейбол. Мужчины. «Динамо»
(Московская область) —. «Радио-
техник» (Рига),

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Москов-
ские встречи. 20.15 — Поет Е.
Камбурооа. 20.45 — Реклама.
21.00 - Время. 21.35 - Хоккей.
«Сокол» — «Химик». 3-й период.
22.10 — Творчество народов ми-
ра.

Среда. 27 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.35 — «Ночной сеанс».
Художественный телефильм.
9.20 — Творчество юных. 9.50 —
Очевидное — невероятное. 10.50,
16.40 — Документальные теле-
фильмы. 1450 — Документаль-
ные фильмы социалистических
стран. 15.30 — Играет Ю. Сидо-
ров (баян). 15.50 —Веселые стар-
ты. 17.30 — На X энмней Спар-
такиаде дружественных армий.
Биатлон. 10 километров. 18,15 —
Челоиек и закон. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Мир н мо-
лодежь. 19.35 — «Рассказы о
любви». Художественный теле-
фильм. 21.00 — Время. 21.35 —
«К 40-летню великой Победы».
«Нам дороги эти позабыть нель-
зя». Поэзия. Н. Тихонов. 22.00—
«Музыка для всех». 23.15—Се-
годня в мире.

Д
9.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15 —
«Вкус неба». Телефильм. 8.35,
9.35 — География. 7-й класс.
9.05, 13.00 — Немецкий язык.
10.05 — Учащимся ПТУ, Исто-
рия. 10.35. 11.40 — Музыка. 5-й
класс. 11.05 — Мамина школа.
12.10 — Общая биология. 10-Й
класс. 12.40 — Природоведение.
3-й класс. 13.30 — Страницы ис-
тории. 14.15 — В. Быков. По
страницам произведений.
18.20 — Научно - популярный
фильм «Атланты микромира».
18.35 — Вокальная лирика XVII]
века. 19.00 — Сельский час.
20.20 — Музыкальный киоск,
20.50—Наука и техника. 21.00—
Время. 21.35—«Авария». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 22.50 — Волейбол. Мужчи-
ны. «Радиотехник» (Рига) —
ЦСКА.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30—Концерт
советской песни. 20.15 — Подмо-
сковье. 20.45 — Реклама. 21.00—
Время, 21.35—Автомобиль и ав-
толюбитель. 22.05 — Научно-по-
пулярные фильмы.

Чатверг, 28 феарала
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35— «Рассказы о люб-
ви». Художественный теле-
фильм. 10.00 — «Поет народный
артист СССР Иван Петров»,
Фильм-концерт. 10.20 — «Ава-
рия». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 14.50 — Пяти-
летка — дело каждого. Докумен-
тальные фильмы. 15.25 — По-
эзия С. Гудзенко. 18.05 — Шах-
матная школа. 10.35 — «.„До
шестнадцати н старше». 17.15 —
На X зимней Спартакиаде дру-
жественных армий. Лыжный
спорт. Эстафета 4 X 10 километ-
ров. 17.50 — Концерт фольклор-
но-танцевального ансамбля
«Наргис» (Афганистан). 18.15 —
Ленинский университет миллио*
ноя. «Два мира—две политики».
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Мультфильмы. (ЧССР).19.25—До-
кументальный телефильм «Про-
кофий н Евдокия». 20.00—«Для
нас. ветераны!» 21.00 — Время.
21.35 — Фильм-балет В. Гаври-
лина «Дом у дороги». По моти-
вам поэзии А. Твардовского.
22.15 —Сегодня в мире. 22.30—
Баскетбол. Кубок европейских
чемпионов. Мужчины. ЦСКА —
«Реал» (Мадрид, Испания). 2-й
тайм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
(окументальныо фильмы. 8.35,
1.35 — Общая биология. 10-й

класс. 9.05 12.55 — Испанский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Обществоведение. 10.35, 11.40 —
Зоология. 7-й класс. 11.00 —
Научно - популярный фильм.
11.10 —Семья и школа. 12.05—
Природоведение. 4-Й класс.
12.25 —Знай и умей. 13.25 —
«Петере». Художественный
фильм с субтитрами. 18.30 —
Горнолыжный спорт. 19.00 —
Песни и танцы народов СССР.
19.30 — Как развиваться торгов-
ле? 20.20 — На X зимней Спар-
такиаде дружественных армий.
Биатлон. Эстафета 4x7,5 км.
21.00—Время. 21.35—«Авария».
Художественный телефильм. 2-я
серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Волей-
бол. Мужчины. «Динамо* (Мос-
ковская область) — «Автомоби-
лист» (Ленинград). 20,15 —
«Дружбой рожденный». Доку-
ментальный фильм. 20.45—Рек-
лама. 21.00—Время. 21.35—От-
дых в выходные дни. 21.50 —
Рассказы о художниках. В Го-
ряев. 22.20 — Концерт оркестра
русских народных инструмен-
тов под управлением Н. Некра-
сова.

Пятница, 1 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 —

Время. 8.35 — «Третий в пятом
ряду». Художественный теле-
фильм. 9.45 — Веселые старты.
10.30 — «Авария». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия.
14.50 — «Ветераны». Докумен-
тальный телефильм. 15.20 —
Русская речь. 15.50 — Лыжня
России. О массовых лыжных
соревнованиях. 16.25 — Сегодня
и завтра подмосковного села.
16.55 — В гостях у сказки. «Кар-
лнк-нос». Художественный те-
лефильм. 18.45 — Сегодня в мн-
ре. 19.00 — Футбол. «Днепр» —
«Динамо» (Киев). 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Кинопанорама.
23.05 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Выше только небо». Теле-
фильм. 8.35, 9.35 — К. Г. Паус-
товский «Мещерская сторона».
4-й класс. 9-05. 13.10 — Англий-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Эстетическое воспитание.
10.35, 11.40 — М. М. Пришвин
«Кладовая солнца». 5-й класс.
11.05— География. 1210— Исто-
рия. 8-й класс. 12.40 — Совет-
ская пейзажная живопись 20 —
30-х годов 13.40 — Поэзия Ни-
колая Асеева. 14.20 — Музыка.
П И. Чайковский. 18.15 — П.
Мысливечек — Симфония ми бе-
моль мажор. 18.25 — Горнолыж-
ный спорт. 18,55 — Учителю —
урок музыки. 3-Й класс. 20.20 —
Ритмическая гимнастика.

20.50 — «У Сурикова в Пензе».
Документальный телефильм.
21.00 — Время. 21.35 — Футбол.
«Динамо» (Тбилиси) — «Дина-
мо» (Москва). 2-й тайм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 ~ Москва. 19.25 — Науч-

но-популярный фильм «Андрей
Тимофеевич Болотов, или Пись-
ма из XVIII века». 19.35 - О вы.
ставке гжельского фарфора.
20.15 — Концерт. 21.00 — Время.
21.35 — Отдых в выходные дни.
22.05 — Симфонический кон-
церт. В перерыве — Московские
новости.

Суббета, 2 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 — *(

Время. 8.35 — Документальный
фильм «Раз ступенька, два сту-
пенька». 8.55 — Вольте хоро-
ших товаров. 9.25 — Телекон-
курс «Товарищ песня». 10.15 —
Изобразительное искусство.
Обозрение. 10.45—Человек. Зем-
ля. Вселенная. 11.30 —Семья и,
школа. 12.00 — «Сергей Остро-
вой: стихи и песни». Фильм-кон-
церт. 12.55 — Документальный
телефильм «Звезды над полем»
из цикла «По труду и честь»,
13.25 —Это вы можете. 14,10 —
«Радуга». «Народные танцы»
(Алжир). 14.45 — Лица друзей.
15.30 — На X энмней Спартакиа-
де дружественных армий. Пат-
рульная гонка на 25 километ-
ров. 16.10 — В мире животных.
17.10—Концерт Украинского на-
родного хора им. Г. Веревки.
17.45 — Беседа политического
обозревателя Л. А. Вознесенско-
го. 18.15—Мультфильмы. 18.45—
«К 40-летию великой Победы».
Художественный телефильм
«Володькина жизнь». 1-я и 2-я'
серии. 21,00 — Время. 21.35 —
«Прага, как я ее люблю!»
22.15 — Легкая атлетика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 —
Концерт хоровых коллективов '
Москвы. 9.10 — Научно • попу-
лярный фильм «Шестой незри-
мый океан». 9.30 — Наш сад.
10.00—Стадион для всех. 10.30—
«Утренняя почта», 11.00 — Про-
грамма Донецкой студии теле-
видения. 12.00 —«Ты помнишь,
товарищ...» 13.00—Хоккей. «Ди-
намо» (Москва) — «Динамо»
(Рига). 15.15— Международное
обозрение. 15.30 — «К 40-летию
великой Победы», «Первый са-
лют». Музыкальная передача.
16.45 — Спутник кинозрителя,
17.30 — «По странам н конти-
нентам». 18.25—Концерт масте-
ров искусств Китайской Народ-
ной Республики. 19.30 — Волей-
бол. Мужчины. «Автомобилист»
(Ленинград) — «Радиотехник*
(Рига). 20.15 — «Здоровье».

21.00 — Время. 21.35 - «Жена
моя, дети мои». Художествен- Д
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Круг чтения. 18.45 —
Справочное бюро. 19.00 — «Наш
Октябрьский район». Телеобо-
зрение. 20.15 — Свет и тени.
21.00— Время. 21.35 - «К 40-ле.
тню великой Победы». Клуб
фронтовых друзей «Победите-
ли».

Восирасанм, 3 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время, 8.35 — М. Равель — Кон-
церт для фортепьяно с оркест-
ром. 9.00—Документальный те-
лефильм «Хохловка». 0.20 —
«Спортлото». 9.30 — Будиль-
ник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — Здоровье.
11.45 — _ «Утренняя почта».
12.15 — «Советский патриот».
Киножурнал. 12.30 — Сельский
час. 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 14.00 — Торжественное от-
крытие VIII зимней Спартакиа-
ды народов РСФСР. 14.30 — «К
40-летию великой Победы». М.
Шолохов «Они сражались за
Родину». Фильм - спектакль.
17.05 — Мультфильм. 17.20—По
страницам передач из цикла
«Музыка в театре, в кино, на
телевидении». 18.00 — Междуна-
родная панорама. 18.45 — «Не
болит голова у дятла». Художе-
ственный фильм. 20.00 — Клуб
путешественников. 21.00 —
Время. 21.35 — Футбольное обо-
зрение. 22.05—Легкая атлетика.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
9.55, 20.50 — Документальные
телефильмы. «Экран» 6.30 —
Ритмическая гимнастика. 9.00—
Русская речь. 9.30 — Поет Н.
Руденко. 10.10 — Прага в год
чешской музыки. 11.00 — В го-
стях у сказки. «Карлик-нос». Ху-
дожественный телефильм.
12.50—«К 40-летию великой По-
беды». Киноэпопея «Великая
Отечественная». Фильм 5-й —.
«На восток». Фильм 6-й — «Во(#
на в Арктике». 14.30 — Расска-
зывают наши корреспонденты.
15.00 — Очевидное — невероят-
ное. 16.00 — Футбол. «Зенит» —
«Факел». 2-й тайм. 16.45 — «Ра-
дуга». «Народные танцы» (Ал-
жир). 17.05 — Программа Кара-
гандинской студии телевидения.
18.05 — Горнолыжный спорт.
18.35 — Д. Д. Шостакович —
Седьмая симфония в исполне-
нии симфонического оркестра
СССР. 20.15 — Мир и молодежь.
21.00— Время. 21.35 — «Порт-
ниха» женится». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Народные мелодии.
18.15 — «Товарищ Москва».
19.00 — Цветы в вашем доме.
19.15 —«Наш Октябрьский рай-
он» Телеобоэрение. 20.15 — Вы-
ступление оркестра русских на-
Йодных инструментов г. Видное

осковской области 20.30 —
Волейбол. Мужчины. ЦСКА —
«Автомобилист» (Ленинград).
21.00 — Время. 21.35 - В. Ско-
роходов «За гарнитурной сте-
ной». Телеспектакль.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

23 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.45 — Документальный
телефильм1 «Поле памяти».
9.15 — «Песни фронтовых до-
рог». Выступление концертного
ансамбля электромузыкальных
инструментов. 9.50 — Докумен-
тальный телефильм «Идем на
миллион». 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 пыли» (Бра-
зилия). 13.25 — «Комбаты». Ху-
дожественный телефильм. 1-я и
2-я серии. 14.30 — Новости.
15.50 — Очевидное — неввролт-
ное. 16.50 — Полости. 16.55 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов. 17.10 —
«Преодоление». Документаль-
ный фильм. 17.20 — Беседа
политического обозревателя
Г. В. Пряхина. В передаче
участвует член ЦК КПСС два-
жды Горой Социалистического
Труда ткачиха Ивановского
камвольного комбинате име-
ни В. И. Ленина В. Н. Го-
лубева. 17.50 — Мультфильм.
1(1.20—Документальный фильм
«Михаил Фрунзе». 19.20 —
Сегодня — День Советской
Армии и Военно-Морского
Флота. Выступление Героя Со-
нетского Союза заместителя ми-
нистра обороны СССР, главного
инспектора Министерства обо-
роны СССР генерала армии В. Л.
Гоноровп. 10 35 — Праздничный
вечер, посвященный Дню Со-
ветской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. 21.00 — Время.
21 35 — «Вираж». Молодежнп-
спортивнил передача. 23.05 —
Чемпионат мира но конькобеж-
ному спорту. Спринт. 23.35 —
Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 0.25 — «Утренняя
почта». 8.55 —Программа Ленин-
градской студии телепидения.
10.25 — О всесоюзной фотовы-
станке «Фотообъектив и жи:жь»
11.00 — «Широ круг». 12.45 —
Клуб путешественников. 13.45—
Хоккей. «Дннпмо» (Москва) —
СКА. 2-й и 3-Й периоды. В пе-
рерыве и в 15.30 — Кубой мира

по лыжному спорту. 20 км.
Женщины. 15.15 — Междуна-
родное обозрение. 16.05 — Ки-
ноэпопея « Великая Отечествен-
ная». Фильм 3-й — «Блокада
Ленинграда». Фильм 4-й — «Пар-
тизаны: война в тылу врага».
17.45 — Хоккей. «Торпедо» —

ЦСКА. 2-Й и 3-й периоды. 19.15—
Здоровье 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.20 — «Фаза-
ны». Документальный теле-
фильм. 20,30 — Чемпионат
СССР по плаванию. 21.00 —
Время. 21.35—«Секретарь парт-
кома». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00'— Концерт. 10.35 — На-
учно • популярные фильмы.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Архитектура и
театр. 21.00 — Время. 21.35 —
А. Крон «Офицеры флота». Теле-
спектакль. 23.35 — Московские
новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — «Взлет разре-
шается». Научно-популярный
фильм. 8.25 — Шахматная шко-
ла. 8.55 — Французский язык.
9.25 — Маяковский-художник.
10.10 — Немецкий язык. 10.40—
Чслопек Земля. Вселенная.
11.25 — Испанский язык. 11.55 —
А. Фадеев «Разгром». 12.40 —
Английский язык. 13.10 — Нау-
ка и жизнь. 13.40 Судьб;1 и
книги И. Мележа. 14.25 — Поч-
та передачи «Природоведение».
14,55 — Русская речь. 15.25 —
Знани» — сила. 16.10 — Музы-
ка кино. 16.50 — «Дайте мно
точку опоры...» 17.20 — Жизнь
А. Н. Островского. 19.30 — Наш
сил.

РАДИО

23 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 6.04.
8.00 1О.00, 12.01. 15.00, 17.00,
19.00, 22.00, 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40, Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.20.

9.00 — Речь товарища К. У.
Черненко на собрании избира-
телей Куйбышевского избира-
тельного округа столицы со-
вместно с представителями
партийных и общественных ор-

ганизаций Москвы. 10.15 — Ра-
дио — малышам. 10.25 — Пес-
ни советских композиторов.
10.40 — «Родная природа». Ра-
диожурнал 11.00 — «Солдаты»
Стихи советских поэтов. 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». «Сего-
дня — День Советской Армии и
Военно-Морского Флота». Вы-
ступление главнокомандующе-
го ВВС, заместителя министра
обороны СССР маршала авиа-
ции А. Н. Ефимовя; «Грузы
вовремя». Репортаж с Москов-
ской железной дороги. 12.40 —
«Вы нам писали» Юмористиче-
ская передача. 13.15 — «Газ
Западной Сибири». Радиорас-,
сказ; Концерт для участников
передачи. 14.00 — «Служу Со-
ветскому Союзу!» Радиожурнал.
14.30 — «Для вас, товарищи
воины». Концерт по письмам.
15.15 — Концерт, посвященный
Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. 10.00 —
Школьникам. «Через три вой-
ны». О Герое Советского Союза
генерале армии И. В. Тюленево.
17.15 — «Юность». 18.00 — Кон-
церт по заявкам радиослуша-
телей. 19.30 — «Несокрушимая
и легендарная». Концерт. (За-
пись). 21.00 — Международный
дневник. 21.15 — Вл. Маяков-
ский. Стихотворения. 21.48 —
Ф. Шопен — Экспромты М 2 и
ЛЛ 3 для фортеп ьяно.

ТЕАТРЫ

23 февраля
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —

Моцарт и Сальери. Иоланта;
нечер — Раймонда.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар, 22) — Заседание
парткома; Малая сцена — Урон
английского.

ПОГОДА

В ближайшие двое сутон а
Моснве и Мосновсной области
облачная погода, снег, метель.
Ветер северо-восточный, 5 — 10
метров в секунду, местами по-
рывы 15 — 18 метров в секунду.
Максимальная температурам
днем 10-12, по области 9 — 14
градусов мороза.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 125 867, ГСП, Москм, А-137, ул. «Правды», 24.
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