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Слово
о парторге

(Окончание.
Начало Я1 3-й стр.)

эти минуты решается исход
боя. И тогда, высоко вскинув
пистолет, с боевым призывом
«В втаку, за Родину!» Еремен-
ко поднялся в полный рост.
В это мгновение фронтовой
фотокорреспондент М. Альперт
и щелкнул затвором аппарата.
Клич парторга, словно ток,
прошел по бойцам, и они ри-
нулись за пим в контратаку.
Враг был отбит, а Алексей
Еременко погиб...

Но бессмертны его имя, его
жизненный подвиг. Весь мир
обошла фотография, ставшая
своего рода символом воииа-
коммуияета. Славную жизнь
прожил Алексей Гордеевич.
Выл оа рабочим, вожаком
комсомольцев, организовывал
колхозы, избирался партор-
гом, а перед войной — предсе-
дателем колхоза. Коммунист-
хлебороб стал защитником
Отчины, партийным вожаком
бойпоа.

Подвигу Еременко сродни и
подвиг парторга Кунавина.

...Эта весть птицей облете-
ла польские села в 1944 году.
Русский солдат Григорий Ку-
навин спас «весь» Герасимо-
вичи. В те дни седой польский
крестьянив говорил мне: «Те-
перь он навеки мой брат».
Вся Польша узнала имя парт-
орга Кунавина, рабочего пар-
ня с Урала.

Григории и* врали на фронт,
ом выл железнодорожником
Под Москвой пал смертью храв-
рыж врат Ими, • Сталинград»
тяимло район Андрей, а «го
просьбы ас» отклоняют. Н ре-
шил Кунаанн послать письмо
М. И. Калинину. Наиоиац его
просьву уммили. С автоматом
• рукак он сражался под Ор-
лом, Мурсиом, а Балоруссии.
Товарищи по оружию ценили
его аа мужество и солдатскую
верность. Вскоре он стал парт-
оргом роты...

Воевал Кувавнв беззаветно.
Но его главны! подвиг был
вперед»-. Рота атаковала гит-
леровцев, шеевших в поль-
ской деревне Герасимовачи.
До домов осталось уже сто
метро*. И в это время ударил
фашистский пулемет. Цепь
залегла. Надо уничтожить ог-
невую точку, а то погибнет
много товарищей. И парторг
бросился вперед. Приблизив-
шись, метнул две гранаты.

Дым окутал дот. Снова под-
нялись бойцы. Но пулемет
опять открыл огонь. И тогда
Куиавин, дав очередь из авто-
мата, бросился на дот и грудью
закрыл амбразуру. Пулемет
смолк. Рота ворвалась в де-
ревню...

На сходе жители Герасимо-
вичей увеховечили подвиг со-
ветского воина, принесшего в
их ломи свободу, свет солнца.
И теперь первый урок в шко-
ле начинается с рассказа о
воипе-герое. На мраморной
плите, где высечено имя рот-
пого парторга, алеют живые
цветы...
СОЛДАТЫ, открывшие
^ ' дверь миру, уже штурмо-

вали последние оплоты фа-
шизма — рейхстаг и импер-
скую канцелярию, где засел
Гитлер. Перпыми и здесь шли
парторги. На территории Гер-
мании им забот добавилось:
они разъясняли солдатам, как
вести себя с местным населе-
нием, раскрывали справедли-
вость миссии Советской Ар-
мии.

Немало я слышал о парторге
батальона Егореннове. Слов вос-
торженных, уважительных: «Где
Егоренноа — там всегда побеж-
дали*. Пройдя десятки боев, он
•месте с такими же рыцарями
Победы поставил последнюю
точку в битее за Берлин. Ду-
малось мне, н внешне он бога-
тырсиого размаха, а увидел
худощавого, на редкость тихо-
го, даже аастенчивого парня.
Да. героизм и вправду не мет-
рами меряется,-

Было так. В предрассвет-
ной мгле собрал Егоренхов
коммунистов батальона в око-
пе. Кивнув на водную гладь
Шпрее, угрюмые здания вда-
ли, негромко сказал:

— Восемь раз не удалось—
в девятый пойдем, а реку фор-
сируем, затем — к центру
Берлина. Первыми пойдут
коммунисты. Все 27. Держи-
тесь за мной.

Светлеет янтарь зари. Еще
десяток минут — и закипит от
огня Шпрее. Комбат Шапова-
лов повернулся к парторгу:
«Откуда ты знаешь Берлин?
Бывал что лл7» «Да нет,—
усмехнулся Егоренков.— Когда
подошли к Германии, я взял
атлас Берлина и в свободные
минуты стал изучать с бойца-
ми город. Знали, что придем
сюда».

Форсировав Шпрее, Егорен-
ков безошибочно вел батальон
к. цели. Вместе со штурмовым
отрядом первыми ворвались в
имперскую канцелярию. Его
группа ринулась по лестнице.
На втором этаже наткнулись
на эсэсовцев — срезали их из
автоматов. Третий этаж. Упал
комсорг Алимов, раненный в
голову, но успел крякнуть:

— Знамя!

Политработник Анна Нику-
лина выхватила знамя из-под
куртки н телефонным прово-
дом привязала к железному
пруту. И вот заиграло па вет-
ру алое полотнище, внизу раз-
далось громовое «ура»... Было
утро второго мая.

Командир полка Гумеров
приказал убрать со здания
орла со свастикой. Как к не-
му подберешься? Задумались
солдаты. И тогда вышел впе-
ред Егоренков, полез по обго-
релым балкам. За ним — бой-
цы. Егоренков стал сбивать
герб. Подошел с забинтован-
ной головой Алимов, хрипло
крикнул:

— Шуруй, товарищ парторг,
в историю попадешь!

И ведь попал Егоренков в
одну из глав пашей истории:
орел тот, эмблема рейха, сей-
час в музее Победы.

В этот же день Егоренков
встретил у рейхстага своего
побратима — парторга роты
Илью Сьявова. Разговори-
лись. «Откуда ты7» — спро-
сил Егоренков. «Трудился на
земле, в Кустанвйской обла-
сти. Не мог и подумать, что
поведу роту на штурм рейхс-
тага...»

Накануне, готовясь к штур-
му, бойцы роты Сьяпова в
подвале «дома Гиммлера»
провели митинг, поклялись
взять рейхстаг в скрепили
свою клятву пеняем «Иптер-
нашюнала»: «Это есть наш
последний и решительный
бой». На штурм Сьянов вел
роту как командир и парторг.
Перед этим погиб комроты.
Взгляды бойцов остановились
ва Сьянове. Это была самая
высшая рекомендация. Высо-
кий, всегда подтянутый, без-
удержно отважный, он был
настоящим полпредом партии,

се чутким нервом в армейских
рядах.

Разведчики Егоров и Канта-
рия при поддержке автоматчи-
ков роты парторга И. Сьяно-
ва и других подразделений во-
друзили над поверженным
рейхстагом знамя Победы.
А вскоре Илья Сьянов полу-
чил историческое предписа-
пие «отправиться в город Мо-
скву со знаменем Победы, во-
друженным над Берлином».

О

1.418 дней и ночей вместе с
солдатами по дорогам войны
шагали политические бойцы—
парторги, политруки, комис-
сары. Они воодушевляли вои-
нов на борьбу за честь и неза-
висимость Родины, на раз-
гром гитлеризма, являли при-
мер мужества, стойкости, вер-
ности идеям великого Ленива,
делу Октября.

Окончив ратный труд, ос-
тавшиеся в живых ушли на
мирные рубежи. А на месте
жестоких боев с врагом у села
Хорошее, где геройски по-
гиб политрук А. 1. Еременко,
ныне возвышается на степном
кургане монумент воина,
вставшего под огнем врага в
полный рост и поднявшего
бойцов в атаку. В нем бес-
смертный образ фронтовых по-
литработников, народная
дань уважения их мужеству,
партийной стойкости, беспре-
дельной преданности делу
коммунизма.

Идут и идут люди сюда, что-
бы поклониться верным сынам,
их подвигам...

А рядом в летнюю пору шу-
мит урожаями Комиссарове
поле. Так называют его люди.
Сыны и внуки героев ведут
битву за высокий урожай.
И каждую осень возлагают к
подножию монумента венки из
золотых колосьев.

М. СТЕПИЧЕВ.

Электроника
телеграфена

ТАЛЛИН, 1. |Корр. .Прав-
ды» Д. Кммсиия). Ч а р » цент-
ральны* тамгреф • Таллин*
проюдит б о я м десати тыс»ч
тамграмм • дань.

На помощь телеграфистам
пришла 1л*ктронно-вычисли-
тольнав машина. Топарь опоз-
даний с передачей голограмм
но бывает.

Книга—певец
мужества

Сатодиа • Москва начина-
ат рабату агорой пленум цент-
рального прммима Всесоюз-
ного общества любиталай кни-
ги.

На обсуждение пленума вы-
маханы вопросы о повышении
роли организаций общества
любиталай книги в пропаган-
да героико-патриотической
литературы. Во асе! первич-
ны» организация! общества
проходят уроки мужества, чи-
тательски* конференции, ли-
тературные вечера, встречи с
ветеранами,

Н. БУТ.

'СКОРО РЕПЕТИЦИЯ'

В Доме культуры строителей города Заринска на Алтае. Фото П. Вадимов».

( Э Т О С Л У Ч И Л О С Ь... )

...в Дагестане
ф Врачи Всесоюзного центра микрохирургии в Москве

в течение девяти часов восстанавливали руку мальчику.
Рука прижилась.

Цепочка
милосердия

Как он оказался возле электропилы, этот пострел, воспользовав
шись отсутствием отца-плотника! Миг, и визг пилы слился с криком
мальчика. Рука висела на лоскутке кожи.

Казалось бы, судьба двенадцатилетнего Хизри Магомедова реше-
на — остался без руки. Маленькое селение Ахалчи находится далеко
в горах. Специалиста-хирурга здесь нет.

Мальчику затянул» плечо жгутом и тут же отправили в Хунзах-
скую районную больницу. Здесь ему'перетянули артерии, зафикси-
ровали руку, обложили ее льдом, обернули полиэтиленом. Главный
врач больницы Сидрат Магомедова связалась по телефону с диспет-
чером санитарной авиации. С этого момента судьбу мальчика взял
в свои руки начальник санитарной авиации республиканской боль-
ницы Амир Млксудович Магомедов.

Высылать из Махачкалы в Хунзах санитарный самолет? Но ему
лететь чО минут. Вместе с руководством Махачкалинского объеди
ненного авиаотряда стали искать другие возможности. Неподалеку
от Хунзаха из селения Голотль готовился к рейсу на Махачкалу
пассажирский самолет. Его командир Гуссйн Алишаев забрал в
Хунзахе пострадавшего и взял курс на Махачкалу.

Надежда есть, но мальчика нужно немедленно отправить в Москву.
Такое решение вынесли в детской больнице Махачкалы. Но время...
До Махачкалинского аэропорта полчаса езды, а на рейс в Москву
уже объявлена посадка. Связались с аэропортом, попросили задер-
жать вылет самолета. По всему маршруту создали лайнеру «зеленую
улицу». Время в полете было сокращено почти на чО минут по
сравнению с расписанием.

Во Всесоюзном центре микрохирургии была уже наготове бригада
К. Перадзе в составе врачей В. Шилова, А. Венерова, Н. Антохина,
врача-анестезиолога С. Козлова, медицинской сестры Г. Солоновой.
Началась операция...

Так аамкнулась цепочка милосердия, протянувшаяся от малень-
кого горного селения в Дагестане до Москвы.

А. ВАХСМАН.
г. Махачкала. (Внештатный корр. «Правды»).

...в Грузии
• Вся Западная Грузия во власти «белого безмолвия».

Но особенно серьезная ситуация сложилась в Аджарии.
Куда ни кинешь взгляд — всюду снежные заносы и сугробы.

Пальмы среди
«белого безмолвия»

Над цитрусовыми и чайными плантациями стелются облака дыма:
сжигают старые покрышки, сухие листья, взрывают дымовые шаш-
ки. Все это для того, чтобы обезопасить южные растения от мороза.

Под толстым слоем снежного покрова ломаются хрупкие стволы
и ветви лимонов, мандаринов, апельсинов... На тысячах гектаров
надо вручную сбить снежные наросты. Все жители сел от мала до
велика сегодня вышли на борьбу со стихией.

Многие горные села Аджарии оказались отрезанными от дорог.
На помощь пришли воинские подразделения. В 320 селах Ад-
жарии за два дня восстановлены электроснабжение, телефонная и
телеграфная связь.

В республике возникли большие затруднения в работе автомобиль-
ного и железнодорожного транспорта. Дороги и Аджарии, Махарад-
эевском и Чохатаурском районах закрыты. На остальных трассах
передвижение затруднено. Есть случаи перебоев в железнодорожном
сообщении.

В эти дни трогательную картину можно наблюдать на побережье
Черного моря. Тысячи чаек, спасаясь от голода — ведь из-за штор-
мов и холодов рыба ушла на недосягаемую для них глубину,—кру-
жатся над городами, селениями. Люди приходят на помощь птицам,
подкармливают. В тихих заводях можно видеть укрывшихся от мо-
роза лебедей.

— Резкое ухудшение погоды принес на территорию Грузии сре-
диземноморский циклон,— рассказывает М. Ардия, начальник рес-
публиканского управления по гидрометеорологии и контролю при-
родной среды. По архивным данным, подобная глубина снежного по-
крова, как сейчас в Колхиде, отмечалась за столетие лишь дважды.
Самая низкая температура на побережье была зарегистрирована в
эти дни в Кобулети—1ч градусов мороза.

Последствия создавшейся ситуации пока что трудно учесть. Одно
бесспорно: цитрусовому хозяйству республики нанесен значительный
ущерб.

Г. ЛЕБАНИДЗЕ.
Батуми—Цхака*. (Корр. «Правды»),

С П О Р Т
о

Кому
улыбнется

Рысик
Сегодня на стадионе име-

ни Ленинского комсомола
в Перми состоится торже-
ственное открытие финаль-
ных соревнований VIII зим-
ней Спартакиады народов
РСФСР. Эти старты посвя-
щены 40-летию Победы со-
ветского народа в Великой
Отечественной войне

В предварительных состязани-
ях нынешней Спартакиады приня-
ло участие около 20 миллионов
человек. Прошли они в коллек-
тивах физкультуры, районах, го-
родах, областях, Краях и респуб-
ликах. И вот 1.641 спортсмен—
лучшие из лучших приехали в
Пермскую область.

Пермь не случайно стала ме-
стом проведения финалов Спар-
такиады. За последние годы в
Прикамье значительно увеличи-
лось количество спортивных со-
оружений, в том числе для зим-
них видов. «Чайковская лыжня»,
«Зимние малые олимпийские иг-
ры», «Лед надежды нашей»,
«Всей семьей — на старт» — это
лишь часть названий массовых
спортивных состязаний, характер-
ных не только для Пермской об-
ласти, но и для всей физкультур-
ной России.

Похорошели, принарядились в
праздничное убранство стадионы
города, Дворец спорта «Орленок»,
другие спортивные комплексы.
На спортбазе «Юбилейная» сов-
хоза «Верхнемуллинский», что
неподалеку от Перми, возьмут
старт лыжники. Ледовая дорожка
стадиона юных пионеров ждет
конькобежцев, в «Орленке» по-
спорят за награды фигуристы, а
на ледовом поле стадиона «Мо-
лот» — хоккеисты. Трассы
«снежных снайперов» и стрель-
бище также готовы к состязани-
ям. Горнолыжников ждет спор-
тивная база «Уголек» в городе
Губахе, саночников — скоростная
трасса в Чусовом. Отличный по-
дарок получили «летающие лыж-
ники» города Чайковского. Возле
спортбазы «Уральская снежинка»
поднялись ажурные сооружения
70- и 90-метровых трамплинов,
оснащенных лифтами и подъем-
никами. Впоследствии здесь пред-
полагается проводить соревнова-
ния самого высокого ранга.

Как и на любых крупных со-
стязаниях, у финалов зимней
Спартакиады есть свой тали-
сман. С ярких плакатов, красоч-
ных сувениров улыбается спортс-
менам и гостям веселый рысенок
по кличке Рысик.

С. РЯБОВ,
В. ЧЕБАКОВ.

(Спец. корр. «Правды»).
Пермская область,

Турнирная орбита
О ФУТБОЛ. Вчера состоя-

лись первые матчи чемпиона-
та страны. Сообщаем их ре-
зультаты: «Нефтчи» — "Ди-
намо» /Минск) — 0 : /; «Ди-
намо» (Тбилиси) — «Динамо»
(Москва) — 2 : /,- «Днелр» —
«Динамо. (Киев) — 1:1.

О ХОККЕЙ. Команда ЦСКА
в ответном матче розыгрыша
Кубка европейских чемпионов
в последний день февраля по-
бедила в Берне швейцарский
клуб «Давос» — 7 : 4. Финаль-
ная часть розыгрыша приза с
участием четырех сильнейших
клубов Европы пройдет в кон-
це августа в Италии.

О СПАРТАКИАДА ДРУЖЕ-
СТВЕННЫХ АРМИЙ. В Рауби-
чах состоялась эстафета
командного состязания двое-
борцев—3X10 км. Наши двое-
борцы Л. Глазырин, Ф. Тереть-
ев и С. Червяков стали победи-
телями — 1255,7 очка. На вто-
ром месте спортсмены Чехосло-
вакии — 1220,4. Третьи — ар-
мейцы ГДР - И 77,7.

О ГАНДБОЛ. Сборная СССР
в заключительном матче полу-
финальных соревнований чем-
пионата мира в группе «Б» вы-
играла в городе Драммене в
четверг у национальной коман-
ды ЧССР — 22:21. Наши
спортсмены теперь поспорят за
первое место с гандболистами
ГДР, которые вышли победите-
лями соревнований в другой
полуфинальной группе. За
третье место поборются сбор-
ные ЧССР и Польши, эа пя-
тое — команды Испании и Вен-

(ТАСС).

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, 4 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 8 0 0 -
Время, в.35 — Футбольное обо-
зрение. 9.05 — «Жена моя, дети
мои>. Художественный теле-
фильм. 10.10 — Клуб путеше-
ственников. 14.50 — Докумен-
тальный телефильм «Наш
символ —солнце». О Союзе сво-
бодной немецкой молодежи
(ГДР). Фильм 1-й. 15.45 — «Че-
му и как учат в ПТУ». 16.20 —
И. Гайдн — Симфония до ма-
жор («Полдень»). 16.50 — От-
зовитесь, горнисты! 17.20—Дви-
жение без опасности. 17.50 —
На VIII зимней Спартакиаде на-
родов РСФСР. Конькобежный
спорт. 18.15 — Дела и люди.
18.45 — Сегодня в мире. 10.00 —
«Картины Родины». Фильм-
концерт. 19.20 — К 150-летню
со дня рождения М. А. Ульяно-
вой. Художественный фильм
«Сердцо матери». 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «К 40-летию вели-
кой Победы». «Солдатские ме-
муары». Фильм 5-й—«Не маши-
ны, а золото». Документальный
телефильм. 22.40 — Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
8.55. 11.30 — Научно-популяр-
ные фильмы. 8.35, 9.45 — При-
родоведение. 3-Й класс. 9.15 —
русская речь. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Астрономия, 10.35,
11.40 — История. 6-й класс.
11.00 —Наука и жизнь. 12.10—
Физика. 9-й класс. 12.40—Учи-
телю — урок музыки. 3-Й
класс. 13.40 — Твоя ленинская
библиотека. В. И. Ленин «За*
дачи союзов молодежи». 14.20—•
Поэзия И. Уткина и Д. Ал та у-
зека. 18.20 — «Говорящие кам-
ин». Документальный теле-
фильм. 18.30 — Ритмическая
гимнастика. 19.00 — Слово о
книге. 19.30 — Санный спорт.
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.35 —
«Люди, как реки». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00 — Москва. 19.30—В. Мар-
тину — Концерт для скрипки с
оркеотром. 20.15 — Сегодня и
завтра подмосковного села.
20.45 — Справочное бюро.
21.00 — Время. 21.35 — Встре-
ча мастеров искусств с тру-
жениками. Октябрьского района.

•тор инк, 5 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Время. 8.35 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.05 — «Сердце мате-
рн». Художественный фильм.
10.45 — А. Дворжак — Концерт
для скрипки с оркестром ля
минор. 14.50 — Документаль-
ный телефильм «Наш символ-
солнце» (ГДР). Фильм 2-й.
15.40 — Концерт детских худо-
жественных коллективов
(ЧССР). 16.10 — Рассказывают
наши корреспонденты. 16.45 —
«Уголь и бронза Михаила Чи-
ха». Документальный фильм.
17.00 — Шахматная школа.
17.30 — Ленинский универси-
тет миллионов, 18.00 — В каж-
Йом рисунке — солнце. 18.15 —

аука н жизнь. 1В.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — Наш сад.
19.35 — Художественный фильм
«Верность матери». 21.00 —
Время. 21.35—Поэзия О. Берг-
гольц. 22.00—Хоккей. «Спар-
так»—ЦСКА. 2-й и 3-й периоды.
23.10—Сегодня а мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
12.00 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Музыка.
2-й класс. 9.05, 13.15 — Фран-
цузский язык. 10.05 — Учащим-
ся ПТУ. Эстетическое воспита-
ние. 10.50, 11.40 — Ботаника.
5-Й класс. 11.10 —Семья и шко-
ла. 12.15 — История. 4-й класс.
12.45 — Физика. 8-й класс.
13.45 — География. 6-й класс.
14.15 — Советское изобрази-
тельное искусство. 18.15 —
«...До шестнадцати и старше».
19 00 — Служу Советскому Со-
юзу! 20.15 — Прыжки с трамп-
лина. 20.40 — Конькобежный
спорт. 21.00 — Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Ненаглядный мой».

М ОСНОВС КАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. 20.15 — Справочное
бюро. 20.35 — «Солдатской сла-
вы след». Стихи советских по-
этов. 21.00 — Время. 21.35 —
Реклама. 21.50 — Концерт Ан-
самбля песни и танца имени
Неедлы (ЧССР). 22.15 - «Поло
под Прохоровной». Докумен-
тальный фильм.

Среда, 6 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Время. 8.35 — «Папа купил ав-
томобиль». Документальный те-
лефильм. 8.55 — «Верность ма-
тери». Художественный фильм.
10.20 — Песня далекая и близ-
кая. 14.50 — Документальный
телефильм «Наш символ —
солнце» (ГДР). Фильм 3-й.
15.40 — «Знай и умей». 1в.Ю —
Документальный фильм «Бес-
смертье подвига». 16.40 —
Мультфильм. 17.00 — «...До ше-
стнадцати и старше». 17.45 —
Футбол. Кубок УЕФА. *и фина-
ла. «Железничар» (Югосла-
вия) _ «Динамо» (Минск). В пе-
рерыве (18.30) — Сегодня в ми-
ре. 19.30 — Чемпионат мира
по фигурному катанию. Пар-
ное катание. 21.00 — Время.
21.35 — Кубок обладателей
кубков по футболу. % фина-
ла. «Лариса» (Греция) — «Ди-
намо» (Москва). 2-й тайм.

22.20 — Сегодня в мире. 22.30—
Кубок европейских чемпионов
по футболу. 74 финала. «Бордо»
(Фринцня) — «Днепр».

ЙТОРАЙ ПРОГРАММА. 8.15.
13.10 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — Общество-
ведение. 10-Й класс. 9.05,
12.40 — Немецкий язык. 10.05—
Поэзия Н. Грибачева. 10.35,
11.40 — Общая биология. 9-й
класс. 11.05 —Наш сад. 12.10—
М. А. Шолохов «Поднятая це-
лина». 10-й класс. 13.20—В. Гю-
го. Страницы жизни и творче-
ства. 14.20 — «В родителях
ищу союзника». Телеочерк.
18.15 — Народные мелодии.
18.30 — Санный спорт. 18.45 —
«Здравствуйте, учитель». Те-
леочерк. 18.55 — Музыкаль-
ный киоск. 19.25 — Больше хо-
роших товаров. 20.15 — В. Бы-
ков «На озере», «Краюшка хле-
ба». 20.50 — «Внуки непокор-
ных». Документальный фильм.
21.00 — Время. 21.35 — Закры-
тие Дней культуры ЧССР в
СССР. Концерт.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Изо-
бразительное искусство. Обо-
зрение. 20.15 — Подмосковье.
20.45 — Справочное бюро.
21.00 — Время. 21.35 — Празд-
ничная афиша. 22.05 — «Лю-
бимые женщины». Фильм-кон-
церт.

Четверг, 7 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 8.00 -

Время. 6.35, 14.45 — Докумен-
тальные телефильмы. 0.05 —
«Ненаглядный мой». Художе-
ственный телефильм. 10.35 —
В мире животных. 15.05 —
Русская речь. 15.35 — К 150-ле-
тию со дня рождения М. А.
Ульяновой «Велнчно матери»,
16.20 — П. И. Чайковский—Се-
ренада для струнного оркест-
ра. 16.55 — Торжественно» со-
брание и концерт, посвящен-
ные Международному женско-
му дню 8 Марта. Трансляция
из Большого театра Союза
ССР. По окончании и в 21.45 —
Чемпионат мира по фигурному
катанию. Мужчины. 21.00—Вре-
мя. 22.15 — «И еще раз про лю-
бовь...» Киноконцерт. 23.00 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
11.00, 12.05 н 20.20 — Научно-
популярные фильмы. 8.35,
9.35 — Общая биология. 10-Й
класс. 9.05, 13.10 — Испанский
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Обществоведение. 10.35, 11.40—
Зоология. 7-й класс. 11.10 —
Шахматная школа. 12.20 —
Страницы истории «Материн-
ская слава». 13.40 — «Женщи-
ны шутят всерьез». Художест-
венный фильм с субтитрами.
18.15—Прыжки с трамплина.
18.35—Лыжный спорт. Эстафе-
та 4x10 км. Мужчины. 19.00 —
Сельский час. 20.30—Мамина
школа. 21.00—Время. 21.45 —
Художественный телефильм
«Маленькое одолжение». 23.00—
Баскетбол. Мужчины. ЦСКА —
«Жальгирнс».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 10.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
20.15 — Реклама. 20.30— Честь
и слава — по труду. 21.00 —
Время. 21.45 — М. Ю. Лермон-
тов «Тамбовская казначейша».
Фильм-концерт. 22.25 — Празд-
ничная афиша.

Пятница. I марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -
Время. 8.35 — «Поздравляем
наших мам». Концерт детских
художественных коллективов.
9.05 — Сегодня — Международ-
ный женский день. 9.35—«Вам
эти строки...» Поэтическая ком-
позиция по стихам советских
поэтов к В Марта. 10.00 — «На-
родное творчество». Телеобо-
зрение. 10.45 — Документаль-
ный телефильм «Милые краса-
вицы России». 11.40 — Кон-
церт артистов Ленинградского
театра оперы и балета им
С. М. Кирова. 13.15 — «Моск-
вичка». Телеклуб. 15.00 — Мир
растений. 15.45 — Поет Ирина
Архипова. 16.10 — На арене
цирка. 17.00 — Мультфильм.
17.35 — Чемпионат мира по
фигурному катанию. Произ-
вольный танец. 19.15—Фильм-
спектакль «Печка на колесе».
21.00—Время. 21.35—Празднич-
ный концерт. 23.35—Сегодня в
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 -
К Международному женскому
дню. Документальные фильмы.
9.05 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.35 — «Течет река Хорол».
Документальный телефильм.
9.45 — Музыка в театре, в ки-
но, на телевидении. 11.30 —
«Плыви, кораблик». Художест-
венный телефильм. 12.40 —
Синхронное плавание. 13.30 —
Мультфильм. 14,25 — «Бед-
нея Маша». Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 16.40 — Поет Джанни Мо-
ранди (Италия). 17.45 — Клуб
путешественников. 18.45 — «В
нашем доме». Телеобозрение.
20-20 — «Кара-Даг». Научно-по-
пулярный фильм. 20.30 — Лыж-
ный спорт. Эстафета 4X5 км.
Женщины. 21.00—Время. 2135—
«Приехали на конкурс пова-
ра». Художественный теле*
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Художественный теле-
фильм «Я не Дон Кихот».

19.05 — «Рассказы цыгана».
Фильм-концерт. 20.15 — Спут-
ник кинозрителя. 21.00 — Вре-
мя, 21.35 — Цветы в вашем до-
ме. 21.50 — «Товарищ Москва».

Суббота. • марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8,30 — «Частушки, при-
певки, страдания». 9.00—Архи• &
тектор Ф. Шехтель. 9.35 —Игра-
ет духовой оркестр Дворца куль-
туры «Прожектор» г. Москвы.
9.50 — документальный вкран.
10.50 — Больше хороших то*
варов. 11.20. 17.45 — Мульт-
фильмы. 11.30 — «К 40-летию
великой Победы». «Ты пом-
нишь, товарищ...» 12.30 — Оче*
видное—невероятное. 13.30 —
Семья и школа. 14.00 — «Раду-
га». «Песня в сердце народа»
(Афганистан). 14,45 — В. И.
Ленин. Страницы жизни. Теле-
фильм «Симбирская трилогия.
1870—1887 гг.». Фильм 1-й—
«Зову живых». 15.45 — Чем-
пионат мира по фигурному ка-
танию. Женщины. Произволь-
ная программа, 17.10 — Бесе-
да политического обозревателя
В. П. Бекетова. 18.10 — «Заго-
вор против Страны Советов».
Документальный фильм. 19.15 •+-
«Добро пожаловать». Эстрад-
ная программа. 21.00 — Время.
21.35 — На экране — киноко-
медия. «Женитьба Бальзам и-
нова».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.30 —
«Не профессия, а судьба». До-
кументальный телефильм.
9.00 — Прыжки с трамплина.
9.30, 19.20 — Мультфильмы.
9.50 — «Утренняя почта».
10.20 — «На земле, в небесах
и на море». 10.50 — «Салют,
фестиваль!» Молодежная пе-
редача к предстоящему XII
Всемирному фестивалю моло-
дежи и студентов в Москве.
13.15 — Человек — хозяин на
земле. 14.15 — Программа Ли-
товского телевидения. 15.45 —г
Международное обозрение.
16.00 — Творчесний вечер
С. Михалкова в Государствен-
ном театре эстрады. 17.00 —
«Веселая вдова». Музыкальный
телефильм. 1-я н 2-я серии,
19.30 и 22.20 — Теннис. Кубок
Дэвнса. Сборная СССР — сбор-
нал ЧССР. 20.15 — Здоровье.
21.00 — Время. 21.35 — Кон-
церт Закарпатского народногф
хора УССРГ II

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММ*
18.00 — «И звук чарующий,
струной рожденный...» Тела*
очерк. 18.15 — Мультфильм.
18.45 — Н. Некрасов «Русские
женщины». 19.20 — Реклама*
19.35 — «Музей Васнецова».
20.15 — Лица друзей. 21.00 —
Время. 21.35 — «Победители».
Встреча ветеранов 38-Й армии.

Воскресенье, 10 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. В.35 — «Не могу не
петь». В передаче участвует
Академический мужской хор
МИФИ. 9.10 - «Спортлото».
9.20 — Документальный фильм
«Бабушкин пирог». 9.30 — «Бу-
дильник». 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12.15 — Строительство и
архитектура. Киножурнал.
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
В гостях у сказки. «Аленький
цветочек». 15.25 —Клуб путеше-
ственников. 16.25—«А ну-ка,
девушки!» 18.00—Международ-
нал панорама. 18.45 — Мульт-
фильм. 19.00 — Чемпионат ми-
ра по фигурному катанию. По-
казательные выступления.
21.00 - Время. 21.35 — Фут-
больное обозрение. 22.10 —
Концерт артистов зарубежной
встрады. 22.55 — Баскетбол,
Мужчины. «Жальгирнс» —ЦСКА.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
В каждом рисунке — солнце.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.00 — Русская речь. 9.30—
Лыжный спорт. 20 км. Женщи-
ны. 10.00 — Программа Тад-
жикского телевидения. 11.10 —
В мире животных. 12.15 — Ки-
ноэпопея «Великая Отечествен-
ная». Фильм 7-й — «Оборона
Сталинграда». Фильм В-Й —
«Победа под Сталинградом».
13.50 — Мультфильм. 14.00 —
«Живал вода Карпат». Дсо/-
ментальный телефильм. 14.2а—
«Тихон Хренников. Страницы
жизни и творчества». Фильм-
концерт. 16.00 — Футбол. «Зе-
нит» — СКА. 2-й тайм. 16.45 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 17.15 — «Радуга». «Пес-
ня в сердце народа» (Афгани-
стан). 17.45—Теннис. Кубок Дэ-
внса. Сборная СССР — сборная
ЧССР. 18.15 — «Времени не
подвластно». Передача из квар-
тиры-музея народного артиста
СССР Б юль-Б юля в Баку.
19.15 — Спутник кинозрителя.
20.15—Д. Д. Шостакович—ора-
торня «Песнь о лесах». 21.00—
Время. 21.35—Художественный
фильм «Нина».

МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
16.00 — О фотовыставке «Фо-
тообъектив и жизнь». 18.35 —
Скульптор Вера Мухина. 19.00—
Р. Гамзатов «Берегите мате-
рей». 20.15 — Это вы можете.
21.00 — Время. 2135—Выступ-
ление хореографического ан-
самбля «Березка». 22.10 — Ав-
томобиль и автолюбитель.
22.25 — «Путешествие по Мо-
скве. Улица Кирова». Докумен-
тальный телефильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

2 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 6.35 — Документальный
фнльм «Раз ступенька, два сту-
пенька». 8.55 — Больше хоро-
ших товаров. 9.25 — Телекон-
курс «Товарищ песня». 10.15 —
Изобразительное искусство.
Обозрение. 1045 — Человек Зем-
ля Вселенная. П.30 — Семья и
школа 12.00 — «Сергей Остро-
вон: стихи и песни». Фильм-кон-
церт. 12.55 — Документальный
телефильм «Звезды над полем»
из цикла «По груду и честь».
13.25 — Это вы можете. 14.10 —
«Радуга». «Народные ганцы»
(Алжир). 14.30—Новости. 14.45—
Лица друзей 15 30 —На X зим-
ней Спартакиаде дружествен-
ных армий Патрульная гонке
на 25 километров. 1605 — Но-
вости. 16.10— В мире животных.
17.10 — Концерт Украинского
народного 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
«Володькнна жизнь». 1-я и 2-я
серии. 21.00 — Время. 21.35 —
«Прага, как я се люблю!»
22.15—Легкая атлетика. 23.15—
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 830 — Концерт хо-
ровых коллективов Москвы.
9 10 — Научно - популярный
фнльм «Шестой незримый оке-
ан» 9 30 — Наш сад. 10.00 —
Стадион для всех, 10.30 — «Ут-
ренняя почтя». 11.00 — Про-
грамма Донецкой студни геле-
пиления. 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 передпча.
16-45 — Спутник кинозрителя.
17.30 — «По странам и конти-
нентам». 18.25— Концерт масте-
роп искусств Китайской Народ-
ной Республики. 10.10—Доку-
ментальный фнльм. 10.30 —Но-
ленбол. Мужчины. «АптомоСи-
лнет» (Ленинград)--«Радиотех-
ник» (Рига). 20.00 — «Спокойной
ночи, малышн!» 20,15 —«Здоро-

оье». 21.00 — Время. 21.35 —
«Жена моя. дети мои». Художе-
ственный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
18.00 — Круг чтения. 18.45 —
Справочное бюро. 19.00 — «Наш
Октябрьский район». Телеобо-
зрепне. 20.00 — «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 —Свет и те-
ни. 21.00 — Время 2 1 . 3 5 -
«К 40 летию великой Победы».
Клуб фронтовых друзей «Побе-
дители». 22.55—Московские но-
ООСТИ.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 6.40 — Шихмат-
нля школа. 0.10 — Француз-
ский язык. 9.40 — Поэзия Н.
Грибачева. 10.05 — Немецкий
язык. 10.35—Эстетическое вос-
питание. 11.05 — Испанский
язык. 11.35 — Мамина школа.
12.05—Английский язык. 12.35 —
Поэзия Мусы Джалиля. 13.20—
Твоя ленинская библиотека.
В. П. Ленин о войне, армии и
мире. 1355 — Русская речь.
14.25 — Знаешь ли ты закон7
15.15 — М. Шолохов. По стра-
ницам романа «Поднятая цели-
на». 10.00 — Чему и как учет в
ПТУ. 16.30 — Советское изобра-
зительное искусство. Е. А. КиО-
рик. 17.20 — Страницы истории.
«Единство ради победы, ради
мира». К 40-летию Крымской
(Ялтинской) конференции глаи
правительств СССР, США и Ве-
ликобритании. 16.20 — Э. Хе-
мингуэй. Страницы жизни и
творчества. 10.10 — Наука и
жизнь. 19.40 — Н. С. Лесков.
Страницы жизни н творчества.

РАДИО

2 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, в 04,
8.00, 10.00, 12.01, 16.00. 17.00,
10.00, 22.00, 23.50. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00 «Земля
и люди». Радиожурнал — 7.20.
По страницам центральных го-
оет— 9.00.

6.45 — Взрослым — о детях.
0.15 — «Юность»: «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио —
малышам. 10.25 — Песни совет-
ских композиторов. 10.40 —
«Здоровье». 11.00 — В. Некляев.
Стихи. 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Время, собы-

тия, люди». «Доверие народа».
Радноочерк о депутате Верхов-
ного Совета РСФСР одиннадца-
того созыва В. К. Соколовой —
слесаре-сборщике завода имени
Фрунзе (город Горький); Об-
зор писем радиослушателей
по международным вопросам.
12.40 — «Мы с вами уже
встречались». Юмористическая
передача. 13.15 —Экономисты в
студии радио. 13.40 —
Играют духовые оркестры
ЧССР. 14\00 — К 40-летню
Победы. «Великие битвы Ве-
ликой Отечественной». Пере-
дача 2-я — Сталинградская бит-
ва. 15.15 — Концерн народной
музыки с участием молодых ис-
полнителей. 18.00 — Передача
для школьников. 17.15 —
«Юность» 18,00 — «Сатириче-
ский микрофон» 18.20 — «Для
вас, ветераны Великой Отечест-
венной...» Концерт. 1031 - «Ме-
лодня н рнтм». Эстрадная
программа. 19.55 - А. С. Пуш-
кин «Евгений Онегин». К 160-
летию выхода в свет первой
главы романа в стихах.
20.45 — Международный днев-
ник. Сообщпют нпшн зару-
бежные корреспонденты.
21 00 — «Большой театр СССР.
Спектакли. Встречи». 22.30 —
«Добрый вочер!» Концерт арти-
стов Чехословакии.

ПОГОДА

В Москве и Подмосковье
2 марта облачная погода с про-
яснениями, днем 1—3 градуса
мороза, по области от О до
5 градусов мороза. 3—4 марта
днем 1—5 градусов мороза.

Мпскномгцкнп райком
КПСС г. Москвы с глубоким
прискорбием извещает о
смерти члена КПСС с 1016
года, персонального пенсио-
нера союзного ашгюнпя

ЛвКУЗНЕЦОВА
и выражает искреннее соооу
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Второй
выпуск
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