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У стен
Ленинграда

Встречи с командующим фронтом
Имя замечательного советского полководца Леонида Алек-

сандровича Говорова, Героя Советского Союза, кавалера орде-
на «Победа» неразрывно связано с историей героической обо-
роны Ленинграда. С июня 1942 года по июль 1945-го он коман-
довал войсками •Ленинградского фронта.

Мои заметки не претенду-
ют на биографическую хрони-
ку. Жизненный путь талант-
ливого военачальника, выход-
ца из бедняцкой семьи Вят-
ской губернии, партийца с
1942 года, принятого в члены
партии решением Центрально-
го Комитета без прохождения
кандидатского стажа, в после-
военное время — главнокоман-
дующего Войсками ПВО стра-
ны и заместителя министра
обороны СССР читатель смо-
жет проследить по многочис-
ленным публикациям.

Мне бы хотелось рассказать
о своих немногочисленных
встречах с Л. А. Говоровым.
Отдаю себе отчет в том, что
дистанция между командую-
щим фронтом и командиром
одной из подчиненных ему
стрелковых дивизий была, ко-
нечно, достаточно велика. Од-
нако уроки Говорова, челове-
ка высочайшей воинской куль-
туры, человека-искателя, за-
помнились мне на всю жизнь.

...В конце мая 1943 года в
Озерках состоялось совеща-
ние руководящего состава Ле-
нинградского фронта. Здесь я
и увидел впервые генерал-пол-
ковника Л. А. Говорова и сек-
ретаря ЦК ВКП(б), члена во-
енного совета фронта А. А.
Жданова.

Леонид Александрович был
сухощав, высок ростом, по-во-
енному подтянут, словом,
представителен. Пытливый
взгляд и скупые жесты. Даже
ходил он как-то по-особому,
прижимая руки к телу. Мне,
правда, наговорили, что коман-
дующий-де — человек суро-
вый, неразговорчивый. Так мог-
ло на первый взгляд и пока-
заться. Верно, Жданов любил
пошутить, посмеяться, а у Го-
ворова только легкая улыбка
чуть трогала губы... Но внеш-
няя замкнутость свободно ужи-
валась в нем с доброжелатель-
ным, я бы сказал, подчеркнуто
корректным отношением к лю-
дям.

Говоров поинтересовался,
как я освоился в должности
командира 90-й стрелковой ди-
визии? Я честно признался,

то дела пока не особенно хо-
юши, доложил, что нужно ре-
шть вопрос с кадрами, учи-
ывая характер предстоящих
[аступатсльных боев.

Говоров и Жданов пере-
глянулись: дескать, поможем!
Дня через три на нашу дивн-

— Культуру и на войне на-
до поддерживать!

Запомнил я этот взгляд, и
упрек запомнил. Навсегда.
Больше подобных замечаний
от комфронта не получал.

...Близился час снятия бло-
кады города Ленина. В нача-
ле января 1944 гола нас вы-
звали в штаб корпуса доло-
жить решение на прорыв. За-
слушивали командиров соеди-
нений командующий фронтом
и член военного совета фронта
генерал-лейтенант А. А. Куз-
нецов.

Мы постарались вес преду-
смотреть. Но и волновались
изрядно. Помню, из землянки
вышел 4распарснныйу коман-
дир одной из дивизий, кивнул
мне: <Тсбя! Ну, держись!»

Вошли, представились. До-
ложили о состоянии дивизии,
о решении на прорыв. Коман-
дующий внимательно выслу-
шал, а затем началось уточ-
нение. Куда наносим первый
удар? Куда второй? Какую
применяем военную хитрость?
Говоров расспрашивал до ме-
лочей: о противнике, о зада-
чах подразделений, даже об
отдельных орудиях прямой на-
водки. Как будут атаковать
роты? Как будут закреплять-
ся на захваченных рубежах?
Чем будем кормить людей пе-
ред боем и в ходе боя? Как
выносить раненых?

Это не было какой-то мелоч-
ностью, как кому-то могло по-
казаться. Стратегическое мыш-
ление Говорова органично со-
единялось в нем со стремлени-
ем дойти до малейшей деталь-
ки, до мельчайшего винтика
боевой жизни. Война-то, она
из таких «мелочей* и склады-
вается.

Словом1, доложили мы до-
статочно уверенно, докумен-
ты и карты подготовили хоро-
шо. Командующий слегка
улыбнулся: значит, остался
доволен...

14 января 1944 года нача-
лась Ленинградско-Новгород-
ская стратегическая наступа-
тельная операция. В тот день
Л. А. Говоров находился на
НП, оборудованном на горе
Колокольня в районе Гости-
лиц. Надо сказать, яа этой вы-
сотке были построены все НП:
и комфронта, и командарма,
и комкора, и наш—дивизион-
ный...

Свой план на 14 января мы
выполнили до срока и заслу-

1ию буквально «навалились»,
перебрали, к.и< пшено, все
командные кадри. Руководство
фронта придало :1тому вогтро-
с\' оодыпое лшпенис.

...После августовской 1943
ода Мгинскои операции войск

Ленинградского и Волховского
фронтон, которая хотя и ие
принесла территориальных ус-
пехов, но скон.ин силы враже-
ский 18-й армии (напомню, что

то время гремела огнями
Курская дуга), .мы, как гово-
рится, залечивали раны и го-
товились к копим Поям.

Тем, кто военал под Ленин
градом, не надо говорить о
сложностях того театра воен-
ных действий, географических,
климатических, каких угодно.
Па н так лонолмш ограничен-
ном нространсгпе мы нашли
все-таки «пятачок* для полко-
вых тактических учений.

Помню, пропустили один
полк, другой. Подошел тре-
тий... Вдруг нижу на шос-
се останаилинастся «ииллис»
командующего и машины с
охраной. II к нам!

Леонид Александрович по-
знакомился с планом, сделал
замечания. Заставил услож-
нить отдельные ;1Т;шы учения.
Обратил внимание и па офор-
мление документов Что гово-
рить, шел у;кс ирегий полк, и
наши планы и карты имели до-
вольно потрепанный вид.

То, чем ны сейчас заня-
ты,- сказал Говоров, не
просто учение, ;>то - копия
предстоящего боя. Цена пто-
го боя высока. Она в жизнях
людей выразится. И мы обя-
заны заботиться, чтобы цена
:>та была как можно ниже. За
каждой отметкой на плане —
человек. А ны не утруждаете
себя как следует отработать
документы...

Леонид Александрович с
укором глянул нн меня:

жили благодарность команду-
ющего, которую тут же пере-
дали в полки и батальоны.

Войска нашей 2-й ударной
армии, действовавшей с Ора
пиепоаумекого плацдарма, и
42-н армии, наступавшей от
Пулковских нысот, нанося
удары по сходящимся направ
лениям, за шесть суток боев
прорвали глуооко :чпелопиро
ианную оборону противника

Страна радостно встретила
сообщение об успехах сонет
ских войск под Ленит радом
и Новгородом. Особенно *радо
нались ленинградцы, пережив
шие 900 долгих дней и ночей
и.чокады. 19 янларя 1944 юл,
Мпскна салютовала войскам
Ленинградекою фронта.

Потом Пыли тяжслсйши<
Пои на Карельском перешей
ке. и Прибалтике. С Лсони
дом Александровичем ветре
чались мало. Но одна ветре
ча запомнилась, нернее. ело
на, сказанные Говоровым:

Одно дело ружье. Еп
снона сделают на заводе... А
кто нам вернет человека, если
ею убьют? Парод доверил
нам тысячи и тысячи жизнен.
Так берегите же каждого сол
дата!..

После войны я учился
Академии Генерального шта̂
П.I. Председателем Государст
венной :>кз!1мснацпонной ко
миссии был Маршал Советско
ю Союза Л. А. Говоров. Од
нажды увидел ею в одной и
.идиторий, подошел, конечно
предегапнлея, поблагодарил з
фронтовую науку.

Леонид Александрович
ответ радушно улыбнулся. Этс
была наша последняя встреча,

Генерал армии
Н. ЛЯЩЕНКО.
о

Не с н и м к е : Л. Говоров
(слева) на Параде Победы.

традициях Чу к

Молодой мастер Уз ленской косторезной мастерской •Северные су
вениры* комсомолец В. Пелянто.

Фото Ю. Феклиетова.

ПОДРОБНОСТИ

Люлька
над морем

Рабочий ппаабаэы «Новая
<аховна» Л. Сыропято! с поп-
1ым прадом может назвать

своими спасителями камчатских
авиаторов Н. Протасеню,

Попкова, О. Котекева,
I. Сошникова, М. Ванина.

Внезапное легочное крово-
ечение асегде опасно. Без
:рочного хирургического вме-

ательства оно ведет к гибели
ольного. В тяжелом положе-
ии оказался рыбообработчик
1. Сыропятов • Охотском мо-
>е, где несла вахту плавбаза
Новая Каховка»*. Сигнал на
'врегу приняла диспетчер об-
астной больницы. На борту
ертолета МИ-8 врачи взяли
урс в район промысла.

Однако пробиться к плавба-
• экипажу винтокрылой ма-
1инь1 оказалось не просто, Бы-

1а уже ночь. Море штормило,
мешали снежные заряды и

ильный ветер. К счастью, ма-
терство пилотов взяло верх.

Ждалось, несмотря на иэматы-
ающую «болтанку», долететь
*о плевбаэы. Но как доставить
•ольного на борт вертолета?
1ыручила специальная люлька,
оторой оснащен МИ-8 как раз

(ля таких случаев. В этом свое-
эбрвзном кресле с большими
1редосторожностями и под-
1яли Л. Сыропятов а на борт

вертолета. Сейчас его состоя-
ние не внушает опасений.

А. АНДРОШИН.
(Корр. «Правды»),

г. Петропавловск-
Камчатский.

Мультфильмы
целый день

МИНСК, 11. |Корр. «Прав-
ды» А. Улитенок). Несколько
недавних выпускников местно-
го училища радиоэлектроники
юбрали из отходов производ-

ства микросхемы, позволяю-
щие «оживлять» любые цвет*

ле картинки.
Идею комсомольце! реше-

но активно использовать. По
1Скизвм студентов уже собран
1 радует малышей первый
«лектронный стенд.

ВОСКРЕСНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

Мраморный дым
Когда моряки-лальисвосточ-

ипки принялись искать в близ-
лежащих горах мраморную
жилу, люди утопали в догад-
ках: зачем мореходам сугубо
сухопутный отделочный мате-
риал? Решили одеть в благо-
родный камень правофланго-
вые суда?

Потом окружающие наблю-
дали, как мрамор пошел стро-
го по курсу — к крыльцу кон-
торы Приморского морского
пароходства. Здесь холодный
камень тепло ощупал главный
инженер Ю. Бондаренко. Узор-
ный стройматериал сортиро-
вался по оттенкам и уклады-
вался в штабеля. Нередко вы-
ступал на крыльцо сам на-
чальник пароходства П. Чер-
ныш, чтобы полюбоваться при-
чудливыми мраморными вол-
нами.

Прекрасным камнем укра-
сили здание пароходства.
•«Пусть знают наших! — так,
вероятно, размышляло высо-
кое морское начальство.—
Пусть видят!»

Мрамор — не единственный
дорогой поделочный материал,
полюбившийся в пароходстве.
Не чуралось оно и полирован-
ного дерева, и бронзы. Мор-
ским узлом привязало себя
уважаемое ведомство к пыш-
ной парадности. В пароходст-
ве что ни кабинет, то сияю-
щая кают-компания. Рабочие
столы достигают размеров
чуть ли не палубы среднего
теплохода. Только отделка
служебных комнат заместите-
ля начальника пароходства по
строительству Тютрюмовой и
главною инженера Бондарен-
ко дали пробоину в бюджете
размером в двадцать тысяч
рублей.

Может быть, броский внеш-
ний вид потребовался для от-
ражения блистательного поло-
жения дел? Увы, если загля-
нуть .за мраморную дымовую
завес)', у дальневосточных мо-
ряков достижения не ахти как
благолепны. А точнее сказать,

просто хромают. Минувшая
пятилетка по многим основным
показателям оказалась прова-
ленной. Подкачали и показате-
ли производительности труда
и прибылей. Налетели на риф
планы доходов. Заглянувшие
.та красивый фасад представи-
тели краевого комитета народ-
ного контроля только удивля-
лись отнюдь не победным циф-
рам производственных дости-
жений. Неукротимо росли так
называемые непроизвольные
простои флота, штрафы. По-
следние увеличивались в ариф-
метической прогрессии.

И в то время, когда тща-
тельно отделывались служеб-
ные кабинеты, жизненно важ-
ные строительные объекты па-
роходства сдавались наспех, с
большими недоделками.

Короче, почти по всем по-
казателям моряки сидели на
мели. С такой нереспектабсль-
ной картиной не могли сми-
риться в руководящих кабине-
тах пароходства.

•— Свистать всех наверх! —
последовала команда началь-
ника пароходства П. Черны-
ша.— Надраить цифры!

И тогда в один момент не-
броские производственные ус-
пехи засверкали, как отполи-
рованный матросами судовой
колокол. За что Приморское
морское пароходство получи-
ло от Мииморфлота СССР
благодарность и всесоюзную
премию — без малого 35 ты-
сяч рублей.

Ох уж лта жажда премиаль-
ных, неутолимая даже тогда,
когда показатели далеко не
благополучны! И при никуда
не годной работе желанны
они. И не только на морских
просторах, но и на суше.

Перенесемся, к примеру, и
другой конец страны, от океа-
на Тихого поближе к морям
Белому и Балтийскому, в Ка-
релию. Руководители Надво-
ицкого алюминиевого завода
не возводили мраморных ко-
лонн. Напротив, внешне они

стремились выглядеть как
можно скромнее. Дабы не бро-
сался в глаза затвердевший
монолит-металл в электропе-
чах, называемый «козлом».
Кго вывозили за территорию и
ларыпа.чи в землю.

— Из захороненного алю-
миния, возможно, мы могли
оы вознести перед проходной
Эйфелеву башню, но к чему
выпячиваться? -- говаривал
директор Шебанов.— Глубже
прячешь — дальше будешь!

Тихо так жили-рыли, да
вдруг видят, будто поубави-
лись прибыли за квартал. И

сразу депеша наверх — в «Со-
кшлюминий».

— Просим скостить нам
плановое задание!

— Да вы в уме? — подиви-
лись в вышестоящей органи-
зации,—Под самый конец
квартала! Где раньше-то бы-
ли?

— «Козла» забивали.
И сочли эту причину уважи-

тельной. За два дня до фини-
ша квартала начальник чСо-
юзалюминия» 1». Злоказов ус-
коренно сочиняет приказ об
уменьшении плана прибыли на
сто тысяч рублей. А для того,
чтобы не вызвать ненужного
протеста у работников отделе-
ния Госбнлка, администрация
завода «состарила» приказ на

целый месяц. И через неболь
шои' промежуток времени «Со-
юзалюмииий'ь рукой другогс
своего ответственного работ-
ника М. Зайцева подписал
распоряжение о премиях
полном объеме.

Ковать победы кропотливым
трудом — это утомительно.
Приходится шевелить мозгами.
Думать о повышении произво-
дительности труда и передовой
технологии. Зачем?

Очень заманчиво нредстави
тельно блистать. Приятно, ког
да тебя почтительно раалича
ют среди прочих, осыпают по
честями и, конечно, награда
мп. Вот и генеральный дирек-
тор Костромского производст
пенного льняного опъединени]
Ю. Смирнов стирался в любы]
условиях не рвать нити, связы
нающис с премиальными. Чтс
:ш беда — недопоставка нотре
битслям отдельных видов про
дукции? Выплатив 350 тыся>
штрафа, объединение умудри
лось при этом получить чут1
ли не 100 тысяч премии.

Увы, кое-где годами отшли
фовывалось мастерство пу
екать пыль в глаза. И потом;
приятны вести о дейстнитсль
ных наказаниях. Все вышена
.шинные и неназванные лица
подверженные парадности
искажению реального пололо
ния дел, отмечены по заслу
гам местными комитетами на
родного контроля. Возвращень
незаслуженные премии, взамс
которых выданы выголоры
денежные начеты. Больше Т1
го, Приморский краевой кош
тет народного контроля обяза.
начальника морского пароход
ства П. Черныша выступит!
перед коллективом и чистосер
дечно рассказать, как руковс
димая им администрация д(
шла до жизни такой.

Дельный наказ. Показуха
хоть рядится и в мра.чорны
одежды, обычно чувствует се
бя неуютно на всеобщем обо;
рении.

Н. САМОХВАЛОВ

Турнирная орбита
• ХОККЕП. Результаты очередного тура чемпионата страны:

ЦСКА — «Динамо" /Москва) — 6 ; 0, «Химик» (Воскресенск) —
Торпедо» (Горький)— 11; 3, «Сокол» — СКА (Ленинград)—2: 5,
Крылья Соне7'ов" — «Трактор» — 5 : 1, «Динамо» (Рига)— «Спар-

так» (Москна) — 4: 1.

|» ВОЛЕЙБОЛ. Спортсмены мое кот кого ЦСКА выиграли пер-
ими матч финального турнира розыгрыша Кубка европейских чем-
пионов у голландской команды «Брачер мартинус» — 3:0, Чемпи-
он Италии ^Паиини» I Мод с на I победил сильнейшую команду Бол-
гарии ЦСКА <Септсмври(ико ;ишме.» (София) — 3 : 2 . Турнир про-
ходит в Хертогснйисс {Нидерланды).

^ ГАНДБОЛ, Спортсмены сборной ССС7', нышрин у коминуы
Норнеши — .42 ; 25, завершили поСш/ную серию выступлений в
1-чоей подгруппе на чемпионате мири, который проходит в италь-
ян( ком городе Больцано. Теперь (он^тч кие гандболисты продол-
жат борьбу ш медали с фаворитами и.» трех остальных подгрупп.

} НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. На продо \жающемся я Дели чем-
пионате мира по тигельному теннису мумнкап сборная СССР по-
терпела первое поражение, уступив в остром поединке сильным
спортсменам Па\ыии — 3:!). В советской команде отличился Анд-
рей Ма.чунон, одержавший три победы в трех поединках, не про-
шрпв ни одною сета.

(ТАСС).

Погода недели
С 23 февраля по 1 марта

В предстоящую неде-
лю ожидается распро-
странение холодного вол-
духа с а;1шра европей-
ской ч;мти страны на
юг, в свя:ш с чем в боль-
шмттис р.шонов этой
территории ожидается
ХОЛОДНАЯ ШМ'ОД(1.

В Прибалтике и Бе-
лоруссии ожидаются
снег, метпль, сильный
порывистый ветер,
ночью 10—15. днем к—
9 граду* он мороза.

На Украине нремена-
ми небольшой снег,
ничью \2 -17, днем 3—
8 градусов моро:ш, \м\
юге — ночью 1—6 гри-

дусов мороза, днем 1 —
6 градусов тепла.

В Центральном и;ию-
не снег, мпггль. СИЛЬ-
НЫЙ 1юг>:,шшты>'| ветер,
мп'и.ю 15—23, днем 9—
1В градусов короаа. В
конце »Ш/1«ли (илаоле-
нив моро.нж н.) 5—7
градусом, н Центрально-
черноземном районе
снег, мете;п>, ночью
15-20, днем 8 - 1 3 гра-
дусов морона.

11.1 Урале снег, ме-
тель, ночью 7 — 1^,
днем 2—1 градусов мо-
ро;!а.

В рр,спуПлик;|х Сред-
ней Азии нремцнами
ДОЖ.1И, ПЧЧЬК! 1—6,

днем 11-16 градусов
генла. В Киргизии но-
чыо от 0 до 5 градусов
мороза, днем 4—9 гра-
дусов тепла.

В Западной Сипирк
снег, мегедь, сильный
порьншлый истер,
ночью 11 — 16. днем 6—
11 градусов мороаа. В
Красноярском крае енкг,
метель, ночью 1а—23,
днем 11 — 16 градусов
мороаа. В Иркутской об-
ласти преимуществен-
но оеа осадков. Темпе-
ратура ночью -'Г> --311,
на ','г-пере по 37, днем
13—18 градусов мороаа.
Н Бурятии, Читинской и
Амурской опластпх ос.ад-

К ЧЕЛОВЕК
И ПРИРОДА

Ласковая
Ласточка

ЕСЛИ ПО мудреным ео.
сгочкы* календарям год
пива *• всем мир* давно
завершился, то у рабогми
кое Далънегосточяого юо-
комбината тшриныг хло-
поты в салол р м м р е .

Откроешь дверь • един
ольер —кровь • хайла» еты-
1ет от предупреждающего ры-

ка полосатого. Заглпгашь а
другой бокс —к тут тмммаа
кошка вешит навстречу.

— Не бойтесь, он* е ц е ие
кусаетсв,— смеете» директор
комбината И. Проаороа.—
Можно даже вмть ие руки.
Ласточка, иди сюда1

Но полугодовалый тигренок
о всей группы п р и м а т а м

гостей выделил чатыромет-
нюм Машу. Что значит воа-
растнаа вмимнэсп! И давай
:ватать ее м валенки—оюрим-
•а<ь приглашает. То-то детско-
о сме«а и восУорга. Пройдет

несколько месацее, и с Ла-
сточкой уж не поиграешь.

— Тигров а Примори и
Приамурье станемте! асе
больше,— рассиа>ыаает Прею,
ров.— Значит, чаща стали раз-
личные непредвиденные кон-
такты с людьми. Сейчас у нас
наюдвтев четыре тигренка
прошлогодних пометов. Зака-
зов же на них на было. Но
пришлось брать под свою опа.
ку малышей, потому что они
остались одни. Что случилось
с матерами! Неизвестно.

нои не ожид.четс.я. Ноч
пая температура 2В~ 33,
дневная 1:1—18 граду
сов мороаа. На север!
ночью до 40, днем Д|
22 градусов мороаа.

В Ленинграде большую
часть недели ожиданп
сн снег, метель, сильны
порывист ми не|ср. Тем-
пература ночью 1Г>- _'0,
днем 10—15 гра,1)1о(
мороаа.

В Москве и облает
временами снег, ме
тель. Температура
чью 15—Щ, дном 9—
1') градусов мшюл.1.
конце недели ожидает! л
небольшое ослабление
моро.шв.

Историа Ласточки начина-
лась печально. Остались с бр!>
том 6*1 мат«ри. Он и* вы-
нес голода, а Ласточку аоара-
м» подоврали • танго. Сту-
дантка онотопдчаского фа-
культета ИркуТСНОГО СОЯЫО1-
института Ольга Гречении, про-
юдмвшаи практику е дальнем
госпромю», сумела еыжодить
истощенную малышку, По»то-
му она сейчас, е отличие от
трон! собрать*!, столь общи-
тельна и приешена к людам —
лриеыкла к и ! обществу.

Понатно. о дальнейшей судь-
бе Ласточки а зоокомбинате
заботились особо. И как толь-
ко ив нескольинж зоопарков
сообщили о желании приобре-
сти тигренка, Ласточку стали
готовить • дальнюю дорогу.
А как быть с остальными оби-
тателами генетического 0>онда
амурским тигров!

Эти «лопоты с полосатыми
не отвлекают сотруднниов
комбината от творческой ра-
боты. Сейчас а Охотском и
Веркнебурсинском районах на-
чалса отлов соболей вкутского
и амурского кражей. 10 осо-
бей будут отправлены дла
расселениа в леса Томской об-
ласти. Стоит, наварное, вспом-
нить, что в послевоенные годы,
наоборот, в Хабаровский край
завозили соболей, чтобы вое,
становмть популяцию и обла-
городить темным меком мест-
ных пушных королей тради-
ционного светлого окраса.

Эксперимент вполне удался:
соболв теперь стало много,
своей красотой, отливом меха
он под стать пусть не элитно-
му баргузинскому, но гдо-то
ближе к якутскому дорогому
кражу.

...Пока материал готовился к
печати, счастливо определилась
судьба всех четырех тигрят.
Хота каждый стоит немало —
по 1.800 рублей, тем ие менее
охотники приобрести их на-
шлись. Ласточка и еще один
тигренок отправились в Коль-
шереченский зоопарк Омской
области, а двое остальных —
в зоопарк города Калинингра-
да. Что ж, удачной адаптации,
малыши)

В. ХАТУНЦЕВ.
Хабаровский край.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Справки ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДИО У ТЕАТРЫ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

22 ф е в р а л я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00

Утренняя г имнш•тц|.| | М\.1ьт-
• |>и.1ьм. Му.м>1>><1. 7 '10 Время.
и 0~) и 17.Г)11 М\.Iьтфнльмы.
И :к> Ритмически л ш м ц н е т н -
ип »1,*1 «Спортлото».. В.:Ш
Булч.п.иик. 10,00 - С.|ужу С<>
нетгкмму Сокму! Л . 0 0 — «Ут-
1к-Ш1ия ночи!» . 11.^0 * - Кл>б
]|\т1Ч11егт1!Р1111.шои. 12 НО
М\;1ык>1,1ЫИ.1Й киоск. 1:1,00
Сельский чнс. 14.00 — «Зди-
ропье». М -1Г> «Бнтли .ш Ми-
гкпу». Ф И Л Ь М - И - «Тн(п|>ун».
1 и и 2-я серии. В перерыие -
1Н'Ю Н о и ш т и . 1Н.00 -- Меж-
;|) мародмня моиорамн. 1Н 45
Тг.1еко1П(у| ) р «Тоннрищ пег и я»
Ц| Г, Ноности, 1Н.4О — Хуло
Ж1'('ТН(-НН1»1М фИЛЬМ «ПрЫНСиК*.
Л 00 Ирсмн 2ЫГ> - Тнпрч!'
гний пгчир [\ Пн\Л1-н. 2'Л.АЪ -
Ншкн-ти

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н 00 —
Гимнагтмьн ИЛ) «Не упусти
111,1 Ш 11 Ш•|М'1, |П|>' • Х\ ЛО.МТТЩ'М-
111.1(1 |||||.||Л| Н |~1 М||Щ |1Н,ЧШ1
Гр\_1И1П КО1 <> ТО.1РИИДГМНН
К).4~' «Кран исимлмых итнц*
Научно популярны!) фильм
11.00 - Русской речь. 11.30 -
Веселые гтнрты, 12.1Г5. 20.45 —

Л'л.лмотнльные телефильмы
\2 ~1~> • П гост их V гшмки Х\-
ложегтпенныН фильм «НоныН
Гуллныср» 14.00 — Мир и мо-
лодежь. 14.:П «Дишкхн и лн-
тератчре». •Пошитомне истори-
ей». 16,00 - Нрнггрскке парод,
ные мелодии 1Н '-!"> - Мнмина
пшолн. 1(>.Г).Г — Документальный
фильм «Соды Снмнрепко».
17.1 Г) Концерт, ппгнященныН
тпопчегтиу М. Валакирепп.
111 \о — П мире жниотных,
II) 1"> IV ЧнщишскнИ - Чс-
тыре Прелюдии дли камерно| о
орьестрн. ИО оо «Споконнон
ночи, мылышн'» 20.15 - Все
МНрНЫО ЩМШН1 (ТУДСНЧСЧКИС
иг |и.1 Горнолы,1гНыИ спорт.
Л по ^ Врс-мн. >\ -15 - «Жили
Оыли старик со стирухпИ». Х>
дон, ест пен и ы II фильм,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1000 - «Нгчсрние снии».
II) 4.1 - - Рсклпмн Л) ПО «Ныл
Т.ШОН ГЛ)ЧЫЙ» Но ПНС'ЬМ.1М ТС-
Л1':1рнто:1г|| 2(1 \Г, «СпоноН
но(1 ночи, малыши!» 'Л.00 -
Нргми. 21 'П «Жнлнь и ш'куг
г1 т и с М и к ( м н н , [ , | ( с 1г». '22 НО
МпгКГЦННИР 1КП1ОГТИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА, 1Г)0Л «Мал 1,1 й .«л 1 1 И
абонемент» Вокал ышя му.н.ша
русгкнх и мнруПежных нпмпо-
:1НТОрП|). ИСПОЛНЯЮТГЯ рОМНМСЫ

М. ГЛИШ.11 С Р[1\МПШШП1Ш. Пр"-
н.теденнн I'. \\н\пе\т. Принима-
ют участие Л. Ь'а.шрлоискни,
К. Плуя.ппкопа, К. Плул.никоп
Л. Фплатопн, I' и К. Л11С1Ш1ШИ

7 (Л) «;к'.млл
7.20.

другие. !((,;*.") -
И — «Внлстный

С1Ш1Ш
• Мультлото

И Внлтный конщр'»
ПгПО.МШЮТО! К0М1Ц):1ШШ1! 11,1
музыку ОффенЯнхп. ,\д(1Ш1, ОПс-
ри Нсполпнп'ЛИ — молодые го
листы Л^ч^и^^I'ралско|•о аиал'иин-
41'ского театра 01ич>ы и балет;!
им. С. М, Кнром.1. I ...ЧО - Петр!1

•та с ппентелим Ю Ил псинам
18.25 - «Иерпнл Ко11Н1М> Ч\;к>
^и'СТпеппмН фильм. 2 л I•грин.
1П.:Ю «Семь лиси и Лсмшпрн
до*. Рнгскн:* о гнетрп/шх ГРГТ-
РвдноН ти-пины .'). Сткшрт
20.10 - «;1).Лытыс Места», Дпцч
мсптпльпыП телефильм 21 ПО
НреМН 21.10 — «Монитор». Нос
к ре г. ног пАшфгниг 22.М) - Иг-
рнет л ну роит межю инрпдных
кг)пкурсов Л. Горокин (ино.|ои
чель).

РАДИО

22 феврали
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

I ледние и ш е с т и я » •г'1 |1. и.()4.
НОП, Ю.ОО 12.ГЦ. \Ъ ОН. 17 00.
Щ 0 0 , 22 00, ТЛТУО. « М Г . Н Л Н 1 Н | Ш » -
ны(1 дненник» — (( МО. ОП:юр гп-

1РТЫ «Прппдн» 7 (
л /нодп* 1 'ид нон; у ри

ц::п Выступление М. С. Гор-
бачева на встрече с партийным,
советским и хозяйственным ак-
тивом Эстонской ССР 21 февра*
ля 1987 г. М1"| .С доорым \т-
ром!» 10.1."» «Пиомергкан
.||)|)Ы(а». И) :)."} —- Школьником.
• !\1):1ыкнлы1ыи радногбор».
11 ОО - «Но странам и кои-
тингнтпм» 11 '20 - Концерт ип
м\лп|)ио(1 классической муныки
Л.1Я молодых радиослушателен.
12 1.1 «Кремн, гпбытил. нм-
дн*. К н ы т г ь е «На \ ропень
мнроиых 1 тнндартои- Коррес-
иоиденцни н.1 11ННП по ширтик
ным и 1ДРЛНЯМ, «Наш кален
,1М|1Ь» К !Ю ЛСТНЮ СО ЛИЯ ро,И-
деинц Мнритлм Соцетского Со-
ккш Л. Л. Гоиороца, 12.45 — «Н
мире слон», 1:мо — Эстрадная
нрогрнммн, 1М '10 И риднотснт
ро — премьера. К. Абрамцев
«Кто с тобоЦ рядом». 15.15 -
«Трех(!Труночкн ^адориня».
1Г1.:ю — Международные пбо •
репатсли ма «круглым столом».
Уч!н-тп>1от 11 Ефимом. Г Ку I
псион. 1! С'оПолеы.' 111.00
Школьникам. «О соЛытиях не-
тнюнтных» (КОАПН) 17 15 •
• 10носг1>>. «1! редакцию пришло
шкьмо». 111.00 - Концерт кн
мерного оркестры «Пнртуи и,1

Мш-кш.10. 111.;Н1 -- С.тип \1\ПАЧ-
циста В ОстрогорскиП «.'1а фп-
гидом Л\ ржУн;шоп мтч-оиоН
культуры», т :ц — «Читатели
нанду и иотимстис н> Лигера-
т\рныЛ альманах 20.1Л «Нс-
сокрх'шнмап и лги ндарннн-
Кониерт. 22.НО - П|ры*'т кон-
иертныИ эстрадный оркестр
«Мелодия». 22.40 - Сиоргшшии
днеиник. 211.0.1. -- «Юность»

ТЕАТРЫ

22 февраля
ЬОЛМНОМ ТКАТ11 - мрм -

Зори здесь тихие; кгчер
Спартлм

МХАТ им М ГОСЬКОГО (Тигр-
п.оИ бу.',|.,1,,р. 12) -- \'т|н»
Синяя птица, лгчер Эшелон.

МХЛТ им М. ГОРЬКОЮ (\ I,
Миг к и т ы ,4) Чоинут^я,

МЛ.ЧЫР1 ТКАТР - мрп - •
Нвдорослы игчир Из ново-
стей этого дни.

ФМ.ЧИА; МАЛОГО ТКАТРА
\ 1 ро Конеи-ГорОунон; вечер —
Сон в 0шы> гооих (нргмьгри)

ТКА1И мм Киг НАХТАШ'О-
ИА и И. и |:| ч. ;ю н ~ Про
Ноанд нс Велинанй) щ-чер
Ричлрд III.

ТКАТ1» им. МОССОПКТА -
> грп Комната; лоче!» - Суд
над судьями.

ТКАТР им п.-|. МАЩ;ОИСКО-
К) >1 10 п 1:( ч - Нван.Ца-
рович; щни..}, Да здравствует
норолева. виват); Филиал —
Блондинна.

МУ.И.ШЛ.'И.ИЫЦ ТКАТР им
К ( . СТЛШКМЛНПЮГО и П II.
НКМИРОМНЧА ллпчкпко
\|рч Эсмеральда; т-чер -
Севильсннй цирюльник.

М^^МКА.И.ИЫН Д1-:Т( (.'ММ
I I'-А1 I и 12 ч Лопушои У

Луноморья; п.чгр -- Наследст-

ЦЬНТРЛЛЬИЫИ ТКАТР СОИКТ-
<1«Н АРМИИ %1.,1Г1 . И о р .
тин. мгчгр Рядовые; Ми.1ый
•'•'•' х | ро Нянька (пргмьв'
I " ' : "|"Н'р Белая палатна.

ТКЛЛ'-ОПИРКТТЫ - . . П и
11ч Хоттабыч; нечеп - Да-
пичий переполох.

ТКАТР им || Ц г о г о л я -- Я
I'1 и I I ч ж* м. Слепой ла-

дишах; печер Соромовой
день (премьера!

ЛРАМАТПЧК( КИП ТКАТР *ы
М-.лии ЬрпнпоП н Щ » 1,ч ч.

Второй
выпуск
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Для телеграмм — Москва. 741, улица «Правды». 14, редакция га>еты «Правда».

ТЕЛЕФОНЫ: Справочное <юро редаицмн —
2Л П I»; Издательство — 11411-02. Справим
по пиекмам — 250-51-1*.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография ииаии В. И. Ленина иадатмкгтаа ЦК КПСС
«Правда», 125«Ь5, ГСП, Москва, А 137, ул. «Правды», 24.

Б 02.133. 30102.

И.д. М 4.19.


