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до», которые сразу берут к
алея неповторимостью •вешне-
го облика, цельностью арчи
тектуры, явнымв чертами но
визяы «л», напротив, старины.
Автобус от вокзала «дет но
длинной дуге, мину* разно-
этажные уланы: большие до-
ма аз серою кирпича, првэг'-
мастые деревянные строения,
новы* заводской корпус спра-
ва, родильный дои — окна с
белыми занааескама — слева,
я останавливается возле Крас-
ной площади Это — центр.
Н а площади, прикрытой осев-
шим мартовским снегом, ка-
менный постамент с металли-
ческой колонной Здесь скоро
встанет памятник тому, кто
дал имя городу. Из дальних
я ближних своих странствий
он неизменно тянулся к этоЛ
земле, ревниво следил за ее
успехами, внимательно забо-
тился о ее нуждах.

Юрию Алексеевичу Гагари-
ну сегодня — сорок лет. Го-
род, где прошло его детство,
деревня Клушино, где он ро-
дился, неизмеримо старше...

В ястории России Г ж а т с к —
так назывался раньше Гага-
рин — отмечен запоминающи-
мися штрихами. Он был осно-
ван Петром Первым примерно
в одно время со столицей на
Неве я ради нее — как верфь
я торговая пристань. Старый
герб Гжатска — груженная
зерном барка на серебряном
поле. Летом 1812 года побли-
зости от города, * Царевом
Займите, вступил в командо-
вание русской армией М И.
Кутузов. В ту пору Гжатский
уезд стал одним из центров
партизанской войны против
завоевателей.

Более внимательное зна-
комство с историей наводит
на мысль, что существовал как
бы не один Гжатск я не един-
ственный Гжатский уезд, а не-
сколько. Был Гжатск купече-
ский, хозяева которого пони-
мали процветание города на
свой манер: купить, продать,
нажить на полушку пятачок.

ЗЕМЛЯ ГАГАРИНА
О Т Е Ч Е С Т В О М О Е

Был Гжатск дворянский, поме-
щичий, ловолыю подробно
плясанный в старых мемуарах:
Гк'спошадншя барщина, само-
дурство хозяев и управляю-
щих. Был Гжатск крестьян-
ская1 — бесправный, бедный,
почти нвщиа. К исходу оро-
шлого века треть деревенских
хозяйств не имела никакого
скота, треть была безлошад-
ной, еще треть обладала од-
ной лошадью.

Был а еще один Гжатск,
особо дорогой нам. Гнездо не-
покорных бунтарей против
крепостничества, родина Веры
Засулич и Петра Алексеева.
Гжатск, о котором писала ле-
нинская «Искра» « связи с
волнениями крестьян, особен-
но сильными в ГСЛУШИНСКПЙ
волости Федор Солнцев один
из двадцати шести глкинских
комиссаров, сложивших голо-
вы в песках за Красяовол-
ском. был ролом из Гжатска.

Социалистическая револю-
ция, переменившая судьбу
всей страны, властной рукой
коснулась я Гжатска, глубин-
ных основ его жизни. При
этом он остался небольшим и
не очень заметным городом.
Он жнл, как ЖИВУТ работящие,
скромные люди,— труженик,
не помышляющий о шумной
славе, но лично причастный
ко всем делам, заботам, нуж-
дам народным. Ни обшие ра-
дости, ни общие печали не
минули его...

На Гжатске страшно отозва-
лась война. Полтора гола в
районе зверствовали гитлеров-
цы. Жестокость оккупантов
усугублялась тем, что рядом
стоял фронт. Перед войной в
районе насчитывалось 32 ты-
сячи жителей, а к моменту ос-
вобождения осталось семь с
половиной...

Наверно, а памятное всем

нам утро 12 апреля 1961 го-
да многие испытала, кроме
других чувств, удонлегаорение
от того, что человек, первым
сирсссонанший земные СУТКИ в
10К МИНУТ и охвативший од-
ним вз1 лядом всю планету,—
смоленский, гжатский О нет,
речь не о каком-то местном
патриотизме. Мы знаем те
перь, кто готовился вместе с
ним, кто мог полететь. Ребята
с Алтая, с Волги, с Украины.
Разве мы меньше радовались
Г>ы их первенству? Нет, ко-
нечно. Ибо вся ата великая и
прекрасная земля — Совет-
ский Союз — наша до послед-
ней пяди. Но первым стал
смоленский, гжатский. И,
хотя место его рождения, де-
ревня Клушино, не учитыва-
лось при выборе, в этом все-
таки была своя, что ли, спра-
ведливость. Семь с половиной
веков — так свидетельствуют
документы — океан истории
омывал эту деревушку, будто
малую песчинку. Какие толь-
ко бури не прошумели пал
ней! А она не просто выстоя-
ла, уцелела, но благодарно
отозвалась всем лучшим, что
хранила и приумножала зем-
ля, отныне и навеки — земля
Гагарина.

В городе много людей, ко-
торые хорошо знали Гагари-
на, с которыми ов был дру-
жен. Здесь живут мать Анна
Тимофеевна, сестра Зоя, брат
Борис, племянница Тамара.
Для них он просто Юра. Да и
для всего города тоже. Это не
фамильярность, это — родство.
Оп здесь всем родня... Тут, на
его земле, более полно откры-
вается и понятие — народный
герой. Больше десяти земляков
Гагарина были удостоены Зо-
лотой Звезды Героя Советско-
го Союза до него. В районе
несколько Героев Социалиста-

Э с т а ф е т а :
от Сергея к Сергею

На чемпионате мира по фигурному катанию
На чемпионат* мира по фигурному катанию в Мюнхена олра-

далилмсь победители в мужском одиночном катании. Большую
аолотую медаль м победу а многоборье м я о е н л «1-летний
спортсмен из Карл-Маркс-штадта Яи Хоффман — 131,44 балла
|сумма мест — И|. Серебряиаа награда впервые досталась Сер-
гею •олкояу — 117,и баяне (сумма мест — 17). А третье место
также впервые досталось канадскому спортсмену и> Торонто
Топлару Кранстону — 117М |2е|.

ю вылоНынешний лидер советского
одиночного катания Сергей
Волков достойно принял эста-
фету от Сергея Четверухнна.
У нашего трудолюбивого я во-
левого фигуриста были и уда-
чи и неудача. И последних,
пожалуй, больше. Среди друзей
Волков числился «невезучим».
В прошлом году для участия в
чемпионате мира в Братиславе
вместо Волкова послали моло-
дого Лисовского, как более
перспективного. И, как знать,
может быть, и в этом году он
был бы за чертой участников
чемпионатов Европы в мира,
если бы не вмел персональное
право быть в их числе на ев-
ропейском форуме — С. Волков
в прошлом году вошел я пя-

• терку сильнейших. Спортсмен
не падал духом, «е раскисал,
а работал с удвоенной энерги-
ей. «Серебро» Волкова — итог
его многолетнего плодотворно-
го содружества с заслуженным
тренером СССР Виктором Куд-
рявцевым.

Иначе сложилась судьба у
Яна Хоффмана. На него сразу
же обратили пристальное вни-
мание специалисты. Тренеры и
руководители команды ГДР ве-
рили в будущий успех спортс-
мена, оказывая ему необхо-
димую поддержку. И фигурист
оправдал надежды.

Малой золотой медали был
удостоен художник по профес-
сии Т. Кранстон. Мы ие оши-
бемся, если скажем, что еше

история мирового
фигурного катания такого ар-
тистичного спортсмена. Его ка-
таяяе сопровождалось бурей
оваций, в зале не было рав-
нодушных к его исполнитель-
скому мастерству. И не удиви-
тельно, что арбитры выставили
ему две оценки за артистич-
ность 6,0 и семь — 5,9. И лишь
отставание «в школе» не по-
зволяло Крэнстояу подняться
выше третьего места.

Уверенно и на высокой ско-
рости ИСПОЛНИЛ произвольную
композицию Владимир Ковалев.
На этот раз советский фигу-
рист выступил гораздо лучше,
чем на чемпионате Европы. За-
няв четвертое место, он сумел
обойти серьезного соперника
из Великобритании Д. Карри
Профессиональный танцовщик
на эстраде из Канады Р. Ше-
яер в произвольной компози-
ции был великолепен, за что и
удостоен малой серебряной па-
грады, заняв в итоге пятое ме-
сто. А малую «бронзу» в этом
виде программы завоевал
Я. Хоффман, ему единственно-
му я» всех участников удалось
исполнить три различных
прыжка в три оборота.

После обязательной про-
граммы уверенно лидируют
четырехкратные чемпионы ми-
ра Л. Пахомова и Л. Горшков.

В. РЫЖКИН.
Мастер спорта

международного класса.

„ „ „, _ .._, метании: И. Роднима м
А. Зайцев (в центре), Л. Смирнова и А. Уланов (слева), Р. Кернер

- - • •-- Телефото АДН— ТАСС.

Пов«дит.ли соревнований • парном
. Зайцев (в центре), Л. Смирно» и А
Р. Эстаррайх на пьедестала почета.

Когда побледнели «львы»
ЛОНДОН, 8, (Сов. корр.

«Правды»). Львы были красны-
ми и грозными, с кудлатыми,
развевающимися гривами. Их
нарисовал художник на льду
спортивного зала «Уэмбли», что-
бы прославить хозяев поля —
профессионалов хоккейного клу-
ба «Лондон ланонс», тех, что
сховстнли вчера клюшки с мо-
сковскими динамовцами. К кон-
цу матча нарисованные львы
сильно поблекли, сточенные в
пыль лезвиями коньков,—совсем,
как их двойники на льду, начи-
сто переигранные москвичами,
превосходившими соперников в
скорости, маневренности, комби-
национкости игры.

А ведь в составе местной

команды было немало знакомых
любителям спорта имен, звучав-
ших, кстати, совсем не по-анг-
лийски: Лейф Холмквист, Ульф
Стернер, Торд Лундстром, Майк
Якубо. Вся лондонская коман-
да — это шведские и канадские
профессионалы, доставленные
на Британские острова, чтобь
привить вкус к шайбе поклонни
кам кожаного мяча и теннисной
ракетки. И асе же настоящие
образцы зажигательного хоккея
показали нг они. а гости. Встре-
ча окончилась со счетом 6 : 3 в
пользу «Динамо». К концу мат-
ча выбившиеся из сил «львы»
все чаше показывали >у6ы —
вместо игры пытались навязать
нашим ребятам рукопашную.

ческого Труда. Это не просто
созвездие славных судеб, его
жявая история многих подви-
гов. Подвиг Гагарина стоит
особо среди них. Он — олив
на нес времена. Но он —
среди них, что очмь важяо.
Его подвиг не был бы сояер-
шен, если бы одни ее шли па
смерть ради голубоглазого
мальчика яя деревня К л у я и -
но. другие не растили хлеб и
и не теребили лея, пока паре-
нек яя Гжатска учится летать.

В Клушине, в совхозе име-
ни Гагарина, мы встретились
с Иваном Зерновым, тракто-
ристом. О детстве, общем с
героем, ои говорит сурово:
«Одно название — детство. А
так — война, невзгоды»'. По-
дробности припоминает, не
скрывая сожаления: как учи-
лись по случайным книгам,
переходя из избы в избу, как
на чернила расковыривали сиг-
нальные ракеты У Зерном
сын в девятом классе. Он не
знает, что домотканую хол-
стину можно окрасить ольхо-
вой корой, не знает, как жать
серпом Отеп знает, Гагарин
знал, а ои — пет, да и не уз-
нает, потому что ни к чему
ему это. Его настоящее и бу-
дущее оплачено вперед, и оп-
лачено не только квк личное*
Плаюполучие. по и как укреп-
ленная общим трудом уверен-
ность в жизни

Года через три после поле-
та Гагарина с Харьковского
завода в Клушино прислали
трактор. Особый, именной,
сработанный сверх планов.
Подарок. Трактор передали
Зернову. Он отработал на нем
семь лет, показывая лучшие
результаты в хозяйстве. Ина-
че на этой машине было рабо-
тать нельзя. Зериов и сейчас—
пример другим, хотя сам, ко-
нечно, не говорит об этом. За-

кончив беседу, оа уходит,
большой, добродушный, улы-
бающийся, так я не упомянув,
что «а последние голы дважды
отмечен высокими наградами.
Подобно многям рабочим лю-
дям, он не склонен выстав-
лять яапокая ни мозоля на ла-
донях, ни ордена на груди.
Ордена ждут торжественных
дней. Вот сегодня оя юс, на-
верное, наденет.

У каждого свой космос, своя
слава.

Километрах в пятнадцати
от города Гагарина располо-
жен колхоз имени Радищева.
Подробный рассказ о нем увел
бы нас в сторону, поэтому
скажу кратко: ято один из
лучших колхозов в России,
где есть на что посмотреть и
чему ПОУЧИТЬСЯ Я рассчитывал
встретиться здесь со звеньевым
Николаем Шекиным, награж-
денным недавно орденом Ле-
нина В прошлом году Шекип
собрал со ста с лишним гек-
таров по 60 центнеров озимой
пшеницы Выступая на пар-
тийной конференции в Гагари-
не, он, словно сам несколько
дивясь содеянному, сказал:
«Вот, оказывается, что может
наша земля». Хотелось рас-
шифровать это «оказывается»
Но срилание расстроилось, и
я почти случайно познако-
мился с другим человеком, чья
профессия хотя и встречается
па селе, но названием пока ре-
жет слух. Григорий Бонда-
рев — дояр. С того и завязал-
ся разговор: почему он избрал
такую специальность?

— Почему-то когда девчон-
ка садится на трактор, этому
никто не удивляется. А меня
то и дело тормошат: почему?..

—/ И все-таки?
— Все-таки? Во-первых,

потому, что мне это нравит-
ся. Во-вторых, я правых. Мать

работала дояркой, я а лет с
десяти помогал ей Это было
еще а другом колхозе. Доили
там вручную. Сперва это было
для меня вроде забавы. Потом
стали на меня поглядывать:
«Смотри-кд, мать семь коров
отдоила, а он восемь». При-
ятно... Ну, а потом я закон-
чил восемь классов и пошел на
ферму. Дали мне группу...

Перед призывом в армию
Гриша закончил курсы шофе-
ров и два гола военной служ-
бы провел за баранкой. Одна-
ко, демобилизовавшись, сно-
ва вернулся на ферму. Сейчас
ему двадцать четыре гола. У
него топкое лицо мечтателя,
мягко освещенное теплыми
улыбчивыми глазами. Он лю-
бит петь я поет с колхозной
сцены народные песни и пес-
ню про мгновения, о которых
нельзя судить свысока. Учит-
ся в техникуме — по специ-
альности заочно. На конфе-
ренции в Смоленске избран
членом обкома комсомола. В
прошлом голу женился, же-
на — учительница истории.
Перед свадьбой колхоз пола-
рил им двухкомнатную квар-
тиру со всей обстановкой —
так здесь заведено Гришину
специальность жена уважает.
В прошлом голу от каждой
из двадцати трех коров Бон-
дарев надоил по 4 700 кило-
граммов молока — одно из
высших достижений в районе.
Не удивлюсь, если имя его
прозвучит громко...

Мне не раз хотелось задать
в Гагарине вопрос, который
так и не бил задан, потому,
ВИДИМО, что его трудно сфор-
мулировать и еще труднее по-
лучить на него прямой и пол-
ный ответ. Интересно осмыс-
лить, как та волна, что вынес-
ла на одну из вершин века
Юрия Гагарина,— волна тех-

—ческого, еоцмялъяого, обще-
го прогресса,— как она кос-
нулась города а района? От-
веты, которые дает яшаиъ, на-
столько разнообразии я рал-
ноплавовы, что ях впору, по-
жалуй, ограничить спаситель-
ным словом «например».

Например: школа, с де учил-
ся Гагарин, послужила первой
ступенькой в образовании
мноючисленных специалистов
самых авангардных отраслей
науки я индустрии. Например:
совхоз а Клушинс возглавляет
нынче инженер, и это, разу-
меется, не случайно — вопро-
сы механизации на селе ста-
новятся главными. Например:
на молочноконсервпом комби-
нате рабочие управляют техно-
логическими процессами с
пультов, • которые, если бы
безымянно засиять их в кино,
можно было бы соотнести и с
ллсктронпой промышлен-

ностью, и с химией, и с ме-
таллургией, и с транспортом.
Треть работающих на комби-
нате имеет высшее или сред-
нее специальное образование
И таких «например» множест-
во...

Проходишь по улочкам, по-
лугородским, полусельским,
выходишь на широкую пло-
щадь, оглашенную предвесен-
ним шумным птичьим граем,
входишь в дома, и всюду
встречаешь знакомый, веселый
и открытый взгляд. Это, ко-
нечно, не только память. Это
что-то гораздо большее.

На улице Гагарина, возле
маленького, перевезенного из
деревни домика, где он родил-
ся, пол стеклянным колпаком
стоит черная «Волга» № 7 8 —
78. Кажется, оа приехал сюда
навсегда. В свое детство, в
свое бессмертие. Напротив в
снетло-зеленом нарядном доме
живет Анна Тимофеевна, мать
Сегодня у них гости. Близкие,
друзья. Космонавты. Дальняя,
бесконечная дорога началась с
этой земли...

Ю. АПЕНЧЕНКО.
(Спец. корр. «Правды»).

г. Гагарин.

Фотоконкурс
«Правды»

Б. СОКОЛОВ (СССР). В учебном погод*. М. БИЛЛЕ-
ВИЧ (Польша). Их первый рейс

Порадовали
ИК'ШЦИН

РЯЗАНЬ. • (Корр. 'Прав-
ды» В. Швмиоч Хороший
подарок и празднику полу-
чили женщины Рязани.
Здесь, а самом центре го-
рода, открылся новый Дом
быта.

) шестимаженом корпусе и]
стекла и беюпа разместилась
мощна» фабрмка бытовьи ус-
луг с годовым объемом произ-
водства более >ре1 миллионов
рублей. Более 50 видов услуг
может оказать Дом быта.

Отсюда
уходяг в море

южно-(жхллинск, а.
(Внештатным иорр. «Прав-
ды» •. Ряв^мно!). Над Саха-
линским иощэекодныи учили*
щ«м рахвев аются празднич-
ные флаги. Училищ* отме-
тило тридцатилетний юби-
лей,

За арами своего существо-
вания учебное .введение под-
готовило более четырех с по-
ловиной тысяч 1ысокок«1влифи-
цироаанных специалистов —
штурманов дваЛянего плавании,
судоаыж мекелникое, радио-
техников, работников службы
эксплуатации.

Снова «Вей,
ветерок!»

РИГА, I. (Корр. .Правды.
В. ШаейдМ- На жраны сто-
лицы Латвией вышел (рильм
• Вей, ветер>«ки по мотивам

одноименно й пьесы народно-
го позта Латеии Яна Рай.
ниса.

Боле* 150 постановок пьесы
осуществлено • различны*, те-
атр*! страны. Но и* ирана»
г*рои втого пеэ1тиче)ского про*
изаедвннв помнились впервые

Первыми )с>иг«лими нового
кииопроизаедвмия стали жите-
ли рейоиныд городов Валки
Смилт*н«, в еэкрестностяж ко-
торых снимало фильм.

Перепись
•фазанов

БЕРУНИ |Кар»наяпамс>
АССР). I. {Корр. •Правды
Востона» А. Соломоичун).
Сотрудники» государственио-

веднина Б^дайтугай заион-
чили вяиг«диуи> перепись
хивинских фаааиов.

Численность »тиа удыитеяь-
ноА красоты гвтмц катастрофи-
чески уменьшалась. Заботе
о п*ри*ты>, |*>пр*т оюты при-
иесяи добры* результаты:
парь здесь насчитываете» око-
ло 2.000 фаэючое.

I РЕДАКЦИОННАЯ
I КОЛЛЕГИЯ.
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Телевидение с 11 по 17 марта
Понедельник, 11 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 0 5 —
Гнмннстнна. Щв.>. 8.30 —
«Дшючкн в цирке», «Приклю-
чении Полекц и Лелека».
Мультфильмы. <Цв.). 10.00 - -
«В мире животных». 11.00 —
«Нпш комсомольский встреч-
кый>. (Цв.). 16.20 — <По род-
нон стране», «Экономика
РСФСР». 17.00 — «Ваш сод».
17.30 — Для школьники!, «Нс-
кнтелн». 18.15 — «Встречный
или и Саратовской области и
действии» В передаче прнни-
мнет участие первый секретарь
Спратппского обкома КПСС
Л. И. Шибаев. 19.00 — Концерт
оркестра военно-воздушных
сил Франции. 19.40 — В. Пи-
столе н ко — «Ступени». 1-я се-
рнн — «У порога». Спектакль.
•21.00 — «Время». 21.30—В. 11 и-
столенко — «Ступени». 2-я се-
рия — «Встречи на рассвете».
Спектакль. 22.50 — На III зим-
ней Спартакиаде наропов СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30--
Дли детей. «Приключения Мнш-
ки-Ушш тнка>. 19.00 — «Моек-
ни». 19.КО — «Песня, романс,
нильс». Концерт. (Цв.). 20.-40 - -
«Здоровье». 21.00 — «Природа
к человек». 21.30 — «Третья
молодость». Художественный
фильм. (Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.05 -
«Химия народному хозяйству».
11-1011 классы. 17.35 — Для
учащихся Я-х классов. Литера-
тура. 18.15 — Для учащихся
школ рабочей молодежи. Исто-
рия. 9 Й класс. 18.40 — Для сту-
дентов заочников. Научный
коммунизм. «Преодоления су-
щественных различий между
городом и деревней, между фи-
зическим и умственным тру-
дом». И).35 — Ф т н к а . III курс.
«Применение полупроводни-
ков». 20.50 — Для поступающих
в пулы- Физика. 21.25 — Немец-
кий X 1ЫК.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Музыкальный киоск»,
(Цв.), 19.30 — А. Фадеев—«Мо-
лодая гвардия». 20.30 — Кон-
церт классической мупыки,
21.10 — «Академик В. А. Арбу-
лов». Документальный теле-
фильм. 21.25 — «Музыкальный
календарь». 22.00 — «Повлня».
2^.15 — Играет Минский камер-
ный оркестр.

Вторник. 12 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 905 —

Гимнастика. (Цв.). 9.30 - -
В, Пнстоденко «Ступени».
Спектакль 1-я серия — «У
порога». 2-я серия — «Встре-
чи на рассвете». 10.20 — «Мо-
сквя и москвичи». Обозрение,
1650 — Для школьников. «Чи-
тайгород». 17.20 — «Три спаси*
бо в день». Документальный те-
лефильм. 18 15 — Для детей.
«Про ленивые колеса». Доку-
ментальный фильм. 18.40 —
«Играй, мой баян». 19.10 — На

• вопросы телезрителей отвечает
член корреспондент АН СССР
В. Г. Афанасьев. 10.40—В. Пн-
столенио — «Ступени». 3-я се-
рии—«Крутые повороты». Спек*
такль 21.00 — «Время». 21.30 —
Спортивная программа: На III
лиинеП Спартакиаде народов
СССР; Международная товнрн
щелкая встрече по хоккею
сборных кпмннд ЧССР и СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 -
Для школьников. «Квинта А»
выходит в поиск». 19.00 — «Мо-
сква». 1Р 30 — «Музыка сего-
дня». «По концертным залам
Москвы». 20.30 — «Земледе-
лец». Тележурнал. 21.30 — «Ре-
шающий шаг». Художественный
фильм. 1-я серия. (Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.30 и
10.40 — Для учащихся 10-х
классов. Обществоведение. «На-
учно-техническая революция и

ее социальны* последствия».
Ю.00 — Дли поступающих а
нуэы. Математика. 11,10 — Эк-
ран — учителю. 11.45 и 12.40 --
Для учащихся 5-х классов. Ге-
ография. «Погода и ее изуче-
ние». 12.10 — «Наука, техники,
прогресс». 13.10 — «О качестве
продукции». 14.00 — «Хозрас-
чет не предприятии, его содер-
жание и фирма». 16.40 — Для
учащихся 8-х классов. Геогра-
фия 17.20 — Для учащихся Н-х
классов. История. I Н.СЮ — Эк-
ран -- учителю. 18.40 — Для
« гудентов заочников. Теорети-
ческая механика. I I курс.
20.00 — Высшая математика.
1 курс «Пределы функций».
21.15 — Французский я.1ык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.15 — Н. В. Гоголь — «Петер
пургогне повести». 20.15 — Ве-
чор песни. 21.15 — «Полчаса в
Эрмитаже». «Мастера фламанд-
ского портрета». 21.45 — Тел**-
нншонный театр миниатюр.
«К. стульев». (Цв.). 22.45 — По-
пулярные оперные мелодии.
(Цп).

Среда, 13 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика. (Цв.). 9.30 —
«Клуб кинопутешествкй». (Цв).
10.30 — В. Пистоленко «Сту-
пени». Спектакль. 3-я се-
рия — «Крутые поворо-
ты». 16.00 — «Ниукв сеголня».
16.30 — Для школьников, «Кон-
цертный зал телестудии «Орле-
нок». 17.00 — «Черняновские
хроники». Документальный те-
лефильм. 18.15 — Для детеП.
«Принцесса н трубочист». Ку-
кольный спектакль. 18.30 —
«Моя Мое квн». Дпкуыентпль-
мый телефильм. 19.25 — Играет
Анд ре Наварра (Франция).
10.40 — В. Пистоленко «Сту-
пени», 4-я серия — «Тихая при-
стань». Спектакль. 21.00—«Вре-
мя». 21.30 — На III зимней
Спартакиаде народов СССР:
Фигурное катание. Парное на-
тпнне — Обязательная про-
грамма. (Цв); Конькобежный
спорт Лыжный спорт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 -
Для школьников. «Парус». Те
левнлнонный клуб. 19.00—«М»>-
скиа». 19.30 — Концерт моло-
дых исполнителей. 20.05 — «Зла-
точекан». Документальный те*
лефильм. (Цв). 20.30 — «Под-
московье». Телеоболреннс.
21.00 — «Для вас. родители».
21.30 — Реклама. 21.45 — «Ре-
шлющий шаг». Художествен-
ный фильм. 2 я серия. <Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.30 я
10.40 — Для учащихся 10-х
классов. Общая биология.
10.00 — Для поступающих в
ну̂ зы. Русский язык. 11.10 --
Фишка. «Электромагнитная ин-
дукция». 11.45 а 12.40 — Для
учащихся 7-х классов. Литера-
тура. 12.10 — Научно-популяр-
ный кинофильм «Ритмы ре'ио-
люпин». 13.10 — Научно-тшу-
лирный кинофильм «Моржи».
13.зр — Для учащихся 9 —10 х
классов. Основы советского за-
конодательства. 16.06 — Для
учащихся 8-х классов. «Как го-
товиться к сочинению». 16.45 —
Экран — врачу. 18.10 — Для
учащихся школ рабочей моло-
дежи. 10 й класс. Химия. 18.40 —
Для студентов-заочников. Исто-
рия КПСС «Борьба партии за
коллективизацию сельского хо-
зяйства». 19 35 — Высшая ма-
тематика. II курс. «Системы
л н мерных дифференциальных
уравнений». 20.50 ~ Для по-
ступающих а вузы. Математи-

"чствертАя ПРОГРАММА.
18.20 — «Узоры». 18 50 — Кон-
церт по заявкам зрителей.
19.40 — «Любимые роли».
Фильм-концерт. (Народная ар-
тистка СССР А. П. Зуева в пье-

с*х А. В. Остро ясного). 31.00—
И. С. Вах — Сювта для оркест
рв. (Цв.>. 31.35 — «Добро №>-
жаловать!» Праздничный мчер
Р Останкине, (Ца.).

Четверг, 14 м е т а
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.05 —

Утренняя гимнастика. (Ц»>.
Н..Ш — «Советская харак-
тер». Телеочерк, 10.00 ~
В. Пистолет*» «Ступени»
Спектакль. 4-я серия — «Тихая
пристань». 16.35 — «Шахмат-
ная школа», 17.05 — «Кресть-
янские дети, или Пора аиааме-
нои». Документальный теле-
фильм. 18.16 — Для детей. «В
КАЖДОМ рисунке — солнце».
(Цв.г. 18.ПО ~ «Ленинский уни-
верситет миллионов». «Коллек-
тнииэм — черте коммунистиче-
ская». Рассказ о рабочих тра-
дициях объединения «Авто-
ЗИЛ». В передаче принимает
участие Герой Социалистиче-
ского Труда В. К. Кокошка.
10.00 — «Песня не расстанется
с тоДой». Концерт. (Цв.). 19.30 —
«Перу, пути преобразования».
8 передаче принимает участие
Генеральный секретарь ЦК Пе-
руанской коммунистической
партии товарищ Хорхе дель
Прадо. 10.55 — В. Пнстоленко
«Ступени». 3-я серия—«В коль-
це». Спектакль. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — «Молодежная про-
грамма «А + В». (Цв). 23.30 —
На I I I анмней Спартпкпаде на-
родов СССР Фигурное катание.
Парное катание — Произволь-
ная программа. (Цв ): Конько-
бежный г порт Лыжный сипрт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Для детей. «Выставка Буратн-
но». (Цв.). 19.00 — «Москва».
19.30 — «Эстафета»; «Рыбаки
уходят в тундру»; «Нефть каж-
дый день». Документальные те-
лефильмы. 20.30 — «Поет Анна
Герман». 21,00 — «Наука сего-
дня». 21.30 — «Сюжет для не-
большого рассказа». Художе-
ственны Л фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.30 •
10.40 ~ Для учащихся 6-х
классов. Литература. 10.00 —
Для поступающих в вузы. Ма-
тематика. 11.10 — Кинофильм
на немецком языке «Встречи с
Зулем». 11.40 н 12.40 — Для
учащихся 0-х классов. 12.10 —
Научно популярные кинофиль-
мы «Разборная мебель».
«Обои», «Лыжи». 13.10 — «Ма-
териальное и моральное поощ-
рение работников предприя-
тий». 14.00 — «Организацией-
но-хомнетяенныв методы уп-
ри в лення». 16.10 — Для уча-
щихся Ю-х классов. «Каи го-
товиться к сочинению». 16.50 —
Для учащихся 7-х классов. Ис-
тория. 17.20 — Для учащихся
9 — ю х классов. Литература.
18.00 — Экран — учителю. «Ка-
бинетная система». 18.40 — Для
студентов заочников. Высшая
математика. I I I курс. «Число-
иые характеристики случай-
ных величин». 20.00 — Начер-
тательная геометрия. «Пересе-
чение поверхностей сложных
форм». 31.15 — Английский

^ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Концерт академиче-
ского хора Дома культуры
МГУ. (Цв.). 19.00 — В. Шек-
спир — «Много шуму из ниче-
го». Спектакль. 22.00 — «Для
вас, мужчины!» (Цв.).

Пятница, 15 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика (Цв). 9 30 —
Для школьников. «Чнтайгороя».
10 00 — В Пистоленко «Ступе-
ни». Спектакль. 5 я серил — «В
кольае». 13.45 — «Русскпя
речь» 10 30 — «Подмосковные
встречи». Вечер передовиков
социалистического соревнова-
ния Домопедовского района Мо-
сковской области. 16.15 — Для

детей, «Теремок». Мультфильм.
Щ 8 ) . 18.40 — «Мвр социализ-
ма». 19.10 — «Русский романс».
Пою* И. Архипом н В. Пьявка.
1935 — В. Пистоленко «Ступе-
ни» Спектакль, 6-я серия —
«Соляной городок». 21.00 —
«Время» 21.30 — Концерт.
22.50 — На I I I анмней Спарта-
киаде народов СССР: Фигурнов
катание — Спортивные танцы;
Конькобежным спорт. Лыжный
спорт

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17.40—
«Мастера искусств — детям».
Читает народный артист РСФСР
Л. Н. Журавлей. 18.15 — Кон-
церт мастеров искусств. Пере-
дача из Таллина. 19.00 — «Моек-
на». 19.30 — Спортивная про-
грамма. 20.30—Для юношегтин.
«От 14 до 18». 21.00 — «Мамина
школа». 21.30 — «Одни шанс нл
тысячи». Художественный
фильм. (Цп.). 22.50 — «Отдых в
выхолные лни».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.40 И
10 40 — Для учащихся 3-х клас-
сов. Природоведение. 10.05 —
«Наука, техника. прогресс».
11.05— Для поступающих в ву-
зы. Физика. 1145 и 12.40 — Для
учащихся в х классов. Геогра-
фия. 12.10 — Научно-популяр-
ный кинофильм, 13.10 — «Соци-
ально психологические пробле-
мы управления*. 14.00 — «Пла-
нирование социального разви-
тия коллектива предприятия».
1и.25 — Дли учащихся 7-х клас-
сов. География. 17 00 — Для
учащихся 3-х классов. Приро-
доведение. 17.30 — Д п Я учащих-
ся 10-х классов. Литератур».
1В.10 — Для учащнхгя школ
рвбичей молодежи. Обшая био-
логия. 10 П класс. «Главные
направления эволюции (на при-
мере животных организмов)».
.840 — Для студентов-заочни-
ков. Физика. I I курс. «Элек-
тропроводимость металлов».
20 00 — Общая химия. «Обзор
химии элементов». 21.15 — Не-
мецкий язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18 35 — Концерт государствен-
ного концертного ансамбля Со-
юза ССР «Классический балет»,
20.00 — «Ритмы времени». Доку-
ментальный телефильм. 20.25 —
«Когда отлыхают женщины».
Вгтоеча по Дворце культуры
ЗИЛа (Пв)

Суббота, 16 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 0 6 —

Гимнастика. (Цв.). 9.30 —
Для детей. «В кукольном ма-
газине». (Цв.). 10 00 — «Весе-
лый ветер». Концерт. (Цв).
10.45 — В. Пнстоленко «Ступе-
ни». Спектакль. 6-я серия —«Со.
ляной городок». 12.10 — «Для

вас, родителя». 12.40 — «На
афишах Большого театра»,
13.30 — «Больше хороших тора,
ров». 13.50 — «По иуэеям и вы*
ставочным палам». «Сокрови-
ща гробницы Тутаихнмоне»,
14.20 — «Здоровье». 14,50 — «Му-
аыкьльные вечера для юно-
шества». 16.55 — «Мы покупаем
пожарную мпшяну». Художест-
венный фнльм. 18 15 — «Гадкий
утенок» «Приключения Волека
и Лелека». Мультфильмы.
18 45 — «Цирк аверей». 10.20 —
«По Америке». Часть 1-я — «Ка-
лифорния сегодня». Докумен-
тальный телефильм. 19.40 —
Телетеатр миниатюр. «Наига со-
седи». 20.30 — Поет Эдуард
Хнль. 31.00 — «Время». 21 30 —
«Кинопанорама». 23 00 — На Ш
яимней Спартакиаде народов
СССР. Фигурное катание —
мужчины. (Цв.). Конькобежный
споот Лыжный гпорт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 12.10—
«А ну-ка девушки!» Финал.
(Цв). 14.05 — «Шахматная шко-
ла». 14.35 — «Театральные встре-
чи». Передача ил Центрального
Дома актера ВТО имени А. А.
Яблочкнной. 16.00—Для школь-
ников «Один за всех, все аа
одного». 17.00 — Международная
нстреча по хоккею среди юнио-
ров. Сборная клубов СССР —
«Вердан МРППЛ лифе» (Канада).
{Цв.). 19.30 — Киноконцерт.
20.00 — Реклама. 20.30 —«Песня
о брезентовой палатке». Доку-
ментальный телефильм, 21/00 —
«Молодежь планеты». (Цв).
21.30 — «Граф Монте -Крнсто».
Художественный фильм (Фран-
ция—Италия). 1-я серия (Цв I

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 1 . 1 5 -
«Наука. Техника. Прогресс». Ре*
иортаж и:> опытных хозяйств
Эстонии 1145 и 12.40 — Для
учащихся 7-х классов Зооло.
гия 12 10 — Английский язык.
13.05 — Для студентов заочни-
ков. Сопротивление материа-
лов. 14.25 — Политическая вно-
номня. «Хозяйственный расчет».
1520 — Философия. 16.15 — На-
чертательная геометрия. 17.30 —
Очерки истории нашей Роди-
ны. 1800 —Для поступающих а
пузы. Математика. 18 40 — Фя-

ЗИЧЕТвЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1845 — «Камерные вечера».
(Цв). 19.30 - «Музей квартира
художника И. Бродского». (Цв.).
20 00 — Концерт 20 30 — I! Со-
лодарь «Два часа в семье Дуга-
новых». Телеспектакль. Щв.1.
22.15 — «По страницам «Голу-
бого огопькп»

Воскресенье. 17 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Для детей. «На зарядку

становись!». (Цв). 9 30 — Для
школьников, «будильник», (Цв.).
10 00 — «Служу Советскому Со-
ю^у1» 11.ОС —«Музыкальный
киоск*. 11.9*~- Ответы на во-
просы I турах олвнпивды по ис-
торик Советсгкой Армии. 12 3 0 —
«Сельский ч-ас». 13 30—«Стра-
ницы творч «"стм в. КерОабае.
ва». (К ООл «гию со дня рож-
дения). Н.ОО — «Донская
повесть*. Художественный
фильм. 19.90» — Кониерт масте-
ров аккусст-! Каракалпакское
АССР 1в_ 15 — «Международ-
ная панорам а». 1в.45 — «По ва-
шим просьОам». 17.30 — «Му-
равыашка-хплктупншка» «При-
ключения Волека я Лелека».
Мультфильм и (Цв). 18.15 —
«Жилет» (по новелле В. Пруса).
Художественный телефильм.
19.05 — «Югу в княопутешест-
•ий». (Цв I. 2 4 0 5 — Н а III анмней
Спартакиаде народов СССР. За-
крытие. 210О-«Время» 21.30—
«О балего |Цв.) 32.30 — Чем-
пионат СССР" по борьб» самбо.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13 25 —
«Человек н закон». 13.55 —
«Планы а жизнь». Докумен-
тальный телефильм. (Цв.).
14.50 — Реклааа. 1 5 0 3 — В ы -
ступление ноллектипа худо-
жественноП самодеятельности
Дома культуры Ленинского рай-
она г. К|Ш| ниева. 15 35 — «Те-
нтр юного зрителя». А. Н. Ост-
ровский «Свои людя — сочтем-
ся». 17.45— Танцевальные мело-
дии (Цв). 1 «15 — «Справочное
Вюро». 1В.Э0 - Спортивная про-
грамма. 19 I Я—Оперетта Ю. Мн-
лютина «Девичий переполох».
Сцены из спектакля. 20.30 —
• Гппизонт». 21.30 — «Граф Мон-
те-Крнсто». Художественный
фильм. (Фра иция — Италия). 2-я
серия. Щв.|.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.13 —
Для поступа мщих в вузы. Рус-
ский язык. Консультация. 8.55 —
Фн.'шка. «Самоиндукция».
10 30 — Математика. Решения
задач. И З О — Д л я учащихся
10 х классов 12 30 — Правила
дорожного акнжения. 13.00 —
«Наука. Теэсника. Прогресс».
«Новое паВЛНХ>. 1330—Экран
учебного кино. 1 4 . 3 0 — Э к р а н -
учителю. 15 00 — «Урожая поя
нгкусгтвеннвым солнцем».

ЧЕТВЕРТАК ПРОГРАММА.
1845 — «Нп(»чсув мне песню».
Фильм-коШ1«^|)Г. 19.15 — «По-
вэня». Тарас Шевченко. 19.45—
«Муэыкальнаый ребенок». Теле-
спектакль. ( Цв ). 21.10—«Лите-
ратурные чтения». Ю. Вомдй-
рев «Горя<|>-*п снег». Фгрывок
нэ романп 21.ЗГ) — Копцерт ка-
мерной М1'1Ь-1КИ.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

9 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.05 —

Гимнастика. (Ц?) 8.20 —
Новости 0.ЭО — «Приходи, сказ-
ка!». (Цв I. 1000 — Кинокон-
церт. 10.30 — «Для вас. родите-
ли». 11.00 — «Экран собирает
друзей» СССР — Болгария. Кон-
церт коллективов художествен-
ной самодеятельности 11.45 —
«Здоровье». 12 15 — «Свадьбе».
Художественный фильм. 13.25 —
«Поиск». 14 00 — Открытие тре-
тьей зимней Спартакиады на-
родов СССР. (Цв). 15 30 — «Вам
отвечает министр путей сооб-
щения СССР В. П. Вещее».
10.00 — Музыкальная програм-
ма. 18.30 — «Девчонка в цир-
ке». «Приключения Волека и
Лелекк» (Польша). Мультфиль-
мы. (Цв,). 17.00 — «В мире жи-
потных». (Цв.) 1800 — Новости.
18.15 — «На I I I зимней Спарта-
киаде народов СССР». 18.30 —
«Нормандия». Документальный
фильм (Франция) (Цп I 1850 —
«По страницам «голубого огонь-

ка». 19.35 — «Музыкальный ре-
бенок».* Телеспектакль. (Цв.).
21.00 — «Время». 21 30 — Чем-
пионат мира по фигурному ка-
тпнню Женщины. Произволь-
ная программа. (Ца). По окон-
чании — Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

9 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00, в 00,
8.00. 10.00. 12.00. 15.00. 19.00.
22.00 23 50. Радиожурнал «Зем-
ля И ЛЮ.1И» — в 30.

8.45 — Взрослым о детях.
«Для молодых родителей».
9 15 — «Здравствуй, товарнш!»
10.05 — «В гостях у кукол».

Концерт. 10.110 — «Ваш друг —
срорт». 10.45 — «Для дома, для
семьи» 11.00 — Народные песни
и тайны. И З О — «Рабочая рв-
лногаэета». 12.15 — «Музы-
кальный глобус». 13.00 — «Наука
и техника» Радиожурнал.
13.30 — Л Бетховен — Соната
для фортепьяно М в. 14.00 —
«Сокровища нашей фонотеки».
15 15 — Поют Т. Милашкина и
В, Атлантов. 16.00 — «В детском

радиотеатре». В. Осеева—«Дин-
ка». 1700 — «Юность». 18.00 —.
«Сельские «встречи». «Целинни-
ки» Радноркагскаэ. 18.30 — Кон-
церт по заявкам. 19 20 — Автор-
ский вечер В Левашова. 20.50—
Международный дневник.
21.00 — 3 Воскресенская «Лун-
ная соната». Рассказ. 21.20 —
Кон церт мистеров ис кусств.
22 4* - Л Н„ Толстой «Война н
мир». Глава яэ романа. 23.05—
«Добрый йе«*е&1» Музыкальная
прогрпмма,

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА
Сегодня дн«м % Маска* м

Подмосковье* ожидается пере-
менная облачность, без осад-
ков, ветер кего-юсточный, сла-
бый, температура 0 — плюс 1
градус. Ю - 11 марта перемен-
ная облачность, без существен,
ных осадков, ночью 7 — 1 1 , по
области до 1 в, днем 0—3 граду-
са мороза,

В Ленинград* сегодня днем
облачная по года с прояснения-
ми, без существенных осадков,
ветер юго-№»сгочный, 3—7 мет-

8ов а с*и >нду, температура
— 2 градус» тепла.
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