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ТОЛЬКО
ФАКТЫ

I Москве в Государственном
муаее мскусств народов Восто-
ка открыта выставке детского
рисумие народном Коре». Зд«к»
представлены работы 'еж, кто
учатся в шмоле, «одм» в дет-
ский сед, заиимаекя в крум-
КВ1. Юные художники с помо-
щью карандаша м красок, мо
ааикн мз сояомки рассказыва-
ют о шиаим своей страны, о
труде взрослыв, о своем счаст-
ливом детстве. Работы отлича-
ются детской непосредствен-
ностью, наблюдательностью.
выдумкой, смекалкой.

М. АНОХИНА.

« Говорящий »
луч

КУЙБЫШЕВ, 6. (Корр. «Прав-
ды» Е. Маиько). Оператор
взглянул в обьектив системы
неведения. Щелкнули тумбле-
ры, и в ту же секунду из плос-
кого ствола вырвался яркий
световой пучок.

Соединив город с раскинув-
шимся за Волгой свлом Рожде-
ст^ено, лазер заменяет ка-
бель, позволяет одновременно
вести 24 телефонным разгово-
ра.

Для пушистых
новоселов

АЛМА-АТА, 6. (Корр. «Прав-
ды» I. Жвну]вков|. Алма-Атин-
ский деревообрабатывающий
комбинат отправил в крупней-
шие юзяйства республики око-
ло д»у« тысяч «домиков» для
жильцов с ценным меном

В Имвнтауском зверо>озяйст-
ее сейчас содержится около
пяти тысяч норок и норвежски»
песцов. Почти полностью об-
новлены стада черно-серебри-
сты» лисиц в Бакаиасском ю-
эяйстее

Часы-кулон
ПЕНЗА, 6. Пензенские часов-

щики выпустили изящные часы-
кулон. Это медальон неболь-
шого размера, в который вмон-
тирован механизм. Верхняя
крышка украшена рубином. Ча-
сы носят не цепочке. Если нуж-
но, откроешь медальон и узна-
ешь, который час.

Новинка — дороший подарок
женщинам к 8 Марта.

М НЕЧАЕВ.

Новиики
швейников

КИЕВ, 6. (Корр. «Правды»
О. Гусев). Много новы» мода-
гей оцежды получат в нынеш-
нем году покупатели Украины.
В продаже появятся 60—70 но-
вы» моделей женского платья,
оригинальные курортные ан-
самбли, одежда для школьни-
ков, в частности детские комп-
лекты кОксвна», «Лето», «На
праздник».

СТО СТРОК С МЕСТ, СОБЫТИЯ

1 ОН, ОТВАЖНЫЙ,
ИЩЕТ БУРИ...

Каштан среднего рыболовного трау-
лера «Профессор Сомов» Александр
Безгав отдал комавду:

— Курс 283 градуса!
Траулер круто лег левым бортом, .и-

тем выпрямился, во встречная во.иа
накрыла судно. Мнриады брызг хлест-
нули по стеклам рубки и застыли на
ней леляным наростом. Не стало вилно
ни бушующего моря, ни палубы.

— Вот он, холодный поцелуй океа-
на...— говорит Сергей Кавалеров, руко-
водитель нашей экспедиции.

...Только вчера Мурманский гидро-
метцентр передал прогноз: в район ост-
рова Колгуева надвигается шторм 8 -
9 баллов, температура воздуха минус
15 градусов, интенсивное обледенение
судов... и вот тогда, когда сотая про-
мысловых судов спешили в укрытия,
наш СРТ «Профессор Сомов* н сейнер
«Красногорск» вышли навстречу стуже
н шторму. Моряки и ученые отправи-
лись в штормовое Баренцево море, что-
бы еще раз испытать методы а средства

борьбы с обледенением судов, исследо-
вать характер этого грозного явления.

С каждой пройдеввой милей все
больше и больше льда скапливается на
палубе, надстройке, фальшборте, там
бучинах. Меняется характер качка: не-
сколько часов назад она была стреми-
тельной и жесткой, сейчас -- проходит
минута, прежде чем судно станет на
ровный киль. Это и не удивительно.
11 некоторых местах толщина льда до-
стигла 20 сантиметров. Спрашиваю:

— Л сколько может принять суляо,
чтобы не потерять остойчивость?

— Тони тридцать — сорок,— отвечает
инженер Юрий Петров,— ио все зависит
от ветра, волнения и загрузки сулпа.
Это и нужно изучить.

В тесной рубке мне рассказали, что
обледенение особенно опасно для мало-
тоннажных судов с низкими бортами.
Ведь до сих пор морякам и рыбакам
северных морей имеется лишь один
способ борьбы со льдом — окалывание.
Но это не всегда помогает. И часто лю-

да бывают ае в садах бороться « гроз-
ной стихией, ояолеть ледавой нашарь.

Достаточао сказать, что • прошлом
пед7 от обледенения погибло 16 яоои-
с«ах судов.

Вот почему вашей экспедиция
предстоя.*) испытать виятрпвмгтва
гсльиые чехлы для защиты аалуоаых
механизмов, • 'гокопроеодациа краска,
а различные химические реагенты, а
пневматические инструменты для с к о л и
льда.

...Долгие полярные сутки штормует
«Профессор Сомон» Что гоаорать —
нелегко морякам и ученым. Даже самые
выносливые нет-нет н сиустятся а каю-
гу. чтобы прилечь на койку. Наконец
команда: следовать н бухту Могильную
что юго-восточнее оконечности остров»
Кильлнн. Словно икутанный в белую
вату, заходит в укрытие «Профессор
Сомов». Со стороны, наверное, краем
во. Но моряки знают, что эта «красота»
таит в себе немало опасностей.

Сегодня отдых, проверка и настройки
приборов и механизмов. А завтра ко-
рабль снова пойдет искать бурю, что-
бы принять на борт десятки тонн
ледового панциря.

Ю. РЫЖОВ.
Журналист.

Борт СРТ «Профессор Сомов».
Баренцево море.

И журналист профессионал, в
фотограф любитель не могут
пройти мимо самого интерес
ного и красивого народа — Ле
тей. Глядя на тих « а д н и и »
и девчонок, нельм остаться
равнодушным. яела>м яит ду-
мать об их будущем. Какие пу-
ти-дороги выберут ошиТ

Вот фотография В. Ширшова
(Москва) «Плечо лагери». Ае
гор сделал ее в многолюдье
городской улицы.

Д. Донской (АПН) гапечат
лея на снимке «Мячи» юных
баскетболистов «и Каунасской
спортивной школы.

Ю. Казьмин (Москва) назвал
свой снимок «Дочь тундрыш.
Сделан он в Корякском нацио-
нальном округе, там, где Кам-
чатка граничит с Чукоткой.

и I /и и й к г и

Р е п о р т а ж из р а й о н а
войсковых маневров «Двина»

Тесно, людно в яти яга а но-
чи на доро1ах Белоруссии. Но
всюду шш протяжении многих
»:алом*трое машины, машаяы,
машины. Мощяое гудение таи
ков, самоходных орудий, бро
нетранспортеров, автомашин
на земле сливается с ревом са-
молетов в воздухе. Подняв
шись по тревоге, проделав
путь по железнодорожным ма-
гистралям, шоссейным дорогам
и ио воздуху, части и соединс
пня направляются в районы
сосредоточения войсковых ма-
невров 4 Двина».

Движутся войска, вооружен
ные новейшей техникой. Ни
один солдат не совершает мар-
ша пешком. Нет нынче пеших
солдат! Отсюда и высокие тем
пы движения: армия семидеся-
того года, неизмеримо более
грозная и сильная, чем не
сколько лет назад а тем бо-
лее чем та, которая громила
фашистские полчища в годы
Великой Отечественной вой-
ны. Это совершенно новая ар-
мия, оенншечная самой пере-
довой и совершенной боевой
техникой. Это армия высокой,
сознательной дисциплины и
организованности, высочайше
го морального духа.

Достигнув указанных пунк
тов, колонны быстро рассредо-
точиваются в как бы раство-
ряются в лесах и перелесках.
Машины становятся в зама-
скированные снеговые укры-
тия, солдаты и офицеры быст-
ро строят для походного жилья
шалаши из еловых веток и
снежных блоков.

Погода не очень балует уча-
стников предстоящих манев-
ров. Небо, иногда радующее
глаз голубизной красок, вдруг
хмурятся, и тогда на землю
сыплется обильный снег, а то
и дождь. Но, несмотря на кап-
ризы природы, на маршах в
местах сосредоточения частей
все ядет в высшей степени ор-
ганизованно

Чтобы подтвердить это, до-
статочно привести один при-
мер. На днях самолеты «Аи
тей» доставили и высадили на
одном из аэродромов мото-
стрелковые подразделения со
средствами усиления. Эта опе-
рация была проведена быстро,
четко, слаженно.

Войсковые маневры «•Дви-
на» — это учения особого ро-
да. Впервые они проводятся в
сложных зимних условиях. Их

Н А Л Ы Ж Н Е -
ЖЕНСКИЕ КВАРТЕТЫ

ЧЕЛЯБИНСК, 6. (Спец. корр.
•Правды' В. Рыжкин). В Ми
асской долине стартовали
женщины — участницы эста-
фетной гонки 4 X 5 кило-
метров. Обладателями золотых
медалей стали москвички. Их
HPCM»— I nac 16 MHH. 53 CCK.
В составе команды выступили
известные спортсменки: Лю-
Гювь Меньшикова («Локомо-
тив»), Алевтина Колчияа («Ди-
намо»!, Рита Ачкина и Галина
Пилюшенко (обе—Советская
Армия|. Лучшее время лвя па
дистанции—у ленинградки, чем
пнонки спартакиады Нины Ше-
балиной. Серебряные медали
завоевал квартет из Эстонии, л
бронзовые достались ленин-
градкам. Героем спартакиады
стала прославленный ветеран
лыжяого спорта Алевтина Кол-
чина. Она завоевала две золо-
тые и одну бронзовую медали.
Это большой успех спортсмен-
ки.

Продолжали борьбу хоккей
сты. Хозяева спартакиады, ви-
димо, затратили слишком мно
го усилий для достижения ре-
кордного счета во встрече г
ленинградцами и выглядели •
матче с хоккеистами Новоси
Пирской области уставшими,
уступив — 2 : 4 . Московски"
хоккеисты играли довольно
расчетливо и забросили «во и'
18 шайб в ворот,* вдапяды

ХОККЕИСТОВ Ло111!ИфаЛСК"Н
мсти, пропустив н евпи толькп
одву< А йот спортсменам гор<'
да Ленинграда и МоаюаскоЯ

Ы) МИНУТ вСТР<"1»

счет так и не удалось от-
крыть — B HTOre — 0 : 0 .

Сегодня вечером в борьбу
вступили фигуристы. На ледя-
ную арену челябанского дворца
спорта «Юность» вышла на па-
рад укитников ПО спортсме-
нов. В центре арены перелива-
лась всеми цветами радуги гро-
мадная эмблема спартакиады.
Сотрудники Дворца спорта при-
ложили немало усилий, чтобы
создать у фигуристов и зрите-
лей праздничное настроение.
Им приходилось работать даже
ночью, так как лед в течение
целого дня занимали спортсме-
ны. И вот на лед вышла пер-
вые пары. Началась обязатель-
ная программа Лучшими были
олимпийские чемпионы Людми-
ла Белоусова и Олег Протопо-
пом Второе место заняла мо-
сквичи — студентка вшетвтута
физкультуры Людмила Суслвяа
и аспирант Александр Тихоми-
DOB.

Сборная команда Москвы
уверенно лидирует на спарта-
киаде в обшекомандном зачете.

ГОРЬКИЙ, 0. (ТАСС). Четвер-
тая зимняя Спартакиада наро-
див РСФСР пришла б марта на
берега Волги. В Горьком нача-
мч I финальные соревнования

ио прыжкам с трамплина я
чыжному лноеборью. Первыми
стартовали мгаеборцы. Лидер-
ство захпатил Юрий Ко|улин
III Кирона, мрыптшшй на ми-
\ом трамплине на .18 и г)9 МРТ-
роя 122) nqua)

Т У Р Н И Р Н Ы Е В Е С Т И
ё> ГАНДБОЛ • финале мумского чемпионата мира по гандболу

8 март» встретятся сворные Румынии и ГДР. Это стало и»в»стно
финальны» матчах команда Румынии ••!•

встретятся свор у
его. каи е полуфинальны» матчах команда Р
у датчан - 18 : 12. а гандболисты ГДР победи

17: 13

команда Румынии ••!•
ДР б л и югослав-

Повторение
пройденного

ЛЮБЛЯНА, б. (ТАСС). Как и
советская пара Родншю и Ула-
нов, американец Тим Вуд со-
хранил за собой титул чемпи-
она мира по фигурному ката-
нию. Поел» исполнения произ-
вольной программы 22-летний
студент из Колорадо обошел в
мужском одиночном разряде
своего основного соперника —
10-летнего студента из Брати-
славы чемпиона Европы Онд-
рея Непелу. Свою программу
составил и музыкальное со-
провождение к ней подбирал
сам Вуд.

Советские спортсмены Сер-
гей Четверухин и Сергей Вол-
ков расположились в «табели
о рангах» по соседству — на
шестом и седьмом местах.

после тс
играла у „.
сник спортсменов — 17:13.

е> ЛЫЖИ Успешно и»чали свое выступление иа 8-и чемпиона-
те Международного сою" спортсмеиов-жел.змодорожнииов в ои-
рестмостяк шяедсиого города Эстерсунд советские лыжниии.
Спортгиен и] Ярославля А. Березии стал победителем в гоиие на
«5 иилометрое (в которой выступали 42 лыжника иэ 11 стран).
Р] серебряная медаль досталась представителю СССР - москвичу
Печенииыиу.

К а к а я б у д е т п о г о д а
Сегодня в Месиве и Мосиов

с кой области будет овяачиал
погода с прояснениями, в "
осадков, ветер юго-восточный
5 — 10 метров в сеиуиду. темпе
ратура 0 — плюс 2: I марта

БОЛЬШИЕ ДНИ
МАЛОЙ РАКЕТКИ

Самой большей! командой на
чемпионате Европы по настоль-
ному теннису, который состоит-
гя а Москве с 1 по 6 апреля,
будет сворная СССР. Тренер-
ский совет • Федерация на-
стольвого тенниса СССР вое
пользовалась правом хозяев вы-
ставить в личных состязаниях
20 спортсменов.

Семитскую команду воэглав
лают победители недавнего чем
пиовата страны а Кургане мо-
сквича Светлава Гринберг
Анатолий Амелия. Чемпионка
СССР вместе с другой участив
ней предстоящего первенства
континента — москвичкой Зоей
Рудиовой носит также звание я
чемпионки мира в паре и I
командных состязаниях. А Руд
новой и ее земляку Станислп
ну Гомозкову предстоит в мо-
сковском Дворце спорта отстаи
вать титул чемпионов Европы а
смешанном парном разряде, ввУ
воеванныя два года назад во
французском городе Лионе.

преимущественно без осадно»,
температура ночью минус 2 —
минус 7. дней около 0: 9 мар-
та — небольшой снег, темпера-
тура ночью минус 6 — минус
10. днем минус 1 — минус 5.

Встреча с правдистами
Редакция «Правды» благода-

рит народного артиста респуб-
лики Г. Кибкало, заслуженных
артистов республики В. Ланово-
го, П. Монастырского, артистку
Т. Зяблову, композитора О. Фель-
ЦММ, концертмейстера И. Щер-
бину, студентов театрального
училища имени Б. В. Щукина
Г. Юркову, Е. Леонова, В. Тю-
кни;!, принявши» участие г
творческой встречг с коллек
вом правдистов.

' " " ||И111111111И111М1111111111111Ш11111||||М11 ишшшп нишшшишши

Телевидение с 9 по 15 марта
Понедельиии, 9 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 10 1 ,
«Тебе, юность!» 10.45—3. Hep-
нышева.— «Прощи.п.ння песнь».
Музыкальный телевизионный
CMOKTUK.lb. 12.15 — «3onOTO My-
рунтау» Телеочерк. 12.45 —
Для детей. «Приходи, скааиа!»

Странный лень». (Цв. теп.).
7 15 — «Рассказы о художни-

ках». «Лаяли Мууга». 1805 —
Телеагентство «Пионерия».
10.00 — «Вез борьбы нет побе
ды». Премьера многосерийного
художественного телефильма
(ГДР). 1-я серия. 21.23 — «Кры-
лья пуши». Премьера музы-
кального телефильма. (Цв. тел.).
23.00 — «Страницы музыкаль-
ною календаря».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30—
«Конкурс юных знатоков
cnopTa». 20 00 — «Ha cTpoll-
ках столицы» Тележурнал.
21.15 — «По страницам музы-
кальных спектаклей». Теле-
обозрение.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 18.25—
Для студентов заочников III
курса. Физика. «Строение мо-
лекул». 10.43 — Для студентов-
заочников III курса. Сопротив-
ление материалов. «Сложное
сопротивление (косой изгиб)».
3105 — Для студентов заочни-
ков. История КПСС. «Партия в
период иностранной военной
интервенции и гражданской
войны 11918—1920 rr.)>. 22.00-
Англнйский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Малый TeaTp> 21.00 —
А. И. Герцен. «Былое и думы».
21.45 — «Часы остановились я
полночь». Художественный
фильм.

•тернии 10 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.15—

«Изобретатель». «За экономию
•I бережливость». Телеклуб.
18.05 — «РеОятнм о зверятах».
18 30 — «Ленинсинй униеерси
тет миллионов'. Исторический
материализм. «Роль науки в
коммунистическом строительст-
ве» 10.00 —«Вез борьбы нет
победы». Премьера многосерий-
ного художегтиенного теле-
фильма (ГДР). 2-я серия.
f1.15 — P. OritoneHKo. «3npaB-
ствуйте, наши папы!» Теле-
спектакль. 22.35 — «Литератур-
ная панорама».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30—
Для школьников. «Вам отвеча-
ет детская редакция телевиде-
HHH». 19.00 — «H CKopoCTb. H
мощность». Репортаж из ЦНИИ
транспорта. 19.30 — «Страна
моя». Альманах телефильмов.
2030 — Студия «Публицист»
показывает. «Прошу напра-
BHTb...» 21 30 — «llO My3bIKnnb-
ным местам Москвы».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.15 —
Английский язык. 11.35 ~
Для учащихся вторых классов.
Природоведение «Весна в при-
роде». 12.05 — Французский
язык. 18 00 — Для студентом-
заочников III курса Теорети-
чесная механика «Введение п
динамику системы Центр
масс системы. Моменты шн-р-

ции». 19.20 — Французский
язык. 19.45 — Для студентов-
заочников 1 курса. «Органиче-
ские соединения. Химия поли-
MepoB». 21.05 — Ann cTyaPHTOB-
заочников. Философия «Исто-
рический материализм кап
наука». 22.00 — Немецкий
язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 30 — Ф Лист — CHMa>OHHH
«*aycT». 20.30 — <ABTorpa<p>.
«К 60-летию Международного
женского дня. 21.00 — «В мире
интересных фактов». 21.19 —Те-
леновеллы по рассказам Ю. На-
гибина (Цв тел).

i A ! 17.15—
Концерт симфонической му-
•ыкн. 18.05 — «)KaBOpOHOK>
Музыкальная программа.
18.30 — «Мы — коммуни-
сты». «Кавалер орденов Сла-
BU». TeneoiepK. 19.00 — «Be3
борьоы нет победы». Пре-
мьера многосерийного ху-
дожестпенного телефильма
(ГДР). 3-я серия. 30.10 — Резер-
вы машиностроителей Урала
(CBepoitoscK) 21.19 — «Ilo ne-
нинским местам». «Кабинет
В.. И. Ленина в Кремле». Теле
очерк 21.45 — Концерт заслу-
женной артистки РСФСР
Л. Коаснопольсной.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30-
«Школа начинающего спортс-
мена». Баскетбол. 19.00 —
«Подмосковье». «Экономить в
большом и малом». Репортажи
с предприятий. 20.30 — «Кино-
камера смотрит в ннр». 21.45—
«Клуб холостяков». Художест-
ш'пнмл фильм. (Польше).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.35-
Л1Н учащихся 10-х классов,
общая биология. «Мейоз».
12.05 — Английский язык.
12.30 — «Экран — Bpany>.
1Н00 — Для студентов-эвочни-
ков II курса. Высшая матема-
тика. «Линейные дифферен-
циальные уравнения высших
порядков г постоянными коэф-
фициентами» 19.30 — Англий-
ский язык. 19.43 — Для сту-
дентоп заочников I курса. Выс-
шая математика. «Классифика-
ция функций». 31.05 — Фран-
цузский язык. 21 40 — Для по-
ступающих в вузы. Математи-
ка. «Логарифмы и их свойст

""ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.45 — «Автограф». Передача
на морально-этическую тему.
20.15 — «Ки повал документаль-
ного фильма». 21.00— «Экспеди-
ции XX B«Ka». 31.45 — «Шв-
денры мирового искусства».
Лувр.

Четверг, «I март*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

Для школьников. «Часовые
iiPHPonu» 10.48 — «CBMO-
цветы» Тележурнал. 11.30 —
для школьников. Т. Якоп.
«Мальчик Рой». 12.10 —
• Мир HBVKH». 17.15 — KOII-
церт лауреатов всесоюзных
и международных ноикур-
1'оя 18.05 — Для школьни-
ков. «Отзовись, сын полна!»

18.30 — Ленинский университет
миллионов. Политэкономия со-
циализма. «Общий кризис
капитализма н его углубле-
ние на современном втвпе».
19.00 — «Bea борьбы нет noOe-
ды». Премьера многосерийно-
го художественного телефиль-
ма 'ГДР). 4-я серия. 20.20—«Рс-
шрвы. вкопомия». Слово моло-
дым. 21.15 — «Старые заветы».
«Золото». МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ
Bipocnux. (UB. Ten). 31.45 —
Koiiuepr. (Ua. Ten). 22.45 — Фн-
нал IV зимней Спартакиады
народов РСФСР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 3 0 -
Для школьников «Чудесная
лесенка». 19.00 — «Рассказы
о москвичах». «Сын париж-
ского KOMMyHapa». 19.30 —
«Музыка сегодня». Телеобоэре-
ние 20.30 — Концерт лауреа-
тов II Общесоюзного интерна-
ционального студенческого фе-
стиваля. 21.15 — И. Лебедев.
«Конец «Черных рыцарей». Те-
леспектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.36 —
Для учащихся 10-х классов.
Химия, «применение целлюло-
зы H »» npOR3QOaHbIX». 12.05 —
Английский язык. 15.25 —
Для учащихся 9 х классов. Фа-
культативные занятия по мате-
матике. «Взаимно обратные
функции» 16.30 — Для уча-
щихся 8-х классов. География.
«По Прибалтике» 17.15 — Для
учащихся 10-х классов. «М. Ю.
Лермонтов «Герой нашего
времени». 18.20 — «Экран —
учителю». «Сравнительная эф-
фективность разных методов
обучения». 19.00 — Актуаль-
ные проблемы науки и техни-
ки. «Проникновение в тайну».
(Твердый природный газ).
20 05 — Немецкий язык. 20 40 -
Для поступающих в вузы. Ма-
тематика «Логарифмы и их
свойства».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Саврасов в Москве».
Телеочерк 20.00 — «Все о хок-
кее». Тележурнал. 20.30 —
«Твоя ленинская библиотека».
Работа В. И. Ленина «Государ-
ство и революция». 21.00 —
«В мире интересных фактов».
21.15 — «Святослав Рихтер».
Концерт-очерк.

Пятница. 13 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.00-

• Дворец выставок в Вильню-
се». Телеочерк. 17.30 — Для
школьников. «Веселый го-
родок». (Цв. тел.). 18.05—«Под-
виг». Телеальманах. 18.35 —
«Лапай в 1918 году». Худо-
жественный фильм. 20.25—«Эс-
тафета новостей». 21.10 — Те-
летеатр миниатюр «13 стуль-
ев». (Цв тел ) 22.15 — «Кару-
сель». ТелеоОоярепне. (Цв. тел 1.
23.00— Народный артист СССР
Георг Ото.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 -
Лля шнольннков. «Край род-
нпй». Курск 19.00 — «Мир
пауки». Научно-познаватель-
ная программа. 19.30 — «Лите
рптурнып театр». Галактион
Табидэе. 21.15 — «Трактори-
сты». Художественный фильм.

проведение осуществляется на-
кануне празднования 100-лс-
тиа со дня рождеввя В. Я. Ле-
нина. Советская Ар мал тем
самым Как бы отчитывается
перед страной а своей боевой
выучке, • том, что они бди-
тельно охраняет мирный, со-
зидательны! труд нашего на-
рода. Проведение маневров
совпадает также с подготов
кой к праздновании 25-летня
со дня победы нал фашистской
Германией. Все это вдохнов-
ляет воинов, призывает их об-
разцом выполнить стоящие
перед ними сложные задачи.

Район маневров обширен,
чрезвычайно сложен но при
родным условиям. Мы двига-
емся смеете с колоннами
войск. Настроение V всех
воинов отличное. В батальоне
капитана В. Г. Черного, где
нам довелось побывать, сол
латы говорят, повторяя зна-
менитые суворовские слова:
«'Трудно в учении — легко в
бою». Они надеются занять на
маневрах первое место • сво-
ей части. А чтобы добиться
итого, усиленно продолжают
и на новом месте, в лесу, в
снежных сугробах, совершен-
ствовать боевую выучку.

Маневры «Двина» будут
проходить в местах, где в го-
ды Великой Отечественной
войны гремели ожесточенные
сражения, где ярко горело
пламя партизанской борьбы с
врагом. Влестящс осущест-
вленная в 1944 году наступа-
тельная операция «Баграти-
он» принесла освобождение
белорусскому народу от фа-
шистских захватчиков.

Трудящиеся Белоруссии
свято чтут подвиги героиче-
ских воинов. Надо видеть,
как сердечно н радостно, с во-
одушевлением встречают они
участников маневров. Иа же-
лезнодорожных станциях, в
городах и деревнях, через
которые проходят колон-
ны войск,— многочисленные
транспаранты со словами при-
вета воинам. Лозунги гласят:
«Добро пожаловать, доблест-
ные защитники Родины!»,
«Народ и армия едины!»,
«Слава Советской Армии —
детищу В. И. Ленина!»', «Да
здравствуют Советские Во-
оруженные Силы — прочная
гарантия мира и безопасности
во всем мире!».

В одной из деревушек перед

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.10 —
Французский язык. 11.35 —
Для учащихся 5-х классов.
История. «Греческие колонии
Причерноморья». 1205 — Анг-
лийский язык. 18.00 — Для
студентов-заочников И курса.
Физика. 19.20 — Английский
язык. 1945 — Для студентом-
заочников III курса. Высшая
математика «Свойства вероят-
ностей. Аксиоматическое оп-
ределение вероятности».
21.05 — «9KPBH — y>iHTenio>.
«Картина на уроках русского
языка». 21.50 — Английский
язык. 22.10 — Французский
чзык 22.30—Английсний язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Экспедиции XX Be-
на». «Инженер и его дело»
20 00 — «Таежные новеллы».
Киноочерк 20.15 — «Жизнь
замечательных людей». Алек-
сандр Фадеев. 21.25 — «Совет-
ская опаоегга».

Сувбота. 14 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 -

«Здоровье». 11.00 — Моло-
дежь Грузии. 11.45 — «Экран
собирает друзей». 12.45 —
«Театр юного зрителя».
Л. Квин. «Икс. игрек, зет».
Премьера телеспектакля.
13.45 — Интервью с минист-
ром химической промышлен-
ности СССР Л. А. Костандо-
вым. 14.00 — Чемпионат мира
по хоккею. Финляндия—СССР.
Передача из Швеции. 16.15 —
Телевизионный народный уни-
верситет. «Комплексная меха-
ннааиия» 1706 — Телевизион-
ный народный университет.
«Архитектура» 17.45 — От-
крытие чемпионата мира по
хоккею. 18 05 — «Летопись
полувека». Многосерийный до-
кументальный телефильм. «Год
1927 й». 19 00 — «Владыки без
масок» «Гарольд Хаит — апо-
стол ультра». 19.30 — «Вез
борьбы нет победы». Премьера
многосерийного художествен-
ного телефильма (ГДР». 5-я се-
рня. 21 30 — «Проблемы евро-
пейской безопасности н меж-
Йународное право». 22.00 —

стреча молодых сотрудников
московской милиции г масте-
рами искусств. (Цв тел).
23.00 — Первенство Европы по
легкой атлетике в закрытом
помещении. Передача на Вены.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16.45 —
«Хроника пикирующего бом-
бардировщика». Художествен-
ный фильм 1800 — «Москва
вчера, сегодня, завтра». Теле-
журнал. 18.45 — Концерт мо-
лодых исполнителей. 1915 —
Для школьников. «Конкурс
пяти миллионов». 21.00 — «Под-
московье». «Земледелец». «Пу-
ти повышения эффективности
сельскохозяйственного произ-
водства». 20.30 — «По вашим
просьбам» Концерт 31.30 -
«Пиковая дама». Фильм-опера
|Цв тел.)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 40 -
«Экран — инженеру». «Случай-
ные события и величины. Чис-
новые характеристики случай-
ных величин». 11.25 — Для
учащихся 7-х классов Литера-
тура. «Э Багрицкий. «Смерть
пионерки». 12.05 — Для сту-

калиткой
вый щит е .
рввда солдаты! Заходите
гостей»-. По вечерам ард гар
меВЦТ гелккве левуавП ра(

певавгг
Человек е ружьем вам

Hopor,
Пусть сухим ов держат

ВОрох!
«Человек с ружьем», О ко-

тором с любовью говорил »
свое время Владимир Ильич,
это свой, и притом самый до-
рогой челоаек—сын, брат, за-
щитник. И как о нем не петь
песни!

Воины пристально всматри-
ваются в облик белорусских
городов и сел. Многие аз офи-
церов, что постарше возрас-
том, с сединами на висках,
проходили здесь с боями в
годы войны. Нет, не уз-
нать Белоруссию! Похоро-
шели, обстроились ее города,
обновились деревни. Ныне Со-
ветская Беларусь вырабаты-
вает промышленных изделш'1
я стоимостном выражении в
течение одного года столько,
сколько давала вся промыш-
ленность царской России на-
кануне первой мировой войны
За пятидневку она выпускает
такое количество валовпй
продукции, которое произво-
дилось в дореволюционной
Белоруссии за целый год. И I
делия белорусских заводов и
фабрик завоевали добрую сли-
ву не только у нас в стране,
но • нч мировом рынке. Ком-
мунистическая партия, Совет-
ское правительство сделали
все необходимое, чтобы воз-
родить Белоруссию из руин.

...Идут и идут танки, транс-
портеры, грузовики. Днем и
ночью. Двигается армада, ко-
торая в ближайшие дни раз-
вернется во всю свою могучую
силу в начнет учения. На
дорогах, в лесах и перелесках
воины говорят друг другу:
«Скоро в дело!».

Лить глубокая ночь застав-
ляет солдат забыться корот-
ким сном. Но, как известно,
солдат готов каждую минуту
по команде—«к бою» быстро
занять свое место в строю.

Предстоящие маневры —
это большой экзамен для вои-
нов, серьезная практическая
проверка их готовности к за-
щите Родины от посягательств
любого агрессора, иг боевой
выучки, боевой зрелости.

Я. МАКАРЕНКО.
(Спец. корр. «Правды»).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

линтов заочников I курса. На-
чертательная геометрия. «Рап-
вертыввиие поверхностей*.
13.25—Немецкий язык. 13.55-
Французский язык. 14:25 -
Для учащнхЪя 8-10-х классом.
Литература. «Критический реа
лнэм». 15.10 — Английский
язык. 15.45 — Для поступаю-
щих в вузы. Физика. «Процес-
сы в газах. Изопроценты и их
графики»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.20 — «По страницам вару-
бежной ne'iaTH>. 19.50 — «Co-
ветский романс». 20.30 — «Со-
бытия, проблемы, мнения».
21.00 — «В мире интересных
фактов». 21.15 — «Кинозал
приключенческого фильма».
«Взорванный ад».

Воскресенье, 13 марта
ДЕНЬ ГРУЗИНСКОЙ ССР

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30 -
« Б у д и л ь н и к » . (Цв. тел).
1000 - «Музыкальный киоск».
10.30 — Тележурнал по про-
блемам профтехобразования
11.15 — «Сельский час». Рацио-
нально используем технику на
весеннем севе. 12.15 — Для вои-
нов Советской Армии и Флота.
12 45 — «Орвра». Телефильм.
(Цв. тел.). 1400 «— Чемпионат
миря по хоккею. СССР — ГДР.

• Союз нерушимый». Програм-
ма Тбилисской студии телеви-
дения 16 15 — Выступление
Председателя Совета Министров
Грузинской ССР тов Джавахи
швилн Г Д 16.30 — «Дорогой
побед». Публицистическая про-
грамма 17.00 - Футбол «Дина-
мо» (Тбилиси) — «Терпело» (Мо-
сква). 16 50 — «Клуб кинопуте-
тественников» «по Грузни».
1945 — Концерт мастеров ис-
кусств н творческих коллекти-
вов Грузии

20 45 — «Семь дней». 21.30—
Чемпионат мира по хоккею.
Швеция — ЧССР 00.00 — Пер-
венство Европы по легкой иг-
лети»-- • чр>»имт-пм помещении.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.40 -
• Юнга со шхуны «Колумб».
Художественный фильм.
18.10 — «Москвичи на разных
широтах». Телеобозренно.
18.30 — Для школьников. «Ве-
селые старты» 17.10 —«Антон
Иванович сердится» Музыкаль-
ная кинокомедия. 19.30 — Пер-
венство Европы по легкой ат-
летике я закрытом помещении
21 30 — «0T Benoro no HepHoro
Mopn». 22.30 — <noe3HH H npo-
за ленинградских писателей».
М. Дудки. «Время».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00
«Комплексная механизация
трудоемких процессов в сви-
новодстве». 10.45 — «Экран —
врачу». 12.45 — Для учащихся
9 х классов Факультативные
занятия по математике. «Вян-
нмно обратные функции».
1350 — «Шахматная школь*.
Класс шахматистов разрядки-
KOB. 49Hnmniinb». 14.35 — Pyc-
сний язык. «Время и вид гла-
гола».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1940 — «Девушка с характе-
ром» Художественный фильм.
21.00 — «В мире интересных
*BKTOB» 21.15 — «Муэыкп.т.
ные мерилияны». Эстралипя
программа.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

7 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В Эфи-

ре — «Сельская радиостанция»:
в.ЗО — Радиожурнал «Земли и
люди».

8.45 — Взрослым о детях.
«Готовим детей к школе». 9.15 —
«Юность». 10.03 — Лля лп<'П
С Вогомаэов «15 минут с
Доктором вежливых паук».
10.20—«Нпучно техническая ре-
волюция и обострение проти-
воречий капитализма» Вссолп
10 30 — Песни советских ном
позиторон 11.00— «Годы веян-
ной ЖИ1ИИ». Документы биог-
рафии В. И. Ленина. «Гол
1922 «». 12 10 - Ныполмн.м ва-
лвчн женщин нашей страны.
13 00 — Радиожурнал лля жен-
шип 13.30 — Концерт арти-
стической молодежи. 14.00 —

Лауреаты Всероссийского кон-
курса irauon. 14.45 — «Hn
Спартвниадо народов РСФСР».
15.15 — Народные песни и
танцы. 1Н.00 — Для детей.
«Радиотеатр звучащей книги».
«Сестра Анюта». Страницы ро-
мана А Первенцева «Честь смо-
лоду». Г7.00 - «Леиииений
университет миллионов». —
«В. Н. Ленин о национально-ос-
вободительных революциях и
критика идеологии расизма, ко-
1онивл|1змя и неоколоннализ
ма». Веселя. 17.15 — «Счастья
чаи дочери планеты». Пралд
ннчныР выпуск «Музыкального
•-IOOVCB' 18 00 т- «Дорогой BP
пнких побед». «Победный вал-
пы». Ряяиокомпозицип 18.30—
Глазунов — Первый нояиерч
для фортепьяно с оркестром
19.20 - А Илбупинй «Девоч
ка со скрипкой» Радиопоста-
новка. 20.45 — Международный
лмеяиик. 21.00 — «Только твп
пы». 22.30 — «Юность».

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

7 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.05 —

Гимнастика для всех. в.ЗО —
Новости 9.46 — «3aopoabP».
1015 — <KBH no HOTBM>. (UB
Ten.). 10.45 — «Революция в
сердив». Художниц В. Моиге-
eHKO. (UB. Ten). 11.15 — Tene
ни знойный стадион «Олимпий
пы приглашают». 11.45 — Для
школьников Выступает тайне
пильный ансамбль «Джупжаля
ним» Дворца пионеров Баку
12.15 — HOBOCTH 12.30 — My
|мняльный турнир городом
Симферополь—Иркутск. 13.30 —
И эфире —<Mo.ioiocTb>. 14.30
Факультет науки и *>хникн
«Мелиорация и ирригации»
15.15 - Новости 15 30 — Фа-
культет культуры. «Наше кн

дище». 16 00 — «Летопись по-
лувека» «Год 1В26-Й». Доку,
ментальный телефильм 16.50 —
Новости

Программа Бакинской студии
телевидении. 17.00 - Выступ-
ление первого секретаря ЦК
Коммунистической партии
Азербайджана тов Г. А Алие
ва. 17 15 —«Истории чеканный
iuar». 17.40 — KoHuept Kauep-
ного оркестра Азербайджан
скогс paaxo 18 00 - HOBOCTH.
16.05 — «Я — бакинский рабо
чий» 18.20 - «Страна огней»
Тележурнал 19.10 - «Клуб ки
иопутешественникпв» 20 00 —
•Встречи на свадьбе» Кон
церт мастеров ИСКУССТВ АЗСГР

20.45 — «Мир социализма»
-1.15 — Чемпионат миря по
фигурному катанию Женши
пы В перерывах — Новости я
«На зимней Спартакиаде напо
лов РСФСР».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. IЯ 0 0 -
«На московской орбите».

16 30 — «Молодые исполнит''
ли». А. Мишевский 1Т.08 —
«дикий мед». Художественный
фильм 18.50 — •HOBOCTH BHH».
Киножурнал. 1900 — «Легеила
о любви» Премьера телеспек-
такля 19 45 — «По музеям и
выставочным залам» «Кимоно
и веера Японии». 30.15 —
«Спокойной НОЧИ малыши!»
20.30 — «nonMocHoab'e> aTe-
рои n ronM> 31 00 — «Черг
чушки» Фильм. Щв. тел I.
2X30 — Московски» новости

четвертАя ПРОГРАММА.
19.15 - Новости 19.20 - «По
страницам заоуоежной леча
ти» 19 49 — «Из истории со-
яегского спорта» 30 И — «В
мире интересных фантов».
20 30 — «Писатель вернулся
из командировки» С. Шевеле-
ва. 31 00 — Международный
конкурс и фестиваль легкой
МУ1ЫКИ «Полотой олень» Пер»
пяча и-1 РУМЫНИИ. ПО оконча-
нии — Новости
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