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О СОЛДАТСКОМ ПОДВИГЕ
С К О Й Х У Д О Ж Н И К Л•В

Д
М А С Т Е Р С К О Й Х У Д О Ж Н И К Л

У вто* скульптурно! кои-
помгаив. вазвавнои «После
боя», обычво водолг? ведер
жяваются... Сшюяаволяся
над речво! солдат утоляет
жажду: двоо ОСУИУЯОСЬ. смер-
тедьаю уста* солдат, во взгляд
тверд, скуяь) круты. Его на
пряженная поза говорят нам.
чти боеп спешит, еще олив
глоток — может, последние в
жаиия — » снова в оой за род-
ную землю.

Тревожная фронтовая атмо-
сфера передана столь убеди-
тельно а достоверно, что са-
мо собой думалось для авто-
ра война — виденное и пере
житое. Однако Виктор Сонин
победу встретил подростком,
а в год создания композиции
«После поя» было ему два-
дцать пять лет. и за плечами
он имел ремесленное учили-
ще я действительную службу
ь армии.

Обо всем «том а » з и м
поадвее, когда полна «опился
с Сониным. выне однвм ал
ведущих скульпторов студия
аоенвых художников имсив
Грекова.

Его ПУТЬ а ИСКУССТВ*, путь

• мастерству не был легким,
но в главном ему повезло: он
сраду нашел свою тему, сво-
его героя. И »тим обязав ар-
мии.

Службу Сонин проходил в
прославленной Таманской ди-
пизии. Альбом всегда при
нем. и товарищи по казарме
охотно позируют. Но особен-
но привлекают солдата худож-
ники старослужащие, стар-
шины и офицеры, прошедшие
с дипи.шей фронтовые доро-
ги Их рассказы о подвигах
гвярлеПиев таманпев волну-
ют Виктора. В дивизионной
газете и Ленинской комнате,
которую поручили ему офор-

млять, появляются рвсумв,
скулъотуряые комооаяинв, во-
скрешаптие боевой ПУТЬ рол-
нов дивизия. Ови были вы-
полнены почти на профессио-
нальном уровне. Совня одина-
ково хорошо рвеовал я лепил,
чо ве знал, чему аиевпо от-
дать предпочтение...

Решил случая. Командир
дивизвв предложил создать
портреты таманпев — Героев
Советского Союза.

Вектор мучительно разду-
мывал: на холсте или а камне
запечатлеть облик героев? По-
жалуй, в камве. Монумен-
тальней! Да • руки просят
такой работы, рукв каменоте-
са: до армии Виктор оковчил
художественное ремесленное
училище по классу художе-
ственной обработки камня.
Опыт, ХОТЬ И невеликий, но
есть. Некоторое время рабо-

ЕОЫ-тал ев
ваяете...

Отажмлвфовала солдата в
Грековсктю студаю, где в л »
ОУЮ мввут» могла помочь со-
ветом арелъп» художнвка. Га-
лере* •» дваШата сктльптур-
ны» оотмгвов _ «Ал«ев Ге-
поев» — Совиным была созда-
на. Успех окрмлвл его в опре-
делил дал.вд!шую судьбу: он
стел ваятелем. После армии
Виктор Соаян заочно оканчи-
вает Сурмковский институт и,
выдержав кожуре, становят-
ся скульптором студив вмени
Грекова. Отныне армия, под-
ввг — главная тема его твор-
чества. Одна эа другой появ-
ляются на выставка! произве-
дения Совявв - «Они бес-
смертвыь.. «Коммунисты, впе-
рел1ь. «Не для войны сыво-
ве! мы растим» (последняя
создана в соавторстве с лау-
реатам Леавпской премии

Анатолием Новиковым), пор
третм героев вишяшо* Отвчо-
ствсавоа воавм, вяшных аре
вачаоаякоа.

Для работ Соаиям характер-
во сгввиивиа • р о а а х я т а
духвввя») мвв> советского воа-
на, веет» вважяевявого я* вод-
ввг, готового жизнь отдать за
Родину, варод, дело партии.

Героической поэмой о ко-
миссарах, волитряботвяках
можаю назвать вмполвенвую в
металле работ? «КОММУНИСТЫ,
вперед!», оосяятеваую отв-
шам смертью храбрых вы-
пускнвкам Воеввю-политвче-
ской академия вмени В. И.
Ленина. «Но мертвые, прежде
чем упасть, делают шах ям-
рель — втв тихоновские стро-
ки, наявсанвые пятьдесят лет
назад, ковечно же, и о них,
политработниках Советской
Армия...

Виктор Совий полов новых
замыслов. Мечтает создать
монументальную скульптур-
ную композицию для мемо-
риала участникам битвы за
Москву. И верить, что это
свершится: у Сонана характер
бойца —ведь путевку а искус-
ство дала ему армия.

Вяч. ЗОЛОТОВ.

О П Р А З Д Н И К Д Р У Ж Б Ы , За-

вершились дни культуры Да-
гестан» • Чувашии, посвящен-
ные полувековому юбилею об-
оезования СССР Пять дней •
концертны вала» города вву-
чаля музыка горного края.
Писатели, компоаиторы, арти-
сты лобыяали м» чромышлеи-
ны! предприятия», « Чуееш-
сном государственном универ-
ситете имени И. Н. Ульянова,
посетили село Шоршелы, где
родился и вырос космонавт
Амдриян Николаев. Покорил
зрителей своим искусством го-
сударственный «служенный
ансамбль Дагестане «Лезгин-
ка». Это был «окмй, волную-
щий праздник дружбы наро-

А < # НОВЫЙ МОПЕД — яРИ-
ГА-12». Конструкторы риж-
ского мотоэавода «Серкана
звайпне» разработали новую
модель мопеда, назвав ее
«Рига-12». Эта машина выгод-
но отличается от своих пред-
шественниц. У нового мопеда
>легантиьй вид, повышенная
мощность двигателя, все дета-
ли и узлы более надежны и
долговечны, улучшены прибо-
ры освещения. Скорость ново-
го мопеда — до 50 километ-
ров в час, расход бензина —
2,2 литра на 100 километров.
Первая партия мопедов «Ри-
га-12» будет выпущена заво-
дом уже а втом году.

ф ИЗ МОДНОГО ТРИКОТА-
ЖА. Специалисты Ленинград-
ской фабрики бельевого три-
котажа впервые а стране раз-
работали технологию изготов-
ления махрового трикотажного
полотна. В свою очередь ра-
ботники красильно-отделочной
фабрики освоили процессы
крашения и набивки на нем ри-
сунков. Самые различные ве-
щи изготовляют из этого ори-
гинального хлопчатобумажного
материала. На конвейерах
предприятия шьют халаты для
женщин и детей, мужские
фуфайки, купальные костюмы.
С опытом ленинградцев знако-
мятся специалисты Прибалти-
ки, москвичи, работники пред-
приятий ряда других областей.

О ПРОБА ПЕРА. Газете
«Азербайджан пионери» опуб-
ликовала первую страницу ма-
териалов, авторами которых
являются, члены организован
ис«о при редакции кружка
юных журналистов. В »том
кружке, где по субботам зани-
мается около 100 активистов
школьных стенгазет и радио-
узлов, учат писать информации,
корреспонденции, макетиро-
вать, оформлять школьную га-
зету. Ребята встречаются
опытными журналистами, быва-
ют а типографиях. $ мая, •
День печати, будут подведены
итоги первого года занятий.

(По сообщениям коррес-
пондентов «Правды»).

Е Щ Е Д В О Е -
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

КАЛГА]
«ГВВВВД1В
тиа день

КАЛГАРИ. 10 »О>в вор*.
К. Га*****»). Треь

день чевяпонате матрд по
фигурному катанию принес но-
вы* успех советской команде
«Виновником* оказался наш
молодой спортсмен Владимир
Ковалев, впервые принимаю-
щий участие в соревнованиях
такого ранта Отлично испол-
нив сложную н эффектную
ароизво \ьную программу, вос-
питанник старейшего советско-
го тренера Т. А Толмачевой за-
воевал третье место н впервые
стал обладателем «бронзы».

Произвольная программа Ко-
валева настолько понравилась
зрителям, заполнившим зал
дворца спорта «Стэмпид ко-
ралл», что, когда он исполнял
один из сложныт элементов, си-
девший у борта катка в первых
рядах канадец крикнул ему на
русском языке: «Спа-си-бо!»
Вежливый, корректный совет-
ский атлет на «оду громко от-
ветил: «По-жа-луй-ста1» Состо-
явшийся таким образом ред-
чайший в истории чемпионатов
мира по фигурному катанию
диалог между спортсменом, вы-
ступающим на льду, и сидящим
в зале зрителем также стал
достопримечательностью сорев-
новлнич в Калгари.

Огромное наслаждение доста-
вила любителям фигурного ка-
тания произвольная программа,
которую показал серебряный
призер Олимпячды в Саппоро
Сергей Четверухин. Двое ар-
битров эа артистичность испол-
нения выставили С. Четверухи-
ну наивысшие оценки — шесть
баллов. Сергей прибавил в Кал-

гара к своей кодлекцав оче-
редную почетную авградУ —
серебряную медаль, а его вы-
ступление и произвольной про-
грамме вчера вечером оказа-
лось лучшим среди всех 19
«одиночников». Чехословац-
кий фигурист О Непе\а. имев
ший более высокие баллы за
исполнение обязательной про
граммы, завоевал золотую ме-
даль. Вызвал аплодисменты в
третий наш спортсмен — Сер-
гей Волков который, к сожале-
нию, упал во время исполне-
ния тройного прыжка в остал-
ся на десятом месте

Сегодня заканчиваются вы-
ступления в обязательной про-
грамме танцоров на льду; здесь
с минимальным разрывом ли-
дирует советская пара Л. Пажо-
мова — А. Горшков. А вечером
состоятся соревнования в оди-
ночном катании среди женщин
по произвольной программе.
После «школы» впереди с со-
лидным запасом очков вдет
чемпион*. 1 Оимпийскях игр
Б -Шуба (Австрия).

Канадская печать, радио я
телевидение продолжают ши-
роко освешлть ход чемпиона-
та. Причем одно из централь-
ных мест во всех материалах
отводится советским спортсме-
нам. Местные газеты •Альбер-
таи» я «Калгари геральд» в
своих комментариях о сорев-
нованиях к парном катании от-
мечают, в частности, что судьи
несправедливо оценили выступ-
ление наших фигуристов
И. Черняевой — В. Благова, ко-
торое заслуживало более высо-
кой оценки.

0 РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ»
Разрешите выразить со стра-

ниц вашей газеты сердечную
благодарность советским учреж-
дениям, общественным органи-
зациям, деятелям нашей много-
национальной литературы, ис-

кусств, зарубежным сторонникам
мира и дружбы народов, поздра-
вившим меня с награждением ор-
деном Ленина по поводу моего
80-детия.

Конст. ФЕДИН.

КУБКОВОЕ
шРАСПИСАНИЕш

«••«•рация футбол» СССР ут-
вердила наяендарь матчей Чш
м м е м рееыгрыша К у , 1 м *
ГсС*»| И мавта - «Звимт. <Яв-

ииигвад) - .Диивмо» «.виии-
гвалГ- в Сечи| .Спавтаи. (Ме-
еная! — •Нетаяяург» (Заае-
Рохье» - в Сечи: 11 марта -
«Черноморец» (Одесса) - .Кар-
пать • (Львов). .Динамо» (той-
яиси1 - «Шавтер» (Караганда).
•Торпеда» |Моснва) - .Днепр»
" 1проп«тровси)-в Сочи: «Ди-

о. (Киев) - СНА (Ростов-
на Дому) - а Сииферопояв; 11
ы р 1 | - ЦСКА - «Динамо» (Ме-
сива! — в Сочи; И "«Рта —
.ИаАрет» (Аяиа-Ата) -победи-
тел» встреч .Крылья Советов»
(Куйбышев) - «Локомотив. (Ме-
сиво - а Сочи.

Повторные матчи % финала
состоятся 1 3 - 1 1 марта.

• са*аи с нарушениями ре-
яожения о всесоюзный сорев-
ноааиняв спортиеио-текниче-
сиа» иемиссия Федерации фут-
бола СССР аннулировала рв-
ауяьтат первого матча </•• фи-
нала ре.ыгрыша Кубиа между
командами «Крылья Советов»
(Куйбышев)— «леиометив» (Мо-
сква). Иа I I "»рта наамачена
переигровна в Хосте. Команда
.Шиииин» (Ярославль) попроси-
ла сиять ее с ровыгрыша^^Кув-

Турнирная орбита
а> ВО л С И М Л. За трм тура

до окончания первенства стра-
ны чемпионом СССР 1*72 года
стала иоманда ЦСКА. Армейцы
в грудном поединке со счетом
3-1 <18;20, 17:15. И ! * ,
13:13) переиграли свои» ро-
стовских оамоилубиииое.

• первый день фи нальнете
турнира а •риксале иа Кубок
европейсниж чеипиоион спортс-
менки московского .Локомоти-
ва» со счетом 312 (1»:14,
10:15 17:19. 16:18. 13:10)
выиграли у своих аемлячеи иа
команды «Динамо».

ф ВАСКГГВОЛ. Спортсменки
рижской команды ТТТ выигра-
ли и повторную полуфиналь-
ную встречу нв Кубой евро-
пейских чемпионок у итальян-
ского клуба .Джеас» — 72 :42
(38:24). Теперь в финале побе-
дительницы встретятся с праж-
ской «Спартой». Спортсменки
ленинградского «Спартака» в
повторном полуфинальном мат-
че розыгрыше Кубиа обладате-
лей иубноа лобедияи со счетом
78 : 53 (40 : 32) француасную
команду «Жерб да Момсо» н
вышли в финал. Здесь мм бу-
дет противостоять «Вожярваше
н> Велграда. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Как ужг сообщалось, к 50-летию образо-

вания Союза ССР издательство «Планета»

«ыпусваст серию фотоальбомов, посвящен-

ных советским республикам. Сегодня мы

представляем снимки из альбома «Украи-

на». Ояи. как и другил работы фотомасте-

ров, повествуют о социалистических преоб-

разованиях в жизни Советской Украины:

В. Градов — гАыесталъ»; П. Вернштгйн —

«Шахтерский квас».

Телевидение с 13 по 19 марта

Загляните в... XVI век
Покрывало ееиов, скрывавшее жемчужины старинной архитек-

туры, приподняли вильнюсские реставраторы, восстановившие
большой квартал старой части столицы Советской Литвы — уяи-
цу Антокольского. ..

Попав на эту улочку, гости
Вильнюса вдруг оказываются
как бы в XVI веке. Они видят
кованые фонари—электрифици-
рованных собратьев старинных
светильников, которые чОО лет
назад висели над сводчатыми
подъездами горчи и мастерских
ремесленников, дома, украшен-
ные медными вырезками, дере-
вянными ставнями, замыслова-
тым» оконными решетками... В
одном из аданий разместилась
гостиная охотников «Локис»
(«Медведь»). Посетителей встре-
чают девушки в нарядах времен
средневековья, приглашают отве-
дать национальны* литовские
блюда. Вся обстановка: фрески
XVI века на сводах валов, мас-
сивные дубовые столы, горящие
камины, шкуры и чучела лесных
обитателей — все создает роман-
тическое настроение. Любятея»)
экзотики могут провести час-
другой и деревянной кружкой
пива в глубоких готических под-
валах. Рядом разместился салон
охотничьих сувениров.

Предшествовавши* реставра-
ции ттдатеяьвы* исемдования
поиогян выявить в атом кварта-
ле Вильнюса множество памят-
ников истории и культуры ли-
товского народа. Восстановлен
дом. а котором родился и про-

вел свое детство выдающийся
скульптор М. Антокольский.
Здесь будет его мемориальные
музей. Историками установлено,
что рядом находятся помеще-
ния, где в начале XVI века со-
держал свою типографию вид-
ный белорусский деятель куль-
туры, просветитель Г. Скорина.

В подвале одного из старых
домов квартала обнаружены ру-
жейный арсенал и примитивная
литейная пушечных снарядов ли-
товско польских повстанцев, под-
нявшихся против произвола ца-
ри.ша. Подвал, привлекший вни-
мание зодчих красивыми кир-
пичными сводами, приспосабли-
вается для экспозиции эти» ис-
торических находок. Настоящим
сюрпризом при реконструкции
было открытие просторного
«подземного города» — готиче-
ских подвалов с нишами. Над
ними поднимаются готические
«яания—своеобразные блианецы,
в которых предполагается от-
крыть музей.

Древний квартал фактически
пережил своя второе рождение.
Почти вся его строения, в кото-
рых во время гитлеровской ок-
купации находилось еврейское
гетто, были основательно разру-
шены фашистами. Сейчас вос-
становлен их первоначальный ар-

хмтевтурвый облик, дона обору-
дованы всеян современными
коммуникациями — проведены
газ. водопровод, центральное
отопление.

В процессе реконструкция
улицы Антокольского вильнюс-
ские реставраторы позаимство-
вали опыт своих коллег, воесс-
адаювоп «золотое кольцо Рос-
сии», мастеров Самарканда. Бу-
хары. Много полезного дало тес-
ное сотрудничество литовских
8одчих с реставраторами Ву-
ды — старой части Будапешта я
города Герлица в Германской
Демократической Республике.

Сейчас начались работы на со-
седних улицах.

Совет Министров Литовской
ССР поручил управлению ре-
ставрации памятников совместно
о проектными институтами раз-
работать проект возрождения
всего старого Вильнюса. Работу
•опчих облегчит недавно создан-
ный институт консервации па-
мятников, который займется на-
учио-исследовятельской работой
по изучали» архитектурных в
исторических ценностей.

Вильнюсские реставраторы
стремятся к тому, чтобы ярче
«сверкала неповторимая красо-
та старого города, создававше-
гося народом на протяжении
почтя шести с половиной веков.

Ю. БУДРИС,
К. ЛЯНДЗБЕРГАС.

г. Вильнюс.

Понедельник. 13 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 16.15—

«Реки их хозяйственное ис-
пользование». (Учебная пере-
дача по географии). 16.40 —
А. Толстой «Петр I». (Учеб-
ная передача). 17.28 —
«Покоя нет» Документальный
телефильм 17 34 — Теяевнга-
оииая виктоонна по истерии
Всесоюзной пионерской органи-
аация имени В и Ленина (3 й

5ур( 18.10 — «Гвивоятеремон».
[ультфильм Ше> иГая -

«Пятилетка, гоя второй» Теле-
очерк 18 50 — «Поет Александр
Ведерников» О1в). 30 10 — «Ес-
ли бы не Аниоиин...» Премьера
телеспектакля 21 00 — «Вре
мл» 21 Э1 — Чемпионат мира
по фигурному катанию Шв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17 3 3 -
«Апельсииовал роща». Публи-
цистический ргпортаж о Вьет-
наме. 1В.26 — Для школьников.
«Конкурс имени В Андреев»»
П-й тур) 1030 - Конперт.
20.30 — «Экспо вОлнвя и нэлн-
лн». Докумечгчльний теле-
фильм. (Цв.| 21 30 — «Закон
моря». Художественный фильм.

ТРвТЬЙ ПРОГРАММА. 1706 -
Научно-популярный кинофильм
«Мощные скоростные тракто-
ры». 17 30 — «Новые приемы
агротехники овощных культур»
1800 — Для студентое-еаочии-
ков II курса «Магнитное поле а
вакууме» 19 11 — «Экономико-
математические модели отрас-
левого я территориального пла-
нирования» 19 45 — Для сту-
дектов-эаочникоа «Социаливм и
коммунизм — лве фазы комму-
нистического общества». 20.35 —
Для поступающих в вуаы.
«Электрический ток в жидко-
стях, п гяаах и в вакууме».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.16 — «Отелло». Художествен-
иыя фильм 21.00 — «Огни цир-
ка». 21.40 — «Корабли сходят
со стапеля»: «Мастера». Доку-
ментальные телефильмы.

Вторним 14 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.45 —

Телевмяионпвя викторина по
истории Всесоюзной пионер-
ской организации имени
В И Ленина (Повторение от
13 марта! 10 10 — «Каменный
гость» Телевизионный фильм-
спентакл! Шв I 11 00 — «Стра-
тегия и тактика шахматной иг-
ры». 1200 — Концерт заслужен-
ного самодеятельного ансамЛля
танца Украинской ССР «Ят-
ракь» 12 40 — «Я люблю ету
яемлю». Премьера документаль-
ного телефитьма 1ВО0 —
К. Тренев «Любовь Яровая».
17.00 — Для шкот,никои «Ле-
ти, наша песня)» 17 по — «Здо-
ровье» 18 10 - Прыжки на «а-
тут*. Телепилппнный матч.
1В40 — .Ленинсннй универси-
тет миляиочое». «СССР — со-
циалистическое многонацио-
нальное государство». 1» 10 —
Маленький концерт. 19 30 —
«Ошибка рмилента». Художест-
венный фнльн 1-я серия.
20.30 — «РУССКИЙ романс».
Н. Риискнй-Корсаков Шв).
21.00 — .Время» 31 30 — Чем-
пионат инра по фигурному ка-
танию Шв)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.25 —
Для детей. «Три банана». Мульт-

фильм Щв). 1900 — Опера
Дж. Верди «Трубадур».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1040 и
12 40 — Для учащихся 9-х клас-
сов и средних специальных
учебных заведений Фиаика.
«Электромагнитная индукция».
11 05 — Немецкий язык I I 48 —
Для учащихся 4-х классов.
«Битва га Москву». 17.20 —
Для учащихся 7-х классов. «Ос-
воение пустынь». 18.00 — Для
студентов-заочников 11 — 111 кур-
сов Теоретическая механика
«Работа силы Потенциальное
силовое поле» 19 15 — Экран —
учителю 19.55 — Для посту-
пающих в вузы. Математика.
«Площади поверхностей, мно-
гогранников и круглых тел»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.10 — Баскя1бол. «Динамо»
(Тбилиси1 — ЦСКА. 2030 —
«Подвиг» Телеальманах. 21 0 0 —
Эстрадная программа. Шв.).
21.30 — «Таривль Голуа». Худо-
жественный фильм

Среда 15 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.48 —

Для детей. «Приходи, сказка!»
(Цв.|. 10.15 — «Два шивита».
Художественный телефильм по
рассказам А. П. Чехова.
10.35 — «Рабочая честь».
Телеочерн 11.05 — «Музыкаль-
ная афиша» 16.05 — Родите-
лям — о детях «Проблемы
астетического воспитания».
1700 — Для школьников «Ве-
селые старты». 18.10 —«Косми-
ческие труженики». 18.40—Кон-
церт по заявкам воителей.
19.50 — «Ошибка симидеагта».
Художественный фильм. 2-я се-
рия. 21.00 — «Время». 21.30 —
На соискание Ленинской пое-
мна Напоаяый аответ СССР
Ввг. Светяаиов. 23.3а — Спор-
тивный дяекник.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.25—
«Музыкальный телевизионный
*ал школьника» 10.30 — «Ма-
мина школа». 20.30 — Концерт
из проиаяедеинй композитора
М. Музаферова. 2100 — «Под-
московье» Телеобоэрение.
2130 — «Муслима» Художест-
венный телефильм. 23 15 — В
ефире — «Мпюлпсть»

ТРвТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35 я
12 40 — Для гчашихся 10-х
классов и средних специальных
учебных «.введений Общая Вио-
логня. «Селенцня животных н
микроорганизмов» 15 50 — До-
кументальный киноочерк «Всег-
да готов1». 1вО5 — Экран —
врачу. 17.05 — «Радиоивотол-
ное иоояедоааине функция жел-
чеотделения в норме и при не-
которых заболеваниях». 16 00 —
Для студентов-ааочников I кур-
са. Высшая математика. «Пре-
делы функций» 19 20 — для
студегггов-ааочнигков III курса.
Высшая математика. «Числовые
характсриеттгя случайных ве-
личин» 20.40 — Для студентов-
ааочников Философия. «Клас-
сы и классовая борьба». 31.35 —

•едЖЭЧЙ """ПРОГРАММА.
19.35 — «Полярный летчик»;
«Дедова дорога>. Документаль-
ные телефильмы. 2000 — «Му-
лыкальные встречи». 2030 —
И. Велембовскал «Жил-был
у бебушин» Телевизионный
спектакл". (Пв).

Четверг 16 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

«Севиль». Художественный
фильм. Шв.). 11.15 — Од-
ноактные балеты. 11.45 —
«Земля свершений наших».
Премьер* документального те-
лефильма. 16.15 — Учебная пе-
редача по опшей биологии.
1645 — «Русская речь» 17.30—
Для старших школьников «До-
роги в рабочие профессии».
18 10 — «Преа-таяляем — лау-
реаты.. .» п Гаврилова (фор-
тепьяно) ч Н Фомина (вокал).
10 ОО — «Ланинсиий универси-

тет миллионов» 1935—Т. Манн
«Вудденброки». Премьере теле-
спектакля. Шв.). 21.00 — «Вре-

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.25—
Для школьников «Конкурс име-
ни В Андреева» (2-й тур).
19.30 — «Справочное бюро».
19.45 — «На выставочных стен-
дах Москвы». 20 30 — Концерт
аноамбля «Олшава». 21.00 —
Телевизионный очерк о рабочей
династии Вогимоповых с мос-
ковского вавода «Памяти рево-
люции 1903 гола». 31.30 — «Жа-
роа расаиааынает». Художест-
венный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 я
12.40 — Для учащихся 5-х клас-
сов. «Композитор 3. Григ».
11.15 — «Основы советского аа-
конодательства о труде. Трудо-
вой договор» 16 40 — Для уча-
щихся 10-х классов и средних
специальных учебных заведе-
ний. Фивика. «Приемо-передаю-
щал радиоаппаратура в техни-
ке». 17.20 — Для учащихся 8-х
классов. «М. Ю. Лермонтов —
«Герой нашего времени».
18.20 — 8ирач — учителю. 5-й
класс. Литература. «Л. Као-
силь — «Расскав об отсутст-
вующем». 19.00 — «Наука —
сельскому хозяйству». 20.00 —•
Английский язык. 30.30 —
«Проблемы астетического вос-
питания» 21.25 — «Торф в на-
родном хозяйстве».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 10 — «Взлетная полоса». Ху-
дожественный телефильм.
20.^0 — «Тайна «Летучего гол-
ландца»; «С ини* атакуют пли-
негу». Научно-популярные
фильмы 21.00 — «Подарки пер-
вые весны». Эстрадный кон-
церт. (Повторение от в марта).

Пятница, 17 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

«На приа клуба «Золотая
шайба». 10.15 — «Станки-
72». 10 4о — Концерт государ-
ственного ансамбля танца Да-
гестанской АССР «Леагинка».
11.50 — «Зпесь берет начало»;
«Три капитана» документаль-
ные телефильмы, шв.). 16.36—'
«Охраия птиц». (Учебная пере-
дача по аоологни). 17.00 —
Телевизионный очерн о газо-
ялектросварщике БелАЗ В. И.
Гончарова. 17эо — Для детей.
«Умелые руки» Щв). 18.10 —
«Мир социализма» 1840 — «По
концертным «ялам Москвы».
31.00 — «Время». 21.30 — «Мо-
нолог п Пушкине». Премьера
документального телефильма.
(Цв.). 22.20 — Концерт Государ-
ственного встрадного оркестра
РГФСР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19 3 0 -
«Студия «Публицист» показыва-
ет.» 20.30 — Чпнцерт Орлов-
ского русского народного хора
профсоюзов 21 05 — «Земледе-
лец» Тележурнал. 21.35 — «Зо-
ри Парижа» Художественный
фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.30 и
12.30 — Для учащихся 6 х клас-
сов. История. «Ворьба Англии
за морское владычество».
11.15 — Французский язык.
11 45 — Дл>' учащихся 2-х клас-
сов. Природоведение. «Приход
весны». 1625 — Документаль-
ный киноочерк «Герман Лопа-
тин — русский друг Маркса».
1в 50 — Для учащихся 0-х клас-
сов и средних специальных
учебных заведений Литерату-
ра. «Расскал о иуяее Л. Н. Тол-
стого». 17.30 — Для учащихся
7—10-х классов. История. «Ле-
нинские места в Москве».
18.00 — Длч студентов заочни-
ков III курса Фиаика. «Приме-
нение полупроводников в тех-
нике». 19.ш — Для отудентов-
заочников II курса Высшая ма-
тематика «Приложения линей-
ных дифференциальных урав-
нений с постоянными коеффн-
киентами» 20 34 — Немецкий
язык. 21.10 — Для поступаю-
щих в вуаы. Математика. «Объ-
емы многогранников и круглых
тел».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 30 — Телеспектакль. 20.45 —
«А ну-ка, девушки!» Фяная те-
леконкурса.

Суббота, 18 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.05 —
Гимнастика. 9.45 — Кон-
церт. (Цв). 10.30 — Для де-
тей. Накануне «Кяншкмиой не-
дели». 11 00 — Программа Ма-
гаданской студии телевидения.
11 45 — «Жизнь танца». 12 4 5 —
«Здоровье». 13.15 — Поет Госу-
дарственный Уральский рус-
ский народный хор 14.20 —
«Помия». У нас а гостях поят
В Федоров. 14.45 — «Творче-
ство народов мира». 15.15 — По
вашим письмам. 15 30 — Поет
васлужеиный артист Украин-
ской ССР А Мокренко. (Цв).
18.00 — «Международная пано-
рама». 16 30 — «В мире живот-
ных». 17.30 — «Автоматиаиро-
ванная система управления
предприятием ня примере объ-
единения «Электрон» (г. Львов).
1Я 10 — Концерт по письмам
арнгелей (Цв.) 1900 — «Поиск».
19 40 — «Судьба резидента».
Художественный фильм. 1-я се-
рия. 21 00 - «Время». 21.30 —
«Кинопанорама».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.25-
«Алый паруо Парижа». Доку-
ментальный фильм. (Цв).
1650 — «Москва научная». Те-
лежурнал. 17.35 — «Девушка' о
коробкой» Художественный

фильм. 1Й.45 — Для юношества.
«От 14 до 18». 19 30 — «Рус-
ский сувенир» Концерт. (Цв).
20.30 — Реклама. 21.15 —
«Справочное бюро». 21.80 —
А. Н. Островский Н. Я Со-
ловьев «Счастливый день».
Премьера телеспектакля. (Цн).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 и
12.40 — Для учащихся 7-х клас-
сов. Зоология. «Яйцекладущие
к сумчатые млекопитающие».
11.10 — Английский язык.

11.45 — Для учащихся 10-х
классов и средних специальных
учебных заведений Химия.
«Проблемы строения и синтеза
белков». 12.18 — Научно-попу-
лярный кинофильм «Рейо в Мо-
ре Дождей» 1310 — Для сту-
дентов ааочкинов I курса. На-
чертательная геометрия. «Плос-
коотм. касательные к поверх-
ностям». 1430 — Для студен-
тов заочников III курса. Сопро-
тивление материалов. «Сложное
сопротивление (изгиб с круче-
нием брусьев круглого сече-
ния)». 1545 — Экран научно-
популярного кино.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Клуб кинопутешест-
вий». (Цв.). 20.00 — «Наука се-
годня». 2030 — Творческий ве-
чер театра «Роман».

Воскресенье, 19 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.06 —
Утренняя гимнастика для де-
тей. 9.30 — Для школьни-
ков. «Вудильнин». (Ця.). 10.00 —
«Товары — народу» 10.30 —•
«Муаыкальный киоск». 11 30 —
«Сельский час». 12.25 —
Фильм — аетям. «Четыре тан-
киста я собака». Многосерий-
ный художественный теле-
фильм. (Польша). 17-я серия.
13.30 — Для воинов Советсной
Армии и флот» 14.00 — Кон-
церт ансамбля песни я пляски
Ленинградского Дворца пионе-
ров имени Жданова. (Цв).
• 4 45 — Для детей. «Утенок
Тим». Мультфильм. (Цв).
15 00 — Всесоюзный фестиваль
народного творчества. Узбек-
ская ССР 16.15 — «Телевяаиои-
ный народны! университет».
17.00 — «Клуб кинопутешесг-
вий». (Цв) 1В 10 — Концерт ор-
кестра русоких народных ин-
струментов Всесоюаного радио
и телевидения 19.05 — «Япо-
ния сегодня» 19 50 — «Судьба
резидента». Художественный
фильм. 2-я серил. 21.00 — «Вре-
мя». 3130 - Соревнования
команд пожарного управления
г. Москвы 22.35 — «Вечерние
мелодии» (Цв).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 15.10 —
Хроника Подмосковья 15.25 —
«Велый флюгер». Художествен-
ный фильм 11.45 — Иов-Цвет
камерной музыки 17 15 — «Ак-
туальная камера». 1800—«Вес-
"•»•« х У л о * « т " е н и ы й фильм.
1В.49 — «Приглашение к тан-
ИУ». (Цв) 2ГЭ0 - Концерт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 0 0 —
«Новые приемы агротехники
овощных культур» 10 40 —
Для учащихся в х классов.
М. Ю. Лермонтов «Маска-
рад». П.ЭР — Экран — учите-
лю 12.00 - Экран — врачу.
Ы.00 — «Радиоиэотспное иссле-
дование функции желчеотделе-
ния в норме и при некоторых
заболеваниях» 13.55 — Расска-
зы о профессиях. «Механизато-
ры — хозяева полей». 14 25
Научно-популярный кинофильм
«Парижская балладе».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
I» 10 — «Искусство графики»-
«Рембрандт Офорты». Научно-
популярные фильмы 20 00 —
«Стратегия н тактика шахмат-
ной игры». 2100 — Концерт
^ ^ " Т й " •""••• Передача из
ГДР (В аапиги) 31.30 - «Не-
прошеная любовь». Художест-
венный фильм

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

11 нарта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 0 5 -

Гимнастика. У 30 — Новости.
9.45 — Концерт Государствен-
ного енбирскшо русского на-
родного хоря (Цв.(. 1030 —
«Здоровье» 1100 - «Экран со-
бирает друзей». СССР — ГДР.
Выступление участников худо-
жественной самодеятельности.
12.00 — «Союз нерушимый».
Выступает вяместител» главно-
го редактора журнала «Комму-
нист» доктор философских на-
ук Э. А. Ввгиамов. 12.15 —
Концерт детских художествен-
ных коллективов. 12 45 — «Че-
ловек и аакон». 13 00 — Чем-
пионат Европы по легкой атле-
тнне я аакоытом помещении
(Гренобль. Цв | 13 45 — Ново-
сти 14(Ю — < (апомнк песню!»
14.15 — «На нипросы телезри-
телей отвечает начальник Уп-
равления ГАИ МВД СССР В. В.
Лукьянов» 14 45 — В ефире —
«Молодость» 1546 — «Между-
народная панорама». 10 15 —
«Огни цнриа» 17.00 — «Об опы-
те передовых предприятий
Свердловской области по науч-
ной организации труда» 17 30 —
Песни на стичр м. Сяетлояа.
18 00 — Спортивная програм-

ма. 1930 — Концерт. (Цв.).
20.15 - «Время». 2045 - «Са-
лют. Мария!». Художествен-

ный фильм. 21.50 — Чемпионат
мира по фигурному катанию.
|Канада. Запись Ця). По окон-
чании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.35 —
«Кортик». Художественный
фильм. 16.00—«большая арена
юного спортсмена» 16.30 —
А Толстой Отрывок из романа
«Хождение по мукам». 1В.50 —
Концерт государственного ан-
самбля народной песня и
танца «Пирич» (Болгария).
17 15 — «Москва к москвичи».
1800 — В ефире—«Молодость».
(Цп.) 1В45 — «Улица три-
надцати тополей» Художест-
венный фильм 20.00 — «Спо-
койной яочи малыши!» 30 15 —
Чемпионат Европы по легкой
атлетике е «чнрытом помеще-
нии |Гренобль Цв) 31 30 —
• Сегодня и каждый день» До-
кументальный фильм. 32 40 —
«Наши гости». Встреча с бол-
гарскими композиторами.
23.10 — Московские новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 я
12.40 — Для учащихся 5-х клас-
сов Литература «М М Приш-
вин». 11.10 — Английский яяын.
11.45—Для учашихся 10-х клас-
сов. Химия. «Современное
состояние теории Бутлеро-
ва». 12.15 — Научно-популяр-
ный кинофильм «Здравствуй,
лунный камень». 13.10 — для
студеитоа-яаочников I курса.
Начертательная геометрия
«Пересечеияе поверхностей
слогкнь'Х форм». 14.30 — Для
студентов-ввочннков III курса.
Сопротивление материалов

«Сложное сопротивление».
13.45 — «В мире науки я тех-
""чИтВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1В.40 - Новости. 18.45 — Для
школьников. «Делай о нами, де-
лай, как мы. делай лучше нас».
Передача Н э ГДР 19.46 — «Клуб
кинопутешествнй». (Цв.). 20.45 —
«Этот брадобрей яэ Севильи».
Музыкальный телеспектакль.
21.55 — «Галерея картин ху-
дожника ю Кугача». (Цв).
22 25 - Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

11 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

слепни» наяеетия»: 5 00. в 00.
в 00. 10.00. 13.00, 15.00. 19.00
22.00. 23.50.

в.48 - Варослым — о детях.
Расскавы А Домбровского.
в.15 — «Эдравстяуя. товарищ!»
«Юность». 10 00 — Радио — ма-
лышам. «В гостях V кукол».
Концерт. 10.30 — «Дорога, авто-
мобиль, пешеход». 10 30 — «Ве-
теранаы труда». Концерт.
11.00 - Передача для жен-
щин. 11.20 - С . Прокофьев —
Седьмая симфония. 12 10 —Пес-
ки наших пней. 12.30 — «Со-
вреиеннин». Радиожурнал.
13.00 —«Музыкальная жизнь на-
шей страны» ОЯоярение 1 Я « -
«Трнбуна кежпународнина»
14.00 - Вальсы для духового
оркестра. 14 30 - «Искусство
чтеца». А. С. Пущина «Евгений

Онегин» (главы). 15.18 — «Му-
выкальный глобус». 18.00 — Для
детей. «В стране литературных
героев». «Живая и мертвая во-
да». 17.00 — «Юность». 18.00 —
«Вторая революция в России».
Документальный рассказ.
18.30 — «Жемчужины русских
песен». 19.20 — Наши коммен-
тария. 19.30 — Концерт симфо-
нического оркестра Всесоюзно-
го радио н телевидения. В пе-
рерыве—Международный днев-
ник. 21 30 — М Пришвин «Лес-
ная капель». Ралиокомпоаиния.
22.30 — Муаыкальная програм-
ма.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ — утро — Концерт арти-
стов Вояьшого театра: вечер—
Риголетто.

ВОЛЬШОЛ ТЕАТР — Сягеинй
Онегин.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — Юпитер смеется.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Старии.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -

Рождество в доме синьора
Купьеляо.

ТЕАТР ям. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Западня.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ — Скрябин. Симфониче-
ский оркестр Московской фи-
лармонии Дирижер — К. ива-
нов. Солисты:. •. Каетеяьсиии.нов. Солисты: •. Каетеяьеиий, " ^
А. Петров. Г. Араамасова. Абоя • * У
М 3. сев

КОНЦЕРТНЫП ЗАЛ ям П И
ЧАЙКОВСКОГО - Молодой Г&
лет г. Алма-Аты. Худож. руко-
водитель - В. Аюхаиоа. Визе —
Щедрин - «Кармен-сюита». Хо-
реографические миниатюры.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — утро я вечер — Кон-
церт-обоимние Меемевсиеге те-
атра оперетты «Современная и
классическая оперетта».

ТЕАТР ям МОССОВЕТА - ут-
ро - Миляиои и улыбку; ве-
чер — Шторм! теато в фойе —
Эдит Пиаф

ТЕАТР им В МАЯКОВСКО.
ГО — утро — Три минуты Мар-
тина Гроу; вечер — Конец кни-
ги шестой.

ТКАТР ям. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО и В. И НЕМИРОВИЧА-
ЛАНЧКНКП - Евгений Онегин.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР со-
ветской АРМИИ - Утро —
Юстина: печер — Человек со
стороны. Малый яял — утро—
Веспрмааииица; вечер — Эле-

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

В Мотиве и области сегодня
и в последующие двое суток
ожидается малооблачная пого-
да, бе! осадное, температура
сегодн* днем 11 — 13. по облас-
т и — д о 15 градусов мороза в

ночью 2 0 - 3 5 .
— 11 граду-

меооаа.
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