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ОСТРОВ КОММУНАРОВ
«витязь» ПУТИ'

<1итязь» осторожно вошел
п у .ими пролив между иорал-
юпшии рифанц, которые, как

крепостной вал, защищают
подступи к острову. Плали
мел..ин1!о проступали сквонь
Ш13»ие дождевые тучи голые
иерышнм Поили Каледонии.

Черс! час, обогну» малсмь
КИИ островок Ну, «ВИТЯЗЬ*
I пил11 II .чкпаторик) порта IIу -
ж1*, и Просил на рсПло якорь.
Иа кпрмтшм флагштоке был
т а пят государстпсмный флаг
11,111 Н'|1 1*0,1111114. П о Д Ы / М

флига па корме при заходе о
норм-- ооичний морской ри-
туа.г Но .меч., у (претив Ио-
ний Каледонии, во 1.1 с острова
Ну, этот ритуал приобрел
и м нолическое значение. Ко-
па Т(> нот па зтом остропке
Ну Г|ы.1Н иькажены пленные
кои тиары. Сто лет назад на
африкадах Парижской Ком
муки они т-рны ми полнил"
.|.ти II стл1 мро-к-ырскоН реио-
1КИ1НП, щкоп же, какоП разие-

1>лни сейчас и.1.1 «Вмтя.и-ч».
.. .Трое суток шли мы от Г>е

регов остропа Цопая Прито-
пни по Пурному Коралле жому
мпг»ю па юг. Лул СИЛМ1ЫЙ и
поспим пстречнмй пассат, и
или; одно I трудом р.мр1 и-
10 Ц|ТО|>\|О»!Ы1' ПИ-ПИЛ. Я ИГКМ

напил счТю п птпм море нс-
Г|0.и,п!О1' по теперешним поня-

тиям суденышко-фрегат <Да-
ная», которое многие недели
ковыляло по волнам от бере-
гов Франции к берегам самой
далекой французской коло
пни. На ею борту были пер
вые три сотни пленных ком-
мунаров. Только что была по-
топлена в крови героическая
Парижская Коммуна. Десят-
ки тысяч парижан Пыли рас-
стреляны без суда и следст-
вия на улицах французской
сюликы. Осташшг.ся в жн
пых отправляли на вечное по
селение на край спета.

...«Лапая» нпа но крутым
волнам Кораллоною моря, за-
верим» свой долит путь к
бсре1ам каторжною острова.
В темных трммаи плавучей
тюрьмы II шип,| и! от духоты,
качки и ыло.та ааиошншые в
1..О1.Ы 1ы 11 рои Коммуны.

Может оыть, именно па
т о м месте и ТИХОЙ бухте, 1Де
сейчас метал на рейде «Ви
тя.и»», и Оросила однажды
якорь истрепанная штормами
4 Лапая». Самых активны ч
борцов, притворенных к :щ-
к.мочению в крепости, отправ-
ляли на шлюпках, налево, на
полуостров Дукое, другую
часть — направо, на островок
Ну, осталмшх - - еще дальше,
па пустынный остро» Дс 1Ьм,
что у южной оконечности По-

вой Каледонии. Я долго рас-
сматривал и бинокль берега,
которые возвышались по обе-
им сторонам бухты. Пустын-
ностью веет от этих берегов;
даже сейчас, спустя сто лет,
они яымядят заброшенным»
и необжитыми.

С рейда катер доставляет
нас к берегу. На причале
старичок францу I, прислу-

ниши, к нашей речи и
выяснив, кто мы такие, при-
ходит в изумление: 43а много
лет впервые здесь вижу рус-
ское судно!» Действительно,
ни крайней мере за последние
шашка, кроме «Ннтяш», сю-
да не заходило ни одно СУД-
НО, пришедшее от беретов па-
шей |\>дпми

Нумеа — столица и глав-
ный порт Ноной Каледонии.
Город типично французский:
в деталях архитектуры, в
пристрастии к монументам,
в местной церкви, построенной
по образцу собора Парижской
богоматери, в обилии кафе и
баров, в некоторой беспоря-
дочности уди'пют движения,
наконец, в самом главном • -
в уличной толпе, ШУМНОЙ,
яркой, броской.

В лтом юроде коренных
жителей острова — капакоп,
темнокожих, курчавоволо-
сых, не так уж часто встре-

тишь, в если вдруг в заме-
тить в толпе, то кажутся онв
в Нумеа приезжими т каких-
то далеких стран.

Но все впечатления о столи-
це тут же меркнут, когда
подъезжаешь к полуострову
Дукос. Мысли неволит сно-
ва возвращаются к прошло-
му. Где-то здесь должны быть
следи старинных ьименных
карьеров, куда гоняли на ка-
торжный труд коммунаров,
где-то руины крепости, и ко
торой их содержали, пытали
и казнили...

О суровом прошлом Попой
Каледонии напоминают со-
хранившиеся на вершине хол-
ма, возвышающегося пал Ну-
меа, старинные пушки, ратна-
лнпм старинных креп*. тсИ и
фортов. Шофер Т8К1.1, кото-
рый нам показына I юрод,
сказал, что «коммунары бы-
ли отчаянные люди к на ма-
леньких лодчонках иг раз
удирали с острова к I то в
океан». Он привез пае на са-
мое старое кладбище Нумеа.
Может быть, здесь с-рани-
лись могилы погиСн: их на
острове коммунарог' Ведь
где то около Нумеа пи'..фоне-
ны члены Коммуны, мужест-
венные революционеры Вер-
дюр и Ннйо, Многие I1 това-
рищи по борьбе. Ка>| 1П1 юл

18 март* к вл могилам ори-
ходяли оставшиеся в живых
и, как клятву, произносили:
«Да здравствует республика!
Да здравствует Коммуна!»
Смотритель кладбища нам
сказал: «Вполне возможно,
что адесь хоронила и социа-
листов, но могилы их не со-
хранились»— и развел руками:
«Ведь это было так давно!»

Память о павших коммуна-
рах ни в чем не запечатлена
на Новой Каледонии — ни в
обелисках, ни в названиях
улиц, ни в музейных экспона-
тах. Да .что и понятно. Круп-
ная буржуазия, разгромив-
шая Коммуну, пыталась дол-
гие годы мстить героям па-
рижских баррикад, и после их
смерти стремясь вычеркнуть
их имена ил истории.

Ло подвиг героев не забыт
в мире. Не забыт он и в Но-
ной Каледонии. Где-то п квар-
талах Нумеа, в городках н
поселках острова живут по-
томки коммунаров. Во время
первого захода «Витязя» в
Нумеа наши моряки разыска-
ли здесь внука парижского
коммунара адвоката Гастона
Бурината, который с радо-
стью встретил советских лю-
дей. На бульваре в центре го-
рода я разговорился с пятью
школьницами - старшекласс-

ницами. Четверо из них о
Коммуас только слышала,
пятая, худенькая, темногла-
за» Мадлен, иолуфраацужен
ка, полутаитянка, знала о вей
довольно много. К удавлению
подруг, она даже рассказала
о Лувэе Мишель, героине
Коммуны, которая после ос-
вобождения из заключения
работала на острове учитель-
ницей, обучала канаков гра-
моте. Пленные коммунары
многое сделали для просвеще-
ния местного населения, обу-
чали канаков различным ре-
меслам, лечили от болезней,и
память о них среди коренных
жителей острова живет до сих
пор.

Накануне нашего отплытия
гостеприимные французские
ученые Нумеа устроили при-
ем для советской океаногра-
фической экспедиции. Один
из наших хозяев, которого мы
расспрашивали о судьбе ком-
мунаров в Новой Каледонии,
с улыбкой заметил:

— Вы так интересуетесь
лтнми людьми, будто являе-
тесь их прямыми наследни-
ками.

Утром следующего дня мы
покидали Нумеа. «Витязь»
уходил в открытый океан и
уносил свой флаг к новым да-
леким, неведомым берегам. В
утренней дымке жаркого тро-
пического дня таяли за его
кормой скалистые горы Новой
Каледонии — острова париж-
ских коммунаров.

Л. ПОЧИВАЛОВ.
(Спец. корр. «Праадьш).

О-а Нова» Каледонии.

ДЕНЬ

В честь
столетия

Вчера в Академии общест-
венных неук при ЦК КПСС со-
стоялась научнее сессия, по-
срященнля 100-летию Париж,
скок Коммуны. Сессию открыл
ре «юр академии член-коррес-
пондент Академии наук СССР
М. Т. Иоачук.

Сассиа заслушала доклады:
«От Парижской Коммуны к Ве-
лиисому Октябрю» академика
П. И. Поспелова, «Парижская
Коммуна и социалистическая
ос удлретаенность» члена-кор-

респондента АН СССР Д. А.
Кврэимоаа, «Военная политика
Парижской Коммуны и совре-
менность» профессора В, Т.

мина.

К. берегам
Паны

КАЗАНЬ, 12. (Корр. «Прав-
ды»»!. Начала действовать но-
вая воздушная трасса Набе-
режные Челны — Москва.
На левом берегу Камы раз-
вернулось крупное строитель-
н о е Здесь «обводятся Ниж-
некамский нефтехимический
комбинат, Нижнекамская ГЭС,
комплекс заводов по произ-
водству автомобилей большой
грузоподъемности. Растут но-
ш е города — Нижнекамск и
Набережные Челны. Среди
пассажиров самолета «АН-24»,
«обновившего» трассу,— строи-
тепи, проектировщики, инже-
иер>« предприятий, строящихся
иа камском берегу.

Стипендиаты
колхоза

КИРОВОГРАД, 12. |Внештати.
к»«рр. «Правды» В. Геоздец-
ким|. Семнадцать юношей и де-
ву Ы1СН колхоза имени Ленина
Долинского района за счет «о-
]я йства учатся в еуэах респуб-
ли кн. Они готовятся стать агро-
номами, зоотехниками, врача-
ми., работниками культуры.
Окончив учебу, они вернутся
в родные края.

Большую заботу проявляют
правление и партийная органи-
зация о заочниках, которых в
селе немало. Для них открыт
постоянный пункт консультаций
Апиксандрийского зооветери-
нарного техникума.

Шуметь
дубравам

ЭЛИСТА, 12. |Корр. «Прав.
ды> И. Лахио). Лесоводы Кал-
мыкии начали закладку новых
ле?сных массивов на степных
просторах. За последнее время
зеленая зона заняла около
29 тысяч гектаров. Рощи и бо-
ры поднялись там, где раньше
не росло и деревца. Вблизи
се л Городовиковского, Яш
ти некого районов шумят дуб-
р а в ы — зрелище прежде неви-
данное. Тогько нынешней вес-
ной деревья буд/т высажены
на 3.300 гектарах. Этой рабо-
то й занято восемь высокоме-
ха миэированных лесхозов.

Дары моря
МУРМАНСК, 12. (Корр. «Прав

ДЫ1 В. Логвинов). На Мурман-
ском рыбокомбинате начал
действовать цех, выпускающий
икру палтуса, трески, нототе-
нии и другие деликатесные
продукты. Его мощность —
свыше пяти миллионов банок
в год. Все процессы обработки
и приготовления пищевой про
дуиции максимально механи-
зированы. Здесь же реконст-
р/ ирован филейный цех, где
освоены такие виды продук-
ция и, как консервы из мототе-
ни и, тушки палтуса, трески.

Когда обучит музыпа
Вглядитесь • эти снимки, прислан-

ные на фотоконкурс вПрапды». В них
сделана попытка ос т а и <* пить пре-
красное мгновение т• оI '<<•<. тва.

На снимке Е. Ткаченко и? Че-
лябинска — дирижер | государст-
венного симфонического оркестра
Союза ССР Евгений СНРРЛМОВ «за
работой». Внизу—сце.м щ балета
«Жиэель», увиденная ш-мгерским
фотомастером Тамашем Фоинером.
Трудно остаться равнодушным к
снимку фотокорреспондент-в ТАСС
Г. Образцова, запечатлевшего мо-
мент выступления хор л мальчиков
Магнитогорского Дома музыки.

Телевидение с 15 по 21 мврта
Понедельник. 15 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.!Я -
- Кп:,\о.. — дстнм». Телеочерк.
17.45 •- «Отш.жныН Робин Гуд».
Мультфильм дли дето!.. Щи,
те! ). .НОЛ—«Коммунист и пре-
мн*. Очерк о токир!* курскойI
1н11одн «Аккумулнтнр- А. 11 Инн
фитоие. 1Н М.Ч Комцгрт г.нн'Т

.•кип песни. Ю.ю — «Планы
ппртии — планы народа». Вы-
ГТУИЛСШК* ПР1*Л*М'Ц(1Т1'ЛИ ПК
м р п ф т ь м л |1.|Гн>чи\ и » ЛУ/КЛ-
и;их сельского хозяйства и за-
готпппк И. Ф. Шиу ротона.
И).МО — «Лопесть о настоящей
челоиет1*. ХУДОИСОСТПСННЫЙ
фильм. 21.00 — «вррмн». 'Л.ИО —
11. Вл-лсмпшкч.ал «Зн клметтП
гтенпП». Трлгстмстакль. 23.00 —
Концерт лоуррптпв всесоюзных
п мсн;л\нпроцных нонкургон.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.00 -
Г ГпНГиШ-КИМ «ГоЛОС*. Т1МР-
гш'ктмкль. 1Н.1Г> - - Месим и
« гичи М- Апииинш.. 20..Ю - В
мфпри • - «Молодогть-- 111.15
• Ниш дом». Художественны!.
Ф ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.1Я-
-По 1Д11 млшнме к \Г)иркп кипу-
гты». ПИЮ • Л 1И студгнтон-
чночшшон III кургл. Фили кн.
«Атомы щелочных метнллои.
Спин электрон.»». 10 20 — Со
протиплрннг- митериплон.
«Сложное (опротипленне (кпсоП
ик'НЛ)» 20.40 — Для студинтои-
-нючн и кои. Научным комму-
нилм. «Соципльнпи структурл и,
классы социалистического ой-
щестии». Л .35 — Немецки.1

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
Ш 00 — Длл школьником. «Ве-
селые лррнышкн*. 14.И0 — Дм-
|{> ментальные с^нльмы «>й угпс-
хл\ гоиетпкнх янергетиков п
прошеяшей пнти.'Н'тке. 201.1» —
«Хо.шнкам псех чудес». Про-
1 рам ми от 7 мартн. •Д.ЛГ, -
«Пгрскоп». Документильный те-
лефн.п.м.

Вторнии. 16 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17 ПО -

«Тминрши пегни*. 17.45 —
«Дли Олагп народа». Реипр-

тиж г Ри же кого молочно-
го компината. 10.05 — Для
ШК0ЛЫ1ИКОП. «Настыпший спет».
Об открытии голографии.
1НЯ0 — «Ленинсннй универси-
тет миллионов*. «ПРСРДЫ О пар
тии*. «От XXIII к XXIV съезду
Ш1СС». 10.00 - Полет С. Про-
ипфкрпп «К'пменнып цпеток». В
иерерьше (21.00) — «Время».
22.00 - «Стихи и песни Льна
Ошанина». Щп тел.). 22.45 —
СП(Н)ТН11НЫИ 1ПН>ППИК.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.П0 -
Ь'иношурни л. И). Ю - «Терем-
т е р е м о к * . С'Н<1 11(11 ДЛЯ В.'Р^СЛМХ.
(Цп, тел Ь Программ!) от Я мар-
та. 20 МО — •И.Д.ШОНСКИИ район
столицы сегодня». 21.00
• Мерные радости». Художест-
И0ИИЫ11 фильм. 1 н серия. (Цн.
тел ».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.10 и
ГЛ 15 - Дли учащими Н \
К л иссоп. Ф.ника. • Момент си-
лы», 11.10 АнглнПскиИ т ы к .
11 45 — Для учащихся 5-х цлас-
сои. Гехира1|»1Я. «Погода и ее
и учение». 12 15 — Научно по-
пу.шрнып кино<1)нльм «Лскн-
нииНонн». 1Н.00 — Для сту-
дентов лночнпком И курса. Тео-
ретическая механика. «Относи*
тельные. дпнжгння точки».
1Н20 — Для гтудентпп паочни-
коц | к\р( а. ОГицан химия. «Ог-
ноны электрохимии. Корролпя
металлом и методы ли щиты от
Нее». 'Л) 10 - «Экрпн - учите-
лю». 21.25 —Для поступаюиц'х и
пупы. Мптемнтикп. «Логарифми-
ческие уранненин и перапенст-
ыа*.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 25 - «Обыкновенным чс.ю-
пек-. ХуложеетшчшыЙ фильм.
21 00 — «Для дома, для семьи».
«Хорошее настроение». 21.45 —
Выступает нокальныП ансамбль
ДК «Чайка» г. Москвы.

Среда, 17 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 15 —

«('ппртииная юногть». 10.45 --
Те н-очерк о достижениях тру-
женикои сельского хо-шпе'т-
ли колхо.'ш «Вперед» и гмн

ХППП «СмТНИЦННГКИИ.» РЯСПИ-
скоП области. 11.10 — «Мулы-
кнльный киоск». 17.15 — «Л1ир
социалилмп». 17.4*1 — «Планы
лпртии — плпны нлродп». Вы-
ступление пермого секретаря
Херсонского ..Гшомн КПУ А. С.
Кочубеи, 1Н05 — Для шнольнн-
коп Репортаж и 1 цеха лавода
имени 11ллднмпр:1 Ильича.
111.30 — Концерт. 2п 45 — «Вре-
мя». Иереллча. (мсвященппл
100 лети ю П л рижской Комму-
пы. 21,:Ю-«На доцекпй яемле».
Выступление литературовед»
10. ЛУКИН л 22.15 — Коииерт
Академического МУЖСКОГО хора
Эстонской ССТ (Цн тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я.45 —
• Цск\п щи Укр.нгш.1". Тележур-
нал. «Ци. тел). 1!' Г) - Служба
Лыта сточииы. 1̂4 Ю — «Под-
мое копье» 'Ь '.и •обозрение.
21.00 - - «Нропыкмононное л в "
Т о * . XV,;1и,Ц!•' I Пе|11Н.|И ф Н Л Ь М .

2 я серил. (Цп им.!.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35 И

12.45 -- Д|Я уч.пцнхгя 10-*
клаессш. Общая Он-югия. «За-
коны ннслед! ТЩЧИН., ти». Пере-
дачи М я Ц!00 И 17.00 — «Эк-
ран — ирячч*. 1Н0О . Для сту-
дентов лаочникоп И курса. Выс-
шая мптечытика. «функцио-
нальные рнды». 10.20 — Дли
••ту дентои- 1ж>ч|ишш1 I курса.
Выешня математик.). «Элемен-
тарные фжкцнп». ^о.40 — Для
студентом .шичникпи Полит-
экономия. 'Планомерное рп:»ни-
тке Г»|(ИЛЛ11СТНЧе<'|.он ЭКОНОМИ-
КИ. Экономичткал роль социа-
листнческою ( ( 1 ( \дярстпа»,
11.35 — Францу.икни язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1° .(о - «к.1\п кимопутешест-
П1111». <Цп. и'!.), ;:о -'.а — Кон-
церт нпродного тщ|.1мбля Вла-
димирской области 'Вншенкн».
Л ..Ю — .«Хомяеоа .ем.ш колхоз-
пин».

Чет|«рг, 18 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.00-

Пер*-д,1чц ; ц м ммюлюбнте-
лен. 17 15 - .1 ! ,пы пар-
ТШ1 - п.'ыны П'М.и.ш». Вы-
ступление нерпп: о секретаря
Орлоиского оГжома КПСС Ф. С.
Мешкопа. 1И ОД - Л 1Я школь-
никон. «Пл ири.1 кч-ва «Золо-
тая шпППп>. 1Н :>о - «Ленин-

сний унишврситет ииллноноа*.
«Учись хозяйствовать», 10.00^
«Худошники и поэты Француз-
ской ргпп.чюпии». К 100-летию
Парижский Коммуны. (Цп. тел.).
1(»;)0 — Вечер песни компози-
тора А. Островского. 20.ПО —
«Время». 21.00 — Художгстпен-
ныи фильм. 22.15 -— В эфи-
ре — «Молодость».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1ПО0-
Концерт ( и афонического орке-
стра. 19.30 -- Для детей. «Рас-
скнчы о тяоем друге». Народ-
ный художник СССР Н. Жуков.
20.30 - - «Самоцнеты». Тележур-
нал, 21.00 — Концерт. 22.15 —
БнскетЛпл. «Спартак» (Ленин-
грнд) — «Жальгирнс» (Каунас).
2 11 тайм (и липнем).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 3,1 и
12-10 - Д.-цг учащихся Н \
Н.ьачон. Ли шраг\ ра. «Лирика
Лермпнтопа». И! МО -- Для уча-
щихен 7-х классом. География.
«Астраханский аапоиедннк».
17.15 — Длл уча щи хся 0 X
кллегов. Литература. Роман
Л II. Толст (по «Воскресение».
1Н.20 — «Экран — учителю»
1С 00 — Для учащихся средней
школы. Истории. « 100 лет Па-
рижской Коммуны». 20 05--Не-
мецкий ялы к. 20.'10 — Англий-
ский я.шк. 21.15 — Родитель-
ский университет, «У нас пер-
воклассник».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Й.15 — «Дети Дон Кихота». Ху-
дожественный фильм. (Цв. тел.).
20.Я0 — «Поиск». Тележурнал.
Ведет передачу писатель С. С.
Смирной. (Программа от 13
мирта). 21.05 — «Польшис хло-
поты». Телеспектакль.

Пятница, 19 марта
ПСРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

Длл детей «Выстаикн Лю-
бошпНки*. 10 45 — «Эталон».
Тележурнил. 11.15 — Концерт
участников художественной са-
модеятельности ДК профтех-
образования Л е н и и | р и л а.
11.50 -• «Планы партии - пла-
ны народа». Выступление брига-
дира строителен стройуправ-
ления г. Пе.-м.цы Д. В. 'Мура-
вицкого. 17.00 — «Ударный
труд — съезду партии». Теле-
очерк о строителях Ингурско-
го гндрокпекадп, 17.30 — Для

школьников. «Звонкие струны
народные». 18.00 — Чемпионат
мира по хоккею с шапбоп.
СССР — ФРГ. Трансляция на
Швейцарии. (Цв. тел.). 20.15 —
Мультфильмы для взрослых.
'Л'.ОО - «Время». 21.30-Д. Шо-
стакович — «Катерина ИММЙНЛО-
иа». Опера. 2:125 — Докумен-
тальный фильм. 2335 — Чем-
пионат мира по хоккею с шнп-
Сой ЧССР - США. 3-Й Период.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10 0 5 -
«Русские уморы». Концерт.
19 -15 -— «Земледелец». Тележур-
ннл. 20 30 •— «Актуальная ка-
мера». 21.15 — Ю. Эдлис «Вол-
нолом». Телеспектакль. 22.45 —
Баскетбол. «Динамо»- (Тбили-
си) - ЦСКА. (2-й тайм) (в запи-
си).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 1 0 -
Для УЧЛ1ЦНХСЯ 2-х клаееон. При-
родоведение «Птицы весной».
11.10 Немецкий л.шк. 11 45 —
Для учащихся 3-х классов. При-
родоведение. «Рпиюобрп ню
природы в нашей стране».
17.15 - Для учащихся 7 х
клнесоп. Истории. «Остановить
нрага». 18.00 — Для студентов-
лиочншеок II к\ рен. Ф и н т а .
• Свинства жидкостей и твердых
тел. Фяловыо переходы».
И» 20 — Для студентоц-лаочни-
кои III курса. Высшая матема-
тика. «Повторение испытаний.
Асимптотические формулы.
Теорема Бсрнуллн». 20.40 —
Для поступающих в ву.ш. Фи-
зика. «Электрический ток. 'Ля-
кон Омп для цени».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА*
10.20 — В. Фпрпджев. «Неокон-
ченная симфонии». Музыкаль-
ный телеспектакль. 21.00 —•
-Кинопанорама». (Программа от
о" марта).

Суббота, 20 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 0 5 -

Гнмннстнка. 0.4Я -- «Родные
н<1пеш.|!>. (Цп. тел.). 10.30 —
«Здоровье». 11.00 — Для школь-
ников. «Сила и грация».
11.45 — «Ппобретательъ. Те-
лежурнал. 12 15 — Выступа-
ет эстрадный оркестр Дома
культуры железнодорожников
г. Свердловска. 13.15 — «Люди,
которых я люблю». Выступле-
ние писателя В. Попова. 13.40 —

Рекордная серия
Дито Шанидзе

РГКГТОВ-на-ДОНУ, 12 (ТАСГ|.
ТНчт ьечер • Ростовском дк>р-
це пюртл можно с полным пра-
вом назвать бенефисом 32-лет-
него студента •) Тбилиси Днто
Шаиидзе. Хоти он добивался
высоыи штулов I Вил уже се-
ррАряным призером О\импиады
в Мехико, то\ько сегодн» пн
вперные ппяса\ свое имя в таб-
лицу ми|юаых рекордов у
штангисте» пп\у\егкого вес».
И международном турнире на
• Приз дружбы» он то\«яул
1Я.5 кг, отобрав мировой ре-
корд у о\иипийского чемпиона
японца И Миаке и вернув его
сопетской тяже\ой ат\етике
мосле 14-летнего перерыва. Это
было апофепюм борьбы, но и
«по ходу» Шанидэе установил
еще дга всесоюзных рекорда.
Он победил с новым всесоюз-
ным достижением в сумме
ОТ.Г) кг |122,5 | 120 М52.5),
причем его результат в рыв-
ке — 120 кг —• также рекорд.

Завязка соперничества у по-
лулегковесов выл» поистия»
драматической. Ведь ровесник
Шапцдм экс чемпион мира
венгр И. Фельди начал с миро-
вого рекорда • жиме — 137 кт.
Шаяидзе ие только догнал, чо
и обошел соперника на са-
мом финише. Фельли занял
второе место с результатом
387,5 кг, а третьим призером
ока!алса старшина Войска
Польского Ш Чиж - 365 кг.

Еще один мировой рекорд
установил 30-летний преподава-
тель из Львова Петр Король,
толкнувший «под занавес» со-
ревновании легковесов штангу
в 171 кг. Однако это обеспечи-
ло ему только второе место с
отличной суммой — 432,5 кг. А
первым был 35-летний неувя-
даемый польский ветеран олим-
пийский чемпион Вальдемар
Ьашанпнскии — 435 кг. Треть-
им призером оказался 20-лет-
ний студент из Ирана Насролла
Дехнави — 4275 кг.

ЛЕДОВАЯ Д Р У Ж И Н А
Ч Е М П И О Н О В

Советская сборная отправит-
ся 15 марта нл чемпионат мирл
и I пропы и т<1Ком гост<те: вра-
тари Виктор Кононаленко
(«Торпедо», Гпрький| и В%ади-
г \ап Третьяк и 1 ЦСКА (третий
нратарь—запасной — спарта-
ковец Виктор Зингер); защит-
ники — Александр Рагулии.
Владимир Лутченко, Виктор
Кузькин, Геннадий Цыглнкон,
Игорь Ромишенскин (ЦСКА),
Виталий Давыдов («Динамо»),
Юрий Ляпкин («Химик»); напа-
дающие — Борис Михайлов,
Владимир Петров, Валерий Хар-
ламов, Влсздимир Викулов, Гв-
гений Мишаков, Анатолий Фнр-
соп (ЦСКА), Александр Маль-
цев («Динамо»), Евгении Зимин,
Вячеслав Старшинов, Владимир
Шадрин и Александр Марты-
нюк («Спартак»).

— Как видите, команда на
три четверти сохранила свой
прошлогодний состав,— сказал
корреспонденту ТАСС старший
тренер сборной СССР А. Чер-
нышев. — Новичков трое—Ляп-
кин, Мартынюк и Цыганков.
Опытные Зимин и Кузькин про-
пустили прошлый чемпионат по
болезни, а сейчас вновь верну-
лись в ряды сборной. Снизили
спортивную (|юрму и не поедут
на первенство в Швейцарию Ва-
сильев, Никитин, Поладьев, По-
лупанов и Якушев.

16 марта хоккеисты сборной
СССР проведут спои последний
в нынешнем сезоне товарище-
ский матч с лучшей командой
Швейцарии из города Шо-де-
Фон, а 14 марта—первая игра
чемпионата мира против сбор-
нон ФРГ...

ТУРНИРНЫЕ ВЕСТИ
«> БАСКЕТБОЛ. Баскетболисты ленинградского 'Спартака' вы-

шли в финал розыгрыша Кубка европейских обладателей кубкоя,
хотя и проиграли в Испании второй матч полуфинала команде
«Хувснгуд» и.? Еадалоны на се поле — 49: 62. Спартаковцы с боль-
шим преимуществом победили у себя дона — 82 : 52 и получили
право продолжать борьбу за кубок.

4> ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Москвичка Г. Шихова стала пер-
вой победительницей начавшихся в окрестностях карпатского
поселка Славскос состязаний на первенство СССР по горнолыж-
ному спорту. Она прошла трассу скоростного спуска (длина —
2.200 метров, перепад высот— 500 мггров, ворог—1Ь) за 1 мин.
57,2 сек. Одну десятую секунды проиграла ей землячка 19-лет-
няя С. Исакова, завоевавшая серебряную медаль.

4У ВОЛЕЙБОЛ. Волейболистки московского «Динамо» выиграли
в Болгарии первый полуфинальный матч розыгрыша Кубка евро-
пейских чемпионов у команды «Спаргак-Левски» (София) — 3 . 1 .
В Лейпциге алма-атинский «Буревестник» проиграл в первой полу-
финальной встрече розыгрыша Кубка европейских чемпионов по
волейболу чемпиону ГДР *СК — Лейпциг» — 1 : 3 .

4> ФУТБОЛ. В Душанбе состоялся заключительный матч
'/>! финала розыгрыша Кубка СССР по футболу. Вильнюсский
• Жальгирие» победил душанбинский «Памир» — 1 . 0 . Однако
(того «Жальгирису» оказалось мало, чтобы продолжить борьбу
в следующем п а п е : первая встреча, в которой «Памир» высту-
пал на «чужом» поле, закончилась со счетом 3 • 2 в пользу ду-
шаябинцсв. Поэтому «Памир» и вышел в '/|в финала.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

«МУЛЫНВ Вррдк». Художествен-
ны1* телефильм. Пп росенвгшм
К. Поустопсного. 14.30 — Д.1Я
1ико:1ьни|соп. €КриП родной». «В
нопом городе над Лппкпп».
15.00 — Тг'.'юшмпонныМ ндрпд-
ныИ унниергитст. факультет
ныукн и техники. «Прикладная
математика». 1Т>.<15 — Ф.чкультрт
культуры. «Русскпя классика
нн советской сцене». 16.30 — По-
ет Е Обрапюии. В программе
пегнп М. 13лантера. 16 30 — В
вфмре — «Молодость». 18.05 —Для
детей. «В мири жннотных». (Цн.
тел.). 10.00 — Мсждунпроднпя
программа. 10.ПО — «Артлото».
Эстрадная музыкальная про-
грамма. 20.30 — «Время». 21.00 —
«МОИ улнцп». Художественный
тг-лефильм. (Цп. тел). 22.15 —
«Вечерний Ленинград». 123.15 —
«Мой первый стадион». Доку-
ментальный фильм. 23.35 —
Чемпионат мира пп хоккею о
пщйбпн. США — Швеции. З й
период. (Цв. тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16 2 0 -
В афнре— «Молодость». 16.ЛО —
А. Абрамскнй — ориторня «Че-
ловек идет». 17.2") — «Москпа
ниучнап». Тележурнал. 1Н.10 —
«ВОЛЬНЫЙ ветер». Художестнсн-
НЫН фильм. 19.30 -~ Концерт,
посвященный передовикам
сельского хозяйства Подмо-
| копья. 2200 -- О новейших
достижениях советских ученых-
кирдиологоа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1] 0 5 -
«Экран — инженеру». 11.45 —
Дли учащихся 7-х классов. Зо-
ология. «Ластоногие и ки-
тообразные». 12.15 — фран-
цу.зский ялык. 1250 — Доку-
ментильный кинофильм. «По-
божденнпя эро.шп». 13.20
Для учащихся 10 х классов. Ли-
тература. «Позлпя народов
СССР. Кайсын Кулиев». 14.05-
Для студентон-.чаочников I кур-
ен. Начертательная геометрия.
«Аксонометрия». Практические
лннлтия. 15.25 — Для ПОСТУ-
ПАЮЩИХ в вузы. Математика.
«Обсуждение контрольной рабо-
ты .1* 2». 16.30 — Для учащих-
ся 8-х классов. Физика. «Мо-
мент силы». 17.00 — Для уча-
щихся 10 X классов. Общая Йно-
логня. «Законы наследственно-
сти». Передача 3 я. 17.35 — Для

учащихся П х клпггоп. Литера-
т\ ил. «Лирика Лермонтова».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1М.1Г> - «Концерт детских ан-
елмблей». Передача н:| Полыни.
1И.45 — :*. Чернышенп «Сердца
и ншагп». Тглесмектакль. (Цв.
тел). 21. -'Л - .ЦВМ71». Про-
грим.ма от 27 (1)енр!1ЛН.

Воскресенье, 21 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. !) Л 0 -

«Суанлышь <. 10.00 Мульт-
фп м мы. (Цн. Т1М I 1030—Про-
гриммк Ярчслнткин студни те-
.ианденнн. 11 :ю — Фильм — де-
тям. «Ямушь-н». Художествен-
ный фн.-и.м. 12.50 —Дли школь-
ников. «Веселые встречи». Тезе-
викторина. 14.00 — «Музыкаль-
ный киоск». 14.30 — «Чело-
век III легенды». Очерк о Ге-
рое Советского Сонзмя летчнке-
нс требителе 3. Сорокине. 15 00 —
«Огни цирка». 1545 — Трунм-
нмкп сели — XXIV гл.езду пар-
тин. щ.15 — «Мулыкяльные
пстречн». 10.45 - П т т ы Лнтны.
17.00 — «Клуб кшюпутешест-
ннй». (Цв. тел). 1В00-Чемпно-
нат мира по хоккею с шайбой
ЧССР - Швеция. 20.15 - «Вре-
мя". 2045 — «Воздушный и.з-
во.ипш». Художественный
фильм. 22 00 — Чемпионат ми-
ра по хоккею с шайвпй.
СССР — Фпнлянлня (Цв. тел I

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16 2 0 -
«Хроннка Подмосковья». 18 10 —
«Гяврош». Художестпенный
фильм. 17.45 — Музыкальная
афиша. 1В.:ю -- в эфире -
• Молодость». 1П.30 — А. Салын-
ский «Ь'нрабанщпцп». Спек-
такль. 22.15 - «Вечерние мело-
дии». Эстрадный концерт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 0 0 -
«Во.чделыванно и уборка капус-
ты». 10.40 — Для учащихся
10-х классов. Литература «Эду-
ардас Межелайтис». 11 30 — Не
меикий язык. 12.10 — «Экран —
учителю». «Взаимоотношения
подростка с товарищами и со
взрослыми». 12 55 и 13 55 —
«Экран — врачу». 14 55 —
Французский язык.
1 Я

Ч « В Е Р Т А Я ПРОГРАММА.
!п?5 ~ «Шахматная школа»
111.15 — «Путь к причалу» Ху-
дожественный фильм. 20 40 -'-
• Ни огонек». Программа от В

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

13 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. РП~> —

«Гиммнггнш. .пи цсс\«. 9.30 --
Ниноетн. И |"| — *;1;1орош.о».
10.15 — Для л^теН. «Приходи,
скагшп'» (Цн тел.) 10-45 —
«П'нжм П1ртин — ппамы Наро-
да». Выступление главного ин-
женера троллейбусного завода
имени Урицкого г. Энгельса
И. Г. Вальыштн. 11.00 — Со-
нместння цррсднчн советского
теле-пилении н телеоиления
ГДР 12.00 — Дли лптей Мульт-
с|тл1.мы (Цв гр.1 ). 12.Я0 — «3»«
чпрпппнм.чн Десна*. Художест-
нинныГ. фильм. 13.45 — «Уднр-
НЫИ Т|П'Л — (1.С.1ЛУ ППрТНИ».
Г)1Н'рк о л^лгчнте XXIV съел;ш
КПСС Ориглдире строителей
А. II Ст.фоиинтппр, 14.00 —
Л. Лбрамсь'мЙ — прятприя «*г1е-
лппек ид.-т». 14.ЯЛ — Н эфир** —

«Молодость*. «Вгтречн». 1Г).ОГ> •-

митнкн». 15 -15 — •«Клнгснчегкпо
тентрнлыи.е наследие». «Мяру-
Аежмын тентр». 1Й..ЧО -«Веселые
реГштн». Художественный
фильм. 18.00 — Ноностн. 1Н ().") —
«Поиск» Ведет передпчу пи.'п-
теп. С. Г. Смирной 1Н.40 — Ни
концерте илродной артистки
СССР М Внешу. 1(1.55 - В. Лии-
попов «Ветер» Телсспектшгп,.
2100 - «Время». 21 ПО - Зет-
рндпня рнииленнтелы.нн про-
грпммн. 112.30 Чемп»и*нпт Кп-
ропы по легкой атлетике
п покрытом помещении. (Во I-
гнрнн). 2Г1.П0 — Междуииродние
СПрепИПППННЯ ПО ТЯЖГ1ПЙ ПТЛ(!-
тш;'1 мм «При I лрулсбы». 1М.00-—

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА, МГГ,—
Московские новости. 1") 0*1 —
Фильм—детям «Алые Шфусц».
(Пн. тел ). 16.30 — В ш1жрс —
«Молодость». «Фпкел». 17 ПП —
«Концерт сонете кой песни».

17.50 — «Люди тру.юрой сла-
ны». 1м _'м - М> ч.тфнльмы.
(Цн. тел.), 1Н4-1 — Д ж ипгольнн-
ков. • Конкурс пн и мнллно-
нон». Пере.шчл и I Польши.
1П.45 — Репортаж ( Коломен-
ского лапода тяжелого станко-
строения го.13— ^Спокойной
ночи, малыши!». 2м по — Чем-
пионат Кнропы но лпгкпП атле-
тике п :ипфытп\1 помещении.
(Болгария). 1:1.15 - л. и О. Лав-
роны «Черный мак к>р» Теле-
ГПГКТЙК11, 22 50 - '.МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ пещшгпж». Концерт. (Цв.
тел.). 2Я.-1Г» ~ Москопскив ново-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.30 —
Научип те\инчег111П1 информа-
ции. «Метплч инлипилуального
понекп информации чченымн и
сиецна листами'. ]\о~у — «Эк-
ран — инженеру» п Л5 — Для
учащихся 5-х ' нлаг-сов Исто-
рия «Культура Восточного
Срелилемиоморья» 12 15 —
Фрннц\\1нм.И ялык 12^50 —
,1')кумент.1Л1.ныЙ кинофильм

• Ииин Лол.унов». 1.1.20 — Для
учатнхен 9 х клпесоп. Литера-
тури. «Роман Л. Толстого «Ан-
на Каренина». 1-1.05 — Для сту-
дентом -:нючникои I курса. На-
чертательная геометрия. «Ак-
сонометрия*. 15.25 — Для посту-
пающих и ву:>ы. Математики.
«Показательные уранненин».
16.30 — Для учащихся Ох
классов. История. «ЦорьЛа Анг-
лии ;ш морское владычестно,».
17.15 — Для учащихся 10-х
классов. Общая биология. «За-
коны нпелелстиенности». Пере-
дача 2-я. 17.50 — Для учащихся.
6-х кл весов. Му.чыка. «Компо-
зитор Д. В. КабилсвскмП». Не-
ррдачн 1-я.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.25 — Новости. 18.30 — «Мно-
го шума и ! ничего». Фильм-
спектакль. 20.00 — Концерт ма-
стеров искусств, посвященный
50-лотнн) Госплана СССР.
21.15 — «Прогресс». Ннтеронпи-
оннми Журнал. 21.45 — «Рас-
скапывает И. Андроников».

«Троекуровы палаты». 22.45 —
Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

13 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В эфи-

ре «Сельская радиостанция»:
5 30 — Утренний концерт «По
ппшпм просьбнм»; 6.30 — Рв-
днож> риал «Земля и люди». В
пыпуекг: Очерк о делегате
XXIV съезда КПСС, брнгалира
оппщеводческой бригады соп-
хопа «Хабаровский» М. Г. Вер-
Со: «Орлен нп знамени». Репор*
тнж н.1 сопхо 1а «Герои Сива-
шн» Крымской области.

(1.45 - «Вместе с родителя-
ми». Радиоочерк. 0.15 — Ут-
роннян программа радностан*
пни «Юность». 10 05 — Радио—
малышам, «ы гостях у кукол».
10.20 — Интервью ветерана ком-
мунистического и рабочего ави-
женпл Великобритании, глав-
ного редактора журнала

«Лейбор мангли» П. Днтта.
10.30 — Концерт по заявкам
ветеранов труда 11.00 — «Ле-
нинский университет миллио-
нов». «Социалистическая ни-
теграцня и наши идейные про-
тивники». 11.20 — «Оркестр
народных инструментов Алор-
бпнджпнекого рпдио и телеви-
дения» 12.30 — «Рассказы о
делегатах съезда партии».
13.00 — «Музыка Российской
Федерации». Ралиоальманах.
14.00 — «Читчст Владимир
Яхонтов». 14.45 — «На штурм
неба». Документальная пере-
дача. (К 100 легню Парижской
Коммуны) 15.15 — «Музыкаль-
ный глобус» — «Песни между
народного братства». 18.00 —
«На сцено детского радиотеат-
ра» Н. Островский — «Как за
калялась сталь». 18.50 — «На-
встречу съезду партии» — бе
села с секретарем Канавннско-
гп райкома КПСС города Горь-
кого делегатом XXIV п.е.ща
партии А. И. Варварнной.

-Программа радностан
пни «Юногть» - «Голос моего
п ° ' ' " л < " ' " " ' „ Раднофильм
10.00 - «Вулущее рождается
сегодня». 10 30 - «Народный
календарь и руггкпя песня.

оЗЙ ~ 'Ниил' комментарии».
19.30 — Концерт оперных пев
нов. 2030 - Международный
днепннк. 20.40 - «Литератур
ныв вечера. 22 30 - Мулыкаль
нал программа. 00 03 -
«Юность».

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем • Моснве м
Подмосковье ожидается пере-
менная облачность, местами
небольшой снег, температура
утром 1 3 - 1 5 . днем 4 - в граду,
соа мороза в последующие
даое сутон ожидается облачная
погода с прояснениями места
ми снег, температура ночью
8 - 1 2 . днем 2 - 6 градусов мо-
роза.
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