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ТОЛЬКО
ФАКТЫ
Приглашает
Роесмя

Большим праздником куль-
туры стало открытие IV рес-
публиканской художественной
аыстааки «Советсиав России»,
посещенной столетию со дна
юждснии В. И. Ленина. На
«рнисаж • Центральный вы-

стаючный зал пришли вчера
деятели культуры, лредстааи-

али общественности столицы,
многочисленные любители ис-
кусств.

В зала! — художественные
полотна, графические листы,
плакаты и скульптуры. Во мно-
XI работа! нашли отражение

многоцветье красок России,
жизнь и созидательный труд ее
народов. (ТАСС).

Память
о герое

КИШИНЕВ, 27. |Корр. .Прав
ды»|. На одной из улиц Дубос-
сар появилась табличка с над
лисью: «Улица имени герое
±|остацкого».

Офицер Советской Армии
Н. Шостацкий участвовал в

освобождении молдавского го-
рода от фашистски! за<ватчи
соа. Многие жители Дубоссар

хорошо помнят отважного
командира, который погиб не
задолго до Дна Победы. Ему
посмертно присвоено звание

ероя Советского Союза.

Открытия
геологов

ПОЛТАВА, 27. (Внештатный
корр. •Правды» И. Наливание).
Испокон веков украинское се

ло Опошня славилось гончар-
ными изделиями, сочными,
ароматными сливами. А в по
следние годы опошнянская
земля преподнесла людям но-
вые дары своих богатых кладо-
вых. Геологи обнаружили здесь
большие запасы нефти и газа

Нынешняя аима на Полтав-
щине с ее буранами, снегопа-
дами, заносами затруднила ра-
боту разведчиков недр. Но и

а сложны» условия! они не
прекращали своих поисков, И
вот на днях недалеко от Опош
ни бригада бурового мастера

1. Правдюка открыла более
пятнадцати нефтяных и газовых
пластов.

Через
пустыни

ГУРЬЕВ (Казахская ССР), 27.
Внештатный корр. «Правды*
4. Свиднн). В управление

строительства № 99 пришла
весть: Совет Министров СССР
и ВЦСПС присудили коллекти-
ву—инициатору всесоюзного
социалистического соревнова
имя строителей железных до-
эог переходящее Красное
знамя по итогам работы за
IV квартал прошлого года.

За годы пятилетки рабочие
проложили через пустыни При-
кеспия и Мангышлака железно-
дорожную линию Макат — Ак
тау — Узень протяженностью
900 километров и 333-километ-
ровую магистраль Гурьев —
Астрахань.

Помощник
хирургов

ЛЕНИНГРАД, 27. (ТАСС). К
выпуску промышленной серии
медицинских сшивающих апл
ратов приступила сегодня фир
ма «Красногвардеец».

Эти аппараты предназначе
ни для послеоперационног
сшивания внутренних органов
Они представляют собой ком
пактный ручной прибор, «заря
женчый» танталовыми скобами

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета

РСФСР назначил тов. Роении»
Льва Ивановича министром гео-
логии РСФСР;

Освободил тов. Горюноаа Сер
гея Васильевича от обязанно-
стей министра геологии РСФСР
в связи с уходом на пенсию.

Г $0 лггию
Мяртироса
САРЬЯНА КАРТИНЫ-ПЕСНИ

Большой а с м е н ы ! путь в
скусстае за плечами Март и

ХК1 Сергеевич» Сарьааа. Бо-
сс семидесяти лет миновало

тех пор. как семнадцатилет-
ни юноша из Нахичевани н«-
[ону переступил пооог Мос-
овскою учялища живописи,
аяння и зодчества. Среди его
едагогов были такие корифеи

зусского искусства, как В. Се-
ров, К. Коровин, И. Левитан,
А. Архипов. ,

Русская культура и искусст-
о имели самое прямое и не-
осредственное влияние а»
нормирование художника. Но
лавный исток искусства Сарь-
|на — это Армения с ее мно-
овековыми художественными

традициями, неповторимой
ра сотой природы, особенно-

стями характера людей этого
древнего края.

«...Сарьян большой красоч-
ный музыкант, подлинный ху-
дожник, композитор и горячий
поэт» — так писал о нем
А. В. Луначарский. И дейст-
вительно, в своей живописи
Л. Сарьян достигает такой

выразительности и непосред-
ственности в передаче состоя-
ния и движения человеческих
чувств, что его полотна срод-
ни величественной музыке.

В дореволюционные голы
молодой мастер много рабо-

ал над сюжетами, связанны-
ми с Египтом, Персией, Тур-
цией, где он в ту пору путе-
шествовал.

После победы Великого Ок-
тября Мартирос Сарьяп полу-
чает возможность переехать в
Ереван, и жн.шь свободной,
шецнетающей Армении ста-
ювится ведущей темой его

произведений.
К какому бы жанру ни об-

ращался Сарьян, пн всегда не-
повторим и'своеобразен. А за
многие десятилетии творчест-
ва художником созданы сотни
полотен, рисунков, монумен-

альных панно, эскизоп, теат-
ральных декораций. Но наибо-
1ее глубоко и полно своеобыч-
ность сарьяновского творчест-
ва раскрывается н его пейза-
жах. Сарьяна влохновляет жи-
вая природа, которую он изу-
чает глубоко, тщательно, не-
гстанно, запечятлевая н своих

полотнах реальную гармонию
жизни. В пейзажах «СтпрыЛ

M. C. CapuH. ApM«HM«. (1957 r.).

Ереван»- (1928 r.), <Orapoe и
самое новое» (1929 г.), в цикле
картин «Моя родина»-, удо-
стоенных в 1961 году Ленин-
ской премии, художник вдох-
новенно раскрывает образ
Ролины. воплошвет чувства и
переживания народа.

Сарьян создал обширную и
поистине блестящую серию
портретов — поэта В. Чаренца
(1923 r.), apxUTCKTOpa A. Ta-
маняна (1933 г.), режиссера
Р. Симонова (1939 r.) H Apy-
гих. В них художник стремит-
ся раскрыть во всей неповто-
римости и иельности духовный
мир человека-творца, его ха-
рактер, круг мыслей и чувств.

Тема счастья, тема красоты
мирз проходит через все твор-
чество Сарьлна. И как СИМРОЛ
этого счастья и красоты, обре-
тенных в борьбе, торжествен-
но и взволнованно звучит кар-
тина «Армянам — бойцам,

участникам Великой Отечест-
венной войны. Цветы»
(1945 r.). Впрочем, натюрмор-
ты Сарьяна всегда полны глу-
бокой жизненности, светлого
оптимизма. Они создают ра-
достное, возвышенное настрое-
ние, воспринимаются как пес-
ня о ларах родной земли.

Творчество выдающегося
армянского мастера принадле-
жит всему советскому народу,
оно глубоко интернациональ-
но по своей сущности. В его
картинах раскрываются миро-
восприятие, поэтические раз-
думья нашего современника,
художника, которому глубоко
дороги социалистическая дей-
ствительность и ее люди.

Еще в 1940 году М. С а р л п
писал: «Социалистический ре-
ализм — это, ва мой взгляд,
прежде всего внутренние ду-
шевные качества художника,
гражданина нашей страны,

Курская область. Торжественные про-
воды русской зимы состоялись в ста-
ринном городе Льгоее. «Зима» пожало-
вала на праздник на тройне. Вместе с
ней — сиоморохи. музыканты, парни и
девушки в национальных костюмах. Са-
модеятельные артисты дали большой
ионцерт. Участники праздника катались
на тройках, каруселях, качелях. На го-
родской площади шла торговля сластя-
ми, горячими блинами, пельменями, чаем.

Н а с м и м н а х : вверху — «Зима» ветре*
чает «Весну»; внизу — участники празд-
ника.

Фото 0. CH3oaa. (TACC).

ПОЕДИНОК СО ШТОРМОМ
Злы зимы в Японском море.

Циклоны, налетая с океана,
неистовствуют сутками. В тот
лень судовые радисты часто
слышали сигналы «5ОЯ»: по
всему квадрату штормовали
сухогрузы, танкеры, лесовозы.

•«Пятигорску» было особенно
плохо. Капитан судна О. Г.
Ларпаховский приказал на-
брать в трюмы воду. П р и к а з -
невероятный, по случай был
из тех, ко|дя идут н* крайние
меры. Судно потеряло остой-
чивость, и, не прими он этого
решения, катастрофа была бы
неминуема. Тяжело поворачи-
наясь с борта на борт, паро-
ход развертывался навстречу
полкам. Иногда они накрывн-
ли надстройку вместе с капи-
танским мостиком. Олега Гри-
горьевича беспокоили палуби.
на которой находилось более
тысячи кубометров леса.

Древссива покрылась ледя-
ной корой. Скользкая и тяже-
лая иасса забила все прохо-
ды. Белые глыбы висели иа
мачтах и стрелах. Лед и вола
валили стойки, срывали креп-

МУЖЕСТВО МОРЯКОВ

ления. Кариван леса сместил-
ся и давил на правый борт.

Рулевой Анатолий Денисен-
ко с огромным трудом держал
судно против волны. Попади
«Пятигорск» под сильный удар
с борта — и вся масса леса и
льда завершила бы катастро-
)V...

Но на палубе по холодным
скользким бревнам ползли ма-
тросы Владимир Романюк и
Георгии Мнацаканов. Их под-
сточховывлл боцман Геннадий
Пайков. Как только натиск
стихии немного загихал, Пай-
ков ослаблял страховочные
концы и матросы двигались
дальше. Вот они уже прибли-
зились к борту. Подняли и за-
крепили две стойки. Когда взя-
лись за третью, раздался гу-
док. Это капитан предупреж-
дал об опасности. На судно
шел «девятый вал». Страхо-
вочные тросы натянулись, ре-

бята упали на бревна, словно
пытаясь врасти в них...

Водяная гора ледяным язы-
ком смахнула стойки, которые
только что закрепили с таким
трудом. Пришлось повторить
все сначала. Матрос Иван Глв
мазда и второй помощник ка-
питана Александр Петренко
потянули за собой стальные
тросы. Теперь ими закрепляли
стойки — так надежнее.

Потребовалось лополнителъ
ное крепление. Эту «вах
ту» сменили третий помощник
капитана Александр Дробязко
и матрос Михаил Хабаров.

Трое суток экипаж «Пяти-
горска» сражался со штормом
настигшим его в Японском мо-
ре. Моряки выстояли.

А на следующий лень вече-
ром свободные от вахты собр|
лись в кают-компании. Смот-
рели телевизор, играли * шах-
маты, читали, и никто не вспо-
минал о шторме, будто его
не было вовсе.

Н. ЯШИНА.
Инструктор парткома
морского транспорта,

г. Владивосток.

сформировавшиеся в атмосфе-
ре построения социализма.

Это не только дела, но и
прежде всего думы художни-
ка,.чувства, а потом, как ре-
зультат, сам плод — творче-
ское выражение своего взгля-
да ' на жизнь в соответствую-
щей художественной форме».

Жизнь и творчество Героя
Социалистического Труда
Мартироса Сергеевича Сарья
на для нас, советских худож-
ников,— высокий пример слу-
жения советскому народу и ис-
кусству. В его душе всегда
звучит душа народа, и поэто-
му его искусство будет вечно
молодым.

ЧО-летне со дня рождения
выдающегося художника со-
временности — это праздник
всего советского многонацио-
нального искусства.

Е. БЕЛАШОВА.
Народный художник СССР.

Телевидение со 2 по 8 марта
Понедельник. 2 марта

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 1 ,
Для детей. «Приходи, сказ-
ка». «Нльнс н Гулам». (Цп.
тел.) 10.45 — Л Фишер «Выход-
ной день». Телеспектакль
12.00 — Дл» петея «Типп и
Тали». Кукольный спектакль.
1Т.15 — Телеагентство «Пионе-
рия». 16 0е) — Концерт коплен-
тиноя художественной самопеи-
тельности Краснонара №.00 —
«Твое спободное время». 19.30 —
«Вдрькина земля». Премьера че-
тырехсерийного художественно-
го телефильма. 1-я серия.
21.20 — «Аида», фильм-опера.
(Цв. тел ). 23 00 — Спортивная
панорама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 30 —
«Золотое перо». Конкурс юных
wypHajiiicToB. 19.00 — no HTO-
гам X Московской городской
ме «союзной конференции про-
фессиональных союзов. 19.30 —
«У театральной афиши».
20.30— — Передача для кино-
любителей. 21.15 — «Камерные
вечера».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 2 5 -
Для студентов.заочников I I I
курса. Физика. «Магнитные
свойства атомои. Периодическая
система элементов». 10.45 —
Для студентов-заочников I I I
курса. Сопротивление материа-
лов. «Теория прочности». 21.05 —
Для студентов-заочников. Науч-
ный коммунизм. «Преодоление
противоположности н сущест-
венных различий между умст-
венным и физическим трудом».
22.00 — Английский яаык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — В. Маяковский. Телевн-
жонкое собрание сочинений.

20.50 — «EcTh такой город Ha
карте». KOCOB. 21.20 — Tene-
фильм.

Вторник, 3 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

«Есть такой город на кар-
те». Носов. 10.45 — «Снеж-
ная королева». Художествен.
ныЛ фильм. |Цв. гел.) 12.15 —
Ввфире — «Молодость» 17.15 —
«Проданные души» Публици-
стический очерк 17.415 — «На-
селению о гражданской оОоро-
не». 18.05 — Лля детей «Музы-
кальный теремок». 18.30 — «Ле-
ииисиий университет миллио-
нов*. Актуальные вопросы на-
учного иоммуниэма. «Советский
народ — единая интернацио-
нальная семья». 19.00 — Рус-
ская песня Встреча с компози-
тором II. Кутузовым. 19 40 —
«Варькнна земля» Премьера
четырехсерийного художест-
пенного телефильма. 2 я серия,
щи тел). 21.1Г> — «Мастера эк-

Сана». Рннл Зеленая 22.30 —
етчопен — Третья симфония.

2Л.30 — «На зимней Спартакна-
де народов РСФСР».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Для шко.п,никои. «Рыцари сво-
ей мечты». 1П.00 — «Фирма —
никой ей пмгь?». Опыт И проб-
лем ,1 1н.:и) - «Страна моя».
Альманах телефильмов. 20.30 —
В эфире - •Moni.AOCTb». 21.30 —
• Музыкальная жнпнь Москвы и
•'1гмщ|| |мл.| - Концертное обо-
ярение.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.4Г. -
Лля учащихся 5-х классов. Му-
лыка. «Компо.шгор Эдвард
Григ». 11.1,', -Английский я.чык.
I I 1.1 -- Для учащихся вх клас-
сов. Истории. «Великие геогра-
фические открытия» 1Маге.тлан|.
12.00 — Французский язык.
18.ОП — Для студентов заочни-
ком III купса Теоретическая ме-
ханики. «Отнх ительнпе лвиже
пне точки» 1Я20 — Фрпнцуз-
ский Я1ык 1В43 — Для студен-
тов.заочников I курса. Общая
химия. • Комплексные соедине-
ния» 21.04 -- Лля стулентовма-
очников. Полпт'жонпмня. «Пла-
номерное ра.шитие социалисти-
ческой экономики. Экономиче
скал роль социалистическою
государства».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
19 30 - Телеконцертный вОоне
м 'НТ. 20.30 - Передача на мо-
рально-этическую тему 21.00 -
МежлунпродныН конкурс и фе-
стиваль легион музыки «Золо-
той олень». Передача ил Румы-
нии.

Среда, 4 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

Телетеатр для детей. М. Ан-
дреев «Чуче». 11,05 — «КлуЛ
четырех КОНРП». 16.30 —
Опера С. Брусиловскога «Кыз-
жпбек». Премьера музыкально-

| И Ч Ь Я
в Мех и к о

МЕХИКО. 27. ГГАСО. •ут
Оолвсты СССР ыэреталась »*•
гвывоне «Ацтеаф со свовмж

ма сооеравдома • пре»
I фвшалб чеевШаМвитуа
футво\вст«мв1 Ме»ся

жж. Имешю эПЫ сбораым пред-
стоит открыть 31 м и спор
16 еяльнейшиж команд мира
аа Кубок Жюля Риме — «Золо-
тую бопотю». Пааатев выл нм-
терес в иж встрече, которую
прашла посмотреть 60 тысяч
зрителей. Но мяч аи раау не
побывал • воротах — 0 ; 0. В
персом тайма опаснее атакова-
ла советские футболисты, од-
нако после того, ш В. Мунтян,
получив легкую травм*, не смог
играть в полную силу, дейст-
вия форвардов сборной СССР
разладились.

Во втором тайме перевес был
на стороне мексиканских фут-
болистов, - но защита советской
сборной и вратарь Кавазашвн-
ли отбили атаки соперников.

Сборная СССР выступала в
таком состава: Кавазашвили,
Логофет, Хуроалава. Афонин,
Капличный, Киселев, Мунтян,
Асатиани, Пузач, Гершкоаич,
Хмельницкая.

ПОСЛЕДНЯЯ РЕПЕТИЦИЯ

атлетов 11 страш/В гости у
совс1Скв1 сацркиеноа была
посланцы Австрии, Бельгии,
ВЬлгарии, Венгрии, ГДР. Поль-
ши) Вумынии, ФРГ, Чехослова-
кна • ЮлВДМаХЯ. Сосгиани!
в Москве стала оаслелае* ре-
петицией перед предстоящим
14—16 марта в Вене первым
офанаальиым чемпионатом
Бароны а икрытых помешв-
пп.

Высокою достижения доби-
лась 19-легняя бегуаья яз ГДР
Р. Мей'снер. 200-метровку по

ДАРОМ* ОН ВЯО-
бежаи м Ю ежи. Всего ва
%Л сек. оГСГшт •• результат
от мирового.. Вфаимъялежааавго
американке Э Макгуайр. В
•на т, т*п Н 1.га>..1чь-
Н | установим вък-вэее доетя-
жена* ССС» для (алоа —
24,7 cel t

С новым высшим достнже
н и м СССР для мло» —
8,3 с»к »ынграла барьерный
бег на 60 м Л Хитрила из Одес-
сы. Зрлтеде стали свидетелями
самого высокого нынешней за-
мой • млах Европы прыжка
а высоту — 217 см. Его совер-
шил С М.х-паяо« из Москвы.
И. ТерОвлнгсян был «учшнм
среда прыгунов в длвау —
779 см. (ТАСС).

ТУРНИРНЫЕ ВЕСТИ
• Г А Н Д К О Л . В первом своем

матч* на чемпионате мира в
Париже муженам сборная СССР
по гамдоолу проиграла чомаи-
•е ГДР - I I : <1.

• ХОККЕЙ ВО втором матче
против сворной ГДР в керли-
ие «онноисты второй сборной
СССР победили - 1 0 : 2 .

* ВАСКСТВОЛ Чемпионки
СССР — Оасиетвояистии риж-

сие* иомаиаы ТТТ поверили в
Югославии иомаиау ••ойвояи-
на» — «5.74 • матче чатаерть-
фииала розыгрыша Иубяа евро-
пенсии» чемпионов. ВасиетОо-
листы ЦСИД выиграли ао
Франции в отаетием матч»
четвертьфинала розыгрыша
Кувна европейсиик чемпионов
у яиоисиого илува «Виялур-
баи» - И : И . (ТАСС). -

' •

ЛЫЖИ НА ПРОСТОЕ
Природа щецро одарила чоп«бинскмж люби-

телей спорта. Если сесть а троллейбус а са-
мом иеитре, города, иа площади Революции,
'О всего через носить минут можно выйти у
лесопарка. Великолепный сосновый бор тя-
нется на несколько километров, и весь он пе-
речеочен лыжнями. Тысячи горожан ежеднев-
но проводят здесь свободное время.

На опушие бора разместились ** лыжные
базы. Сравнительно недавно только счастлив-
чикам удавалось получить напрокат пасу
лыж— спортивного инвентаря недоставало.
Но гайчас картина изменилась.

Одной из наиболее оборудовании» является
база тракторного завода где организован
массовый прокат. К услугам спортсменов —
тысячи пар лыж. Выюдит. базу ежедневно
могли бы посещать два*три тысячи челябин-
оев А бывает здесь за аеиь всего человеч
триста. Лишь по субботам « воскресеньям
число любителей спорта увеличиваема.

Бопьше всего любителей спорта иа баэя
парка культуры и отдыха. Но и гут даже а

' воскресенье немало свободны» лыж.
В городе, где живет почти миллион человек.

многие с удовольствием вышли бы в свобод-
ное время на лыжню. Но ехать иаудвчу, не
зная, удастся ли взять лыжи напрокат, решит
далеко не всякий. А реклама лыжных баз
практически отсутствует. На улицах ие уви-
дишь призыееющих плакатов, обращенных к
лыжникам, им иа дают советов радио и теле-
видение.

Может быть, стоит распространить принцип
материвгьпой заинтересованности на работни-
ков пунк'оа проката спортинвентаря. Скажем,
установить какой-то определенный минимум,
а за любителей спорта, обслуженных сверх
•того количества, начислять дополнительную
оплату. Наварное, а таком случае сотни пар
лыж вряд ли будут сиротливо торчать на
складах, ндвыа тысячи людей сумеют приоб-
щиться к лыжному спорту. Да и сами пункты
проката станут более рентабельными.

Ю. ШПАКОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Челябинск.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

го телеспектакля. 18 05 — Для
школьников. «Ветер странст-
l i n » 18.30 — «Атлас народов
СССР». Абхазская АССР.
10.00 — «HavKa — npoH3BoncT
ву» Тележурнал. 19 3 0 — «Во
рькина земля» Премьера четы-
рехсернйного художестпенного
телефильма Я я серия. <Цв.
тел.) 21.00 —Чемпионат миря
по фигурному иатанню Парное
катание ПРОИЗВОЛЬНАЯ про-
грамм». В перерыве — «На
янмнеп Спартакиаде народив
РСФСР»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В.30—
«Школа начинающего спортсме-
Kfl». 19.00 — «rionM0CKOBbe>. Te-
леоболрение. 10.30 — «Кинока-
мера смотрит в мир». 20.30 —|
«Тебе, юность!». 21.15 — «AHHR
на шее». Художественный
фильм (Цв. тел.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.35 —
Для учащихся 10-х классов. Об-
щая 0Honor»ifl. «MHTOD>. 12.05 —
Английский язык. 12.30 — «Эк-
ран — BpaHy». 17.15 — Для yMa-
щихся Ц-х классов. Химия. «Ка-
тализ». 18 О0 — Для студентов-
паочников II курса. Высшая ма-
тематика. «Линейные диффе-
ренцнальныи уравнения выс-
ших порялков». 10.20 — Лиг
пийскин пиле. 10.45 — Для
студентов-заочников I курса.
Высшая математика. «Перемен-
ные величины и функции».
21.05 — Французский язык.
21.40 — Для поступающих в ву-
яы. Математика. «Длина окруж-
ности и площадь круга».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Портреты портретов».
20.00 — «Ваша точка зрения».
Беседа с заместителем Предсе-
дателя Совета Министров Даге-
станской АССР тов. Хнэроевой
3 M. 20.30 — <H нарисую мама
Луну». «Скульптор Екатерина
Велашова». . Документальные
фильмы. 21.00 — «Пою тебя,
Россия». Музыкальный альма-
нах.

Чатеарг. 3 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.00 —

«Прогресс». Интсрвианрнный
журнал. 17.30 — «Внимание,
песня!». 18.03 — «Спортив-
ная юность». 18.30 — «Ле-
нински* университет миллио-
нов». Истоэия КПСС. «Комму-
нистическая партия — органи-
затор победы в Великой Отече-
ственной война» 10.(К) — Ака.
оемия на Каспии. 19:10 —«Ва-
рькина земля». Премьера четы-
рехсерийного художественного
телефильма. 4 я серия. |Ца
тел.). 2! 0О — Чемпионат мира
по фигурному кятанию. Муж-
чины Произвольная програм-
ма. В переоыпах ~ «На лпммгп
Спартакиаде народов РСФСР».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.35-
Для школьников. М. В. Фрунзе.
1!Ю0 — Рассказы о москвичах.
«Краснопреснениы». 'Телеочерк.
18.30 — Концерт. Выступает
оркестр русских народных ин-
струментов Всесоюзного радио
и телевипе.ння. 20.30 — «Народ-
ные мастера прикладного ис-
кусств»*. 21.15 — В. Васильев
«А зори здесь тихие...» Премь-
ера тс-ц.1 ти- ,гч!.'1Н.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.35-
Для учяшимч в х классов. Ли-
тература. Чехов «Хамелеон».
12 05 — Английский язык.
15 25 — Для учашихся Вх клас-
сов Факультативные эннятня
ло математике. «Правила диф-
ференцирования функции».
1(130 — Для учащихся Вх клас-
сон География «По Белорус-
сии». 17.15 — Для учшцнхен
0—10-х классоп Яснугст.
по кино Экранизация. Л. Тол*
стой «Boci(F>eciMiMC». 18.20 —
• Экран — учителю». 19.00 —
•Ноаоэ п изучении ряооты
M03ra>. 20.0.1 — «nonroTOB-
ка ломншннх мплпний уча-
щимися 1-х и 2-х классов».
21.05 — Немецкий язык. 21.40 -
ДЛЯ поступающих в вузы. Ма-
тематика. «Решение планимет-
рических заднч».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — «Старинным мастерам
родная сестра». О творчестве
художницы Т. А. Маврнмой.
20.00 — «Футбол». Телеисурнал.
20.45 — «В мире интересных
фактов» 31.00 — Концерт
Пермского хореографического
училища.

Лятиииа в маота
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15-

Длн ДРТСЙ «Что. как и по-
чеау?». Рассказы о Моск-
ве. 10 45 — «Севиндж» Фильм

концерт. «Жажда поиска» До-
кументальный фильм (Азер-
байджанское гелевилшие|.
11.40 — Маропные - мастера
прикладное» искусства 16.15 —
Торжественное >аседвиие.
посвященное Международ-
ному женскому дню в Марта.
Праздничный концерт. 21 "" —
Чемпионат, мни» по фигурному
натьнню- Спортивные танцы на
льду Произвольней программа.
В перерывах — «Не чнмней
Спартакиаде народов РГФСР»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30-
Для школьников. Детн в произ-
ведениях русской живописи
XIX BeKa. 19.00 — «Мир науки».
19 30 — Пушкин «Метель».
20 30 — В эфире — «MonoAOCTb».
«ropn:>DHT». 21.30 — <Bro HBB-
ли Роберт». Художественный
фильм. (Цв. тел).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 1 . 1 0 -
Фринцузский язык. 11.35 — Для
учащихся 5-х классов. Геогра-
фия. «Погода и ее предсказа-
ние». 12.05 — Английский язык.
17 15 — Для учащихся 7-х клас-
сов. Истерия. «Монастыри-сто-
poxtH». 18.00 — Для cTyneHTOB-
эаочнинпв II курса. Физика.
«Свойства жидкостей и твердых
тел» (продолжение). 19.20 —
Английский язык. 19.45 — Для
студентов-заочников III курса.
Высшая математика.. «Основные
понятия теории вероятностей.
Событие и вероятность». 21.05 —
«Экран — учителю». «Психоло-
гия nonpocTKa*. 21.50 — Axr-
лийский язык. 23.10 — Фран-
цузский язык. 22.30 — Англий-
ский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Й.15 — «Экспедиции XX века».
Передача о проблемах демогра-
фии. 11)45 — Большой театр
Союза ССР. 21.00 — «Музыкаль-
ные меридианы».

Суббота, 7 марта
Дена А верба Нджаменой ССР
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА В 4 5 -

«Злоропье». 10.15 —«Как по но-
Tan*. (UB. Ten ). 1045 —«Pe»onio-
ция р сердце». Художник Е. Мо-
HceeHHO. iUn Ten i. 1115 —
Телевизионный огадноя «Олим-
пийцы приглашают» 11.45 —
Для школьников. Высыпает
танцевальный ансамбль «Джу
джялярнм» Дворца пионерок
Вану 12ЭО - Музыкальный
Т У Г Н И Р городов. Симферополь-
Иркутск 1330 — В вфмре —
«Молодость». 14 30 — Фаиуль.
.-ет науки и техники. «Мелио-
рация и ирригация» 1520 —
Факультет КУЛЬТУОЫ. «Наше
жилище» 1*100 — «Летопись
почувека». «Гол 1М6-Й». Доку-
ментальный телефильм.

Программ* Яамиисиой студии
телевидения. 17.00 — Выступ
ление первого секретер* ЦК
Коммунистической плртнн
Азербайджан» гов Г. А Ллие
ва 17.15 — «Истории чеканный
шаг». 17 4» — Концерт камер-
ного оокестоа ЛяеобаПджянско-
та оапиг 14 П5 - «я - Линии
ский рабочий». Ш 2 0 — «Стра-
на огней». Тележурнал 19 ш -
• Клуб нинти-тетествеиннков»
20ОО — «Встречи ла свяньбе»
Когмерт мастеров ИСКУССТВ
АзССР '

20 45 — «Мир социализма».
21 15 — Чемпионат мира пп фи-
ГУПНОМУ кагчнит. Женщины
В перерывах — «Нв эимней
Спаотвчичяе мяролор РГФСР». '

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я.ЗП
«Молодые исполнители» А Ми-
щсалкий. 17 05 — «Дикнй мед».
Художеггвенный фильм. 1ПОО -
«Легенда о люпвн». Премьера
телеспектакля 19.46 — «По МУ-
зяяи и выставочным залам».
• Кимоно и яеера Японии».
20 30 — «noAMocHo*ihe>. «PepoH
и годы». 21.00 — «Черемушки».
Фильм (Цв. тел.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.90-
«Экран — инженеру». 11,35 —
Для учащихся Н-х классов. Фи.
линя. «Принцип радиопередачи
и радиоприема». 12.05 — Для
стуяентов<ааочник->в | курса.
Начертательная геометрия.
«Взаимное пересечение поверх-
ностей простейших форм».
11.35 —Немецкий язык. 11)55—
Французский япык. 14 23 —
Д1Я учащихся Ш-х классов. Ли-
тературе Сергея Есенин
• Рус»» 15.10 — Английский
язык. И.4Я — Для поступаю-
щих в вузы Физика. «Молану-
лягно-кинетическая теория.
Идеальный газ. Газовые зако-
ны».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
19 20 — «По страницам зару-
бежной печати». 19.45 — «из
истории советского спорта».
20,15 — «В мире интересных
фактов». 20 30 — «Писатель

вернулся из командировки».
Е. Шевелева. 31.00 — Между,
народный конкурс и фестиваль
легкой музыки «Золотой олень».
Передача из Румынии.

Воскресенье • марта

Международный женский день
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. (>•!')

«Будильник». 10.00 —«Час Роди-
ны» Общесоюзный репортаж,
посвященный Международному
женскому дню. 11.00— «Музы-
кальный киоск». 11.30 — Для
воинов Советской Армии и
Флота. 13.00 — Дли детей «Де-
лай в нами делай май мы. де-
пай лучиь* нас» Передача из
Берлина. 13.(4) — «В небе толь-
ко дев\шки» Документальный
фильм |Цв гел). 13 ЗЛ — «Про
Клану Иванову». Поемьера ху-
дожественного телефильма
(Us ran.). 13 00 - •CeJbeKMn
ча;. 1800 - «KBH 711. |Ци
тет). 18.05 — Показательные
еыступиения участников чем-
пионата мира по Фигурному ка-
танию. 31 30 — Международная
программа. 32.11 — В »фире —

«Молодость». «Проспект Моло-
дости »

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13.30-
Хоккей с мячом. «Динамо» (Мо-
сква) — СКА (Хабаровск). (Цв.
Ten). 15.15 — A. C. r i y u i K
• Сказка о рыбаке к рыбке».
Спектакль. 18.00 — «Москва
и москвичи» «В кругу друзей».
17.00 — «Мы с завода имени
В. И. Ленина». (Ташкент).
18.00 — Для юношества. «Луко-
морье1». Литературный альма-
нах ими) — «Укротительница
тигров». Художественный
фильм. (UB. TBJI.). 20.45 —
«Подмосковье». Информацион-
ный выпуск. 21.00 — Твлеви И1-
ониый стадион 31.30 — Теле-
театр миниатюр. «Наши сосе-
ди». 22.30 — «Терем-теремок».
Сказка для взрослых.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.05 — Человек ищет свое пр!|-
званио. 1935 — «Иллюзион».
30-е годы. Герои и фильмы.
21.00 — Международны* кон-
курс и фестиваль легкой музы-
ки «Золотой олень». Передача
из Румынии.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В эфи-

?е «Сельская радиостанция»:
30 — Утренний концерт: 6 30 —

Радиожурнал «Земля н люди».
8.45 — BapocnuM о детях.

«Первоклассники» Передача
в я 9 15 — Утренняя программа
радиостанции «Юность» 10.06 —
Радио — малышам «Пригласи-
тельный билет». 10 20 — Наши
комментарии. 10.30 — Инстру-
ментальные произведения
1100 — «Годы великой жиз-
ни». Документы биогр
В. И. Ленина. «Год 1921-й».
Передача третья. ИЗО — А АЛ-
рамеккй — песенно хоровой
цикл «0 Ленине поем». 12.10 —
• Музыкальный Ленинград» Ра-
диожурнал. Трансляция из Ле-
нинграда. 13.00 — «Космос» Ра-
диожурнал. 13.30 — Выступает
Русский народный оркестр
имени Осилова. 14.00 — «Радио-
университет культуры» «Образ
коммуниста а литературе
20 х — начала 30-х годов».
14.90 — «Физкультур* — в мас-
cu>. 15.15 — <B. MoHpoycoa H

его песни». 16.00 — Для школь-
ников «Радиотеатр звучащей
книги». «Ульяна Громова».
Страницы романа А Фадеева
«Mojionan rBapnHn>. 17.00 —
•Ленинский университет мил-
лионов». «В. II. Ленин о корен-
ном отличии социалистической
демократии от буржуазной».
• Ворьба против извращений ле-
нинских принципов социали-
стической демократии в совре-
менных условиях» Беседа
17.15 — «Музыкальная жизнь
за рупежом». Радиообозрение.
18 00 — «Дорогой великих
побед». «На штурм Днепра».
Радиокомпозиция. 18.30 —Игра-
ют военные духовые оркестры.
19 20 — Наши комментарии.
19 30 — Музыкальные вечера
«Ровесников». Концерт симфо-
нического оркестра Всесоюзно-
го радио. Дирижер Ю. АраНо-
вич Трансляция из Колонного
зала Дома союзов. В антрак-
те — Международный дневник.
22.Я0 — Вечерняя программа
радиостанции «Юность».

НА ЭКРАНАХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 0 0 0 -
Гимыастмка для всех. 9 30 —
Новости 9.43 — «Здоровье».
10.15 — Музыкальная програы
ма IKB n n I. 1045 — nporpaM-
ма Новосибирской студни геле
вяления 12 00 — «Жизнь тан-
ца» 12.43 — В эфире — .Мило
доегь». «Молодежь Литвы».
13.30 — «Неравный брак» Пре-
мьера телеспектакля. По рас-
сказу Н Чуковского, (Цв тел.).
1 4 3 0 — «Совоеменный етап
развития сельского хозяйства».
В передаче принимает участие
министр сельского хозяйства
СССР В В Мацневнч 15 1 5 -
Чояости 15 20 - Факультет
КУЛЬТУРЫ «Город и человек».
№. 00 — В эфире — «МОЛО-

ДОСТЬ». «Наш современник».
17.00 — Нароцный артист СССР
М И. Царей. 1800 — Новости.
1805 — «Летопись полувека».
Телевизионный документаль-
ный фщьм. «Год 1926 й»
1400 - «Мир социализма»
1 9 3 0 — «Граф МонтеКристо»
Художественный фильм. 2 я се-
рия Щв гел.) 31 00 — Телете-
атр миниатюр. «Наши соседи».
Выпуск 3 й 31 35 — «Владыки
без ИВСО4». «Игрой на Олнм
пе>. 23,06 — Л Фишер «Выход
ной дань» Премьера гелеспек.
таил». Щв тел.) 23 00 —Тан-
иеяальный ча-1

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я.00 -
•На московской ороитг»
16 30 — «Ленинградская симфо
мия». Художественный фильм.
1800 — «Танцует заслуженная

артистка УзССР Севилья Тан-
гуриевн». 1830 — «Москва вче-
ра, сегодня, завтра». Тележур-
нал. 1».15 —Для детей. «Кон-
курс пяти миллионов». Пере-
дача H3 nonblUH. 20.15 — Clio-
койной ночи, малыши!» 20.30 —
«Подмосковье». «Земляки». Те-
леочерк. 21.00 — Опера И*. Длер
жинского — «Тихий Дон». Теле-
спектакль 32 00 — В эфире'-
«Молодость». 23.00 — MocKOB-
ские ноностн.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.50 -
«Экран — инженеру». П.ЗУ—
Для учащихся 10-х классов.
Физика. «Электрический резо-
нанс» 12.03 — Для студентоп-
яаочинков I курса. Начерта-
тельная геометрия. «Взаимное
пересечение поверхностей, про-
стейших форм 13.25 — Не-
мецкий я.<ык. 13.55 — Фран-
цузский язык. 14 25 — Для уча
щнхея 10 х классов «Литера-
тура Великой ОтечестоенипЦ
шииты» 15.10 — Английский
язык. 15.45 — Для поступаю-
щих в вузы. Фнаина. «Вынуж-
денные колебания. Резонанс.,'
Волны. Звук».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — HOBOCTH. 19 35 — .0T
7 до 70». Слоргипный клуб.
2005 — «По 'страницам зару.
оежной tieMBTH*. 20.30 — Koll-
церт лауреатов международ,
пых конкурсов 21.15 — «В ми-
ре интересных фактом».
21.30 — «Тайга рпссказывает».
Телефильм. (Владивосток).
22 00 — HOBOCTH.

СЕГОДНЯ ВТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ - I утро — Концерт арти-
стое большого театра; вечер —
Дои Карлос.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Лебеди-
ное OMPO.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
Найма.

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

МАЛЫП ТЕАТР - утро —
Горе от ума; вечер —Старин.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Путешастаеннни без багажа.

ТЕАТР им. Евг ВАХТАНГО
ВА — утро — Конармий) ве-
чер — Иркутская история.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня е Месиее и Моемое-
смой ееяасти будет преимуще-
ственно малооблачная погода.
без осадное, ветер восточный.
умеренный, температура 0 —ми-

нус 2 градуса. В последующие
двое сутон в Москве и Мосиое-
смеи области будет переменная
облачность. преимущественно
без осадное.
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