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Ордера

вручены
НОВОЧВБОКСАРСК (Чу-

вашская АССР), 21. (Вне-
штатный корр. 'Правды'
Ю. Князев). Первые ордера
м квартиры выписаны но-
воселам домов по улице
имени Десятой мгилелш.
Эта улица только что появи-
лась в молодом городе энер
«тиков, гидростроителей,
химиков.

Пом •дтсь сдвно нвкколисо
зданий. А вскоре поднимутся
дкятвш многовтвксиых милыж
корпусов с квартирами улуч-
шаемой планировки. Откроют-
ся детски* учреждении, првд-
привтия торговли, обществен-
ного питения, службы быте.
Четыре новыж микрорейоне
примкнут к >той мегмстрели.
Зе пятилетне жилой фонд Но-
яочебоксерсие значительно
увеличите».

Изучая
шеторшо края

КИРОВ, 21. ^нештатный
I корр. гПравдыш В. Домра-

чев). Общественность горо-
да отметила 80-летний юби-
лей известною в области

I краеведа В. Г. Пленкова

8 течение 30 пет Василий
Георгиевич еедет изучение
жизни и деятельности свои»
знатных земляков. Его квврти-
ре превратилась а собрание
архивных метериелов. В. Г.
Пленков — автор книг «Мас-
тер Василий Патов» об изо-
брететеле стене для прокатки
броневых плит и «Ввтски*
умельцы», е которой прослав-
ляются самобытные творцы
чесов и многих других меха-
низмов.

Сотни преподавателей, уче-
ных, изобрететелей, журнали-
стов обращайте» к краеведу
ае сведениями и используют их
в своей работ*.

Ярославские
иоенделкя

ЯРОСЛАВЛЬ, 21. (Корр.
] «Правды» 3. Быстрова). По-

сиделки эти организовали
активисты общежития Мо-
торного завода объединения
Автодизель. Молодежь про-
явила немало выдумки, со-

1 бирая но свой вечер гостей.

Красный уголок расписали
под деревенскую избу, оклеи-
ли стены обоями, имитирую-
щими толстые бревна, зажгли
свечи. Молоды* хозяюшки лот-
чевелн каждого желающего
русскими блинвми. пельменя-
ми. А потом зешумели не сто-
лех семоверы, чеевничвли с
пряниками, сушками. Звучв-
яа дружно песня, не обошлось

учестники художественной се-
модеятельности литейного це-
хе.

Овощи —
круглый год

УФА, 21. (Корр. -Правды'
А. Петрушо>1. Под Уфой
создан коупный специализи-
рованный совхоз по кругло-
годовому производству ово-
щей.

Дпя снабжения неселения
зеленью в зимнее время здесь
сооружается тепличный горо-
док на твиста тысяч квадрат-
ных метров. Уже действует
восемнадцать гектаров теп-
лиц. С завершением строи-
тельства тепличного комбина-
та магазины столицы Башки-
рии будут ежегодно прини-
мать из хозяйства около де-
вяти тысяч тонн свежих ово-
щей широкого ассортимента.

Фонтан
целебной воды

ПАВЛОААР, 21. (Корр.
жПравды» М. Полторанин!.
Минеральную воду «Успен-
ская» начал лосгавлягь в
магазины области колхоз
•30 лет Казахской ССР».

Новинке пользуется у поку-
пателей бОЛЬШИМ СПРОСОМ. РЯ-
ДОМ с центральной усадьбой
этого хозяйства буровики про-
бивали дпя артезианского
орошения полей несколько
скважин. Всех удивил вкус
хлынувшей из-под земпи водь*
Отправили ее не исследова-
ние, и оказалось, что по хими-
ческому составу она близка к
ессентукской. За короткое вре-
мя колхозники соорудили в по-
селке крупный цех с автомата-
ми для розлива воды.

Разт°рс собеседником
енво-Воздушных Сил, заслу-
женный мастер спорта СССР,
оервым • мире соверши ее-
мятыехчны! спуск пол купо-
лом парашюта, мы ветрел-
лись с Лядяей Ссргеевво!
Епишевой. Смотрю ва вее в,
призваться, с трудом верю,
что эта миниатюрны женщи-
на сорок шть с лншнин лет
назал первой в вашей стране
отважилась на спортивный па-
рашютный прыжок, покинув
самолет на высоте 500 метров.

Вспомним начало трид-
цатых. Бурное развитие
отечественной авиации. За-
рождение воздушно-десавтных
войск. При Управлении ВВС
РККА создан копструктор-
скла отлел пол руководством
талантливого изобретателя во-
енного летчика П. И. Грехов-
ского. Отлел ведет разработ-
ку парашютно-десантной та-
ры, парашютов из хлопчато-
бумажной ткали...

— В то время,— вспоми-
нает Лидия Сергеевна,— я ра-
ботала у Гроховского чертеж-
ницей. Вместе с другими де-
лала рабочие чертежи нового
оборудования.

С особым волвевием расска-
зывает собеседница о созда-
нии экспериментальной пар-
тии подкрыльных опрокиды-
вающихся люлек. И понять ее
можно: при помощи этого не-
хитрого приспособления сем-
надцатилетияя Лилия Куле-
шева н совершила свой пер-
вый прыжок.

— Что больше всего за-
помнилось? — голос Лидии
Сергеевны стал озорным.—
Дрожь в коленках. Испыта-
телей-то как таковых не бы-
ла Прыгали только «Иван
Ивавовнч», как мы называли
парусиновый мешок с песком,
да добровольцы. На испыта-
ния люльки, помнится, запи-
сались девять мужчин и одна
девушка. Яша Мошковский —
правая рука Минова, осново-
положника парашютизма в
нашей стране, стал отговари-

ПЕРВЫЙ
ПРЫЖОК
вать: «Сломаешь ногу, кто
замуж возьмет?» Против был
и мой «крестный» по полетам
на ТБ-1 Валерий Павлович
Чкалов. Пришлось даже рас-
писку дать: в случае чего ви-
кого не вините.

— Происходило все это на
Центральном аэродроме, быв-
шей Ходынке, — продолжает
собеседница.—Идем к самоле-
ту, а Чкалов кричит: «Дер-
жись, Лидок, в случае чего —
поймаем...» Забралась • люль-
ку, лежу. Между прочим, па-
рашют был один — прыгали
тогда без запасных.

Что видно из люльки? Пра-
ктически — ничего, как кот в
мешке. Сквозь верхнюю щель,
правда, можно было показать
большой палец: порядок, мол.

Запуск моторов, взлет, вы-
ход на боевой курс прошли,
точно во све. Вдруг слышу
щелчок. Люлька резко качну-
лась вправо, в я провалилась
в бездну. Тряхнуло при рас-
крытии купола здорово, иск-
ры посыпались из глаз. При-
землилась нормальна Качали,
конечно, здорово...

Через пять дне! таким же
способом покинула самолет
на высоте 600 метров и же-
на конструктора Гроховско-
го — Лидия Алексеевна,

— Наверное, это была пер-
вая «парашютная семья» в
вашей стране,— замечает со-
беседница.— К тому времени
на счету самого Павла Иг-
натьевича значилось уже око-
ло десятка прыжков.

Епишева была свидетельни-

це! итоги редкостных экс-
периментов, которые проводи-
лись в том году на Централь-
ном н других аэродромах.

— Мне выпало,— говорит
она,—участвовать в создании
авиабусов — делала черте-
жи. Что его такое? Пред-
ставьте себе плоский контей-
нер, имеющий профиль утол-
щенного крыла самолета. В
носовой части двухколесное
хорошо амортизированное шас-
си. В хвосте — самолетные
костыла с резиновыми аморти-
заторами. Сбрасывался авиа-
бус с ТБ-1 на высоте двух-
трех метров над ровной пло-
щадкой. Когда испытание про-
водили П. И. Гроховский и его
заместитель И. В. Титов, я не
выдержала — отвернулась. Но
все обошлось благополучно.
Теперь жалею, что самой не
пришлось участвовать в том
эксперименте.

— А • каких пришлось?
— В испытаниях все той

же люльки,— говорит Лидия
Сергеевна. — Демонстрирова-
ли ее ва сборах высшего нач-
состава под Ленинградом осе-
нью 1931 года. Кстати, неза-
долго перед этим, 19 августа,
появилась парашютистки в в
моем родном городе на Неве.
Подготовленные Яковом Мош-
ковским с парашютом свобод-

День Воздушного Флота СССР.
Прыгали с АНТ-14 с двумя
цветными куполами. Предста-
вляете, одновременно более
ста парашютов! Нас, деву-
шек, было трое: Марина По-
бедоносцева, Люба Берлин и
я. Помнится в прыжок с Ма-
рипо! Победоносцевой с вы-
соты двух тысяч метров. То-
гда он считался высотным...

О своей дальнейшей жизни
Лидия Сергеевна говорит ску-
по. Работала в самолетострое-
нии. Стала женой авиацион-
ного инженера. Увлекалась
планеризмом, иаучилась во-
лить автомобиль, мотоцикл...

— Но настоящего спортив-
ного успеха,— она с лукавой
улыбкой достает из сумочки
еще один документ,— доби-
лась в другом. Посмотрите.

С любопытством разгляды-
ваю удостоверение. «Дано тов.
Епишевой Л. С в том, что ей
присвоено почетное звание ма-
стера спорта по русскому хок-
кею. 1943 г. Удостоверение и
значок за № 168 выданы 10
августа 1949 г. Основание:
Приказ Всесоюзного комитета
по делам физкультуры и спор-
та при Совете Министров Сою-
за ССР № 726 от 10 августа
1949 г.»

— В конце 30-х — начале
40-х годов,— пояснила собе-
седница,— в русский хоккей
(теперь его почему-то назы-
вают хоккей с мячом) играли
и женщины. Выступала за «Бу-
ревестник». В 1943 году за-
воевали Кубок СССР. <

— В небо больше не веряу-

— Почему же! Работала
конструктором в НИИ МГА.
У меня первая категория.
Почти двадцать лет летала ий-

! Телевидение с 24 по 30 января
г Понедальиин, 24 января
= ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, е ю —

- В ( . Н Н Ы Й ФИЛЬМ. Ш В ) . и оо -
В «очевидное — невероятное».

«Г4КГ•» «МАЯКОВСКИЙ-драматург» 16 00—
•• «Белый пудель» Х\пожестнон-
5 ныН фильм, (Ци). 17 05 — «Ннш
5 сад». (Цв.). 1735 — Танцует дет-
5 сини ансамбль «Родничок»,
5 (Цп К 1Я.15 — «Дневник соцна-
2 диетического соревнования».
- 10.00 - «Н А. РнмскнЙ-Корса-
••> ков—«Цйпгкая непеста» Фильм-
т опере. (Цв.). 21.00 — «Время».
5 21.30 - НпродныП артист СССР
2 А. П. Кторов. 22.Л5 — «И итогам
ш чемпионата СССР по шахма*
5 там» (Цв.),
- ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19 00 —
•» «Москва». 19.30 — До куме н-
2 тяльные фильмы. (Цв.). 20.15—
Я «От 14 до 18». (Цв.). 20.45 —
ш «Справочное бюро». Шв.).
5 21.00 — Народный художник
5 СССР Ф. Решетников. 21.30 —
ш Всесоюзный конкурс ыолодых

^ 1ГЕ1М1 в!»-•«• в г я т т я . 0.35 Я
5 10.40 — Учащимся 7-х клагсов.
- Зоология. 10,00 — «Кадры руко-
» поднтелей и повышение их кия-
в» лнфшмции». 11.10—Няучно-тех-
2 ннческая информация. 11.45 и
т 12.40 — Учащимся 7-х классов.
5 История. 12.10 — Французский
- ппык. 13 05 — «АВВГДейка». (Цв.).
• 13.35 — Учащимся 10 х клагсов.
- История. Щв.). 14.00 — Учащмм-
•» ся И-х классов. Основы Совет*

Е (Цп.). 14.30 — Учащимся 8— 10-х
5 классов. «ИЩУ дорогу в ж и п.
5 ни». (Цв.). 15.00 н 15.30 - По-
5 ступающим в вузы. Математн-
•• ча. (Цв.). 17.30 — Учащимся 8-х
2 классов. Литература. 18.10 —
ш Обществоведение. 11-Й класс.
т 18.40 — Студентам-лапчннкам I
т курса. Химия. 19.55 — Англии-
5 скнй япык.
2 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
•" 19.00 — «Книга. Ппемя. Чита-
- тель». (Цн.). 10.30 — Хоккей,
в «Крылья Советов» — 4Трактор>.
ш (Цв.). 21.45 — «Его аовут Сухэ
ш Бптор». Художественный фильм.
5 Вторник, 25 января
- ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1)10 —
• Гимнастика. (Цп.). 9.30 —

Ф Шиллер «Мария Стюапт».
Фильм-гпентянль МХАТ СССР
имени М. Горького. (Цв.|. 14.ОП —
«В буднях великих строек» Ки-
нопрограмма. 15 05 — «Поялня
А. С. Пушнина в музыке». 16 0"] —

Прошу Лидию Сергеевну
рассказать о самом памятном
собыпш, связанном с пара-
шютизмом.

— Массовый десант 18 авгу-

V...... с мужем дояь. Теперь
мы оба на пенсии. А небо
помнится, хотя столько лет
прошло...

А. ХОРОБРЫХ.

п о п н е | ! И Н в веселима. щ п . , .
_ 16.45 — «Рабочая гярпнтия мо-

Р

Фотоконкурс
«Правды»

Ю. АБРАМОЧКИН (Моем*),
МИД9С1Т0Й широты.

А. ПАХОМОВ (Москва). Первые м т и . (Юная
балерина Е. Ешсюкона в студии Дворце культуры
Харьковского электромеханического завода).

ДИВО В ОТРОГАХ
Р фРепортаж из этнографического музея

Стоят над Верхней Березовкой
у самых отрогов хребта Улан*
Бургасы по всему лесистому
склону билее снега облака. К;|-
жптся. будто горы слушают мо-
розную тишину. В нескольких
шагах от бревенчатых жилых
пятистенок деревни — тоже де-
ревянные лома, только задубев-
шие от времени.— целый ряд,
улица. Что-то необычное в их ви-
де, привлекающее.

Этим домам — по сто лет и бо-

1ее. Войдешь внутрь, увидишь:
утварь, одежда, сундуки — все
давнее, малознакомое. Но все—
1а месте, пустых углов нет,
[ временами даже кажется, буд-

то хозяева отлучились на не-
сколько минут. Так жили здесь
переселенцы в Злбгшка;н.р. Ря-
дом, за клинышком снежной це-
лины, видим кожаный чум. Но
там. говорят, иногда бывало
жарко северным летом. Тут же

ппохладкый» чум, берестяной.
Это—эвенкийское стойбище... Мы
находимся в этнографическом му-
зее.

Удивителен этот мир! Вро-
де бы и в книгах нечто подоб-
юе описывалось тысячу раз. Но

вот увидел и слопно открытие
для себя сделал Такова сила на-
глядности. Тем более перед то-

бой не просто экспонаты под
стеклом, а действительная кар-
тина мннуошего образа жизни,
бытовая картина, в ее, так ска-
зать, натуральную величину.

— Нам удалось найти и сгруп-
пировать свыше восьми тысяч
экспонатов,— говорит директор
музея С. Р. Хомосов.— Именно
найти: ни один предмет не заим-
ствован у других хранилищ...

Семен Романович благодарно
вспоминает шоферов БАМа:

— Они, возвращаясь порож-
няком, на своих мощных маши-
нах перевезли нам громоздкие
постройки. Многие люди Забай-
калья, понимая важность начина-
ния, проявили бескорыстие и чут-
кость: более полутора тысяч ве-
щей — дареные.

За три года существования в
музее побывали посетители из
286 городов страны и 37 стран
мира. Тридцать тысяч человек в
год. Пыл случай. Приехали сюда
эвенки ид северных районов и
часами дивились, глядя на...
эвенкийские юрты прошлого века.

Директор показывает гене-
ральный план завтрашней терри-
тории К 37 гектарам добавится
еще 58. Пудет создан отдел жи-
вой природы Забайкалья, кото-
рый представит зверей и птиц

более ста наименований: от лося
до баргузинского соболя. Напра-
шивается создание археологиче-
ского номплекса (здесь найдены
и раскопаны гуннские могилы,
поселения двухтысячелетием дав-
ности). Хотелось бы представить
народные промыслы.

В книге гостей читаем от-
зывы. Вот один из них.
Член-корреспондент Академии
наук СССР, директор Инсти-
тута этнографии АН СССР
Ю. Промлей пишет: «Музей от-
ражает культуру и быт нсех ос-
новных этнических групп Сиби-
ри. Это обстоятельство придает
ему уникальный характер. Не
ошибусь, если отмечу, что на се-
годняшний лень он является од-
ним из самых интереснейших по-
добного рода в целом по стра-
не').

Хранилище создано археологом
А. Иваненко, этнографом Р. Пад-
маевой, ученым секретарем
С. Жамбаловой, старшими науч-
ными сотрудниками Е, Янгуто-
вой, Р. Савельевой, запедующей
комплексом Т. Гурка. Они здесь
г первых дней.

А. СТАРУХИН.
(Корр. «Правды»),

Бурятская АССР.

Выставки ЯЗЫКОМ ПРИРОДЫ
|

В выставочном зале клуба «Природа и творчество» Москов-
ского городского общества охраны природы на Кутузовском
проспекте открыта выставка работ флористов.

Здесь представлены художественные панно, композиции из
ивстоа, картины из соломы. Произведения более 60 авторов-
пюбителей заслуживают высокой оценки. Их создали настоящие
/мельцы Весной, летом и осенью они собирают травы, цветы,
пистья, пух тополя, солому и другие растительные материалы.
Приходится трятить много времени, чтобы умело засушить их
л, главное, сохранить цветовую гамму.

Яркие, красочные работы представили на выставку С. Тол-
стой, Г. Белова, К. Елизарова и другие, Электросварщик А. Капу-
лин показывает три композиции из соломы. Здесь ж е — искус-
;таенно созданные цветущие ветки, вазы из отживших свой век
деревьев.

На с н и м к а х : А. Капустин — «Корабль»; А. Федоровский —
«Ваза» и «Выдра».

А. УСТИНОВ.

БАСКЕТБОЛ:

Е щ е ш а г
к к у б к у

Баскетболисты ЦСКА одер-
жали третью победу в финаль-
ном турнире розыгрыша Кубка
европейских чемпионов, обыг-
рав в Брно ком;шду «Збройон-
ка» — 99 : 81. Самым результа-
тивным у москвичей был С. Ко-
валенко — 26 очков. У Е. Кова-
ленко — 20, И. Елсшко и С. Бе-
лова — по 12 очков.

А вот соперник армейцев —
итальянский клуб «Мобнлджипд-
жи» из Варесе после трех побед
потерпел первое поражение, ус-
тупив в Мадриде «Реллу» —
88: 103. У нсилнцсв, которые
проиграли лишь ЦСКА, также
три победы. Москвичи 27 янва-
ря проведут в гостях матч с
итальянцами.

(ТАСС).

5 «Смешные истории» Расскапы
- Н Носова (Цв.» 18.30 — Д. Рос-
2 сипи—Увертюря к опере «Виль.
- гельм Телль» (Цп.1 18 4 5 — «Се-
ва «Радуга» Второй междуиапол*
5 ный фестиваль телевизионных
т программ народного ТВОПЧРСТ*
5 ва. Республика Куба. 10 45 —
- Художественный телефильм
- «Днн хипурга Мишкина» 1-я се-
2 рня Щи.). 21 00 — «Время».
5 21.30 — «Музыкальная жизнь».
1 Тележурнал. |Цв.» 22.35 — Ма-
2 стера художественной гимна-
2 стнми (Цп.).
2 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 9 0 0 -
2 «Мое и па». 19.30 — «Поет иарпл-
• ная артистка РСФСР Леокалия
н Масленнштпа». Фильм-концепт.
« (Цп.). 19.40 — «Спраппчнос ою-
2 ро». (Цв.). 19.55 - «По Индии».
2 Документальные фильмы. |Цп.).
2 20.45 —Реклама. 21.00 — «Ком-
• позитор Л. Бетховен». 21.30 —
• «Топян». Телеспектакль. (Цв.).
5 ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. {100 п
5 11.10 —Учащимся III курса ПТУ
ш Обществоведение. 4 XXV съел л
2 КПСС об экономической полн-
2 тике партии па сшшгменппм
- этапе». (Цн.). Я.Я0 и 10 40 —Учп-
2 щимся Ю'Х класспн. Общестнл-
•• недснис. Щп.). 10.00 — «Порядок
м разрешения хозяйгтпенных спо-
ш рои». 11.40 и 12.40 — Учащим-
2 ся 10-х класгоп. Общая Липло-
2 гия. 12.10 — Для влплч'юшнх ие-
2 мецким языком. 1И.10 — «Шах-
2 матная школа». (Ци,). 1П.-10 —
в> Учащимся в х класгоп. Фн.шка.
5 1-105 — Учащимся О -Я-х клне-
т сов. География. 14.35 —Учащим-
2 ся 0—10-х классов. «Советское
2 семейное право». (Цп.). 15.05 —
2 Учащимся 4-х классов. Литера-
2 тура. (Цв.). 15.35 — Учащимся
- 5-х классоп. Гепгрпфня. 17:10 —
т Экран — прячу. 10.40 — Студен-
5 тям-паочннкам II курса. Высшая
2 математика. 19.55 — Немецкий
2 я.и.ш.
2 ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
- 18.ПО _ Хоккей. «Динамо» (Р) —
2 ЦСКА. (Цп.). 20.45 — «Жнлнь в
•• магнитном поле». Илучнопо-
т пулярнмн фильм, (Цп.). 21.00 —
2 «Музыкальный киоск». (Цв.).
2 21.30 — «Берега». Художествен*
2 ный фильм.
™ Среда, 26 января
- ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.10 —
2 Гимнастика. (Цп ). И..40 —
5 Мультфильмы. |Ця) . 10.00 — Ху<
2 дпжестпеннын телефильм «Дни
2 хирурга Мишкина» 1-я сепия.
2 (Ни.). 11.15 — «Клуб кинппуте-
2 шествий» Щи.). 14.00 — «Встре-
- чн с Лпдо Гудиашннлн». Доку-
5 ментальный телефильм. (Цп).
2 М 1"> -- «Мы знакомимся с нри-
2 родоп». (Цв). 15.05 — «Мои
2 университеты» Художгстцем-
2 М1.1» фильм И) 45 — «Наука се-
•• годня». «Ученые -- жниптно-
1 полотну». Щв). 17.15 — • 1Ч>Лята
2 настоящие». (Цп.1. 17.45 —
1 «Лауреаты Государстненных
2 премий СССР 1П7Н года в облп-
2 еги литературы, искусства и ар-
2 хитектуры» (Цн.). 18.15 —
2 «Веселые потки». {Цв). 1Н.Я0 —
••> • Ионная почта «Подвига».
ш 19.00 — чТнорчество напо-
5 лов мира*. (Цн.). 19,45 — тн-
2 п а т «Сппртлото» (Цп). 19.55 —
2 Х\'лпжестирниым телефильм
2 «Л"И хирурга Мишкина» 2-п се-
* пив (Цп ). 21 00 — «Впемя».
- 21.30 — Чемпионат Епропы по

фигурному катанию. Междуна-
родный турнир по иннн-футбо-
ЛУ (Ив.),

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19 0 0 -
«Москпа» 19.30 — Научно-по-
пулярные ФИЛЬМЫ. (ЦВ.). 20.00 —
Рсклсма 20 15—«Подмосковье».
20.45 —«Спрпнпчное бюро». (Цв,(.
21 00 — «Композитор Л. Встхо-
вен» 21.30 — Концерт, посвя-
щенный открытию 2-го между-
народного фестиваля телевизи-
онных программ народного
твппчеетпа -Радуга». (Ци.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА? 0.10 И
11.10 — Учащимся I курса ПТУ.
История. «Ленинское учение об
империализме». (Цв.). 0.35 И
10 40 — Учащимся В-х классов.
География 10.00 — «Органила*
пня социалистического сорев-
нования я трудовых коллекти-
вах» 11.40 и 12.40— Учащим-
ся 8-х классов. «Гражданское
право». 12.10 — Немецкий ялы к.
13.10 — Английский япык. 13.30 —
Учащимся 5 - 7-х классов. Класс-
ный час. 14 00 — Учащимся в-х
классов. Литература. 14.30 —
Учащимся Я—10-х классоп. Илу-
ЧРННО произведений В. И. Ле-
нина в курсе истории. «Лозунг
«Вея власть — Сонетам» на рая-
личных этапах». 15.00 — Посту-
пающим в пулы. Русский язык.
15.35 — Учащимся 3-х классов.
Мулы на. 17 55 — Учащимся 10-х
классов. Литература. (Цй.).
18.40 — Студептам-лаочникам II
курса. Высшая математика.
10.55 — Немецкий япык (Цп.).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Литературные чтения».
К. Федин «Псовые радости».
(Цв.). 19.30 — «По вашим пись-
мам». Музыкальная программа.
(Цн.). 20 30 — «Служу Сопетско-
му Союлу1» 21.30—«Золеная ка-
рета». Художественный фнльм.
(Цв.).

Четверг, 27 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.10 —

Гимнастика. (Цв.). 9.30 —
«Выставка Бу ратин о». (Цв.).
10,00 — Художественный теле*
фильм «Дни хирурга Мишки-
на» 2-я серия (Цп |. 11.05 —
«Наше биография Год 1928-Й».
(Цв.). 14.00 — «Всего четыре го-
ла». Документальный теле-
фильм. (Цв.). 14 30 — «Школь-
ная проипводственнал брига-
да — лауреат премии Ленинско-
го комсомола». Щв.). 15 00 —
«Творчество Э. Хемингуэя».
16.00 — «Шахматная школа».
(Цп.). 16.30 — «Русская речь».
(Цв.). 17 15 — «Концертный пал
телестудии «Орленок». (Цв.|.
18.15 — «В каждом рисунке —
солнце» (Цв.). 18.30 — «Играет
Д Башкнров». Фнльм-концсрт.
(Цв.). 1845 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». «Социа-
листическое соревнование —
творческая инициатива масс».
(Цв.). 19.15 — «Радуга». Второй
международный фестиваль те-
ле пизнон пых программ народ-
ного творчества. Бельгия. (Цп.).
19.50 — Художественный теле-
фильм «Дни хирурга Мишки-
на» 3-я серия. (Цв.) 21 00 —
«Время». 21.30 — Чемпионат Ев*
рппы по фигурному катанию.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
«Москва». 1У.30 — «Там. где все
так ясно...» Научно-ПОПУЛЯР-
НЫЙ фильм. (Цв ). 19.50— «Спра-
ночной бюрл» Щп.). 20.05 — «Ре-
шения XXV съе 1ля КПСС пыпол-
ннм!» 20.35 — «Отдых в выход-
ные дни». (Цв). 20.50 — Н. А.
Некрасов — Письма. Воспоми-
нания. Стихотворения. 21.30 —
К. Поляков «Серенада для ма-
мы». Телеспектакль (Цв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.05 и
10.40 — «Мамина школа». (Цв.).
И. 35 — Учащимся 4-х классов.
Мулыка. 10 00 — «Участие спе-
циалистов п социалистическом
соревновании», 11.10 — «Гово-
рите по-испански». 11.45 и
12.40 — Учащимся 0-х классов,
Музыка. 12.10 — Научно-техни-
ческая информация. 1 П. 10 —Ху-
дожественный кинофильм для
глухих. «Зпелда пленительного
счастья». 1-я серия. (С субтит-
рлмн)- (Цп.). 14. ИГ». 18.05 И
18.3Г> — Поступающим в пулы.
Математика. 15 05 — Филина.
17.35 — Илобретатель. (Цп.).
1!>.0Л — Экран— учителю. 1П.К5 —
Учащимся *)-х классов. Фи.жка.
20 00 — Студентам-заочникам 1
курса. Химия. 21.15 — Англий-
ский япык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.00 — «Это вы можете». Кон-
курс изобретателей. (Цв.). 20.00 -
«Танцует Л. ТрсмОопельскан».
Фильм-концерт. (Цв.). 20.30 —
Кубок европейских чемпионов
по ручному МНЧУ. Женщины.
«Иашаш» (Венгрия) — «Спар-
так» (Киеа). 21.00 — Концерт
молодежного ансамбля «Москоп-
с кие лори». Щв.). 21.30 — «Ле-
ни и граде ння симфония». Худо-
жественный фнльм.

Пятница. 28 январи
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. И.10 —

Гимнастика. (Цп). Р.ЗО —
«Концертный зпл телестудии
• Орленок». (Цв.) 10.15 — Худо-
жествен ный телефильм «Дни
хирурга Мишкина» 3-я серил.
(Цп.) 11.25 — «Ленинский уни-
верситет МИЛЛИОНОР». «Социали-
стическое соревнование — тпор-
ческая нпиинатнля масс». (Цп.).
14 00 — Документальные теле-
фильмы 14.40 — «Творчество
И. Катаепа». 15.40 —«Дума про
калпка ГОЛОТУ». Художествен-
ный фильм 17.00 -- «Москва и
мпгкпнчи» (Цп.). 17 30 — «Ребя-
там о лперятах» (Цп > 18.15 —
Мультфильм Щв). 18.ПО —«Ноч-
ной мотоциклист» Художест-
венный фильм 1Р40 — А. Гла-
эуноп — Конпепт для СКРИПКИ
с оркестром (Цв.) 20 00 — «На-
ша биогпафня Год 1Е>2П И».
(Цп.). 21.00 — «Время» 21.30 —
Чемпионат Еппопы по фигурно-
му катанию МУЖЧИНЫ: Хоккей.
• Крылья СОПРТОВ» — «Спартак».
3 Й П»Ш1Р1 'Пп )

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. ЮОО —
«Мпсквп*. 10 30 — А. Н. Остров-
пен Н «Валки и овцы». Фильм-

епентяклъ. В перерыве — «От-
дых в выходные дни». Шв).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 000 и
11.25—Учащимся II курса ПТУ.
Физика. 9.25 — Учащимся 1-х
классов. Му.чыка. 9.45. 10 45 И
15.55 — Учащимся 3-х классов.
Природоведение. 10.05 — «ПУТИ
повышения качества продуй-
цнн на предприятиях». 11.50 и
12.40 — Учащимся 6-х классов.
География. 12.15 — Английский
ялык. 13.05 — Немецкий япык.
13.40 — Экран — врачу. 14.4.4 —
Поступающим • вузы. Матема*
тика. 15.30 — Физика. 17,35 —
Экран — учителю. 18.15 — Исто-

Вия. 10-й класс. «Образование
ССР». 18.40 — Студентамяаоч-

ннкам II курса. Высшая мате-
матика. 19.55 — Французский

"'ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Вягляии, как я в.чгля-
ну». Документальный теле-
фильм. (Ци.). 2000 — Концерт.
(Цв.). 20.30 — Народный худож-
ник РСФСР Н. Кузьмин. (Цв).
20.55—С Пргм-офъеп.— Седьмая
симфония. 21.30—«Великий ук-
ротитель». Художественный те-
лефильм. (Цп.).

Суббота. 29 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.10 —

Гимнастика. (Цв.). 9.30 —
«Умелые руки». (Цв.). 10.00 —
«Для вас. родители!» Щп.|.
10 30 — Музыкальная про г рам-
ма «Утренняя почта». (Цв.).
11.00 — Государственный мупей
изобразительных искусств име*
ни А С. Пушкина. «Искусство
Франции». (Цп). 11.30 — «При-
рода н челопек». Щв). 12.00 —
Поет народный артист УССР
Н. Кондратюк (Цв.) 13.00-«Хо-
чу вее янать» Киножурнал,
(Цв.). 13.15 — «Здоровье». Щв.).
14.00—Хоккей. «Динамо» (М) —
ЦСКА (Цв.) В перерыве —Ти-
раж «Спортлото». (Цв.) 16.15 —
«Старая, старая скалка». Худо-
жественный фнльм. Щп.). 18.15 —
«В мире животных». (Цп.1.
19.15 — Чемпионат Европы по
фигурному катанию. (Цп.).
21 00 — «Время». 21.30 — «Кино-
панорама» (Цп.). 2300 — Чем-
пионат мира по хоккею с мя-
чом. Сборная Норвегии — сбор-
ная СССР 2-й тайм Щв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19 00 —
«Москва и москвичи». Щв.}.
10.30 — «Музыкальные печера
для юношества». (Цп.). 22.00 —
Н т ы м Хнкмет. К 75-летню со
дпя пожлепия. (Цп.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.40 я
10.35 — Учащимся 2-х класепп.
Чтение. (Цв.). 10.05 — «Химиза-
ция сельского хозяйства в ус-
ловиях специализации н кпн*
центрации производства». (Цп.).
1100. 11.30. 12.00 и 19.40 — Эк-
ран — учителю 17.30 — Посту-
пающим в пулы. Математика,
Щв.). 18.00 — Физика. (Цп.).
18.30 — Учащимся Й-х классон.
Литература. 20.10 —Для владею-
щих немецким языкам. 20.40 —
«Говорит*1 по-испански». (Цп.1.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Классическая симфо-
ния». Фильм-балет. (Цп.). 19.15 —
«Клуб кннопутешестниП». (Цв.),
20.30 —«Адреса молодых». (Цп.).
21.30 — «Минувшее лето». Худо-
жестпенный фильм (Венгрия),

(Ьэскрвсонь*, 30 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.10 —

Гимнастика, (Цв)- 1>.ЗО —
«Будильник». (Цп.) 10.00 —«Слу-
жу Сопетскому Союзу!» 11.00 —
•Делай с нами, делай, как мы,
делай лучше нас!» 12.00 — «Му-
зыкальный киоск». Щп.). 12.30 —
«Сельский час» 13.30 — «Депу-
тат Балтики*. Художественный
фильм. 15 20 — Чемпионат Еп-
ропы по фигурному катанию.
Женщины. Щв). 1600 — «Меж-
дународная панорама». Щв.).
1в.ЗО — Мультфильмы. 17.00 —
«Клуб кннопутешестннй». Щв).
18.15 — Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Показа*
тельные выступления. (Цв.Ь
10.55 — Художественный теле-
фильм «Небесные ласточки».
1-я серил. (Цв.). 21.00—«Время».
21.30 — «Небесные ласточки»,
2-я серия. (Цв.). 22.35 — Мульт-
фильмы для взрослых из серии
«ОТРИ И гем!.п» М1п I

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Щ 00 -
«Земледелец Подмосковья». Те-
лежурнал. 19.45 — «Горизонт».
Щв.). 20.30-«Реклама». 20 45 —
А. Серафнмопнч «Железный по- Ч
ток» 21.30 — «У театральной

"ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, ооо -~>
Экран — учителю. I) 40 — Посту-
пающим к пулы. Математика.
(Цп.). 10.П — Русский ялык.
Щв). 10.50 - Физика. (Цв.).
11.25 — Художественный кино»
фильм для глухих. «Звезда пле-
нительного счастья». 1-я серия
(С субтитрами). (Цп.). 12.50 —
Экран научно-популярного ки-
но. (Цв.). 13.50 —Учащимся 10 х
классов. Литература. 14.40 —»
«Для вас. родители!» 15.10 —
«Нпука сегодня». (Чн.1.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
9.00 —- Музыкальная програм-
ма «Утпсннля почтя». (Цн).
П.ЗО — «Больше хороших топа-
рпп». 10 00 — «Узпры». (Цп.).
10.30 — «Очевнднпе — неперо-
птное». (Цн.). 11.30 — Концепт,
Щв.). 12.15 — Встреча юнкпроя
телестудии «Орленок» с Геро-
ем Социалистического Труда
Генеральным авиаконструкто-
ром О. Антоновым. 13.15 —•
«Скорость». Документальный
Фнльм (Цн V 13.45 — «Турнир
СК». (Цв.). 15.00 — «Социалисти-
ческий оЯрпп жнлнн и благо-
состояние народа». (Цв.). 1ПП0^.
Пронзпедення молодых компо-
пнтороп Узбекистана. 10 45 —
О. Ноголнанн «Пока арба не ие-
реперн у л пс ь». Фильм-спектакль.
(Цв ). 1Я 30 — «Песня, романс,
вальс». Концерт. Щп.). 1000 —
«Документальный якпаи»,
20 30 —«Здоровье». (Ик,1 21.00 —
* Размышление у рояля». (Цп.).
21.30 — Чемпионат мира по хок-
кею с мячом. Стопная Ш о »
нпи — спорная СССР. (Цв.Ь

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

22 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.00-

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА [
4 ФУТБОЛ. В Москве про- =

должается международный тур- 2
нир по мини-футболу, В своем «
первом матче «Локомотив» вы- 2
играл у •Спартака» — 4 : 1. 2
Вчерашние матчи закончи шгь Г
тик: команда Венгрии — «Лка- !
демик* (Бомприн) — 2 : 2, «Гор- \
педа» — команда Польши — !

ф ХОККГ.Й. Очередные иг- ',
ры но первенство страны при- '
нес\и такие результаты: •
ЦСКА — СКА — ) 0 : 2, «Динп- :
мо» (Рига) — «Крылья Сове-
тов» — 3 : 1, «Трактор» — «Хи-
мик» — 1:0.

ф ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ре-
корд Украины и второе в исто- :
рии советской легкой атлети-
ки достижение в прыжках в
длину для зплов — 6 метров
67 сангимсгоов — устанппила
Т. Скачко. выступая на сорев-
нованиях а Донецке. .Это —
1учший ррзу 1ьгог сеюнп в
мире. (ТАСС).

1О.00 — «ДЛЯ вас, родители!».
10.30 — Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». (Цп.).
11.00 — «Больше хороших то-
иприо». П.'Ш — Народный ху-
лимшик РСФСР Н. Кузьмин.
Щв.). 11.55 — Концерт Государ-
ственного Кубанского народного
хора. (Цв.). 12.40 — «Хочу все
знать». Киножурнал. Щи.|.
12.50 — К. Федин «Перныо
рнлости». (Цп.). 13.20 — «Это ны
можете». Конкурс изобретате-
лен. Щп). 14 ̂ 0 — Тираж
«Спортлото». (Цн.). 14.30 —
«Снешння королена». Художест-
венный фильм. (Цв.). 1600 —

ъОченнлное — невероятное».
(Цн.». 1К00 — Новости. 1И.20 —

ключительный концерт Всесо-
ю.чппго теленизиоиного фестн-
наля «Песня-76». (Цв.). П пере-
рыие (21.00) — «Время». 22.45 —

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1!Ю0 — Хоккей. «Топпгдо» —
«Динимп» (М). (Цв.). В персры-
нп 120 201 — «Спокойной ночи,
малыши!» (Цп.). 21.15 — Кон-
церт народного ансамбля пес-
ни и тннш» «Колос». (Цп.).
21.30 — «Люди на МОСТУ». Ху-
пожестненный фильм. (Ци).

РАДИО

1 По пиоичинин — Нпностн.
1 ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
I < Мпг1,на и мосьпичн». (Ци.).
! 1Ч.:!0 -- О. Уа)1льд «Как
; Ш1Ж1Ш быть серьезным». Теле-
| емсьтакль. (Цн.). 21.00 — И. С.
1 Т> рп.чк'1* «Муму». '^1'Ю —
| м'гжлуплрпдньк? еорепношшня
>мп мини-футболу. «Торпедо»
1 {\ц —. «Спартак» (М). 2-й тайм.
I Щп ). НОЛРЙЛПЛ. ЦСКА —«Динп-
! м<>- (М) Нч'мицнп.! (Цн.}.
; ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.50 и
; Ю !~1 - УЧНЩНМ'Н 1-Х классом.

| Поступающим и ву.чы. Русский
! л •1М1Г. (1[н 1 17 тЮ — Ппгтупиш-
! |цнм и иу'<|>1. Математика. (Цв.).
; | н о о — Физика. (Цн.). 18.30 и
; 20 00 — Учащимся 10-х клае-
; спи. Литература. Щв.). 10.30 —
; Для владеющих немецким лзы-

22 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известии» — 5.00, К.00.
Н.00, 10.00, 112.00, 15.00, 10.00.
22.00, 23.50.

В.45 — Взрослым — о детях. «В
гости к папе». Беседа, и.15 —
«Юность». 10.05 — Радио — ми-
лы шам. «Прш лаептельный би-
лет». 10.20 — А. Эшпай — Клн-
тлта «Ленин с памп». 10.40 —
«Родная природа* Радиожур-
нал. 11.00 — «Музыкальный
кроссворд». 11.30 — «Топарнш
Лспнн». Радиокомпозкцнн.
12.15 — «Музыкальный гло-
бус >. 13.00 — Е. Воробьев
«Лдмиралтипская игла». Рас-
скап. 13.:ю — Л. Бетховен —
Третий концерт для фортспья-
по с оркестром. 14.10 — «Служу
Со потеком у Союпу1» Радиожур-
нал. 14.3Г) — Концерт для вои-
нов. 15.1"» — «Песни Родины
моей». 1П.О0 — Для детей. Л. Жа-
рикоп «Попесть о суровом дру-
ге». Радиопостановка. 17 00 —
• Юность». 18 00 — «Сельские
встречи». Раднорасскал о тру-
жениках колхоза имени XXII
съезда КПСС Талды-Курганской
ООЛП1ЧН. 18.30 — Концерт дли
тружеников села. К).НО — Суо-
Гютпнй концерт по лаянкам ра-
диослушателей. 2О.Лг> — Между-
народный днепник. 21.00 — Ли-
рика А. Вплпесет-кого. 21.30 —
Арии им опер. 22.4Я — А. Куп-
рин «Куст сирени*. Рассказ.
2.4.ЛГ. - -ДоПриЙ ш>чер!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. НПО —
Скрипичные ныты Г. Вснлп-
с кою и 11. Папшини. П.МО —
Эстрадный концерт. 10.00 —
«Юность». 10.45 — У микрофона
Я. Г.нГ.нй. 11.00 — Ч . Айтматов
«Тополек мой и красной косым-

кс». Спектакль. 1Л.00 — «Встре-
ча с песней». 1*1.00 — Литера-
турная передача по письмам
школьников. 15.00 — Игрист аг-
традно-симфонический оркестр,
15Л5 -- С'тих.тшрения 11. Ни-
китина. П1 00 — Оперетта К. Ли-
стов» «Севастопольский вальс».
10.00 — «Я вижу море». Радио-
постанопка. 19,01 — Выступ п-
К1т хоровые коллективы Чс-
хослопакни и Волглрин. 19.30 —
«Сердце, отданное людям». Рп-
днокпмпопицнм по проняпс-дени-
лм советских писателей. 20.И0 —
«ЛюПнтелнм народной мулыкн».
21.,40 — «Поэтическая тетрадь».
22.00 — Инструментальная му-
зыка.

ТЕАТРЫ

22 января
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОМ - Чис Чио Сан.
БОЛЬШОЙ ТКАТР -- утро —

Русална; нечер — Моцарт и
Сальери. Гибель Розы. Кармен-
сюита.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ос-
ношшл сцена) — Сталевары.

НОВОЕ .ЧДАНИК МХАТ (Тпер-
скоП Оу.чьннр, 2-1 ( — Кремлев-
ские куранты.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КО ['О —• Единственный свиде-

МЛЛЫИ ТКАТР — Власть

Ф1Ш11АЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Бешеные деньги.

ТЕАТР им Епг. ВАХТАНГО-
ВА -- утро — Принцесса Туран-
дот; гн-чгр — Дамы и гусары.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
День приезда — день отъезда.

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦВН-
ТРАЛЫ1ЫИ К'ОМЦЕРТПЫИ
ПАЛ — Воиально-инструмен-
тальный ансамбль «АВС».

ПОГОДА

В ближайшие двое сутон в
Моснве и Подмосковье ожидает-
ся временами небольшой снег,
ночью и утром возможен ту-
ман, днем 13 — 17 градусов мо-
роза.
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