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С Л У Ж И М
СОВЕТСКОМУ
С О Ю З У !

Тяжела служба пограничника •
Арктике. С минуту на места за-
держался, если непогода, «внесет
по пояс, но иуда денешься — гра-
нице должна быть асе время под
юрким глазом.

Снег, мор о и застывшая — вся
нечему — фигура пограничника
С. Дур а мд и не ( с н и м о к с л е-
• в). А там жизнь обычна*: заня-
тия, книги, баян, кино, телевизор
и постоянная готовность... Н а
с н и м к е с п р е е а — майор
Б. Федченко среди воинов-погра-
ничников меренной ему заставы,

В. ВОРОНИН.
В. ЧЕРТКОВ.

(Спец. корр. «Правды»).

Новости
Краше
станет город

I
ТАМБОВ, 20, (Корр.

шПравды» А. Старухин}. В
минувшем году заново от-
деланы фасады ста домов
областного центра.

Ремонтно - восстановитель-
ные работы, связанные с обли-
цовкой зданий, имеющий аржи-
тектуриую ценность и нагляд-
но отражающих историю горо-
да, стали неотъемлемой частью
строительной программы. У т.
вводился и соответствующий
подход м решению проблемы:
предприятия, организации ад-
ресуют заявки главному я у дож
нику города, в впоследствии
получают готовые паспорта на
оформление фасадов. В но*
вом году будут обновлены еще
110 зданий.

Солнце
в ладонях

ТБИЛИСИ, 29. (ТАСС).
Монументальная компози-
ция «Человек и солнце»
взметнулась на 80-метро-
вую высоту у въезда в сто-
лицу Грузии.

— Горельефы на стеле,
нмеюшей форму трехгранной
призмы,— рассказывает автор
монументе народный художник
СССР, лауреат Ленинской пре-
мии Зуреб Церетели, — отра>
мают дерзновенные свершения
человека, его созидательный
труд, в символах-скульптурах

попытались создать худо-
жественный образ расцвета
Грузии в братской семье совет-
ских народов. В преддверии
40-летия СССР зте тема напол-
нена для мае особенно волную-
щим смыслом. Апофеозом по
нашему замыслу должна про-
звучать фигурная композици
венчающая стелу, — человек,
который а своих сильных, на-
дежных руиа« держит пылаю.
шее солнце, доброе солнце
мира.

Воздвигнуть монумент помог,
ли пилоты Ухтинского аи
предприятия. Для выполнения
завершающей операции им по*
надобилось ровно 15 минут.
Под руководством пилота пер-
вого класса лауреата Государ,
ственной премии СССР Г. Маль-
цева жипаж мощного вертоле-
та МИ- 10К с помощью спе-
циальной аппаратуры с фили-
гранной точностью посадил на
штырь стелы 1В-метровую фи
гурную композицию весом
шесть тонн.

Н а с н и м к е : монументаль
ная композиция.

Телефото Г. Кчкаадхе

(ТАСС).

Когда настали
морозы

ЙОШКАР-ОЛА, 29. (Вне-
штатный корр «Правды
О Фецина! В эти дни не-
предвиденно сильных моро-
зов в мирииских лесах мож
Но было встретить людей на
лыжах по главе с человеком
• форменной одежде егеря.

Это члены общества оютнк-
ков вместе со специалистам!
объезжают владение, чтобы
оказать помощь зверям, попав
шим а беду.

Только я Аргемачииском за-
казиине охотоведы 8 Зайцев
Г. Менаренко с помощью доб-
ровольных активистов выложи-
ли в лесные «столовые» для ка-
банов 3,5 тонны различных
корнеплодов.

Золотой источник
Хочу поведать о чуде, пря-

чущемся в зимних горах Кир-
ГИ1ИН.

— Ты не бывал на Алтын-
Лрашаш.'? — спросили как-то

меня.
— «Золотой источник»?

Впервые слышу...
И вот ньншшнч-й зимой до-

велось там побывать.
У Иссык-Куля, «теплого но-

рн» Киргизии, есть» окрестных
горах много младших брать-

— опер поменьше размерами
и помельче. До прибрежного
поселка Тамга наш автомобиль
поднимал тучи мерзлой пыли.
Нп стоило свернуть в горы, к
расположенному среди них ку-
рортному кишлаку Ак-Су, как
сразу оказались в плену сне-
гопада Температура упала до
И) градусов.

В Лк-Су пришлось оставить
транспорт — заячья тропа яв-
но не для него, дальше подни-
мались пешком. Шли, та и дело
проваливаясь я сугробы, за-
рываясь воротниками от жгу-

чего ветра. И вдруг... Что это?
Мираж?

Перед нами крохотное, с во-
.ейбольную площадку, озерцо.
1ыло оно исення-черным, а

временами СРребристо-черным.
Озерный пятачок, казалось,
дышал — над ним клубился
пар. Вокруг ярки зеленело
разнотравье Изумрудная, до-
вольно широкая капма в не-
;кольких шагах от глубокого

смежного покрова. И цветы —
всех красок и ОТТРНКОВ.

Какая-то фантастика: стоило
поднять взгляд выше, и над ма-
леньким этим чудом холодно
блистали ледники, хмуро стоя-
ли погруженные в белый сон
тянь-шаньские ели.

— Это и есть «Золотой ис-
точник*,— произнес аксакал
Эргсш Бекматов, ЛРСНИК, ИС-
КОННЫЙ житель здешних мест.

Мы сняли теплое пальто,
уселись на январскую трав-
ку. Я смотрел па окружавшую

Ч Е Л О В Е К
И ПРИРОДА
пестроту растений и вспоминал
строки старинной русской
песни: «Лх, кабы на цветы да
но морозы, и зимой бы цветы
расцветали...»

— Сколько об этом месте хо-
дит былей в небылиц,— задум-
чиво сказал старый Эргеш,—
Во времена глубокой старины
это было. Жили на Иссык-Ку-
ле два рода — бугинцы и са-
рыбагишн. Мирно жили, пасли
шит, роднились, бывало. Пели
верить преданию, Толгонай,
дочь одного из бупшцев, бы-
ла красавицей невиданной.
Про таких у нас говорят: сто-
ит ей из юрты показаться, го-
ры в пляс пуститься готовы...

Суженый ее, Джусуп, был
невесте под стать — и пригож,
и станом строен, и силы неимо-
верной, и храбрости непре-
взойденной. Все им как будто
счастье сулило, ничто беды не
предвещало. Да, не вспгда сбы-
ваются наши надежды. Нача-
лась между бугинцами и сары-
багишами война. Не поделили
что-то. Не простые люди, бед-
няки, эти междоусобицы зате-
вали. Баи и манапы грыз-
лись между собой, стада друг
у друга угоняли, пастбища за-
хватывали. И все — руками
кедеев-бедняков. Пришлось
отправиться на войну и
Джусупу. Первым вырывался
он вперед, первым вступал в
схватку. Но вот кончилось сра-
жение, стали джигиты возвра-
щаться домой. Только не было
среди них Джусупа...

— Погиб?

— В том-то и дело, что не
видел никто. И не могла Тол-
гонаЙ поверить в его гибель.
Ждала, долгие годы ждала
своего возлюбленного. Текли и

текли се горячие слезы, в го-
рячие ручьи сливались, ледни-
ки растопляли. Слушали горы
плач безутешной красавицы:

Тучи черные на небе
показываются,

От ливней небесных реки
разливаются.

Почему возлюбленный мой
домой не возвращается?

Неужто жертвой корысти
он стал?

Неужто в схватке любимый
мой пал?

Огромный мир для меня,
кик наперсток, мал...

11 прогремел растроганный
ее мольбами Тянь-Шань, рас-
пахнув спою каменную грУЛь:

— Голгонан, дитя мое, иди
ко мне, страдалица. Я спрячу
тебя от чужих, от враждебных
глаз. Пусть никто не радуется
твоему горькому плачу.

Так поглотили Толгонай веч-
ные горы,..

— И это все? — разочаро-
ванно спросил кто-то.— А при
чем тут Ллтьш-Лрашан?

— Да ведь из слез Толгонай
и получилось это озерко. Оно
на том месте, где ее юрта
стояла. Л цветы — они только
для Джусупа. Сколько батыров
старались их сорвать, сохра-
нить, но пни тут же, прямо в
руках, увядали. Говорят: если
вернется Джусуп, сорвет цве-
ток, его аромат и благоухание
тотчас понесутся до Толгонай.
Распахнет свою грудь дедуш-
ка Тянь-Шань, и встретятся
возлюбленные возле этого озе-
ра ..

Порыв ветра отнес клочья
тумана, и мы увидели под ска-
лой ключ, бьющий из-под нее.
11истый, как горючие слезы
Толгонай...

К озерку цепочкой выходило
ич-за скал небольшое, пугли-
вое стадо оленей...

Толен ШАМШИЕВ.
Киргизская ССР.

И СТАР,
И МЛАД

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, 29
(Внештатный корр. «Праады»
П. Щуплоа). в воскресный день
жители областного центра стано-
вятся на лыжи, участвуя в мас-
совых походах под девизом
«Лыжня-82 аовет».

По плти снежным маршрутам
идут деды и бабушки, дети «
внуки. Пример показывают пре-
подаватели и студенты строи-
тельно-дорожного института. Как
сообщил председатель городско-
го комитета физкультуры и спор-
та С. Дроздов, в двух лыжных
походах участвовало более II
тЬ1сяч человек, а к концу зимы
число увеличится до 120 тысяч.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
+ БАСКЕТБОЛ, Спортсмен!,

ЦСКА в Москве одержали оче-
редную победу в чемпионате
страны. На этот раз они вы-
играли у команды «Динамо»
(Москва) — 96: 87 и с 46 очка-
ми продолжают лидировать в
первенстве. В Киеве местный
•Строитель» выиграл у риж-
ского клуба ВЭФ — 66 : 63.

/ 7-кратные обладательпиць
Кубка европейских чемпионок
баскетболистки ТТТ, уже за-
воевавшие путевку я полуфи-
нал нового розыгрыша этого
приза, победили в Будапеште
местный клуб БШЕ — 64: 53

4> БИАТЛОН. Олимпийский
чемпион Ф. Ульрих из ГДР вы
играл в ФРГ этап Кубка мира
показав в 20-километровой гон
ке со стрельбой результат —
1 час 08 мин. 10,0 сек. (2 штраф-
ные минуты). На втором месте
В. Булыгин из Новосибирска —
/: 11.48,7 (0).

ф ГАНДБОЛ. Спортсмены
сборной СССР на продолжаю-
щемся в Испании международ-
ном турнире победили коман-
ду Китая — 40: 18.

(ТАСС).

КЕМ СРАБОТАНЫ
ЭТИ ЧАСЫ? Поиски, находки

В одном из лаяов Цент-
рального военно-морского
музея стоят большие, мет*
ра два высотой, часы. При-
влекают внимание множе-
ство циферблатов и мас-
сивный, необычной кон-
струкции маятник.

На основном циферблате
не только стрелки, но и дру-
гие премудрости отсчета вре-
мени Пожалуйста: год, месяц,
число, день недели, продолжи-
тельность дня и ночи, увели-
чение и уменьшение дня Л ми-
нутах и секундах. Можно уз-
нать о начале восхода и захо-
да солнца и луны, о том, ка-
кой нынче год — високосный
или простой. Но и это не все.
К верхней части основного ци-
фр рб \ата есть дугообразный
вырез, в нем с восходом солн-
ца появляется металлический
диск светила, двигающийся по
этому самому вырезу вокруг
!зображаемой земли и с захо-

дом солнца уходящий за ци-
ферблат. В часы также вмон-
тировано музыкальное устрой-
ство, с вое ходом и за ходом
солнца звучит мелодия на те-
мы русских народных песен.

Кто изобрел редкостные
ЧАСЫ' Гдо они бым! сделаны?
Старожилы мун'Ч с мешали,
будто их сработал механик-
самоучка, но кто он, было
неизвестно. Первые сведения
<>б изобретателе удалось запо-
лучить минь в 1438 году.

И п п гид, по счастливому
стечению обстоятельств, со-
трудники музея встретили си с
п< томками и юбретателя. про-
жинающими в Иванове. От
них и пришли документы, про-
липшие гвгт на загадку. К то-
ну же в руках исследовате-
лей оказался портрет талант-
ливого механика, выполнен-
ный неизвестным художни-
ком После тщательного изу-
чения материалов было ус-
тановлено: члсы придумал п
сделал крепостной крестьянин
из Ярославской губернии Лев
С и дороем ч Нечаев. Но какова
судьба изобретателя, какова
история экспонате, наконец,
как мог простой неграмотный

век сотворить такой слож-
ный многоцелевой МЕХАНИЗМ?
Зги вопросы задают и в наши
дни

Сотрудники музея, напавшие
на след Нечаем, погибли •
пл-шплиом Ленинграде, а до-
кументы и пиргрет Л|.ва Си

доровича подевала куда-то
война.

Теперь о том, как я сам
прикоснулся к этой истории.
После службы на флоте при-
ехал в Иваново — город свое-
го детства. Здесь судьба и све-
ла меня с одним гостеприим-
ным домом. Его хозяйка пока-
зала альбом, который откры-
вался вот чем: «Ленинград,
Главное Адмиралтейство, 2 ян-
варя 1933 года.

Товарищам Нечаевым.
Центральный военно-мор-

ской музей просит принять
благодарность за переданные
Вами в дар музею документы
и материалы, касающиеся рус-
ского механика-самоучки Льва
Сидоровича Нечаева, сконст-
руировавшего (1837—1851 гт)
астрономические часы исклю-
чительной ценности. Часы в
настоящее время находятся в
музее и будут ремонтировать-
ся родственником Л С. Нечае-
ва — Д. А Кудрявцевым.

11ачальник Центрального во-
енно-морского музея старшим
политрук Крестовский».

В альбоме находилась хоро-
шо исполненная фоторепродук-
ция: на фоне необычного ви-
да часов изображен яеловек с
выразительной наружностью
российского крестьянина: во-
лгвып черты лица- глубоко си-
дн1цие умные глаза, оклади-
стая борода.

Содержание альбома увлек-
ло Оказывается, у Нечаева
рано раскрылось пристрастие
к технике. Изобретательный,
сообразительный юноша не
т«»мло рямонтитюмл, но и уг*>-
вершеяствовал сельскую мель-
ницу, слыл отменным кузне-
цом.

Однажды Нечаев проходил
мимо барского дома За окном
гостиной увидел часы с кукуш-
кой и (нтпнпни-и н, зачаронан-
пый •Что, Левка, ш т у ч н о
сделана заморская штукови-
на?» — спросил помещик. Пл-
рецгк ответим «Гжели барин
покажет мне механизм дл
срок даст, я лучше учиню».

Но жизнь вскоре круто из-
менилась. Платить помещику
было нечем, и Нечаев подал<я
на заработки в Ярославль Ра-
ботал грузчиком на пристани,
подсобным • к у шипе, помшн-
никпм мастера в механической
мастерской. Самостоятельно
освоил в)ы грамоты И в по-
следующие голы занимался ел

М'К)Г)рЛ ИШЛНИем

На Волге женился. Жил в
захудалом домике, вросшем в
землю. В сарае, устроил не-
большую мастерскую. Зара-
ботанных денег едва хватало
на содержание семьи, но из
головы не выходила мысль о
заморских часах, и он вся-
ческ и изыскивал средства на
осуществление своего замыс-
ла.

Работал и учился. Конструи-
ровал и ошибался, пока не на-
ходил правильный вариант.
Вот один из многих примеров.
Известно, что на механизм ча-
сов воздействуют изменения
погоды — температура возду-
ха, атмосферные явления. Как,
несмотря на это, обеспечить
точность работы механизма по
всем параметрам? И Нечаев ос-
новные детали механизма соз-
дает из сплава различных ме-
таллов, что принесло часам
астрономическую точность. На
это ушло семнадцать лет.

Молва о диковинных часах
разнеслась по Ярославлю. На
них приходили поглазеть лю-
ди рашых сословий. Загляды-
вали и иностранцы, промыш-
ляющие кто чем в бойком тор-
говом городе. Предлагали за
механизм 20 тысяч рублей се-
ребром, звали на службу. От-
казал Нечаев

О часах доложили губерна-
тору, и в Зимний дворец по-
шла докладная записка Ответ-
ная депеша гласила: механика
и часы доставить в Петербург.

Так, в начале 1854 года
Л С. Нечаев оказался в сто-
лице. Его представили Нико-
лаю I, который пожелал при-
нять часы «в дар от народа
российского». И юбретателю
«за труды» вручили серебря-
ную кружку и макет корабля.
Часы остались в Зимнем двор-
це

Льву Сидороцичу предложи-
ли цметутшть перед членами
Л к аде мни наук Ярославский
крестьянин рассказал ученым
о том, как мастерил свое т -
делие, о принципе взаимодей-
ОБИ я частей механизма. Изо-
бретение получило высокую
оценку. Департамент мирского
министерства наградил Нечае-
ва золотой медалью на аннен-
ской ленте с надписью «За по-
АР1И(и>в. Пму выплатили две
тысячи рублей ассигнациями.

Последние годы жиши Не-
чаев прот л в крайней бедно-
сти Ппмпцш мп не получал и
мыл В1.п|у*.лп! продать сир

ские подарки и медаль. В
1861 году Л. С. Нечаева не
стало. Похоронен он в Яро-
славле.

Спустя несколько лет знаме-
нитый русский мореплаватель,
географ, президент Петербург-
ской академии наук адмирал
Ф. П. Литке добился передачи
часов в Морской кадетский
корпус (ныне Высшее военно-
морское училище имени М. В.
Фрунзе). Здесь онв использо-
вались как специальное посо-
бие для гардемаринов — буду
щих штурманов флота.

В дни Октября часы были
найдены революционными мат-
росами в особняке брата по-
следнего российского само-
держца и переданы в музей,
где находятся и поныне.

Колее 20 лет часы не рабо-
тали При неизвестных обстоя-
тельствах механизм их повре-
дили. Ремонт требовал опытно-
го мастера. За восстановление
взялись в 1938 году внуки Не-
чаева — братья Кудрявцевы,
прекрасные механики. Им бы-
ло в то время каждому за ше-
стьдесят. Они сумели разо-
браться во всех премудрост!
а потом еще полтора года воз-
рождали удивительное творе
мне своего предка.

Представляет интерес судь-
ба и других потомков Нечае-
ва Видным конструктором
и юбретателем стал правнук
Льва Сидоровича — Алексей
Геннадьевич Нечаев. За свою
изобретательскую деятельное

-Л. Г. Нечаев был удостоен по
четного звания «Заслуженны!
тобретатель республики». Сей
мл с он на пенсии, живет
Цианопр.

Известным ученым в сфере
дошкольного и трудового вос-
питания детей стала и про
внучка I (ечаепа — Вален-
тина Пннадьевнл 11гчарва
()( оГн'нно швегтнм ее труды
по конструированию. За боль-
шую научную н общестп<'ннук:
деятельность В. Г. Нечаева на-
граждена медалью имени Н. К.
Крупской. Живет в Москве.

А недавно я встретился с
праправнуком Л. С. Нечаена —
молодым ученым, кандидатом
технических наук.

...Вот сколько сильных отр(
стков от могучего дуба'

С. БУТОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение.
Понедельник, 1 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Орсмя 845 — Концерт совет-
скоП поспи 9 15 — Фильм —
дстнм «Друг Тынанчн». 10 30 —
ЗМРПИДНОС — невероятное.
14.50 — К 50-лет ню Магннто-
оргкою металлургического
сомоината им. [1. 11. Ленина.
Документальные фильмы.
].) :15 — Поет С. Залианян.
1.350 — Чемпиоинт СССР по
интомоОнлыюму спорту. 16.20 —интомоОплыюму
Тпорчество юных

порту. К
16 50 - Чсм-Чсм-

пю'ннт мира по горнолыжному
•порту. 17 15 — Концерт аи-
цмоля дутарнстои Узбекского
еленндения и рпдио. 17 45 —

-11Ш1 глд 18 15 — Решения
XXVI съезда КПСС — в жизнь.
НиПичнИ характер Магнитки.
1Н.4Д — Сегодня в мире. 19.00 —
Хоккей. «Дины мо» (Москва) —
ЦСКА. 21.00 — Время. 21.35 —
Чонцерт Государственного ака-
и*мического симфонического
М'кестра Сокпп ССР. 22.40—Се-
илмя п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
•Там, :ш Полярным кругом».
Научно-популярный ф н л ь м.
н:)5. 115.') — Жи.шь науки.
Академик Г. М. Н.ржнншн(ж-
:ШП1 и.20 -- «Еннсейскнй нск-
нр». Н а у ч и о популярный

|>Ш1ЬМ. 9.35, 10.У5 — История.
.1 й класс. 10.05 — ЛБВГДеика.
П 05 — Русская речь. П.1(5,
12.40 — Ботаника. 6-Й класс.
П.00 — Твоя ленинская биб-
лиотека, <Апрельские тезисы».
111.ПО — Муиыка в спектакле.
14.20. 14.50 - Экран — учите-
ню. 15.20 — Скалы П. П. Важо-
иа. 10.15 — Служу Советскому
Сою.чу! 10.30 — 0-я студня.
20.35 — Концерт. 21.00 — Вре-
мя 21.35 — «Люди па земли».
Художественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Спут-
шк кинозрителя. 20.30 — «Де-
|}|ть днсИ и вен жишгь». Доку.
К'ПтальныП фильм о враче*

.шндемиологе Л. С. Соболсной.
21.00 — Время 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — К 170-ле-
тию со дня рождения писателя.
Ч. Диккпис 4Пнкшшекнн клуб».
Телеспектакль. Чисть 1-я.

Вторник, 2 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 6 4 5 — Кониертнын зал
телестудни «Орленок>. а.15 —
1 Горой нашего времени», («Бэ-
К1»|. Художественный фильм.
1105 —Нариацни на тему М. И.
Глинки. 14.50 — По Сибири и
Дальнему Востоку. Докумен-
тальные фильмы. 1530 — Тиоя
ленинская библиотека. 10.15 —
П. И. Чынкоискни — Симфония
М 4. 17.00 — Чему и как учат
н ПТУ. О профессии строителя.
17.30 — Чемпионат мира по
горнолыжному спорту. 17.55 —
«что посеешь, то и пожнешь».
Документальный телефильм.
1»,45 —Сегодня в МИро. 19.00 —
Зима и Моские. 10.05 —Концерт
студентов Московского инсти-
тута культуры. 19.50 — «С ве-
чера до полудня». Художест-
пенныП телефильм. 1-я серия
21.00 — Н|ц>мя. 2135 — Встре-
ча с писателем Ф. Абрамовым.
23.10 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Анна Ивановна». Документаль-
ный телефильм. 6.35, 11.55 —
Шахматная школа. 9 05,
11.05 — Французский ЯУЫК.
035. 10.40-История. 5-Н класс.
10.00 — Учащимся ПТУ. Астро-
номия. 10.30. 1225 — «Водопа-
ды Саян», Научно-популярный
фильм. 11.35, 12.35 — Ботани-
ка. 5-Й класс. 12.55—Ф. М. До-
стоевскнй «Преступление н на-
казание». 14.05, 14.35 —Экран-
учителю. 15.05 — Стихи н пес-
ни военных лет. 18.20 — «Тебе,
страна, наши песни». Фильм-
концерт. 1Ы.45 — Спорт аа не-
делю. 19.15 — «Центральная
Америка: ставка на террор».
Документальный фильм о поли-
тике империалистических кру-
гов США в Центральной Амери-
ка. 20.00 — Мы строим БАМ.
Поселок Ния. 20.45 — Играет
пнеамбль русских народных
.инструментов «Калинка» (Ки-
луга). 21.00 — Время. 21.35 —
«Я буду ждать». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва. 1930 — Хок-
кей. «Крылья Советов»—«Спар-
так». 2-й н 3-й периоды. 21.00 —
Нремя. 21.35 —Реклама. 21.50 —
Ч. Диккенс «Пнквикший клуО»,
Телеспектакль. Часть 2-я.

Среда, 3 феврали
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.45 — Концерт ансамб-
ля скрипачей «Кантилене»
Днорца культуры оавода ВЭФ.
020 —• «С вечера до полудня».
Художественный телефильм.
1-я серия. 10.25 — Клуб кино-
путешествий. 14.50 — К годов-
щине подписания Договора о
дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между СССР и
Социалистической Республи-
кой Румынией. Научно-попу-
лярный фильм «Космический
старт Румынии». 15.10 — Вы-
ступление оркестра народных
инструментов (Социалистиче-
ская Республика Румыния).
15 40 — Знаешь лн ты закон?
16.25 — Народные мелодии.
1640 — И. Ильф и Е. Петров.
Страницы жизни н творчества.
17.35 — Отзовитесь, горнисты!
18.20 — Кубок СССР по лыжно-
му спорту. Женщины. Ю км.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Р. Габичввдзе—Симфония М 2

для оркестра и меццо-сопрано.
1!)20 — Жизнь науки. 19 5 0 -
* С вечера до полудня». Художе-
сттчшыП телефильм. 2-я се-
пия. 21 НО — Время 21.35 —
Чсмпиинит Европы по фигур-
ному катанию Парнов ката-
ние. Короткпя программа.
22.20 — Сегодня в мире.
22.35 — «Русская лошадь».
Документальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н 20 —
«Открытие М 210». Научно по-
пулярный фильм. 8.35. 12.05 —
Для вас, родители! 9.05, 11 05 —
Немецкий я:*ык. 9.35, 10.35 —
Геогрнфия 7-II Класс. 10.05 —
Эстетическое воспитание. 11.3.~>,
12..Ч5 — История. 9 й класс.
Ы.05 — А. Толстой. По страни-
цам произведений. 13.50, 14.20 —
Экран — учителю. 14.40 — Те-
атп одного актера. 18.20 — «Му-
:1е1| истории религии и атеиз-
ма». Научно-популярный фильм.
18.30 — Сельский час. 19.45 —
Международная напорами.
20.30 — Чемпионат мира по
горнолыжному спорту. 21.00 —
Время. 21.35 — «Углл гшдення».
Художественный фильм. 1-я се-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 —Школа
передового опыты жнвотноио-
дои Подмосковья. 20.30— Подмо-
сковье. Телеобоапенне. 21.00 —
Время. 21.35 — Москвичка. Те-
ле клуб. 22.50—Баскетбол. Муж-
чины. «Динамо» (Москвы) —
«Жальгирнс».

Четмрг, 4 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Отзовитесь, гор-
нисты! Ы.31} — «С нечера до по-
лудня». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 10.35 —
* Концер! мастеров искусств».
Фильм-концерт. 14.50 — К на-
циональному празднику Шри
Лаикн — Дню независимости.
«Шри Ланка. Острив и океане».
15'10 — Концерт Национального
ансамбля тинцо Республики
Шри Липка. 1Ь.1О —Шахмцтния
школа. 16.40 — Играет А. Насед-
кин (фортепьяно». 17.10 — Уме-
лые руки. 17.40 — Кубок СССР
но лыжному спорту. Мужчины.
.'30 км. 18.10 — Ленинский уни-
верситет миллионов. 18.45 — Се-
годня в мире. 10.00 — Народ-
ное творчестио. Тслсобозренне.
1М.40 — Чемпионат Европы но
фигурному катанию. Парное
китайце Произвольная прогрим-
ма. 21.00 — Время. 21.35 —
очевидное — невероятное.
22.40 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 —
«Деловой разговор». Докумен-
тальный телефильм. 8.35,
12.05 — Наш сад. 9.05, 11.05 —
Испанский лаык. 9.35, 10.35 —
А. М. Горький «Песня о Соко-
ле», «Песня о Буревестнике».
7 И класс. 10 05. 1405 — «Доро-
га к уроку». Документальный
телефильм о народной учитель-
нице СССР И. Иилмане. 11.М.З,
12.35 — Фиалка 9-й класс.
13.05 — Дж. Свифт. Страницы
жн;п1И и тиорчестпа. 14.35 —
«ДОЖИТЬ ДО риссиста». Художе-
ст ценный фильм с субтитрами.
1Н.20 — В. Нагнльев. По стра-
ницам произиелепнН 1». 10 — Со-
дружество. Тележурнал. 19.53 —
* Поэма о воле». Документаль-
ный телефильм. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Угол падения».
Художественный фильм. 2-я се-
Р ' МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.(Л> — Москва. 19.30 — Боль-
ше хороших товаров. 2000 —
Отдых в выходные дни. 20.30 —
«Круглый стол» пропагандиста.
21.00 — Время. 21.35 — Хоккей.
ЦСКА — «Кристалл». 3-й пери-
од. 22.10 — Реклама. 22.25 —
Концерт гитариста Лео Брауэ-
ра (Куба).

Пятница, 5 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 6.45 — Встреча школь-
ников с первым секретарем
Скопинского райкома КПСС Рл-
аанской области В. И. Голова-
новым. 9 40 — «Я буду ждать».
Художественный телефильм.
1 Г 00 — Иыступает трио банду-
ристок (г. Киев). 14.50 —«Сроч-
но требуются». Документаль-
ный телефильм. 15.20 — Рус-
ская речь. 15.50 — Концерт
К. Зименковой. 16.15 — Подмо-
сковные встречи. 1045 — Кон-
курс юных конструкторов.
17.15 — Концерт из произве-
дений композитора Т. Хренни-
кова. 17.40 '— Спортивная про-
грамма. 18.45 — Сегодн» в ми-
ре. 19.00 — Киноэтюд «Фев-
раль». 19.10 — Встречи по ва-
шей просьбе. 20.10 — К (Ю-ле-
тню образования СССР. Кон-
церт русского народного хора
им. М. Пятницкого. 21.00—Вре-
мя. 21.35—Чемпионат Европы по
Йшгурному катанию. Мужчины.

рои вольная п р о г р а м м а .
23.05 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Белгород». Документальный
телефильм. 8.35 — Творчество
М. П. Мусоргского. 0.05, 11.05 —
Английский язык. 8.35. 10.35 —
История. 4-Й класс. 10.05—Уча-
щимся ПТУ. Физика. 11 35,
12.35 — География. 5-Й класс.
12 05 — «Земля крупным пла-
ном». Научно-популярный
фильм. 13.05 — А. Фадеев «Раз-
гром». 13.50, 14.20 — Экран —
учителю. 14.50 — А. С. Пушкин
«Евгений Онегин». 18.15 — У
театральной афиши. 1У30 —
Международный турнир по
хоккею с мячом. Сборная
СССР — сборная Норвегии. 2-й
тайм. 20.20 — Творчество на-

&одов миря. Индия. 21 00 —
ремя. 21.35 — «Семь малень-

ких рассказов о первой люб-
им» Художественный теле*

''"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Москпа. 19.30—Хозяй-
ствовать по-новому. 20.15 —
Хоккей. «Спартак» — «Трак*
тор». 3-й период. 21.00 — Вре-
мя 21.35 — Отдых в выходные
дни. 21.50— Мастера искусств.
Народный артист СССР А. Кто-
ров.

Суббота, б февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Нремя. 8.45 — А. Муров — Му-
иыкальнан ком полиция па сти-
хи А. Блока. 8.25 — Для вас,
родители! 955 — Круг чтения.
10.40 — Спортлото. 10.45 —
Выставка произведений Кукры*
никсов. 11.10 — Чемпионат
СССР по классической борьбе.
11.50 — Советы и жиапь. О ра-
(юте Ивановского городского
Совета' народных депутатов.
12.20 — Концерт артистов бале-
та (Г. Пермь». 13.00 — Победи-
тели. Встреча ветеранов 10-Й
гвардейской армии. 14.45 —
Фильм — детям. «Лялька Рус-
лан и его друг Санька». 15.50—
Мультфильмы. 1С.25 — I) мире
животных. 17.25 — Беседа по-
литического обозревателя Ю. А.
Лету нова. 17.55 —«Вальс, вальс.
вальс...» 18.40 — «Барышня и
хулиган». Художественный
фильм с участием И. Маяков-
ского. 19^0 — Чемпионат Ев-
ропы по фигурному катанию.
Спортивные танцы. Произволь-
ная программа. 21.00 — Время.
21.35 — Музыкальная про-
грамма. 23.20 — Чемпионат ми-
ра по конькобежному спорту.
Спринтерское многоборье.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Если хочешь быть здоров».
0.25 — «Семь маленьких рас-
сказов о первой любви». Худо-
жественный телефильм. 9.36 —
«Утренняя почта». 10.05 — Че-
ловек. Земля. Вселенная.
10.50 — Вместе дружная семья.
11.20 — Документальный экран.
12.30 — Т. Манн «Вуддепбро-
ки». Телеспектакль. Часть 1-я.
13.45 — «Такая стремительная
жпэнь». Научно-популярны И
фильм об авиаконструкторе
А. И. Микояне. 14.05 — Про-
грамма телевидения Азербай-
джанской ССР. «Каяты». Лите-
ратурный альманах. 15.05 —
Концерт камерного оркестра
Азербайджанской ССР. 15.30 —
ЬлуО кннопутешествий. 16.30 —
Музыкальный киосн 17.00 —
Хоккей. ЦСКА — «Химик». В
перерывах — Международное
обозрение. Чемпионат мира по
горнолыжному спорту. 19.15 —
«Зимний сад Зайнутднна». До-
кументальный телефильм.
19.45 — Эрмитаж. Искусство
Англии. Фильм 11-й. 20.15 —
Здоровье. 21.00—Время. 21.35—
Художественный фильм «Ветре- Л
ча и июле» (ЧССР). *

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Валентин Катаев. Стра-
ницы творчества. 20.30 — Под-
московные встречи. 21.00 —
Время 21.35 - Кубок СССР ПО
лыжному спорту Мужчины.
15 км. 21.55 — Вечер в Концерт-
ной студни Останкино.

Воскресенье, 7 фмраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — Играет ансамбль
скрипачей Тюменской облает-
ной филармонии. 9.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 —Здоровье.
11.45 — «Утренняя почта».
12.15 — Наука и техника. Кино-
журнал. 1230 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная программа.
11.45 — И. С. Тургенев «Отцы и
дети». Фильм-спектакль. 17.30—
Мультфильмы 1800 — Между-
народная панорама. 18.45 —
Нлуб кннопутешествий. 19.45 —
Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Показательные
выступления- В перерыве
(21.00) — Время. 22.35 — Чем-
иионат мира по конькобежно-
му спорту. Спринтерское мно-
гоборье.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.25 —
Играет ансамбль «Коллегиум
музнкум» (Югославия). 8.45 —
«Встреча в июле». Художест-
венный фильм (ЧССР). 9.55 —
Очевидное — невероятное.
1100 — Горизонт. 12.05—Силь-
ные, смелые, ловкие. 12.50 —
Т Манн «Будденброки». Теле-
спектакль. Часть 2-я. 13.55 —
Спутник кинозрителя. 14.40 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. Обозрение. 15.10 — Поет
И. Христова (Болгария). 15.35 —
Мультфильмы. 15.55 — К 65-ле*
тию Великого Октября. Наша
биография. Фильм 5-й — «Год
1921 й». 17.00 — Хоккей. «Спар-
так» — «Динамо» (Москва). В
перерывах — Чемпионат мира
по горнолыжному спорту.
19.45 — Эрмитаж. Живопись
Испании XV — XVIII веков.
20.30 — «Прогулка по Берли-
ну». Кинопрограмма. (ГДР).
31.00 — Время. 21.35 — «МаК-
сим Максимыч», «Тамань». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — Эстрадная программа.
19.45 — Москва и москвичи.
20.30 — Народный артист СССР
Б. Чирков читает произведения
11. Некрасова. 21.00 — Время.
21.35 — Справочное бюро. 21.50 —
Адреса молодых.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

30 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.15 — АВЫГДейка.
9.15 — Для вас, родители!
(Ы.> — «Спортлото». 0.50 —
Больше хороших тонарон.
10.20 — Поэтическая ко.мпо.ш-
||нн на стихи русских поэтов.
Читает М Царев 11.10 — Кон-
церт. 11.25 — Человек. Земли.
Вселенная. 12.10 — Фортепьян-
ные произведения П. Чайкон-
ского и исполнении М. Плетне-
ва. 12.25 — «Дом Твирдовского».
Документальный телефильм.
Г1.25 — Очевидное — невероят-
ное. 14.30 — Новости. 14.45 --
«Дне сказки». Мультфильм.
15.00 — Хоккей. «Трактор» —
ЦСКА. 17 15 — Беседа полити-
ческого обозреватели В. Веке-
тонн. 18 05 — Концерт О. Воро-
нец и Русского неродного ор-
когтра имени Н. Осипопа.
1030 — «я студил. В переда-
че учпетнуют директор Инсти-
тута ОНА и Канады Академии
наук СССР академии Г. А. Аи-
бмтон и зроелчющии сектором
Отдела международноП инфор-
мации ЦК КПСС М. И. Кобыш.
Ведущий — политический обо-
зреватель В. С. Зорин. 19.35 —
«Служебный роман» Художест-
псиный фильм. 1 -я еррнп.
21.00 — Время. 2135 - «Слу-
жебный ром ни». 2-я серии.
22.45 — Международный матч
но Опту Сбиршт СССР - -
сборная США.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я По -
Гимнастика. Н НО - - < пиеты
физкультурникам. В 25. 1<1 Г»
Документальные фил I.мы.
(155 — «Долг». Худпжрсттчип.и)
телефильм 10 I ~> - Музыка и.
НИН ПрО1раММ|| «По 1ШП1НМ ПИП,-
мам». I I .'10 ~ Встречп вете-
ранов железнодорожных войск.
11100 — Музыкальная програм-
ма для детей 1:1:1,1 — «Всль'п
нтюд». Кино.шрисовка о лимш'М
Ванурннни 1М45 — Лнрнчш-кин
концерт. 14.10 — Л и " У менталь-
ны П телефильм * Поединпк»
14 МО — Продолжаем рнлгоппр
о музыке. 16 10 — Кинокамера
смотрит в мир. 17,1Г> — Музы-
кальный киоск. 17 11 — Мулы
фил км «Рмчл ученные». 10 15
Международное оЛо.-фснне.
ИСК) - Концерт И Ткачспно.
|Н М) - - Док у МРИ тп льны» филь-
мы о спорте*. ПКШ — «СшшоН-
НОЙ НОЧИ, МЛЛЫШ11!» К» 43
.')рмитмж. • Рембрандт», фил 1>ч
I» й. 20.1.1 — Пдороц'.е 21.00 -

Время. 2135 — Киноконцерт
«Песня в сердце моем».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Музыкальные вечера
для юиошегтнн 20 00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 21.35 — Водное поло.
«Динамо» {Москва) — «Моск-
вич». 2205 — «Наедине со сло-
ном», Народный артист СССР
П. Ильинский читает Пронине-
Д4Ч1ИЯ СО11СТСКНХ ЫВТОрОВ.
Фильм-концерт. 22.55 — Мо-
сковские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(УЧЕБНАЯ). В 10 — Научно по-
пулярные фильмы. 8.40 — Пол-
ним Эдуарда Багрицкого. П. 10 —
Французский язык. 9.40-Леннн-
скиИ план монументальной про-
паганды. 10.05 — Немецкий
я;<ык. 10.35 — «Так закалялись
стиль». Страницы жииш) и
творчества Н. Острояско-
го. 11.20 — Нсппнский ялы к.
11.50 — Д. Д. Шостаконич.
12 :.\5 — Английский яаык.
П (15 ~ «Всходы». Доку-
ментальный телефильм. 1:1.>|П -
Дж Г. Цапрпн 1110 — Твои ле-
ни некп я библиотека. « Партий-
ная организации и партиИная
литературы». 1155 — Мамина
школа. 15.2.1) — И. А. Гончаров.
Страницы жизни и творчества.
1П.10 ~ Учителю — урок музы-
ки. 2-Й класс. 17.10 — Театр
А. П. Чехова. 18.05 — Встреча
;1рпмптургп В С Рололп с учшци-
МШЯ ГПУ. Ьиседа 2 я. 18.35 —
Солнечная оЛсс-рпятория в Сая-
них. 1» 20 — Г Уэллс. Страни-
цы жизни и творчества.

РАДИО

30 янааря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По

Г.'И'ЛШН! ИЛ11П1НИ» — Г) 00. ООП.
В.Ш). 10.00, 12. Щ, 15.00. 17 00.
10 00. 22.00, 23.50. «Междуна-
родный дневник» — 6 ПО. «Пио-
нергкня :шрьни» — Й.40 И 7.40.
ОЛ.юр галеты «Правда» — 7 00.
«Земля и люди» — 7 20. По
стран и нлм центральных га-
ост - 0.00.

Н 45—Взрослым — о петлх. У
книжной полки Веселя. 0 15 —
«Юность». «Здрянстиуй. тшш-
рищ!» 10.15 — Рпдно — малы-
1ИЯМ. Концерт 10 40 — «Г'пдння
природа». Смдиожурнпл. 11(10 —
Стихи М. Корима. 11.15 — «Му-
[1ЫКПЛЫ1ЫП ГЛО0у> • 12 О|
«Нргмн. события, люди» 1230 —
«Вы нам писали*. Юмористиче-
ская шцн'да'ш. 1:1 10 — «Лето-
пись трудовой славы». И 50-ле-

тию Магнитогорского метал-
лургическою комбината. Коу- в
цорт для участников передачи.
14.00 — «Служу Советскому Со-
юзу!» Радиожурнал. 14.30 —Кон-
церт по письмам воинов.
15 15 — «Муллкальные ветре*
чи» Концерт-обозрение. 16.00 —
Школьникам. «Рассназы о геро-
ях». II. П. Камынин 17.15 —
«Юность». Клуб любознатель-
ных. 1800 — Играет С. Рихтер.
19.30 — «У венгерских друзей».
Литературный вечер Р. Рожде-
ственского на Чепельском ме-
таллургическим комбинате в
Будапеште. 20 45 — Междуна-
родный лнепник. 21.00 Кон-
церт В. Штоколова и Русского
народкого оркестра им. Андрс-
снн. 22 30 — «Добрый вечер!»

ТЕАТРЫ

30 января
КРЕМЛЕИСКИП ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ - Концерт ансамбля
«Жон».

1ЮЛЫ1ЮП ТКАТР - утро -
Концерт артистов Большого те-
атра СССР; ьечер - Снегуроч-

ки ХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тнер-
ской бульвар. 22) - Заседание
парткома. Малая сцена — в
10 ч. 30 м.— Татуированная ро-
за (премьера).

МХАТ им М ГОРЬКОГО (у.ч
Мж хинин, Л — Волоколамске*
шоссе.

МАЛЫП ТКАТР - Дачники.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТКАТРА —

Беседы при ясной луне.
ТКЛТР им. Квг. ПЛХТАНГО-

НА утро -- Мещанин во дао*
рпнетве; нси-р — Господа Гл«ш-
баи.

ТКЛТР им. МОССОНКТЛ — ут-
ро Царская охота; цсчер —
Правда — хорошо, а счесть»
лучше; Малая сцепи --< Если бу-
ЯУГОСУДАРСТИЕННЫП ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦКРТНЫП МАЛ —
п И ч.— «Смехолечвниа». Спек*
такль ястрндно циркшшго теат*
)>и Туркменски!) филармонии;
Щ'чер -" Творческий вечер
Т. Н. Хренникова.

ПОГОДА

В Мое иве и Подмосковье
31 января — 1 февраля места-
ми ожидается небольшой снег,
слабая метр ль, температура
ночью 7—12 (на востоке до 15
граду сон), днем 3 — 7 градусов
мороза.

Второй
выпуск

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для лисам — 1 2 5 867, ГСП, Москм, А-137, ул. «Правды», 24.
Для телеграмм — Москм, 748, улица «Прав,",!», 24. • ТЕЛЕФОНЫ:

Справочное бюро р*данции — 291 72 "3
И)Дагелк>ство — 2*4 11 02
Справим по письмам — 250 52 2».

Ордена Ленина и ордена ОктибрыкоП Рсщлнннш 1; 00017. 50102.
Щ типография галеты «Праяда» имени П. И Лешиы ф

125865, ГСП, М о ш м , А-137, ул. «Праады», 2\. И.ц. Ли 77.


