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Корабля
•едет «Раеват»

МУРМАНСК, 22. ('Вне-
штатный корр. 'Правды»
А Храмцов). На Кольском
полуостров* — сурокм
обстановка. Плотный туман
в КОЛЬСКОМ заливе нередко
закрывает судам путь к
портовый причалок За-
боту о проводке рыболов-
иых и граислортныи судов
пришли но сев» лоцманы
радиолокационной станции
•Раскат» Мурманского мор-
ского пароходства.

Вот* смгащмся жрано*

ЛОМТОрв! Н«су°1 ••>||Г ОПЫТНЫ»
лоцманы В. Ьоарннцев, Ю. Кор-
маков, А. Севичав и А. Торо-
пов. Между капитанами судов
и аа«т*нными лоцманами под-
дармнааато даустороннаа ра-
диосвмь. «Раскат» проклады-
вав! • густом туман* путь от
мыса Мишукоаа и портоаым
причалам.

Еще одвн

САРАНСК, 22. (вн»штот-
ный корр. •Правды» А. Ши-
ряй). В селе Новая Карь-
га — одном из крупных а
Южном Нечарноммм —
открылся Народный крае-
мдческиа купи.

Рмммцанмы* а аго аала!
нспенаты, собранны* учнтвл»-
мн « учащими» мастной срад-
най школы, поаастауют о полу-
аакоаом путч ' пройденном
•дашиим колююм «Соватскаа
Россия», об активном участии
житалай сала а защит* Ота-
частаа, рамитии сельской »ко-
иомики и культуры. Сайчас на
предприятия!, а п м п и
соввома аатономной республи-
ки дайстауют болаа 50 народ
ны! муаааа.

ПЕНЗА, 22. /Внештатный
корр. •Правды» В. Виногра-
дов). Ежедневно в столовые
и овощные мапиины города
поступают партии мленого
лука ш совхоза •Теплич-
ный» объединения «Сура'
по производству овощей на
промышленной основе. Пер-
вый урожай года был полу-
чен в начале января С тех
пор в торговую с е » поста-
влено 287 тонны лука

В первой половина февраля
пан*аицы начнут получать от
овощеводов «Суры» такжа
огурцы, радис, укроп и пет-
рушку. А с апрела а столом»
и оаощны! магазина! города
появятся помидоры. В нынеш-
нем году овощеводы объеди-
нение «Сура» аырестят 19 ты-
сяч 250 тонн различны! ово-
щей. Начато строительство тре-
тьай очеради теплиц, которые
•ступят а вксплуетацию а буду-
щем году. И тогде общаа пло-
щадь аимни! теплиц в объеди-
нении составит 18 гектаров.

Укрепляют
берега

ВОЛГОГРАД, 22. (Вне-
штатный корр. шПравды*
В. Корнсв), Хотя навигация
на ВОЛГО-ДОНСКОМ судоход-
ном канале закончилась, ра-
боты здесь продолжаются
Канал встал на своего рода
профилактический ремонт.

Дно «но оч и щ м тс я от млв,
специальным бутовым кам-
нем из донских карьеров у|
репляются берег*. В волжском
районе гидросооружений м м о
щемы первые тысячи швдрвт
ныл метрое откосов искусст-
венной реки.

В краж»
ош

ПЕТРОПАВЛОВСК • КАМ
ЧАТСК.ИЙ, 22. ^Внештат-
ный корр. •Правды»
И. Паялихин). •Горизонт —
Север- — гак называете»
новый микрорайон Петра-
паяловска-Камчатского.

К его возведению приступи-
ли строители сблестного цент-
ра. Первые башенные краны
астали на фоне вулканов «Го
риаонт—Север» будет метрам,
•атьев милыми домами новой
улучшенной серии. В ним раз-
местятся се асами удобствами
более 30 тысяч патропаалое-
цеа.

Фотоконкурс
яПравды»

А. ВАСИЛЬЕВ (Москва)

По лыжне и вдоль лыжня.

Ь. МАКСИМОВ (Пермь). Зим-
ине мбеяы.

Шамилю Салахутджвомчу
Валиулову не пришлось участ-
вовать в Великой Отечествен-
ной войне. А зайдешь к нему
в до* — многое напоминает
о той суровой године. На вид-
ном месте потускневший от
времени портрет старшего сер-
жанта Советской Армии. В
шкафу на полках — мемуа-
ры военных лет, солдат-
ские треугольники... Л в шка-
тулке самая дорогая семейная
реликвия - орден Отечествен-
ной войны первой степени
№ 319919. Награда эта попа-
ла в дои Валиуловых недавно,
через 36 лет после того, как
завершилась грозная битва с
фашизмом.

...Помнит Шамиль до сих
пор тот далекий пасмурный
день октября 1941 года. Се-
мья жила тогда в Баку. Отец
пришел домой подтянутый,
сосредоточенный. Коротко и
взволнованно сообщил жене и
двум сыновьям:

— Вот и мой черед подо-
шел. Отправка — завтра.

На вокзале собралось много
народу. Валвулова добрыми
пожеланиями провожали сот-
рудники конторы бурения неф-
тяных скважш треста «Ста-
лнннефты».

В дом Валиуловых стали ре-
гулярно приходить фронтовые
треугольники. Вести всегда
были радостные. Видно, отец
В1 хотел расстраивать семью
из-за своих солдатских труд-
ностей. На разных фронтах
бил врага бакинский нефтя-
ник. В одном из писем отец
сообщил, что заслужил пер-
вую боевую награду — орден
Красно! Звезды.

Потом вдруг перестал поч-
тальон заходить в дом солда-
та. А в октябре 1943 года при-
нес скорбную весть — герой-
ски погиб старший сержант
С Валятулов (по векоторым
документам Валлнулин) в боях
под Новороссийском. Лишь
много лет спустя семья бой-
ца узнала подробности о смер-
ти отца и мужа.

На фронте коммунисты вто-
)й стрелковой роты 142-го
[тальона морской пехоты

255-й бригады избрали по-
мощника командира взвода
Салахутдина Валиулова сво-
им парторгом. По душе при-
шелся бойцам этот бакинский
инженер: был мужественным и
добрым, в перерыве между
боями всегда находил время
задушевно побеседовать с сол-
датами.

Как-то рота получила при-
каз во что бы то ни стало за-
хватить опорный пункт фаши-
стов. Перед этим трижды на-

ЖИЗНЬ,
СТАВШАЯ
ПЕСНЕЙ

СУДЬБЫ ЛЮДСКИ&
ши бойцы штурмовали боевую
точку и не смогли ее взять.
Тогда создали группу смель-
чаков.

Валиулов собрал коммуни-
стов. Задачу разъяснил ко-
мандир роты старший лейте-
нант А. Иванов. В штурмо-
вую группу единогласно по-
просились все члены партии.
Одиннадцать самых смелых и
сильных зачислили. Среди них
было пять коммунистов.

Каменный дом, где находил-
ся опорный пункт, взяли
штурмом. Первым сюда во-
рвался Валнулов. За смелость
командование всей группе
объявило благодарность.

С боями рота продолжала
движение вперед. У элеватора
фашисты обрушили на наших
бойцов сильный пулеметный
огонь. ПЦНШЛОСЬ залечь. Ва-
лиулов подполз к заместителю
секретаря партийной организа-
ции старшине С. Дьяченко.

— Я попробую обезвредить
огневую точку,— сказал он
своему заместителю.— И если
пулемет замолчит, сразу же
поднимай людей в атаку.

И немедля Салахутднн
пополз к фашистскому пуле-
мету. Длинной очередью не-
мец тяжело ранил советского
бойца, но он собрал последние
силы, сделал резкий бросок и
прикрыл своим телом под-
вальное окно здания, в кото-
ром залег противник. Пулемет
захлебнулся. И мгновенно
крикнул бойцам заместитель
парторга Дьяченко: «За Роди-
ну!» Воспользовавшись зати-
шьем, рота быстро овладела
мостом.

Под покровом ночи тело
Валнулова разыскал Дьячен-
ко и принес в расположение
роты. В скорбном молчании
стояли над своим парторгом
воины. Общее чувство выра-
зил коммунист сержант Коно-
валов: «Товарищ Валиулов
жил как герой и погиб как ге-
рой. Он отдал свою зжнвь за
дело партия. Отомспм же
врагу за смерть нашего пар-
торга! >

Сразу же после похорон от-
важного воина во всех подраз-
делениях прошли собрания...

О геройских делах своего
отца Шамиль Валиулов узнал
вместе со всей страной, когда
вышла книга Леонида Ильича
Брежнева «Малая земля».
Рассказывая о подвиге Валиу-
лова, автор книги пишет, что
хорошо знал его по Малой
земле, что он был одним из
лучших парторгов.

Салахутднн Валиулов с ма-
лых лет начал трудиться на
бакинских нефтепромыслах.
Работая, учился. Стал .толко-
вым инженером. В семье сына
до сих пор хранится пожелте-
лая от времени брошюра, из-
данная большим тиражом. В
ней автор освещал опыт ра-
боты трубной базы «Азнефте-
комбивата», где тщательно бе-
регли буровое оборудование.
А вот справка из конторы тур-
бинного бурения, в которой
сообщается, что С. Валиулов
был известным рационализа-
тором. Ему доверили долж-
ность старшего диспетчера. На
фроат он уходил коммунистом
с двухлетним стажем.

В год 35-летия Победы над
фашистской Германией Ука-
зом Президиума Верховного
Совета СССР Салахутдни Ха-
лиулович Валиулов посмерт-
но был награжден орденом
Отечественной войны первой
степени. Недавно в Чечено-
Ингушском республиканском
военкомате привяли награду
отважного ротного парторга
легендарной Малой земли его
жена, /0-летняя Нагимя Рах-
матовна, н сын. Шамиль Са-
лахутдинович.

Сын всю жизнь старался
быть достойным светлой памя-
ти отца. Вот уже 24-й год тру-
дится на одном и том же ме-
сте — столяром тампонажной
конторы объединения <Гроз-
нефть». Старался и своих де-
тей на правильную дорогу
жизни вывести. Сейчас его до-
чери уже работают.

Вроде многое в жизни он
делал правильно, считает Ша-

миль Салахутдинович. И все
же порой сомнения одолева-
ют Валиулова — всегда ли он
верен памяти отца, стал ли
настоящим человеком и граж-
данином. И как-то каждый
раз он смущается от всяких
знаков внимания — за подвиг
отца теперь вот сыну почести
достаются.

А люди до сих пор воздают
должное героическим делам
Валиулова-старшего. Пригла-
шали Шамиля Салахутдинови-
ча в село Кляшево Тетюшско-
го района Татарии. Здесь
родился и вырос отец. Его
именем назвали улицу в кол-
хозе. В школьном музее дей-
ствует экспозиция о жизни и
подвиге земляка.

А недавно Валиулов вер-
нулся из Москвы. Совет вете-
ранов бывшей 255-й Таман-
ской дважды краснознаменной
орденов Суворова и Кутузова
бригады морской пехоты Крас-
нознаменного Черноморского
Флота пригласил сына своего
однополчанина на встречу, по-
священную обмену опытом ге-
роико-патриотической рабо-
ты. Шамиль Салахутдинович
на встречах с молодежью рас-
сказывает о героической обо-
роне Новороссийска, о жарких
схватках на Малой земле, о
своем отце.

В доме Валиуловых на ти-
хой Февральской улице снова
нередкий гость — почтальон.
Со многих мест пишут родст-
венникам отважного воина. Не
забывает жену и сына солда-
та Семен Тимофеевич Григо-
рьев, командир 142-го отдель-
ного батальона морской пехо-
ты 255-й бригады. Ежегодно
бывая в Новороссийске, Вали-
улов посещает дом бывшего
командира отца.

А вот еще одно недавнее
письмо. Новости приятные из
Казани: на родине С. Валиу-
лова уже поют о нем песню,
скоро выйдет в местном изда-
тельстве книга. Пишут работ-
ники Тетюшского краеведче-
ского музея: «Обновляем экс-
позицию о подвиге нашего
земляка. Пришлите, пожалуй-
ста, новые материалы. Очень
ждем вас на празднование
200-летия города».

Письма, телеграммы... В
Новороссийске и Москве, Ба-
ку и Казани, в далеком татар-
ском селе и в Грозном люди
помнят подвиг отважного
парторга.

В. АРТЕМЕНКО.

(Корр. «Правды»),

г. Грозный.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

С Л Е Д Ы
НА СНЕГУ

Кто впервые приезжает • Боровое, непре-
менно побывает в Музее природы. Здесь
иожаю р а м и оаваконитьса с флорой и фау-
ной Северного Казахстана.

I безбрежной целинной степи
гряда покрытых лесами гор с
ожерельем голубых озер выгля-
дит причудливым оазисом. Все
65 тысяч гектаров этой террито-
рии — угодья Боровского лесо-
ояотннчьего хозяйства.

Музей создавался здесь по-
степенно. Сначала в маленьком
ломике появились чучела птиц и
зверей. Потом рядом - вольеры
для животных. С годами рос ин-
терес к музею. Сотрудники с ус-
мешкой вспоминают, каи при-
ходилось зазывать поначалу ту-
ристов. Теперь от них отбоя нет:
сотни тысяч человек ежегодно
бывают Кому же не интересно
увидеть е степных краях обита-
телей других широт — оленей,
кабанов и маралов, глухарей и
даже лебедей.

— Зоопарк, да и только,—
удивляются посетители.

Лесные жители прижились в
воровских лесах в результате их
планомерного, целенаправленного
разведения, путем реакклнмзти-
зацни. Уже восполнено количест-
во традиционных обитателей ле-
состепной зоны. Растет число
лосей, диких кабанов, оленей.
А глухарей развелось столько,
что впору открывать промысло-
вую охоту И все же ежегодно
в заказниках появляются ново-
селы.

Нынче директор хозяйства
Н. Черепанов задумал заняться
разведением дикой птицы. Не-
подалеку от лесохозяйства на
базе трех приписных охотничь-
их водоемов создан филиал по
охране и воспроизводству водо-
плавающей днчи.

В хозяйстве звери и птицы на
учете. Сейчас наступила ревизи-
онная пора Главный охотовед

М. Лебедев, выросший на этой
земле, волнуется: какими ока-
жутся результаты года? В лес
послали более 70 счетчиков

Ничего не ускользает от опыт-
ного взгляда старого лесного
егеря Н. Красноусова. Вот
прошло стадо грациозных оле-
ней, невдалеке — косули, роют-
ся в кустах кабаны. С ветки на
ветку прыгают белки в вечном
поиске пищи.

Два дня ходили по лесам и го-
рам охотоведы и егеря. Возвра-
тились довольные: лесные обита-
тели хорошо размножаются Не-
которым становится тесно на
территории хозяйства — уходят
в дальние леса, а то и в сосед-
ние области.

Н. ОБУХОВ.
(Внештатный

корр. «Правды»).
Кокчетавсиая область.

В ПОСЛЕДНИЙ

П У Т Ь
22 января трудящиеся столи-

цы, сотрудники органов государ-
ственной безопасности, воины
Московского гарнизона проводи-
ли в последний путь советского
государственного деятеля, члена
ЦК КПСС, депутата Верховного
Совета СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда, первого замести-
теля председателя КГБ СССР ге-
нерала армии Семена Кузьмича
Цвигуна.

Центральный клуб имени Ф. Э.
Дзержинского, где установлен
ф о б с телом С. К. Цвигуна, в
траурном убралстве.

В почетный караул становятся
товарищи Ю. В. Андропов, К. У.
Черненко, И. В. Капитонов.

У гроба — заместитель Пред-
седателя Президиума Верховно-
го Совета СССР К. А. Халилов,
заместитель Председателя Сове-
та Министров СССР В. Э. Дым-
шиц, ответственные работники
ЦК КПСС, министры СССР, заме-
стители председателя КГБ СССР,
видные советские военачальники,
представители партийных, совет-
ских и общественных организа-
ций.

На кладбище, где похоронен
С. К Цвигун, состоялся траур-
ный митинг.

(ТАСС).

Т У Р Н
«> ХОККЕЙ. Вчера состоя-

лись очередные матчи чемпио-
ната страны. Сообщаем их ре-
зультаты: ЦСКА — 'Спар-
так» — 4:2, -Динамо» (Ри-
га) — СКА — 7 : 5 , .Кри-
сталл» — 'Крылья Советов» —
7 : в, 'Ижсталь» — «Сокол» —
2 : •, «Химик. — 'Торпедо» —
1 : 5 .

Р Н А
«> БАСКЕТБОЛ. Спортсмен-

ки рижского ТТТ в четверть-
финальном матче на Кубок ев-
ропейских чемпионок в Дюс-
сельдорф* победили запад
ногарманскую команду
• Апн-Ое» — 7857.

4> БИАТЛОН Очередная
встреча биатлонистов в розыг-
рыше Кубка мира произошла в

О Р В
Италии на дистанции 20 км.
Главный фаворит — олимпий-
ский чемпион Ф. Ульрих (ГД*)
на этот раз потерпел неудачу
на стрелковых рубежах и с че-
тырьмя минутами штрафа за-
нял лишь седьмое место
(1. 00.35). Тем не менее
спортсмены ТАР снова доми-
нировали, заняв первые три

И Т А
место. Лучший результат —
1,06.53 (I штрафная минута) у
А. Гегеля Лишь двенадцатое
место у прошлогоднего чемпио-
на мира на этой дистанции
X. И колы (Финляндия). (ТАСС).

Телевидение
•МПЯАкт»-

Время. 8.45—Музыкальный вбо-
немент. 9.35 — Фильм — детям
«Гиперболоид инженера Гари-
на». 11.05 - В мире живот-
ных. 14.50 — «Годы, равные ве
нам». Документальный фильм
15.40 — Мамина школа. 16.10 —
Знай н умей 18 55 - По«т Мус-
тафа Абасн (Бангладеш) 17 05—
«Сила жизни» Документальный
телефильм о Доме-музее В. И.
Ленина в Горках Ленинских
18.05 — Вместе — дружная
семья. 18.35 — «Апеннин цып-
ленок». Мультфильм. 1в.45—Се-
годня в мире. 19.00 — Решения
XXVI съезда КПСС — в жизнь!
Бригадный подряд в промыш-
ленном строительстве. 19.30 —
«Зима в Подмосковье». Киноза-
рисовка. 19.40 — «Семнадцать
мгновений весны». Художест-
венный телефильм. 0-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Эстрад-
ная программа. 22.15 — Сего-
Йня в мире. 22.30 — Волейбол.

Женщины. «Уралочка» — «Ди-
намо» (Москва).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика, в.20 — «Тружени-
ки неба». Документальный те-
лефильм. 8,35 — Жизнь науки
9.05. 11.05 — Русская речь.
9.35, 10.35 — А. С. Пушкин «Ев-
гений Онегин». 8-й класс. 10.05.
12.10—АВВГЯейка. 11.40.12 4 0 -
Музыка. 4-й класс. 13.10—Твоя
ленинская библиотека. 13.55 —
Советсное каобраэнтельное ис-
кусство. Труд наш есть дело че-
сти. 14.25 — Экран — Учителю.
Физика. 9-я класс. 14.55 — Ис-
тория. 4-й класс. 15.25—Ленин,
ский план монументальной про-
паганды. 18.20 — «Есть под Ле-
нинградом Тарасово...» Научно-
популярный фильм. 18.30—Слу-
жу Советскому Союзу! 19.45 —
Международный турнир по
фехтованию «Московская саб-
ля». 20.30 — Спорт за неделю.
21.00 — Время. 21.35 - Худо-
жественный телефильм «Фанта-
зии Фарятьева». 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Школа
передового опыта животново-
дов Подмосковья. 20.30 — А.
Скрябин — «Прометей» («Поэма
огня») для фортепьяно, хора и
оркестре. 21.00—Время. 21.35 —
«Жили-былн». Документальный
телефильм. 1-я серия. 22.30 —
Конкурс изобретателей.

Вторник, 26 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Поэзия» Назым
Хикмет. 9.35 — Музыкальный
фольклор народов СССР. Кон-
церт. 10.15—«Семнадцать мгно-
вений весны». Художественный
телефильм 9 а серия 1135 —
«Гипотеза о иоемнческой колы-
бели». Научно-популярный
фильм. 14.50 — Сельские будни.
Документальные ф и л ь м ы
15.40 — К Тренев «Любовь Яро
вал» 16.30 — К национальному
празднику Индии—Дню респуб-
лики. Кинопрогрвмма. 17.00 —
Концерт художественных кол-
лективов Индии. 17.45 — Мы
строим ВАМ. Поселон Ния
18.30—«Веселые нотки». 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Чело-
век н закон. 19.30 — Фильм.кон.
церт «Мелодии старой мельни-
цы». 19.50 — «Семнадцать мгно-
вений весны». Художественный
телефильм. 10-я серия. 21.00 —
Время 21.35 - «Что? Где7 Ко-
гда?». Телевикторина. 23.00—Се-
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8 20. 10.25 — Науч-
но-популярные фильмы. 8.35 —
Шахматная школа 9.05. 11.05—
Французский язык. 9.35.10.45—
Природоведение. 2-й класс.
9.55 — Учащимся ПТУ. Физи-
ка. 11.40, 12.40 — Основы Со.
ветсного государства и пра-
ва 8-й класс. 12 10 — Шахмат-
ная школа. 13.10—Л. Н. Толстой
«Живой труп». 14.00 — Дж. Г.
Байрон. Страницы жизни и
творчества. 14.30—Экран — учи-
телю. История. 8-й класс.
15.00 — География. 5-й класс.
15.30 — Ботаника 5-й класс.
18.20 — «Мужская работа». До-
кументальный фильм. 18.30 —
Сельский час. 19.45 — Музы-
кальная программ!» с участием
семейных коллективов. 20.15 —
Международная п а н о р а м а .
21.00 — Время 21.35 — Худо,
жественный телефильм «Фанта-
зии Фарятьева» 2-я серия

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19.30 — Рекла-
ма. 19.45 —Наставник. Тележур-
нал 20.30 — Концерт советской
песни. 21.00 — Время. 21.35 —
«Жилн-были». Донументельный
телефильм. 2-я серия. 22.35 —
«Поэмы». Фильм-балет на музы-
ку Ф. Листа. Исполнители — за-
служенные артисты РСФСР Н
Павлова и В. Гордеев.

Среда, 27 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, В ОО -

Время. 8.45 —«Дивногория». До-
кументальный телефильм. 9.15—
«Когда сбывается мечта».
Фильм-концерт 10.10 — «Семна
дцать мгновений весны». Худо-
жественный телефильм. 1 Он се-
рия. 11.20 - И. С Вах - «Ча
нона». Исполняет симфониче.
ский оркестр Центрального те-
левидения н Всесоюзного радио.
Дирижер — народный артист
СССР К Иванов 14.50 -
В семье елиной Доку-
ментальные телефильмы
1535 — Русская речь 16.05 —
«Отзовитесь, горнисты!» 1835—
«Учителю — урон музыки».
17.40—«Такие университеты не

забываются». Телеочерк. 18 10—
Концерт нужского вокального
ансамбля «шахтерские голоса».
18.35—«Квака задавака» Мульт-
фильм. 18.45 — Сегодня а мире.
19.00 — Хоккей. ЦСКА - «Кры
лья Советов» 21.00 — Время.
31.35 — Валентин Катаев. Стра-
ницы творчества. К 85-летию
писателя. 23.45 — Сегодня е
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика, в.30. 15.00 — Доку-
ментальные телефильмы. 8.35.
13.10 — Для вас родители!
9.05, 11.05 — Немецкий яэык.
9.Э5. 10.35 - География. 7-я
класс. 10.35 - Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание 11.40
13.40 — А. М. Горький «Дет-
ство». 6-й класс. 13.10. 18.30,
19.45 — Научно-популярные
фильмы. 13.20 — Театр А. П.
Чехова. 14.15 — Наш универ-
ситет. 18.45 — Горизонт. О мо-
рально-правовом воспитании
молодежи. Передача 1-я.
20.05 — «Спасибо за нелетную
погоду». Фильм-концерт 31.00 —
Время 31.35 - «Черная панте
на» Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Москва 19.30 — Народ,
ные мелодии 19.43 — Подвиг
20.30 — Подмосковье. Телеобо
зрение. 21.00 — Время. 31.35 —
хоккей. СКА (Ленинград! —
«Спартак». 3-й период. 23.10 —
Справочное бюро. 23.35 — Хон
ней с мячом. «Динамо» (Моск-
ва) — СКА (Хабаровск). 3-й

п«РвГяЙЬ??АмаР.в.оо-
Время. 8.45 - «Песни Платона
Майбороды». Фильм -кон церх.
9.35 — «Отзовитесь, горнисты!»
10.05 — Клуб кинопутешествнй
11.05 — Производственная гим-
настика. 14.50 - «Доброе имя».
Документальный телефильм.
15.20 - В Шекспир. Передача
1-я 16 05 — Выступление ан-
самбля скрипачей «Кантнлена»
Дворца культуры завода ВЭФ.
16 40 — Шахматная ш к о л а .
17.10 — Выступление детского
хора телевидения н радио Уз-
бекской ССР 17.55 — Ленин-
сний университет миллионов.
Культура для масс и массовая
культура. 18.30—В каждом ри-
сунке — солнце. 18.45 — Сего
дня в мире 19.00 — Жизнь нау-
ки. Академик Г М Кржижанов-
ский. 19.55 — «Семнадцать мгно-
вений весны». Художественный
телефильм. Н-я серия. 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт масте-
ров искусств в Колонном зале
Дома союзов. По окончании
(22.55) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -
Гимнастика. 8.20 — «Меридиа-
ны «Шахтерского огонька». До-
кументальный телефильм. 8.35—
Мамина школа. 0.05, 11.05—Ис-
панский язык 9.35. 10.35 — Об
щая биология. 10-й класс.
10.05 — Поэзия Эдуарда Багриц-
кого. 11.40, 12.40 — Зоология.
7-й класс. 12.10 — Мамина шко-
ла. 13.10 — Учителю—урок му
зыкн. 2-й класс. 14.10 — «Бе-
лый пароход» Художественный
фильм с субтитрами 18.20—До
кументальный телефильм «На-
родный поэт» о народном поэ-
те Башкирии Г. Гафури 18.35—
Горизонт. О морально-правовом
воспитании молодежи 10.45 —
«Песнн Воронежской области».
20.15—Чемпионат мира.по гор-
нолыжному спорту 21.вО — Вре
мя. 21.35 — «Уроки француз-
ского». Художественный теле-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 1930 — Отдых
в выходные дни. 19.45 — Твор-
чество художника А. Пластова.
20.30 — «Движение без опасно-
сти». 21.00 - Время 21.35 -
Вечер поэзии Р Казаковой.

Пятница, 29 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Зимняя мело-
дия». Концерт популярной клас-
сической музыки 0 20 — «Кон-
тинент без границ». Нвучнопо
пулярный фильм 9.40 — Встре-
ча школьников с сельской учи
тсльницеи Л Ф Дсвнтайкнной.
10.25 — «Семнадцать мгновений
весны». Художественный теле-
фильм. 11 я серия. ИЗО — «У
нас свадьбе». Фильм-концерт.
14.50—«Физкультура и спорт—
для всех». Документальные
фильмы. 1535 — В Шекспир
Передача 2-я 16.25 — Концерт
ансамбля «Рапсодия» Молдав-
ской филармонии. 1655 — Мо-
сква и москвичи. 17 25 — Во-
лейбол Женщины «Автомобн
лист» (Ташкент) — ТТУ (Ленин-
град). 17.50 — «Последний лепе-
сток». Мультфильм. 18.35 — О
резервах увеличения производ-
ства мяса в Краснодарском
крае. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Концепт советской пес-
ни 19.20 — «Содружество» Те-
лежурнал. 1950 — «Семнадцать
мгновении весны». Художест-
венный телефильм. 12-я серия.
21.00 — Время 21.35 — Кинопа
норама. 23.10 — Сегодня в ми-
ре. 23.25 — Мелодии и ритмы

й а а в в о о
Гимнастика. 8 20—«Здравствуй,
дельфин». Документальный те-
лефильм 8.35, 14.00 — Ленин-
ский план монументальной про-
паганды. 9 00. 12.10. 1540 —
Научно-популярные фильмы.
9.05, 11.10 — Английский яэык
9 3 5 . 10.45 — М. Ю Лермонтов
«Бородино». 4-й класс. 10.00 —
Д п! Шостакович 11.40, 12 .40-
В Г Короленко «Дети подзе-

мелья» 5-й класс. 13.10 — Сол-
нечная обсерватория в Саянах^
14.25 — Экран — учителю Н #
тория 9 0 класс 14.55 — Стра*
ннцы жизни и творчества Н.
Островского 1830 — Горизонт.
О морально-правовом воспнта*
нин молодежи 19.45—Клуб кн-
нопутешествий 20 45 — Чем*
пнонат мира по горнолыжному
спорту 21.00 — Время 21.35—
«Летние гастроли». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19.30 - Спра-
вочное бюро 19.45 — «Подмо-
сковье. Хроника событий».
20.30 — «По вашим письмам».
21.00 — Время. 2135 - Водное
поло с Динамо» (Алма-Ата) —
«Динамо» (Москва). 22.05 — От-
дых в выходные дни. 22.20 —
Концерт симфонического орке-
стра.

ПЕРВАЯ ПрЬгРА>ММАР.Яв.ОО —
Время. 8.45-АВВГДеЙка. 9 1 3 —
Для вас, родители! 9.45 — 5*в
тираж «Спортлото» 9.50— Боль-
ше хороших товаров. 10.20 —
«Семнадцать мгновений весны».
Художественный телефильм.
12 я серия 1125 - Человек.
Земля Вселенная 12 10 — Фор-
тепьянные произведения П. Чай.
ковского в исполнении М. Плет-
нева. 12.25 — «Дом Твардовско-
го». Документальный теле-
фильм. 13 25 — Очевидное—не-
вероятное 14.45 ~- «Две сказ-
ки» Мультфильм. 15.00 — Хок-
кей, «трактор» (Челябинск) —
ЦСКА. [7.15 - Беседа полити-
ческого обозревателя В Бекето-
ва. 18.00 — Концерт О Воронец
и русского оркестра имени Н.
Оснпова 18.30 — 9-я студня.
10.30 — «Старым казачьим опо-
собом». Фильм-спектакль. В пе-
рерыве - 21 00-Время 22.20—
Бокс. Сборная СССР — сборная
США.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Гимнастика. 8.15—Советы физ-
культурникам 8 25, 10.45 — До-
кументальные фильмы. 8.55 —
«Летние гастроли»• Художест-
венный телефильм. 10 15 —«Ут-
ренняя почта». 11.30 — Встреча
ветеранов железнодорожных
войск. 13.00—Музыкальная про-
грамма для детей. 13.35 — «бе-
лый втюд». Киноэарисовка о
зимнем Вакурианн. 13.45 — Ли-
рический концерт 14.10—Доку-
ментальный телефильм «Поеди-
нок». 14.30—Продолжаем разго-
вор о музыке 18.10—Кинокаме-
ра смотрит в мир 17.15—Музы*
кальный киоск 17.45 — Мульт.
фильм «Разлученные». 18-15 —
Международное обозрение.

18.30 — Концерт Н. Ткаченко.
16.50 — Чемпионат мира по
горнолыжному спорту. 19.45 —
Эрмитаж. «Рембрандт». Фильм
9-й. 20.15 — Здоровье. 21.00 —
Время 2135 — «Дорога». Худо-
жественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Музыкальные вечера
для юношества. 21 00 — Время.
21.35 — Водное поло. «Динамок*
(Москва) — «Москвич» 2 2 0 5 — *
«Наедине со словом». Народ-
ный артист СССР И. Ильин-
ский читает произведения со*
ветеккх авторов. Фильм-кон-
церт.

Воскресенье, 31 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время 8.45 — Выступление хо-
ра «Калина» Полтавского педа-
гогического института 9.30 —
«Будильник» 10.00—Служу Со*
ветскому Союзу) 11.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч-
та». 12.15 — «Советский Союз
глазами зарубежных гостей».
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Музыкальный киоск. 14.00 —
Ф. Достоевский «Село Степан-
чиково и его обитатели».
Фильм-спектакль 16 35 — Клуб
кинопутешествий. 17.35 — Чем-
пионат мира по горнолыжному
спорту 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — Авторский
вечер Героя Социалистического
Труда, народного артиста СССР
.сомпоантора А Г. Новикова в
Колонном зале Дома союзов.
2100 — Время 2135 — «Лю-
бовь Петровна Орлова». К 80-ле-
тию со дня рождения. 22.20 —
Футбольное ободрение

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —
Гимнастика 8 20 — Играет В.
Ковтун (аккордеон). 8.35 — На*
учно популярные ф и л ь м ы .
8.55 — «Дорога» Художествен-
ный телефильм. 10 00 — В мире
животных. 11.00 — «Последний
лепесток» Мультфильм 11.45—
Спутник кинозрителя. 1230 —
«Рассказывают наши коррес-
понденты» Обозрение 13.00 —
Хоккей. «Торпедо» — «Спартак».
15.30 — Эстрадная программа.
1725 — М Анчаров «Лень за
днем». Телеспектакль. Глава
9-я — «Декабрь, 31-е, пятница».
18.30 — К 85-летню Великого
Октября «Наше биография».
Фильм 4-П — «Год 1920 0».
19.45 — Эрмитаж- «Живопись
Фландрии» Фильм 10-й 20.15 —
Международный турнир по
вольной борьбе. 21.00 — Время.
21.35 — «Герой нашего време-
ни» {«Бэлам. Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Московская панорама.
19.30 — Реклама. 19 45 — «Мит-
рофан Ватнн н вечное движе-
ние» Документальный теле*
фильм. 2030 — Литературные
чтения. И. Бунин. Рассказы.
21.00 — Время. 2135 — Спра-
вочное бюро 2150 — У теат-
ральной афиши

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Г РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

23 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Время. 840 — Концерт фольклор-
ного ынсамбля «Джангн» (Азер-
байджанская ССР). 9.05 — Уме-
лые рукн. 935 — Для вас ро-
дители! 10.05 — Народный ху-
дожник СССР В. Горяев. 10.40—
«Спортлото». 10.45 — «Сеймы
дцать мгновений весны». Худо
жественный телефильм 8-я се-
рил. 11.50 — «Движение без она
сностн». 12.20 — Концерт Г. Га
спарян. 13.15 — «Москвички».
Телеклуб. 14.30 — Новости.
14.45 — ФИЛЬМ — детям. «Ги-
перболоид инженера Гарина».
16.15 — В мире животных
17.15 — «Мальчик с пальчик».
Мультфильм. 17.35 — Весела по-
литического обозревателя Л. А.
Вознесенского. 18.05 — Творче
ство народов мира. Индия.
18.50 — «Центральная Амери
ка: ставка на террор». 0 поли-
тике империалистических кру-
гов США в Центральной Аме-
рике. Документальный фильм.
10.20 — К 350-летию со дня ро-
ждения П Бомарше, «иеэумнып
день, или Женитьба Фигаро».
Фнльм-спектнкль В перерыпе
(21.00) - Время 22.50 Кубок
мири по горнолыжному спор
ту. 23.3.1 — Иоиости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,00 —
Гимнастика 8.15 — «Если хо
чешь быть здоров». 8 20 — «За
гнанных лошыдсП пристрели
виют, нс правдн лн?» Художест-
венный фильм. 1015 — «Утрен-
няя почта» 10.45 — «Путевка и
жизнь» 11.50 — Музыкальный
киоск 1220 — Международные
соревновании по авторалли
«Русская знмн». 12.50 — Песня
81. 15.45 — Международное обо-
зрение 18.00 — Международ
нын турнир по футболу Матч
аи 3 о и 4-е места '2 й тайм
10 45 — Программа телевидения
Кв.тхскоп ССР Концгрт оркеет-

IX. народных инструментов им
\урманга;.ы. 17 15 — «Родные

запахи земли». Документальный
телефильм 17 30 — Фильм-нон
церт «Ала Тау» 1В 00 — Здо
ровье. 18.45 — Эрмитаж Пет
ровская Русь. 19 13 - «Спокой-
ной ночи, малыши!» 19 30 —
Международный турни» по фут
болу Матч за 1-е и 2е места
'2100 — Время 2135 — «Врат
мой» Художественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 П..дмо1-к»ны* Ю.'»0 —
Реклама. 19.-И - Ныгтунленис
ансамбли ал1'нтр'1му.,ыкв;п.иых

инструментов. 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.30 —
Дела московского комсомола.
21.00 — Концерт Государствен-
ного академического снмфонн
ческого оркестра СССР 21.45 -
Московские новости. 22.00 —
Чемпионат Европы по конько-
бежному спорту. Женщины.
22.30 — «Это было недавно».
В. А. Покровский рассказы-
нает...

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(УЧЕБНАЯ). 8.10 -- «Защита и
охрана леса» Научно.популяр
ный фильм в •!() — Домик в
Шушенском. 9.10 — Француз-
скип язык 940 - Общая био-
логия 10 10 - А. Афиногенов
и его пьесы. 10 55 — немецкий
язык 11.25 — М Ю Лермон
тов — художник. 1225 — Ис-
панский язык 12 55 — Живое
слово Ленина 1335 — Англий-
ский язык. 14.05 — АВВГДейка
14.'15 — Вс. Вишневский — пи-
сатель-коммунист 15 25 — Зна-
ешь ли ты закон? 16.10 — Вс.
Ивинов — «Бронепоезд 14-69»
16 55 — Учителю — урок музы-
ки 1755 — Чему и как учат
в ПТУ 1В.35 — Людвиг пап Бет
ховен. 1855 — Тема труда в со-
ветской драиотургии 19.55 —
Поэ.шя I! Асеева.

РАДУЮ

ПЕРВАЯ МА. «По-
следнне известия» — 5.00 8.00,
Н00 10 00 1201. 15 00 17.00,
19.00, 22 00, 23.50. «Пионерская
зорька» — 0 40 и 7.40 Обзор
газеты «Правда» — 700. «Зем-
ля и люди» — 7.20. По страни-
цам центральных газет — 9.00.

8.45 —Взрослым —о петях Ве-
се да 0.15— «Юность». «Здравст.
вуй. товарищ.» 10 15 —Радио —
мнлышпм «Мы играем и поем»
10.40 -• «Здоровье». 11.00 —
II. Тихонов «Валладп о гвоз-
дях». У микрофона автор. (Из
фондом радио). 11.15 — «Музы-
кальный глобус» 12.01 — «Вре-
мя, события, люди» 1230— «Мы
с ними ужо встречались» Юмо-
ристическая передача. 13 10 —
Лауреаты Междунирпдного кон.
курса им П И Чайковского
Участвуют С Валтаян М Усио

о 3 Соткилина, М. Плетнем.
. Спиваков. Дж Оглон 1400

«Служу Советскому Союзу!» Ра
диижуриал ИЗО - Концерт для
воинов. 15.15 — Эстрадный кон-
шмп 1П00 «В потеком радио
театре» К) Кориной «В бе
лую ночь у костра» 17 15 —
• Юность» «Стадион лля нгах»

д
В.

18.00 — «Пишут ветераны» По
п нсьмвм участи и ков Вел и кой
Отечественной войны. 19.30 —
Концерт по заявкам радиослу» |
жителей. 20.45 — Международ-
ный дневник 21.00— «Встреча
с писателем». С. Дан гулов.
22.30 — «Добрый вечер!» Музы-
кальная программа

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.32 —
Литературные чтения. А. Коп-
телов «Точно опоры». Главы
романа 9 00 — Выступают уча-
стники художественной самоде-
ятельности. 9.30 — У микрофо-
на эстрадно симфонический ор-
кестр ВР н ЦТ 10.00 —
«Юность». 10 45 — А П Чехов
«Дядя Ваня» Спектакль МХАТ
СССР им М. Горького (Запись
1949 г.) 13.15 - Концерт зару-
бежных артистов. 14.00 Музы-
кально-литературная компози-
ция по балету А. Глазунова
«Времена года» 14 40 — Поет
Я Лоала. 15.00. 1800 — Пере-
дачи для детей 1000 - Играет
Академический оркестр русских
народных инструментов ВР н
ЦТ. 16.30 — А Преловский
«Насыпь». Главы из поэмы.
17.00 — Фрагменты из оперетт
И. Дунаевского 17.30 — Высту-
пает инструментальный ан-
самбль «Рококо». 19.35 — Лите-
ратурно музыкальная компози-
ция по драматической поэмо
Г. Ибсена «Пер Гюнт» Музыка
Э Грига. 20 52 - У микрофона
мокально инструментальные ан.
евмбли «Гая» и «Сябры» 21 30—
«В вечерний час» Эстрадная
программа. 23.00 — Р Шуман-
Трио М 1 для фортепьяно
скрипки, виолончели 23 32 —
Песнн А Вабяджаняна

ТЕАТРЫ

23 января
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ЛОВ фтюрвние мира.
БОЛЬШОЙ ТЕАТР • Таор-

чесний вечер б, А. Покрошено-
го.

МХАТ им М ГОРЬКОГО
(Тисрской бульвар, 22) --> Дач.
НИКИ.

МХАТ им М ГОРЬКОГО (ул.
Москннни. 3) ДЯДЮШКИН СОН.

МАЛЫП ТЕАТР • Вы*О|.

ПОГОДА

24 — 25 января • Моек» и
Подмосиови» ожидаются места*
ми слабый снег и туман. Тем-
пература ночью в — 1 1 , днем
1 —в грддусоа мороза.

ЩЩ- • М » РадАКРН: Для лисам — 115 М7, ГСП, Месим, А-137, ул. «Прмды», 24.
Для тамграшм — Мсккм, 741, улица «Прмды», 24.
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ТгПгшПНМ* И.аамлкстао — 11(1111.
11ЛЕФ1Л1И. справки по пккиам - 110-
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"1 Щ типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина
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