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Они редко летают по изученным, отработанным трассам. Пол
крыльями их могучих машнн — то горы, тц пески, то моря. В изве-
стной песне А Фатьянова и В Соловьева-Седого военные летчики
называли себя «перелетными птицами» и сетовали на то, что «на
земле не успели жениться, в на небе жены не найдешь». Сегодня
военные авиаторы летают дальше и дольше, а жениться... тоже
успевают. Счастья вам, соколы Ролины, в небе, счастья на земле!

• О СУХОЛОЛЬСКИП Над Тихим океаном.
• А НАГРАЛЬНН Полеты окончены.

фонтан
НОЯЬРЬСК |

мтомомный округ), 7. (Корр.
газеты яС«а«рн>1 мжта» А, Ос
талац). И} скважины И* 50 за-
бил мощный фонтан нафтн.

Это третье после Восточно*
Пякутинского и Пограничного
месторождение, открытое гео-
логами Ноябрьской иефтегаэо-
разаедочной экспедиции объ-
единения «Обьнефтегаэгеоло-
гия» за последний год. С
нефтенасыщенными песчани-
ками недр тюменской земли
геологи саязыаают большие
перспективы этого края.

Строят море
ТАШКЕНТ, 7. |Корр. «Прав-

ды» Ю. Мукимо1|. У ПОДНОЖИЯ
Западного Тянь-Шаня а глубо-
ком ущальа началось сооруже
им* Кассанского

Вокруг будущего искусе
••иного моря расстилаются
даотки гамаров неудобий,
так на1ы1вамы1 адыроа. Ско-
ро живительная шага, сбере
жанная я горной чаша, ожиаит
»ти просторы, будут разбиты
сады м янноградники, яырас-
тут такжа оранояыа рощи, пло-
щади коюрыж я последние де-
сятилетия резко сократились.

Прогноз

ЧЕРКАССЫ, 7. |1не
корр. «Праеды» I . Загребе-
ими). На »вода телеграфной
аппаратуры создан новым ном*
лмме >лектронно-вычислнтель-
ИЫ1 аппаратов системы лереда-

П
омплекс работает на инте-
льнын схема»-. «Погода» со-

рологических д ,
свободит многих операторов.
Первый комплекс монтируется
а Москве. А на заводе готовит-
ся третий. В двенадцатой пяти-
летие намечено создание еще

совершенной системы

Конкурс

КРАСНОДАР, 7. (Корр. «Прав.
ды» К. Аисанов). Несколько
дней в столовой госплемэавода
«Красноармейский» стовл «пир
горой*. Столы ломились от
вкусных яств...

Здесь проюдил четвертый
всероссийский конкурс пова-
ров колхозов и совхозов рес-
публики. Знатоки кулинарного
искусства спорили эа право
называться лучшим мастером
по приготовлению блюд. И
вот итоги подведены. Из 125
поваров, приеяд|ших со всех
уголков России, победителем
признана Надежда Замазиева
из колхоза «Кубань* Усть-Ла-
бинского района. Второе ме-
сто завоевал Узбек Гараев иэ
Татарии, третье — Надежда
Солопова из Новосибирской
области. Конкурс показал по-
вышенный интерес молодежи

орбита
«О- ХОККЕЙ. Хоккеисты сбор-

ной клубов СССР победили •
шестом матче, завершающем
серию встреч с клубами НХЛ,
команду «Филадельфия флай-
ерс» — 5 : 1 . Шайбы в нашей
команде забросили Васильев,
Кругов, Ларионов, Варнаиов и
Семенов.

О ГАНДБОЛ. Мужская сбор-
ная СССР начала турне по
ФРГ с п (

А мац
командой хозяев — 21 : 17.
Намечается, что наши гандбо-
листы проведут в ФРГ еще
пять матчей со сборной и

команда
«> ТЕННИС. Советские тен-

нисисты в первом матче тра-
диционного розыгрыша Коро-
левского кубка (мужского ко-
мандного чемпионата Европы)
в Москве на Малой спортив-
ной арене Лужников победи-
ли команду Австрии — 3 : 0 .

(ТАСС).

СВЯТОЕ
часто хоронит сво-

" их солдат безвестно.
Председатель колхоза имени
Ленина Ленинградского райо-
на Ферганской области Сот-

Кучкаров знал обучкар
Он был на последней войне
почти вес полторы тысячи
горьких дней и ночей и знал,
что се свинцовый каток иног-
да вообще не оставляет на по-
верхности земли памяти о лю-
дях, павших на поле брани.

Поэтому, когда на правле-
нии было принято его предло-
жение — соорудить в колхозе
памятник воинской славы —
он, раис (председатель колхо-
за), решил прежде всего соста-
вить точный поименный список
всех погибших на войне одно-
сельчан с указанием места за-
хоронения их останков на тер-
ритории СССР.

Он объездил их могилы на
Украине, в Белоруссии, в
Молдавии, в Смоленской,
Брянской, Тульской, Ленин-
градской, Ростовской, Псков-
ской, Новгородской, Курской,
Орловской и других областях.

И везде брал с места погре-
бения горсть земли.

После уточнений и прове-
рок выяснилось, что на за-
падных территориях СССР, в
местах, где проходили военные
действия, похоронено триста
восемьдесят семь мужчин,
ушедших из колхоза на войну.

Все имена и фамилии с под-
робным указанием места по-
гребения — область, город,
район, село — и латы гибели
было решено нанести на поста-
мент памятника. Его строили
четыре года.

У въезда на центральную
усадьбу стоит скульптурная
группа: скорбящая, колено-
преклоненная мать и рядом с
ней склонивший голову моло-
дой солдат. И пронзительной
иглой рвется из земли в небо

ли штык высотой
метров в сорок...

Это семья: отец — павший,
1ть — скорбящая и сын —

клятву. Семья, разлу-
и снова соединенная на

родной земле.
Его выразительность и пол-
ркнута тем, что прекрасное

н а р о д н о й

лось до тех пор, пока он, рас-
сердившись, не стал ругать
тех женщин, которые кланя-
лись. Но они все раннп про-
должали это делать.

К нему стали теперь прихо-
дить за советом по делам, не
имеющим отношения к рабо-
те. Его просили рассудить
родственные споры и разре-
шить конфликты между сосе-
дями. Однажды он обмолвился
на правлении, что хорошо бы-
ло бы около памятника раз-
бить виноградник, предложил
записать лто в план работ по
благоустрой

стоит среди простых и вечных
примет народной жизни: поля
и сад. деревенские дома, фер-
мы, виноградники...

Солдаты полегли на полях
много лет назад, от-

дав сердца земле и бросив в
будущее семена мира. Долгие,
бестревожные годы, белые, как

опок, спокойные облака над
ловами скорбящей матери и

сурового сына — тоже иэ уро-
жая тех зерен, того посева.

...На открытие колхозного
мятника собралось десять

тысяч человек: пришли из со-
седних колхозов и совхозов,
приехали иэ города.

Откоывая памятник, предсе-

Нашн солдаты навсегда
останутся лежать там, где они
с оружием в руках приняли
смерть... Но сегодня все же
они вернулись на родную зем-
лю вместе с той землей, кото-
рая приняла их прах. Они и
остались на войне, и вернулись
домой...

у пришлось прерваться —
митин! плакал. Десять тысяч
человек вытирали слезы, вспо-
миная близких, родных, сосе-

й, знакомых. А на следую-
щий лень после открытия па-

когда председатель
утром шел в правление, первая

ся по яоро:е жен-
щина низко поклонилась ему.
И вторая женщина тоже по-
клонилась ему. И третья, и

... И так продолжа-

•р

усадьбы. Но уже на следую-
щий день утром, когда он си-
дел в правлении, к нему при-
бежали и сказали, что восьми-

Ульжас Хамла
мова, у которой на войне по
гибли два сына, вырыла у се-
бя во дворе виноградный куст
и несет его к памятнику. Л че-
рез два часа вырыли в своих
дворах кусты винограда, что-
бы посалить их V памятника,
еще шестнадцать человек.

Правда, все это случилось
спустя много дней после от-
крытия памятника. Л сразу
после того памятного митин-
га, буквально через день на-
чалось неожиданное...

В этом колхозе были семьи,
в которых ушли на войну и
не вернулись с нес по два, по
три сына... И вот через лень
после открытия памятника из
ворот дома одной из таких се-
мей вышла траурная процес-
сия. Впереди несли фотогра-
фии. Три молодых узбекских
парня улыбались с них—род-
ные братья, много лет мазал
оставшиеся лежать в далекой
Прибалтике.

За фотографиями шли ста
рикп-ролители, живые их дети,
внуки, дяди, тети, двоюродные
братья н сестры, племянники,
невестки, соседи, знакомые...

Каждый день на улицу вы-
ходило по нескольку таких
процессий. Подходили к па-
мятнику, ставили к постамен-
ту фотографию сына, мужа
или отца и начинали говорить
речи—каким послушным был
сын, каким заботливым был
муж, каким добрым был
отец... Как УЧИЛСЯ, как в поле
выхолил родителям помогать,
каким храбрым был.

Я услышал эту историю
случайно. И сначала не сов-
сем поверил ей. Потом при-
ехал п этот колхоз, познако-
мился с председателем.

— Да, все это совершенно
неожиданно получилось,— ска-
зал председатель.— Никто не
думал, что так получится...

На мгновение я увидел эту
картину — вереницы женщин,
одетых в черное, идущие по
центральной улице колхоза
лень за днем, день за днем —
целых два месяца.

Когда-то они, солдатские
матери этого кишлака, носили
под сердцем теплое начало
ЖИ.111Н СВОИХ СЫНОВСП.

Триста восемьдесят семь.
Из одного колхоза...

Но вдруг какая-то другая
Ьрл начала всплывать на го-

ризонте памяти. По дороге
сюда, в этот колхоз, секретарь
райкома Ханипахон Аскарова
сказала мне. что в последней
пятилетке свыше пяти тысяч
женщин их района получили
звание «Мать-героиня».

Триста восемьдесят семь и
пять тысяч. Сопоставимо? Или
несопоставимо? Возникает раз-

гадка тайного смысла вечности
челонеческого бытия из этих
двух цифр, стоящих рядом?
Рождается правда бытия из
этих двух цифр или нет?

И опять на мгновение я уви-
дел картину — триста восемь-
десят семь узбекских парней
спускаются в долину своего
последнего солдатского рубе-
жа... А навстречу им поднима-
ется шествие — пятьдесят ты-
сяч мальчишек и девчонок,
рожденных женщинами этого
района... Вот они взошли, эти
мальчишки и девчонки, на ка-
кое то спокойпие, ровное, бес-
тревожное свободное солнечное
земное пространство, и расхо-
дятся, разбегаются (словно
светлые ручьи арыков по хлоп-
ковым полям) по своим шко-
лам, детским садам... А
между ними, между
колонной и шествием
тысячи солдатских мате-
рей н вдов, каменно замер-
ших на открытии памятника,
склонив головы, вокруг соро-
камстрового гранитного штыка,
рвущегося из земли в небо.
Может быть, кто-то из матерей
до этого момента вопреки всей
обычной логике, но по особой
логике материнского сердца
все же ждали, надеялись: а
вдруг жив, а вдруг вернется.

...Председатель колхоза при
пез с полей далекой войны и
свой колхоз правду. Горькую
и неопровержимую. Председа
тель выполнил лол! вернувше-
гося солдата перед невернуи-
ШН.МИСЯ. Но эта правда лиши
ла надежды тех, кто жил на-
деждой. Тех, в ком еще тепли-
лось ожидание, кто перебирал
старые фотографии, иерсчиты
пал фронтовые письма...

Так что же в конце концоп
нужно человеку, что необходи-
мо ему, что дороже — надежда
или правда? Утешение надеж-
дой или безутешность правды/

Раис привез в колхоз горь-
кую правду, но именно после
этого, встречая его на улице,
начали низко кланяться ему тс,
кого он лишил надежды.

Почему? В чем разгадка это
го противоречия?

Не знаю.
Председатель заботился о

постройке дли колхозников но
вых ломов, школ, детских са-
дов, яслей, заботился о том,
чтобы пролегли асфальтовые
дороги к полевым станам. Так
делают многие. Собственно
говоря, по-другому и не может
быть у хорошего председателя.

Но человек живет не только
материальным. Существует
еще и духовное, которое нико-
гда не будет отменено, на ме-
сто которого никогда не вста-
нет никакой практицизм, кото-
рос никогда не засыплют ника-
кие метели отрешенности и
бездуховности.

Председатель не искал ка-
ких-либо особых искусствен-
ных путей к душам людей сво-
его колхоза. Он поступал сооб-
разно своим представлениям
о завершенности, законченно-
сти и единстве полного круга
земного человеческого бытия,
полного оборота духовных и
материальных ценностей жиз-
ни.

И он оказался прав.
Может быть, и в этом состо-

ит частичка разгадки тайного
смысла человеческого бытия?

Не знаю.
Но если правда и есть наибо-

лее близкое приближение к
этой разгадке и к этим отве-
там, то я бы заменил слово
«юрькая» на слово «святая».
Нет, не заменил, а добавил бы
к первому слову второе, а мо-
жет быть, и поменял бы их ме-
стами.

й ОСИПОВ.

ЗИМНИМИ
ТРОПКАМИ

над
Все было: и ольховый куд-

ряво-заиндевелый лесок, и ти-
хая речка, уместившаяся подо
льдом, и скирда соломы, золо-
тая, прикрытая поверху белым
снегом, без единой метки, без
единой трещинки, и напевные
перегоны проводов электроли-
нии, н желанная встреча с ло-
сем. Он так сильно и взрывисто
выбрасывал ногами комья снега,
так уверенно и бодро покорял
поле.

Идешь проселком, и вдруг в
солнечном морозном утре с тво-
его взгорка в низине у реки от-
кроется деревня, вся в розово-
синих снегах, с высокими ветла-
ми и березами. Во всех избах
топят печи, дымы прямыми стол-
биками растут, растут, вытяги-
ваются до самого упора в небо.
И повеет на тебя от этой карти-
ны такой русской чистотой и
покоем, что от радости вздрог-
нет, тепло всколыхнется сердце.

А потом услышишь и звуки
этой деревни: переговариваются
женщины, звякает цепь о бадью
у колодца, приглушенно в теп-
лом мшанике пропоет петух, за-
лают собаки, громко засмеются
на горке юные лыжники. И тебе
покажется, что ты уже был здесь
когда-то, жил, знаком со ста-
рым и малым.

В. БОЧАРНИКОВ.
д. Нелидово,
Костромская область.

На прогулке.
Фото читат

А.
область).

Пожаловали косолапые
, 7. (Корр. «Правды»

И, Лахно). Егери Середино-
Будского района, дождавшись
наконец первого снега, отпра-
вились в лес и неожиданно вы-
шли к медвежьей берлоге. Косо-
лапый выбрал себе зимнюю
«квартиру» что называется с
комфортом — в старом окопе,
надежно закрытом поваленными
деревьями. Но не смекалке миш-
ки подивились лесничие, а тому,
что давно уже в лесах Сумской
области не видели этих осто-
рожных зверей.

Тщательно обследовав север-
ные районы области, специали-
сты обнаружили медведей и в
других лесах. Значит, вернулись
они сюда и^ глухих

более строгой охраны природы,
целеустремленно проводимой в
области работниками лесного
хозяйства и обществом охотни-
ков. С каждым годом в обшир-
ных сумских лесах прибавляет-
ся живности.

ПРОИСШЕСТВИЯ:

В Т И Ш И Н О Ч Н О Г О Г О Р О Д А .
ОДЕССА. 7 (Корр. «Правды» А. Куче-

ренко). Старший автоинспектор Одесского
ГАИ А. Дубаоое агжурил на посту Ночной
гороо уже ллвно спал. Но вот со стороны
Черноморской пороги послышался звук
авигателя, работающего на предельных
оборотах. В створе улицы показались
огненные зрачки фар.

Кремовые «Жигули» притормозили и...
неожиданно рванулись вперед, прлмо на
Дубасова. Не растерявшись, автоинспектор
прыгнул на капот набравшей скорость ма-
шины и лхплястался на нем.

- Скорость — свыше ста,— рассказывал
позднее А. Луб

по улицам, бросаясь нл с т р о и м в сторо
ну. — Чувствую, неизвестный водитель
во что бы то ни стало хочет сбросить
меня.

И тогда Дубасов. изловчившись, попытал-
ся жезлом разбить ветровое стекло. Оно
стойко сопротивлялось ударам. Мелькну-
ла мысль: занрыть своим телом обзор —
может, так удастся остановить машину.
Но и «ослепленный» нарушители правил
движения не снизил скорости.

Наконец автоинспектору удалось дотя-
нуться ло милицейского свистка. Его тре.ль
привлекла внимание нескольких водителей
такси. Они бросились п погоню зл «Жигу-

• •

лими». Особенно настойчив был шифер
Анатолий Мигунько. На улице имени Мои-

сеенко он догнал преследуемую машину.

— Резко повернул руль направо, толкнул
((Жигули*, машина перескочила через бор-
дюр и застряла, — рассказывает А. Ми-
гуньки. — Лихач был задержан.

Автоинспектору А. Дубасову и водителю
такси А Мигунько объявлена благодарность
Одесского городского управления внутрен-
них дел МВД за задержание, как оыясни-
лось впоследствии, опасного

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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Иромя Н.45 — В миро животных.
Я.'15 — Художественный фильм
• Телеграмма», 1-1.50 ~ Докумен-
тальный телефильмы о молоде-
жи. 15.35 - Художественный
фильм «Поезд в снегу». 16,45 —
Ниш сад. 17 |5 - Алексей Тол.
(Тол К 100-летию со дня рож-
лення 18,15 - Пятилетка. Де-
ли II ЛЮДИ ПОЛ РЯД И ДИСЦИПЛИ
нн труда. 1Н.45 ~ Сегодня и
миро. 19,00 — «Капризная прнн.
цесса» Мультфильм. 19.20 —
Телеспектакль «Операция на
сердце» 21 О0 - Время. 21.35 —
Фигурное катание, Показатель-
Ш.1С выступления. 23 05 — Се
1 олня и мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. НПО -
• Лсишн эпохи НТР» Докумен
НЫЬИЫЙ телефильм. ВлЮ — Ву-
лильник. П.ЯО - «Звени, комуэ!»
Фильм-концерт. 9 55 — А ну-ка,
анушкн! 11.45 -- Ж.-М. Дамаз —
Концертино. 12.00 — Художест.
нгнный фильм «Гуттаперчевый
мальчик». 1'Л.\5 — Веселые
етпрты. 14.00 — Поет Калуж-
ским русский народный хор
профсоюзов. 14.20 — Спор-
клуб. 1Н.15 — Салют, пионе-
рия! Ю.00 — Подвиг. 19.30 ~
«Магия на белом фоне» Науч-
но-популярный фильм. 19.55 —
Международный юношеский
турнир по футболу памяти
В. А. Граннткнна. Сборная
СССР-1 — Сборная Франции,
2 й тайм. 20.35—Играет И. Аку-
лннина (домре). 21.00 — Время.
21.35 ~ «Большая новогодняя
ночь». Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт выпускников школы-сту.
дни Государственного ансамб-
ли народного танца. 20.30—От-
нечаем на письма москвичей.
21.00 - Время. 21.35 - Спра-
вочное бюро. 21.50 — Народ-
ное творчество. Телеобоэрение.
22.3Г) — М. Царев читает лири-
ку А. Пушкина. М. Лермонтова.
Ф. Тютчева. А. Блока. С. Есе-
нина.

Вторник, 11 1Н1Ю1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА: 8.00 -

Время. (1.45 — «Мышеловка».
Музыкальная сказка дли детей.
У. 25 — «Зутурп». Художествен,
ный телефильм 11.00 — «Ак-
робатка Тамара Лязгина». Те-
лефильм. 14.50 — Документаль-
ные фильмы. 15.55 — Играет
духовой оркестр Дома культу-
ры фабрики им. П. Алексеева.
1(1.15 — Знание —сила. Науч-
но-популярный журнал. 17.00 —
Опера II А. Римского-Корсако
1а «Золотой петушок» 17.30 —
'ассказыпают наши корреспон-

денты. 18.00 — Народные мело-
дии. 18,15 — Беседы об алкого-
лизме. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — В каждом рисунке
солнис. 19.15— «По Финлян-
дии». Телеочерк. 19.35 — Вы-
ступление ансамбля электрому-
зыкальных инструментов ЦТ к
ЦР 20.10 — «Правда великого
народа». Документальный теле,
фильм «Депутаты народа».
2 1 . 0 0 - В р е м я . 21.35 - Фести-
вали... конкурсы... концерты...
22.50 — Сегодня в мире. 23.05—
Спорт за неделю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15.
Н.55 13.10 — Научнопопуляр
пые фильмы. 8.35. 9.45 — При-
родоведение. 2Й класс. 9.15.
12.10 — Французский язык.
10.05 — Русская речь. 10.35.
11.40 — Физика. 8-й класс.
11.05 — Шахматная школа
12.10 - А. М Горький «Дет-
ство». 0-й класс. 13.20 — Учи-

— урок музыки. 1-й класс.
Свифт. Страницы

жнлни и творчества. 1В.15 —
Концерт ансамбля «Русский су-
пен ир *. 18.30 — «Разрешите
пойти». Телеочерк. 19,00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 20.15 —
Между народная панорама.

Л.00 — Время 21.35 — «Испы.
ытельный срок». Художествен-
ным Фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
!'|.00 — Москва. 19.35 — По-
чия Ярослав Смеляков. 20.30—
Подмосковье Подсобное хозяй-
ство 2 1 . 0 0 — Время. 21.35 —
Геклама, 21.50 — Адреса моло-
дых. 22.50 — Концерт хора
• Московские лори» музыкаль-
ного училища им. Октябрьской
революции.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -
Иремя 8.45 — «Испытательный
срок». Художественный фильм.
10,20- Клуб кинопутешестиен-
мнкон 14.50 —Документальные
ФИЛЬМЫ. 15.25— Концерт ансам-
бля пеенн н танца «Чангн» По-
мп культуры г. Чиатуры. 15.55--
огл.ектнн. 16.25 — «Отаопитесь.
горнисты!» 17.10 — «Д. Д Шо-
гпшович — Соната М 2 в ис-
полнении лауреата междуна-
родных конкурсов Б. Петрушан.
•кого». Фильм-концерт. 17.45 —

-Дорогая моя столица». Доку-
ментальный телефильм. 18.45 —
Сегодня в мире 19.00 — «Весе-

нотки». 19.15 — Человек и
н. 1В.45 - «Коней на пе-
ане не меняют». Художе-
нный фильм. 1 я серия.

Л 00 — Время. 21.35 — Акаде-

И. В Курчатов. (К 80-ле-
тню со дня рождения). 22.05 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
10 05 — Научно попул я р и ы с

0Й
•лю — ур
1.20 - Дж

Фильмы. 8.35, 9.35 - Музыке.
7 й класс. 9.05. 14.00 - Немец-
кий язык. 10.35. 11.40 — Об-
щая биология. 9 Й класс. 11.05—
Для вас. родители! 12.10 — Ис-
тория. 7-й класс. 12.40 — Бота-
ника. 13.00 - Физика. Ю-й
класс. 13.30 — А. Серафимович
«Железный поток». 14,30—Лер-
монтон художник 18.20 — Сель-
ский час. 19.20 — Международ-
ный юношеский турнир по
футболу памяти В. А. Гранат-
кипа. Сборная ЧССР — Сбор-
ная ФРГ. 2-й гайм. 20.15— Ук-
раннскне песни н романсы пост
народный артист СССР Н Ма
нойло. 20.30 — Документальный
телефильм «Доктор Хаднча».
21.00 - Время 21.35 - «На-
чало». Художественный фильм.
23.00 — Кубок обладателей куб-
ков по волейболу. Женщины.
«Медин» (Одесса» — «Динамо*

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Твор-
чество народов мира. 20.15 -
Подмосковье Телеобоэренне.
20.45 — Для вас. животноводы!
21.00 - Время. 21.35 - Концерт
заслуженной артистки Тувин-
ской АССР Н Красной. 22.20 —
Справочное бюро. 22.35 — «По
залам Государственной Третья-
ковской галереи».

»г, 11 январи
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Отзовитесь, гор-
нисты!» 9.30 — «Коней на пере-
праве не меняют». Художест-
венный фильм. 1-я серия.
10.45—Концерт В. Ересько (фор-
тепьяно). 14.50 — «Обрал жизни —
советский». Документальные
фильмы 15.40 — Русская речь.
16.10 — Встреча школьников с
Героем Социалистического Тру.
да, лауреатом Государственной
премии СССР строгальщиком
завода «Красный пролетарий»
И. И. Мальцевым. 16.50 — «Иг-
рает ансамбль альтистов».
Фильм-концерт. 17.00 — Шах-
матная школа. 17.30 — Фильм-
концерт «Бели песня течет, как
река». 18.00 — Мультфильмы.
18.15 — Ленинский универси-
тет миллионов. Интенсификация
экономики: пути и методы ее
осуществления. 18.45 — Сегодня
о мире. 19.00 — «Посвящение».
Фильм концерт. 19.30 — Сила
нашей дружбы. Принимают уча-
стие первый секретарь Кара-
кал панского обкома партии
К Камалов, первый секретарь
Дзержинского РК КПСС г, Мо-
сквы Н. Г. Комаров. 19.55 —
«Коней на переправе не меня-
ют». Художественный фильм.
2-я серия. 21.00 —Время. 21.35—
«Соль земли американской»,
Документальный телефильм.
22.35— Сегодня и мире. 22.50 —
Концерт артистов балетн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15.
11.35, 12.10, 20 40 - Научно-по-
пулярные фильмы 8.30 — Приро-
доведение. В. 50 13.25 — Испан-
ский язык. 9.20—Наука и жизнь.
10.Оо — Поэзия Мирзо Турсун-
заде. 10.4О. 11.45 — Зоология.
7-й класс. 11.05 — Наш сад.
12.30 — Н. А Некрасов «Же-
лезная дорога». 12.55 — Осно-
вы Советского государства и
права. 13.55 — «Повесть о не-
известном актере». Художест-
венный Фильм с субтитрами.
18.20 — «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 10.30—Третий тайм
бригадира Гыссва О проблемах
инедрения бригадной системы
организации труда Б передаче
принимает участие первый
секретарь Калужского обкома
КПСС А А. Кандрённов. 19.00 —
Горизонт. 20.15 — «Вместе —
дружная семья». 21.00 — Вре-
мя. 2.1.35 — Художественный
телефильм <0 тебе».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отдых
в выходные дни. 19.45 — До-
кументальные фильмы. 20.30 —
«Проблемы станковой живопи-
си». 21.00 —Время 21.35 — Рек-
лама. 21.40 — «Для вас. вете-
раны».

А 14 янмр»
ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — «Музыканты».
Выступление детских фольк-
лорных коллективов. 9.25 —
«Коней на переправе не меня-
ют». Художественный фильм.
2 я серия. Ю.ЗО — Песня дале-
кая и близкая. 14.50 — «Един-
ство цели». Документальный
фильм. 15 20 — Выступление
С. Слепокуроиа (баян). 15.50 —
Документальный телес!Доку
• Подмосковье.
1в 511 — «И

1
1982 Й».
Криключенин иур

но». I я серия. 18.15 — Адреса
молодых 1В.45 — Сегодня в
мире. 19.00 — «Повтори мою
судьбу». Документальный фильм
о жилки Прасковьи Никитичны
Ангелиной. 19.25 — «Дом на
Лесной». Художественный
фильм. 21 00 — Время. 21.35 —
Хоккей. «Крылья Советов» —
ЦСКА 2-й и 3 й периоды.
22.45 — Сегодня в мире. 23.00—
Мелодии и ритмы зарубежной

•*СЙЧ(РАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
10.05 — Научно-популярные
фильмы. 8.35 9.35 — Геогра-
фия. 8-й класс. 9.05. 13.10-Анг-
лийский язык. 10.35, 11.40 —
В. Г. Короленко «Дети подзе-
мелья». 5-й класс. 11.05 — Аст-
рономия. 12.10 — История. Ле-
нинская «Искра» 12.40 — Му-
зыка. 7 й класс. 13.40 — Искус-
ство эпохи Возрождения. 14.20—

Киноэпопея «Великая Отечест-
венная» Фильм 15 й — «От
Карпат ив Балканы и Вену».
18.20 — «Водопады памяти».
Документальный телефильм.
18.30 — По страницам телеви-
зионных фестивалей. «Песня
гола». 19.55 — Международный
юношеский турнир по футболу
памяти В А. Гранаткине. Сбор.
ная СССР 1 — сборная ФРГ.
2-й тайм 20-35 — Водное по-
ло «Динамо» [Тбилиси) — «Ди-
намо» (Алма-Ата) 21-00 - Вре-
мя 21.35 — «Чародеи». Худо-
жественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро 19.45 — «Памят-
ник а городе» О работе скульп-
торов н архитекторов в совре-
менном градостроительстве.
20.30 — Улица. Транспорт. Пе-
шеход. 20.45 — Отдых в выход-
ные дни. 21.00— Время. 21.35—
X. Вуолийокн «Молодая хозяй-
ка Ннскавуорн» Телеспек-

уббота, 15 янмр1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.0О -

Время. 8.45— АВВГДсйка. 9.15 —
«Спортлото». 9.25 — Для вас,
родители! 9.55 — Больше хоро-
ших товаров. 10.25 — Концерт
русского народного оркестра
им. Н Оснпова 11.10 — На-
встречу VI съезду Союза ху-
дожников СССР. 11.40 — «Моск-
вичка». Телеклуб. 13.10 — До-
кументальный фильм «Большой
теннис». 13.00 —Концерт Д. Шаф-
рана. 14.45 — Фильм — детям.
«Друг Тыманчн». 15.55 — Оче-
видное — невероятное. 16.55 —
Беседа политического обозрева-
теля А. А Вознесенского.
17.25 — Веселый мультконцерт.
18.05 — Беседа председателя Со-
ветского комитета защиты ми-
ра Ю. А. Жукова. 18.50-«Две-
иадиать стульев» Художествен-
ный телефильм. 1-я в 2 л се-
рии. 21.00 — Время

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
«Сказание о башкирской неф-
ти». Документальный теле-
фильм. 9.00 — «Утренняя поч-
та». 9.30 — «Чародеи». Художе-
ственный телефильм. 1-я и 2-я
серии. 12.00 — Программа Тад-
жикского телевидения. 13.00 —
Клуб путешественников. 14.00 —
Кубок мира по лыжному спорту.
10 км. Женщины. 1430 — Кон
церт оркестра симфонической и
эстрадной музыки ЦТ и ВР.
15.20 — Международное обо-
зрение. 15.35 — «Что/ Где? Ко-
гда.1» Тслсникторина. 17.30 —
Песни и ганцы народов СССР.
18.30 — Путешествие по Венг-
рии, 19.30 — Музыкальный ки-
оск 20.15 — Здоровье. 21.00 —
Время. 21.35 — «Чужая родня».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Сказки Пушкина».
Фильм концерт. 20.00 — Клас-
сический дуэт из балета Л. Мин-
куса «Баядерка». 20.30 — Игра-
ет ансамбль баянистов Госу-
дарственного музыкально-педа-
гогического института им. Гне-
с иных. 21.О0— Время. 21.35 —
Баскетбол. Мужчины. ЦСКА —
«Строитель» (Киев).

1осир«с«иь«, 16 янмра
ПЕН ВАЛ ПРОГРАММА. О (К) —

Время. И.45 — Концерт худо-
жественных коллективов Мага-
данской области. 9,10 — «Лест-
ница без перил» Документаль-
ный фильм. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со-
юзу! П.ОО —Здоровье. 11 45 —
«Утренния почта*. 12.15 —
«Строительство и архитектура».
Киножурнал. 12.30 — Сельский
час 13.30 — Музыкальный ки-
оск. 11.00 — «Ситуации». Фильм
спектакль. 15.55 — Клуб нуте
шестиеннико». 16.55 — По на-
шим письмам. 17.35 — Меж
дународная панорама. 18.20 —
«Двенадцать стульев». Художе-
ственный телефильм. 3 я и 4 я
серии. 21 00 — Нремн. 21.35 —
Фильм-конисрт «Страницы днев-
ника Искусство Евгения Нестс-
ренко» 22.40 — Кубок мира по
горнолыжному спорту

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 —
«Пионерия» Киножурнал. И.ЗО —
«Чужая родни». Художествен-
ный фильм. 10.05 — В мире жи-
вотных. 11 05 — «Приключении
Буратино» I я серия. 12.30 —
Стадион для всех. 13.00 — Про-
грамма Калининградского теле
видении 14.(Л) — Хоккей с мя-
чом «Зоркий» (Красногорск! —
«Енисей» (КраснопрсЮ. 2 й
тайм 14.45 — «Москва». Кино-
обозрение. 14.55 — Рассказы-
вают наши корреспонденты.
15.25 — «Рождении»! революци-
ей» Художественный теле-
фильм. Фильм 8 н — «Оборот-
ни». 17.00 — Хоккей. «Динамо»
(Рига) — «Спартак». 19.15—До-
кументальные фильмы. 20.15 —
Репортаж со Всесоюзной худо-
жественной выставки «СССР —
наша Родина* 20.45 — К. Цим-
мерман играет мазурки Ф. Шо-
пена. 21.00 - Время. 21.35 —
Художественный телес!

«Солнышко на качеля
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 — Павел Нилин. Страницы
творчества. 20.00 — Справочное
бюро. 20.30 — «Белые мили».
Документальный телефильм.
21.00 — Время 21.35 — Хоккей.
ЦСКА — СК им. Сала цате Юлае-
ва 2 й и З й периоды. 22.40 —
Концерт Государственного рес-
публиканского русского народ-
него ансамбля «Россия».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
1смл в.15 — «Девочка и лев».
/льтфильм. 9.00 — Для вас,
дители! 9.30 — «Спортлото».

0.40 — Выступление выпускни-
ки школы студии Государст-
ичтого академического ан-
.(мЛлн народного танца СССР.
^удажеетиенный руководитель
шридный артист СССР

И. Моисеев. 10.25 - Па-
нин в городе. О работе

скульпторов и архитекторов в
современном градостронтельст-
ис. 10.55 — Творчество народов
мири. 11.25 — Поэзия. Ярослав
Смеляков. 12.05 — Праздник но-

одней елки в Кремлевском
)рцс съездов. 13.05 — «Белые

мили». Документальный теле-
фильм, 13.35 — Песни Э. Кол-
мановского. Фильм-концерт.

1-1.30 — Новости. 14.45 — В ми-
ре животных. 15,45 — Веседа
политического обозревателя
Л. А. Вознесенского. 18.15 —
И дни школьных каникул. Худо-
жественный фильм «Ждите ме-
ня, острова!» 17 25 — «Сионизм
черед судом истории». Доку-
т-нтнльнын телефильм. 18.35 —
Чемпионат СССР но фигурному
клтннню. Парной катание.
11>.ЗО. 21.35 — Встреча с опе-
роП П. И. Чайкопгкнй — «Пн-
кщшя дама». 2100 — Время.
23.40 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.00 -
Гимнастика. 8,15 — Советы
физкультурникам. 8.30 —
• Эшмдп.ш палитра». На у ч но-по-
пулярный фильм 8,50 — «Ут-
ренняя почто». 9.20 — «Обык-
ионенноо чудо». Художествен-
ный телефильм 1 я и 2-я серии.
11.40 ~ Кубок мира по лыжно-
му спорту. 5 км. Женщины.
12.10 — Программа Львовской
'тудии телевидения. 13.40 —
(нноланорама 15.10 — Между-

народное обозрение. 15.25 —
Международный юношеский

турнир по футболу памяти
В. А. Гранаткина. Сборная

чнцни — сборная ФРГ. 2-й
__..М 10.05 — Широ круг!

17.55 — Футбол (юноши) Сбор-
нпя ЧССР — сборная СССР-1.
2 Й тайм. 18.35 — Музыкальный
киоск 10.05 — «Образ». Доку-
ментальный фильм. 1925 — По
страницам детского юморист и-

кого кпножурналп «Ералаш».
10.00 ~ «Споконнон ночи, ма-

йи!» 20.15 — КуПои мира по
....«ному гпорту. 10 км. Жен

щнны. 21.00 — Время, 21.35 —

«Рассказ о простой вешн». Ху-
дожественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.ОО — Адреса молодых. 20.00 —
Реклама 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.30 — Хо-
зяйствовать по новому. 21.00 —
Нремя. 21.35 — Это вы можете.
22.20 -- Справочное бюро.
22.35 — Научно-популярные
фильмы. 23.15 — Московские
новости.

РАДИО

8 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00, 6.00,
Ь.ОО. 1000, 12.01. 15.00. 17.00.
19.00. 22.00, 23.50. «Междуна-
родный дневник» — 6.30, 20.45.
«Пионерская зорька» — 6.40,
7.40. Обзор газеты «Правда» —
7.00. «Земля н люди» — 7.20.
По страницам центральных га-
зет — 9.00.

8.45 — Взрослым о детях.
«Ссрежкнн отец». Беседа библи-
отекаря. 9.15 — «Юность»:
«Здравствуй, товарищ!» 10.15 —
Радио — малышам. 10.25 —
Песни советских композиторов.
10.4О — «Здоронье». 1100 —
М. Пришвин «Глаза земли».
Страницы книги. 11.15 — «Му-
зыкпльный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди». «Вии*
миннс письмам трудящихся».
Корреспонденция (Черннгон-

ская обл.). 12.30 — Мы с ва-
ми ужо встречались». Юморн-
стичеекпя передача. 13.15 —
«Мастера советской поэзии». Я.
Смеляков. (К 70-летию со дня
рождения) Псдст Л. Межиров.
14,00 — «Служу Советскому
Союзу!» Выпуск для погранич-
ников. 14.30 — Концерт по пись-
мам воинов. 1515 — «Музы-
кальные вечера для юношест-
ва» «Образ Дон Кихота в му-
зыке». 16.00 — В детском ра-
дкотептре премьера. А. Анто-
кольский «Дом, в котором жи-
вут» Музыкальный спектакль.
Часть 2 я. 17.15 — «Юность».
«Стадион для всех». 18,00 —
«Сатирический микрофон».

1820 — Концерт В. Кикабидзе.
(Запись но трансляции} 19.31 —
Субботний концерт по заявкам
радиослушателей. 20.45 — Меж-
дународный дневник. 21.00 —
А. Толстой «Дашнно письмо».
Инсценированный страницы
трилогии «Хождонио по мукам».
21.49 - Прелюдии С Рахмвни
нова исполняет С. Рихтер.
22.30 — «Добрый вечер!»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 -
Полевая почта «Юности». 8.00—

Выступает ансамбль песни и
танца «Лучннца». (ЧССР). 8.29—
Е Дубропнн «Похищение». Рас-
сказ. 9.00 — Эстрадный кон-
церт. 9.Л0 — Песни Ф. Маслова.
10.00 — «Юность». 10.45 — Ра-
диотеатр. Ю Кллрон «Черный
треугольник». Части I я н 2-й.
12.33 — Старинные вальсы.
13.00 —Пост Л. Сснчнна. 13.11 —
А. Александров — «Левша».
Фрагменты из музыкальных
картин для симфонического ор-
кестра. 13.30 — Младшим
школьникам. С. Иванов «Ольга
Яковлева». Радиопостановка.
Часть 2-я. 14.00 — «Встреча с
песней». 15.00 — Школьникам.
П Барто «Птицы — наша ра-
дость». Родиономпозиция.
15.30 — Симфонические фраг-
менты из опер Р. Вагнсрп.
16 00 — «Актер н его роли». С.
Чиаурсли. 1700 — Стероозапи-
си Всесоюзной фирмы грампла-
стинок «Мелодия». 1В.0О —
Школьникам. «Я и мои друзья».
Литературная передача по пись-
мам. 19.00 — М Лермонтов
«Маскарад». Спектакль Акаде-
мического театра им. Моссове-
та. (Запись 1953 г.). 22.00 —
М Глинка — Фортепьянный
пьесы. 22.30 — Песни совет-
ских и зарубежных композито-
ров Исполняет М Магомаеп.
23 00 — «Поэтическая тетрадь».
23 30 — «Цыганские напевы».

ТЕАТРЫ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ Каменный щеток.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22) - утро — Ва-
лянтин и Валентина; ясчер —
Чайна; Мвлнл сцена - 10 ч.
30 м — Татуированная ром.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москшша. II) — утро — три тол.
стяиа; вечер - Волоиоламсиое
шоссе.

МАЛЫЙ ТЕАТР - утро - Ум-
ные яещи; исчер — Царь Фе-
дор Иоанноаич.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Нонеи.Горбунои; ве-
чер _ Ияушна непланучая. ^

9—10 января • Мосияе, Мос-
ноясиой области ожидаются но.
большие осадки, на дорогах го<
лоледица, температура оиоло
нуля, ночью местами до 5 гра-
дусов мороза.
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