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ФОТОКОНКУРС «ПРАВДЫ»
В ВАУРОВ |Таллин), Репетиция. (Фольклорный маг

ный ансамбль таллинского Дворца пионеров)
В СОКОЛОВ (Сухуми). Утро начинается с песни. (Му

аыкальный ансамбль Яатумского детского сада М 28)

ПРОРЫВ
НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ —

«... Хотелось вы обо всем этой написать более подробно, но у мен* просто не хватает слов,
которые соответствовали бы героическим делам защитников Ленинграда». Г. К. Жуков.

12 января 1943 года
I востоку от Ленинграда, в
Прыадожье, началась мощная

канонада. Мм
услышала се, находясь в де-
сятках километров, в городе
Колпино, услышали и на-
сторожились. Помню, высыпа-
ли на улицу, некоторые даже
с котелками, поскольку дело
было во время завтрака, ста-
ли гадать: что это? Разговоров
о нашем наступлении слышно
не было, однако обостренное и
почт» всегда безошибочное
солдатское чутье подсказыва-
ло — ваши!

Мы только что вернулись с
ночного задания — все укреп-
ляли передний край оборо-
ны! — и собирались лечь по-
спать. В обороне у саперов ча-
ше всего такой распорядок:
после ужина — выход на ра-
боту, после завтрака — сон.
Организм привык к этому, и
аавтрак мы доедали, начиная
клевать носом. Но в это утро
все было забыто. Более двух
часов мы прислушивались к
имией гром и ждали изве-
стий. Надежда соседствовала
с тревогой. Как там? Что там?

Это сегодня нам все извест-
но во всех деталях и подроб-
ностях, и победу мы вспоми-
наем как победу, и тогдашний
драматизм событий восприни-
маем не столько с тревогой,
сколько с гордостью. А в то
морозное утро все только еще
начиналось, вернее — готови-
лось к началу. Войска еще не
вышли из траншей. И там, на
•сходных позициях, в транше-
ях, в танках, укрывшихся в ле-
су, на прифронтовых аэродро-
мах, многие хорошо помнили,
что попытки прорвать блокаду
предпринимались уже не раз.
И все предыдущие, упорные, с
большими потерями, не прине-
сли ничего, кроме горькой
обиды.

первая из них отно-
еше к тому времени,

когда командование Ленин-
градским фронтом принял
Г К. Жуков Он предприни-
мал крутые меры, чтобы при
остановить вражеское продви-
жение непосредственно к Ле-
нинграду, где приходилось
прямо с заводов бросать лю-
дей навстречу атакующему
противнику, и в то же время
стремился наладить боевое
взаимодействие с 54-й армией,
наступавшей с Волховского
фронта Известен его теле-
графный разговор с команду-
ющим этой армией в ночь на
15 сентября 1941 года. Жуков
настоятельно просил поско-
рей «перейти я наступле-
ние в общем направлении на
М г у к

Через несколько дней после
этого 115-я дивизия Ленфрон-
та и 4-я бригада морской пе-
хоты получают приказ форси-
ровать ИОВУ В районе Москов-
ской Дубровки, захватить
плацдарм и развивать наступ-
ление навстоечу 54-1 армии.
Плацдарм — известный «Нев-
ский пятачок» -- был захва-
чен с первой попытки. Но
пробиться « волхоачанам не
удалось: не хватило сил.

В ноябре, в период особой
активности войск Невской опе-
ративной группы, КО1ДВ на
«пятачок» один за другим пе-
реправлялись надежные • по
тем временам хорошо уком-

иче

ские полки, с нашего,

орбитаурнирная ор
О ХОККЕЯ. Результат оче-

редного матча первенства стра-
ны: ^Крылья Советов» •—
ЦСКА -0:3.

О ТЕННИС. Советские
спортсмены в матче розыгры-
ша Королевского кубка (ко-
мандною зимнего чемпионата
Европы! уступили в гостях
х о м о н с » А н г л и и — 1 . 2 . Ответ-
ный матч — 20 января * Моек-

»•• (ТАСС)

ского направления тоже было
предпринято наступление в
направлении Мги. Трудно пе-
редать, как хотелось тогда
преподнести ленинградцам по-

дарок к годовщине Октября!
Люди поднимались раз за ра-

зом в атаку — и оставались
на промерзшей земле. Продви-
жение измерялось метрами и в
конце концов приостановилось:
цепи настолько поредели, что
ни о каком наступлении не мо-
гло быть и речи.

В декабре была предприня-
та попытка овладеть Красным
Бором и Поповкой. Продвину-
лись чуть-чуть. Мы заготови
ли дорожные указатели, но
дорога уперлась в стену Фа-
шистской обороны.

Летом 42-го проводилась до-
вольно известная Синявинская
операция, поддержанная и с
колпннской стороны. Тогда
удалось переправиться через
реку Тосна и захватить село
Ивановское. На небольшом
«ивановском пятачке» герой-
ски сражался полк майора
Л. И. Клюканова. Газета 55-й
армии «Боевая красноармей-
ская» вышла, помнится, с та-
кой шапкой: «Бей врага пога-
ного, как бойцы Клюканова!»
Однако и эти действия не по-
лучили развития.

В сентябре снова был восста-
новлен «Невский пятачок»,
прекративший существование в
апреле, когда его защитники
оказались лишенными пере-
прав, а противник, воспользо-
вавшись этим, предпринял
массированные

Вспоминаю предыстор
операции «Искра», начавшей-
ся 12 января 1943 гола, не
для того, чтобы напомнить о
наших военных неудачах.
В этих неустанных, повторяю-
щихся удапах по врагу—хва-
тало для них сил или не хва-
тало — проявилось страст-
ное стремление всего совет-
ского народа, всей нашей
Красной Армии и се комаило-
вания — вырвать Ленинград
из кольца блокады. И мож-
но было понять волнение и
нетерпение всех ее участников,
всех ленинградцев и фронто-
виков, которые слушали этот
январский гром на Неве: как-
то получится в этот раз?

Генерал М. П. Духанов,
командовавший 67-й армией
Лснфронта, армией прорыва,
так передает свои ощущения в
момент артподготовки: «На
командном пункте царит ка-
кая-то особенная тишина. Ли-
ца штабных офицеров спокой-
ны, бесстрастны. Они старают-
ся уберечь друг друга и меня
от волнений, не поколебать
уверенности в успехе. Смотрю
на них и проникаюсь к ним
нежностью. У меня, вероятно,
тоже холодное спокойное ли-
цо, но мысли и чувства — как
б

взял зеркальце,— вспоминает
командарм, - посмотрел и
удивился. На меня глядел по-
синевший дочерна
словно перенесший
б

— ге-
В 3. Романовский, ру-

ководивший действиями 2-й
ударной армии, вспоминает
эпизод из заключительного дня
операции. Ленинградцы и вол-
ховчане уже соединились и по-
вернули фронт наступления на
запал, на Синявинские и Кел-
коловскис высоты Приехавший
на командный пункт 2-й удар-
ной представитель ставки ге-
нерал Г. К. Жуков неожидан-
но предложил Романовскому
посмотреться в зеркало. «Я

ПРОИСШЕСТВИЯ

Об этом — не
и спросил Жуков Романовско-
го.

- За шесть суток прошли
восемь километров — есть от-
чего заболеть,— отвечал ко-
мандарм.— Противник с фрон-
та жмет, а начальство с ты-
ла... Я пять суток не спал.

— Тогда ложись, отдохни,—
сказал Георгий Константино-
вич. — Мы больше жать не
будем...

Со стороны Ленинграда опе-
рация начиналась довольно
удачно. В первый день диви-
зии генерала М. П. Духанова
форсировали по льду Неву,
захватили передовые позиции
врага на левом берегу и про-
двинулись на три километра.
Но уже на следующий день
были опасно контратакованы.
На третий день командарм
бросил в бой часть войск вто-
рого эшелона. Ожесточение
нарастало. Гвардейская диви-
зия генерала А. А Краснова
отбила семь сильных контр-
атак и почти не продвинулась.
Другая дивизия вместе с тан-
ковой бригадой прошла за
день всего один километр.
Третья из наступавших диви-
зий не продвинулась ни на
шаг. Известная на Ленфронте
136-я дивизия, в которую вхо-
дили участники героической
обороны Ханко, под командо-
ванием генерала Н. П. Симо-
няка сохраняла боевую ини-
циативу, олнако и ее успехи
были скромными.

И так лень за днем, в тече-
ние целой недели. По кило-
метру, по два за сутки, а то и
ни одного.

Можно представить себе,
сколько было тревожных звон-
ков и радиограмм на команд-
ный пункт армии, сколько при-
нято быстрых решений, сколь-
ко мужества требовала такая
обстановка и от рядового сол-
дата, идущего по черному сне-
гу в атаку, и от командарма,
комдива, комбата, отдающих
приказы! Героев было множе-
ство В общем-то, каждый из
участников операции, кто
действовал тогда на боло-
тистой равнине Прнлаложья,
кто дробил вражескую обо
рону артиллерийским моло-
том, кто поднимался в небо
на боевом самолете, кто наво-
дил переправы и тянул связь,
кто снабжал войска боеприпа-
сами и пищей, кто отдавал и
выполнял, не жалея себя, же
сткие боевые приказы,— каж-
дый достоин славы или вечной
памяти.

В этих боях ленинградец
коммунист Дмитрий Молодцов
закрыл своим телом амбразу-
ру вражеского дзота; над ки-
пящим котлом сражения про
носился на своем самолете
прославленный советский ас, а
в то время командир эскадри-
льи П. А. Покрышсв; на пере-
довой хорошо знали братьев-
минометчиков Шумовых, на-
сколько помнится — сибиря-
ков. Снова отличился здесь и
полк А. И. Клюканова — ге-
рои «ивановского пятачка»...

После войны мне доводилось
с некоторыми уча-

операции «Искра»'
.V...,,..,.„,., Н. П. Симоняком
командиром первой ка Ленин
градском фронте гвардейской
дивизии генералом А. А. Крас
новым, который прославило
еще и тем, что в первом же
приказе после преобразования
дивизии в гвардейскую пред-
писал всему личному составу
отрастить усы — в поддержа-
ние традиций русской гвар-
дии!.. Одаренным человеке»
был М. П. Духанов, во врем;
прорыва блокады — коман
дарм-67. Я знал его в по-
следние годы его жизни, ко-
гда он ходил уже в штатско*
костюме, всегда отутюжснион
и застегнутом на все пугови
цы. Он писал в то время свою
книгу «В сердце и в памяти».
Потом мне как-то довелось
посетить большую выставку
его живописи в Лек
ском доме офицеров...

Разные они были л„,„„ —
воины сороковых годов. И в
чем-то удивительно схожие
Лучших из них объединяло и
роднило чувство высочайшей
ответственности за свое
за каждую операцию, за
дый бой. Они могли н^„1„^
не спать, чтобы ни на минуту
не выпустить из рук управле-
ние боем, не упустить инициа-
тиву, не дать шансов против-
нику. Столь же стойкими были
все ленинградцы.

Пожалуй, стоит привести
одну примечательную выдерж-
ку из редакционной статьи га-
зеты «Нью-Йорк тайме» от 19
января 1943 года, которая на-
зывалась так: «Голодающий
Ленинград устоял перед огром-
ной армией». Вот эти строки:

«Город с его многочислен-
ным трудовым населением
сделался центром пролетар-
ской борьбы, и многие припи-
сывали его героическую стой-
кость, проявленную, начиная с
августа 1941 года, вере его
жителей в учение Ленина, от-
ца Советского Союза, чье имя
город носит».

«Многие приписывали...».
Что ж, наверное, не зря, ес-
ли лаже такой газете, как
«Нью-Йорк тайм!
об этом сказать...

грудью город-ге-
рой вздохнул только в январе
1944 года, когда окончательно
была снята с него вражеская
блокада. А перед тем весь ос-
таток зимы, весна н лето про-
шли в напряженных и трудных
боях. Не стихали они на Сння-
винской равнине, в непосредст-
венной близости от новой же-
лезнодорожной ветки и мостов
через Неву. Была предпринята
новая красноборская операция
на колпинском направлении.
«Тот, кто видел поле боя под
Красным Бором, мог по досто-
инству оценить стойкость на-
ших людей»,— свидетельство-
вал комдив С. Н. Борщев. Эта
операция имела немалое
значение: противник, понесший
огромные потери под Сталин-
градом и на Северном Кавка-
зе, не смог снять из-пот Ле-
нинграда ни одной из тридца-
ти скованных здесь дивизий.

Путь к великой победе под
Ленинградом все время был
трудным. Эта победа была
подготовлена и операцией
«Искра», и всеми действиями
фронта на протяжении 400
дней героической обороны.
Каждым, кто жил. И каждым,
кто не дожил, но сражался и
держался до конца. Не случай-
но именно в Ленинграде роли
лись повсеместно повтори
смые ныне слова: «Никто не
забыт и ничто не забыто».

Пусть так и будет в дейст
витсльности. Пусть так и будет
всегда.

Иван ВИНОГРАДОВ.

НОВОСТИ
Имени

токаря
ЮСТО1-Н..ДОНУ, 14. |Корр.

Лвмяы» М. Крюков).М. Нв

ПРМ1 ДЛЯ Н«ГрПМЯ*ННЯ МОЛО-
ДЫ! рабочм, которыа гото-
•втс« к служб* в

Приз носит имя Михаила Гек-
иеля. Он погиб смертью храб-
рых • годы Великой Отече-
ственной войны. Геккель был
отважным артиллеристом и
разведчиком, старшим сер-
жантом. До призыва е армию
работал на «Ростсельмаше» то-
карем. Есть • Ростове и улица
его имени.

Не страшен

мороз
САЛЕХАРД и. (Корр. „ П р м -

ды» I . Лисим|. Бригада свар-
щика лауреат! Государствен-
ной премии Е. Дидука, про-

- Ужго-
род, получила первую партию
головных уборов, одежды и
обули и ] оленьего и о п .

Трас<
страшны жгучие морозы, сту-
деные ветры. Изготовили оде-
жду мастерицы заполярного
совхоза «Россия». Их примеру
последовали и I других хо-
зяйствах. Шефство над стро-
ителями топливных артерий —
добрая и давняя

РУ
Теплой и легкой мехояой
одеждой они снабжали еще
тех, кто строил перяый е об-
ласти нефтепровод из Шаиме
е Тюмень.

С тверским

КАЛИНИН, 14. ((нештатный
корр. «Прмдыи А. Егор01|.
Шстулила • строй парам оч«-

дь новой фабрики
и сувениров.

будет выпускать синше 100
видов продукции не 3,5 мил-
1иона рублей в год — • три
1вза больше, чем производи-
ось не старым проиэводствен-
ЫХ ПЛОЩАДЯХ.

Здесь созданы все необхо-
димые условия для высоно-
|роиэводительного тюрческо-
о труда работников.

С и о д о м новых цехов и
мастерских увеличились экс-

портные возможности пред-
приятия. Сейчас русские мат-

пики, персонажи народных
азок, художественные по-
лки с тверским орнаментом
правляются более чем в
адцать стран мирЪ.

«МОСКВОЙ»
КАСПИЙСК |

|, 14. (Внештатные норр.
Д. Еаасмен). Десать

тысяч кустов ро>, присланных
И1 Ташкента, тув — и» А и р -
байджана, кипарисы с баре-
го» Черного моря украсили га-
юны у нового широиосрормат-
ного даушального иинотевтра.

Сложено здание из казах-
:танского ракушечника, отде-
1ано узбекским мрамором,
озяедено по проекту грузин-
ких архитекторов. Напали ки.

«Москва».

СЛУЧАЙ В МАГАЗИНЕ
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. IV (Вн

корр. «Правды» П. Щуллов). Мастерица
Усть-Каменогорского комбината шелковых
тканей Людмила Серикова обратила внима-
ние на двух рослых парней, которые бе-
жали с т у т набитым портфелем в сторону
автобусной остановки.

В магазине продовольственных товаров,
что <<и улице Гаджнева, побледневшая про-

ца со слезами на глазах расскаэы-
I. как их только что ограбили нензвест-

Угрожая ножом, они прихватили с со-
выручку.

Не дослушав рассказ до конца, Серико-
ва бросилась на остановку Так и есть: гра-
бители с портфелем уже заходили в маши-
ну. Вместе с ними в автобус зашла Людми-
ла и сразу же направилась к кабине шофе-
ра. Водитель 2-го автопарка ударник ком-
мунистического труда Владимир Смоголев
понял ее с первых слов Аккуратно закрыв
двери, он. не торопясь, повел машину по
новому маршруту без остановок и открыл
створки дверей только у подъезда област-
ного управления внутренних дел. Первыми

выскочили с портфелем парли и сразу же
попали «в объятия» дежурных милиционе-
ров: те уже знали о случившемся в мага-
зине Так были задержаны неоднократно
судимые Н. Литвинов и А. Урусаев.

Приказом по Восточно-Казахстанскому
областному управлению внутренних дел
Л. Серикова и В Смоголев награждены цеп-
ными

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю = =

* • ̂  * « п и • • г ** • г ч т пл яе4« О 0 0 ~~*
Время В.4.5 - .Морские кру
женницы» В.15 фильм — ле
тям «Друг Тыманчи» 10 25 —
Очевидное - невероятное
14 .ГО - «Рапкан — спортивные
пчпаоы» 1.105 — Мамина шко-
ла 15.35 — Ленинский план
монументально» пропаганды
16 00 - Музыкальная переда
чп для юношества 18.15 — Ку-
гюк мира по горнолыжному
спорту Женшины 18.45 — Се-
годня п мире. 19 00 — Пяти-
летка Дела и люди. Га.юпро
вод Уренгой —Ужгород. 1930 —
«К С Станиславский». Теле-
фильм 20 00 — Концерт Госу-
дарственного Воронежского
русского народного хора
2100 - Время. 31.35 - Каме-
ра смотрит в мнп «По делам
фирмы» О деятельности Цент-
рального разведывательного
управления США Передача 1 я
23.10 - Сегодня в мире

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15.
9.05— Научно-популярные филь-
мы. 8 35 — Русская речь.
9.39 — Воспоминания об
Э Казакевиче 1020 - Зооло-
гия. Обезьяны 10.45. 11.35—Во
танина б й класс. 11.09 — Нау-
ка и жизнь. Академик И. В
Курчатов I I 39 - АВВГДейка
12 25 _ История. 5-я класс
12.50 - Музыка. 4-й класс
1320 - В Маяковский. Поэма
• Хорошо!». 1420 - География
1450 - Я Гашек. Страницы
жизни и творчества 18 15 —
Человек и закон 18 45 — Хок-
кеп. «Динамо» (Москва) —
«Торпедо». 21.00 — Время 31.35—
«Неоконченная повесть» Худо-
жестненный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19 30 — Род-
ники. 20.00 — Хроника Поамос
ковья. 20 30 — Художники— наро-
ду. 2100 — Время. 21.35 —
Васкетбол. «Динамо» (Москва)-
«Строитель» [Киев) 33.45 —
Симфонический оркестр Гру-
эннскоП ССР исполняет симфо-
нию М 7 кДалай» композито-
ра С. Насидэе.

шк, 11 вныря
ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. в.49 — «Неоконченная
повесть». Художественный
фильм 10.20 — «Страницы
дневника Искусство Евгения
Нестеренко». ФНЛЬМ-ИПММАПТ
14.50 - К 40-летню

Время. 31.35 — Камера смот-
рит в мир. «По делам фирмы».
Передача З я 33.05 — Сегодня
» мире.

•ТбРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Два рассказа о памяти» На-
учно-популярный фильм. 835.
9.35 — Музыка. 7-й класс. 9.05,
1X40 - Немецкий язык. 10 0 5 —
Учащимся ПТУ Физика Элект-
ролиз. 10 35. 11.40— А. М. Горь-
кий «Детство». в й класс.
11.05 — Для вас. родители!
13.10 — История. 8-й класс.
1310 - Советская монумен-
тальная н портретная скульп-
тура. 13.40 — Живое слово Ле-
нина. 14.20 _ м Ю Лермон-
тов «Герой нашего времени».
1815 - Наш сад 18.45—Хок-
кей ЦСКА-«Трактор» 3 1 . 0 0 -
Времл. 21.35 — «Дама с собач-

шестаенкиков 20.15 — Весела
председателя Советского коми-
тета зашиты мира Ю А. Жуко-
ва. 21.00 - Время. 21.35 -
«Железный поток» Худож
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19 00 - Москва. 19.30 — «Кор-
ни травы» 19.45—Справочное
вюро. 20.15 — Подмосковье.
20.45 — Для вас, животново-
ды! 21.00 - Время. 21.35 -
Хоккей СКА — «Спартак». 2-Й
и 3-й периоды. 2245 — Кон-
церт Московского хора.

Чвтмаг. М мима
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время. 8 45 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9 15 — «Солнечный ве

Художественный

•горни
•АЯ П1

шкады Ленинграда. «Ленин
градский фронт. (Хроника и
воспоминания)». 15.30 — А. Эш-
пиЙ — Втирая гнмфонмя («Хвала
свету»). 16.00— Стендаль Стра-
ницы жизни и творчества.
17.00 — Рассказывают наши
корреспонденты. 1730 — Ве-
селые нотки 17.45 - Адреса
молодых. 18.45 ~ Сегодня в
мире 10.05 — Песня далекая н
близкая. 19.55 — Художествен-
ный телефильм «Солнечный
яетер» Глава 1-я — «Поездка в
Иркутск». 21.00 — Время.
21.35 — Камера смотрит в мир.
«По делам фирмы». Передача
2-я. 23.45 — Сегодня в мире
23.00 — Спорт эа неделю

ВТОРАЯ (ПРОГРАММА. В.15,
15.00 - Научно популярные
фильмы. 8.35 9.35 — Физика.
10-Й класс. 9.65. 12.30 - Фран-
цузский язык. 10.05 — Учащим-
ся ПТу. Эстетическое воспита-
ние. 10.35. 11.40 — Основы Со-
ветского государства н права.
8 и класс. 11.05 — Шахматная
школа. 12.10 — Музыка. Рус-
ские народные инструменты.
13.00 — Монументальное ис-
кусство СССР 13.30 — Твоя
ленинская библиотека. «Две
тактики социал-демократии в
демократической революции».
14.15— «Так закалялась сталь».
Страницы жизни и творчества
Н. Островского. 18.20 — «Отче-
го кошку назвали кошкой».
1830 — Биатлон. .9.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 20.15 —
Международная панорама.

21.00 — Время 21.35 — Худо-
жественный телефильм «Время
для размышлений»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва. 19.30 — Ар-
хитектура и театр. 20.30 —
Беседы об алкоголизме. 2100 —
Время. 21.35 — «Родина люби-
мая моя» Фильм-концерт.
22.40 — Справочное бюро.
22.55 — Концерт оотистон он-
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время 8.45 — Мультфильмы.
9.15 — «Солнечный ветер». Ху-
дожественный телефильм Гдожественнын телефильм. Гла
ва 1-я — «Поездка в Иркутск».
10.20 — Клуб путешественни-
ков. 14.50 — Пятилетка — де-
ли каждого 16 05 — ГОРИЗОНТ.
17.05 — Русская речь. 17.35 —
Отзовнтось. горнисты! 18.05 —
Концерт ансамбля песни и тан-
ца «Имеретня» Грузинской
ССР. 18.25 — Экономика долж-
на быть экономной. Об опыте
вкономнн топлива в Москов-
ском производственном объедн
нении «Мосмедпрепаиаты» им.
Л. Я. Карпова. 18.35 — Мульт-
фильм. 18.45 •— Сегодня в ми-
ре. 19.00 — Страницы творче-
ства А Серафнмопнча. 19.50 —
Художественный телефильм
«Солнечный ветер». Глава 2-я —
«Возвращение домой». 21.00 —

«ственный теле
рильм Глава 2-я — «Возвраще-
ние домой». 10.20 14.50 —
Документальные телефильмы.
10 50 — Играет И. Акулинина
(домра). 15.45 — Знаешь ли
ты закон? 16.30 — Народные
мелодии. 16.45 — Шахматная
школа. 17.15 — Концертный
я ал телестудии «Орленок».
18.00 — Ленинский унимрси*
т»т миллионов. Два мира —
дне политики 18.30 — В каж-
дом рисунке — солнце. 18 45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Мы
строим ВАМ. 19.30 — Фильм-
концерт «Танцует ансамбль
«Лнесма» (Рига). 19.50 — Худо-
жественный телефильм «Сол-
нечный ветор.-. Глава 3-я —
«Вудни» 21.00 — Время 21.35 —
Это вы можете 22.20 — Сего-
дня в мире. 22.35 — «Галина
Пнсаренко» Фильм-концерт.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
«Индигнрскнс сказы». 6.35,
9.35 — Н. А. Некрасов «Желез-
ная дорога» 7-й класс. 9 00,
12.00 — Испанский язык.
10.00 — Поэзия. С. Гудэенко.
10.35. 11.35 - Зоология. 7-Й
класс. 11.00 — Мамина школа.
12.30 — Общая биология. Ю-й
класс. 13.00 — В мастерской
В. А. Фаворского. 14.00 — «Бро-
неносец «Потемкин». Художе-
ственный фильм. 18.20—Сель-
ский час. 19.20 — Р. Ш т р а у с -
Вступление к опере «Каприч-
чио». 19.30 — Хоккей. «Дина-
мо» (Москва) — «Крылья Со-
ветов». 2-й и 3-Й периоды.
21.00 - Время. 21.35 - «Не
верь крику ночной птицы».
Художественный фильм. 23.00 —
Кубок европейских чемпионов
по баскетболу. Мужчины. «Цн-
бона» (Загреб) — ЦСКА.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — От-
дых в выходные дни. 19.55 —
Поил И. Мальгина и В. Баба-
ев. 20.30 - Объектив 21.00 -
Время. 21.35 — «Сергей Остро-
вой. Стихи и песни». Фильм-
концерт. 22.30 — Реклама-
22.45 — Научно-популярные

4«, 21 вимр
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Время. 6.45 — Д Д. Шостако-
вич — Соната М 2. 9.15 ~
«Солнечный ветер». Художе-
ственный телефильм. Глава
3-я — «Вуднн» 10.26 — «Един-
ство цели», Документальный
фильм о сотрудничестве проф-
союзов СССР н МНР 10.50 —
Выступление С. Слепокуроиа
(баян). 14.50 — Документаль-
ные фильмы о Владимире
Ильиче Ленине 15.45 — Твор-
чество юных. 16.15 — Моския
н москвичи. 18.45 — Стадион
для всех. 17.15 — Образ ком-
муниста п советском изобра-
зительном искусстве 17.50 —
Концерт хора студентов Харь-
ковского института искусств.
18.15— Наука и жизнь 18.45—
Сегодня в мире. 19.05—Содру-
жество. 19.35 — «Перечитывал
заново». Фильм • спектакль.
21.00—Время 21.35 — А. Двор-
жак — Фортепьянный квин-
тет. Исполняют народный ар-
тист СССР С. Рихтер и квартет
им. Бородина. 22.30 — Сегодня
и мире. 22.45 — Теннис. Сбор-
ная СССР — сборная Англии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15—
•Диалог о матери». 8.35, 9.35 —
История. 4 Й класс. 9.05 —Анг-
лийский язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ Астрономия. 10 35.
11.40 — История. 7-й класс.
11.05 — Писатели о В. И. Ле-
нине 1210 — Домнк в Шушен-
ском. 12.40 — Тема труда в со-
ветском изобразительном ис-
кусстве. 13.10 — Английский
язык 1340 — «Звездочет». Те-
лежурнал. 14.25 — Киноэпопея

Великая О

Фильм 16 Й — «Ос
Польши». 18.15 — «Продолже-
ние» Документальный теле-
фильм 18.25 — Серенада для
струнного оркестра П. И. Чай-
ковского. 19.00 — Клуб путе-

19.00 — Москва. 19.30 - От-
дых .а выходные дни 19.45 —
Больше хороших товаров.
20.30 — Отвечаем на вопросы
москвичей. 21.00 — Время.
21,35 — «Дорогая моя столица».
22.35 — Играет В. Третьяков
(скрипка).

Суббота, 22 янмр..
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 -*

Время. В.45 — Выступление
детского вокально-хореографи-
ческого ансамбля «Гусельки»
(Новгород). 9.15 — Спортлото.
9.25 — Документальные филь-
мы социалистических стран.
10.05 — Для вас. родители!
10.35 — Движение без опасно*
стн. 11.05 — Вл. Маяковский
«Владимир Ильич Ленин».
Фрагменты из поэмы. 11.50 —
Победители. К 40-летию Сталин-
градской битвы 13.25—Фильм-
концерт «...Имени Василия
Андреева» 14.45 — Художе-
ственный телефильм «Этюд
для домино с роялем». 15.05—
А Петров — «Сотворение ми-
ра» Первая сюита из музыки
к балету. 13.30 — В мире жи-
вотных 16.30 — Беседа поли-
тического обозревателя В, П.
Векетова. 17.00 — Хоккей.

«Спаотак» — ЦСКА. 19.15 -
Мультфильм. 19.30, 21.35 —
Вечер в Концертной студии
«Останкино». «Песня 82», 21.00 —
Время 23.05 — Чемпионат Ев-
ропы по конькобежному спор.
ту. Женщины,

•ТОРАЙ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
«Железный поток» Художе-
ственный фильм. 10.15 —
«Утренняя почта». 10.45 — За*
служенный художник РСФСР
В Волович. 11.15 — «А ну-ка,
девушки!» 13 15 — Программа
Горьковскоп студии телевиде•
ния. 14.05 — «Амазонка в час
прилива». Телеочерк 14.35 —
Музыкальный киоск. 15.05 —
«Документальный экран». Ки-

-.„]в. 15.55 — Между-
.._. обозрение. 16.10 —
Здоровье. 16.55 — Концерт Мо-
сковского камерного хора.
19.10 — Человек — хозяин на
земле, 20.15 — Васкетбол. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) —
«Жальгирнс». 21.00 — Время.
21.35 — «Чародеи». Художе-
ственный телефильм. 1 я и 2-я
серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Поэзия» Назым Хнк-
мет. 19.50 — Реклама. 20.30 —
Москва и москвичи. 21.00 —
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.5В — Мастера искусств.
Народная артистка СССР А. Ро-
говцева. 23.15 — И.О. С. Вала-
каускас — «Пасено Струмента-
ле». Исполняют Вильнюсский
квартет и Большой симфони-
ческий оркестр ЦТ и ВР

•осю«с«нм, 22 яимря у
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 - У

Время. В.45 — Документальный
телефильм «Разбег». 9.15—Вы-
ступает духовой оркестр Дома
культуры строителей «Нова-
тор» г Москвы. 9.30—Будиль-
ник. 10.00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — Здоровье.
11.45 — «Утренняя почта».
12.15 — Встречи на советской
земле. 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 ~ А, Н Острооскнп «До-
ходное место». Фильм спек-
такль. 1635 — Фильм концерт
«Балерина Галина Мезенцева».
17.50—Мультфильм. 18 00 —
Международная панорамн.

18.45 — Фильм — детям. «Ве-
селые истории» 20.00 — Клуб
путешественников. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Вечер в Большом
театре Союза ССР. посвящен-
ный 100-летию со дня рожде-
ния А. И. Толстого. 23.00 —
Чемпионат Европы по конько-
бежному спорту Женшнны

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.20 -
«Самые краенпыо корабли».
Художественный телефильм.
1-я н 2-я серии. 10.45 — Доку
ментальные телефильмы.
11.30 — На земле, в небес их н
на моро 12.00 — Очевидное-
невероятное. 13.00 — Фильм-
концерт «Играет лауреат меж-
дународного конкурс» пианист
А. Никольский». 13.30 — Адре-
са молодых. 1400 — Муиыкл
телеэкрана 15.50 — «Рожден-
ная революцией». Художествен-
ный телефильм Фильм 9-й —
«Последняя встреча». 17.15 -•
Рассказывают наши коррес-
понденты. 17.45 ~ Хоккей.
«Динамо» (Москва) — «Сокол».
2-Й и 3-й периоды. 19.30—Ку-
бок обладателей кубков по
гандболу. Мужчины. СКА
|Минск) — «ТВ Гросспальштадт*
(ФРГ). 20.15 — Академик А. М.
Прохороп отвечает на во-
просы школьников. 21.00 —
Время. 21.35 — «Цирк». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА, ш
19.00 — «Подмосковье. Год ~
1982-й». 20.0О — Романсы С. Рах
манннова поет П. Лисициан.
20.30 — Волейбол, Мужчины.
ЦСКА — «Автомобилист» (Ле-
нинград). 21.О0— Время. 21.35 —
Реклама. 21.50 — Москничкн.
Телеклуб.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 - -

Время. 8.45 —АБВГДеЙка 9.15 —
«Спортлото». 0.25 - Для вас.
родители! 9.55 — Больше хоро-
ших товаров. 10.25— «Мелодии
России». Концерт Государст-
венного икедемичиского рус-
ского народного оркестра им.
Н. Оснпоиы 11.10 - Навстре-
чу VI г ьсаду художннкон
СССР. 11.40 — «Москончна».
Телеклуб. 13.10 — Документаль-
ный фильм «Большом теннис».
13.00 — Концерт Д. Шафрана.
14 30 —Новости. 14.45—Фильм-
детям. «Друг Тыманчи». 15.55 —
Очевидное — н е в е р о я т н о е .
16 55 — Беседа политического
обозревателя Л. А Вгкшесен-
ского. 17.25 — Веселый мульт-
концерт. 1805 — Беседа пред-
седателя Советского комитета
эашиты мира Ю. А. Жукова.
18.50 — «Двенадцать стульев».
Художественный телефильм.
1 я и 2-я серии. 21.00 — Вре-
мя 23.00 — Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. 8.15—Сонеты физ-
культурникам 8.30 — «Сказа-
ние о башкирской нефти». До-
кументальный телефильм.
9.00 — «Утренняя почта». 9.30 —
«Чародеи». Художественный те-
лефильм 1 я и 2 я серии.
1200 — Программа Таджикско-
го теленидення. 13 00 — Клуб
путешественников. 14.00 —
Кубок мира по лыжному спор-
ту 10 км Женшины. 14.30
Концерт оркестра снмфонкче
скоН и эстрадной музыки ЦТ и
ВР. 15.20 — Международное
обозрение, >5.35 — «Что/ Где?
Когда?» Телевикторина. 17 30 —
Пегни н танцы народов СССР.
1В.30 — Путешестние по Венг>
рнн. 19 30 — Музыкальный кн.
осн. 20 00 — «Спокойной ночи,
малышн!» 20.15 — Здоровье.
2100 - Время. 2135 - «Чу-
жол родня». Художественный
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 — «Сказки Пушкина».
Фильм-концерт. 20.00 — Клас-
сический дуэт из балета
Л Мннкуса «Валдерна» 20.15 —
«Спокойной ночн. малышн!»
20 30 — Играет ансамбль бая-
ннстон Государственного музы
кально педагогического ин-
ститута ни Гнеснных. 21 0 0 —
Время 21.35 — Волейбол. Муж-
чины ЦСКА - МВТУ 22.15 —
Реклама 22.30 — Дону мен-
тальные телефильмы. 23.10 —
Московские ноностн.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.10 — Научно-попу-
лярные фильмы. 8.40 — При-
родо леденив. Зимой в лесу.
9 00 — Французский язык.
9.30 — Шахматная школа Ве
лая ладья. 10.00 — Немецкий
язык. 1030 — Искусство впо
хи Возрождения. 11,10 — Ис-
панский язык. 11.40 — Н. Дум-
бадзе По страницам произве-
дений 12.40 — Английский
язык. 13.10 — «Чувство семьи
единой.. » 13.55 — Мамина шко-
ла. 14.25 — М. П. Мусоргский
15.10 — Чему и как учат в
ПТУ. О подготовке кадров для
сельского хозяйства в Казах-
гной ССР. 15.40—Русская речь.
16.10 — Киноэпопея «Великая
Отечественная». Фильм 14-й
«Освобождение Белоруссии».
1700 — Наука и жизнь. Ка
рельский филиал АН СССР.
17.45 — Театр одного актера.
Владимир Яхонтов 18.45 — Наш
сад. 19.15 — Советское иэобра-
пительное искусство. М. В. Не-
стеров.

20.45 — Международный лнеи-
ннк. Сообщают нашн зарубеж-
ные корреспонденты 21.00 —
«М. Светлов. СТИХИ. Песни.
Жизнь» Передача 1 я 22,30 ~
М

РАДИО

15 янааря
Я ПРОГРАММА. «По

слелнне известия» — 5.00. б 00,
800 10.00. 12.01. 1500, 17.00,
19 00. 22.00. 23 50. «Пионер-
ская зорька» — 8.40. 7.40 Об
:тр газеты «Правде» — 7.00.
«Земля и люди» — 7,20, По
страницам центральных галет —
900

8.45 — Взрослым — о детях.
Учите детей уважать друг дру-
га Веседа. У. 15 — «Юность»
«Здравствуй, товарищ!» 10.15-
Рплнп малышам. 10.25 Пес
ни советских композиторов.
(Новые лап иен) 10.40 — «Род-
ная прнродн». Радиожурнал.
11.00-Стихи Г Гуляма. 11.15-
«Муэыкельный глобус». 12.01 —
«Время события, люди» В пио
грамме: Репортаж из колхоза
«Красный лобоонолеп» (Смолен
екая область). 12 30 — «Вы
нам писали». Юмористическая
передача 13.15 — П. Чай-
конский — Симфония М 5.
14.00 — «Служу Советскому Со
юлу!» Час молодого воина.
15 15 — Концерт нз произвело
нип М Кажлаевв. 16,00 — «В
детском радиотеатре — ппемьо
ив». А И Герцен «Сорока-во
ровна». 17 15 «Юность». «Ваш
собеседник» Заслуженны л
летчик СССР А А Манучвров.
1800 — Сатирический МИКРО
фон. 18 20 — Вокальные и ин-
струментальные ансамбли Ве
дет перелечу В. Лсвко. 19.31 —
Концерт эстпално симФоннчс
сного оркестра ВР и ЦТ.

ГЬЯ ПРОГРАММА. Н0О •
Поют Л. Никольский и Л. Ши
роха. Н.Я1 — Лнт1Ч)нту|>ные чте.
ния. А Чакоискнй «Вл окали».
Страницы романа. 9.30 - Фраг-
менты из балетя Р. Глиэпн
«Медный всадник» 10.00 -
«Юность» 10.45 — «Театр у
микрофона». П Бомарше «Бе-
зумный день, или Жсннтьбн
Фигаро». 13.30 — Школь-
никам. О. Смирнов «Уходили
мальчишки в партизаны».
14.00 — «До р е м и-ф а с о л ь».
Музыкальная программа.
15.00 — Школьникам. «В мире
жнвой природы» 15.35 — Ра-
диотеатр А. Куприн «Поели-
нок». Часть 1-я. 17.00 — Музы-
кальные стереозаписи Нгесоюз-
ной ФИРМЫ грампластинок «Ме-
лодия» 18.00 — Школьникам.
Страницы жизни эамечатель.
ных людей. «Старой гваплни
рядовой» Радиоспектакль В ро-
ли И В. Бабушкина — Ю ГОРО-
бец. 1930 — «Поэтическая тет-
радь». 2000 — «В новогоднюю
ночь» Праздничная муэыкаль-
нелитературная программа..
(Повторяется от 1 янпаря!.

ТЕАТРЫ

15 января
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — Концерт Ансамбля на-
родного танца СССР,

"* ТЕАТР — Борис
Годунов.

МХАТ им М ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар. 22) - I ак
победим!поболим!

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — Наедине со
•семи.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Дикий Ан-
гая (премьера)

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Женитьба Балыамнноаа.

ТЕАТР ИМ Евг. ВАХТАНГО
ВА - утро— Вместо объл пленно-
го спектакля Равняется четы-
рем Фракциям (премьера) пой-
дет спектакль Колокола (премь-
ера) Билеты действительны:
вечер - Р о » и мреет (премьс
ра). и

ПОГОДА
16—17 января а Москве и

Подмосковье температура но-
чью 1 — в градусов мороза, днем
от 0 до Л градусов мороза,
16 января ожидаются неболь-
шие осадим, 17 января снег, ме-
тель, порывистый ветер.
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