
П Р А В Д А ПО СТРАНЕ СОВЕТОВ 7 января 1984 года в
НА ЗЕМЛЕ СМОЛЕНСКОЙ

Сотни юношей и девушек Смоленска занимаются • различных «сонно,
спортивных кружках ДОСААФ. Широк их диапазон - от воздухоплавания
до скоростного подводного. Многих мастеров спорта, чемпионов страны и
даже мира вырастили внимательные наставники молодежи. С появлением
нового вида спорта — дельтапланеризма — смоляне активно включились
в его освоение, своими руками создали летательные аппараты и участвуют
во всесоюзных турнирах. Знают в стране и мастеров автомобильного спор-
та из Смоленска.

Н а с н и м н а х : одна из тренировок по автомногоборью; в небе Смолен-
ска; дельтапланеристы В. Карасев, Г. Шанин, В. Кузьменков и М. Коновалов.

Фото А, Бойцова,

«До этого в боях
не бывалишш.»

К 40-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады
...От Московской заставы,

что на окраине Ленинграда,
езды сюда ас более получаса.
Вот • Ульяновка. Поставлена
у обочины дороги машина.
Дальше — пешкой. И тем же
маршрутом, каким наступала
ваша рота в январе сорок
четвертого.

Возле моста через Тосну
спускаюсь ввиз. к реке, него,
ропляво иду вдоль берега. Зо-
лотая осень на дворе. Тихо
ПЛЫВУТ по течению слетевшие с
берез желтые листья. На при-
горке пасется привязанный к
колышку теленок. Вокруг ей
единой оостройкн. А тогда.
хотя • пылал ТУТ пожар, еще
не все дома успели сгореть.

После войны ее раз снились
мве и эта речка, и огненные
языки пожаров, и стоявший
тогда ва берегу Тосны двух-
атышый дом. • которой мы
пропели ночь перед боем. И
ю т я здесь не во све, а наяву.

На том самом месте, где
сейчас стою ва рассвете 23
января командир роты Андрей
Тимофеевич Стелкнв по-отече.
ски нас напутствовал: «Смелей,
во а осторожней, сынки... Ну.
пошли!» И пеовыы перебежал
через скованную льдом реку,
ловко вскарабкался на приго-
рок. За ним низко пригиба-
ясь под огнем врага то же
проделали мы, бойцы 3-й роты
947-го полка 268-й стрелковой
дивизии.

Взгляд задержался на по-
росшем бурьяном овраге. Воз-
ле него помнится, был врыт в
землю бревенчатый блиндаж.
Но никаких следов от него ве
осталось А вот старые трав,
шеи сохранились. Можно уз-
нать ходы сообщений, замет-
ны бугорки брустверов...

Долго еше бродил я по улоч.
кам поселка На улице Юных
ленинцев увидел зеленый до-
мик с вывеской: «Детский
сад». На нем мемориальная
доска, она гласит, в 1 9 0 5 —
1906 годах здесь не раз бывал
Владимир Ильич Ленин. Не-
приметный с виду аомик в по-
селке Саблино (так до 1922 го-
да называлась Ульяновка) был
одним из важных пунктов свя-
зи большевистских организа-
ций Петербурга. Москвы, дру-
гих городов с В. И. Лениным.
В сорок четвертом мы. сол-
даты, конечно, не знали таких
подробностей. Не зпали это-
го и оккупанты.

На окраине поселка, где рас-
кинулся большой ют. приме-
тил старый, покосившийся от
времени сарай. Он тоже мол-
чаливый свидетель событий
сорокалетней давности. Для
оставшихся в живых бойцов
нашего батальона этот сарай
памятен горькими минутами.
Вот как все было.

На нашем участке после
сильного минометного обстре-
ла враг неожиданно перешел
в контратаку. Тяжело ранены
командир и начальник штаба

батальона. У многих кончи-
лись патроны, стрелять нечем.
В такой обстановке мы на ми-
нуту-другую растерялись, а
враг того и ждал... Но тут
раздался голос командира 1-й
роты Михаила Константинови-
ча Ковалева: «Ни шагу назад!
Я — ваш комбат». Сарай и
стал тем рубежом, дальше ко-
торого мы не отступили.

Стрельба прекратилась, на-
ступило затишье. Солдаты раз-
брелись по углам, закурили.
Кто-то па земляном полу раз-
жег костерок, пытаясь наскоро
просушить портянки. Откуда
|ги возьмись явился почтальон.
Принес газеты, многие из нас
получили письма. Помню свое-
го земляка Федотова Нико-
лая. Радостный, вскрыл он
конверт и... побледнел. «Доро-
гой брат, сообщаю, — писала
ему сестра Ольга,— что полу-
чила похоронку. Папа убит
под Сивявино...» Всего не-
сколько педель назад Коля
случайно встретился с отцом
на фронтовой дороге. И вот
уже его нет в живых...

До начала операции по сня-
тию блокады с Ленинграда
268-я дивизия держала оборо-
ну в районе деревни Гонтовая
Липка. После того, как
под Ораниенбаумом и в райо-
не Пулковских высот наши
войска перешли в наступление,
резко изменилась обстановка
и ва мгинском участке фрон-
та. Чтобы не попасть в окру-
жение, фашистское командова-
ние решило вывести свои ди-
визии из этого района и дать
нам бой в ряде заранее подго-
товленных опорных пунктов.
Одним из таких пунктов был
поселок Ульяновка. Через него
и расположенную здесь стан-
цию Саблино проходили Ок-
тябрьская железная дорога,
шоссе Москва—Ленинград и
железнодорожная ветка М г а —
Гатчина. Вокруг поселка гит-
леровцы вырыли траншеи, обо-
рудовали скрытые огневые
точки, расставили минные
поля.

В те дни серые тучи низко
висели над землей. То и дело
шел мокрый спег, переходив-
ший порой в дождь. А мы в
валенках, меховых рукави-
цах... Ворваться в поселок бы-
ло непросто: через реку бро-
ском перескочить, вскараб-
каться на крутой берег, даль-
ше ложбину перебежать, за
пей ва гору взобраться. А там
враг с пулеметами в дотах и
дзотах. Кроме того, у него тут
оказались бронемашины, два
танка... Только в первую ночь
гитлеровцы 14 раз переходили
в контратаки. Отбивали их
лишь силами пехоты — артил-
лерия еще не подоспела. В
критические минуты боя вме-
сте с солдатами ходили в
атаку и командиры полков:
947-го — Александр Иванович
Важенин и 952-го—Александр
Иванович Клюканов, а коман-

дир 942-го полка Иван Ивано-
вич Лещев в Ульяновкс был
ранен пулей,

...По боевым порядкам мол.
пией разлетелась весть о под.
виге солдата 947-го полка Ле.
онтия Тупицина. Подразделе,
пию, в составе которого он
был, внезапно преградил путь
огонь вражеского пулемета.
Бойцы залегли. Тупицнн (ему
было сорок лет) незаметно
подполз к дзоту, метнул
гранату, да, видно, неточно.
Фашистский пулемет продол-
жал строчить по нашим. Леон-
тий Яковлевич погиб, закрыв
своим телом амбразуру враже-
ского дзота. Потрясенные по-
двигом своего товарища, бой-
цы вновь устремились вперед.

Стрелковые роты в ту пору
более чем наполовину были
укомплектованы восемнадцати,
летними, В одном из политдо-
несений говорилось о прибыв,
шем в дивизию пополнения:
«Рядовой состав — 1925 года
рождения. До этого в боях не
бывали...» Для молодых рабо-
чих, колхозников, вчерашних
школьников Ульяновка стала
первым экзаменом на мужест-
во.

Выдержать его нам помо-
гали ветераны. «В атаке самое
главное — не отставать»,—на.
ставлял в то январское утро
молодых бойцов старшина
Укас Бахтагалисв, казах, в не-
давнем прошлом рабочий Ага.
тинского совхоза Уральской
области. «И чтобы у каждого
в ндеальпом порядке было ору.
жис. Патронов побольше с со-
бой прихватите»,— требовал
от подчиненных помкомвзвода
Кучин Петр Михайлович, кол.
хоэник из уральского поселка
Мишкино. Оба они незадолго
до этого участвовали в боях
под Синявило. У Кучина ва
правой стороне гимнастерки
над орденом Красной Звезды
блестели шесть нашивок за ра-
нения. Бахтагалисв был на-
гражден медалью «За боевые
заслуги». В наступлении мы
старались держаться поближе
к бывалым, учились у них сол-
датскому мастерству.

В первые часы боя ефрейтор
Антонов Иван (уроженец Оку-
ловского района Новгород-
ской области) огнем из автома-
та сразил 12 гитлеровцев. Од.
ними из первых ворвались в
траншеи противника земляки
Петр Григорьев и Александр
Ефимов, призванные в армию
из Оятского района Ленинград-
ской области. Григорьев сейчас
живет в Карелии, Ефимов —
у себя на родине, начальник
Алеховшинского участка элек-
трических сетей. А Иван Ан-
тонов погиб, так и не успев
получить медаль «За отва-
гу». В городе Лодейнос Поле
живет Николай Васильевич
Федотов, который после тяже-
лого ранения п Ульяновкс стал
инвалидом. Мастером каскада
Свирских ГЭС работает Ва-

силий Федорович Шиегин. Еще
когда мы стояли в обороне,
его знали как меткого снай-
пера, а в наступлении он про-
явил себя смелым разведчи-
ком.

Санинструктор Нина Рыба-
кова в этом бою эвакуирова-
ла 16 тяжелораненых и поч-
ти ста бойцам оказала первую
помощь. Она жила в шести ки-
лометрах от Ульяновым, на
станции Поповка. Рассказыва-
ли, что Нина буквально рва-
лась в бой: ведь совсем рядом
п фашистской неволе томились
се родные и близкие. Девушке
хотелось непременно первой
вступить в свою деревеньку.
Сбылась ли ее мечта—не из-
вестно. Может быть, юные
следопыты Ульяиовки знают
что-нибудь о судьбе Нины Ва-
сильевны?

Не могу не сказать о Ви.
талии Долоцком. Его оодина
тоже недалеко от здешних
мест — станция Хвойная. Мы
служили в одном миномет-
ном расчете. Раненный, он
отказался отправиться в тыл.
А когда командир все же при.
казал «сползать на перевяз-
ку», Виталий взвалил себе на
спину лежавшего рядом с ним
дважды раненного товарища и
ползком потащил его к мед-
пункту. Родители Долоцкого
умерли в начале войны. На по.
печении 16-летнего подростка
осталась сестренка, которой и
года не было. «Всю войну Ви-
тя писал мне теплые, ласковые
письма, — рассказывала недав.
по Нина Михайловна Долоц.
кая, лаборантка из Кутаиси.—
Директор детдома хранил эти
письма в моем личном деле».

...Ульяновка. Не найти ее на
больших картах Советского
Союза. Но она—в сердце каж-
дого из пас, однополчан... Пе-
ред отъездом из Улыгаовки
еще раз пришел к ленинскому
домику. День склонялся к ве.
черу, ребятишки, поджидая
родителей, играли, веселились.
А через дорогу от садика —
братское кладбище.

— Под сенью этих дубрав,—
тихо произнесла пришедшая
сюда вместе со мною предсе-
датель исполкома поселкового
Совета Нина Григорьевна Вла.
димирова, — спят вечным сном
229 сыновей Родины.

В длинном списке захоро-
ненных я прочел: Антонов
И. П., Тупицип Л. Я... И зна-
комые имена ребят из пашей
стрелковой роты: Бахтагалисп
У. Б., Кабин Ф. В., Кисаев
С. А., Кучин П. М., Матвеев
В. М., Тарашип С. Ф., Фи-
липпов 3. Я., Яковлев М. Д.
Как-то сама собой пришла
мысль: а ведь тут мог лежать
и любой из пас, оставшихся в
живых.

В. ГРИШИН.
(Спец. корр. «Правды»).

пос. Ульяновка,
Тосненский район,
Ленинградская область.

НОВОСТИ
Мелодии

степей
ТАЛДЫ-КУРГАН, 6. (Корр.

«Приды» Г. Иасвно!). С боль-
шим успехом прошли 1ыстул-
ления самодеятельного ма»ж-
сного фольклорного ансамбля
иЖетысу» из молкоза имени
XXII съезда КПСС я Республи-
ке ГаннвИ'Бисау.

Первый концерт был дан •
интернате дл я детей бойцов,
погибших в борьбе с колони-
заторами. Всего состоялось
двенадцать выступлений — пе-
ред жителями Бисау, Бафаты,
Габы, Бубаке. Зрителям понра-
вилось художественное ма-
стерство самодеятельных арти-
стов.

Спектакль
у бастиона

ЛЕНИНГРАД, 6. (Корр.
«Праяды» В. Сеннн). Театр
«Эксперимент представил на
су* зрителей новый спек-
такль «Узники царской Басти-
лии» — рассказ о борьбе на-
родовольцев.

Действие разворачивается
прямо в стенах Петропавлов-
ской крепости, на площадке
перед камерами Трубецкого
бастиона. Любители театра,
посетители старой крепости
как бы переносятся на многие
десятилетия назад —свет керо-
синовых ламп в казематах,
зловещий скрип дверей, кан-
дальный перезвон. Но ничто не
в силах сломить мужество
героев «Народной воли» — Ве-
ры Фигнер и Николая Моро-
зова. Роли исполняют артисты
А. Иванова и С. Рагузин, Но-
вый спектакль — благодарная
память потомков о тех, кто
поднялся на борьбу с само-
державием и остался верным
до конца великому делу.

Все для спорта

в Тбилиси открылся крупней-
шим • республике специализи-
рованный магазин спортивны»
тоаарое.

В его торговых залах широко
представлены разнообразные
изделия, имеется секция при-
способлений и тренажеров для
занятий лечебной физкульту-
рой.

Телефото Г. Киквадзе
(ТАСС).

С ветерком по реке
Куртка снята и повешена на

ольховый сучок, теплые ботин-
ки спрятаны в сухой осоке, тол-
чок — и я на льду осенней реч-
ки. Первый слеп коньков, пер-
вые белые метки. Мои...

В руке палочка с нею уверен-
ней. Вочаг огромный. Воронкой
называется. Впереди по течению
и на протнвпположной стороне
сникшая буран куга и светло-
желтый камыш Лед держит и я
смелею выруливаю на середину и
ходко еду зеркальной порожной
вверх, к промоине, вовремя заво-
рачиваю, обегаю круг И тут у
самого берега лед гулко стре-
ляет, трескается. Но это не
страшно Трещина извилисто-вет-
вистая, как молния. Пригляды.

З И М Н И Й Э Т Ю Д
ваюсь: на изломе лед белый,
стрельчатый. В глубине линию
излома сопровождают нитяные,
мелкие трещинки.

И начинаю свой путь вверх,
к островку. Какой новой и уди-
вительной открывается река!
Правый берег в густых ивня-

ках, ЛИС1 теплый, желто-бурый,
|ш еще цепок — не слетает. А
левый берег держат березы и
ольхи — ольхи голые, на березах
же листья зеленые с легкой жел-
тинкой, у комля снежок.

Лед зеркально-гладкий, без
наплывов, а поверху его всюду
раскиданы комочки снега, будто

лебеди отдыхали гут и обронили
по перышку. Это от инея. На мо-
розце да на реке дышится вкус-
но.

Мостами лсд такой чистый,
что видно все. Ложусь, прикры-
ваю лицо варежками: колышется
трава, камешки на дне, листья,
илистая коряга Где-то здесь хо-
дит голавль, где-то гаится щука.
Совсем сейчас сонные. Но —
мелькнула пугливая сороженка,
меня испугалась. За кого, инте-
ресно, она меня приняла? Мо-
жет, за облако? Я закрыл свет,
и это показалось ей опасным.

Кто-то потерял такую прелест-

ную блесенку. Наклоняюсь под-
нять, а это, оказывается, оранже-
вый ивовый листок вмерз в лед.
Обманул листок. Да что листок!
Попадались целые ветки, как бы.
ли о воде, гак и прихватило их.
А в Утином бочаге, где всегда
меня радовали белые лилии, по
верху льда приморозило их
листья, кажется, будто вырезаны
из ржавой жести.

Привлеченные шумом коньков
реку перелетели дне сороки и
сойка. Сойка удалилась в уро-
чище ольхи, сороки присели на
вербу и боком удивленно по-
глядывали на меня: что делает

на пустой реке—не понятно. А
мне тоже не понятно: откуда на
середине Покши взялся желтый
камешек? И кто занес-закинул к
островку куги уголек, ведь ника-
ких следов не было... Видать,
это птичья работа.

Вот и остров. Остановился
и долго стоял в тишине. А об-
ратно летел на коньках-бегунках
с ветерком, радуясь, что люби-
мая река не ушла, не отдалилась
от меня и в эту стылую пору.

В. БОЧАРНИКОВ.
д. Нелидово,
Костромская область.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

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

Понедельник, 9 январе
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8,00 —

Новости. 8.20, 17.10 - Мульт-
фильмы. У.00 — Концерт на
произведении Ю. Чичкова.
9.45 — Фильм — детям «Вра-
тарь*. 10.30 — В мире живот-
ных. 14.50 — «Поезд в Новый
год!» Документальный теле-
фильм. 15.20 — Я Снбелиус —
Снмфоннп № 5. 15.50 — Зна-
ние—сила Тележурнал. 16.40—
Выставка Вуратнно. 17.25 —
Экологический дневник. «Опе-
рация «Днестр», 17.45 — Празд-
ник новогодней елки в Крем-
левском Дворце съездов.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Днепропетровский комбайно-
вый. Об опыте работы Днепро-
петровского комбайнового за-
вода. В передаче участвует
первый секретарь Днепропет-
ровского обкома КП Украины
В Г Бойко. 19.30 — Народные
мелодии. 19.55 — Художествен-
ный телефильм «Россия моло-
дая». 4-я серия. 21.00-Время.
21.35 — Концерт мастеров ис-
кусств. 22.40 — Сегодня в мн-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20.
10.45 — Научно-попул я р н ы е
фильмы. 8.45 — Русская речь.
0,15 — Наука и жизнь. 10.00 —
«Композитор Анатолий Нови-
ков». Музыкальный телефильм,
11.05 —Мир и молодежь. 11 4 0 —
«Левша» Мультфильм, 12 25—
«Знаешь ли ты закон?» 13.05—
Фильм — детям. «Большой
трамплин». 14.20 — «Снять
фильм о Рине Зеленой». 18 20—
«Дочь Якутии». Фильм-концерт
0 творчестве народной артист-
ки РСФСР А Ильиной. 19.00 —
Служу Советскому Союзу)
20.15 — Международная пано-
рама. 21.00 — Время. 21.35 —
«Пока стоят горы...». Художе-
ственный фильм.
1 МОСН0ВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Ули-
ца. Транспорт. Пешеход. 20 15—
«Разбег». Документальный те*
лефильм. 20.45 - Реклама.
21.00 - Время, 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21,50 — Победи-
тели. Клуб фронтовых друзей.

Вторник, 10 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Новости. 8.20, 18.30 — Мульт-
фильмы. 8.35 — «Детство в
шинели отца». 9.35 — «Россия
молодая», Художественный те-
лефильм, 4-я серия. 10 40 —
«Живые строки». Фильм-кон-
церт о творчестве С П. Щипа-
чева. 14.50 — «Наследники тра-
диций». Документальные геле*
фильмы. 15.50 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты
10.20— Песни А. Вилаша. 16.55—
Фильм — детям. «Петька в кос
мосе». 18.00—Наука и жизнь.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Навстречу выборам 19 15—Наш
сад. 19.50 — Художественный
телефильм «Россия молодая».
5-я серия. 21.00 — Время.
21.35 — Камера смотрит в мир
22.20 — Сегодня в мире. 22 35 —
«Вот мчится тройка». Концерт
с участием Т. Петровой и
А. Днишева.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Пока стоят горы...». Художест-
венный фильм, 9.35. 18.20—На-
учно-популярные фильмы.
10.05, 19.40 — Мультфильмы,
10.30 — Французский язык
11.00 — Будильник. ИЗО —
«С улыбкой доброй». Фильм-
концерт с участием Ю. Кукла-
чева. 12.10 — Художественный
телефильм «Сколько лет жи-
вет тополь». 13.05—Программа
Удмуртского телевидения
14.10 — «Ассоль». Художест-
венный телефильм. «Экран»,
1982 г. 16.30 — Спорт за
неделю. 19.00 — «...До ше-
стнадцати и старше». 19.55 —
Юношеский турнир по футбо-
лу. Сборная СССР-1 — сборная
СССР-2. 2-й тайм 20.40 - «Выс-
шая проба». Документальный
фильм. 21.00 — Время 21.35 —
«Я вас любил...» Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Подсобное хозяйство.
20.15 — Ф. Гладков. Страницы
творчества. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт Венского ка-
мерного оркестра им. И. Штра-
уса. 22.35 — Реклама. 22.50 —
«Скульптура и мы...» Научно-
популярный фильм.

Среда, 11 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.20 — «Ах ты. эй-
мушка-энма». Концерт. 8.50,
14.50. 22.25 — Документальные
фильмы. 9.30 — «Россия моло-
дая». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 10.40 — «Го-
ризонт». 15.30 — К. Симонов.
Стихи. Дневники, Воспомина-
ния. 16.20 — Встреча школьни-
ков с депутатом Верховного
Совета УССР, председателем
колхоз о им. С. М. Кирова Ни.
колаевской области Н. Н. Ря-
бошапкой. 17.45 — В каждом
рисунке — солнце. (8.00—Чем-
пионат Европы по фигурному
катанию. Парное катание. Ко-
роткая программа 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — «Филип-
пок». Мультфильм 19.10 — Че-
ловек и закон. 19.50 — Художе-
ственный телефильм «Россия
молодая». 6-я серия. 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт В. Тре-
тьякова н Большого симфони-
ческого оркестра ЦТ и ВР.
22.45 — Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
19.20 — Документальные филь-

мы. 8.35. 9.35 — Астрономия.
10-Й класс. 9.05. 12.40—Немец-
кий язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Физика. 10.35. Ц.40—Об-
щая биология. 9-й класс.
11.05 — «Семья и школа». Те-
лежурнал. 12.10 — История.
4-й класс. 13.10 — Пушкин-
ские мотивы в творчестве
Г. Свиридова. 13,55 — Школа
хозяйствования. Бригадный
подряд, 14.25 — С. Маршак.
Страницы жизни и творчества.
18.20 — Сельский час, 20.15 —
«Вас приглашает оперетта».
21.00-Время. 21.35 —«За на-
ми Москва». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Кон-
церт художественных коллек-
тивов г. Москвы. 20.15 — Под-
московье. Телеобозрение.
20.45 — Справочное бюро
21.00 - Время. 21.35-М. Вайд-
жиев «Мы — мужчины». Теле,
спектакль. 23.00 — Песни Жан-
ны Кузнецовой.

Четверг, 12 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.20 — «Родом из дет-
ства». А. С. Макаренко 9.05 —
Играет М. Данилов (балалайка).
9.35 — «Россия молодая» Ху-
дожественный телефильм, 6-я
серия, 10.45, 14.50 — Докумен-
тальные фильмы, 11.05 — Пес*
ни 30-х и 40-х годов. 15.30—Иг-
рает Минский камерный ор-
кестр, 10,00 — Монумн
искусство СССР. 16.35 — « . До
шестнадцати и старше». 17 15 —
Поет Л. Курдюмова. 17.40 —
Шахматная школа. 18.10—«Со-
временный мир и рабочее дви.
жение». Говорят политические
деятели зарубежных стран.
18.30 — Веселые нотки 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Ленин,
еннй университет миллионов.
Резервы повышения еффектив-
ности груда. 19.40 — Чемпио-
нат Европы по фигурному ка-
танию. Парное катание. Проиа.
вольная программа. 21.00—Вре-
мя. 21.35 — «Писатель и совре-
менность» Г. Семенов. 22.35—
Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Васильев из Васильева». До-
кументальный фильм. 8.35 —
Школьникам о хлебе. 9.05
12.35 —Испанский язык. 9.35 —
Природоведение. 2-й класс.
9.55 — «Знание — сила» Теле-
журнал. Ю.40, 11.40 — Зооло-
гия, 7-й класс. 11.05—Наш сад.
12.05 — «Людн говорят спаси-
бо». Телеочерк о народном
учителе СССР А. А. Ковалеве.
13.05 — М. 10. Лермонтов «Ге-
рой нашего времени» 14 05 —
«Бриллианты для диктатуры
пролетариата». Художествен-
ный фильм с субтитрами, 1-я
серия, 18.20 — Юношеский тур-
нир по футболу. Сборная Фран-
ции—сборная СССР-2. 2-й тайм.
19.00 — Концерт уйгурского
молодежного ансамбля «Яш-
лык», 19.30 — Мамина школа
20.20 — Концерт Северного рус.
ского народного хора 21.00 —
Время. 21.35 — «Тихоня». Ху-
дожественный телефильм.
22.50 — Юношеский турнир по
футболу. Сборная СССР-1—сбор-
ная ФРГ 2-Й тайм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.25. 22.40 —
Научно-популярные фильмы.
19.45 — Отдых в выходные дин.
20.15 — Спутник кинозрителя.
21.00 — Время. 21.35 — Кон-
церт М, Плетнева (фортепьяно).

Пятница, 13 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости. 8.20 — Встреча школь-
ников с депутатом Верховного
Совета УССР, председателем
колхоза им. С. М. Кирова Ни-
колаевской области Н. Н. Ря-
бошапкой. 9.20 — Концерт ор-
кестра русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР. Ю.10 —
Клуб путешественников. 11.10—
К. Дебюсси — «Образы». Испол-
няет С. Рихтер. 14.50 — Доку-
ментальные телефильмы.
15.35 — Русская речь. [6.10 —
Концерт мастеров искусств и
художественных коллективов
Чечено-Ингушской АССР.
17.05 — В гостях у скааки.
«Кошкин дом». Мультфильм.
18.15 — «По законам мужест.
ва». Телеочерк о Герое Сооет-
ского Союза С. А. Ваупшасове.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Навстречу выборам. 19,15—Со-
дружество. Тележурнал. 19.50—
«Россия молодая». 7-я серия.
Художественный телефильм.
21.00 — Время. .21.35—Чемпио-
нат Европы по фигурному ка-
танию. Женщины, Произволь-
ная программа, 22.35 — Сего-
дня в мире. 22.50 — «Снова
слышу голос твой». Музыкаль-
ная передача с участием
Р. Джвлакаевой и П Яеметра.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.15.
18.20 — Документальные теле-
фильмы 8.35, 0.35—География.
8-й класс. 9.05. 12.30 - Англий-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Астрономия 10.35.11.40—
В Г, Короленко «Дети подзе-
мелья». 5-й класс. 11.05 — Со-
ветскне писатели о В. И. Лени-
не. «Домик в Шушенском».
12.10 — Вотаника. 6-Й класс.
13.00 — Вс. Вишневский «Оп-
тимистическая трагедия».
13.45 —• «Из искры возгорится
пламя». 14.30 — Европейское
изобразительное искусство епо-
хи Просвещения. У Хогарт.
19.10 — «Воспоминание о празд-
нике». Об истории Тартуского
университета. 20.20 — Выступ.

ленне русского народного ан-
самбля «Россия», 31.00 — Вре-
мя. 21.35 —«Сережа». Художе-
ственный фильм. 22.80-Волей-
бол. Женщины. «Уралочка» —

^МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — На-
родные мелодии. 19.45 — Спра-
вочное бюро, 20.15 — В Гар-
шил «Художники». 21 00—Вре-
мя. 21.35 —Отдых в выходные
дни. 21.50 — Встреча с А. Ми.
роновым.

Суббота, 14 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Новостн. 8.20 — «Любимые сти.
хи», С. Маршак. 8.50 — «Спорт-
лото». 9.00 — «Семья и шко-
ла». «Трудная наука общения».
9.30 — «Россия молодая». Ху.
дожественкый телефильм. 7-я
серия. 10.35 — Больше хоро-
ших товаров. 10.55 — «Русская
зима». Концерт хора русской
песни ЦТ и ВР 11.35—Ты пом-
нишь, товарищ... к 60-летию
газеты «Красная звезда».
12.40 — Документальный теле,
фильм «Счастливые этажи Ма-
нат Ахмедовой». 13.10 — Рас-
сказы о художниках. И. Брод-
ский. 13.50 —«Кто убил Мар-
тина Лютера Кинга?» Доку мен.
тальный фильм (Франция).
14.45 — Мультфильмы. 15.05 —
«Искусство Евгения Нестерен-
ко» Фильм-концерт. 16.10 —
Беседа В. П. Бекетова. 18.45 —
Очевидное — нев е р о я т н о е .
17.40 — Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Мужчины.
18.55 — Беседа председателя
Советского комитета защиты
мира Ю. А. Жукова. 19.30 —
«Длинное, длинное дело...» Ху- &
ДожественныЙ фильм, 21.00 — Нг
Время. 21.35 — Чемпионат Ев.

8опы по фигурному катанию,
портнвные танцы. Произволь-

ный танец.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.30.

10.20 — Документальные теле-
фильмы. 8.55 — «Утренняя поч-
та». 0,25 — Программа Львов-
ской студии телевидения.
10.40 — «Летучий корабль».
Мультфильм. 11.00 — Клубпу-
тешественииков. 12.00 — Кино-
панорама. 14.05 — Чемпио-
нат Европы по конькобежному
спорту. Женщины. 14.35—«Пес-
ня остается с человеком».
15.20 — Международное обо-
зрение. 15.35 — Почта програм-
мы «Здоровье». 17 20 — Музы*
кальиая передача для юноше-
ства. 19.30 — Чемпионат Евро-
пы по конькобежному спорту.
Женщины. 20.20 — Музыкаль-
ный киоск. 20.50 — «Широкий
маневр». Документальный
фильм. 21.00 — Время 21.35—
«Доверие» Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Пролетарии», Теле-
обозрение. 21.00 — Время.
21,35 — Встреча мастеров ис-
кусств с трудящимися Проле-
тарского района Москвы.

Воскресенье, I I января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Новости. 8.20. 9.20 — Докумен-
тальные телефильмы. 8 50 —
Выступление художественных
коллективов Монголии 930 —
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! и.00 — Здо-
ровье. 11.45 — «Утренняя поч.
та». 12.15 — Встречи на совет-
ской земле. 12.30 — Сельскнй
час. 1330 — Музыкальный ки-
оск. 14.00 — Б. Брехт «Кавказ-
ский меловой круг». Фильм-
спектакль. 16.20 — Клуб путе-
шественников. 17.20 — «Гам-
лет». Фильм-балет на музыку
Д. Д. Шостаковича. 1800—Меж.
дународная панорама. 18.45 —
Мультфильмы. 19.30. 21,35 —
Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Показательные
выступления. 21.00 — Время.
22.10 — Мир и молодежь

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Концерт камерного оркестра (*
Харьковского института ис- 1
кусств им. И. П. Котляревско-
го. 8.50 — «Дорога нв Кушея-
ковку». Документальный теле-
фильм. 9.50 — Архитектура То-
больска. 10.15 — Концерт сим-
фонической музыки 11.20 —
В гостях у сказки. «Кошкин
дом». Мультфильм. 12.30—Чем-
пионат ЕВРОПЫ ПО конькобеж-
ному спорту. Женщины 13.00—
В мире животных 14.00—Ста-
дион для всех. 14.30 — «Доку-
ментальный акран». 15.30 —
Рассказывают наши коррес-
понденты. 18.00 — «Огненные
дороги». Художественный те-
лефильм. 10-я серия — «Певец
революции». 17.25 — Кубок ми-
ра по прыжкам с трамплина
18.00—«Звучит орган». Фильм-
концерт. 18.55 — Чемпионат
Европы по конькобежному
спорту. Женщины. 19.25—Рас-
сказы о художниках «Сказоч-
ных дел мастера» 20 20 — Вы-
дающиеся советские исполни-
тели — лауреаты Ленинской
премии. «На концертах Евге-
ния Мравннского» 21.00—Вре-
мя. 21.35 — «День моих сыно-
вей». Художественный теле-
фильм, 22.40 — Волейбол. Жен-
щины. АПК — «Медин».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «О прошлом память со-
храни». Документальный теле-
фильм. 20.15 — Ученые — аг-
ропромышленному комплексу
Подмосковья. 20.45 — Справоч-
ное бюро. 21.00 — Время.
21.35 — Мастера московской
сцены. О. Н. Абдулов. 22.35 —
Старинные русские романсы
исполняет Г. Карева.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7 яншаря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Новости 8.20 — Творчество на-
родов мира. 8.50 — Спортлото.
0.00 — «Семья и школа» 9.30 —
«Возрождение древней Кампу-
чии». Киноочерк 10.00 — «Рос-
сия молодая» Художественный
телефильм. 3-я серия. 11.05 —
«Хочу все знать» Киножурнал.
11 15 — Рассказы о художниках.
11.40 — Победители. Клуб фрон-

товых друзей 12.55 — Докумен-
тальный телефильм «Горячий
час». 13.25. 14.45 — Фильм — де-
тям «Капитан Соврн-голова».
1-я и 2-я серии. 14.30 — Ново-
сти 15.50 — «Мы все за мир».
Музыкально-литературная ком-
позиция. 16.20 — Беседа Л. А.
Вознесенского. Принимает уча-
стно член ЦК КПСС, первый за-
меститель председателя Госпла-
на СССР Л. А. Воронин. 18.50—
Мультфильмы. 17.20—Докумен-
тальный фильм «Куда ведут ни-
ти заговора...» 18.10 —Всесоюз-
ный телеконкурс «Товарищ пес-
ня» 18 55 - Новости. 19.00 — В
миро животных. 20.00. 21.35 —
Творческий вечер М. Плисец-
кой 21.00 — Время 22.40 — «Пу-
тешествие по Москве. «Дорога
па Яузу». Документальный теле-
фильм 23.00 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
гимнастикп 830 — Мультфильм
8 55 — Литературные чтения.
X К Андерсен «Сказки и исто-
рии» 9.30 — «Утренняя почта».
10 00 — «Человек — хозяин на
земле» 11.05 — Фильм — детям.
«Мой генерал». 1-я серия. 12.10 —
Программа Ленинградского те-
левидения. 13 50 — Документаль-
ные фильмы социалистических
стран 14.30 — Что? Где? Когда?
Телевикторина 15 30 — Между-
народное обозрение 15.45 —
Водное поло. «Динамо» |Алма-
Атщ — МГУ. 16.15 — Клуб путе-
шественников 17.15 — Фестива-
ли. . Конкурсы... Концерты..
18 15 — Здоровье. 19.00 — Музы-
кальный киоск. 19.30 — Доку-
ментальный телефильм «Влади-
мир Малкооский» 20 00 — «Спо.
койной ночи, малыши!» 20.15 —
Спутник кинозрителя 21.00 —
Время 21.35 — «Почти смешная
история». Художественный те-
лефильм 1-я и 2-я серии

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.00 — Сегодня н завтра под-
московного села. 19.30 — «По-
священие». Фильм-концерт,
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — «Остановись,
мгновение!» 21.00 — Время.
21.35 — Это вы можете 22.20 —
Реклама, 22.40 — Музыкальная
передача, 23.25 — Москооские
новости.

РАДИО

7 январи
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следило известия» — 5.04, 0.04,
8.00. 10.00, 12.01. 15.00. 17.00.
19.00 22.00, 23.50. «Междуна-
родный дневник» — 6.30. 20.45.
Обзор газеты «Правда» — 7.00.
«Пионерская зорька» — 6.40,

7.40 «Земля и люди» — 7.20 По
страницам центральных га-
зет — 9.00.

8 45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!». 10.15 — Радио малы-
шам. 10.25 — Песни советских
композиторов. 10.40 — «Здо-
ровье». 11.00 — С. Орлов. Сти-
хи. Читает автор. (Из фондов
радио). 11.15 — Музыкальный
глобус. 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». «Говорят депутаты
Верховного Совета РСФСР»:
Радиослушатель спрашивает.
Обзор писем по международным
вопросам. 12.40 — «Мы с вами
уже встречались». Юмористи-
ческая передача 13.15 — В Шу-
гаев «Дожль на радуницу» Ин-
сценированный рассказ 14.00 —
«Служу Советскому Союзу!».
Радиожурнал. 14.30 — Концерт
для воинов 15.15 — Концерт из
проиэоедений Э. Колмановско-
го 18.00 — Школьникам Н Ваг-
нер «Мой крылатый друг» Ра-
диоспектакль. 17.15—«Юность».
18 00 — «Романса русского ду-
ша». Концерт. 10,31 — Суббот-
ний концерт по заявкам радио-
слушателей. 21.00 — Фрагменты
из оперетты О. Фельцмана
«Пусть гитара играет» 22.30 —
«Добры И вечер!» Музыкальная

•"ТРЕТЬЯ" ПРОГРАММА. 7.35 -
Полевая почто «Юности». 8.27 —
К Федин .Первые радости».
9 01 — Играет гитарист Б. Ким.
9 15 — Международное положе-
ние Вопросы и ответы 10.00—
«Юность. 10.45 — Советы садо.
подам и огородникам. 11.05 —
Фрагменты из балета Б. Асафье-

ва «Пламя Парижа> 11.35 —
М. Метерлинк «Синяя птица»
Спектакль МХАТ СССР им.
М Горького. 13 00 — Песни со-
ветских композиторов 13.15 —
Концерт Большого симфониче-
ского оркестра ВР и ЦТ 14 00 —
Встреча с песней 15.00 — В
детском радиотеатре. А. Конан
ДоПл «Собака Баскервилей»
Часть 1-я 16.00 — Мелодии
Кампучии. 18.15 - «Отечество
мое». Литературно-музыкаль-
ная композиция 17.00 — Сте-
реозаписи фирмы «Мелодия».
18 00 — Школьникам «Не бей
девчонок!» Оперетта 10.00 —
«Музыкальные вечера для юно-
шества» Песни французской ре-
волюции: Л. Бетховен — Симфо-
ния М 3 («Героическая»!

21 30 — Поэтическая тетрадь.
22 00 — И. Гайдн — Струнный
квартет 22.30 — «В ритме тан-
го» 23.00 — Саади «Сад роз».
Из книги стихов и притч.
23.30 — Лирические мелодии

ТЕАТРЫ

7 январи
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро

Ифигения • Аалиде; вечер —
Евгений Онегин.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер.
скоП бульвар. 22| — утро —
Валентин и Валентина; вечер —
Живой труп,

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, !!) — утро — Старый
новый год; вечор — Сон разума.

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро --
Умные вещи; вечер — Сирано
де Бержеран.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
утро — Не все ноту масленица;
вечер — Утренняя Фея.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
В А — в 10 и 13 ч. 30 м. —
Иот • сапогах; вечер — Малень-
кие трагедии.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
в 10 и 13 ч. 30 м. — Кошна, ко-
торая гуляла сама по себе; ве-
чер — Егор Булычоа и другие;
Милая сцена — Пять углов.

ПОГОДА

8 — 9 января а Москве н Под-
мосиовьс ожидаются небольшие
осадни, температура днем око-
ло 0, ночью от 1 до 6 градусом
мороза (в января при проясне-
ниях до 8 градусов мороза).
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