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Грудью огонь преградил.
(Окончание.

Начало на 3-й стр.)

из старейших на берегах Невы
школ. Старанием, тягой к зна-
ниям переросток поражал учи-
телей. За год он овладевал
программой двух классов, в
конце концов нагнал сверстни-
ков, стал «ударником учебы»
и школу окончил в числе луч
ших выпускников.

В том же 1934 году Вяче-
слав поступил в Ленинградский
университет на только что от-
крыпщийсн исторический фа-
кулытт Васильковский, вспо-
минают его сокурсники, был
нежливым, сосредоточенным
студентом, старостой группы.
Он был красивым парнем —
крепкий торс, легкая походка,
тонкие, чуть ли не девичьи
черты лица...

Учился с упорством Учился
и работал, преподавал в ве-
черней школе для взрослых.
Работал, чтобы материально
помогать матери. Спустя пять
лет окончил университет и
был призван в армию, попал
в кавалерийский полк и вско-
ре сражался уже с белофин
нами на Карельском пере-
шейке. Здесь получил сол-
датскую закалку, стал отлич-
ником боевой и политической
подготовки. Служил затем я
Москве, писал отсюда жене в
Ленинград: «Я назначен стар-
шим учителем части и подчи-
няюсь непосредственно коман-
диру У меня много дел и за-
бот, но дело интересное, и,
самое главное, сознаешь, что
не просто живешь, а с поль-
зой...»

Да, не просто жил он...
Старший учитель части сер-

жант Васильковский выбрал
себе для преподавания команд-
ному и начальствующему со-
ставу географию и историю.
Сослуживцам по эскадрону чи-
тал лекции о революционном
и героическом прошлом Рос-
сии, па антирелигиозные темы.
Тучи обложили горизонт, при-
ближалась Великая Отечест-
венная Историк Васильковский
преподавал товарищам по ору-
жию историю Родины Исто-
рию, в которую вскоре сам во-
шел, став одной из ее нетлен-
ных, огненных страниц...

Гранат было четыре — две
своих и две командир роты
дал. Но гранаты кончились, и
ребята, которым сержант еще
столь недавно читал лекции, с
которыми уже немало хлеб-
нул огня на дорогах войны, па-
дали в снег, словно снопы со-
ломенные под уларом внезап-
ного смерча...

Ила — или...

Для коммуниста Васильков-
ского выбора не было...

В университете он специали-
зировался по Китаю, изучал
историю Древнего Востока,
Греции, Рима. Древние мудре-
цы учили: если надо выбирать

На сцене—
Ирина Архипова

Во? уже трн десятилетня лю-
бители оперной музыки воски-
щаютса искусством народной
•ртистки СССР, лауреата Ленин-
ской премии Ирины Константи-
ноены Армповои. 11 инвара
Большой театр Союза ССР при-
гласил на таорческнй аечер за-
мечательной советской певицы.
В юбилейную программу вклю-
чены сцены И1 опер Мусорг-
ского «Хованщина» и аБорис
Годунов».

Дар сценического перевопло-
щения и высочайшее вокаль-
ное искусство получили широ-
кое признание во всем мире.
Ирина Архипова была первой
советской певицей, приглашен-
ной • миланский театр «Ла Ска-
ла», где г блестящим успехом
хполнила партию Кармен. Труд

ее в канун юбилея отмечен
присвоением эаания Героя Со-
циалистического Труда.

— Не мыслю себя без Боль-
шого театра, который по праву
называют академией музыки,—
говорит И. Архипова.— Я очень
взволнована тем, что мое ис-
кусство отмечено высшей на-
градой Родины — золотой звез-
дой Героя Социалистического
Труда. Она не только вдохнов-
ляет — она обязывает работать
еще напряженнее, отдавая все
силы, опыт и знания народу,
которому мы служим своим ис-
кусством.

О
На вечере присутствовал кан-

дидат в члены Политбюро ЦК
КПСС, министр культуры СССР
П. Н. Демичвв. (ТАСС)

Здравствуй,
солнце!

ВОРКУТА, 11. (Внештатный
корр. 'Правды» О. Вильчев-
скнЙ|. После долгой полвриой
ночи жители шахтерского го-
род* наконец « г о д н а гвиде-
ли солнце. Оно показалось из-
и снежных гор Полярного
Урала.

Особенно много радости оно
!Оинесло детворе. Ребята стя-

нут больше времени проводить
на лыжных прогулках, совер-
шать походы в тундру С каж-
дым днем солнце все выше
поднимается над горизонтом.

между отдельным человеком и
семьей—выбирай семью, если
надо выбирать между семьей и
деревней — выбирай деревню,
если надо выбирать между де-
ревней и страной — выбирай
страну, но если надо выби-
рать между страной и собой —
выбирай себя. Такова муд-
рость высшего эгоизма.

Васильковский выбрал себя.
Но себя выбрал по законам
другой мудрости — самой вы-
сокой и самой светлой — муд-
рости подвига ради других, во
имя Отчизны. Эгоизм и геро-
изм несовместимы... Сержант
бросился в ту критическую ми-
нуту на амбразуру вражеского
дзота и телом своим заглушил
ее, или, как сказано было в
боевом донесении, «грудью
преградил огонь противника»
И тут же над снежным полем
загремело «Ура!», поредевшая
рота ворвалась в деревню. За
ротой пошел полк. За пол-
ком — дивизия.

Пошли до самой Эльбы...
Вячеслав Васильковский был

первым в битве за Москву,
первым среди тех, кто, пре-
зрев смерть, отринув страх,
добровольно п сознательно
встал на пути вражеского ог-
ня, бросившись на амбразуру.
Вскоре такой же подвиг на ка-
лининской земле совершили

младший лейтенант Николай
Шсвляков, спустя два дня —
рядовой Яков Падерин... За-
тем был легендарный Алек-
сандр Матросов и еще двести
с лишним геросв-матросовцев.
Мы, живые, их не забываем...

Нет похожих одна на дру-
гую школ, каждая имеет свое
лицо, несет свое знамя. Ле-
нинградская 222-я средняя
школа, в прошлом называв-
шаяся Петровской, издавна
слывет знаменитыми выпуск-
никами. Ее окончили архитек-
тор Карл Росси, адъютант Ку.
тузова в 1812 году, военный
писатель Александр Михай-
ловский-Данилевский, компо-
зитор Модест Мусоргский,
врач Петр Лесгафт... Окончил
ее и Вячеслав Васильковский.
Окончил, ушел и снова вер-
нулся — навсегда, навечно за-
числен в ее ученики. Первого
сентября каждый гол его имя
называют на торжественной
линейке. И по весне в первую
субботу апреля на традицион-
ной встрече выпускников он
снова среди всех.

В средней школе N5 3 г. Ко-
накова чтят Васильковского
столь же благоговейно. Воз-
главляемые бывшим фронтови-
ком, подполковником в от-
ставке военруком Владимиром
Николаевичем Поротниковым,

ребята здесь вот уже многие
годы ведут поиск материалов
о 185-й дивизии, оборудовали
зал боевой славы. С охотой
занимаются в стрелковом
кружке, старательно изучают
военное дело. По окончании
десятого класса вместе с ат-
тестатом зрелости получают
значок ГТО «Сила и мужест-
во», причем к сдающим нор-
мы «труда и обороны» предъ-
являют здесь такие же требо-
вания, как и к солдатам пер-
вого года службы... В коридо-
ре галерея портретов молодых
сегодняшних офицеров, вче-
рашних выпускников школы.
Некоторые из них уже с ор-
денами — боевыми...

Нынешней зимой, 6 декабря,
в Первомайской собралось
около трехсот конаковских
школьников. Решено было в
полном соответствии с доку-
ментами сорокатрехлетней дав-
ности и воспоминаниями вете-
ранов восстановить живую кар-
тину наступления на деревню
Рябинки. Ребята вамастерили
себе автоматов и винтовок из
дерева, очень похожих на на-
стоящие, запаслись взрывпа-
кетами... Атака шла по всем
правилам военного искусства,
одно только плохо — «танки»
не двигались: роль их «испол-
няли» заснеженные скирды со-

ломы. И грохота много было,
и «ура» неслось над полем.

Вышел дедушка Трофимов
на крыльцо, подивился, съяз-
вил:

— Васильевна, уж не тебя
ли атакуют?

Соседка, знакомая нам
Жагрова, тоже руку козырь-
ком к глазам: и правда, к ее
дому «солдаты» бегут. Нет,
не дошли, стали падать в
снег. Да вдруг один ползком,
ползком вперед — шустрый
такой — и прямо к двум ста-
рым ивам на околице. Раз-
махнулся, гранату бросил.
Одну, вторую...

Ребята играли в подвиг.

Примеряли подвиг на себя.

Станислав ПАСТУХОВ.
Фото Майи С К У Р И Х И Н О И .

Конаковский район,
Калининская область.

Н а с н и м к е : в один из вы-
ходных дней дома у одного
из участников Великой Отече-
ственной войны, живущего в
Конаковском районе, бывшего
танкиста Василия Сергеевича
Серова собралась вся его боль-
шая семья.

Бахтияр
ВАГАБЗАДЕ Движение времени

Рождение
личности

Идеей большой человек
загорится —

И заново
Сам в «том мире творится.
Великой идеи разбуженный

зовом.
Рождается с новым
И делом, и словом,
И только на стадии

семотвореиьв
Стаиовитсв личностью он
И явленьем.

Раздумье
Мы говорим:
•Ритм жизни изменился.
А значит, изменился

человек...»
И вместе с нами век

заторолилсв.

Стремительно наращивав бег.

Мы за мечтою • самолетном
шуме

Летим.
Торопим скорость поездов.
Поменьше сроков ищем дла

раздумий.
Для обьясненнй — покороче

слое.

У времени мы время
урываем.

Куда-то устремлммев спеша.
В такси.

в метро,
и даже на трамвее

В грядущее торопится душа...

Но вечно поспешав, отчего
же!..

Куда-то мы опаздываем
все же!..

Земля и небо при любой
погоде

Свой облик сохраняет и свой
час.

Так почему же а бешеной
погоне

Природа не поддерживает
нес1

В свой срок.
На зная спешки-нетерпенья.
Цветок сияет, созревает плод,
И, не меняя вечного

движенья.
Обходит солнца вечный

набосвод.

Шум в/гемени
Я — дерево ветвистое.
Земля мне стала родиной.
Пподы — мое грядущее.
Листва — мой звон

сегодняшний.

А прошлое — в моих корнах.
Я вырос не своем корню.
Сегодня е завтрашний свой

День
Я из вчерашнего смотрю.
Я — дерево ветвистое.
Земле родимой верен я.

Густой шатер листвы моей
Напопнен шумом временн.-

Л/гямой
/газю^о/г

Я возрастал на собственных
ошибка!,

Порой свой слад терял я
на вершинах,

В тумана сам себя не узнавал,
И заново себя я создавал.
Я убивал себя своей

ошибкой,
И сам собою восставал

с улыбкой.

И. может быть, аса мощь
моя — в уменье

Признать свои ошибки
без сомненьв.

И разговор о них с самим
собой

Всегда вести открытый
и прямой.

Перевел с азербайджанского
Анатолий Передовая.

Всегда ли риск оправдай?
На чемпионате СССР по фигурному катанию

В Днепропетровске продолжа-
ется чемпионат СССР по фигур
ному катанию на коньках. И хп.
тя в четверг мспали никому не
были вручены, интерес к проис
ходившим на ледяной арене
событиям необычайно волнк.

Утром в борьбу вступили тан-
повальные пары. Соревнования
по трем обаятельным танцам
начались в девять часов Новее
участники, свободные от трени
ровпк, специалисты, тренеры
приехали во Дворец спорта, что-
бы не пропустить захватываю
(него спектакля — соперничества
между Н Вестсмьяновой—А. Бу-
киным и М. Климовой — С. По-
номаренко.

Зрители не ошиблись в своих
ожиданиях. Первый и второй
танцы выиграли Бестемьянова —
Букин, третий остался за Кли
мовой — Пономарснко. Замкнули
тройку лучших Н. Анненко —
Г Сретенский.

Вечером мужчины-одиночники
выполняли короткую програм
му Ах. какая она коварная, эта

короткая». За две минуты иуж.
но показать семь элементов. Ка
жется. чего пррще? Но каждый
из этих семи элементов ценится
на вес «золота» В случае осеч
ки хотя бы на одном исправить

уже ничего нельзя, повторить
элемент невозможно. Такая не
удача и постигла нашего лидера
чемпиона Европы А. Фадеева. В
его короткой программе уни.
кальный по сложности эле-
мент — каскад прыжков аксель
в 3.5 оборота и двойной тулуп.
На разминке Александр дважды
пытался его исполнить, но не.
удачно. Чувствовалось, что эле-

мент сегодня у него «не идет».
Перед Фадеевым оказалось два
пути: или рискнуть и попытать,
ся сделать этот каскад, или за-
менить его более легким. Фигу-
рист выбрал первое, и хотя кас-
кад он все-таки сораал. нужно
отдать дань уважения его бой-
цовским качествам. На этот раз
Фадеев по сумме короткой и обя-
зательной программ перешел на
нторое место.

Лидером стал В. Котин, кото-
рый свою композицию исполнил
безукоризненно. В этот вечер он
покорил и знатоков фигурного
катания и любителей этого ви-
да спорта, и всех зрителей, ка-
тался одухотворенно, с высоким
артистическим мастерством.

На третьем месте идет В Его.
ров.

Г. КАРПОНОСОВ.
Олимпийский чемпион,

г. Днепропетровск,

На льду Днорца спорта «Ме-
теор» продолжается чемпионат
страны по фигурному катанию.
По сумме обязательной и корот-
кой программ и лидеры вышла
мосивична Анна Кондрашова
(на с н и м к е ) .

Телефото ТАСС.

Турнирная орбита
О ШАХМАТЫ. В матче на

первенство мира между А. Кар-
повым и Г. Кае паровым тайм-
аут взял чемпион мира. Оче-
редная, 41-я встреча перенесе-
на на 14 января.

О БИАТЛОН. В Раубичах на
первом этапе Кубка Европы
женщины состязались на ди-
станции 5 км. Возглавила тур-
нирную таблицу свердловчанка
Е. Головина, показавшая высо-
кий результат—20 мин. 15,7 сек.
(один штрафной круг). Несколь-
ко медленнее была на лыжне ее
землячка, бронзовый призер
чемпионата мира-84 Т. Врыли-
на, имевшая в стрельбе также
один промах — 20.41,3 (1). Де-
вушки из Свердловска, трени-
рующиеся у В. Шишкова, по-
казали стабильность своего ма-
стерства на стрельбище и «твер-
дость почерка» в гонке.

Третьей была чемпионка ми-
ра в эстафете К. Парве из Тал-
лина-20.47,5 (3).

О БАСКЕТБОЛ. Спортсмены
ЦСКА провели третий матч
финального турнира на Кубок
европейских чемпионов, проиг-
рав 72: 84 (35 41) команде
мадридского «Реала».

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
Понедельник, 14 янмря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35 — Художественный
телефильм для детей «Пода,
рок». 9.40 — «Колокола Чили».
Песни борьбы и протеста.
10.15—«Поздняя встреча». Худо-
жественный телефильм. 14.50 —
«Сельские горизонты». Доку-
ментальные телефильмы.
15.50 — Творчество юных.
1в.3о — Фильм-концерт «Поет
3. Сунгатуллнна». 17.00 — Ма-
мина школа. 17.30 — Народные
мелодии. 17.45 — Документаль-
ный фильм «Владислав Третьяк.
Монолог в зрительном зале».
18.05 — Встреча школьников с
вице-президентом АН СССР, ака-
демиком Ю. А. Овчинниковым.
18.45 —. Сегодня в мире. 19.00 —
Чемпионат мира по шахматам.
19,05 —Дела н люди. «20 дней
на сэкономленном горючем».
19.35 — Концерт советской пес-
ни. 20.05 — Художественный те-
лефильм «Об этом приходи-
лось молчать». 4-я серия.
21.00-Время. 2 1 . 3 5 — И з «зо-
лотого фонда» ЦТ. Народный
артист СССР М. М. Яншин.
2^.40 - Г. Свиридов — «Метель».
Музыкальные иллюстрации к
повести А. С. Пушкина. 23.10—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Город на реке Псел». Докумен-
тальный телефильм. 8.35, 9.35—
А. С. Пушкин «Евгений Онегин».
(Образ автора). 8-й класс. 9.05,
10.55 — Научно • популярные
фильмы. 9.15— Русские народ-
ные инструменты. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Астрономия, 10.35,
11.40 — Ботаника. 6-й класс.
11.05 — Наука и жнэнь. 1 2 . 0 0 -
Общая биология. 10-й класс.
12.30 — География. 13.00—Учи-
телю — урок музыки. 1-й класс.
14.00 — Основы Советского го-
сударства и права. 8-й класс.
1430 — «Имел радость быть сов-
ременником...» Н. Д. Телешов.
18.10 — Служу Советскому Сою-
зу! 19.10 — Ритмическая гимна-
стика. 19.55 — Международный
юношеский турнир по футболу
памяти В. А. Граиаткнна. Сбор-
нал СССР-1 — сборная Франции.
2-й тайм, 20.35 — Концерт арти-
стов Рижского театра оперетты.
2100 — Время. 2 1 . 3 5 — К 40-ле-
тню великой Победы, Художе-
ственный фильм «Ижорский ба-
тальон».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 - Москва. 19.00 — Хрони-
кально-документальный фильм
«Подмосковье. Год 1984-й».
20.15 — «Наша живая планета».
Научно-популярный фильм.
20.25 — Г.-Х. Андерсен «Сказки
и истории». 21.00 — Время.
21.35 — Концерт П. Донохоу (Ве-
ликобритания). 22.10 — Спра-
вочное бюро. 22.25 — «Нужны
ли городу бобры?» Докумен-
тальный телефильм.

Вторник, 15 инмря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35 — «Ижорскнй ба-
тальон». Художественный
фильм. 10.05—Творчество юных.
10.35 — «Об этом приходилось
молчать». Художественный те-
лефильм. 4-я серил. 14.50 — Для
советского человека. Докумен-
тальные фильмы. 15.40 — Игра-
ет ансамбль солистов симфони-
ческого оркестра СССР 16.05—
Ребятам — о зверятах. 16.40 —
Веселые нотки. 16.55 — Писа-
тель и современность. Е. Носов.
18.15 — Концерт художествен-
ных коллективов МНР. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Чело-
век и закон. 19.35 — Художест-
венный телефильм «Об етом
приходилось молчать». 5-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.35—ХоК-
кей. ЦСКА — «Спартак». 23.20—
Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Мон пациенты». Документаль-
ный телефильм. 8.35, 9.35 —
Физика. 10-й класс. 9.05, 12.30—
Французский язык. 10.05— Рус-
ская речь. 10.35, 11.40 — Ф и з и -
ка. 6-й класс 11.05 — Шахмат-
ная школа. 12.10 — Природове-
дение. 2-й класс. 13.00 — Рус-
ское искусство. Провинциаль-
ный портрет. 13.50 — Чему и
как учат в ПТУ. 14.20 — М. Ю.
Лермонтов «Герой нашего вре-
мени». 18.20 — Документальный
фильм «Особая граница».
18.35 — «...До шестнадцати и
старше». 19.20 — Баскетбол. Ку-
бон обладателей кубков. Муж-
чины. «Жальгирис» (Каунас) —
ПАОК (Греция). 2-й тайм. 20.15—
Концерт. 21.00 — Время. 21.35—
«Лошади под луной». Художе-
ственный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москпа. 19.30 — Вы-
ступление духового оркестра
клуба кондитерской фабрики
«Красный Октябрь». 20.00 —
Хоккей. «Динамо» (Рига) — «Ди-
намо» (Москва). 3-Й период.
20.45 — Реклама. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Концерт эстрадного
оркестра Армении под управ-
лением К. Орбеляна.

Среда, 16 яннри

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — «Лошади под лу-
ной». Художественный теле-
фильм. 9.45 — Клуб путешест-
венников. 10.45 — «Об этом при-
ходилось молчать». Художест-
венный телефильм. 5-я серия.
14,50 — Далекое — близкое. До-
кументальные фильмы. 15.35 —
«Мы на Волге живем». 16.05 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 16.40 — А. Дворжак —
Легенды. 16.55 — К 80-летию
революции 1905 — 1907 гг.
в России. Рассказы о пар-
тии. «Отречемся от старого
мира...» 17.40 — Навстречу вы-
борам. 17.55 — Играет Ю. Каза-
ков (баян). 18.15 — Наука н
жизнь. 18.45 — Сегодня в мире.

19.00 — Чемпионат мира по
шахматам. 19,05 — Мир и моло-
дежь. 19.45 - Художественный
телефильм «Об втом приходи-
лось молчать». 6-я серия. 21.00—
Время. 21.35 — Творческий ве-
чер Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской пре-
мии, народной артистки СССР
И. Архиповой. 23.25 — Сегодня
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Художник солнца Аристарх
Лентулов». Научно-популярный
фнльм. 8.35, 9.35 — Обществове-
дение. 10-0 класс. 9.05, 12.40 —
Немецкий язык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. История. Ленин-
скал «Искра». 10.35, 11.40 - М.
Горький «Детство». 6-й класс.
11.05 —Мамина школа. 12.10 —
Общая биология. 9- й класс.
13.10 — Природоведение, 2-й
класс. 13.30 — «Не подлежит
забвению». (О Тегеранской кон*
ференцни руководителей трех
союзных держав в 1943 го-
ду). 14.25 - Музыка. Секрет
Джуаелпе Верди. 18.10—Содру-
жество. Тележурнал. 18.40 —
Сельский час. 19.55 — Между-
народный юношеский турнир
По футболу Сборная СССР-1 —
сборная Польши. 2-Й тайм.
20.35 — «Прометей». Фильм-ба-
лет (Тбилиси). 21.00 — Время.
21.35 — «Василий и Василиса».
Художественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Отве-
чаем на письма москвичей.
20.15 — Подмосковье. Телеобо-
зрение. 20.45 — Справочное бю-
ро. 21.00 — Время. 21.35 — Цве-
ты в вашем доме 22.03 — До*
кумента.'.ьный фнльм «Мир
скульптора Рябичева». 22.35 —
Реклама. 22.50 — «Стихов лю-
бимейшие строки». Т. Доронина
читает стихи С. Есенина.

Четверг, 17 •нмря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -
Время. 8 35 — Мультфильм.
6.45 — «Птицы в синей выши-
не». Документальный теле-
фильм. О ветеранах женских
авиаполков О. Т. Голубевой,
Б. А. Жигуленко, И. В. Дрягн-
ной, 9.15 — Очевидное — неве-
роятное. 10.15 — «Об втом при-
ходилось молчать». Художест-
венный телефильм, в-я серия.
14.50 — «Наш современник». До-
кументальные фильмы. 15.40 —
Играет Л. Амбарцумнн (скрип-
ка). 16.10 — Шахматная школа.
16.40 — «...До шестнадцати и
старше». 17.25 — Концерт орке-
стра русских народных инст-
рументов ЦТ и ВР. 17.50 —
«Варшавский день». Киноочерк.
18.15 — Ленинский универси-
тет миллионов. Духовный мир
человека. 18.45 — Сегодня в ми-
ре. 19.00—В каждом рисунке-
солнце. 19.20 — К 80-летию ре-
волюции 1905—1907 гг. в Рос-
сии. Художественный фильм
«Мать». 21.00 — Время. 21.35 —
«Камера смотрит а мир».
22.35 — Сегодня в мире. 22.50—
Поет 3. Сосннцка.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
18.20 20.50 — Документальные
телефильмы. 8.35, 9.35 — А.
Твардовский. Поэма «За да-
лью — даль». 10-й класс. 9.05,
12.35—Испанский язык. 10.05—
Учащимся ПТУ. Лирика Н. А.
Некрасова. 10.35, 11.40 — Зооло-
гия. 7-й класс 11.00 —Семья и
школа. 11.30 — «Металлы н
сплавы из... пара». Научно-по-
пулярный фильм. 12.05 — Поч-
та передачи «Природоведение».
13.05 — С. Я. Маршак. Страни-
цы жизни н творчества. 13.55—
«Незнакомый наследник». Худо-
жественный фильм с субтнтра-
мн. 18.30 — Учителю—урок му-
зыки. 1-й класс. 19.30 — «Высо-
та Тамары Быковой». Докумен-
тальный телефильм. 20.20 — Му-
зыкальный киоск. 21,00— Вре-
мя. 21.35 — «Ваши права7» Ху-
дожестпенный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19,00 - Москва, 19.30-«Чссть
и слава — по труду». 20.15 —
«Свет и тени». 21.00— Время.
21.35 — Концерт ансамбля «Рус-
ская песня». 22.45 — Отдых в
выходные дни.

Пятница, IV января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35 — Встреча школь-
ников с вице-президентом АН
СССР академиком Ю. А. Овчин-
никовым. 9.15 — Концерт ан-
самбля песни и танца Мордов-
ской АССР «Умарина». 9 55 —
«Мать», Художественный
фильм, 14.50 — «Пятилетка —
дело каждого». Документальные
фильмы. 15.30 — Русская речь.
16.00 — «На лесной полянке».
Хореографическая композиция.
16.25 — В гостях у сказки.
«Кольца Альманзора». 17.45 —
Чемпионат мира по лыжному
спорту. 30 км. Мужчины. 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — Чем-
пионат мира по шахматам.
19,05 — Содружество. Тележур-
нал. 19.35 — «Встреча с Михаи-
лом Исаковским». Документаль-
ный фильм. 19.55. 21.35 — IV
Всесоюзный телеконкурс моло-
дых исполнителей «С песней по
жизни». Финал. 21.00 — Время.
22.50 — Сегодня в мире. 23.05 —
Всемирные легкоатлетические
игры.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
10.05 — Научно - популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — История.
4-й класс. 9.05\ 13.40 - Англий-
ский язык. 10.35, 11.40 — В. Г.
Короленко «Дети подземелья».
5-й класс. 11.05 — Почта пере-
дачи «Природоведение». 12.10—
История, в й класс. Ян Гус.
12.40 — География. 7-й класс.
13.10 — Монументальное ис-
кусство СССР. 14.10 — Знаешь
ли ты закон? «Как работают
криминалисты». 14.55 — К. Си-

мпнов. Стихи. Дневники. Воспо-
минания. 18.20 — «Нарумяню
ярко щечки». Фильм-концерт.
18,40 — Больше хороших това-
ров. 19.10 — Ритмическая гим-
настика. 19.65 — Международ-
ный юношеский турнир по <•
футболу. Сборная СССР-1 —
сборная СССР-2. 2-й тайм.
20.35 — Чемпионат СССР по ве-
лоспорту. 21.00—Время. 21.35—
К 80-летню революции 1905—
1807 гг. в России. «Ждите «Джо-
на Графтона». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Рус-
ская зима». Концерт хора рус-
ской песни ЦТ и ВР. 20.15 —
Мир растений. 21.00 — Время.
21.35 —Отдых в выходные дни.
22.05 — К. Гольдони «Хозяйка
гостиницы». Фильм-спектакль.

Суббота, 19 янмря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35-АВВГДейка. 0.05—
«Подарите мне молнию». Доку-
ментальный телефильм. 9.30 —
Поэзия. В. Коротич. 10.15 —
«Республики твердый шаг». Кн-
ноочерн о сегодняшнем дне
Монголии. 10.45 — Всесоюзный
телеконкурс «Товарищ песня».
11.30 — Москвичка. Телеклуб.
13.00 — Семья и школа. 13.30—
«Сахалинский маяк» из цикла
«Путешествие к Чехову». Фильм
3-й. 14.45—Мультфильм. 14.55—
Беседа политического обозрева-
теля А. 3. И ваше н но. 15.35 —
Всемирные легкоатлетические
игры. 16.10 - Веседа Ю. А. Жу-
кова. 16.45 — В мире животных.
17.45 — Документальный теле-
фильм. 18.35 — А. С. Грибоедов
«Горе от ума». Фильм-спек-
такль. 21.00 — Время. 21.35 —
«Шербурские эонтини». Худо-
жественный фильм. 23.05 —
Всемирные легкоатлетические

"ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.зо -
Танцуют Н. Большакова и В.
Гуляев. 9.00 — Наш сад. 9.30 —
«Утренняя почта», 10.15 — Клуб
путешественников. 11.15— Про-
грамма Киргизского телевиде-
ния. 12.15 — Чемпионат мира
по, лыжному спорту. Двое-
борье — гонка на 15 км. 13.00—
Выступление концертного аи- л
саиблл электромузыкальных~
инструментов. 13.30 — Мульт-
фильм. 13.45 — Хоккей. «Дина-
мо» (Москва) — «Сокол». 2-Й и
3-й периоды. 15.15 — Междуна-
родное обозрение. 15.30 — «А
ну-ка, девушки!» 17.30 — «Доро-
га к большому хлебу». Докумен-
тальный фильм. 17.45—Хоккей.
«Химик» - ЦСКА. 2-й и 3-й пе-
риоды. 19.15 — Это вы можете.
20.15 — Здоровье. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Очевидное — неве-
роятное.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Свидание с Большим
театром», Документальный
фильм. 19.30— Повтическая
композиция по стихам совет-
ских поэтов. 20.15 — Перовский
район. День открытого письма.
Участвует первый секретарь
Перовского РК КПСС г. Москвы
В. В. Селиванов. 21.00—Время.
21.35 — Реклама. 21.50 — «В на-
шем доме». Телеобоэрение.

Воскресенье, 20 яинря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 00 —
Время, 8.35 — Документальный
телефильм. «Поэзии целебный
возлух». 8.50 — Концерт фольк-
лорно • хореографического ан-
самбля ВССР «Хороший».
9.20 — Спортлото. 9.30 — Ву-
дилышк. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 - Здоровье.
11.45 — «Утренняя почте».
12.15 — Встречи на сопетской
земле. 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — К 40-летию великой

Победы. Художественный фнльм
«Рядовой Александр Мптросон!..
15.20 — «Зима, энма...» Музы-
кальная передача с участием
артистов астралы и цнркл.
16.05 — Клуб путешественни-
ков. 17.05 — Всемирные легко-
атлетические игры. 18.00—Меж-
дународная панорама. 18.45 —
Мультфильмы. 19.20. 21.35 —
Любителям классической музы-
ки. Концерт. 21.00 — Время.
22.55 — Чемпионат мира по
лыжному спорту. Прыжки с
трамплина.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальный фильм «Орел».
8 30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.00 — Русская речь. 9.30 —
Научно • популярный фнльм
«Северный морской путь».
10.00 — Концер1 лауреатов все.
союзных и международных кон-
курсов 1983-1984 гг. 11.10 —
В гостях у сказки. «Кольца
Альманэора». 12.30 — Стадион
для всех. 13.00 — Очевидное —
невероятное. 14.00 — Хоккей с
мячом. «Динамо» 1Москпа) —
«Кузбасс». 2-Й тайм. 14.45—Вы-
дающиеся советские музыкан-
ты — лауреаты Ленинской пре-
мии. С. С. Прокофьев. 15.20 —
Рассказывают наши коррес-
понденты. 15.50 — «Вариант
«Омега». Художественный теле-
фильм. 3-Я серия. 17.05 —
Мультфильм. 17.20 —Мир и мо-
лодежь. 17.55 — Международ-
ный юношеский турнир по фут-
болу. Сборная СССР-1 — сбор-
ная Бельгии. 2-й тайм. 18.35—
«Жена». Художественны (1
фнльм. 20,15 — Рассказы о ху-
дожниках. Народный художник
СССР Е, Моиссенко. 21.00 —
Время. 21.35 — «Родной дом».
Художественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Круг чтения. 19.45 —
Справочное бюро. 20.15 — На-
родное творчество. Телеобозре-
ние. 21.00 — Время. 21.35 —
Встреча участников обороны
Ленинграда.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

12 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.35 — «Праздники мо-
лодости». Документальный
фнльм. 8.45 — Народное твор-
чество Телеобоэрение. 9.30 —
Больше хороших товаров.
10.00 — «Об этом приходилось
молчать». Художественный те-
лефильм. 3-я серия. 11.00 —
Рассказы о художниках. На-
родный художник СССР В. Мо-
нсеенко. 11 40 — Мир расте-
ний 12.25 — «Ты помнишь, то-
варищ...» 13-25 — «Знамени-
тость № 877» из цикла «Путе-
шествие к Чехову». Фнльм 2-й.
14.30 — Новости. 14.45 — Семья
н школа. 15.15 — Всесоюзный
телеконкурс «Товарищ песня».
1555 - Новости. 16.00 - К 40-
летию великой Победы. Худо-
жественный фнльм «Зоя».
17.30 — Веседа В- П. Векетова.
18.00 — Мультфильм 18.10 —
Очевидное — невероятное.
19.10 — «От всей души». Встре-
ча с сельскими тружениками
Владимирской области 21.00 —
Время. 21.35 — Фигурное катп-
ние Мужчины. Произвольная
программа. 22.35 — Новости.
22.40 — Документальный теле.
фильм «Вез оркестров».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.00 -
Гимнастика, 8.30 — Концерт
эстрадно-симфонического ор-
кестра Узбекского радио н те-
ле и идеи ня. й.45, 1300 — Доку-
ментальные телефильмы. 9.00 —
Наш сад. 9.30 — «Утренняя поч-
та» 10.00 — Программа Мур.
майской студии телевидения.
11.00—Кубок мира по биатло-
ну 10 км. Мужчины. 13.30 —
Играют П. и А. Иванннковы
(гитара). 14.00 — Клуб путе-
шественииков. 15.00 — Фильм,
спектакль «Женщина с моря».

По пьесе Г. Ибсена. 18.05 —
Международное обозрение.
16.20 — Продолжение фильма-
спектакля «Женщина с моря».
17.25 — «Фестивали конкурсы,
концерты...» 18.35 — Мульт-
фильмы. 19.15 — Здоровье.
20.00 — «Спокойной НОЧИ, ма-
лыши!» 20.15 — Чемпионат Ев-
ропы по конькобежному спор-
ту Женщины. 20.45 — Биатлон.
10 км. Мужчины. 21.00 —Время.
21.35 — Художественные теле-
фильмы «Ретивый поросенок».
«Субботний вечер».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Родники». 19.45 —
«Азбука для всех». Научно-по-
пулярный фильм. 20.00 — «Спо-
койной ночн. малыши!» 20.15 -—
Справочное бюро. 20.30 — Се-
годня и завтра подмосковного
села. 21.00 — Время. 21.35 —
Реклама. 21.50 — М. Хвлфнна
«Ульяна Михайловна». Теле-
спектакль. 22.35 — Вечерние
мелодии. 23.20 — Московские
новости.

РАДИО

12 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние нзпестия» — 5.04. 6.04.
8.00, 10.00 12.01. 15.00. 17.00.
19.00 22.00 23.50. «Пионерская
зорька» — 6.40 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля
и люди». Радиожурнал — 7.20.
По страницам центральных га-
зет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй.
товарищ!» 10.15 — Радио — иа-
лышам. 10.25 — Песни совет-
ских композиторов. 10.40 —
«Здоровье». 11.00 — М. Исаков-
ский. Стихи Читает 0. Аноф-
риев. 11.15 — Музыкальный гло-
бус. 1201 — «Время, события,
люди». 12.40 — «Вы нам писа-
ли». Юмористическая передача.
13.15 — Концерт оркестра сим-

фонической и эстрадной музы-
ки. 14.00 — Служу Советскому
Союзу) Радиожурнал. 14 30 —
Концерт для воинов 15.15 —
«Вижу чудное приволье». Кон-
церт. 16,00 — Школьникам V'
учащимся ПТУ. В, Катаев «Беле-
ет парус одинокий». Радиоспек-
такль. Часть 1-я. 17.15 —
«Юность». 18.00—К 40-летню
великой Победы. Говорят и пи-
шут ветераны, 19.31 — Суббот-
ний нонпеот по заявкам радио-
слушателей. 20.45 — Междуна-
родный цнеоник, Сообщают на-
ши зарубежные корреспонден-
ты. 21.00 — Творческий вечер
Ирины АрхнповоЙ. (Запись по
трансляции). 22.30 — Музыкаль-
ная программе,

ТЕАТРЫ

12 января
БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро —

Сказани* о граде Китеже; ве-
чер — Концерт.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22) — На веяного
мудреца довольно простоты.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — Волоколамское

МАЛЫЙ ТЕАТР — На веяного
мудреца довольно простоты.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
вместо объявленного спектакля
Живой труп пойдет спектакль
Незрелая малина. Вилеты дей-
ствительны.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Раненые; вечор —
И дольше ••на длится день
{премьера),

ПОГОДА

В ближайшие дао* сутон в',
М о с т е и Московской области
местами пройдет небольшой
снег, температура ночью 15 — 20
(местами 25) градусов мороза,
дн*и 10—15 градусов мороза.

Второй
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