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Подвигу

красных ткачей
ОРЕХОаО-ЭУЕЮ (Московская

область). 11. (Ответственный
санратарь газеты лЛенинское
1нама» I . Феклушнн|. Здесь со-
стоялись торжества, посвящен-
ные 100-летию Мороюасной
стачки орвюво-1уавскИ1 таи-
стильщиков 1115 года. На цент-
ральном площади города был
отирыт монумент • часта по-
двига красны! ткачей.

Созданная на Мытищинском
заводе 1удожестванного литья
по проекту авторского коллек-
тива во главе с народным ху-
дожником РСФСР О. С. Кирю-
ниным и заслуженным аржитек-
тооом РСФСР В. А. Нестеро-
вым бронзовая миогофигурная
композиция символизирует
единство н стойкость участни-
ков стачки, которую В, И. Ле-
нин назвал «громадной». Вы-
звав глубокий и разносторон-
ний оезоненс во вса> ело»
общества тогдашней России,
она стала отправной точкой
перехода пролетариата к ор-
ганизованной политической
борьбе, предвестницей гроэо-

• бурь первой российской
революции 1905—1907 годов,
октябрьских дней 1917-го.

И сегодня а городе на Клязь-
ме бережно хранят революци-
онные, боевые и трудовые
традиции.

Этажи
БАМа

СЕМРОЬАЙКАЛЬСК |Еурвт-
синй участок БАМа), 18. (Корр.
«Правды* В. Орлов). С первых
ж * дней финишного года пя-
тилетни активно началось обу-
стройство насаленный пунктов,
расположении! вдоль магист-
рали.

Добрый пример в этом еаж-
юм деле подают старые ше-

фы бамовцев — ленинградские
строители Только • Северо-
бвйкальске ими сданы • экс-
плуатацию десятки тысяч квад-
ратных метро! жилья, школы,
детские сады и другие объек-
ты социально-культурного и
бытового назначения. Теперь
коллектив ПМК «Ленинград-
бамстроя» возводит почту,
сберкассу, гостиницу, кафе,
торгово-бытовой центр.

Приступил и сооружению по-
стоянного поселка железнодо-
рожников Ангоя первый от-
ряд строителей треста «Азер-
байджанбамстрои». В течение
шести лет это подразделение
обустраивало станцию Улькан.
Накопленный там опыт приго-
дится при возведении Ангои.

По-ударному грудятся на
возведении других поселков
посланцы Украины, Эстонии,
Грузии, Казахстана и других
братски» республик нашей Ро-
дины. Доброй заботой шефов
обживается суровый край.

За смолистым
урожаем

УХТА (Коми АССР), 18. (Вне-
штатный иорр. «Правды»» А. Кур.
ков]. Середина зимы — разгар
страды у лесоводов: в тайга
идет заготовка семян деревь-
ев 18ОННЫ1 ПОрОД.

Сборщики шишек работают
бон о бок с лесорубами — сни.
мают богатый смолистый уро-
жай со спиленным деревьев
Чтобы запасти один килограмм
семян ели, надо собрать 50
килограммов шишек Всего в
нынешнем сезоне лесхозы Ко-
ми АССР должны заготовить
30 тонн «войны» семян. От-
правленные на заготпункты
шишки перед вылущиванием
сушат в специальны! помеще-
ния!. Масть готовой продукции
заложат на хранение в госу-
дарственный резервный фонд
остальная пойдет в лесопитом-
ники и на посев деревьев не
вырубленных участках. Делят-
ся здешние лесоводы семена-
ми и со своими коллегами из
других областей. Молоды*
елочки — родственницы таеж-
ник красавиц из Коми АССР
растут нв Камчатке, в Кирги
зии, в Магаданской области.

Четвертый раз собираются на традиционный футбольный тур-
нир динамовские команды мастеров. В этом году главный приз
под крышей столичного спорткомплекса «Олимпийский» с 18 по
24 января будут оспаривать десять коллективов.

В ГОРАХ КИРГИЗИИ. В. Воронин (Москва). (На конезаводе № 44 в Маукатском
районе Ошской области),

Не дожидаясь весны

Вместе с динамовцами Москвы
за победу поспорят их одноклуб-
ники из Вологды, Барнаула, Ка-
ширы, Ставрополя, Самарканда,
Брянска, Махачкалы, Кирова и
сборная, составленная из силь-
нейших юношей динамовских
команд, игра которой, пожалуй,
вызывает особый интерес. Дело

в том, что в этой команде уже
не первый год играют вместе
воспитанники футбольных школ
Москвы, Киева, Минска, Тбилиси,
Батуми, Ставрополя, Зугдиди.
Под руководством тренера В. Ца-
рева юношеская команда успеш-
но выступила на международных
турнирах в КНДР, Франции.

— Главное для нас сегодня,—
сказал начальник отдела футбо-
ла и хоккея центрального совета
«Динамо» А. Еремин,— поддер-
жать высокую репутацию дина
мовского футбола. Нам нужны
не просто хорошие игроки, а на1

стоящие патриоты, для которых
выступать за наши клубы — боль-
шая честь, люди бескорыстно
влюбленные в футбол.

М. ГУСЕВ.
г. Москва.

Счег прежний Турнирная орбита
Вчера состоялась 43-я партия

матча на первенство мира по
шахматам между А. Карповым и
Г. Каспаровым. Была разыграна
сицилианская защита. Белыми
играл чемпион мира. Приводим
запись этой партии;

А. КАРПОВ - Г. КАСПАРОВ.
1. «4 с : 2. НГЭ 46 3. (14 ей

4. К : 04 И (б 5. КС] аб б. Се2 ев
7. 0 - 0 С«7 8 М 0 - 0 9. КрЫ
Фс7 10. 4>е1 Ь5 11. СИ СЬ7 12.
«5 Не! 13. 15 Ле 14. 1> С : (3 15.
« I . Л :(7 16. И: (3 КЙ7 17. Сч5
С(В 18. а ] Кйб 19. КЙ2 Л ! (1 +
20. Ф : М Фсв 21. Л«1 Л«8, Со
пернини согласились на ничью.

О ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Красноярский 'Енисей' П января с ре-
кордным для нынешнего ч е м п и о н а т а с г р а н ы с ч е т о м — / 6 : 3
16: Ч — выиграл на своем поле у •Уральского трубника» из Пер-
воуральска.

У «Енисея», побеждавшего в пяти последних чемпионатах стра-
ны,— 21 очко. По 19 — с р а з у у четырех клубов — 'Динамо» (Мо-
сква^ СКА (Хабаровск), «Зоркий» и «Волга».

О ВЕЛОСПОРТ. С великолепным результатом — 4 мин. 15,60
сек.— квартет ленинградских велосипедистов в составе олимпий-
ских чемпионов-80 В. Амакова и А. Краснова, а также победите-
лей прошлогоднего первенства мира среди юниоров М. Свешни-
кова и В. Екимова выиграл /7 января командную гонку преследо-
вания на 4 км в ходе зимнего чемпионата страны на треке в Кры-
латском. (ТАСС).

'• [ В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ ]

Юрий МЕЛЬНИКОВ

Из книги
«Испытано сердцем»

В сел* ммлик мой
дааиим петом

Рассказывал ми* о е«ба:
Каи с градлииайкой

власть Сомтв!
Он завоевывал • борьб*.

Т« дни...
Он видал и! с и м » дали,
Сквозь свист пронзительный

свинца...
Он помнил,
Каи под ним дрожали
Ступени Зимнего дворца.

И ней охваченный волненьем
Спешил на сеет

из царства тьмы,
Чтоб поднимались по

ступеним
До самых >е«|д

сегодна мы,

ЯОМНЮ &1/МН...
Мне не завыть бурен

под Кустанаем,
Белым-бело,

е не видеть ни зги...
Но мы упримо грузоани

толкаем
Вперед
Сквозь ви1ри 1лестиие

пурги,

На юлоде
Пришлось ивм потрудиться,
Зато могли мы

чувствовать потом,
Каи рослая,

целинная пшеница
Нес обдавала на ветру

теплом.

Зимнее солнце
Покраснело солнце от

мороза,
Но, стряхнув с себя

ночную тьму,
Тополя, осины и березы
Потянулись не заре

к нему.

Трогают пучи его,
иаи дети,

Чтоб согреться ими
поскорей...

Но не греет солнце,
только светит,

Теплоту хранит
для ввшних дней.

Кузнецы своего счастья
— Слышал, Иван Иванович,

из совхоза «Айгурского» при-
езжали к нам а колхоз за куку-
рузным силосом? Купили две с
половиной тысячи тонн...

Эту новость Кузьминову со-
общила односельчанка Лидия
Ивановна Гринченко. Человек
уважаемый, коммунист, член
Апанасенковского райкома пар-

тии. Сказала и ждет, как будет
воспринято ее сообщение. Не
зря ведь считается агитатором.

— Помочь айгурцам — долг
святой. Ведь у них поливных
земель нет ни пяди. Одно без-
водное хозяйство на весь район.
Как не помочь?

Было четверть века назад тан
и в колхозе «Россия». Кузьми-
нов в свои пятьдесят девять лет
отлично помнит го суровой про-
бы время. К шахтным колодцам
или, как их еще называют, ко-
паням люди сходились обычно
ночью. Набрать ведро воды для
питья считалось задачей не из
простых. Собирали ее чуть ли
не каплями.

Это продолжалось до тех пор,
пока не пришел в округу Право-
Егорлыкский канал который пи-
тается рекой Кубанью через
сеть озер. Встречали его всем
районом: то-то радость была ве-
ликая! Многое изменилось с тех
пор. Перво-наперво иным стал
быт сельских тружеников. По
Маныческому протянулась линия
нодопроводп. Колонки есть в
каждом дворе.

Зазеленело село в летнюю по-
ру. Редко у кого нет своего са-

По отношению ко всей площади пашни в Ставро-
польском крае поливной клин занимает 8 процен-
тов—это чуть больше четырехсот тысяч гектаров.
Отсюда снимается пятая часть всех валовых сборов
растениеводства.

да, огорода. Появились даже ви-
ноградники. Стало чем поливать.

Но что важней всего: окрепло
экономическое положение колхо-
за. Год за годом прирастает его
ирригационный фонд. Доведен
уже до двух с лишним тысяч
гектаров. Невиданные для ко-
ренных степняков растения воз-
делываются на полях. Рапс, на-
пример, или, скажем, суданская
трава. Опять же — соя. С ран-
ней весны и до поздней осени
есть сочный корм животным —
«зеленка». На зиму готовятся
сено, силос, травяная мука. По-
тому и надои коров растут. По
сравнению с тем, что было чет-
верть века назад, поднялись
вдвое. Высокорентабельной от-
раслью является овцеводство.

Сколько раз Иван Иванович
говорил своей жене. Марии
Ильиничне, что только воде и
обязан своей судьбой: она, мол,
в люди вывела.

Ну ме скажи, звучит обыч-
ное возражение. Трудолюбие
тоже кое-что значит...

О чем гут спорить? Вода, по-
нятно, ленивых не любит, быст-
ро выводит их начистоту. Вдять
отдачу поливного гектара. В
«России» он дает по 90 центне-

ров кормовых единиц. И это да-
леко не предел. А кое-где еще и
не мечтают о таких урожаях.
Все дело в людях, их умении
хозяйствовать. Даже рядом ра-
ботающие не всегда ровня друг
другу. Взять, скажем, Федора
Алексеевича Астанио. Он обслу-
живает дождевальные агрегаты
«Фрегат».

Кузьминов не скрывает: ему
по душе «асы-водники». Знает их
наперечет. И не потому, что об-
щее число невелико: где-то 30 че-
ловек от силы, что со всем кол-
лективом колхоза и равнять
трудно, ибо в нем 1.100 человек.
Нет, в этом учете есть свой пси-
хологический резон. Ведя его,
Иван Иванович сам себя видит
лучше. С «фрегатчиками» он не
ставит себя вровень. Они особая
мелиораторская стать: использу-
ют современную технику, кото-
рая лучше всего подходит для
земли, исключая дождевым оро-
шением ее засоление, потерю
плодородных качеств. Кузьминов
эксплуатирует машину вчераш-
него дня. В его распоряжении
ДН-70. что базируется на гусе-
ничном тракторе Но и такие
установки пока нужны. Без них
не обойтись. И управлять ими

тоже должны «асы». Таков ли
он, Иван Иванович?

Ответить можно кратко: дваж-
ды награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. Имеет и
другие награды. В 1978 году по-
лучил от Всесоюзной выставки
достижений народного хозяйст-
ва СССР как своеобразный приз
автомобиль «Москвич».

В Маныческом личных легкову-
шек и мотоциклов у колхозников
много. Появились в связи с до-
статком. Мог бы Кузьминов на
это потратиться сам — живет без
нужды, в довольстве. Во дворе—
корова, телка, есть и другая жив-
ность. Как, собственно, и у дру-
гих селян. Кормами владельцев
скота обеспечивает колхоз из
своих запасов, потому что соз-
даются они не только в расчете
на общественное стадо, но и с
учетом того, что есть в таи на-
зываемом «индивидуальном сек-
торе». Центнер «зеленки» обхо-
дится каждому колхознику в 50
копеек. И это, конечно, благода-
ря орошаемому клину.

Словом, в состоянии Кузьми-
нов был купить себе машину. Да
разве же приобрел бы себе та-
кую, как голубой «Москвич»?
Он ведь цены не имеет. Потому
что является не только личной
собственностью. Иван Иванович
воспринимает как символ ма-
стерства свою легковушку. Ма-
стерства мелиоративного.

В. ПАНКРАТОВ.
(Корр. «Правды»),

Апанасенковский район,
Ставропольский край.

На произвол судьбы
Подобные процессии — частые

явления в Испании. Четыре года
подряд страну постигала небы-
валая за полтора века засуха.

В период засухи в Андалусии,
Эстремадурс. Ламанче, Арагоне
создается катастрофическое по-
ложение. В 1981 — 1983 годах
здесь не хватало волы не только
для поливов полей, во многие
населенные пункты ее привозили
в цистернах и выдавали в строго
ограниченном количестве. Высох-
ли реки, земля потрескалась и
превратилась в пыль, выгорели
посадки. Во многих зонах полно-
стью погибли урожаи зерновых,
кукурузы, хлопка, винограда,
овощей, крестьяне вынуждены
были забить скот. Тысячи фер-
меров полностью разорились. К
армии безработных поденщиков
прибавились Десятки тысяч вче-
рашних крестьян, которых не
могли прокормить их иссохшие
клочки земли.

Потери сельского хозяйства Ис-
пании в засушливые годы исчис-
ляются сотнями миллионов песет.

«Или мы раз и навсегда от-
дадим себе отчет в том, что жи-
вем в стране, где воды не хвата-

«Братья во Христе, причиной всех зол были, есть
и будут грехи наши»,—архиепископ Бургоса осенил
крестом прихожан, и молчаливая процессия двину-
лась по улице. «Господи, не губи нас, ниспошли на
землю дождь»,—простирали руки люди к паляще-
му небу...

ет, или через несколько лет Ис-
пания превратится в продолже-
ние Сахары»,— заявил генераль-
ный директор управления граж-
данской защиты — организации,
на которую возложено оказание
помощи пострадавшим в резуль-
тате катастроф. Где же выход?
Специалисты видят его в рас-
ширении поливного земледелия.
Однако строительство ирригаци-
онных систем не под силу инди-
видуальным землевладельцам.ко-
торые с трудом сводят концы с
концами. Но даже тс фермеры,
которые сумели провести каналы,
иной раз целиком зависят от бо-
гатого латифундиста, на землях
которого находится озеро или
через владения которого проте-
кает река. Вода — его собствен-
ность. Захочет он — откроет

шлюз для полипа крестьянского
участка (разумеется, за плату),
не захочет—выгорит земля, по-
гибнет урожай. В периоды засухи
цены на поливную воду подгка-
кивают до астрономических
цифр. Для одних беда, для дру-
гих — нажива. За последние пять
лет орошено засушливых земель
в два раза меньше, чем за пре-
дыдущее пятилетие.

А пока крестьяне с наступле-
нием засушливого периода с тре-
вогой взирают на небо, а свя-
тые отцы рассылают по церквам
строгие указания, предписываю-
щие проведение молебнов с прось-
бой к господу послать дождь на
потрескавшуюся от жажды зем-
лю. «В конце XX века,— написа-
ла в связи с этим мадридская га-
зета «Пайс»,— испанские власти

прячутся за верования доистори
ческих времен... Католическая
иерархия приказала отслужить
молебны о дожде, а ответствен
ные чиновники, видимо, нашли I
этом прекрасное оправдание раз-
рухи, которая особенно коснулась
наименее развитых зон Испании».

В. ЧЕРНЫШЕВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Мадрид.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 21 яимря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Зремя. 8.35 — «Добро пожало-
ать в Иваново*. Документаль-
ный телефильм. 005 — «Ждите
Джона Графтона». Художест-
•енныЛ телефильм, 1-я и 2-я се

рнн 14.50 — «Большая родня».
1оку ментальный телефильм.
15 15 — «Живое слово Ленина».
В передаче принимают участие
ветераны партии и комсомола.

5.55 — Документальный фильм
«На родине Ленина». 16.05 —
Объектив. 1в. !Э — «^'читься у

енина» Экскурсии и'кольинков
. музей «Кабинет и квартира

В. И. Ленина в Кремле». 17.00-
Чемпионв' м!'па по лыжному
спорту. 5 км. Женщины 18 00—
К ВО летию революции 1005—
1907 "1дов в России. «9 янва-
ря...» 18.45 — Сегодня в мире.
9.05 — Дела и люди О чоде
кон омического эксперимента

на предприятиях легкой про-
мышленности Белоруссии.
9.35 — «Перечитывая заново*.

Фильм спектакль. 21.00 — Вро
мя 21.35 — Концерт из про из*
ведений Д. Шостаковича. 22.40—
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
.55 —Научно-популярные филь-

мы. 8.35. 9.45 — Природоведе-
ние. 3-й класс. 9.15 — Русская
речь. Ю.05—Учащимся ПТУ. Аст-
рономия. 10.35, 11,40—История.
6-Й класс. 11.05 — Наука и
жизнь. 12.10 — Природоведение.

-П класс. 12,30 — Учителю —
рок музыки. 2-Й класс. 13.30 —
воя ленинская библиотека

^ И. Ленин «Великий почин».
14.10 — Вс Иванов «Бронепоезд
14-69» 14.55 — История. Мавзо-
лей В. И. Ленина. 18.20 — Игра-
ет ансамбль солистов сим-
фонического оркестра СССР.
8.45 — Научно • популярный
>ильм «Тайна старой валдаЙ-

ки» — о судьбе одной из руко-
писей В. И, Ленина. 19.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 20.15 —
Международная панорама.
21.00 —Время 21.35 — «Вступле-
ние». Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
.9.00 — Москва, 19.30— Рекла-
ма. 19.45— К Дням Будапешта
в Москве «Прогулка по Буда-
пешту». Документальный фильм.
20.15—Открытие Дней Будапеш-
та в Москве. 20.45 — Справоч-
ное бюро. 21.00 —Время. 21.35-
К Дням Будапешта в Москве.
Концерт.

Вторник, 22 янмря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — «Вступление». Ху-
дожественный фильм. Ю.Ол —
Играет Л. Амбарцумян 'скрип-
ка!. 10.30 — «Перечитывая за-
ново». Фильм-спектакль. 14.50 —
К 80-летию революции 1005 —
1907 годов в России. Докумен-
тальный телефильм «Здесь, на
Красной Пресне». 15 15 — Уме-
лые руки. 15.45 — Расскаэыва
ют наши корреспонденты.
16.20 — В.-Ф. Бах — Концерт фа
мажор. 16.40 — Мультфильм
16.45 — Лыжи. 15 км. Мужчины.
17.45 — «Поет Эрнст Буш». До-
кументальный телефильм (ГДР).
18.45 — Сегодня в миро 19.00 —
Наука и жизнь. [9.30 — «Звучит
арфа». Фильм-концерт 10.45 —
К 80-летию рсполюцни 1005 —
1907 годов в России. Художе-
ственный фильм «Броненосец
«Потемкин». 21.00 — Время.
21.35 — «Нам дороги эти поза
быть нельзя». Поэпия С Гуд
зонко. 22.00 — О балете. 23.20 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Всего одно строка». Докумен-
тальный телефильм. 8.35. 9.45 —
Природоведение. 2-й класс.
8.55 — Нпучно • популярный
фильм. 9.15 13.10 — Француз-
ский язык. 10.05 — Учащимся
ПТУ. Эстетическое погнитлине
10.40. 11.40 - Физика. 8-й класс.
11.10 — Шахматная школа.
12.10 — История. 9-П клнес.
12.40 — География 5-Й класс.
13.40 — «Знание —сила». 14.25 —
М. А. Шолохов Страницы жиз-
ни и творчества. 18.15—Мопеду
народный юношеский турнир
по футболу. Сборная Бельгии —
сборная Франции 2-й т;Шм.
18.55 — «...До шестнадцати и
старше» 19.55 — Международ-
ный юношеский турнир но фут-
болу. Сборная СССР 1 — сбор-
ная ФРГ, 2-й тайм. 20.35 — Лы-
жи. Прыжки с трамплина.
21.00 — Время. 21.П5 — Художе-
ственный телефильм «Крутил-

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Дни Будапешта и Моек
вс. Информп пион пая програм-
ма. 10.30 — «Круглый стол» про
паганднета. 20.15 — Справочное
бюро. 20.30 — Г. Свиридов —
«Метель» Музыкальные иллю
страции к повести А. С. Пуш-
кина. 21.00 — Время. 21.35 —
Хоккей. «Динамо» (Москва) —
«Химик». 2-й н 3-й периоды.
2245 — К Дням Будапешта в
Москве. «Миллион шагов...» До-
кументальный фильм.

Среда, 23 янмр!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — «Крутизна». Ху-
дожественный телефильм. 9.50 —
Клуб путешественников .0.50 —
«Броненосеи «Потемкин». Худо
жествонный фильм 14.50 —
Коммунисты носьмидесятых. До
кументальные телефильмы.
15.40 — Стадион для всех.
10.15 — «...До шестнадцати и
старше». 17.00 — Лыжи. Эстафе-
та 4X5 км. Женщины. |8.00 —

Д. Кабалевский —«Песня утра,
весны и мира». 18.15 — Наш сад.
18 45 — Сегодня в мире. 10.05—
Навстречу выборам. 19.25 —«Ут-
ренний обход» Художественный
фильм. 21.00 —Время. 21 35—До-
кументальный фильм «Неру».
Фильм 1-й - «Становление».
22.40 — Сегодня в мире. 22.55 —
Поют Яак Поила и Марью Ля-
НИК.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Хлорелла ищчт друзей». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
9.35 — География. 7-й класс.
0.05, 13 10 — Немецкий язык.
10.05 — История. Ленинская
«Искра». 10 35 11,40 — Общая
биология. 9-й класс, 11.05 —
«Семья А школа» 12.10 — Исто-
рия. На капиталистической фаб-
рике. 12.40— Музыка. 4-Й класс.
13.40 — Астрономия. 14.10 — Об-
раз В. И. Ленина в советском
изобразительном искусстве,
14.40 — Жизнь и книги А. 1%о11
дара. 18.20 — Документальный
фильм «Кржижановс к и й».
18.30 — Музыкальный киоск.
19.00 — Сельский час. 20.20 —
Баскетбол. Кубок обладателей
кубков. Мужчины. «Жальги-
рис» — «Ландесгир» (Австрия).
21.00—Время. 21.35 —«Фруэа»,
Художественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00—Дни Будапешта в Моск-
ве. 19.30 — Ф. Шуберт — Сим-
фония № 5 (сн-бемоль мажор).
20.15 — «Подмосковье». 20.45 —
К Дням Будапешта в Москве.
«Венгерский этнографический
музей». Документальный фильм.
21.00 — Время. 21.35 — Автомо-
биль и автолюбитель. 22.05 —
«О прошлом память сохрани».
Научно-популярный фильм.

Чятмрг 24 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 835 — Умелые руки.
9.05 —В мире животных. 10.05—
«Утренний обход». Художест-
венный фильм 14.45 — Союз
науки и труда. Документальные
телефильмы. 1525 — В концерт-
ном зале — школьники. 16.30 —
Шахматная школа. 17.00—Лы-
жи. Эстафета 4X10 км. Мужчи-
ны 18.Об — В каждом рисун-
ке — солнце. 18.15 — Ленинский
университет миллионов. «Управ-

ление социалистической эконо-
микой». 18.45—Сегодня в мире.
19.00 — Мир и молодежь 19.30 —
Документальный телефильм.
«Три дня у Терентия Мальце-
ва». 20.20 — Родники. 21.00 _
Время. 21.35 — Документальный
фильм «Неру». Фильм 2-й —
«Борьба». 22.35 — Сегодня а ми-
ре. 22.50 — Вечерние мелодии,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 -
«Олени идут по кругу». Доку-
ментальный фильм. В.35, 9.35 —
Общая биология. 10-й класс
9.05. 12.30 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. А. М.
Горький «На дне». 10.35,
11.35 — Ф. М. Достоевский
«Преступление и наказание».
9-й класс. 11.05 — Наш сад.
12.05 — Зоология. 13.00 — Стра-
ницы истории 13.55 — «Аллегро
с огнем» Художественный
фильм с субтитрами 18.15 —
Мамина школа 18.45 — Человек
и закон. 19.15 — Играет духовой
оркестр фабрики «Красный Ок-
тябрь» 19.30 — Содружество.
20.20 — Кубок европейских чем-
пионов по баскетболу Мужчи-
ны. «ЦнЛонн» (Загреб. СФ1МО) —
ЦСКА 21.00 — Время. 21.35 —
«II с.) паком ка» Художественный
телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Дни Будапешта п Моек
но. Информационная программа
10.35 — И. Брамс — «Венгерские
танцы» 20.15 — «Москпа». Кино
обозрение 20 25 — «Чудо-лере
во» Документальный теле-
фильм. 20.45 - Отдых п выход-
ные дни 21.00 — Нромя. 21.35 —
Справочное бюро 21.50— К
Дням Будапешта п Моские. Арин
ил классических опер в испол-
нении венгерских артнетои и
Е. Нестерсико. 22.40 — «Знакомь-
тесь Будапешт». Кииопрогрпм-
ма.

ГЫнмца, 21 мшар!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА И 00 —

Нреми Н.У5 — «Ф»у:ш». Художе
стыснпыи телефильм 10.00 —
Мультфильмы 10.3О — Доку-
ментальные фильмы 11.10— Иг-
рист Ю Казаков (баян). 14.50 —
«Нп пятом континенте» Кино-
очерк оО Австралии. 15.10 —
Русская речь. 15.50 — Р гостях
у СКП.1КН Мультфильмы. 17.15 —
Лыжи Командное дноебо|и.п.
Эстафета 3X10 км. 18.15 —Со-
дружество. 18.45 — Сегодня в
мире. 10 05 — Навстречу выбо-
рам. 19.25—«Юность Максима».
Художественный фильм 21.00 —
Нремл. 21 35 — Документальный
фильм «Неру» Фильм 3-й
«Свобода». 22.35 —Сегодня в
мире. 2250 — Музыкальная пе-
педнча из ГДР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно популярный фильм.
8.35, 9.35 — География 8-й
класс. 9.05. 12.55 — Английский
я.1Ык 10.05 — Филина. 10.35,
11.40— География. 5 Л класс.
11.05 — Поэзия М. Луконина.
12.10 — История. 5-П класс.
12.35 — Ботаника 6-Й класс.
1.Ч.25 — М. Ю. Лермонтоп — худож-
ник. 14 25 — К 80 летню револю
цни 1905—1007 годон в России.
Рассказы о партии. 18.20 —
Учителю — урон музыки. 1-й
класс. 19.25 — «Предмет особой
заботы». Ведущий — политиче-
ский оболрсиатсль В. П Беке

тов. 20.15 — Ритмическая гим-
настика. 20.45 — Выступление
женской группы академиче-
ского хора ДК «Мир» г. Дубны
Московской области. 21.00 —
Время 21.35 — «Семейный аль-
бом» Художественный теле-
фильм. 22.40 — «Поэзии целеб-
ный воздух». Документальный •
телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
19.00—Дни Будапеште в Моек-
ве. 19.30 — Отдых в выходные
дин, 10.45— Поет П. Мате (Вен-
грия). 20.15—Художник Ю. К.
королев. 20 45 — Реклама.
21.00 - Время. 21.35 - «Бога-
тырь над Дунаем». Документаль-
ный фильм. 22.05 — Венгерские
народные мелодии. 22.30 — Это
вы можете.

Суббота. 2* мира
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 8 00 —

Время 8.35 — Всесоюзный смотр
самодеятельного художествен-
ного творчества. 8.55 — Больше
хороших товаров 9.25 — Кон-
церт заслуженной хоровой ка-
пеллы УССР «Трембита». 10.05—
Круг чтения. Ю.50 — Человек,
Земля Вселенная. 1135— «Уп-
ражнение с мячом». Докумен-
тальный фильм. 11.45—К 40-ле-
тию о ели кой Победы. «Победи-
тели» Встреча ветеранов 3-Й
гвардейской армии. 1300 — Се-
мья и школа. 13.30—«Лекарь
Мелиховского участка» из цик-
ла «Путешествие к Чехову».
Фильм 4-й. 14.45—Очевидное —
невероятное. 15.40 — Играет Го-
сударственный духооой оркестр
РСФСР 16.15 - Беседа полити-
ческого о По и репа тс л я Г В Пря-
хина. 16.45 — «Танцует Ума
Шарма» (Индия). 17.10 — «9-я
студия». 18.10 — Мультфильм.
18.20 — «Салют, фестиоаль!»
Молодежная передача. 21.00 —
Время. 21,35 — Кинопанорама.
23.20 — Чемпионат Европы по
конькобежному спорту. Муж-
чины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.30
10.25 — Документальные теле-
фильмы. 8 55 — «Утренняя поч-
та». 0.25 — Программа Вол-
гоградской студии телевидения.
10 40 — К 40 летню великой По-
беды. «Неосная твердыня».
11.40 — Клуб путешественников.
12.40 — Ф. Лист — симфониче-
ская поэма «Прелюды». 1300 —
Лыжи. 20 км Женщины. 14.00— .
Танцуют учащиеся Московского Г
академического хореографиче-
ского училища. 14.30 — Хоккей.
ЦСКА — «Сокол». 3-Й период.
15.15 — Международное обозре-
ние, 15.30 — Художественный те-
лефильм «Сильная личность из
2-го «А» 16.40 — Концерт ан-
самбля старинной музыки «Хор-
тис муэнкус» (Эстония). 1В.15 —
Фильм-спектакль «Такая длин-
ная зима...». 19.15 — Лыжи.
Прыжки с трамплина И».35 —
Спидвей 20.15 — Здоровье.
21.00 — Время. 21.35 - «Про-
буждение». Художественный
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00—«По странам и континен-
там». Документальные фильмы.
2015 — Строительство и архи-
тектура Киножурнал 20.25 —
Репортаж с художестпениой
пыгтавкн. 21.00—Время. 21.35—
Справочное бюро. 21.50— Кон-
церт И. Впгачепой и Акаде-
мического оркестра русских нп-
родиых инструментов ЦТ и В Р.

Воскресенье, 27 м и р я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. И.00 —

Время 0.35 _ Концерт и:! про-
н'шеденнй С Цницпд:1С. Н 00 —
«Рспда. Уральский городок»
Документальный телефильм.
0.2О — Спортлото 0.Я0 — Ву-
лилышк. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — Здорош.о.
11.45 — «Утрем н лп почти*.
12.15 — Пстрсчн на сопс-тскоН
пемлс. 1Л30 — Сельский час.
1.ь'Ш — Музыкальный кнппг.
14.00 — Р;1епщ;|Ы о художниках.
К Серо». И.4Г) — С Мпршпк
«Кошкин лом» Фильм с:пек
такль 1600 и 1В.45 — Концерт-
н ля программа «Моппгоднего
огонька» (Ппиторемно 01 I >ш-
парл). 18.00 — Международна!!
панорама. 1П.4О — Мультфильм.
130.10 — Клуо путешестнещиитп.
•Л.00 — Иремя 21.35 — «Аню-
та». Музыкальный телефильм.
'22.Л5 -_ Конькобежный спорту
Мужчины Л

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 —
И каждом рисунке — солнце.
ИЗО — Ритмическая гимнасти-
ка 900 — Русская рем. !).ЗО —
Научно - популярные фильмы
10.О5 — Иопыс имена На XI
Нсссоюзном конкурсе покали-
с г о в нм М. И Глинки 11.00 —
Ц гостях у ска.пен. Мультфиль-
мы. |2.25 — Что? Гдс7 Когда;
Тслсникторииа 14.15 < Цари
опт «Омега» Художестпепнын
телефильм 4 я серил 15 35 —
Рассказыпают наши корреспон-
денты 10.У5 — Лыжи 50 км.
Мужчины. 17 00 — И мире жи-
нотных 1Я.О0 — С. Прокофьен —
Концерт № 1 для скрипки с ор
костром |8.2.1 — Санный спорт.
18.55— «Подарите мне молнию».
Документальный телефильм.
19 15 — Спнлвей. 20.1 Я - Мир
и молодежь 20.45 — Народные
мелодии 21 00 — Время 21.35 —
«Зпелды меняются». Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 _ Спутник кинозрители.
19.45 — Сира ночное бюро.
20.15 — Цпсты п пашем доме.
20.30 — Международный турнир
по фехгпппнию «Мое ко некая
слолн» 21.00 — Время. 21.35 —
Мопспнчкп Телеклуб.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время 8 35 — АБНГДейка. 9.03 —
«Подарите мне молнию». Доку-
ментальный телефильм. 9.30 —
Поэзия. В. Коротнч. 10.15 —
«Республики твердый шаг». Ки-
ноочерк о сегодняшнем пне
Монголии. 10.45 — Всесоюзный
телеконкурс «Тоиарнщ песня».
1130 — Москнкчка. Телеклуб.
13,00 — Семья и школа. 13.30 —
«Сахалинский маяк» нп цикла
• Путешествие к Чехову». Фильм
3 й. 14.30 — Новости. 14.45 —
Мультфильм. 14.55 — Беседа по-
литического обозревателя А. 3.
Ппашенко. 15.35 — Всемирные
легкоатлетические игры. 18.10—
Беседи Ю. А. Жукона. 10 40 —
Ноиостн. 16.45 — В мире жипот-
пых. 17,45 — Документальный
телефильм «Растет над пем-
леИ Сандино». 18.35 — А. С. Гри-
погдов «Горе от ума». Фильм-
с-шчггпкль 21.00 — Время.
111.43 — «Шербурские зонтики».
Художестнснный фильм. 23.15 —
Всемирные легкоатлетические
шры. 23.-1^ — Нслюсти

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 9.00 -
Ниш сад. 9.30 —«Утренняя поч-
та», 10.15 —Клуб путешестпеи-
ннкоп. 11.15 — Программа Кир-
гизского телепидения. 12.15 —
Чемпионат мира по лыжному
спорту. Двоеборье — гонка на
15 км 13.00 — Выступление кон-
цертного ансамбля электрому-
зыкальных инструментов.
13.30 — Мультфильм. 13.45 —
Хоккей. «Динамо» (Москва) —
«Сокол». 2-й и 3-й периоды.
15,15 — Международное обо-
зрение 15.30 — «А ну-ка, деву-
шки!» 17.30 — «Дорога к боль-
шому хлебу», Документальный
фильм. 17.45 — Хоккей. «Хн-
м н к » _ ЦСКА. 2-й и 3-й перио-
ды. 10.15 — Это вы можете.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — «Здоровье»,
21.00 — Время. 21.45 — Очевид-
ное — невероятное.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Саидание с Большим
театром». Документальный
фильм. 10.30—Поэтическая ком-

позиция по стихам советских
поэтп». 20 00 - «Спокойной Но-
чи, малыши!» 120.15 - Пероп-
скин район. День открытого
письма. 21.00 ВреМл. 21.35 —
Реклама. 21.50—«В нашем до-
ме». Телсобопрснис. 22.55—Мое-
конские новости

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). В 00 — «Вредители ле-
са». Научно популярный фильм.
й,.'10 - Шахматная школа.
9.00—Французский ялык. 9.30 —
Человек. Земля, Вселенная.
10.15 — Немецкий язык. 10.45 —
Лирика Р. Гамзатона. 11.15 —
Ипншский язык. 11.45 — Тнон
Ленине кал библиотека. Насле-
дие для миллионов. 12.15 —Ан-
глийский язык. 12.45— В, Шек-
спир «Ромео и Джульетта».
13.55 — Русская речь. 14.2.г) —
Знай и умей. Передача для
шнольннкоп. 14.55- «Уральский
сказочник» О жизни и тнорче-
стпе П. П. Бажолн. 15.50 —
Страницы истории. «Ворота
знаний распахнуты для осех».
НК.Г) — Музыка. М- П. Мусорг-
ский 17.20 — После уроков.
Тележурнал. 1805 — Наука и
жизнь, 10.35 — Обра:> коммуни-
ста и советском изобразитель-
ном искусстве 1905 - И.-В. Ге-
те «Фауст». Сцены из трагедии.
120.00 — Знание — сила.

РАДИО

19 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние нзпестия» — 5.0-1, 604.
8 00, 10 00 12 01. 15.00. 17,00.
10.00 22.00, 23.50. Обзор газе-
ты «Правда» —7.0О. «Земля и
люди». Радиожурнал —7.20. По
страницам центральных газет—
9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио — ме.
лышам, 10.25—Песни советских
компоэитороп. 10.40 — «О вреде
алкоголя». 11.00-Е. Нсасп «Мои
осенние поля» Поэма. 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди», «Вете-
ран колхозного пронэподстпа».
Рассказ о председателе колхоза
«40 лет Октября» Талды-Кур-

ганской области, двлжды Герое
Социалистического Труда Н. И.
Головааком; «Наука- производ-
ству». Репортаж с КамАЗа; «Ра
днослушптель спрашивает». Об-
зор писем по международным
мопросам. 12.40—Юмористиче-
ская передача. 13.15 — «О музыке
и музыкантах». И. Архииоцц.
14.00 — Час молодого воина.
15.15 — «Композитор Ц. Кюн».
Музыкальная передача. 16.00—
Передача для школьников,
17.1 5-«Юность». 18.00 —Сатири-
ческий микрофон. 18.20— «Для
пас ветераны Великой Отечест-
венной...» Концерт. 20.00 — В.
Белов «За дальним мор ид на-
лом», Очерк. 20.45 — Междуна-
родный дневник. 21.00 — « Поп-
лин М, Исаковского». Литера-
турно-музыкальная композиция.
22.30 -Музыкальная програм-
мв.

ТЕАТРЫ

19 инмря
ПОЛЬШОИ ТЕАТР — Трашиа*

та.
МХАТ им М ГОРЬКОГО (Твер-

ской бульвар, 22) — Марии
Стюарт.

МХАт нм. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 31 — Старый Новый
год: Малая сиена- Бал при евв-

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Незрелая малина.

ТЕАТР им, Еыг, ВАХТАНГО-
ВА - утро - Роза и Крест;
вечер — Три возраста К«>аио-
•ы (премьера).

ТЕАТР им. МОССОВЕТА - ут-
по — Глазами клоуна; вечер—
Вдо«ий пароход; Малая сцена—
Пять углош.

ПОГОДА

20 и 21 января • Москве и
Московской области ожидаете»,
небольшой сн«г. Температура
20 января ночью в—11, днем.
3 - В градусов мороза; 21 ( ш и -
ря ночью 10—19 (на севера
области до 20), днем 7 —11 гра-
дусом мороза.

Второй
выпуск
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