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После
зимней сессии

• | у м 1 стремы мтершммсь
намин сассиа. И яви» рскто
раты м дакакаты лодаодат ••
итоги, у студантоа наступила
традышка — начались канику-
лы.

СОТНИ питомцаа Московско-
го эиаргатичаского института
•махали а слортиано-оэдоро-
аитальныа лагара «Конаково»,
«Ласточка», расположенные •
ЖИЮПИСНЫ1 уголка! Подмоско-
вья. Скучать им на придет»:
одни отпраантса а поюды ло
местам боеаой славы, отдадут
долг памяти защитникам Оте-
чества, други» ждут лыжные
гонки, праздник русской зимы,
веселые конкурсы и шуточные
эстафеты. Для теж же, кто ос-
таетса в Москве, студенческий
клуб МЭИ подготовил концер-
ты, лекции, вечера самодея-
тельности.

Но и в каникулы не мешает
обсудить свои предстоящие
дела. В доме отдыха института
соберется школа комсомоль-
ского актива. Здесь можно по-
думать, как лучше готовиться

трудовому лету, посовето-
ваться с препод«вателями-ком-
мунистеми об учебных и обще-
ственных заботах. И конечно
же, уточнить планы участия во
Всемирном фестивале молоде-
жи, где многим из них при-
дется выступать в роли госте-
приимны! хозяев.

И. МИХАИЛОВ.

От разных
недугов

СТАВРОПОЛЬ. » . |Корр.
•Правды» I. Панкратов). Часть
урохс» вгод шиповника, заго-
товминого прошлой осенью
Карачаево-Черкесским обпло-
требсоюзом, отправлена • 1енг-
рию. ГД», другие страны.

Идут на экспорт сушеные
стебли крапивы, душицы, ты-
сячелистника. Посылки с дико-
растущим лекарственным сырь-
ем рассылаются и внутри Со-
ветского Союза. Получают их
фармацевтические предприя-
тия. За минувший год траво-
энаи автономной области смо-
гли припасти впрок 312 тонн
целебных растений. Наиболее
добычливыми оказались жите-
ли станицы Преградной, в ок-
рестностях которой зеленый
мир особенно разнообразен.
Это учтено местной заготови-
тельно-сбытовой базой потре-
бительской кооперации: для
переработки даров «зеленой»
аптеки созданы специальные
ангары, мощное сушильное хо-
зяйство.

По реке Камчатке. Ключеаская сопка. Рисунок Р. Иванова.

Иван САВЕЛЬЕВ

снег
Летат снеге—
Над ними • и* еластен,
Летат снега по М М мое*

Руси..
Снега и ты. Д м полюса.

Д м счастья.
Чаге ты мчать, милеа.1

ПрОСИ|
Ты знаешь аса души моей

Яаименьа —
И тайные, и явные,—

проси!
Снежники каждой

задержу паденье
И ожерелье сделаю —

носи..
Считай аса беды, асе'

иасчасты — вздором.
Сознанием:

аЖимм-та юмЛв—

Здесь аса таое —
' и атот век, и город,

Вса улицы и аса дома —

Снег солодит дышим...
а то бы

Теба а от огня не уберег,
Какое там троллейбус

и автобус —
Сам сиаг таба еадет

под локоток.
Он — н а ш союзник.
Возражать иа смай ты.
Будь, как дита.

И смаке верь любой,
Водь мы сегодне —

пусть на миг|—
бессмертны,

Как атот снег,
легаций над Москаой..

В последний путь
25 января Мен: к на проводила

в последний путь выдающегося
советского летчика. Героя Со-
ветского Союза, генерал-полков-
ника авиации в отставке, члена
КПСС Михаила Михайловича
Громова.

В траурном убранстве зал
Центрального Дома Советской
Армии имени N. 0. Фрунзе, где
установлен гроб с телом покой-
ного. Здесь множество венков.
Один из них - от ЦК КПСС.
Президиума Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР.
На атласных подушечках — на-
грады, которыми отмечены за-
слуги М. М. Громова перед Ком-
мунистической партией и Совет-
ским государством.

В почетном карауле были ру-
ководители ряда министерств,
представители партийных, со-
ветских и общественных органи-
заций, военачальники, ученые и
конструкторы.

На Новодевичьем кладбище.
где похоронен М. М. Громов,
состоялся траурный митинг.

ГТАСС).

Комендант рейхстага
Участники Великой Отечественной-

Утром 3 мая в рейхстаге появился
маршал Жуков. Еще дымились разворо-
ченные камни, свидетели только что от-
гремевшего боя. Заметив плотную фигу-
ру командующего фронтом, навстречу по-
спешил комендант рейхстага Ф. Зинчен-
ко, отдал рапорт.

— Думали ли вы, полковник, когда-

нибудь о том, что будете комендантом
рейхстага? — спросил маршал.

— Дойти до Берлина думал,—ответил
тот,—а вот быть комендантом рейхста-
га — нет.

— Вот и я не думал, что буду стоять
в этом зале,— раздумчиво произнес Геор-
гий Константинович и после недолгой

С той поры прошло без ма-
лого сорок лет. Где же теперь
первый юмсадавт рейхстага,
как сложились его жизнь даль-
ше?

И вот кы приезжаем в Чер-
кассы, идем по тихой Пасте-
ровской улице, припущенной
январским снежком. Находим
нужный дом, звоним. На по-
роге сам Федор Матвеевич,
подтянутый, стройный. Рядом
с иш Зинаида Сергеевна.
Трудно поверить, что эта ми-
лая, приятная женщина про-
шагала с мужем всю войну,
была мивометчицей, снайпе-
ром, санинструктором, из оп-
тической винтовки уничтожи-
ла шестерых гитлеровцев, в
дня ожесточенных боев за
рейхстаг вын«ла из огня 17
раненых бойцов.

Просторная гостиная дыша-
ла обаянием мирного домаш-
него уюта. На столе в изящ-
ной вазе — букет цветов, иа
стенах картины. Из других
комнат поглядывает на незна-
комых людей любопытная мо-
лодежь.

— Семья у нас немалень-
кая,— говорит Зинаида Сер-
геевна.— Сын Федор работает
мастером на заводе, дочь
Людмила — бухгалтер, Татья.
на — воспитательница дет-
ского сада, Тамара—инженер.
У нас шесть внуков, два пра-
внука и одпа правнучка.

Совсем не просто повер-
нуть спокойно начавшуюся бе-
седу о школьных отметках
внуков, о последней общесе-
мейной вылазке в зимний лес
к суровым военным дням...

— Мы знаем, Федор Мат-
веевич, о вашем разговоре с
маршалом Жуковым. Он еще
спросил V вас, думали ли вы
когда-нибудь быть комендан-
том рейхстага.

— Да, спросил. И я отве-
тил, что пикогда не думал,—
Федор Матвеевич смолк, мыс-
ленно возвращаясь сквозь го-
ды к той памятной встрече с
маршалом. Потом добавил: —
Вот я в армия отслужил всю
жизнь, а ведь быть военным
не собирался. Хотел, как мои
деды и прадеды, выращивать
хлеб. И выращивал бы, если б
нам не мешали.

Да, вовсе пе потому, что
семнадцатилетнему парепьку
Федору Зинченко очень уж
ве терпелось воевать, он взял
винтовку в руки. А потому,
что в суровом 19 м пришлось
защищать свой дом от озвере-
лых банд колчаковцев.

— Колчаковцев? — показа-
лось, что Федор Матвеевич
оговорился.

— Да, колчаковцев. Ведь я
сам томский. А предки мои с
Украины, отсюда, с Черкас-
щияы. Мой дед Прокофий то-
же растил хлеб, а вот приш-
лось ему взять в руки вилы.
Уж больно лютовал кровоинй-
ца-помещик. Долгое время
жапдармы пе могли дознать-
ся, кто пустил «красного пе-
туха». Но лед дал маху, при-

знался попу иа исповеди, ду-
мал, останется все между ним
и богом. Деда Прокофия заби-
ли в колодки и — в Сибирь. С
тех пор в нашей семье пере-
стали верить в бога.

И дед, и отец Федора Мат-
веевича батрачили у сибир-
ских богатеев, Потом стал
батрачить и он. В семнадцать
вступил в комсомол. По ком-
сомольской путевке был на-
правлен в ЧОН — часть особо-
го назначения. Вернулся, и
тут же призвали в регуляр-
ную Красную Армию. Служил
в Благовещенске. Выл каше-
варом, ездовым. Стал помощ-
ником командира взвода.
А командовал взводом Нико-
лай Берзарин, решительный,
энергичный командир. В 26-м
году вместе вступали в пар-
тию... Они встретятся через
много лет в поверженной сто-
лице фашистского рейха: ко-

мендант Берлина Герой Совет-
ского Союза генерал-полковник
Н. Берзарин и комендант
рейхстага Герой Советского
Союза полковник Ф. Зин-
ченко, два коменданта из од-
ного благовещенского взвода.

Помкомвзвода Зинченко со-
бирался поступать в Томский
политехнический, а пришлось
ему учиться не на инженера,
а на красного командира. По-
том служил в Уссурийске,
окончил высшие командные
курсы, стал армейским полит-
работником. С начала сорок
второго — на фронте. В сорок
третьем — командир полка...

— Скажите, Федор Мат-
веевич, а как вы стали комен-
дантом рейхстага?

— 30 апреля, как толь-
ко я доложил командиру на-
шей 150 А Идрицкой дивизии
генералу В. Шатилову, что
мы ворвались в рейхстаг, он
и назначил меня комендантом.

Федор Матвеевич показыва-
ет лам самый первый приказ
коменданта рейхстага, став-
ший историческим:

«Противник занимает обо-
рону в рейхстаге.

Наша задача: в течение
светлого времени сегодняшне-
го дня очистить и захватить
15—20 комнат...

Командиру 1-й роты стар-
шему сержанту Сьлпову через
западный вход на второй этаж
пробить дорогу на купол рейх-
стага для водружения па нем

знамени, которое несут Его-
ров и Кантария...

Капитану Логинову со
взводом саперов и частью пол-
ковых разведчиков обеспечить
охрану ценностей, находящих-
ся в рейхстаге...»

Комендант рейхстага сразу
начал устанавливать контак-
ты с местным населением. На-
до было разъяснить насмерть
перепуганным берлинцам, что
советский солдат пришел с
миром.

Еще шел бой иа подступах
к рейхстагу, а повара Михаил
Уваров и Зоя Мешкова уже
раздавали изголодавшимся
старикам, женщинам пищу.
Рискуя жизнью, санинструктор
Марина Диева вместе со свя-
зистками Верой Абрамовой и
Марией Петренко спасла из
горящего здания троих детей.

Во время перестрелки из
большой воронки неожиданно
выскочил старик с ребенком
на руках и побежал в нашу
сторону. Ударил фашистский
пулемет. Старик, как подко-
шенный, упал на землю. Но
девчушка лет четырех была
жива. Из укрытия выпрыгнул
парторг роты сержант Борис
Лотошкнн и, петляя, помчался
к девочке. Пули вокруг него
цокали о камни мостовой. Ни
парторг, прижав ребенка к гру-
ди, уже бежал иазад...

— Кстати, недавно я полу-
чил письмо от Бориса Нико-
новича Лотошкина. Он жив и
здоров, работает в Донбас-
се...— Федор Матвеевич до-
стал толстую палку с разно-
цветными конвертами.— Это
все письма однополчан,

«Здравствуйте, дорогой мой
командир полка!» — так начи-
нает свое письмо из Севасто-
поля бывший командир про-
славленного батальона Герой
Советского Союза подполков-
ник запаса С. Нсустроев.

...Бойцы вспоминают минув-
шие дни. ШЛЮТ письма свое-
му любимому командиру быв-
шие разведчики Павел Сав-
вич, Иван и Кирилл Криневи-
чн из Ровенской области, ка-
питан Александр Прелов из
Минска, начальник артиллерии
полка И. Крымоп...

Но еще больше писем ра-
дуют Федора Матвеевича
встречи с боевыми друзьями.
Как-то в Талыювском районе
на Черкасщине повстречал
он бывшего солдата вто-
рой роты Петра (Соломин-
ца. Был очень рад рассказать
жителям села, что их земляк
отличился при взятии <дома
Гиммлера» — здания мини-
стерства внутренних дел.

Надолго запомнились ФеДо.
ру Матвеевичу встречи с ком-
дивом Василием Митрофапо-
ничем Шатиловым, с полко-
вым разведчиком Мел и то и ом
Калтария. Полным-полно гос-
тей было на улице Пастеров-
ской, когда Федор Матвеевич
отмечал свое восьмидесятиле-
тие.

Довелось ветерану побы-

паузы добавил: — Вот такие-то дела мы
сделали...

Маршал пожал коменданту руку.
— Передайте, полковник, мою благо-

дарность всему личному составу вашего
полка,— сказал он и быстрым шагом на-
правился к выходу...

вать на месте былых боев.
Стоял в молчании с непокры-
той головой у обелиска в
Трептов-парке. Вышел к се-
рому зловещему зданию, отку-
да в тридцать третьем фаши-
сты начали свой кровавый
поход против коммунизма, и
которое в сорок пятой полк
Зинченко вместе с другими
прославленными полками взял
штурмом.

Будь проклята война! Ка-
ким горем обернулась она для
миллионов советских семей,
для семьи Зивченко! За пол-
часа до начала штурма рейх-
стага Федор Матвеевич узнал,
что здесь, под Берлином, че-
тыре дня назад погиб его
младший брат Алексей. А еще
раньше, в сорок первом, на
подступах к Москве был убит
Енельял. В Сталинграде сло-
жил голову третий брат—Вла-
димир. Все шесть его родных
сестер получили похоронки на
мужей. И вот он один до-
шел до этих стен. Изранен-
ный, контуженный, но дошел.
Как долог был путь! И вспом-
нились полковнику Зииченко
снега Северо-Западного фрон-
та, торфяные болота за Кали-
пином, холодные ветры При-
балтики, разрушенные врагом
польские села, объятий огнем
берлинский пригород Каров,
сражение за Фербиндуигс-ка-
нал, захват моста Мольтке, ру-
копашные бои в «доме Гимм-
лера» и, наконец, последний
штурм.

Мысли Федора Матвеевича,
улетевшие туда, на берега
Шпрее, вернулись к днепров-
ским берегам, в мирную квар-
тиру на Пастеровской улице.
Он взглянул на часы и заторо-
пился.

— Ничего не поделаешь,—
как бы извиняясь перед нами,
сказал Федор Матвеевич.—
Дела.

А дел у него очень много.
Он член обкома партии, член
правления городского общества
«Знание». Всегда дорогой гость
на комсомольском слете, у пио-
нерского костра...

Недавно в боевым наградам
Федора Матвеевича прибави-
лась еще одна. Он удостоен
ордена Дружбы народов за
активную и многолетнюю ра-
боту по патриотическому и ин-
тернациональному воспитанию
трудящихся.

Вместе с Федором Матвее-
вичем мы выходим из дома.
Отстав на полшага, любуемся
его строгой военной выправ-
кой, его твердой походкой.
Встречные узнают полковника
Зинченко и тепло приветству-
ют его, героя войны, первого
коменданта рейхстага, челове-
ка, в ком воплотилась живая
история партии, комсомола,
Советского государства, наших
славных Вооруженных Сил.

М. ОДИНЕЦ,
И. ШАТУНОВСКИИ.

(Спец. корр. «Правды»),
г. Черкассы.

Блеснула «Искра»
Молодежная по составу

команда «Искра» (Одинцово) по.
белила в Москве серебряных при-
зеров прошлого первенства
спортсменов подмосковного «Ди-
намо» — 3 2 в матче чемпиона-
та страны по волейболу. Трибу-
ны опустели, когда динамовцы
выиграли две первые партии и
повели в третьей — 6 : 0 . Одна-
ко волейболисты «Искры» в этой,

казалось, безнадежной ситуации
не смирились с поражением и
были вознаграждены за упор-
ство.

За два тура ло окончания пер-
вого круга чемпионата лидиру-
ют спортсмены ЦСКА — 9 очков.
За ними идут: рижский «Радио-
техник» — 7, ленинградский «Ав-
томобилист» и подмосковное
«Динамо» — по 6. (ТАСС).

Турнирная орбита
О ШАХМАТЫ. Решением Оргкомитета на 28 января перенесе-

на очередная, <бя партия шахматного матча но первенство мира
между А. Карповым и Г. Каспаровым.

О БИАТЛОН. Ф.-П. Реч 1ГДР) победил в итальянском городке
Антерсельва, где проходит третий этап Кубка мира, в 20-километ-
ровой гонке. На втором месте был А. Эдер (Австрия), на третьем—
Г. Фритцснвегер (ФРГ). Лучший из советских участников — С. Бу-
лыгин занял девятое место, а лидер состязаний за Кубок мира-85
Ю. Кашкаров — четырнадцатое. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю
Понедельник. I I анмра

ПЕРМИ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8 35 — «Василий и Васи-
лиса». Художественный фильм.
10.10 — Мультфильм. 10.30 -
«Подмосковье. Год 1984-Я». До-
кументальный телефильм.
14.50 — к 125-летмю со дня рож-
дения А. П. Чехова. Докумен-
тальный телефильм «Живая па-
мять Таганрога» |Ростовна-До-
ну). 16 <>5 — Выступление алеут,
ского ансамбля «Унанган».
15.20 — «После уроков». Теле-
журнал. 16.10 — «Рассказ об
одном концерте, или Последняя
соната Бетховена». Фильм кон-
церт. 16.45 — Мамина школа.
17.15 — Отзовитесь, горнисты!
17.45 — Современный мир н ра-
бочее движение. 16.15 — Дела и
люди. Об опыте работы Сыктьш-
карского лесопромышленного
комплекса по рациональному
использованию леса. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05 — «Совет-
ская Армия. Воевые побрати-
мы». Документальный фильм.
18.35 — Опера П. И. Чайковского
«Чародейка». 21.00 — Время.
21.35 — Продолжение оперы
П. И. Чайковсного «Чародейка».
23.50 — Сегодня в мире.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
10.55 — Научно • популярные
фильмы. 8.35, 9.35 — история,
в-й класс. 9.08 — Русская речь.
10.05 — Учащимся ПТУ. Астро-
номия. 10.35, 11.40 — Ботаника,
в-й класс. 11.10 — Наука н
жизнь. 12.00 — АВВГДейкв.
13.30 — К. Тренев «Любовь Яро-
вая». 13.20 — Учителю — урок
музыки. 14.15 - Ф. М. Достоев-
ский. По страницам романа
«Преступление и наказание».
14.55 — «Знай и умей». 16.20 -
Документальный телефильм
«Учитель иа глубинки». 18.30—
Ритиичесная гимнастика.
19.00 — «Управление социали-
стической экономикой». 19.30—
Чемпионат мира по санному
спорту. 20.18 - Международная
панорама. 21.00—Время. 21.35—
«Почему плакали сосны». Худо-
жественный телефильм. 22.50 —
Л о ^ ы е н т а г ь 1 ; ы й Т ^ ^^сно.гн;я ТР^Р^МА.
10.00 - Москва. 19.30 - Отве.
чаем на вопросы жителей Под-
московья. 20.13 — Автомобиль
н автолюбитель. 30.30 — Между-
народные соревнования по фех-
тованию «Московская сабля».
21.00 — Время. 21.35—Справоч-
ное бюро. 31.50 — Очевидное-
невероятное. 22.40 — Реклама.
22-55 — Играет духовой оркестр
Дома культуры им. Зуева.

•ториии, 29 1имря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.35 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.05 — Опера П. И. Чай-
ковского «Чародейка». 14.50 —
«В годы испытаний». Докумен-
тальный фильм. 15.30—Выступ.
ление заслуженного коллектива
Армении — Государственного
квартета им. Комнтаса. 16.05 —
Повэня. М. Дуднн. 16.35 — Доку-
ментальный фильм «Цена с по-
воды». К 40-летию освобожде-
ния Советской Литвы от немец-
ко-фашистских захватчиков.
17.20 — Веселые ноткн. 17.35 —
К 80-летию революции 1905—
1907 годов в России. В. И. Ле-
нин «Партийная организация н
партийная литература» на цик-
ла «Твоя лонинснал библиоте-
ка». 18.05 — Мультфильм. 18.15 —
Наука н жизнь. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.00 — Человек н за-
кон. 19.30 — Хоккей. «Динамо»
(Москва) — «Спартак». 2-й и 3-й
периоды. В перерыве (20.05) —
Навстречу выборам. 21,00 —
Время. 21.35 — Телеспектакль.
Л, П. Чехов «Из жизни земско-
го врача». К 125-летию со дня
рождения писателя. 22.20 —
Сегодня в мире. 22.35 — Спор-
тивная передача.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
20.50 — До.сументальные теле-
фильмы. 635. 9.40 — История.
5-Й класс. 8.00, 13.25—Француз,
ский язык. 9.30 — «Витимские
берега». Научно-популярный
фильм. 10.05 — Биология в на-
родном хозяйстве. 10.35, 11.40 —
Основы Советского государстве
н права. 8-й класс. 11.05—Шах-
матная школа. 12.10 — Творче-
ство Ю. Олеши. 12.55 — Творче-
ство А. Пластова. 13.55 — Дра-
матургия и театр. Театр А. С.
Пушкина. 18.15—«...До шестна-
дцати и старше». 19.00 — «Слу-
жу Советскому Союзу!» 20.20 —
Музыкальный киоск. 21.00 —
Время. 21.35 — «Старые воро-
бьи». Художественный теле-
фильм.

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва. 19.30 — Подмо-
сковье. Подсобное хозяйство.
20.15 — «Круглый стол» пропа-
гандиста. 20.50 — «Адажио».
Фильм-концерт. 21.00 — Время.
21.35 — Хоккей «Динамо» (Ри-
га) - ЦСКА. 3-й период. 22 .10-
На гастролях в столице. Кон-
церт мастеров искусств Китай-
ской Народной Республики.

Среда, 30 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 6.35 — «Ваши права?»
Художественный телефильм.
10.10 — Клуб путешественни-
ков. 11.00 - А. П. Чехов «На
жизни земского врача». Теле-
спектакль. 14.50 — Докумен-
тальные фильмы социалистиче-
ских стран. 15.30 — Концерт
Казахского фольклорно-этно-
графического оркестра «Отрар-
сазы». 16.20 — Рассказывают
наши корреспонденты, 16.50 —
Веселые старты 17.35 —Мульт-
фильм. 17.55, — Песня далекая
и близкая. 18.45 — Сегодня в
мире. 10.05 — Мир и молодежь.

19.45 — К 40-летню великой
Победы. Художественный фильм
«Она защищает Родину». 21.00—
Время. 21.35—Театральные ме-
муары. Народные артисты
СССР А. Степанова и М. Пруд*
ннн о народном артисте СССР
Н. Хмелеве. 32.25 — Сегодня в
мире. 22.40 — Международная
встреча по вольной борьбе.
Сборная СССР — сборная США,

ТВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
<В объективе—животные», 8.35,
9.35 — Музыка. 4-й класс. 9.05,
13.55 — Немецкий язык. 10.05—
Учащимся ПТУ. Физика. 10.35,
11.40 — История. 9-й класс.
11.05 — Мамина школа. 12.10—
Общая биология. 10-й класс.
12.40 — Музыка. 7-й класс,
13.10 — Вс. Вишневский «Опти-
мистическая трагедия». 14.25 —
В. Скотт. Страницы жизни и
творчества. 18.20 — Сельский
час. 19.20 — Баскетбол. Кубок
обладателей кубков. Мужчины.
НАИ (г. Сарагоса, Испания) —
«Жальгирис» (Каунас). 20.15 —
Играет дуэт современной наиер.
ной и джазовой музыки. 20,35—
Всесоюзные соревнования по
воднолыжному спорту, 21.00 —
Время. 21.35 — «Ннкколо Пага-
нини». Художественный теле-
фильм. 1-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19,25 — Театр
Махмуда Эсамбаева. 20.15 —
«Подмосковье», Телеобоэрение.
20.46 — Советы животноводам
Подмосковья. 21.00 — Время,
21.35 — Реклама. 22.05 — «Зи-
ма, зима...» Музыкальная пере-
дача. 22.45—Рассказы о худож-
никах. В. Серов.

Чвтмвт, 11 янмря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.35 — «Незнакомка».
Художественный телефильм.
9.35 — Очевидное — невероят-
ное. 10.30 — «Она защищает
Родину». Художественный
фильм. 14.50 — «Сельские го-
ризонты». Документальные те-
лефильмы. 15.50 — Фнльм-ба*
лет «Сильфида». 16.25 — Шах-
матная школа. 16.55 — «...До
шестнадцати и старше». 17.40—
В каждом рисунке — солнце.
17.55 — Народные мелодии.
18.10 — Ленинский унимрси*
те? миллионов, «управление со-
циалистической экономикой»,
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
«Кто-то должен». Телеспектакль.
21.00 - Время. 21.35 - Доку-
ментальный фильм «Тревожное
небо Испании». 22.25 — Се-
годня в мире, 22.40 — «Неза-
бываемые музыкальные вече-
РвВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Испытай себя, или Кто будет
рабочим завтра». Документаль-
ный фильм. 8.35. 0.35 — При-
родоведение. 4-й класс. 8.55,
9,55, 11.30 — Научно-популяр-
ные фильмы. 9.05, 13.20 — Ис-
панский язык. 10.10 — А. С.
Пушкин и Н. В. Гоголь. 10.35,
11.40 — Зоология. 7-й класс.
11.00 — Семья и школа. Теле-
журнал. 12.05 — П. Мернме. По
страницам произведений.
12.50 — Чему и как учат в ПТУ.
«Учебный цех ЗИЛа». 1 3 . 5 0 -
«Опоэнание». Художественный
фильм с субтитрами. 18.15 —
Васкетбол. Кубок Корача. Муж-
чины. «Строитель* (Киев) —
«Олимпия Симак» (г. Милан.
Итилня). 18.55 — Мультфильм.
10.25 — Содружество. Тележур-
нал. 20.15 — Человек. Земля.
Вселенная. 21.00 — Время.
21.35 — «Никколо Паганини».
Художественный телефильм.
2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Вечер-
ние мелодии. 20.15 ~ Объектив.
20.50 — «Зыучнт арфа». Фильм-
концерт. 21.00 — Время. «21.35 —
Отдых в оыходные дни. 21.50—
«Театральные встречи».

Пятница, 1 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 800 -
Время. 8.35 — «Семейный аль-
бом». Художественный теле-
фильм. 9.45 — «Басни С. Ми-
халкова». Мультфильм. 9.55 —
Д. Гранин «Кто-то должен». Те-
леспектакль. 14.45 — «Человек
и природа». Документальные
фильмы. 15.20 — Концерт со-
ветской песни. 15.35 — Русская
речь. 16.10 — Пост народный
артист РСФСР В- Мальченко.
17.10 — «Два трудных солнеч-
ных года». Документальный те-
лефильм о подготоике советско-
нндиИскмх э кипы же II к косми-
ческому полету, который состо-
ялся и апреле 1УЫ4 года. 16.05 —
Баскетбол. Кубок еиропенских
чемпионоц. Мужчины. «Гранаро-
ло» (Италия) — ЦСКА 18.45 —
Сегодня в мире. 10.05 — Мульт-
фильм. 19.20 — «Во:шращенне
Максима». Художестццннын
фильм. Л.00 — Время. 21.45 —
Концерт артистов венгорской
оперетты. 22.50 — Сегодня в
мире. 23.05 — Чемпионат мира
по горнолыжному спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -
«Школв п Сахнопкс». Докумен-
тальный фильм. 8.35. 9.35 —Гео-
графия. 8-Й класс. У.0.5 13.55 —
Английский н.1ык. 10.05 — Уча-
щимся ПТУ. Общая биология.
10.35. 11.40 — География. 5-П
класс. 11.05 — Лирика В. Врю-
сова. 12.10 — Ботаника. Бакте-
рии. 12.30 — Физика. 0-й класс.
13.00 — Ференц Лист. 14.25 —
«Уроки хлеба». Научно-популяр.
ный фильм, 14.40 — Страницы
истории. «9 января...» (К ВО-ле-
ти ю рсиплюции 1905 — 1907 гг.
п России). 18.15 — «Учителю —
урок музыки». 19.15 — «К по-
лым рубежам». Документальный
телефильм о развитии консерв-
ной промышленности п Молда-
вии. 19.30 — Веседа Ю. А. Жу-

кова. 20.15 — Ритмическая гим-
настика. 20.45 — Л. В. Бетхо-
вен — Романс фа мажор для
скрипки с оркестром. 21.00 —
Время. 21.45 — «Никколо Пага-
нини». Художественный теле*
фильм, 3-я и 4-я серии.

МОСНОВСКАЯ ПРОГРАММА*
19.00 - Москва. 19.30 - Цветы
в вашем доме, 19.45 — Народ-
ные мелодии. 20.15 — Поэзия.
Я. Смеллков. 21.00 — Время.
21.45 — Отдых в выходные дни.
22.15 - К 40-летию великой
Победы, Встреча ветеранов 3-Й
гвардейской армии.

Суббота, 2 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 4.35 — Играет А. Цыган*
ков (домра). 8,55 — «Наука и
техника». Киножурнал. 9.05 —
Движение без опасности. 9.35—
К 100-летию со дня рождения.
«Рассказ о Михаиле Фрунзе»,

Йокументальный фильм. 9.65—
зобразительное искусство.

Обозрение. 10.40 — Всесоюзный
телеконкурс «Товарищ песня»,
11.15 — Семья н школа. Теле-
журнал. 11.45 — Концерт заслу-
женного ансамбля танца УССР
им. П. Вирского. 12,40 — Это вы
можете. 13.25 — «Письма на
Ялты» иэ цикла «Путешествие
к Чехову». Фильм 3-й. 14.45 —
Фильм — детям. «Вуннебаке».
Художественный телефильм.
15.35 - «Хо Шн Мин: память
об источнике». Документальный
телефильм. 16.15 — Мульт-
фильм. 16.25 — Веседа Л. А,
Вознесенского. 16.55 — В мире
животных. 17.55 — Заключи*
тельный концерт «Песня-84»,
21.00 — Время. 21.35 — «Порт-
рет жены художника». Художе-
ственный фильм.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.30 -
Наш сад. 9.00 — «Утренняя поч-
та». 9.30 — Программа Новоси-
бирской студни телевидения.
10.20 — «Принцип несовмести-
мости». Научно - популярный
фильм. 1О.40 — Клуб путешест-
венников. 11.30 — Стадион для
всех. 12.00 — Документальный
телефильм «Берегите надежду»
12.35 - К 40-летию великой*
Победы. «Есть на Волге утес».
Музыкальная передача. 13,45 —
Хоккей. ЦСКА — «Торпедо». 2-й.
и 3-Й периоды. 15.15 - Мсжд&
народное обозрение. 15.30—Иг-
рает естрадно-духовой оркестр
Дворца культуры им. В. И. Ле-
нина г. Арзамаса. 15.55 — А,
Корнейчук «Платон Кречет»,
Фнльм-спектакль. 18.10 — «Му-
зей на Делегатской». О выстав-
ке гжельского фарфора 18.30 —
Хоккей. СКА — «динамо» (Мо-
сква). 3-Й период. 19.15 — «Здо-
ровье». 20.15 — Чемпионат ми-
ра по горнолыжному спорту,
21.00 - Время. 21.35 - Фести-
вали... Конкурсы... Концерты.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Научно - популярные
фильмы. 19.30 — Московские
встречи. Народный художник
РСФСР Ю. К. Королев. 20.15 —
Товарищ Москва. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Справочное бюро.
21.50 — К. Поляков «Серенада
для мамы». Телеспектакль.

Воскресенье, 3 ф и р м а

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Время. 8.35 — Выступает ан*
самбль русской песни и танца
«Подмосковье». 8.50 — Доку-
ментальный телефильм «Давид
Какабадзе». 9.20 — «Спортло-
то». 9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — Строи-
тельство и архитектура. Кино-
журнал. 12.30 — Сельский чае.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — В. Шоу «Пигмалион».
Фильм-спектакль. 15.30 — Клуб
путешественников. 16.30 —
Мультфильмы. 17.00 — «Для
вас, ветераны!» Концерт.
18.00 — Международная пано-
рама. 16.45 — «Не стреляйте в
белых лебедей». Художествен-
ный телефильм по одноименной
понести В. Васильева. 1-я и 2-я
серии. 21.00 — Время. 21.35 —
«Этот волшебный мир танца»,
22.05 — Международные сорев-
нования по классической бо#ъ-
бе памяти Н. М. Поддубного.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Веселые нотки. 8.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 9.00 — Рус-
ская речь. 9.30 — «Здесь на
Красной Пресне». Документаль-
ный телефильм. 10.00 — Кон-
церт заслуженного артиста
РСФСР В. Жука н симфониче-
ского оркестра Московской го-
сударственной филармонии.
10.55 — Очеиидное -- ненеро-
ятное. 11.50 — АБВГДспка.
12.20 — «Все любят цирк».
13.15 — «Спутник кинозрите-
ля». 14.00 — Хоккей с мячом.
Сборная СССР — сборная Фин-
ляндии. 2-й тайм. 14.45 — «9-Я
студия». 15.45 — «Вариант
•Омега». Художественный те-
лефильм. 5-я серия. 16.55 — Рас-
сказывают наши корреспонден-
ты. 17.25 — Мнр и молодежь.
18.00 — С. С. Прокофьев —
Симфония М 7. 18.35 — Рас-
сказы о художниках, Заслужен-
ный художник РСФСР Н. Сла-
вина. 19.20 — Кубок СССР по
мотокроссу. 19.50 — «На родн-
не Ленина». Документальный
фильм. 20.15 — Чемпионат ми-
ра по горнолыжному спорту.
21.00 — Время. 21.35 — «Золо-
той эшелон». Художественный
Фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — «И еще одна нопелла».
Документальный телефильм.
20-15 — Круг чтения. 21.00 —
Время. 21.35 — «Вокруг смеха».
Вечер юмора о Концертной сту-
дни Останкино.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

26 января
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. 10.50 — Человек.
Земля. Вселенная. Участвуют
президент АН УССР академик
В. В. Патон, академик Е, И. Ча-
зов. 11.35 _ «Упражнение с мя-
чом». Документальный фильм.
11.45 — К 40-летию великой
Победы. «Победители». Встречи
ветеранов ЭЙ гвардейской ар-
мин. 13.00 — Семья и школп.
13.30 — «Лекарь Мелиховского
участка». Из цинлп «Путешест-
вие к Чехову». Фильм 4-й.
14.30 _ Новости. 14.45 — Оче-
ын д нов — невероятное. 15.40 —
Играет Государственный духо>
вой оркестр РСФСР. 10.10—Но-
вости. 16.15 — Беседа полити-
ческого обозревателя Г. В. Пря
хина. 16.45 — «Танцует Ума
Шарма» (Индия). 17.10 — «9 я
студия». В передаче принима-
ют участие первый заместитель
:> лвс дующего Международным
отделом ЦК КПСС В. В. Загла-
дим и директор Института во-
стоковеденнл Академии наук
СССР академик Е. М Прими-
коп. Ведущий — политический
обозреватель В. С. Зорин.
1В.10 — Мультфильм. 18.20 —
«Салют, фестиваль!» Молодеж-
ная Передача. 21.00 — Время.
21.35 — Кинопанорама. 23.20 —
Чемпионат Еиропы по конько-
бежному спорту. Мужчины.
23 50 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.30. 10.25 — Доку-
ментильныо телефильмы. 8.55 —
«Утренняя почта». 0.25 — Про-
грамма Волгоградской студии
телевидения. 10.40 — К 40 - л от и ю

великой Победы. «Невская твер-
дыня». 11.40 — Клуб путешест-
пеннпкоы. 12.40 — Ф. Лист —
симфоническая поэма «Прелю-
ды» 13 00— Чемпионат мира по
лыжному спорту. 20 км. Женщи-
ны. 14.00 — Танцуют учащиеся
Московского академического хо-
реографического училища.
14.30 -Хоккей. ЦСКА — «Со-
кол». Эй период. 15.15 — Меж-
дународное ободрение. 15.30 —
Художественный телефильм
«Сильная личность из 2-го «А».
16.40 — Концерт ансамбля ста-
ринной МУЗЫКИ сХорТНС МУЭ11-
кус» (Эстония). 18.15 — К 40-ле-
тию великой Победы. Фильм-
спектакль «Такая длинная зн-
ми...». Автор — Ю. Воронов.
10.15 — Лыжи. Прыжки с трамп-
л иил. Международный турнир
по фсхтоЕшнию 'Московская
сабля». 20.00 — «Спокойном но-
чи, малыши!» 20.15 — Здоро-
т.е. '21 00 — Время. ..1.35 —
«Пробуждении». Художествен-
ный фильм.

РАДИО

26 январи
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. .По

следние и:ше<:тия» — 5 04, 6.04,
ВОЙ. 10.00. 12.01. 15.00, 1700,
10.00, 22.00, КЯ.50. .Пионерская
зорька. — 8.40. 7.40. Обзор га-
зеты .Прайда» — 7.00. .Земля
н люди». Радиожурнал — 7.20.
По страницам центральных га-
зет — и,оо.

н .13 — Взрослым — о детях.
0.15 — «Юность,. «ЭлраистпуЙ,
товарищ!» 10.15 — Радио — ма.
лышам. 10.25 — Песни сонет-
ских композиторов. 10.40 —
«Родная природа». Радиожур-
нал. 11.00 — Г. Лсоипдзе.
Стихи. Читает И. Кнаша. 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Вромя, события, люди». 12.40—
«Вы нам писал»». Юмористиче-
ская передача. 13.15 — «Крас-

ная Пресня». Раднорассказ на
цикла «Летопись тру допой г л а-
вы», Кшшср7 для участников
передачи. 14.00 — К 40-летню
Победы. «Говорят н пишут ве-
тераны». 15.15 — Выступают
артисты Индии. 16.00 — Школь-
никам. «Рассказы о героях:».
«Путь а бессмертие». О боеоых
подвигах танкистов. 17.15 —
«Юность». 18.00 — «По родной
стране». Рассказывают нпшн
корреспонденты. 18.20 — Кон-
церт духомого оркестра Боль-
шого театра СССР. (Запись по
трансляции). 1У.30 — Субботний
концерт по заявкам радиослу-
шатслей. 20.^в — Международ-
ный днеиннн. 20-36 — Радиите-
атр. С. Гансоискнй «Тропинка в
поле». Премьера. 22.30 — «Доб-
рый нечер!» Музыкальная про-
грамма.

ПОГОДА

В Москве и Подмосноаье 26
января днем снег, температура
1—6 градусов мороза. 27 — 28
января небольшой снег, днем
от 0 до 5 градусов мороза.

В Ленииграденой области
26 — 28 января небольшой снег.
Температура ночью 15 — 20, при
прояснениях до 22 градусов
мороза, днем 14 — 19 градусов.

Партийный комитет и
профком аипирати ЦК КПСС
с глубоким прискорбием и:|
истают, что 25 янннрл ПШ"»
года скоропостижно с: кон-
чился ответствен ный работ-
ник лммнрптм ЦК КПСС

Николай Борисович
СЛЕПОВ.

и выражают искреннее собо-
лезноппнио родным и бли.ч-
ким покойного.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 1 2 5 867, ГСП, Москша, А-137, ул. «Прмды», 24.

Для телеграмм — Моема, 748, улица «Правды», 24. • ТЕЛЕФОНЫ:
— 391-73-М.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография в 02105. 50102,
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Праада»,

125865, ГСП, Москы, А-137, ул. «Правды», :Н. Изд. № 106.


