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ОТКР
ИЗ БЕ

ТКА
ПО СЛЕДАМ ОДНОГО

ЛЕНИНСКОГО ДОКУМЕНТА

Перед вами почтом» кар-
точка. На обеих сторонах р и -
иашистые строки. Знакомый
ленинский почерк. «Да. «то
неизвестные документ В. 11.
Ленин»», — подтверждает м -
местатель директора Ннстнту-
та марксизмя-.ченяяазма при
ЦК КПСС А. А. Соловьев. От-
крытка отправлена 28 декаб-
ря 1914 года вэ Верша по ад-
ресу: Милан, п а т Леопарды,
21. г-же Богкчюа.

В-идимар Цльач писал:
«Дорогой др»>1 Они» рад

бы* (Кта О1 ••С Что «то Вы
1вореете слчшиои «мкю! С
чьего >то разрам»а»т «I И «•«
ма пойл*' • 1ас серьевааа
му»ыкап».»»еа »а»«а. «с*» вы
бул«>* вест» саба таи плою*
Налаюсь, Вы яоимахлис» ос-
новательно,— сиооо • Ва< ев»»-
са страсть « поамаам,— *>ы
где-нибудь встрапмма » удаст-
ся послушать Ваша панна.

Насчет иО передал. (О
шрифта и типографии на шло-
почита.— тапарь на надо).

А аса аса концерт Вы когда-
нибудь и на полыу рееолю-
ции устроите,— наварное, на
так лиГ

Лучшие приветы! Ваш В. У».
Фотокопию открытки пере-

слал из Лондона в «Правду»
искусствовед Е. Шапиро, у
которою до сих пор она хра-
нится. Сейчас текст открытки
опубликован я XXXVII Ле-
нинском сборнике.

Казалось бы, частный слу-
чай, письмо к знакомому че-
ловеку. Но вот идем оо сле-
дам открытки. И перед нами
оживают далекие годы, встают
образы людей большого муже-
ства • душевной красоты...

Кто же она, Богрова? В Ин-
ституте марксизма ленинизма
при ЦК КПСС хранятся ле-
нинские записка на им» Я. М.
Свердлова, Г. В. Чичерина,
управляющего Московской
конторой Госбанка Т. И. По-
пова. В феврале — апреле 1918
года Владимир Ильич просил
их помочь тов. Богровой вы-
ехать на лечение • Швейца-
рию ввиду крайне тяжелой бо-
лезни, требующей операции. В
рекомендации В. И. Левина
говорится, что Богрова •
1905 году была секретарем
Совета рабочих депутатов и
Петербурге.

Листчем «Дело»- департа-
мента полиции, с которым
нас познакомили в Государст-
венном архиве Октябрьской
революции. В пухлых папках
собраны материалы «очень
опасной организации, присво-
ившей себе наименование «Со-
вет Рабочих Депутатов». Так
докладывал царскому минист-
ру жандармский полковник
Герасимов. «Эта организа-
ция,— продолжает оц,— яв-
ляясь выразительницей стрем-
ления революционного проле-
тариата столицы, вместе с тем
фактически руководит всей
рабочей массой».

Немало вышло исследований
о деятельности Совета, рож-
ленного бурными событиями
1905 года. Несмотря на то,
что в его руководство пробра-
лись меньшевики. Совет осу-
ществил ряд мер большого ре-
волюционного значения, кото-
рые высоко оценивал В. И.
Ленин.

В «деле» — допросы свиде-
телей, донесения царских сы-
щиков, речи революционеров,
обвинительный акт. Охранка
глаз не спускала с членов Со-

вета, особенно зорко следила
за большевиками Петром Кра-
сиковым, Богданом Кнунян-
цем • другими, через которых
В. И. Ленип держал связь с
Советом. В своих речах на за-
седаниях, в выступлениях пе-
ред петербургским пролета-
риатом они руководствовались
указаниями вождя революция,
его советами, поступающими
из-за границы.

Материалы процесса над
Советом рабочих депутатов
изложены витиеватым, чинов-
ничьим стилем, но и они
доносят до нас дух борьбы,
растущей энергии пролетариа-
та. На заседании Совета 29
октября рабочие показывали
откованные из стали клинки и
мечи. Суд вынужден был при-
знать, что на заводах под
влиянием «партийных под-
стрекателей» готовилось ору-
жие, причем в этом участво-
вала «вся рабочая масса — от
учеников до стариков».

В судебном деле часто
встречается фамилия депута-
та-студента Тер Мкртчяица.
Но он не попал на скамью
подсудимых, скрылся от цар-
ских ищеек а. участвовал в
организованном большевика-
ми восстании матросов я сол-
дат Кронштадта. 7 августа
1906 года ююша-революцно-
нер был расстрелян в крепости
вместе с другими революцио-
нерами. Это о мужестве геро-
ев кронштадтского восстания
была потом сложена знамени-
тая песня «Мы сами копали
могилу свою...»

И когда председатель суда
объявил, что дело о подсуди-
мом Тер-Мкртчянце «за его
смертной казнью прекраще-
но», весь зал поднялся, про-
звучала мелодия «Вы жерт-
вою пали...» И судья своим
колокольчиком не мог ааглу-
шить голоса публики, отдавав-
шей честь отважному борцу.

Валентине Леонидовне Бог-
ровой-Касаткинон было тогда
24 гола. Тюрьма полточила
ее здоровье. На одном и.ч
заседаний суда зачитыва-
лась справка врача о том, что
подсудимая больна крупозным
воспалением легких.

О ее участии • работе Сове-
та мы можем судить по пока-
заниям свидетелей. Веселая,
энергичная, она приходила на
заседания Совета в скромной
серенькой кофточке, вела про-
токолы. 13 ноября 1905 года
для Совета было памятным
днем: на заседании выступал
вернувшийся из эмиграции
В. И. Ленин. Валентина сте-
нографировала его речь. Вла-
димир Ильич говорил о мерах
борьбы с локаутом, объявлен-
ным капиталистами в ответ на
введение трудящимися явоч-
ным порядком восьмичасового
рабочего дня. Более ста тысяч
людей было выброшено на мо-
стовую в Петербурге в других
городах. По предложению Ле-
нина была учреждена комис-
сия помощи безработным. Ра-
бочие отдавали последние ко-
пейки, чтобы выручать из бе-
ды рассчитанных хозяевами
товарищей.

«Богрову я видел в доме
№ 25 по Торговой улице.
Она носила конторскую кни-
гу»,— покалывал на процессе
один из свидетелей. На Торго-
вой улице была размещена
касса стачечного фонда. Ва-
лентина вместе с другими де-
путатами собирала средства

на заводах и фабриках в по-
мощь бастующим.

Наступило 3 декабря 1905
года. В исполкоме Совета
стало известно, что полкам
Петербургского гарнизона
отдан приказ обеспечить арест
депутатов. На заседании Со-
вета обсуждалось создавшее-
ся положение. Представители
большевиков доказывали не-
обходимость всенародного во-
оруженного восстания. «Свер-
жение царской власти и орга-
низация победоносного вос-
стания»,— повторялись слова
из статьи В. И. Ленина, опуб-
ликованной в газете «Проле-
тарий». Взволнованную речь
в поддержку большевист-
ских ораторов произнесла на
заседании исполкома Вогрова.

В тот момент в помещение
ворвалась вооруженная до зу-
бов полиция. Все члены Сове-
та были арестованы и отправ-
лены в тюрьму «Кресты». Пе-
тербургский комитет РСДРП
направил арестованным депу-
татам приветствие: «Знайте,
что весь народ за вамп! Знай-
те, что он неустанно готовит-
ся к последнему бою! Да
здравствует революция)»'

...В документах департамен-
та полиции фамилия Валенти-
ны Касаткиной упоминается
и раньше памятных событий
1905 года. «По агентурным
сведениям,— сообщает охран-
ка,— Богрова, уезжая в по-
следний раз из Петербурга,
говорила в кругу близких ей
друзей, что за границей... со-
бирается съезд соцнал -демо-
кратов для обсуждения вопро-
са о большевиках и меньше-
виках. 22 декабря 1904 года
она выехала за границу».

В эти годы в эмиграции на-
ходилась старейший член пар-
тии Л. А. Фотиева. Мы встре-
тились с ней, спросили, знала
ли она Валентину Богрову.

— Валентина Леонидовна
была активным революционе-
ром, выполняла поручения Ле-
нина, — вспоминает Лидия
Александровна.— К тому же
она получила известность и
как талантливая певица: Бог-
рова обладала голосом необы-
чайной красоты. Ее пение
любил слушать Владимир
Ильич, когда собирались в
Женеве в столовой Лепешин-
сквх весной 1905 года. Я ей
аккомпанировала на рояле,
Петр Красиков — на скрип-
ке. Кстати, сейчас его скрип-
ка хранится в Государствен-
ном музее музыкальной куль-
туры имени Глинки,

Валя исполняла ария из
классических опер, романсы.
Владимиру Ильичу нравилась
ария Тане из одноименной
оперы Массне на сюжет ро-
мана Анатоля Франса. Как
известно, реакционная печать
обвинила создателей оперы в
кощунстве, царская цензура
долго не пускала «Тане» на
сцены России.

— Ленин говорил нам, что
член партии должен быть не
только идейным борцом, —
продолжает Лидия Александ-
ровна, — во и человеком
большой культуры. По насто-
янию Владимира Ильича я
поступила в консерваторию.
Ов добился, чтобы Валя Бог-
ровэ поехала совершенство-
вать свой талант во Флорен-
цию...

В Италию Богрова попала
после того, как ей удалось
скрыться от царской охранки,
взбежать суда. По заданию

партия ей е е - р а з еше при
шлось пересекать границу
Россам.

Вот что рассказывает моск-
вичка Е. Т. Родина, жевабра
та Богровой.

— В 1912 году мы с Валей
неожиданно встретились ив
Кузнецком мосту. Я с радо-
сть»? было бросилась к ней,
а он» оглянулась кругом, от-
вела меня в сторону и тихо
сказала: «Никто не должен
знать, что я в Москве, V меня
теперь другое имя — Тереза
Боньоли, работаю в Художе-
ственном театре...»

Тереза Бокьоли... В Музее
МХАТ мы отыскали ее пись-
мо, адресованное К. С. Ста-
ниславскому из Италии в
январе 1913 года. Это пись-
мо войдет в подготовленный к
изданию том, посвященный
великому артисту.

«Глубокоуважаемый Кон-
стантин Сергеевич! — пишет, в
частности, Богрова Боньоли.—
Позвольте мне письменно вы-
разить Вам мою глубочайшую
благодарность а признатель-
ность за широкое гостеариим-
ство, которое дало мне воз-
можность посещать «Студию»,
быть участницей ее работы.
Часы, проведенные' мною в
«Студии», будут светлым вос-
поминанием в жизни не только
потому, что у Вас я узнала,
чем жива сцена, в чем ее жи-
вой дух, в чем тайна претво-
рения, - но также и потому,
что Вы личным примером вно-
сили заразительную струю ве-
ры в прекрасное и в возмож-
ность его достижения...»

...Наступил апрель 1917 го-
да. На вокзале в Цюрихе
швейцарские товарищи прово-
жали Владимира Ильича. Ра-
достный, возбужденный, он
уезжал вместе с друзьями по
партии на родину, где его
ждал революционный народ,
свергвувший иго царизма.
В числе провожавших была я
Валентина Богрова. Ей и дру-
гим товарищам, остававшимся
пока в эмиграции, Владимир
Ильич поручил издать «Про-
щальное письмо к швейцар-
ским рабочим». На другой
день после отъезда Ленина
Богрова из Цюриха пишет
Карпинскому: «Я имею честь
Вам передать следующее:
1) Посылаю вам русский
текст письма товарища Лени-
на... Посылаю вам текст с за-
позданием, потому что име-
ется он лишь в одвом экзем-
пляре и яужно было сделать
копии от руки пока для не-
мецкого перевода...»

В этом письме, проникнутом
духом интернационализма,
Ленин от имени организации
большевиков выражал глубо-
кую благодарность швейцар-
ским рабочим за товарище-
ское отношение к русским
эмигрантам, разъяснял харак-
тер У задачи русской револю-
ции.

...Мы прошли по следам
ленинской открытки, казалось
бы, частного характера: Вла-
димир Ильич интересовался
у соратника по борьбе успеха-
ми в музыке. Но это еще од-
но свидетельство, что для Ле-
нина революция и культура
были иаразделимы. Он видел
человека эпохи социализма не
только беззаветно преданным
идеалам революции, но и вы-
сокообразованным, овладев-
шим высотами культуры.

• А. ДРУЖКОВ.
В. МОЛЧАНОВ.
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только
ФАКТЫ

• ВСПЫХНУЛИ ОГНИ ФС
С ТИШАЛ Я. Фестиваль «Русская
зима» 25 декабра а седьмой
раз пришел а Мосту. Он апар-
аые проходит под девизом
«Русский балет». Открытие
фастиааля состоялось а Крем-
левском дворце. В балета Чай-
коеского «Спящая красавица»
были зениты ведущие мастера
Большого театра СССР. По-на-
стоащаму празднично прошел
первый дань фестивале в те-
атрах, концертных и •ыставоч-
ных залах.

А НА ВС! ВКУСЫ. Необыч-
ная выставка открылась на
Киеаском авиационном зарод»
имени 50-летия Великой Ок-
табрьской социалистической
революции. Здесь жепониру-
ютса туристские палатки, рюк-
заки, дечиаа мебель, ориги-
нальные детские игрушки. В
первом году ноаой латилатки
завод освоит выпуск аща не-
скольких новых тоаароа для
быта.

А ВОЛЬШОГО ПЛАВАНИИ!
Во Владивостока ма ордена
Ленин* Далыааод* законче-
ны работы по оборудованию
нового научно-исследоаатель-
ского судна «Московский уни-
верситет». С аго помощью
ученые МГУ будут проводить
исследования, сааэанные с био-
логическим обоснованием океа-
нического рыбоводства.

СКРИПКА ОГИНСКОГО.
В краеведческом музее а Мо-
лодвчно пояаился интересный
•кслонаь Учительница Лошан-
ской школы Сморгонского рай-
она И. Д. Космач передала сю-
да скрипку, принадлежавшую
известному композитору
М. Огннскому, автору бес-
смертного полонеза «Проща-
ние с родиной». Скрипка пере-
давалась из поколеиив а поко-
ление земляками выдающегося
музыканта.

(По совещаниям
корреспондентов .Правды-]

В РЕДАКЦИЮ
«ПРАВДЫ»

Прошу через газету «Правда»
выразить мою сердечную благо-
дарность всем коллективам
предприятий и организаций, а
также друзьям и товарищам за
теплые поздравления и добрые
пожелания в связи с моим 50-ле-
гием и награждением орденом
Ленина.

Е. ЛИГАЧЕВ.
Первый секретарь

Томского обкома КПСС.

ТВОРЧЕСТВО
Ю Н Ы Х

Как уже сообщалось а
«Правде», я Центральном
выставочном зале Моск-
вы открылась выставка
• Творчество юных:

На первом верхнем
снимке вы видите фраг-
мент мозаичного панно
•На страже» — коллек-
тивная работа кружка мо-
мики при школе /А Мб
города Москвы. Вверху
справа—шЛуноход-1ш, ав-
торы згой модели —
Л. Графеев и И. Славиц-
хая (Дом юных техников
Магнитогорского метал-
лургического комбината).
Слева — семейство робо-
тов, их сотворили ребята
из кружка кибернетики
областной станции юных
техников Калининграда.

ЗЛОДЕЯНИЯ
ФАШИСТОВ

Пресс-конференция в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25. (ТАСС).

Новые факты кровавых злодея-
ннй гитлеровцев и их пособни-
ков в период временной оккупа-
ции Крыма в 1941—1944 годах
были приведены на пресс-кон-
ференции, состоявшейся сегодня
в Симферополе. Перед советски-
ми и зарубежными журналиста-
ми с заявлением о результатах
расследования злодеяний фаши-
стов в районе совхоза «Крас-
ный» Крымской области высту-
пил председатель республикан-
ской комиссии, заместитель
Председателя Совета Министров
Украинской ССР П. Т. Тронько.
Рассказав о массовом уничтоже-
нии гитлеровскими оккупантами
на Украине советских людей, он
сообщил, что один из фашист-
ских концлагерей находился в
Крыму на территории совхоза
«Красный». Его охраняли роты
СД и два батальона, сформиро-
ванных ив предателей Родины-
выходцев из крымского населе-
ния.

Чудовищную расяраву фа-
шистские инквизиторы и их под-
ручные учинили в ночь с 10 на
11 апреля 1944 года, накануне
бегства из Симферополя, уничто-
жив всех, кто находился в лаге-
ре. Недавно во время строитель-
ных работ были обнаружены
останки расстрелянных. Из 28
раскопанных ям извлечено 1.480

скелетов. Всего в лагере погибло
почти десять тысяч человек.

Мм не можем, заявил тов.
Тронько, допустить, чтобы во-
енные преступники и их при-
спешники остались безнаказан-
ными по мотивам «давности»
злодеяний, или по другим при-
чинам. Все эти выродки, руки
которых обагрены кровью совет-
ских граждан, должны предстать
перед судом и понести суровое
наказание.

Известно, что виновные в
зверском уничтожении совет-
ских людей на территории крым-
ского совхоза сейчас находятся
в ФРГ. Это бывший начальник
концлагеря лейтенант Карл
Шпекман, его заместители Ганс
Гунцс и Ганс Рейнер, комендант
лагеря Пауль Краузе, командир
батальона СД Вильгельм Ганс
Рот, его заместитель Гане
Штеккмая, унтер-офицер Фрид
Аплель, начальник СД Крыма и
Таврии оберштурмбаннфюрер
Пауль Цалп и другие.

Трудящиеся Советской Укра-
ины, весь наш народ требуют от
правительства Федеративной
Республики Германии выдачи
укрывшихся там военных пре-
ступников, совершивших крова-
вые злодеяния в районе совхоза
«Красный», для предания их со-
ветскому суду.

ТУРНИРНЫЕ
В Е С Т И

• ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. На со-
ревнованиях • Днепропетровск»
аа Кубок СССР по штанге е
средней веса побелил В. Селиц-
ний, который набрал а сумме
трех движений 4»2.5 кг. В полу
тяжелом веса победил Алек-
сандр Кидяев из Ворошиловгра-
да. Он стал Третьим штанги
стой полутяжелого вес* а мире,
покорившим а сумма троеборья
527,5 иг.

• ШАХМАТЫ. Выиграв вче-
ра у Балашова, ленинградский
гроссмейстер Виктор Кориной
набрал 15,9 очна и независимо
от исхода последнего тура в
четвертый раз стал чемпионом
СССР ПО шахматам.

• ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА.
Сильнейшие «летающие лыж

лис» на Большом горьноасном
трамплине. Посла первых
прыжков лидером состязаний
был двукратный чемпион ми-
ра горьковчанин Г. Напалков.
А вчера с лучшей стороны по-
кааал себя москвич В. Смирнов.
В первом прыжие он призем-
лился на отметке 104 метра, во
втором — 96,6 метра и, набрав
великолепную сумму очков —
236, перешел с четвертого ме-
ста на первое. Напалков прыг-
нул на 103,5 метра и 94,5 мет-
ра (234 очка). Тоже хорошо,
но... только третье место, а вто-
рое выиграл Сергей Зонтов из
Перми (101,» и В8Л метра).

• ЛЫЖИ. На подмосковное
станции Планерная вчера Со-
стоялись гонки первого дня
всесоюзных сораанований на
призы Москвы. Среди женщин,
состязавшихся на 5 ииломет-
роа, победила чемпионка ик-
ра Г. Кулакова —16 мин, 41 сек.
Среди мужчин в гонке на 15 км
Победил бронзовый призер чем-
пионата мира 1*70 года Ф. Си-
машов - 5ОД7. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение с 28 декабря по 3 января
Поиедельнии. 28 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17 пп
Пермский государственный
академический театр оперы
и валета имени П. И. ЧаЙ-
конского. 18.05 — «Пионерия».
16.30 — «Космические стар-
ты года» В передаче принима-
ют участие: академии А. А.
Благонрявов. доктор техниче-
ских наук О. А. Чембровскнй,
летчик космонавт В И Севасть-
янов. 19 0 0 - «Эксперимента Му-
зыкальная комедия. Шв. тел I.
20 30 — «Время». 21.00 — «Теат-
ральные встречи». «Когда го-
•!п елка». 22.1г,—«Проблемы и

события». Комментарий. 22 ЯП-
«Спортивный дневник». Итоги

'"ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.05 —
«Тайна Дональда Кроухорста».
Документальный телефильм,

в.35 — Для школьников. «Све-
тофор». «Встреча на перекре-
стке». 19.30 — Фестиваль ис-
кусств «Русская зима». 21.45 —
На молодежных стройках стра-

""тРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.15-
Сельскохо.1нигтвенная школа.
«Промышленные приемы реп-
родукции молодняка». 18.00 —
Для студентов-заочников III
курса. Филина. «Фотоеффект».
19.20 — Для студентовчвочни-
ков 111 курса. Сопротивление

материалов. «Построение втор
н.атЛвющих моментов и попе-
речных сил при изгибе».
20.40 — Для студентов-лаочни-
ков. История КПСС. «Партия
большевиков в годы первоП
мировой войны (1914 — январь
1017 гг.)». 21.35 - Для посту-
пающих в вуяы. Физика. «Ко-
лебания и волны». Решение
вадач

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — «Наука — производ-
ству». Тележурнал. 20.00 —
Концерт Государственного ака-
демического русского народно-
го оркестра имени Осипов».
21.00 — «Свадьба». «Серенада»,
«Кувшин». Художественные те-
лефильмы.

Вторник, 29 деиабрв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

Для детей. «Карлик Нос».
Телеспектакль. 11.15 — «Пио-
нерский концерт». 11.45 —
«Шаги пятилетни» Телеочерк
об освоении проектных мощно-
стей на Ноаолнпешсом метал-
лургическом аавоае н завозе
«Люветаль» 1700 - Мульт-
фильмы для оетей «Метеор на
ринге», «Дядя Миша». (Цв.
тел.). 17.30 - «Народные ма-
стеря прикладного искусства».
18.05 - Для детей «Светит
звездочка». 1Ь30 — «Ленин-

ский университет миллионов».
Технический прогресс а авто-
матилаиия. 19.00 - «бриллиан-
товая рука». Художественный
фильм (Цв тел.). 20.35 — «Вре-
мя». 21.00 — «Добрый вечер». (Цв.
тел.|. 21.30 — «1970 — страны
и события». Международная
программа. 22.15 — В афнре —
«М'ПОДОГТЪ»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. III Г,
«Год музыкальный». Концерт-
обозреяие 20.Я0 — «Иидуст-
рня столицы». 21.00 — «Алеш-
нниа любовь». Художественный
фильм. 22.25 — Спортивная:
передача.

третья ПРОГРАММА. 1в.оо—
Для студент ои-заочников II—
III курса Теоретическая меха-
ника «Сложное движение точ-
ки. Сложение скоростей и ус-
корений» 19 20 — Для студен-
тоа шочникие I курса. Общая
химия Практические занятия.
20.40 — Для студентоя-заочни-
ков. Философия. «Методы- к
форМЫ ПОТНЯНИЯ».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.05 — Фестиваль иснусств
«Русская зима». 21.15 — «Клуб
кинопутешествнй» (программа
от 27 декабря).

Среда. 30 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

«Дети капитана Гранта». Худо-
жественный фильм. 11.15 —
«С наступающим Новым
годом, ребята». Концерт.
17.10 — К 48-й годовщине об-
разования СССР 1735 - «От-
чилнн моя».'Концерт. 18.05 —
«Наедине го слоном». Читает
Н Ильинский. Фильм концерт.
(Цв. тел.). 18 55 — Балет П. И.

Чайковского «Лебединое озе-
ро». Спектакль- В антракте
(ЗО.Ю)-.Время». 23.30— К ито-
гам фестиваля спортивных
фильмов !Р\* , •"*

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.05 —
«Подмосковье» Телеобояре-
нне. 18.30 — Фильм — детям.
«Дикяя собака Динго». 21.00 —
«Музыкальные встречи».
21 38 — «Справочное бюро».
2150 — Документальные теле-
фильмы: «Сталь» (Волгоград),
« Ха нтаПсии • лодснежии ни »
(Красноярск).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
«Сельскохозяйственная шко-
ла». «Промышленные приемы
репродукции молодняка».
18.00 — Для студентов-.'шочни-
ков II курсе Высшим матема-
тика. «Линейные дифференци-
альный уравнения» 19.20 —
Для студентов заочников I кур-
са. Высшая математика. «Ум-
ножение матриц Обратная мат-
рица». 20.40 — «Экран — ин-
женеру». «Методы определе-
ния требований в аапасных
частях».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 - Дакумепт'ыьныа теле-
фильмы: «Портрет города»
(Рига). «Барнаул, минус 36*»
(Вврнаул) 20 00 - Концерт. В
программе произведения ком-
политора В Соловьева-Седого.
21.00 — «Улыбнись соседу».
Художественный телефильм.

Четверг, Л декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

«Сможмая королеаа». Художест-
венный фильм. |Цн тел.). 11.40 —
«Веселые мелодии и чудесные
превращения». Концерт. 17.15 —

«Янмнип хоровод». Тедаобозре-
мне. (Ця. тел.). 18.00 — «Страна
предновогодняя». Общесоюз-
ный репортаж 1840 — Кон-
иерт мастеров искусств.
19.45 — Программа цветного те-
левидения. 21.00 — «Время».
21.30- «Семья, как семья». Ху-
дожественный телефильм.
22.45 — «Бушует Маргарита».
Музыкальный телефильм.
23.50 — Поздравление совет-
скому народу. 00.05 — Новогод-
ний «Голубой огонек».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.05 —
Встреча с победителями вик-
торин «Мосчиа вчера, сего-
дня, завтра». 18.30 — Фильм—
детям. «Два друга». 20.30 —
«Новогодние воспоминания».
Киноконцерт. Программу ведет
3 Гердт. 2100 — Мультфиль-
мы для взрослых: «Мышелов-
ка». «Новые приключения Гу-
става». (Цв. тел). 23 50 — За-
ключительный концерт лауреа-
тов и дипломантов Всероссий-
ского конкурса бальных тин-
Наа. 23.50 — Поздравление со-
ветскому народу.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Фестиваль искусств
• Русская зима». 31.80 — «По
Карелии». Ннучнц-популлрныИ
киноочерк; «На родине белых
медведей». Документальный те-
лефильм.

Пятнима, I января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15—

Для детей. «Выставка Вуратн-
ио». (Ця. тел.). 10.45 — «Цирн я
студни». 11.45— «Удивительный
мальчик». Художественный те-
лефильм. (Цв. тел.). 13.10 —«Кар-

патские вскизы». Документаль-
ный телефильм. шв. тел).
14.00 — Концерт Государствен-
ного воронежского русского
народного хооа 15.00 — «В
мире животных» (Цв. тел.).
18 15 — В ефире — «Моло-
дость». 18.00 — «Карусель». Ху-
дожественный телефильм. (Цв.
тел.) 1930 — «Время». 20 00—
«Волшебная сила искусстве».
Художественный телефильм.
(Цв. тел.). 21 10 — «Празднич-
ный вечер е Останкине».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.49—
«Земледелец» Тележурнкл.
18.30 — «Фотогимфония». Те-
лефильм. 16 50 — Фильм —
детям. «Алеша Птицын выраба-
тывает 'характер». 18.00 — Му-
зыкальная программа. 19.00 —
Оперетта И. Кальмана «Силь-
ва». 22 10 — «Терем-теремом».
Сказка для взрослых. (Цв.
тел).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Музыка, встрада.
танцы». 20.45 — «Здравствуй,
Ямал!» Документальный теле-
фильм (Челябинск). 21.10 —
«Двенадцатая ночь». Художе-
ственный фильм.

СтяМата, 1 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.08—

Гимнастика. 9 .45 '— Для де-
тей. «Игры Дела Мороза».
(Ца. тел.). 10.15—«Мелодии дру-
зей». Концерт. 11.00 — Новогод-
ний выпуск научно-популярной
программы «Здоровье». 11.30 —
Для Тлкольнииов. «Из пункта
«А» в пункт «Б». 12.45 — «От-
крытия 1970 года». 13.15 — «Мы
с Вулканом». Художественный

фильм. (Цв. тел.). 14.20-«Кару-
сель». Телеобозренне. (Цв. тел.).
15.05 — «Клуб кинопутешест-
вий». (Цв тел). 16.20 — «По-
иск» Передачу ведет писатель
С Смирнов 17 00 - «Смехани-
ческие приключения Тарапунь-
кн и Штепселя» Музыкальный
телефильм Часть 1-а. (Ца.
тел.), 18.05 - Тирсо де Моли-
ма — «Дон Хиль — зеленые шта-
ны» телеспектакль (Цв. тел).
2005 - <В|.емя». 20.30 -
«КВН». (Цв гел I 82 30 - «Сме-
ханические приключения Тара-
пуньки н Штепселя» Часть 2-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.15-
«Елиа я Миусах...». Телеочерк.
15.45 -- Фестиваль искусств
«Русская *нма>. 18.30 —
Фильм — детям. «Призвание».
1800 — «Полет в будущее».
Научно популярный фильм.
18.45 — «Девчатя», Художест-
венный фильм. 20.35 - «Дело
о...» Эсл-радн^ представление.
21.25 — «Средь шумного ба-
лд». Концер!.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 13.20 —
«Экран — инженеру». «Осо-
бенности и возможности совре-
менных АЦВИ». 14.05 - Для
студентов-заочников 1 кур-
са Начертательная геометрия.
«Кривые линии». ,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Фестиваль искусств
«Русская зима». -20.30 — «Наш
м а р ш » Документальный
фильм. 21.00 — «Стакан воды».
Фильм-спектакль.

Воскресенье, 3 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05—

Утренняя гимнастика для

детей. 9.30 — «Будильник».
10.00 — «Трудовой ритм ново-
го года». Репортаж. 10.30 —
Мультфильмы для детей. «Но-
вогодняя елка», «Дед Мо-
роз и лето», «Осторожно,
щука!» (Ца тел.). 11.30 — «Му-
зыкальный киоск». 12.00 —
«Тренер» Художественный
фильм 13.30 — «В мире ис-
кусств». «Приглашение в Мол-
давию». 14.0(1 — Музыкальные
встречи. 14 45 — Для воинов
Советской Армнв и Флоте.
15 15 - Концерт. (Цв. тел.).
16.00 — Театральное обозре-
ние. 18.05 — «Труженики се-
ла». Репортаж. 18.30 — «Вол-
шебники зимы». Музыкальное
ревю 19.00 — «Вас вызывает
Таймыр». Художественный те-
лефильм. (Цв. тел). 20.30 —
«Время» 21.00 — «Кинопанора-
ма». 22.30 — В афире — «Мо-
лодость»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16.05-
«Хроника Подмосковья». 16.15 —
Для школьников. «Веселые
старты». 17.15 — «Художник».
Тележурнал. 16.00 — Фильм —
детям. «Мишель и Мншут-
ка>. 19.00 - Фестиваль и,
кусета «Русская амма». 21.45—
Спортипная передача.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 13.00-
«Экрвн — учителю» «Направ-
ленность личности». Передача \
2-я. 13.45 — Для учащихся
8 — 10-х классов. Литература.
А. С. Пушкин — «Выстрел».
14.50 — Немецкий язык. *

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.50 — Класс начинающих
шахматистов. 19.30 — «Учитель
тайней». Фильм-спектакль.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

26 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 03 —

Гимнастика оля всех 9 30 —
Новости 945 - «Ияая-солдат».
Теле» пентакль Шв. тел.).
10 15 — «Здоровье» 10.45 —
Концерт лирической песни (Цв.
тел.). 11.35 — «Объектив».
12.20 — Киноочерк. 12.35 — Кон-
церт. Играет Лев Власекко.
13.20 — «Товарищество пере-
движников». (Цв. тел.). 13.50 —
«Шаги пятилетки». Выступле-
ние министра промышленности
строительных материалов СССР
И. А. Гришманова. 14.00 — Те-
левизионный факультет науки
и техники. «Плазма». 14.40 —
Новости. 14.45 — Телевизион-
ный факультет культуры.
«Литература социалистического
реализма». 15.30 — В афире —
«Молодость». «Город мастеров».
16.30 — Киноочерк. 1650 —По-
хороны Николая Михайловича
Шверника на Красной ПВО-
шндн. (Репортаж), 17.00 —
«Москва и Ленинград со
ревнуются». 18.00 — Новости.
18.05 - Фильм - детям. «Чук

и Гек». 18 55 — Балет А. Хача-
туряна «Спартак» Спектакль
Большого театра Союза ССР.
В антрактах - «Время» н «Вла-
дыки без масок» 22.15 — Ку-
бок СССР по тяжелой атлетике.
23 15 - Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15 15 —
Московские новости. 15.25 —
«Концертный зал». 15.55 —
«Человек амфибия» Художест-
венный фильм. (Ца тел ).
17 30 — «Актуальная камера».
18 15 — «Для дома. для
семьи». 19.00 - «Фальшивая
Изабелла» Художественный
фильм (Венгрия) 20 15 - «Спо-
койной ночи малыши!» 20.30 —
В Ажаеа «Далеко от Москвы».
Телеспектакль Часть 1-я
21 45 — Творческий вечер хора
русской пеенн Всесоюзного ра-
дио й телевидения. 22.45 — Мо-
сковские новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.30-
Английский язык 11.05 —
«Экран — инженеру». «Исполь-
зование библиотеки подпро-
грамм». 1145 - Для учащих-
ся 7-х классов Зоология «Про-
исхождение и образ жизни зем-
новодных». 12 15 - Научно-по-
пулярный кинофильм 12 40 —
Французский язык. 13.10 —
Для учащихся 10-х классов.

Литература. А. С. Пушкин «Ви-
геиий Онегин» 14.05 — Для
студентов-заочников I курса.
Начертательная геометрия.
«Многогранники». Практиче-
ские занятия 15.25 - Для уча-
щихся 10-х классов Химия.
«Пространственное и влек*
тронное строение молекулы
спирта». 15.55 - Общая биоло-
гия, «Биополимеры. Нуклеино-
вые кислоты» 1в25 - Общест-
воведение. «Кплхпз».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П 00 - Новости 19 10 - Для
детей. «Кондитерская «Сахар-
ный петушок» Передача из
Болгарии 20 00 - «Праяднин
книги» Документальный теле-
фильм. 20.20 - «Нннопанора-
ма» (программа от 14 декабря).
21 ..10 — Народный хулпжнин
СССР Л А. Шиарниов. 22.30 —
Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

2( декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В зфи-

ре — «Сельская радиостанция»:
5.30 —Утренний кпнперт; 6 30 —
Радиожурнал «Земля и люди»,
«Человек — хозяин своей судь-

бы». Рассказывает чабан кал-
мыцкого совхоза «Володаров-
скнй» Г. Е. Рвачев.

8 45 — Взрослым о детях.
«Маленькие школьники». 9.15 —
«Юность». 10.05 — Радио —
малышам. Концерт. 10.20 — На-
ши комментарии «США — ли-
тирпбочее государство». 10 30—
С. Прокофьев — Концерт для
скрипни с оркестром 11.00 —
«Ленинский алынаннх». 11.20—
Концерт пп (липкам радиослу-
шателей. 12.10 — «Орден на
.отмени». Выступление перво-
го секретаря Горыювскпго гор-
кома КПСС Ю Н Хрнсторадмо-
ва. 12.ПО — Итоги второго лун-
ного дня. Передпча. 13.00 — «Но-
вости му.пыкпльно» щи шн стра-
ны». Обозрение. 1;1.00 — Я. Сме-
ляноя «Строгая любовь». Радио-
композиция по поаме. 14.45 —
• Брптптвп по классу». Беседа.
15.15 — Похороны Николая Ми-
хайловичи Шверника на Крас-
ио11 площади. Репортаж.
15.25 — Проншедення Бетхове-
на. 15 30— «Орден на лиамеии».
Выступление председателя

Крымскою облисполкома Т. Н.
Чемодурова. 18.00 — Для де-
тей. «Страницы жизни замеча-
тельных людей». «Академик

А. В. Ферсман». 17.00 —
«Юность». «Рабочая анкета мо-
лодежи». «Ни нольск — город ма-
стеров». Рассказ о ЗиИе Буро-
вой, работнице образцовой ма-
стерской хрустального заво-
да. 18.00 — «Человек и за-
кон». Радиожурнал. 18.30 —
«Новая песня». Ведет передачу
Н. Дори.ю. 19 20 — Наши ком-
ментарии. «Социалистическая
ннтегрпиил* задачи и Перспек-
тивы,». 19.30 — Заключитель-
ный концерт лауреатов конкур-
са ооксстров Вооруженных Сил
СССР В антракте — Междуна-
родный дневник. 22.30 — Му-
зыкальная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.45 —
«Утренние встречи». 8.00 —
Мелодии народов нашей стра-
ны. 8.ЯП—В Ашаеа «Далеко оч
Москвы». Глава яа романа.
9 30 — «Мастера искусств Мол-
давии». 10.00 — Играет встрвд-
нып оркестр. 10.30 — Балетная
му.чыка. 11.03 — Концерт иа
произведений Г. Свиридова.
11 30 — Для детеП. «Познакомь-
тесь с н*»вой книгой». «Пески
родного крал». Передача Бело-
русского радио. 12.30 — А Эш-
пай- Первпя симфония. 1300 —
Во. Иванов «Искусство аедет
меня». Рассказ. 13.40 — Песий

советских композиторов.
14.16 — По страницам астрад-
кого обозрения «До-ре-ми фа-
соль». 13.15 — «Наследнинн».
Раднорагснаэ. 18.00 — Л. Лапу-
тип — Соната длл скрипки и
фортепьяно. 16.15 — Монтаж
оперетты Миллекерв «Вице-ад-
мирал». 18.00—Для детей: «По
вашей просьбе, ребята». А. Куп-
рин «Воробьиный царь». Ра-
днопостпновка: «Веселие СТИ-
ХИ И песни». Концерт. 19.03 —
Русские песни. 19.30 — А. Кор-
нейчук «Гибель эскадры».
Спектакль. 33.00 — эстрадный
кпнперт. 33.30 — Музыкально-
литературная программа радио-
станции «Юность». 33.00 —
Певец Генрих Шлуснус.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРВП СЪВЭ- Й ? Ш ~ "?•?"••" ••"•Р"

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Инженер (премьера).

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА - Идиот.

БОЛЬШОП ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ — Гайдн. Московский ка-
мерный оркестр. Худож. руко-
водитель — Рудольф Варшай.
Солистка — Вассо Деветци
(Франция).

ТЕАТР им. МОССОВЕТА—ут-
ро — Глааами клоуна.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — Разгром.

ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО и Вл. И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО — Прекрасная Еле-
на.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ - Раскину-
лось море широко. Малый з а л -
Дядя Вайя.

Т 5 М Р .»"• ЛЕНИНСКОГО

13 час. 30 мни.— Том большое

ДОВ — утро — Концерт совре-
менней и классической алерет-
ты; вечер — Дон Нарлос,

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Спартак.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —

Мертвые души. I
ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-

КОГО - Идеальный муж.
МАЛЫЙ ТЕАТР - утро —Ре-

визор; вечер — Дачники. -

КОМСОМОЛА - у т р о - Я в ж д ь -
хорошая погода; вечер - П р о -
нин, оружие!

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
А. С. ПУШКИНА—в 10 час. и в
13 чае. 30 мни, —Аленький цве-
точен; вечар - Метель.

ТЕАТР САТИРЫ - утро-Вв-
ня: вечер — Женский мона-
стырь.

ТЕАТР им. М. Н. ВРМОЛО-
ВОП — в 10 час. 30 мни. • а

дР^Ж^ЕСКИ^гАГрим.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО-в 14
ч а с - Робии Гуди в 18 час 30
мин.-Меяея: в 31 час. 30 мня.—
Маленький принц.

ТЕАТР им. Н. В. ГОГОЛЯ-в
10 час. и в 13 час. 30 мин.—
Иеан-да-а1ар»я: вечер - Свадь-
ба на аскэ Европу.

ТЕАТР ДРЛвГь/н КОМЕДИИ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР яа
Малой Бронной - в 13 час.—
Волшебник изумрудного геро-
«•I аучер - Золотая нарета:

ТВАТР «РОМЭН.-Цыган.
рАТЕАТР СТУДИЯ КЙНОАКТЕ-

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем н в последуй»»
щиа двое суток в Москве н
Подвтосиоаы» ожидается облач-
ная пагода с прояснениями,
слабый снег, ветер южный и
юга восточный, температура
сегодня днем в—10 градусов
мороза 27 и 2В декабря ночью
минус 13-17 градусов (на во-
стока области до минус 21),
""•и »-•» градусов мороза. ч >
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