
Продолжил
традицию

МУРМАНСК, 1. («нештатный
«»РР. «Правды» А. Храм-
цеа). С борта тапложода
• павлин Ларишиин» попу-
чека радиограмма. В I
сообщается, что и*пмт,
советского судогруза Э.

Й" г п Р и • нанадском порту
омреая* вручема «Золотая

трость»,

В Монрвал» с 1991 годя су
щаетаувт традиция: •ру*
печатный при> — «Золотую
трость» — капитану, чье судн<
первым в новом году пересе
чет Атлантику и войдет в акаа
торию порта. Среди кораблей
нашего пероюдетва «Павли!
Ларишкин»—четвертый облада
тель приза. Первым его полу
чил 1 января 196е года кепи
тан диэель-элвктромоде «Им
дигирка» Герой Социалистов
с к от о Труда А. Ф. Пмнежани-
нов. «Золотые трости» еруча
ли также капитанам тел«ододра
«Леонид Леонид о*» и «Гру
мант»,

Центр '
шнформацяш

|

ЛЬ*ОВ. 1. (Корр. -Правды»
•. В«сияец|. • нояом девяти-
этажиом здании, поднявшем)-
ся ив улице 700-яегия Льво-
ва, рмместмлся центр иауч-
мо-теяничесной информации.

Он обслуживает более дау
тысяч промышленнык и саль-
сяожозяйстванны! предпс
тий. Центр имеет современ-
ны* вычислительные машины,
кино- н радиотрансляционную
аппаратуру. Расширился фонд
справочной литературы, кото-
рый насчитывает полмиллиона
технически* издеиий.

Кто лучше
торгуем?

ВИЛЬНЮС, 1. (Корр. .Прав-
ды» А. Рудзнисмас). Требо-
вания предъявлялись мест-
ине: продавец должен выя
точно определить качество
товара, суметь -рассказать
покупателю о его достоин-
ствах, нрасиео упаковать
покупку, быстро и Вез I
яейшиж ошибок подсчитать
стоимость множеств* поку-
пок—

В этом интересном состяза-
нии на звание лучшего про-
давце Вильнюса участвовало
более 600 человек. Победи-
телем конкурса неожиданно
для многи! стела Аиеле Зо-
яайте. Ей всего двадцать лет, и
диплом об окончании торгово-
го техникума она получила а
1972 году. Работает Зокайте в
магазина «Радуга».

О Когатстваж
якутских

I
ЯКУТСК. 1. (Внештатный

корр. «Правды» Э. Рыбаков-
ский). Первых посетителей
лрииля «увей природных во-
гатста. открытый при Якут-
ском территориальном гео-
логическом улраалении.

Экспонаты рассказывают о
щедрости недр северного
края. На стенда! как бы в ми-
ниатюре представлено созвез-
дие месторождений, которые
разрабатываются или еще ждуз
своего часа. Несколько еитрии
занимают образцы кимберлита
с всемирно известны! алмазны!
грубой «Мир», «Ай»ал», «Удач-
ное)». Широко показаны богат-
ства Южной Якутии: железна»
руда, каменный уголь, слюда,
горный хрусталь, а также запо-
лярные месторождения олоаа
и полиметаллически! руд.

У «хАввчм»-
гоетя

ПСТРОПАВЛОКК-ИАМЧАТ.
СКИЯ. 1. ((нештатный корр.
• Правды» Н. Каннщев). Пер-
вых гостей приняла новая
комфортабельная гостиница
•Аяача». В атом красивом,
респояоиюмиом е центре го-
роде здании более 200 двух-
местных номеров.

Строители треста «Камчат-
рыбстрой» приложили много
старания и мастерства, чтобы
гостям было уютно. Первые «з
ни! отметили* гостиница по
своему коме>орту вполне соот-
ветствует тредйционному кам-
чатскому гостеприимству.

ВОЛЖСКИЙ
Ш0Р0Л0К

|1ит1тго1пт1|Т1тпт1П1ттпг1т111111111Т11пт П Р А В Д А 1 Ш 1 П 1 т т т т т 1 т 1 1 1 т п т » ш п п 1 т 1 ш т т м 1 т 1 1 1 1 1 1 1 . 1 т 1 Ш 1 1 » . 2 ф е в р а л я 1 9 7 4 г . • № 3 3 ( 2 0 2 7 2 )

•ваввв*лявяЪ е*>ввввяЯвяявяв* Ш-Ш • 1|Г|Швв1 ИЧвввввГВввввП—ОТ ТмяТТГГИ" ^ Г * * ~ " - " " ^ » в в * " * | # В _ Г Я Т I " ,М "иТ м^\ Й^

Телевидение с 4 по 10 февралямИЙГ Г~": ЧЭГ,

Е ю справедливо назвали
великим летчиком нашего вре-
мени. Сегодня сиу ИСПОЛНИ-
ЛОСЬ бы 70 лет...

Валерий Павлович Чкалов
был не только прозорливым и
талантливым воздушным бой-
цом-новатором, одним из са-
мых лучших испытателей ави-
ационной техники, а и лет-
чиком — гражданином первого
а мире социалистического го-
сударства, оставившим замет-
ный след в история мировой

виации. Беспримерные пере-
леты из Москвы через Ледо-
витый океан к Тихооке»»с»о-
му побережью и из Москвы
через Северный полюс в Сое-
диненные Штаты Америки за-
явили всему миру, что Стра-
ва Советов уже • годы первых
пятилеток стала могучей »вв-
ацнонвой державой.

Его жизнь ве была гладкой
в спокойной. Она васышепа
не только радостям* побед, во
в горестями поражений. И к
ятой жилю Чкалова — челове-
ка, одаренного природой высо-
кими физическими в духовны-
ми данными, привела эпоха
пролетарской революции, в
пламени которой формирова-
лись люди сильных характе-
ров, с неуемной жаждой к
труду и культуре, полные не-
нависти к врагам Родины,
несгибаемые ленинцы.

Детство в юность Валерия
Павловича были тяжелыми.
С малых лет пришлось тру-
диться: сначала молотобой-
цем вместе с отцом-котельши-
ком, а затем кочегаром на па-
роходе «Баян», перевозившем
по Волге красноармейцев на
фронт. Здесь-то Валька, квк
звал его отец, впервые увидев
самолет в воздухе, решил
стать летчиком.

Мечта о полетах приводит
15-летвего Валерия Чкалова в
V авиационный парк, ре-

монтировавший самолеты в
другую технику, а двумя го-
лами позже — в Егорьевскую
воевно-теоретичеекую школу
летчиков. Потом он учится
в Борисоглебской в Москов-
ской авиационных школах, в
Серпуховской школе воздуш-
ного боя и в 1924 году по-
лучает назначение в Красно-
знаменную встребнтельную
шиаэскалрялыо, сформирован-
ную на базе отряда, которым
в свое время командовал ле-
гендарный Петр Нестеров —
творец «мертвой петли», лет-
чик, первым осуществивший

вран воздушного противника.
Молодой летчик-истреби-

тель Чкалов быстро овладева-
ет лучшим, что уже имели ма-
стера воздушного боя, обгоня-
ет своих учителей и я десятую

годовщину Великого Октября
над Центральным аэродромом
в Москве показывает членам
Реввоевсовета республика та-
кое вскусство воадушвой ак-
робатики иа малой высоте, что
его заслуги отмечаются специ-
альным приказом.

Валерий Павлович стано-
вится страстным пропаганди-
стом воздушных боев не толь-
ко ва больших, но и на малых
высотах. Он показывает в по-
летах фигуры высшего пилота-
жа, которые не были предусмо-
трены наставлениями того вре-
мени. За нарушение норм его
наказывают. Но в нашей стра-
не истинный талант находит
свое признание. В 1931 году
Валерий Чкалов начинает ис-
пытывать новую технику, ко-
торую стала поставлять родив-
шаяся при Советской власти
авиационная промышленность.

Летчик-нспытатель Чкалов
проявил себя одним из способ-
нейших исследователей, кото-
рому доверяли самые сложные
задания. И здесь оа упорво
доказывает необходимость для
воздушного боя высшего пи-
лотажа у земли, демонстриру-
ет его вновь и нновь. Как лет-
чих Валерий Павлович под-
нимается на высшую ступень-
ку этой профессия. Вскоре он
становится испытателем опыт-
ных в экспериментальных са-
молетов. Вот когда полностью
раскрылся талант волжского
самородка. Именно он выпел
на многолетний ратный путь
такие истребители, квк «И«15>
и, особенно, «И-16», которые
проявили себя с наилучшей
стороны.

Методы воздушного боя я
вертикальной плоскости у зем-
ли, бреющий полет я ряд но-
вых фигур, которые пропаган-
дировал Валерий Павлович,
оказались точными и правиль-
ными — их взяпи на вооруже-
ние летчики наших славных
Военно-Воздушных Сил, гро-
мившие фашистских летчиков
от Белого до Черного моря.

...Многие до сих пор пора-
жаются, как мог Чкалов ре-
шиться лететь через неиссле-
дованные уголки земного шара
на одномоторной машине? На
это командир экипажа
« Л Н Т - 2 5 » , помнится, с гордо-
стью ответил американским
специалистам: « Я знаю совет-
ских людей, я верю рабочему
классу и у меля нет сомнений
в надежности самолета, мото-
ра и их оборудования, кото-
рые создали мои земляки»...

М н е и сейчас часто вспоми-
наются дни пребывания в
С Ш А , где Чкалов раскрылся
как весьма одаренный оратор,
находчивый собеседник.

Отсюда, с берегов Волги,
снимок. 1934 г.).

Мы была ва многих прие-
мах, м и л я г а х , пресс-конфе-
ренциях, встречах. И везде
наш командир был «на высо-
те», достойным представите-
лем великого советского наро-
да, страны, строящей социа-
лизм.

Ну, как ве вспомнить огром-
ный зал манежа, где находи-
лось свыше 10 тысяч нью-
йоркских жителей, большей
частью рабочих. Руководитель
митинга, приветствуя вас, ска-
зал: « М м вас любим, потому
что вы помогли нам лучше уз-
нать Советский Союз. Вы не
только победители арктиче-
ских просторов, но я носителя
человеческой правды».

— Советский Союз,— без
всякой подготовки, горячо от-
ветил Чкалов,— идет вперед
от победы к победе. Наш по-
лет принадлежит целиком про-
летариату всего мира. Мы,
три летчика, вышедшие из ра-
бочего класса, можем творить
и работать только для трудя-
щихся. Не стремление к на-
живе, ве честолюбие и тще-
славие побуждают советских
людей к героическим подви-
гам. Народ, уничтоживший
эксплуатацию и построивший
социализм, движим чувства-
ми, выше я благороднее кото-
рых нет у человечества. Лю-
бовь к Советской Родине-ма-
тери, преданность идеям ком-
мунизма, стремление к обще-
человеческому счастью — вот
что делает наш народ непобе-
димым!

После такой страстной и за-
жигательной речи в зале тво-
рилось что-то невообразимое.
П о окончании митинга нас вы-
несли иа руках...

Вернувшись из Америки,
Валерии Павлович снова при-
ступил к испытаниям само-
летов. К двум орденам Лени-
на и высокому званию Героя

его путь в небо- (Редкий
Фото А.

МЕДЕО: ГОТОВНОСТЬ № 1
АЛМА-АТА, 1. |Спец- корр.

Правды» Б. Ибраев, Л. Лебе-
). Каток Медео я окружаю-

щий пейзаж производят неиз-
гладимое впечатление. Среди

Ю)еженных гор. поросших
'янь-шаньскики елями, сияет
год солггаем лед. Чистейшая
ода придает ему особые каче-

ва, что позволяло участни-
кам международных соревно-
ваний не раз бить рекорды. И
вот теперь Медео впервые при-

|мает официальный чемпио-
т Европы по скоростному

5егу на коньках среди женщин.
Над резвдениией команд —

горным пансионатом «Алатау»
развеваются знамена десяти
:тран — Венгрии. ГДР. Нидер-
ландов, Норвегии, Польши,
Финляндии, ФРГ, Швеции.
Швейцарии и СССР.

Открывается чемпионат
Европы по конькам

Отстаивать честь советского
спортивного флага будут
Н. Стачкеввч, Т. Шелехова,
Т. Аверина и Л. Саврулаяа.
Сегодня всю эгу четверку я ча-
пасную нашей команды Г. Сте-
панскую мы видели на льду
Медео во время предстартовой
тренировки. Вместе с ними
крут за кругом отсчитывали
и соперницы, среди которых
главными считаются голландки
во главе с А. Кэйлев-Деел-
строй.

Боевой настрой спортсменок
обещает рекорды, но... все на-
стороженно посматривают на

небо. Пока над Медео сияет
яркое солкае, однако метеоро-
логи обещают туман, а самое
огорчительное — снег. Правда
«служба холода» готова к лю-
бым погодным сюрпризам. Ко-
гда мы заглянули в холодиль-
ный центр Медео, старший ин
женер Б. Лазутин сказал, что
сейчас еше раз проверяется все
оборудование и. как бы ни па
лило горное солнце, ледяной
панцирь катка, под которым
проложено 172 километра труб,
сохраните». Готовы к старт» и
другие службы чемпионата.
Впрочем, одна уже спою служ
бу мвершала — в кассах ее
осталось п одного билета,
десять с половиной тысяч мест
претендентов оказалось в не-
сколько раз больше.

! Фотоконкурс
«Правды»

Р. РАКАУСКАС (Кауиес). Мс-
кетбол.

ШАГИ ПО ЛЫЖНЕ

I Вчера в «Правде» был опубдвковав состав сбориоа СССР
по лыжам, которая выступит иа чемпионате мира в Фалу-
ие. Впервые аа последние девять лет в спяске нет Вячеславе
Ведевнна, капвтаяа команды, »рыпаря белой лыжня». Нал
вавваля его журналисты ве Олампввде в Саппоро.

Шел двадцать девятый день
после операции, которую пере-
нес Веденин, и вчера спортсмен,
сняв больничный халат, приладив
специально сшитый лыжный бо-
тинок, вышел на лыжню. Серая
дорожка бежала по парку над
рекой Яузой, где разместился
I Московский врачебно-фиэ-
культурный диспансер. Вячеслав
катил по лыжне медленно, слов-
но не доверяя больной левой но-
ге, стянутой тугой гипсовой по-
вязкой. Два параллельных сле-
да, проложенных вчера над Яу-
зой, — это первые метры на пу-
ти к Олимпийским играм 1976
года. А пока наш замечатель-
ный лыжник идет по кругу, по-
слушаем рассказ главного врача
диспансера Л. Н. Маркова.

— Невероятно, — начинает
он.— Славу привез к нам а вочь
под Новый год Павел Колчин.
•Посмотрите,— говорит,— его
ногу, кажется, растяжение и не-
большое кровоизлияние».

Но диагноз был другим—пол-
ный разрыв ахиллова сухожи-
лия. Выяснилось, что произошло
это во время тренировок. Сла-
ва не придал боли серьезно-
го значения: мало ли что бы-
вает в спортивной жизни. Про-
должал, скрепя зубы, трени-
роваться, набегал 4 0 — 6 0 кило-
метров в день. «Очень беспоко-
ит?» — спрашивал тренер. «Мы.
лыжники, люди тертые»,— отве-

чал олимпийский чемпион. Тер-
тые — это, в понимании Веде-
нина, значит терпеливые,

Операцию делал кандидат ме-
дицинских наук В. Ф. Башкиров.
Веденин не оставлял мысли вы-
ступить на чемпионате мира и
торопил врачей: «Когда я проло-
жу свою лыжню?» Решили дать
возможность Вячеславу на тре-
тий день после операции при-
ступить к тренировкам с рези-
новыми бинтами и гантелями.
Когда сняли швы, Башкиров
применил оригинальную гипсо-
вую повязку...

И вот олимпийский чемпион иа
лыжне. Он прошел несколько
кругов;'' Мы попросили сказать
его несколько слов.

— Маслами я цедимом со
сборной страны,— говорит капи-
тан.— Но мне хотелось бы быть
с ребятами в Фалуне. Нет, неиа
лыжне, а хотя бы рядом с ней.
Впрочем, что мечтать понапрас-
ну. Главное, надо готовиться к
Инсбруку, до него 730 дней. А
это очень мало. Надо торопить-
ся...

И Ведения слова уходит на
круг. Передохнет, поправит
повязку — и в луть1 А рядом с
лыжней все время стоит хирург
Блшкиров. у доктора никак не
зажигается спнчка, он волнует-
ся. Такого «эксперимента» исто-
рия медицины не знает.

А. ЮСИН.

Советского Союза добавился
орден Красного Знамени.

А еще раньше, после пере-
лета к Тихоокеанскому побе-
режью в посадки на остров
Удд, специальным решением
Центрального Комитета Чка-
лова принимают в ряды К о м -
мунистической партии. В кон-
це 1937 года жители Горьков-
ской области и Чувашской
А С С Р избирают его своим де-
путатом в Верховный Совет
Союза ССР...

Чкалов иного ездит по стра-
не, выступает, благодарит на-
род и партию за сердечность
и внимание и продолжает ра-
ботать как летчик-испытатель.
Руководство авиационной про-
мышленности уговаривает его
кончить с летным делом, уй-
ти ва руководящую хозяйст-
венную или партийную рабо-
ту. «Лет«тъ1 Летать — вот
моя партийная работа»,— от-
вечает сурово Чкалов, а в ав-
густе «Правда» публикует его
слова, звучащие как клятва:
«...Я же лично буду летать до
тех пор, пока правая рука спо-
собна держать штурвал управ-
ления самолета, а глаза — ви-
дят землю». Этой клятве он
был верен до конца своих
дней.

Таков был Валерий Ч к а -
лов — самородок из народа,
великий летчик вашего време-
ни, коммунист, горячий пат-
риот Родины. Его любят но-
вые поколения советских лю-
дей, которые свято хранят
чкаловские традиции: безза-
ветное служение социалистиче-
ской Родине, упорство я му-
жество и достижении постав-
ленной цели, непрерывное
стремление > совершенству в
труде, без которого немысли-
ма человеческая жизйь.

Г. Б А Й Д У К О В .
Гянврал-полкоаник авиации.

Герой Советского Союза.

ш и к а
на финише

Иа чемпионате Европы по "
фигурному катанию ш Загре-
бе разыгран комплект меда-
лей в мужском одиночном
катании. 18 летний спортсмен
иг ГДР Я. Хоффман впервые
шлюевая юяотую медаль
чемпиона Европы. Советский
фигурист С. Волков замял
второе место, а «брома» до-
сталась Цж. Каррш (Велико-
британия).

Хоффмав—воспитанник шко-
лы фигуристов • Кдрл-Марке.
штадте. Тренирует его Югта
Мюллер. Фвтгурист ю ГДР по-
казал атлетическую, техниче-
ски сложную, зрелищно эф-
фектвую программу, в которой
все элементы исполнил легко
и уверенно. После выставления
оценок всем стало ясно, что
Хоффман — обладатель малой
золотой награды за произволь-
ное катание.

Квк никогда ранее, большие
шансы на завоевание первого
места были у Сергея Волкова.
Он лидировал после •ыполне-
нвш «школы» и короткой про-
греякмы произвольного ката-
вшя. Его элегантная и. пластич-
ная манера исполнения давно
привлекает внимание специа-
листов, но вот во врем» испол-
нения тройного прыжка саль-
хова — не самом финише —
наш спортсмен допустил ошиб-
ку. Обладатель малой золотой
медали за «школу» стал в мно-
гоборье вторым.

В. РЫЖКИН.
Мастер спорта

международного класса.

Понедельник, 4 ММлшнаяю
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 Э0 —

Концерт. 8.00 — Информацион-
ная программа. Выступление
коллективов детской яудожс-
•твенной самодеятельно с т и
Ы.ЗО — «Очвмщное — иевари
ягное». 11 00 — Ниформащн-
ои на н врот-мм мя. Нои церт.
1з 15 — «Сибирь нндустриаль
ним», «Таежным фарватером»,
«Гиридсни* а*йоты». «Колы
вань». Фильмы Свердловской
киностудии. (Цв.). 15 55 —
«Муз»?*! квартира А. С. Пушки-
ни». Щ 40 -- «Мамнва школе».
17Ю — Диспут старшеиласемм-
ков. «Как ты понимаешь свою
ответственность перед общест-
вом?» 18.15 — «Встречный план
Татарской АССР — в действии»
В передаче принимает участие
первый секретарь Татарского
оонома КПСС Ф А. Танеев.
1Ы 00—«Концерт вальс». 19 20 —
Телеспектакль Ц. Солодарь —
«Два часа в семье Дугановых».
(Цв). 2100 -- «Время» Ннфор-
ин пион на л программа. По
окончании ~ «О балете*. Спор-
тивный дневник. (Цв.,.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Длн детей. «Солнцеворот».
19.00 - «Мотива*-. 10 30 —
«Почта программы «Здоровье».
20.30 — «Ответственность». До-
кументальный телефильм.
21 00 — «Узоры». 21.30 — «В
день свадьбы». Художествен-
ный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.45 —
«Пути повышенна нечестна
сельскохозяйственной продук-
ции». 18.15 — Для учащихся
школ рабочей молодежи. Исто-
рия (9 Й класс). «Декабрьское
вооруженное восстание в Мо-
скве». 18.40 — Для етудентов-
эаочнинов. Научный комму-
низм. «Закономерности разви-
тия мировой системы социа-
лизма» 19.35 — Для студентов-
заочников. Физика. III курс.
20.50 - • Для поступающих •
вупы. Физика. 21.25 — НеМеЦ-
КНЙ ЯЗЫК.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Станки учатся ду-
мать», «Семейство «Нанрн*.
Научно популярные фильмы.
20.00 — «Музыкальный киоск».
2О.;)0 - «Страницы творчества
писателя Юрия Бондарева».
21 15, — Камерный концерт.

Вторник, В февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.05 —

Гимнастика (Цв). 9 3 0 — Ц. Со-
лоди рь «Два чнса в семье Ду-
гановых». Телеспектакль. Щв ).
11.10 -- «Клуб кн попу те шест-
вий». (Цв.). ,5.20 -- «Январь
1944». Документальный теле-
фильм. 1600 — «Страницы рус-
ской поааин». Ф. И. Тютчев.
17.00 — «Сельские встречи». Те-
леочерк о председателе колхоза
«Советский Россия» Краснодар
ского крал Герое Социалисти-
ческого Труда Н. И. Гармаше.
17.30 — Концерт детской хоро-
вой студии «Пионерия» г. Же-
лезнодорожного. 18.15—Для де-
тей. «Почему вплетает послуш-
ный шар». 18.30 -- «Человек и
паком». 10.00- «Русский ро-
манс». Поет Г. Писаренко. (Цв I.
19.50 — «Старые ауриачи». ху-
дожественный телефильм.
21.00 — «Время». 21.30 — «А
ну-кя, девушки!» (Цв ), 22.35 —
Баскетбол. «Строитель» (Ки-
ев! — «Спартак» (Ленинград).

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 -
Для детей. «Дружные ребята».
19 00 — «Москва». 19.30 -
Хонкей. «Спартак» — СКА (Ле-
нинград). (Цв.). 21 45 — «Рядо-
вой Александр Матросо»», Ху-
дожественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 35 н
10.40 —Для учащихся 4-х кдаг
сов. История. «Образование
СССР», 10.00 — Для поступаю-
щих в вузы. Математика.
11 10 — «Науна, техника, про-
гресс». 1145 и 12.40 — для
учащихся 10-х классов. Физика.
12.10 — Нчучно-популярныЙ ки-
нофильм «Минута... Еще мину-
та». 13.10 — «Основные прин-
ципы, методология построения
и функционирования АСУ».
14 00 — «Заключение и изме-
нение трудового договора».
17.30 — Для учащихся 4 х
классов. Внеклассное чтение.
«А. Голубева — «Мальчик иэ
Уржума». 18.00 — Экран —
учителю. «Формирование логи-
ческого мышления». Передача
2-я. 18.40 — Для студентов за-
очников. Теоретическая меха-
ника. I I I курс. 20.00 — Для сту-
дентовэаочнннов. Высшая ма-
темытика. I курс. 21.15 — Фран-
цуэгннй яяын.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П00 К. Каплниская — «Ин-
женер». Фильм-спектакль,
2\ .1)0 — А. Серафимович —
«Железный поток». Отрывки на
романа. 21.30 — 0. Танташм-
шынли — оратория «Яиколоа
Бараташвили».

Среда, в февраля-
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05—

Гнмнш типа. (Цв.). 9.30 — Дис-
пут старшеклассников. «Как
ты понимаешь свою ответст-
венность перед обществом?»
10.20 — «Старые иурначн».
Художественный телефильм.
11.25 — «Соревнование На се-
ле». 15.20 — Программа доку-
ментальных фильмов: «Чувст-
во семьи единой», «тропа
проселочная, отчая...». Доку-
ментальные фильмы. 16 05 —
«А. Н. Толстой». Литературный
портрет. Автор н ведущий —
писатель И. Андроников 17.00—
«Сибирские исполины». 17 Э0—
Для школьников. «ЧнтаЙгорол».
1815 — Для детей. «Театр «Ко-
локольчик». (Цв.). 18.30 — «Год
1074-П. Начало». К итогам ра-
боты промышленности в январе
1974 г. 10.00 — Концерт Боль-
шого датского хора н хора
«Юность» Всесоюзного радио н
телевидения. 1930 — Хоккей.
«Химик» — «Крылья Советов».
21.00 — «Время». 21.30 — Про-
должение трансляции хоккея,
32.00 — «Ваше мнение». Шв.|.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 3 0 -

Й
етская опора « Гус и лебеди ».
(полняют участники художе-

ственная самодеятельности
г Щелково Московской обла-
сти. (Ца.». 1800 - «Москва,.
19.30 »- «Русская речь» 2 0 ^ 0 -
«СлОЯО в м>мыке». 21.30 —
«Исправленному верить». Худо-
яивтвенный фильм.

ПгРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.36 н
10 40 Для учащихся 9-х клас-
сов. Историй. «Великий Он-
тяорь» 10 00 — Для поступаю-

Пих и вуаы. Русский яаык.
05 — для поступающих в

вузы. •нэЬиа 11 40 и 1340 -
Для учащихся 8-х классов. Ис-
тория. «Восстание декаОрн-
• гив», 12.10— «Наука сегодня».
(К 25-детню создания Совета
Экономической Взаимопомо-
щи). 13 Ю — Научно популяр-
ные кинофильмы- «Всю иреае-
(ииу в дело». 13,30 — Класс-
ный час. «Наш друг — лес».
1635 я 17.20 — Экран — вра-
чу. 18.00 — Для учащихся Вх
классов. Внеклассное чтенне.
«I1. Фраерман — «Дикая собака
динго, или Повесть о первой
люпаи». 18.40— Для < тудентов-
.шочникоы. История КПСС.
«В И. Ленин оо историческом
опыте большевизма. Работа
«Детская болезнь «левизны» в
коммунизме». 10.35 — Для сту-
дентов заочников. Высшая ма-
тематика. I I курс. 20.50 — Для
поступающих • вузы. Матена-

ака. 21. Э0 — «Управяеяяа
учао техническим прогрес-

С в4сТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.25 — «Творчество неролов
мира». (Цв ). 30.00 — Репортаж
г юбилейной выставки Акаде-
мии жудоимстя СССР. 20.30 —
Концерт лирической песни.

Четверг, 7 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05—

Гимнастика. (Цв). 0.30 — «Со-
ветский характер». Телеочерк.
10.00 — «Ваше мнение». (Цв ).
11.00 — В вфнре — «Моло-
дость». 15.20 — «Издалека в
Зарафшон», «Под крылом
Ямал». Документальные теле-
фильмы. (Ца). 10 30 — «Резер-
вы поля». 17.00 — «Шахмат-
ная шнола». 17.30 — «Творче-
ство юных». (Цв). 18.15 — Для
детей. «Загадки н отгадки».
(Цв ), 1Н.35 — «Ленинский уки*
аерситет миллионов». «Социа-
листическое производство и пу-
ти акономин материальных ре-
сурсов». 18.06—Концерт участ-
ников художестве иной само-
деятельности. 19.30 - «В чем
си ля бригады». Выступление
члена Пре:1НЛН>мп НерхоиногО
Совета РСФСР. Героя Социали-
стического Труда бригадира
ел ектрос варшнков горьковско-
го завода «Красное Сормово»
В В. Пайяинова. 19.40 —
«Сильва». Художественный
фильм. 2100 — «Время».
21.30 — «Рассказы о театре».
32.30 — Концерт классической
музыки. 23.00 — Шахматы. На
матчах претендентов

ВТОРАЯ) ПРОГРАММА. 18 3 0 -

8ля детей. «Вежливое слово»,
укольнын спектакль. (Цв).

19.00 — «Москва». 19.30 — «От
14 до 18». 30.00 — «Отвечаем
ив вопросы москвичей». 2 0 3 0 -
«Подмосковье». Телеобозренне.
31 00 — «Липа друзей». 21.45 —
«Им Пыл о восемнадцать». Ху-
дожественный Фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.30 И
10.40 -- Для учащихся в X
классов. Литература. «А. Гай-
дар — «Школа». 10.00 — Для
поступающих в вузы. Матема-
тика. 11.10 — «В мире книг».
11 40 и 12.40 — Для учащихся
9-х классов. Общая биология.
12.10 — Научно-популярный
кинофильм «А. Н. Островскому
посвящается». 13.10 — «Основ-
ные принципы. методология
построения и функционирова-
ния АСУ». 14.00 — «Прекраще-
ние трудового договора».
17.40 — Для учащихся 10 х
классов. Литература. «Страни-
цы советской героической дра-
ны». 18.40 — Для студентов-
заочников. Высшня математи-
ка. I I I курс. 20 00 -- Для сту-
дентов-оаочннков. Начертатель-
ная геометрия. 1 курс. 21.15 —
АнглнИскии яшм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Вечное горение», «Ми-
хаил Исидорович». Докумен-
тальные фильмы. 20 00 — Кон-
церт Шленского ест рядного ан-
самбля Войска Польского.
21.00 — А. Писемский — «Ты-
сяча душ». Телеспектакль,
Часть 1 я.

Пятница, в февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика. (Цв ). 9.30 — Для
школьников. «Чнтайгород».
10.00 — «Сильва». Художест-
венный фильм. 11.30 — «Наши
резервы». 15.15 — «Очерки не*
тории нашей Родины». 15.45 —
Концерт государственного ан-
самбля песни и танца «Итал-
мае» (Удмуртская АССР). (Цв).
10.30 — Встреча юнкоров теле-
студии «Орленок» с Героем Со-
циалистического Труди., пас лу-
женным механизатором РСФСР
В. М. Вахолднной. 17.00 - -
«Наша улицы». Проспект Мира.
18.15 — Для детей. «Большое
преследование». Мультфильм.
(Цв.). 18.35 — «Академии наук
СССР 350 лет». В передаче
принимает участие академии
В. М. Кедров. 19.05 — «Всего
несколько слов в честь госпо-
дина де Мольера». Телеспек-
такль. 21.00 —«Время». 21.30 —
Концерт творческой молодежи
социалистических стран. (Цв).
По окончании — Международ-
ная товарищеская встреча по
вольной борьбе СССР — США.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.3О-
Длн шнолыжноп. «Образы зву-
ка» 18.00 — «Москва». 1930 —
Хоккей. «Спартак» — «Диннмо»
(Рига). (Цв). 21.45 — «Когда
деревья были большими». Ху-
дожественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.40,
10.40 и 14 45 — Для учащихся
З х классов. «Природа лесной
полосы». 10.05 — «Наука се-

годня». 11.05 — Для поступав-
ших в вузы. Физики 11.41 «
12 40 — Для учащихся 5 х клас-
сов ИСТОРИИ «Теыр Древ и г П
Греции». 12.10 — Научно попу-
лярные кинофильмы: «Дома.
люди, намин». «У древнего К«г-
он**. 13 10 - «Основные прин-
ципы, методология построении
н функционировании АСУ».
14.00 — «Пособии но государ-
ственному социальному страхо
ванию н пенсии». 1? 40 - Для
учащихся 7-х классов Исто-
рия. «Русские асмлепроходиы».
1810 — Для учащихся школ
рабочей молодежи. Общая бно
логяя. 10 й класс. 18 40 - Для
студентов заочников. Физика.
II курс. 20.00 — Для студентов-
ааочкнков. Общая химия 1
курс 21.15 — Немецкий я:1ык.

ЧЕТВСРТАЛ ПРОГРАМ М А.
19.30 — «Пою о тебе, Ленин-
град». (Цв >. 20.00 — Концерт.
21.00 — А Писемский — «Ты
сяча душ». Телеспектакль. Ча-
сти 2 я и У я

Суббота. 9 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

Гимнастика (Цв). 0 30 — Для
детей. «Приходи, сказка!».
«Малыш-пингвиненок». (Цв).
10 00 — Концерт советской
песни <Цв.>. 10 35 — «Для вас.
родители». 11.05 — Концерт
коллективов художественной
< нмодентельностн городов Пер-
ми и Верлнна. 11.50 — Вам от-
вечает министр гражданской
авиации СССР В. П. Вугаев.
(Цв). 12.20 — К. Сен Сане —
«Рондо каприччиозо». 12.30 —
«Николай Островский». 13.06 —
Музыкальная программа по
письмам зрителей «В вашем
доме» 13.30 — «Здоровье». На-
учны популярная программа.
14.00 — Хоккей. ЦСКА — «Хи-
мнк» (Воскресенск). (Цв.).
10.15 — «Кружева». Художест-
венный фильм 1730 — «Тай-
на кукушки», «Персей V.
Мультфильмы. (Цв). 18.15 —
«В мире животных». (Цв.).
19.15 — Эстрадны" концерт.
10 45 — «Смерть на поворот**».
Художественный телефильм.
(ГДР1 31.00 — «Время». 21.30 —
«Кинопанорама». 23 00 — «Лю-
бителям оперетты» (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 4 3 5 -
«Михаиле Ломоносов». Худо-
жественный фильм. 1А.15 —
«Молодцы!» Молодежная спор-
тивная программа. 18.00 —
«Музыкальный турнир». 18.45 —
«Москвички». Телеклуб. '20 30 —
«Шахматный школа». 21.00 —
«Не ревнуй к морю, мама!» До-
кументальный телефильм.
21.30 — «Пристань на том бе
регу». Художественный теле-
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.45 —
Немецкий язык. 11,15 — Анг-
лийский язык. 11.45 Н 12.40 —
Для учащихся 7 х классов.
Зоологии 12 10 — Француз-
ский язык. 13.05 — Для студен-
тов-.чаочннкоп. Сопротивление
материалов. I I I курс. 14.ЧЯ —
Для студентов заочников. Поли
тнческая экономия. «Процесс
социалистического производ-
ства». 15.20 — Для студентоа-
эночников Философия. I I I курс.
«Природа и общество». 16.10 —
Для поступающих в вузы. Ма-
тематика. 16.50 — Экран —
врачу.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 30 — Комическая ош-ря

Д. Обера «Фра дьнволо». (В нон.
цертмом исполнении).

Воскресенье. Ю февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика длн детей. (Цв).
0 30 — «Будильник». 10 00 —
«Служу Советскому Союзу!».
11.00 — Для школьников. «Впе-
ред, мальчишки!». 12.00 —
«Музыкальным нноск». (Цв).
ИЗО—«Сельский час». 1 3 . 3 0 ^
«Преступление н наказание».
Художественный фильм. 1 я се-
рия. 15.35 — Стихи В. Слуц-
кого. 15.50 — «Музыка сего-
дня». 10.35 — «Между на род-
пая панорама». 17.05 - «Ум-
на». «Друзья». Мультфильмы.
(Цв). 17.30 — Музыкальная
программа «По письмам арп-
телей». 18.15 — «Клуб кнно-
путешествнй». (Цв). 19.10 —
Опера М. Мусоргского «Борис
Годунов». К ЮОлетию со дня
первой постановки оперы.
Спектакль Ленинградского го-
сударственного академического
театра оперы и билета имени
С. М. Кирова. (Цв.). В переры-
ве (21.00) — «Время». 23.05 —
Тираж «Спортлото». (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.05—
«Волжский исполин». Теле-
очерк. 15.35 — Концерт Народ-
ного хора Дома культуры и
техники Москвы и хора села
Лешуконское Архангельской
оЛластн. (Цв.). 16.05 — «Москва
и москвичи». Телеобоэрение.
16.30 — «Горизонт». 17.15 —
Хоккей с мячом. «Волга» (Улья-
новск) — «Динамо» (Москва).
2 Н тайм. 18.00 — «Марья ис-
кусница». Художественный
фильм. (Цв). 19.15 — М. Анча-
ров — «Теория невероятности».
Спектакль Московского драма-
тического театра имени Ермо-
ловой. 21.20 — «Справочное
бюро». 21 35 —«Ущелье ведьм».
Художественный фильм,

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 15 —
Для поступающих в пулы. Рус-
ский язык. 9.55 — Для посту- ,
пающих в вузы. Физика.
10.30 — «Человек. Земля. Все- -
ленная». 11.00 — Немецкий
язык. 11 35 — «Наука, техни-
ка, прогресс». 12.05 — «Экран
научно-популярного кино».
13.05 — «Литературные встре-
чи». Алексеи Сурков 13.50 —
Ирнвилн дорожного движения.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Здравствуй, Друг!»
Совместная советско-венгер-
ская музыкальная программа
(Цв). 2030 — «Щелыковскн*
страницы», «Малиновая вода».
Документальные- телефильмы.
21.10 — «Литературные чте-
ния». К. Паустовский — «Зол»
тая ро»а». 21.40 — «Еннсейскн*,
хороводы». Фильм концерт.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ТУРНИРНАЯ
О Р Б И Т А

• БАСКЩБОЛ. Мужская
баскетбольная сборно* СССР
спой первый матч ж Кубе про-
играла со счетом 60: 69 нацио-
нальной команде страны.

• ШАХМАТЫ В матче
В, КорчноО — Э. Мекинг вось-
мая партия закончилась вни-
чью. Счет поединка — 2 : 0 в

льзу Корчного.
Вчера Льву Полугаевскому и

Анатолию Карпову не удалось
до конца * выяснить отноше-
ний». Их седьмая партия отло-
жена а примерно равной пози-
ции. По мнению экспертов, ее
наиболее вероятный исход —
ничья. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

2 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.03 —

«Гимнастика ала всех». (Цв.).
9.20 — Новости. 9 30 — Для де-
теп. «От «А» до «Я»...» Доку-
ментальный телефильм. 9.45—
• Выше нас только небо». К
70-летию со дня рождения Ге-
роя Советского Союза В. П.
Чкалова. 10.30 — Концерт за-
рубежных артистов. (Цв).
11.00 — Информационная про-
грамма. К визиту тов. Л. И.
Брежнева на Кубу. По оконча-
нии передачи — Концерт уча-
стников художественной са-
модеятельности. «Музыкальный
турнир». 13.45 — «Поаэия».
13.00 — «Музыка сегодня»-
13.30 - - «Почта программы
«Здоронье». 14 00 — Эстрад-
ный концерт. 14.50 — Чемпио-
нат Квропы по снороетвюму бе-
гу на коньках среди иквпщпн.
15.10 — «Вовдушный иааюачмк».
Художественный фильм. 15.30—
«Очевидное — невероятное».
17.ЭО — «Украденный пудель»,
«Петя и Красная шапочка».
Мультфильмы (Цв.). 18 00 —
Новости 18.15 — «А. П Че-
хоп — Сиенкн» Художествен-
ный телефильм. 19 00 — «Огни
инрка». 19 40 — Премьера спек-
такля Пражского музыкального
театра. И Штраус — «Цыган-
ский барон». 21 00 — «Время».
Информационная программа. К
визиту тов. Л. И. Брежнева на
Кубу По окончании переда-
чи — Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Женщины.
(Цв ) Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.00 —
Хоккей «Химик» — «Спартак».
17.15 — «Шахматная школа»
17.45 — А. Ароуаов — «Вера.
Надежда, Любовь». Спектакль.
20 1 5 - «Спокойной НОЧИ, малы-
ши!» 20 30 — «Справочное <5ю-
?о». 20.45 — «Семья Дятленно».

еде очерк. 21.15 — «Реклама».
21.30 — Концерт. 22.00 - «Ва-

лерн й Чкалов» - Художествен-
ный фильм. 23.25 — Москов-
СКТРЕТвЗ?СПРОГРАММА. 9 35 я
10.40—Для учащихся 10-х клас-
сов. Химия. 10 05 — Немец*
кий язык. 11.05 — Кино-
фильм на немецком языке.
«Встречи с Зулем». 11.40 н
1235 — Для учащихся 5-х клас-
сов. Литература. 12.10 — Фран-
цувеннй яаык. 13.05 — Для сту.
деятов-заочников. Сопротивле-
ние материалов. 14.25 — Для
гтудентов-паочннков. Политиче-
ская &КОН0МНЯ. «Товарно-де-
нежные отношения при социа-
лизме». 15.20 — Для студентов*
ваочннков. Философия. «Исто-
рический материализм как на-
ука». 16.10 — Для поступающих
в вуэы. Математика. 16.50 —•
«Очерки истории нашей Роди-
ны». 17.30 — Экран — врачу.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.

19.30—Эстрадный концерт. «Ме-
лодии друмй». 30.35 — «Поазия
Адама Мицкевича». 2055 — «По-
ет Н. Скооцов». (Цв.).

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

сини. 15 15 — Балетная музыка
А. Глазунова. 16.00 — Для де-
гей. «Цветы, посаженные то-
Ооп. растут...» (Переписка
М Горького с сыном) 17 00 —
«Юность». 1800 — «Сельские
встречи». 18.30 — Концерт по
заявкам сельских тружеников.
19.20 — «Театр и жизнь».
2045 — Международный днев-
ник. 21.00 — Танцевальные ме-
лодии. 21.20 - «Вы нам писа-
ли». 22.30 — Выступает кубин-
ская пианистка И. Эрнандес.
22.45 — А. П. Чехов «Детвора».
Рассказ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ - - Концерт «Пвсня, опалан-
иая яойной».

ВОЛЬШОП ТЕАТР — утро —
Свадьба Фигаро; вечер — Л«-
Р А Ы В в а*. шшльмХ^ллг.мяа о любам.

МХА

2 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. в.00,
8.00, 10.00. 13 00. 15 00. 19.00.
22 00. 23 50. Радиожурнал
«Земля и люди» — в 30.

6.45 — Взрослым о детях.
«Для молодых ролятелей». Бесе-
да. 9.15 — «Юность». 1005 —
Радио — малышам. Концерт.
10.3О — «Ваш друг спорт»,
10 30 — Д. Кабалевский — Ре-
читатив и токката для фор-
тепьяно. Рондо для енрнпкн н
фортепьяно. 10.45 — «Для до-
ма, для семьи». 11.00 — «Если
вы любите оперетту». И З О —
«РрОочвя радиогазета». 12.15 —
«Муаыиальныя глооус». 13.00—
«Наука я техника» Радиожур-
нал 13.30 — Играет духовой
оркестр Академии имени Фрун-
•в. 14.00 — Лирика Шеллн.
14.40 — Романсы исполняют
3. Долуханова и Н. Козлов-

/ХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО —
Основная сцена ^ утро — Ста-
рый новый год; вечер — Соло
Аля часоя с боем.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер-
гкоп бульвар. 24)— Обратный

МАЛЫЙ ТЕАТР - Достигаем
м яругив.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА—
Инженер.

ТЕАТР им. Ввг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Западня; вечер —
Иркутская история.

ВОЛЬШОП ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — Снрипичная музыка*
Н. Шнольиннова. Абон. М 24 —
2-я серия

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ Н М П И
ЧЛИКОЙСКОГО-Гитярист Диего
Бланно (Испания).

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня дня» к а ближайшие
двае суток а Москве и Подмо-
сковье ожидаются временами
иеволыиие осадки, местами ту-
ман, слабый гололед, ветер
юго-западный и западный, 1 - >
метроа в секунду, ночью 2 - е ,
днем 0—2 градуса мороаа.
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