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Служим Соввпюшу (мяу! ТАК ПИШУТСЯ
СОЛДАТСКИЕ БИОГРАФИИ

Заместитель командира г и п м п о щодраз-
Швявпшн старший лейтенант Виктор Велика-
шве говорит:

— Биографии наших солдат умеиуактся на
четверти листа иг ученической тетради: шко-

ла, пионерском организация, комсомол... У
некоторым год работы в колхозе, и* стройке
или заводе. Теперь появилась новая запись —
армия. Армейская биография нишгтсл яа по-
лях учений, ка танкодромах...

1С утру танковая рота завя-
ла позщцмю. Машяаы замаски-
ровала ва трех соедввевных
п р о с е к а м полянах. Задымила
полевая сухая. В ложбвне
завтракал акнпаж сержанта
Николая Старовойтова.

Сержант был не в духе. На-
строение командира—настрое-
ние экипажа, • поэтому не
было обычных шуток, ели мол-
ча.

Накануне вечером танк Ста-
ровойтова на скорости врезал-
ся в незаметное под снегом
болотце. Форсирование двага-
тсля не помогло. Старовойтов
решил готовить танк к «само-
вытаскиванию».

Минут через тридцать, вы-
мазавшись, как болотные чер-
ти, танкисты вывели свою ма-
шину на твердый грунт.

Взвод догнали, когда тот об-
ходил передовую заставу
«противника». Вместе со все-
ми развернулись в ооевую ли-
нию. Передний край обороны,
очерченный всполохами ракет,
прорезали на высокой скоро-
сти, затем круто повернули
влево • атаковали мотострел-
ков во фланг...

В общем, все прошло не-
плохо. Но заминка на болот-
це огорчала.

— Ибрагимов,—сказал ко-
мандир танка, отставляя коте-
лок,— сегодня будет трудны!
день, не подведешь?

Рядовой Сергей Ибраги-

мов — чернявый, маленький,
а промасленном комбинезо-
не — блеснул цыганскими гла-
зами:

— Не подведу, товарищ
сержант.

— Не подведет,— дружно
поддержали товарища заря-
жающий и наводчик.

«Не подведет»,— решил про
себя Старовойтов и повеселел.

День разгорался. Снег сле-
пил глаза. Пахло морозной
хвоей и соляркой. Ибрагимов
пробует рычаги, ловко, словно
ящерица, выскальзывает из
своего люка, лезет под танк,
долю возится там, потом вни-
мательно обследует гусеницы.
Старовойтов занят с радио-
станцией.

— Сережа, вводная! — это
кричит из танка наводчик Л у -
ценко.— Мы идем на таран,
твои действия?

Ибрагимов, не прерывая ос-
мотра, отвечает:

— Веду танк, как при вал-
ке деревьев, разгоняю маши-
ну, выжимаю до упора глав-
ный фрикцион, рычаги ставлю
в исходное положение...— Он
на секунду замолкает, а потом
добавляет:—Тебе советую упе-
реться руками в лобовую бро-
ню, побереги, дорогой, голову,
в институте пригодится.

Танкисты хохочут. Здесь
все помнят время, когда по-
явился в экипаже Валерий Лу-
ценко. Он тогда представился

командиру, особенно усердно
• долго обеими р у ш м ! таскал
руку Сергею Ибрагимову.

— Очень приятна познако-
миться, дорого! товарищ Иб-
рагимов. Очень приятно...

Ибрагимов недоуменно по-
жимал плечами, стараясь выр-
вать ладонь из цепких рук но-
вого наводчика.

— Приятно, приятно... От-
дай руку, раздавишь.

Но Луцеико • не думал от-
пускать Ибрагимова.

— Я, дорогой товарищ, хо-
чу сразу же заручиться твое!
поддержкой. Мама считает,
что у меня очень умная голо-
ва. Поэтому прошу убедитель-
но: побережнее с моей головой
на полигоне, на бездорожье,
очень прошу!

...Осмотрена ходовая часть,
прицельное оборудование, все
готово к бою.

— По машинам! — ЗВУЧИТ
в лесу, в кажется, что даже
деревья встрепенулись, тре-
вожно закачали ветвями.

Гулко ХЛОПНУЛИ броневые
крышки люков. Взревели мощ-
ные моторы. Танки один за
другим, сбрасывая маскиров-
ку, покидают укрытия а вы-
тягиваются на просеке в длин-
ную колонну.

На опушке леса рота разво-
рачивается в боевую линию •
устремляется вперед. Гремят
пушечные выстрелы, захлебы-
ваются скороговоркой пулсме-

ты. Цел* воааллжися
ио, рассредоточепые • са-
мых неожиданных местах.
Метко ведет оговь Луцеико.
Решительно действует Стиро-
войтов. Целеуказавил, кото-
рые он дает, быстры 1 точны.

У ж е далеко позади окопы
первой линии оборони «про-
тивняка», дзот опорного пуак-
та, разрушенный • осевший от
меткого попадания снаряд»...
Маршрут становится сложнее:
подъемы, спуска, неглубоки»
овраг, предательски крутой

склон. _
— Вперед!—командует Ста-

ровойтов.
Ибрагимов прибавляет ско-

рость, разгоняет машину, уме-
ло маневрирует. Овраг пересе-
чен.

— Двенадцатый! Слева ра-
кетная установка, уничто-
жить! — слышит Старовойтов
по радио приказ командира.

Прильнул к прицелу Вале-
рий Луценко. Выстрел. Цель
уничтожена.

И снова вперед. Ибрагимов
ведет машину, умело исполь-
зуя складки местности, стара-
ясь не подставить «противни-
ку» борт. Гремит пушка, в на-
ушниках шлемофона кипение
боя ощущается командами —
тоже отрывистыми, как выст-
рел.

Танкисты демонстрируют
высокое мастерство, прекрас-
ную полевую выучку. В ю т
день им пришлось закапывать-
ся а землю, расстреливать
контратакующие танки «про-
тивника» и снова устремляться
вперед.

...Плывет, качается танк по
узкому лесному проселку.
Впереди два темных слела,
полсвеченных узким лучиком
фар со светомаскировочным
устройством, пляшут светляч-
ки габаритных огней. Сидят в
танке усталые и веселые ре-
бята, которые сегодня вписали
новую строчку в евои солдат-
ские биографии.

Подполковник
В. ТРУШИН.

новости
Корпуса
над морем

СОЧИ, 4. (Норр. «Правды»
И. Лунин). В Адлере только
что сдан в эксплуатацию
К-атажный спальный кор-
пус на 1.016 мест. С его пу-
ском завершается строитель-
ство пансионата на семь ты.
сяч человек. Четыре 16-»тан«-
ных ддания, поднявшиеся на
берегу моря, создают заме-
чательный ансамбль.

Высотные дома стали также
украшением центральной чести
Сочи. Они придают ей закон-
ченные формы. Здесь лодне-
лись два блока гостиницы
«Москва». Недалеко см Курорт-
ного проспекте взметнулись •
небо 19-этажная гостиница
|Жемчужина» и корпусе пан-

сионата «Светлана».

Премьера-
ветеранам

КИЕВ. 4. (Корр. «Правды»
М. Одинец). «Набат» — тан
называется первая часть ки-
нотрилогии «Дума про Ков-
пака., которую создал на
студии им. Довженко народ-
ный артист СССР Т. Левчуи.

В фильме рассказывается о
том, кек начиналось партизан-
ское движение на Украине,
как небольшой отряд Ковпака
принял бой с гитлеровцами в
Спадщанском лесу и разгро-
мил врага. Фильм «Набат» был
показан в Путивле, в селе Но-
вея Слободе, где живут ветера-
ны, герои сражений в Спад-
щанском лесу. Вторая ленте —

Километры мужестве», съемка
которой начнется в ближайшее
время, посвящается рейдам
прославленны! народных мсти-
телей по дорогам Украины.
Трилогию завершит картина
«Карпаты, Карпаты».

«Видим
комету!»

АБАСТУМАНИ (Грузинская
ССР), 4. (Корр. «Правды*
Г. Лебалидзе), Научны* со-
трудники астрофизической
обсерватории Р. Киладзе и
И, Бвйтришвили наблюдали
помету Когоутека, полай*
шуюся из-за Солнца на юго-
западном небосклон*.

В настоящее время комете
находится • созвездии Стрель-
ца. Через несколько дней оно
перейдет в созвездие Козеро-

и условия ее видимости
значительно улучшатся. По
предварительной оценке, блеск
кометы около плюс второй
звездной величины, то есть
меньше, чем ожидалось. Воз-
можно, под влиянием мощного
солнечного излучения в ядре
кометы произошли взрывные
процессы, изменившие ее фор-
му и массу.

Т О Л Ь К О =
= Ф А К Т Ы
• НЕФТЯНЫЕ КАМНИ (Азер-

байджанская ССР). Здесь в го-
род не на стальных сваях пост-
роен первый пятиэтажный
дом-общежитие, где размести-
лось 400 нефтянинов.

• АЛМА-АТА. В торжествен-
ной обстановке экономисту тре-
ста • Юнолеватормельстрой-
В. И. Васильеву от имени Пре-
зидиума Венгерской Народной
Республики вручен боевой ор-
ден Венгрии «Красная Заезда».
Этой высоиой награды майор
запаса удостоен за мужество,
проявленное в боях за освобо-
ждение братской страны от фа-
шистских захватчиков.

• ЧЕРЕПОВЕЦ. Рядом с горо-
цои металлургов, а совхоз* •По-
литотделец», вступил в строй
тепличный иоибииат.

(По сообщениям
норр. «Правды*)»

У детворы и.) деккою сада «Солнышко»,
•всполошенного в новом микрорайоне укра-
инкою города Каховка сейчас увлекатель-
ая пора. Вместе со своей воепштвтельвшцей

Галиной Мурашовой онш готовят рисунки
для художественной выставкя «Мяр глаза-
мя детей».

Фото А. Альперта.

М а к с и м
Максимович
ШТРАУХ

Советское искусство понесло
тяжелую утрату. На 74-м году
жизни скончался народный ар-
тист СССР, лауреат Ленинской
N Государственных премий СССР
Максим Максимович Штраух.

М. М. Штраух являлся одним
из талантливых мастеров совет-
ского театра и кино, внесшим
большой вклад а развитие со-
циалистической культуры.

Творческую деятельность М. М.
Штрауха всегда отличали страст-
ная коммунистическая убежден-
ность, проникновенное постиже-
ние социальной сущности созда-
ваемых образов, вдохновенное
мастерство. М. М. Штраух уже
в начале своей творческой жиз-
ни принимает активное участие
в качестве актера и режиссера
в создании таких фильмов, как
«Броненосец «Потемкин», «Стач
ка» и др. На театральной сцене
со всей полнотой раскрылись
замечательные творческие воз-
можности М. М. Штрауха, со-
здавшего ряд неповторимых яр-
ких сценических образов совре-
менников в пьесах Вл. Маяков-
ского, Н. Погодина, Л. Леонова,
Вс. Вишневского, А. Корнейчу-
ка, А. Штейна.

Расцвет таланта М. М. Штрау-
ха тесно связан с Театром ре-
волюции (ныне Московский ака-
демический театр имени Вл. Мая-
ковского), где он проработал ак-
тером и режиссером более три-
дцати лет.

Выдающимся достижением
М. М. Штрауха является вопло-
щение на сцене и в кино образа
Владимира Ильича Ленина — ве-
ликого вождя революции. В спек-
такле «Правда» А. Корнейчука,
в фильмах «Человек с ружьем»,
«Рассказы о Ленине», «Ленин в
Польше» М. М. Штраух передал
силу революционной ленинской
мысли, его непреклонную волю,
огромное человеческое обаяние.

Творческая деятельность М. М.
Штрауха получила высокое при-
знание: он являлся лауреатом
Ленинской премии, ему трижды
присуждались Государственные
премии СССР, он был награжден
орденом Ленина, двумя орденами
Трудового Красного Знамени и
медалями, удостоен почетного
звания народного артиста СССР.

Цольшую творческую деятель-
ность М. М. Штраух сочетал с
активной общественной работой,
он избирался депутатом Моссо-
вета и Краснопресненского рай-
онного Совета депутатов трудя-
щихся.

Светлая память о Максиме
Максимовиче Штраухе — выдаю-
щемся мастере советского искус-
ства навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

В. В. Гришин, К. Т. Маэу-
рощ. М. А. Сусло.. П. Н. Д.-
мичев, М. С. Соломенцев,
Е. А. Фурцева, В. Ф. Шау-

К, В. И. Кочемасов, Ф. т.
иаш, Н. А. Кузнецов.

М. И. Бабаноаа, К. В. Ворон-
ков, Е. И. Габрилович. А. А.
Гончаров, А. Н. Грибов,
М. И. Жаров, Ю. А. Завал,
сини, Е. В. Зайцев, И. В.
Ильинский, Н. Л. Комдаиов,
Л. А. Кулиджанов, Г. М. Мар-
Нов, С. В. Михалков, С. В.
Образцов, М. В. Пашков,
В. Ф. Промыслов, В. И. Га-
ванских. Н. Т Сию.. К. Р.
Симонов, Н. Я. Сыч.в, Г. А.
Товстоногов, В. Н. Толиазов,
Э. Л. Туманове, А. А. Ханов,
М. И. Царев. Б. П. Чирков,
С. И. Ютневич, В. Н. Ягод-

Нин.

Хоккейные баталии в «Юбилейном»
Легкий туман, который

прикрывает полузамерз-
шую Неву, образно говоря,
окутал сейчас и ленинград-
ский Дворец спорта •Юби-
лейный'. Ведь финиш про-
ходящего здесь междуна-
родного хоккейного турни-
ра «олодежмых команд,
называемого неофициаль-
ным чемпионатом мира,
выглядит поистине туман-
ным. Всего две встречи
осталось провести в суббо-
ту и воскресенье, а распре-
деление мест от первого до
шестого пока не ясно.

Сегодня советские хоккеисты
вгренно переиграли сборную

США - 9 : 1 .
Судьбу первенства решит по-

следний матч между советскими
и кацапскими хоккеистами. При-
чем, если заокеанские спортсме-

ны проиграют, то лишатся не
только первого приза, но и вто-
рого, который в Таком случае
получат финны. А субботняя иг-
ра между командами ЧССР и
США определит, кто окажется
замыкающим, а также какую
строку таблицы займут шве-
ды — четвертуй или пятую.

— Турнир сложен необыкно-
венной остротой,— сказал нам
присутствующий на соревнова-
нии за< луженный мастер спорта
В. Майоров.— Об этом свиде-
тельствует не только ситуация в
таблице, но и то напряжение, с
которым проходят матчи. Ярким
примером тому служат две вче-
рашние встречи.

Первыми на лед вышли сбор-
ные Финляндии и ЧССР. Чехо-
словакия всегда располагала
сильными хоккеистами. Но на
этот раз тренеры чехословацкой
команды считают, что они при-
были на берега Невы не с луч-

шим составом. А финны сохра-
нили тот же состав, который в
прошлом году выступил здесь
же, в Ленинграде, на чемпиона-
те Европы среди юношей. А за
гол эта команда, сохранив сы-
гранность, еще прибавила и в
мастерстве. Вчера сборная
Финляндии победила — 6 : 4 ,
причем судьба матча была ре-
шена лишь в третьем периоде.

Заключительная двадцатими-
нутка окаолась решающей так-
же в игре канадцев и шведов.
Эту встречу можно назвать ук-
рашением турнира. Две моло-
дежные сборные показали раз-
ные стили. Шведы сделали став-
ку на ускоренную атаку и вы-
сокую технику, канадцы пользо-
вались мощным и точным пасом,
который трудно перехватить, си-
ловыми приемами, неожиданны-
ми бросками при первой же воз-
можности. Таким именно бро-
ском и открыл счет Ивон. Но за-

тем скандинавы использовали
два удаления игроков сборной
Канады, а и середине матча по-
вели счет до 3 : 1 . Надо отдать
должное спортсменам «Страны
кленового листа». Они сража-
лись до конца и догнали сопер-
ников. А финиш матча был дра-
матическим: 52-я минута — 4 : 3
ведут швелы; 54-я — 4 : 4 ; 57-я—
канадцы ставят точку — 5 : 4 .

Сборные Финляндии и Швеции
уже завершили ленинградский
турнир и теперь им остается
ждать исхода других матчей.

Итак, воскресная игра нашей
я канадской сборных выявит не-
официальных чемпионов мира
среди юношей. Советские хоккеи-
сты серьезно готовятся к матчу
и воздерживаются от прогнозов.

Л. ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Ленинград. 4 анввра.

Н А ПОБЕРЕЖЬЕ бухты Врангеля (Приморский край) открыт новый
глубоководный порт Восточный. В мсплуатацию сдан специа-

лизированный причал, «.лающийся частью первой очереди порта.
В ее комплекс войдут причалы по перевалив технологической дре-
весной щепы и контейнерный, а также угольный пирс. Н а с н и м-
к е: лед бухты Врангеля взломали мощные морские буксиры,
открыв дорогу танкерам, лесовозам, землечерпалкам.

Фото Ю. Мурими. (ТАСС).

Похороны К. Л. Вершинина
4 января советские воины и

москвичи проводили в последний
путь видного советского военно-
го деятеля, активного участника
гражданской и Великой Отече-
ственной войн, Героя Советско-
го Союза Главного маршала
авиации Константина Андрееви-
ча Вершинина.

Гроб с телом покойного был
установлен в Краснознаменном
зале Центрального дома Совет-
ской Армии имени М. В. Фрун-
зе. Приспущены боевые знаме-
на. На красном атласе — Мар-
шальская звезда. Золотая звезда
Героя Советского Союза, много-
численные ордена и медали, ко-
торых был удостоен К А. Вер-
шинин.

В скорбном молчании, проща-
ясь с маршалом, проходят тру-
дящиеся столицы, военнослужа-

щие. Каждые три минуты сме-
няется почетный караул. Его
несли член Политбюро ЦК
КПСС, министр обороны СССР
Маршал Советского Союза Л. Л.
Гречко, заместитель Председа-
теля Совета Министров СССР
Л. В. Смирнов. Председатель Со-
вета Национальностей Верхов-
ного Совета СССР Я. С. Нас-
риддинова, секретарь Президиу-
ма Верховного Совета СССР
М. П. Георгадзе, видные совет-
ские военачальники, летчики-
космонавты СССР и другие.

Память покойного почтили
военные, военно-морские и воен-
но-воздушные атташе, аккреди-
тованные при посольствах зару-
бежных государств.

Похороны К. А- Вершинина
состоялись ва Новодевичьем
кладбище. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение с 7 по 13 января

ДЫ». 10 1,
Нел.айки

и, 7 января
ПЕРВАЯ ШЮГРАММА. 9 45 —

«До перерыва 0 : 1». Художест-
венный телефильм. (Польша).

1~ернн - - «Горечь побе-
10 15 — «Приключения

его друзей».
7 я серии — «Воздушное путе-
шествие». «Украденная ел ив».
Мультфильмы. Щв.). 10.45 —
«Большая любовь Бальзака».
X у дон* ее 1 венный телефильм.
1-я серая — «Надежды и уни-
жения» 2 я серия — «Чуже-
странка». (Цв.). 1530 —«Ох. уж
ета Настя!» Художественный
фг'льы 16 45 — «Сельские встре-
чи» 17.15 — Встреча юнкоров
телестудни «Орленок» с Героем
Советского Союза, заслуженным
летчиком испытателем СССР ге-
не рн л мнйором аннаини В. С.
Ильюшиным. 18.15 — «Лэссн»
Художественный телефильм.
(США) 4-я серия — «Лесные
друзья». (Цв.). 18.40 — «Встреч-
ный план Тюменской области».
19.30 — «Товарищ песня». (Цв.).
20.00 — «Большая любовь Валь.
эй на» Художественный теле-
фильм. 3 я серия — «Графиня».
Шв ) 21 00 — «Время». 21 30 —
«Брамс — Четвертая симфо-
ния». Музыкальный телефильм.
Щв ). 22.35 — Спортивный днев.
ник (Цв ».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В45 —
Для школьников «Солнцево-
рот». 19 15 — «Москва». 19.45 —
«Почта программы «Здоровье».
20 30 — Для юношества. «От 14
до 18». 21.00 — «Молодость Ку-
бы»; «Сельскохозяйственные
кооперативы»: «Сельская шко-
ла». «Здравствуй. Куба!» Доку-
ментальные фильмы. 21.45 —
«Иериая Бастилия». Художест-
венный фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1745 —
«П>тн повышения производи-
тельности труда в колхозах и
совхозах». 18 15 — Для учащих-
ся 4-х классов. Литература.
<О. Перовскал — «РеОнта и зве-
рята». 18.40 — Для студентов-
зночннков. Научный комму-
низм. «Проблемы войны и мнра
и современный революционный
процесс». 19 35 — Для студен-
тов заочников Физика. III курс.
20.50 — Для поступающих в ву-
зы. Физика. 21.25 — Немецкий
Я1ЫК.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 35 — Концерт народной арти-
стки РСФСР В. Левко В пере
рыве — 20 10 — «Нам н внукам
интим». «Дом игрушки». Доку-
ментальные телефильмы (Цв).
21 40 — Т. Ян «Тноя юность».
Телеспектакль. (Цв).

Вторнии, 8 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

«До персрыпн 0:1». Художе-
ственный телефильм. (Польша).
7 л серия — «Прощание с
каникулами». 10.15 — «При-
ключения Незнайки и его дру-
зе И». 8-я серии — «Незнайка
в Зеленом городе». «Три пннг-
вини». Мультфильмы (Цв ).
10 45 — «Клуб нннолутешест-
вин», (Цв ). 11.40 — «Большая
любовь Бальзака». Художест-
венный телефильм. 3-я серия —
«Графиня». (Цв ). 15.15 - «Но-
вые приключения Донн н Мик-
ки». Художественный теле-
фильм. Щв I. 16.20 — «Расскачы
о художниках» «Василий Пе-
ров». (К 140-летию со дня рож-
дения). (Цв). 16 45 г Для де-
тей «Умелые руки». (Цв ).
17.15 — «Страницы русской поэ-
ани». «Баратынский». 18 15 —
«Лассн». Художественный теле-
фильм. (США). 5 я серия —
«Кролики» (Цв.). 18 40 — «Че-
ловек и заной». 19 10 — Высту-
пает Государственный хорео-
графический ансамбль «Берез-
ка». 20 00 — « Большая любовь
Вальзака». Художественный те-
лефильм. 4-я серия — «Челове-
ческая комедия». (Цв.) 21 00 —
«Время». 21 30 — «А ыу-на. де-
вушки!» Щв 1

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1845 —
«Дружные ребятн». 19.15 — «Мо-
екпн» 19 45 — «В небе Покрыш-
кнн». Документальный фильм.
20.30 — «Узоры». 21.00 — «Отве-
чнем На вопросы москвичей».
21 15 — «Свндинне с мостами».
Документальным телефильм.
21.35 — «Обыкновенный чело-
век». Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12.30 —
Для поступающих в вузы. Ма-
тематика. 13.10 — «Научно тех-
нический прогресс и управле-
ние производством в свете ре-
шений XXIV съезда КПСС».
14 00 — «Экономические методы
управления». 18 20 — Для учн-
щихся 2-х классов. Природове-
дение. «Зимний лес*. 18.40 —
Д тя студен топ -заочников. Тео-
ретическая механика 20 00 —
Для студентов заочником. Выс-
ишя математика. I курс. 21.15 —
ФрнНИУ.ЧСНИЙ язык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Я35 — А. Арканов Г. Горин
«Тореадор» Телеспектакль.
20.45 — Концерт молодых ис-
полнителей 21 30 — Концерт
Государственного ансамбля пес-
ни и пляски донских казаков.

Среда. 9 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

«Представление начинается».
Телеспектакль. 11.05 — «При-
ключения Незнайки н его
друзеп». 9-я серия — «Незццп-
ки встречается с друзьями»:
«Три дровосеке». Мультфиль-
мы (Цв.). 11 35 — «Большая лю-
бовь Баль.шка». Художествен-
ный телефильм. 4-я серия —
«Человеческая комедия». (Цв.).
15 3 0 — «Праздник елки». Ново-
годнее театрализованное пред-
ставление. 16.30 — «Проза А С.
Пушкина». 17 30 — «Мамина
школа» 18 15 — «Лэссн». Худо-
жественный телефильм. (США),
в я скрня — «Восьмая жизнь
Генриха IV». (Цв.) 18.40 - «Топ-
л и оно энергетические ресурсы
и технический прогресс».
19.10 — Кониерт мастеров нс-
куссте Таджикской ССР 20.05 —
«Большая любовь Бальзана».
Художественный телефильм. 5-я
серия — «Встреча в Санкт-Пе-
тербурге» щв.1 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 - Кубой СССР по

фигурному катанию. Парное ка-

™ ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.45 —
Длн школьников. <0бразы зву-
ки». 19.15 — «Москва». 10.45 •-
М. Исаковский — «На ельцин-
ской земле». 20.30 — «Подмос-
ковье» Телеобо.фвние. 21 00 —
«Вы, ваши детн и мир вокруг».
21.30 - «Кот-пннкн Знслонон»,
Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00 —
Длч поступающих в вузы. Рус-
ский язык. 10.40 — Длн посту-
пающих в вуаы. Физика. 16 35 —
Экран — врачу. 18.00 — Эк-
ран — учителю. 18.40 — Для
студентов заочников. История
КПСС «Ленинекия теория со-
циалистической революции».
19 35 — Для студентов-заочни-
ков. Высшая математика. II
курс. 20.50 — Для поступающих
в вузы. Математика. 21.30 -

«.Пронзводетиенные фонды
предприятия н эффективность
их использования»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.35 — «Огни цирка». 20.40 —
Концерт симфонического орке-
стра Всесоюзного радио н теле-
видения 21.30 — А. Афиногенов
«Мать своих детей». Телеспек-
такль. (Цв.).

Четверг. 10 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

Встреча юнкоров телестудии
«Орленлк» с 3. А. Ткачих.
10.ПО — «Приключения Не.
знаПкн и его друзей». 10 я
серил — «Возвращение»: «Ва-

?ежка». Мультфильмы. (Цв |.
1 00 — «Свидание с Крон-

штадтом», «Этажи Мпрнн Щер-
бининой». Документальные
фильмы. 11.40 — «Вольмшя лю-
бовь Бальзака» Художествен-
ный телефильм. 5 я серия —
«Встрече в Санкт Петербурге».
(Цв I 15.10 — «Цирк встречает
гостей» Фильм кпниерт. (Цп ).
16.10 — Для школьников, 4 й тур
олимпиады по русскому яэыку.
17 10 — «Лирика Адома Мнике-
внчя». К 175-летию со дня рож-
дения повта. 17 30 — Телеочерк
о Г»рое Советского Союза М П.
Смирновой КУХВРСКОЙ 18.15 —
«Лэсси» Художественный теле-
фильм (США1 7 я серия — «За-
щитники». (Цв ) 1Й.40 — •Ле-
нинский университет миллио-
нов» «Экономические и соци-
альное значение роста произво-
дительности трула». 19 10 —
«Творчество ннполов мира».
(Цв.). 19.50 — «Как мы сопеп-
нуемся». Репортаж о работе
строительных ври гид Москвы.

20 00 — «Большая любопь
Вальзака» Художественный те-
лефильм в-я серия — «Канато-
ходцы» 21 ПО—«Время» 2 1 . 3 0 "
Кубок СССР по фигурному ка-
танию. Одиночное катание
Мужчины 22.13 — Навстречу
V Международному конкурсу
имени П И. Чапкопокого.
23 10 — Типлж «СПОРТЛОТО»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Н45 —
Для школьником. «Ритмы Гру-
зии» 10 15 — «Москва». Ю 45 -
«СУД товлришей». 20 ПО — В
эфире — «Молодость». «Моло-

ееж! планеты» (Цп.). 21 15 ~
. Впсильен «Самый последний

день» Фильм спгктшгль.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12 3 0 -

Для поступающих в вузы Ма-
тематика. 13.10 — «Стандпрти-
яация и технический прогресс».
14 00 — «Плвниропание — цент-
ральное звено управления про-
изводством» 14.45 — Большой
педагогический сонет. «Внутри-
школьный контроль». 17 50 —
Для учащихся 10-х классов.
Литература 18.40 — Для сту-
лентоп заочников. Высшая мате-
матика. III курс. «Аналитиче-
ские функции». 20.00 —Для СТУ-
дентовлаоч никоп. Начертатель-
ная геометрия. 21.15 — Англий-
ский язык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 ПО — «Лауреаты годп». Кон-
церт. (Цв.) 20.30 — «Каждое
мгновение жизни»; «В втом
прекрасном и яростном мире»;
«Индустрия невидимок». НЛУЧ-
но популярные фильмы. (Цв.).
21.15 — «Музыка сегодня».
22 00 — «Зимушка зима». Кон-
церт. (Цп.)

Пятница. 11 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.45 —

Для детей Выступление пос-
питянннков петского сала. (Цп.).
10.05 — Киножурнал «Хочу
все знать». (Цв.). 10.15 —
«Советский хврянтер». Теле-
очерн. 10 4 5 — Кпниерт ансамб-
ля народной МУЗЫКИ Вельского
районного Дома КУЛЬТУРЫ. (Ки-
шинев! 11 15 — «Большая лю-
бовь Бальзака». Художествен-
ный телефильм. 6 я серия —
«Канатоходцы». (Цп ). 15 30 —
«ГОРОД У ВОСХОДИ» «Три строки
из амурской песни». «На ней».
Документальные фильмы.
1И30 — «Шахматная школы».
17.00 — «Проблемы народонасе-
ления». 17.30 — «Кругом родные
все места». 1В 15 — «Лэсси».
Художественный телефильм.
(США) 8 я серия — «Взаимная
услуга». (Цв.) 18.40 — «О вре-
меч* и о себе» Молодежь о те-
лефильме «Как накалялась
сгаль» 19.20 — «В вашем доме».
М* -ыкальная программа.
20 00 — «Большая любовь Баль-
зака». Художественный теле-
фильм. 7-я серия — «Освобож-
денный» (Ив.) 21."0 — «Время».
21 Зг) — КУПОН СССР по фигур-
ному катанию Спортивные тан-
иы. 23 00 — Кониерт артистов

""ВТОРАЯ* ПРОГРАММА. 18.45 —
Для школьников. Концерт дет-
ской хоровой студии г. Любер-
цы 19 15 — «Москоо». 1945 —
«Объектив». 20.30 — «Выть Мос-
кве образцовым коммунистиче-
ским городом». 21 00 — «Поэ-
яия». С. Щипачев. 21.25 — «От-
дых в выходные дни». 21 40 —
«Я. бцбуипш И л и ко н Иллари-
он» ХудожггтпениыП фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.40 н
10.40 — Для учащихся 2-х клас-
сов Прнродопеленне. «Зима в
лесу». 10.05 — «Для вас. родите-
ли» «Вы паши детн и мир во-
круг». 11 05 — Для поступаю-
щих в пулы Физика 11 45 и
12.40 — Для учащихся 8 х клас-

сов. Литература, 12.10 - Наг*-
но поаудярныя кинофильм.
13 10 — «Хов расчет на пред-
приятия, его содержание и фор-
ма». 14.00 — «Материальное н
моральное поощрение работни-
ков предприятий». 17.00 — Для
учащихся 3-х классов. Приро-
доведение. 17 30 —Для учащих-
ся 10 х классов. Литература,
18.10 — Для учащихся школ ра-
бочей молодежи. 10-й класс.
Общая биология. 16.40 — Для
студентов-заочников, Ф найма.
II курс 2000 — Для студентов-
ааочннков. Общая химия.
21 15 — Немецкий я:.ЫИ. лттл т

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.'Ю -- Ф. Лоу «Моя прекрас-
ная ледн». Спектакль. (Цв).
22.15 — «Радуга на снегу»;
«Т Яблонская. Встречи». Науч-
но-популярные фильмы

СуЛбОта. 1 2 январи
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

«Гимнастика для всех», (Цв).
Я 30 — Длн детей. «Так или не
так?» (Цв). 1000 — «Поэзия».
С. Кирсанов. 10.30 — «Снег,
снег...» Концерт. (Цв.). 11.15 —
«Вы, ваши лети и мир
вокруг». Передача 2-я. (Цв I.
11-45 — «Большая любовь
Бальзака». Художественный те-
лефильм 7-я серия —• «Осво-
божденный». (Цв » 12.45—«Здо-
ровье». 13.15 — Концерт, 13.45—
Вам отвечает министр легкой
промышленности СССР Н. Н. Та-
расов. 14 15 — «Музыка се-
годня». 15 00 — «Очевидное —
невероятное». 16 00 — Между-
народная встреча по хоккею с
мячом Сборная Швеции —
сборная СССР. 2-й тайм. Шв).
10.45 — «Про Мишку, которого
не ждали». «Королева — зубная
щетка». Мультфильмы. Щв К
17.15 — Кубой СССР по фигур-
ному катанию. Одиночное ката-
ние. Женщины. 18.15 — «В ми-
ре животных» (Цв). 19.15 —
«Голубой огонек». (Цв.). В пере-
рыве — 21 оо — «ВПРМЯ».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14 30 —
«Шахматная школа» 15.00 —
Международная встреча по хок-
кею с мячом. Сборная Шве-
ции — сборная СССР 1 й тайм
(Ца.1. 15 45 — «Сохранившие
огонь». Художественный теле-
фильм. (Цв .). 16 40 — «Наш ад-
Гее — Советский Союз». (Цв).

7.40 — «Машнно счастье».
Документальный телефильм
1Й 30 — Реклама. 1845 — «Моло
до — лелено» Художественный
Фильм. 20.30 — Чемпионат
СССР по волейболу. ЦСКА —
СКА (Ростов на-ДОНУ) Мужчи-
ны (Цв 1 21.15 — «СправоЧпН»-
бюро» 21 30 — «Все это не тли
ПРОСТО». Художественный теле-
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0 Л5 и
10 40 — Цт учащихся Й-х клаг
сов Физика. 10.05 — Немецкий
язык. 11.10 -- Английский язык
11 45 и 12 40 — Для учащих» и
7-х классов Зоология. 12.10 —
Французский я;<ык 13 05 — Дня
студентов-заочников. Со п рот и и
ление материалов 14.25 — Дли
студентов-заочников Политиче-
ская экономия. «Экономические
закономерности возникновения
н становления социализма*.
1520 — Философия. «Основные
законы и категории материали
стнческой диалектики». 16.10 —
Для поступающих в вузы. Ма-
тематика. 16.50 — Экран — вра-
чу. 18.15 — Для учащихся Й
10-х классов. Очерки истории
нашей Родины.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.35 — А. П. Чехов «Скучная
история». Телеспектакль. 21.00 -
«Как сердцу высказать себя?»
Музыкальный телефильм. (Цв).

Восиресенье. 13 январи
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Й.05 —

Гимнастика длн детей. 0 30 --
«Будильник». (Цв.). 10.00 —
Передача посвящается 50-л е-
тию газеты «Красная звез-
да». 11.00 — «Я и Мишка». Мч-
зыкальный телеспектакль (по
мотивам рассказов В. Драгун-
ского) 11.30 — «Стасов н пе
редиижникн». К 150-детню со
дня рождения В. В. Стасова.
12.(10 — «Музыкальный киоск».
(Цв ). 12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Маскарад». Художест-
венный фильм. 15.15 — Ре-
портаж с Коломенского тепло-
возостроительного аавода.
15.30 — Музыкальная про-
грамма «По письмам ери
телей». 16.00 — «Между-
народная панорама». 16.30 —
«Снежные дорожки». «Снего-
вик почтовик». Мультфильмы.
(Цв ). 17.1)0 — Кубон СССР по
фигурному катанию. Показа-
тельные выступления. 10.00 —
«Клуб кинопутешествнй». (Цв.).
30.00 — А Арбузов «Сказки
старого Арбата», Спектакль. В
перерыве — 21 00 — «Время».
23 10 — Чемпионат СССР по во-
лейболу. «Знезда» (Ворошилов-
град) — ЦСКА. М У Ж Ч И Н Ы . (Цв ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 5 4 0 —
«Кннопш.ордма». 17.20 — «Воен-
ная тайна». Художественный
фильм. 18.45 — «Моаквнчка».
Телеклуб. 20 30 — Реклама.
20 4Ь — «Горизонт». 21.30 —
«Доктор н:( Вотенова». Художе-
ственный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.15 —
Для поступающих в ыуэы. Рус-
еннй язык. 0.55 — Для посту-
пающих в вузы. Физики. 10.30 —
«Вы, ваши дети н мнр вокруг».
11.00 — Для учащихся 10-х
классов Литература. 12.00 —
Немецкий яаык. 12 30 — «Нау-
ка, техника, прогресс». «Про-
мышленное рыболовство».
13 00 — «Неседы об искусстве».
14.00 — «Литературные встре-
чи». «А. М. Горький — осново-
положник литературы социали-
стического реализма». 14.40 —
Правила дорожного движения.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.5ь — Телевизионный театр
миниатюр. «К. стульев». (Цв.).
20.00 — Популярные оперный
мелодии. (Ци). 20.30 — «Огни
Чубартау»; «Доверие». «Баку —
Челексн». Документальные
фильмы. 21 00 — С. Прокофь-
ев — Питан симфония. 21.40 —
«Мелодии друзей». Эстрадный
концерт.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

5 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 05 —

«Гимнастика для всех». (Цв.).
0 20 — Новости. 9.30 — Художе-
ственный телефильм «До пере-
рыва 0 : 1»( 4-я серия — «Бегст-
во» 10.00 — Концерт. (Цв ).
10 30 — «Для вас. родители»,
«Вы. ваши дети н мир вокруг».
Передача 1-я. 11.00 —для детей.
«В кукольном магазине». (Цв.).
11 30 — «Рассказы о русских
художниках». «Валентин Се-
ров». Передача 2-я. 12 0 0 — Кон-
церт участников художествен-
ной самодеятельности. 12.45 —
«Сердца четырех». Художест-
венный фильм. 14.15 —«Больше
хороших товаров» 14.45 — «Му-
зыка сегодня». 15 45 — «Почта
программы «Здоровье». 16 15 —
«Поазия». С. Щипачев. (К 75-
летию со дня рождения). 16.40 —
«Огни инрка» (Цв ). 17 30 — По-
литический обозреватель Ю. А.
Жуков отвечает на вопросы те-
лезрителей. 18 00 — Новости.
1Н. 15 — «Приключения Незнайки
н его друзей». 5-я серия— «Не-
энойкп-музынант». «Новогодняя
ска л<а». Мультфильмы. Шв).
18.50 - «На призыв партии
отнятии ударным трудом».
19 00 — Фестиваль искусств
«Русская анма». Заключитель-
ный концерт. 1-е отделение.
20.10 — Художественный теле-
фильм «большая любовь Баль-
зака». 1-я серия — «Надежды и
унижения». (Цв). 2 1 0 0 — «Вре-
мя» 21 30 — Фестиваль искусств
«Русская зима» Заключитель-
ный концерт. 2-е отделение.
22 45 — Международные сорев-
н ^ а н н я среди юниоров по хок-
кею с шайбой. ЧССР — США.
311 период (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.00—
Международные соревнования
среди юниоров по хоккею с
шайбой. ЧССР — США. Шв.Ь
17 15 — Рекламе. 17.30 — «Доку-
ментальный вкран». 19.00 —

«Справочное бюро». 19 15 — «В
мире животных» (Цв.) 20 15 —
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
20 30 —«Балашихннскнй и Хим-
кинский районы Подмосковья
соревнуются». 21.00— «Шахмат-
ная школа». 21.30 — «Где вы,
рыцари?» Художественный те-
лефильм Щи.). 22 30 — Москов-
ские ноиости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1305 —
Для студентов (ночников I I I
курса. «Сопротивление мате-

?налов». Обзорная лекция.
4.20 — Для учащихся 9-х

классов. Литература. «Л. Тол-
стой о мире о воине».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
14 30 — Вечер в Московском Ху-

дожественном ннмлеммчесном
театре. 21 30 — Кониерт моло-
дых артистов естрады. (Цв.).

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

5 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00, 6 00.
8.00. 10.00, 12 00. 15 00. 18.45.
22.00, 23 50. Радиожурнал «Зем-
ля н люди» — 0.30.

6.45 — Взрослым — о детях.
«Лесная грамота» Очерк Г. Це-
пулинн. 9.15 — «Юность».
10.05 — «Про ребят и про зве-

?ят». Концерт для малышей.
0.20 — «Ваш друг —спорт».

10.30 — Произведения для ду-
хового оркестра. 10 45 — «Для
дома, для семьи». 11.00 — «Ес-
ли вы люоите оперетту».
11 30 — «Рабочая рпдногаэета».

Специальный выпуск, посвя-
щенный строителям и метал-
лургам листопрокатного стона
«ЗЙОО» знводн «АУОВСТНЛЬ».
12.15 —«Музыкальный глобус».
13 00 — «Служу Советскому
Союзу!» Радиожурнал. 13.30 —
С. Прокофьев — Пятый концерт
Для фортепьяно с оркестром.
14.00 — В. Гюго «Собор Па-
рижской богоматери». Главы
из романа. Читает А. Консов-
ский. 14.45 — Выступают уча-
стники художественной само-
деятельности. 15.15 — Концерт

мастеров оперной сиены.
1600 — «В детском рвднотет

ре — премьера». Н. Думбадэе
«Я вижу солние». 17 00 —
«Юность». 18 00 — «Сельсине
встречи». 18.45— Последние нз-
вииня. 19 ОО — Фестиваль ис-
кусств «Русская зимв». Заклю-
чительный концерт. Трансля-
ция из Кремлевского Дворца
съездов В антракте —Между-
народный дневник.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ - Заключительный мом-
церт фестиваля искусств СССР
«Русская зима».

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —
Евгений Онегин; вечер — Спя-
щая красавица.

МХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО — Ос-
новная с цени — утро — Синяя
птица; вечер — Валентин и Ва-
лентина.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер-
ской бульвар. 24) — Дни Турби-
ных.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — утро — Соловьиная
ночь; вечер — Долги наши.

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро —
Умные вещи; вечер — Самый
последний день.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Не все ноту масленица;
вечер — Вешены* деньги.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГб-
ВА — в 10 И 13 ч. 30 м. — Зо-
лушка; вечер — Иркутская
история.

ТЕАТР нм. В. МАЯКОВСКО-
ГО — в 10 н 13 ч. — Волшеб-
ный пароль; вечер — вместо
спектакля Дядюшкин сон пой-
дет спектакль Дети Ванюшина
Билеты действительны.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА
Сегодня днем •' Москве и

Подмосковье ожидается облач-
ная погода с прояснениями
температура минус 3—3 граду-
сов.

Второй
выпуск
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