
Славный век
спектакля

ЛЕНИНГРАД, 0. (ТАСС)
Спектаклем «Борис Годунов»
на сиене Анадсмичесного
театра оперы и балета име
ни С. М Кирова было отмв
чено сегодня 100 летне со
дня первой постановим этой
оперы в петербургской «Ма
риинне*.

Народная мушкальная дра-
ма М. Мусоргского — одно мэ
величайших творений мироюго
музыкального искусства идв!
н« сценах лучших театров
страны с неизменным успехом.

Где главное-
точность» • Москве в одном на па-

вильонов Сокольников от-
крылась выставка «Под
шипниии-74».

Не дву! этажвж павильона
разместилось оборудование
почти 70 зврубежкын фирм из
12 стран. Металлорежущие
станин дли изготовления и об-
работки подшипников, конт-
рольно-измерительные прибо-
ры, абразивные и алмазные
ннстр/меиты, смязыеающие и
охлаждающие жидкости не ис-
черпывают длинного перечня
экспонатов...

Представитель фирмы «ВМВ».
и» ГДР Гюнтер Шток сказал.

— Выставка сл/жит техниче-
скому прогрессу, поможет на-
ладить бопее тесные контакты
с коллегами и, конечно, будет
способствовать торговым от*
ношениям между странами.

А. ПЕРХОВ.

Находки
краеведа

ГОРЬКИЙ, 8. (Корр. «Праа-

Йы» В. Логаиноа). Краевед
ина Илларионоана Куприн.

н о н исследовала аомум.н
ты, относящиеся н периоду
пребывания А. С. Пушнина в
Шолдиие.

8 дала» Соогачского уездно-
го суда она обнаружила доку-
менты, подписанные рукой
по>та: вводный лист на владе-
ние половиной села Кистенев-
ии и тексты деуд доверенно-
стей, выданных А. С. Пушки.
ным Петру Кирееау. На одной
такой доверенности руиой
Пушкина записано: «К сказке
десятого класса Александр
Сергеев сын Пушнин руку
приложил...»

— Эти документы,— рас-
сказывает Н. И. Куприянова,—
сообщают некоторые подроб-
ности и новые сведения о пре-
бывании поэта на нижегород-
ской земле.

«Лунный
цветок»

УФА. 8. (Корр. «Правды*
Н. Уткин). Уфимский завод
телефонной аппаратуры от-
правил в торговую сеть пер-
вую партию элеитробнгуди

•Айгуль-2* («Лунный цве-
ток»).

В пластмассовом, с имитаци-
ей под кожу элегантном чемо-
данчике одновременно нагре-
ваются 22 бигуди, а в преж-
нем аппарате их было только

|ть. Это позволяет сделать
любую прическу зе десять ми-
нут.

СКВОЗЬ ЛЕЯ
АИПРПИЩ
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ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ
На антарктической станции «Восток», где тол ш в на лелнн

на преолишаетса • трен с ооловев»! тысячам петров, совет
кап исследователя продолжают аегтя буревв* льда. В Арк-

тачегьом в Автарктяческом иягтвтуте только что волучено
гоовшевае с ледового «оштиаввта: термобуровеа сварах коя
струкцвв спеиаалвстов Ленинградского горного ннстятути
приближается к отиетие 1.000 метров.

— Для бурения .скважины в
пижоном покрове Антарктиды

были решено использовать свой-
г|ви лила плавиться,— рассказы-
вает начальник первого гляцио-
бурового отряда на станции «Во-
сгин» кандидат географически»
н.)у к Н И. Барков — Спели мно-
гочисленных вариантов и выбран
способ эл1'кгротепловой прохол-
ки льла. Эти позволило до ми-
нимума сократить вес и размеры
>6орудования. На станцию «Вос-
ток" перевозка грузов крайне
затруднена, и снижение веса и
габаритов техники очень важно.

Предл1Ш1'нный способ позволил
механизировать одну из самых
тяжелых и трудоемких раоот —
спуск и подъем бура.

Что же представляет собой бу-
ровая установка на станции «Во-
сток»? Здание располагается на
двух больших стальных санях.
Над крышей возвышается неся-
тиметровый утепленный копер
цилиндрической формы, внут-
ри — буровая мачта. Здесь же
лебедка со специальным каоелсм.
способным выдержать нагру.1К>
до десяти тонн. На конце кабеля
укреплен буровой снаряд, кото-

! Телевидение с 11 по 17 февраля

рыи с помощью лебедки опу-
скается в скважину.

Интересно, что в районе, где
ведется проходка буровой сква-
жины. 1а год накапливается все-
го лишь два-три сантиметра
льла. Эю значит, что исследова-
ния каждых ста метров ледяно-
го керна позволяют рассказать
ученым о нескольких тысячеле-
тиях истории Антарктиды и всей
нашей планеты. Обработка полу-
ченных «глубинных» материалов
даст возможность определить
температуру воздуха, при кото-

К 100л е т и ю
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Вс. МЕЙЕРХОЛЬДА У ИСТОКОВ
РЕВОЛЮЦИОННОГО ИСКУССТВА

...Год 1931-й. На сцеие —
морская застава номер шесть
дает последний, решительный
бой враг у. Пьеса Вс. Вишнев-
скою так и называется —
«Последний решительный».
Один за другим погибают два-
дцать семь моряков. И вот в
минуту своей героической
смерти поднимается с земли
командир — его играл И. Бо-
голюбов—и крупно пишет на
стене: 162.000.000—27. Чтобы
враг знал, сколько еще оста-
лось на советской земле бой-
цов. А когда замолкали тор-
жественные аккорды скрябин-
ской сонаты —кончалось пред-
ставление—со сцены звучало:

— Прошу,встать всех при-
сутствующих здесь команди-
ров, политработников, бой-
цов...

Зрительный зал вставал в
едином порыве, и было все это
чем-то большим, чем просто
театр... Эта знаменитая мейер-
хольлоиская мизансцена обле-
тела буквально весь мир, по-
служила толчком для созда-
ния целых пьес, фильмов,
спектаклей.

Вот какое оно, искусство
наших предшественников —
художников, рожденных Ок-
тябрем и Октябрь воспевших.
Среди них был и Всеволод
Мейерхольд.

Ученик К. С. Станиславско-
го и Вл. Немировича-Данчен-
ко, в молодости — артист Мо-
сковского Художественного,
затем режиссер и актер мно-

их столичных и периферийных
трупп, Мейерхольд прошел с
1898 по 1917 год большой и
сложный творческий путь.

В д м Октября Мейерхольд
начинает своп биографию как
бы сначала. В 1918 году он

вступает в партию. Отныне
его творчество, неистовый
темперамент, кипучая обще-
ственная деятельность подчи-
нены созданию нового револю-
ционного искусства, необходи-
мого своему времени, нерас-
торжимо с ним связанного.

Дерзкой была сама цель —
перенести на сцену образ Ре-
волюции, образ народа, тво-
рящего историю. Мейер-
хольд — в числе пионеров,
штурмовавших эту невидан-
ную высоту, оставивших на
этом пути зарубки. Я думаю,
мы долго, а может быть, и
всегда будем внимательно
всматриваться в богатейший,
конечно же, нсбсзошибочныМ,
но в целом прекрасный опыт
первооткрывателей революци-
онной современности на ва-
ших подмостках,

А. В. Луначарский, назы-
вавший театр Мейерхольда
детищем революции, отмечал,
что он «в высшей степени ин-
тересен как показатель исто-
рического развития революци-
онного искусства». И з этой
своеобразной творческой ла-
боратории вышла целая пле-
яда замечательных масте-
ров советской культуры.
Здесь утвердились как дра-
матурги В. Маяковский,
Вс. Вишневский, И. Сельвин-
ский. А. Беэыменский, звуча-
ла музыка молодого Д. Шо-
стаковича, дебютировали как
театральные художники Кук-
рыниксы. С театром Мейер-
хольда связаны биография
С. Эйзенштейна, С. Юткевича,
И. Пырьева. Н. Охлопкова,
М . Бабаноной, И. Ильинского,
М . Штрауха и многих про-
славленных советских арти-
стов.

Каким же одухотворенным
должно было быть режиссер-
ское мышление, чтобы вот так
привлекать к себ: лучшие ху-
дожественные силы, из кото-
рых и слагался этот театр —
театр высокого поэтического
обобщения, яркой зрелищно-
сти, подлинной музыкально-
сти. Стремясь стереть границу
между сценой и залом, ме-
жду артистом и зрителем,— а
вне новой формы контакта со
зрителем он не мыслил проле-
тарский, революционный те-
атр,— Мейерхольд изобрел
очень богатые театральные
идеи, реализацию которых
и сегодня можно встретить
на подмостках всего ми-
ра. Он был убежден, что вос-
петь красоту и величие эпохи
можно только новыми, неви-
данными словами, поэтому в
бескомпромиссной полемике с
театральной рутиной во всех
ее проявлениях он нередко
«перегибал палку». Мейер-
хольду было свойственно
рьяно отрицать сделанное им
же самим вчера, а назавтра
решительно отменять то, к
чему так мучительно прихо-
дил сегодня.

Неистребимая жажда по-
знать время, быть ему необхо-
димым и постоянное, беспо-
койное недовольство самим
собой — вот, наверное, опре-
деляющие качества моего пер-
вого театрального учителя, за-
мечательного режиссера-ком-
муниста.

Борис РАВЕНСКИХ.
Главный режиссер Малого

«•три, лауреат
Государственны» премий,

* народный артист СССР.

Фотоконкурс «Правды»
Чемпионы м N1 смена.

Фото В. Чемшвили и В. Зуфарова (Москаа).

~ Понедельник, 11 февраля
; ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 0 5 -
; Гимнастика. (Цв I. н.ЗО —
»><1аПнц кукушки», «Персей».
В:Мультфильмы (Цв.) 10 00 —
5 «В мире животных». |Цв.).
3 1 I 00 — Кониерт. 15 30 — «Зн
Э М И В лесу». Природоведение.
5 15 35 — А С. П У Ш К И Н «МО
5 инр1 и Сальери». 10.30 — «Ваш
• * ид. 17 00 — «К выходу в свет

ЬолыпоМ медицинской анинк-
лопе.'ши». В передаче принима-
ет участие министр здравоох-
ранения СССР академик Б В.
Негров! кип 17.30 — Концерт
академического хора МГУ. (Цв).
1Н 15 — «Встречным плин Брест-
скип области — в действии».
1Ы.О0 — «Красное вино» Худо-
жественный телефильм. (ЧССР).
I и серия |Цв | 20.10—Выступа-

ет Государственным заслужен-
ный ансамбль народного танца
.Молдавском ССР «Жоп. 21.00 —
«Время» 21 :ю —В эфнро —
«Молодость» 23 00 — Спортив-
ный лнеиник |Цн ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 3 0 -
Для ле!еп. «Прин.чючення Миш-
кя Ушастика» 19 00 — «Моск-
аа. 19 30 — Баскетбол. Муж-
чины «Динамо. (Москва) —
ЦСКА 2Й таИм. Щв|. 30 35 —
В вфире — «Молодость.. Кон-
курс связистов. 21.00 — «Здо-
ровье». 21.30 — «Все начинает-
ся с дороги» Художественный

''"ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 18 10 -
Дли учащихся 5 х классов Ис-
горкя. 18.40 — Для студентов-
.шочников Научный комму-
низм «Создание материально-
технической Лады коммунизма
и научно техническая револю-
ция» 19.35 — Для студентов-
шочннков ф11:шка 111 курс.

20 50 -- Для поступающих в
пулы Физика. 2125 — Немец-
ким н:(ЫК.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
II) 15 — Концерт. 20.30 — «Му-
.иикальным киоск. (Цв.).
Л .00 — «Литературные весе-
лы». 21 45 — Музыкальная про-
I рнммн по письмам зрителем.
«В пишем ломе».

Вторник. 12 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 05 -

Гимнастика |Цв I. В.ЗО —
«Клуб кннопутешествнй». (Цв ).
10.25 - «Красное вино» Ху-
дожегтненный телефильм 1 я
сепия (Цв I I I 35 — «Вчера ре
корд, сегодня норма». 15 20 —
«Взойти на вершину». «Сокро-
нищи шельфа». «Каждое мгно-
вение жизни.. «Этюды о нрав-
ственное! н» (Кневнаучфильм),
(Цв.1. 1Н 15 — «Очерки истории
нашей Родины. 1Н 45 — Пере-
дачи для кинолюбителей.
17.30 — Для школьников Кон-
церт детской художественной
самодеятельности г. Электро-

тнлн 18 15 - Для детей «В
кукольном магазине». (Цв ).
16 35 — «Подвиг» К 30 летню
завершения ликвидации немец-
ко фашистских поП'.'и п районе
Корсунь Шевченковского.
19.10 — «Красное вино. Ху-
дожественным телефильм 2 я
серия «Цп.| 20.15 — Хок-
кей. ЦСКА — «Динамо. (Моск-
вы) 2 и период. (Цв ) В пере-
рыве (21.00) — «Время» 22.10 —
Концерт мастеров искусств
Т> ркмечгкоП ССР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Длл школьников. «Квинта А.
выходит я поиск. 19.00 — «Мо-
сква». 10 30 — Хоккей. ЦСКА

Динимо» (Москва) 1 П период.
(Цв > 20 30 — Концерт участии
ков художественной самодея-
тельности. 21.00 — «Мамина
школа». 21.30 — «Девять дней
одного гола». Художественный
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. В 30 и
10 40 -- Для учащихся 10 1С
клнесон Ойщест ноиеленне.
10.00 — Для поступающих в
ву-1Ы. Математика. 11.10 — «На-
ука, техника, прогресс». 11,-15
и 12 4Г| — Для учащихся 5 х
классов. География. 12 10 —

Конструктор легендарных
-ИЛов». Научно популярный нн-
НОФНЛЬМ 13.10 — «Функции
ОАСУ. АСУП. 1400 — «Рано
чее время и время отдыха. От-
пуска» 17.15 — Для учащихся
5-х классов. Внеклассное чте-
ние 17 40 — Для учащихся 7 —
10 х классов. История. «Моск-
ва -- центр советском нпукн».
1810 — Эирян — учителю.
1В.40 — Для студентов заочни-
ков. Теоретическая механика.
(И курс. 20 00 -- Для студен-
тов заочников. Высшая мате-
матика I курс. 21.15 — Фран-
цузский ичын.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 3 0 — Л Синел).пнкоп «Вял-
ны нал нами» Теле'-пектонль
1Цв.1. 21 00 - Концерт кпмер-
ного оркестра Латннйской го-
с\лаоственнпй филармонии.
21.3.1 — «Поа.'шя». А Кулешов.
21 55 — Концерт молодых пр-
тнетов Ленинградского государ-
ственного театра музыкально!!

Т У Р Н И Р Н А Я Г°МеТр.д. ,3 Феараяя
О

_ _ . 5 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05-

Р К М Т А • Гимнастика. (Цв.|. 9.30 -
Г О VI I / Л ! Для детей. «Откуда берет-

«в /и л V ЬА лг1-1 *-. 8 ('Я электричество. «Солнеч-
• ШАХМАТЫ. Одиннадцатая 5 мые часы. 10 00 - Муэыкаль

рой в прошлом образовывались
атмосферные осадки, проследить
изменения радиоактивности и хи-
мического состава этих осадков,
интенсивность выпадения на
Землю космической пыли и мно-
гое другое.

Ученые надеются пробурить
всю толщу ледникового покрова
Антарктиды и достичь ее корен-
ных пород.

Ю. СТЕПАНОВ.
г. Ленинград.
Н а с н и м к е : буровая а

Антарктиде.

Хоккейные
см отрины
I Вчера в Швецию прибы-

ла советская сборная юнио
I ров, которая выступит
I здесь на чемпионате мира
I по хоккею с мячом, стар-
I тующем 12 февраля.

Соперниками команды СССР
будут сборные Швеции, Норве
гии и Финляндии. Игры пройдут
в один круг.

Кто же вошел в нашу коман-
ду? Ее тренеры А. Стриганов и
И. Давыдов определили такой
состав: вратари — В. Кузнецов
(«Волга*) и С. Драгайкин («Фи-
ли»), защитники — В. Гл ушков
(свердловский СКА), В. Мишур-
нов н С. Наумов (оба — «Вол-
га»), В. Матвеев («Уральский
трубник»), полузащитники —
Н. Максимов и В. П.ггров (оба—
иркутский «Локомотив»),

И. Скачков («Севороникель»),
нападающие — А. Гусев и А. Ду-
бов (оба — свердловский СКА),
В. Колбинов («Волга»), А. Попов
(«Вымпел»), С. Береснев («Ли-
тейщик») и В. Чухлов (иркут-
ский «Локомотив»). В запасе —
Д. Репях («Уральский трубник»)
к А. Пашкин («Енисей»).

Все эти игроки 1955—1956 го-
дов рождения, то есть являются
резервом нашего хоккея с мячом.
Как известно, в этом сезоне пер'
вая сборная СССР выступала не
слишком успешно, потерпела по-
ражения от шведов и финнов, что
ее тренеры во многом объясняли
трудностями в пополнении коман-
ды новыми способными мастера-
ми. Так что нынешний турнир 8
Швеции, который можно по пра-
ву назвать ледовыми смотринами
нашей молодежи, представляет
особый интерес.

Перед приездом в Швецию со-
ветская команда провела две
встречи с юниорами Норвегии и
победила сборную этой страны—
10:2, а своих сверстников из
клуба «Скейд» — 9 : 0 . Остается
лишь пожелать, чтоб и на швед-
ском льду наши ребята высту-
пили столь же удачно.

Л. ЛЕБЕДЕВ.

партия между Я. Корчным и
Э. Мекингом закончилась вни-
чью.

• БАСКЕТБОЛ. Спортсменки
рижской команды ТТТ. победив
и я повторном матче четверть-
финала румынскую 'Политех-
нику — 100: <5, обеспечили
себе место в полуфинале Куб-
ка европейских чемпионок.

• ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Сооб-
щаем результаты очередных
матчей чемпионата СССР: СКА
(Свердловск)—«Енисей» — б : 3;
«Литейщик» — СКА (Хаба-
ровск) — 5 : 9; «Динамо» (Алма-
Ата) — «Локомотив» — 7 ; 3;
«Старт»—«Динамо» (Москва)—
0:81 «Вымпел» — «Водник» —
б: 1] «Уральский трубник» —
«Кузбасс» — 5 : 4 .

• ХОККЕЯ. Магч на первен-
ство страны между «Спарта-
ком» и рижским «Динамо» за-
кончился со счетом 5 : 7.

(ТАСС).

Н|"> программ». «По пнсыинм
оКИ™""^- 1 0 3° ~ «Красйое
вино.. Художественным теле
Фильм 2-я серия (Цв.|. 13 1 3 -
'"' "«н. «Дети земли.. «Энер-
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Конечно, никакая я не эпяа-
лая хоккейная болельщица.
Но, признаюсь, последнее вре-
мя с интересом следила за
всесоюзным первенством —
очень хотелось, чтобы чем-
пионами страны стали хок-
кеисты «Крыльев Советов» И
знаете, почему? В команде иг-
рает выпускник нашей школы
Игорь Дмитриев — капитан и,
увы, уже ветеран коллек-
тива.

Этого скромного ученика я
помню очень хорошо Наряду
с успехами на хоккейном «пя-
тачке» он всегда отличался
«пятерками а дневнике». Игорь
еше учился в школе, когда
его пригласили в команду
мастеров Тогда в «Крыльях
Советов» блистали гакие вы-
даюшиегя спортсмены, как
Гурышев. Кучевский, Грошев.
Цицинов. Все они, к слову,
ученики нашей школы.

Как-то мы даже подсчита-
ли, что можно было бы сме-
ло провести символический
матч «Сборная СССР» —
«Сборная школы № 429». Ду-
маете, преувеличиваю? При-
бавьте-ка и уже названным
спортсменам еше Кспылова,
Борисова, Фоменкова да не
забудьте, что два чемпиона
мира по хоккею с мячом —
Чигирин и Панин играли пре-
жде в хоккей с шайбой
за молодежную команду
«Крылья Советов»...

По школьной традиции по-
еле победных чемпионатов
спортсмены приходили в ак-
товый зал. встречались с уче-
никами Бывали, правда, и
непредвиденные встречи. Од-
нажды в Вене в театре во
время антракта слышу. «Ма-
рия Васильевна!» Оглядыва-
юсь Алик Кучевский, олим-
пийский чемпион Ну. думаю,
хоть гы и знаменитый хокке-

ист, но зачем же на весь зал
кричать? Отчитала его как
следует...

Последний раз хоккеисты
«Крыльев Советов» приходи-
ли к нам в школу в ранге
чемпионов страны в 1957 го-
ду. После выступлений Гуры-
шева и Кучевского я тогда
сказала, обращаясь к школь-
никам, среди которых был и
Игорь Дмитриев:

— Ребчта, будьте всегда
верны знамени своего клуба.
Чтобы ни случилось с коман-
дой— останется ли она на
первом месте, перейдет ли на
второе, пятое или девятое,
делите с ней и радость, и го-
ре. Вспомните, как Борис
Горбатов писал в «Донбассе»
о двух мяпьчишках, которые
«ужаснулись бы. узнав, что
они приговорены жить, ста-
реть и умирать а Чибиряках,
на родной улице... В.семна-
дцать лет еше не умеют лю-

бить родной город, не приме-
чательный ничем, кроме то-
го, что вы в нем родились...»

Сегодня мне вдвойне при-
ятно, что Игорь Дмитриев не
пропустил зти слова мимо
ушей. Он пятнадцать лет иг-
рал за один коллектив. Знаю:
ему предлагали перейти в
клубы более знаменитые, обе-
щали лажа место в сборкой
страны, а следовательно, и
возможность получить звание
заслуженного мастера спорта,
но Дмитриев все эти полтора
десятка лет оставался в «Кры-
льях Советов». Он прошел с
командой те времена, когда
ее лихорадило и кидало по
турнирной таблице сверху
вниз Нетрудно потому пред-
ставить радость капитана, ко-
торый наконец привел свой
«корабль» в чемпионскую га-
вань.

Много лет назад в актовом
зале я иапу+гтаовала поколе-

нне И. Дмитриева, говоря о
верности своему делу, своему
коллективу, своей мечте. Се-
годня, думая о пути капитана
«Крыльев Советов», хочу
сказать: нет верности в боль-
шом деле или в малом, есть
Верность с большой буквы.
Пример Игоря Дмитриева по-
казывает начинающим свой
путь спортсменам, да и не

только спортсменам, что та- в

к а я преданность и последовв- 5 ™анля
тельность всегда вознаграж- • 1москв|Г'|'ко'.ь"теГте1слуо* 20*•"вы-
даются. Надо только верить в 5 -Спокойно!! ночи. малыши!»
себя, • товарищей, в победу "2<)ЗО — «Шахматная школа».

3 21.00 — «Не ревнуй к морю, ма-
5 ма!» Документальный теле-
» фильм. 21 30 — «Пристань на
-том берегу». Художественный
• телефильм. 22.35—Новости.

250 летню АН СССР)" "в 45 —
Страницы творчества писателя
Ю Олеши. 1730 - Для детей.
«Умелые руки. (Цв). 18 15 -
Для детей «Веселые нотки.,
т . ? л~ 'Москва н москвичи»
Телеобоэренне. 19.10 — «Крас-
ное вино». Художественный те-
лефильм. З я серия. (Цв)

20 15 — Хоклин. «Спартан» —
«Крылья Советов». 2 Я период.
|Цв| В перерыва 121001 —
«Время» НЛО — «Наши соса-
ли.. (Цо.1. 2 П 0 0 1 — Поет заслу-
женная артинка Литовской
СС{* Марин Алешкевичуте.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Н 3 0 -
Для школьником. «Паруч»,
19.00 — «Москаа». 10.30 — Док.
кей. «Спартак. — «Крылья Со-
ветов. 1 и период |Цв.1.20.30 —
«Подмосковье». Телеоболренне.
.'I ОО — «Для вас. родители!..
• Вы. ваши дети и мир вокру:».
21.30 — «Ночная смена., худо-
жественныП фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 30 и
10 40 -- Для учащихся 10 х
классов Общая биология. «Му-
тниноннан изменчивость..
10.00 — Дли поступающих в
вуаы Русский язык. 11 10 —
Для поступающих в вузы. Фи-
зика. 1145 н 12.40 — Для уча-
щихся 9-х классов. Физика.
12.10 — Экран — учителю.
КМО — Научно популярный ки-
нофильм. 13 30 — Для учащих-
ся 9—10-х классов. Основы со-
нетского законодательства. «Ос-
новные права н оЛнзанностн со-
ветских граждан». 16 45 и
17 30 — Экран — врачу. 1В 10 —
Для учащихся школ рабочей
молодежи. Обществоведение.
11 й класс. «Государственное
производственное предприя-
тие». 1Н40 — Для студентов-
зночникон История КПСС. «По-
гледнне статьи, речи н письма
В II. Ленина. Ленинский пльн
построения социализма в
СССР» 10 35 — Для студентов-
заочников. Высшая математи-
ка II курс. "Л0 50 — Для ПОС1У-
пающнх в вузы. Математик.!.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.25 — «Поэзии» А. Твердой-
ский 20 00 — Концерт из про-
изведений советских компози-
торов. В перерыве — Докумен-
тальный фильм.

Четверг. 14 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, о 05 -

Гимнастика. Н .40 -- «Совет-
скин характер». Телеочерк.
10 00 — «Огни цирка.. 10 45 —
«Крнсноо вино. Художест-
венный телефильм. З я се-
рия (Цв) 15.20 — Докумен-
тальный телефильм «Птицей
легпшей» 1000 — «Русскпя

Вечь. 10.45 — «Исследование
осточной Сибири». 17 15 ~

«Разучите песню». Шв I. 17 30 —
Для школьников. «Сильные,
смелые, ловкие». 18.15 — Д.1Н
детей «Сехат*. Документаль-
ный телефильм (Цв I. 18.30 —
•Ленинский университет мил-
лионов». «Воспитание бережли-
вого отношения и социалисти-
ческой собственности.. 19 00 —
Концерт вальс. 1920 — «От
всей души.. Встреча с коллек-
тивом Реутовской хлопкопря-
дильной фабрики. 2100 —«Вре-
мя» 2130 — «В гостях у И С.
Козловского». 22 25 — Чемпио-
нат СССР по легкой атлетике в
закрытом помещении Ши I.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. III 30 -
Документальные телефильмы
«Буденноцские кони». «По еле.
ду соболя.. (Цв ). 19 00 — «Мо-
сквн». 19 :Ш — Концерт участ-
ников художественной само-
деятельности. 20.30 — Ч. Дик-
кенс «Тяжелые времена». Теле-
спектакль 1Ц|1.)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11 45 н
12.10 - Дтя учащихся Ох клас-
сов Музыки. 1210 — Для по-
ст>пннмцих в й) мы. Математи-
ки. 1:1 10 — «Системы управле-
ния технологическими проиес-
гнмн». 14 0 0 - «ЗарнЛотная пла-
та. Перевод рабочих и служа-
щих на новые условия оплнты
труда» 17.20 — Дли учащихся
I) х классов. Литератур,! 1В.00 -
Экран — учителю 1840 — Для
студентов л а оч никои Высшая
математика. 111 курс. 20 00
Для студентов-заочников На-
чертательная геометрия 211.) -
Английский язык. Перелп'вн
18я

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.45 — «В мастерской хулож
ника». Е. А. Кибрик. 20.15 —
«ЛюЛнтелям оперетты». |Цв I.
20.45 — «Новая жизнь древнею
металла». «Второе рождение
ферросплавон». «Топка XXI ве-
ка». Научно популярные филь-
мы 21 15 - Концерт духового
оркестра Прнполжгкого впей" *.
го округа. 21 40 — «О билете..
|Цв I.

Пятница. 19 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

Гимнастик». (Ни I. » 30 -•
Для шко/м. никои. «Сильные,
смелые лоикне-. 10.00 —
Концерт участников художест-
венной самодеятельности.
10.30 — «Клк мы соревнуемся..
11.00 — Концерт. 15 20 — «Аст-
ронавты встречаются в Баку».
«Идущие в недра». Докумен-
тальные фильмы 1в,00 —
«Шахматная школа.. 10.30 —
«Птицы леса». 10.55 — «Поа-
аия» Э. Багрицкий. 17.15 —
«Встреча юнкоров телестудии
«Орленок» с 3. I I . Троицкой».
• а 15 — Для детей «Бегемот и
солнце» Мультфильм. (Цв.).
1Н30 — «Мир социализма».
19.00—«Русский романс». Поет
народная артистка СССР Ни-
нель Гкаченко (Цв.) 19.35 —
«Насрелднн в Бухаре». Художе-
ственный фильм 21 00 — «Вре-
мя». 21 30 — Песнн композито-
ра А Островского. (Цв I. 23 10 —
Чемпионат СССР по легкой ат-
летике в закрытом помещении.
|Цв |

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1845 —
Отдых в выходные дни. 19.00—
Для школьников. «Веселые
старты». 19.45 - «Москва».
20.30 — Для юношества «От
14 до 18. 21 00 - «Земледе-
лец. Тележурнал. 21 45 — «Два
Фелора». Художественный
фильм 23 10 — Баскетбол «Дн
намо» (Москва) — ТТТ (Рига).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. В 40 и
10 40 — Для учащихся 2 х клас-
сов. Природоведение 10 00 —
«Хранители миллиардов» Кино-
фильм на немецком языке
1055 — Для поступающих в ву
эы Физика 1130 н 13.25—Для
учащихся в-х классов Литера-
тура, и 10 — «Вопросы технн
чес-кого обеспечения АСУ». Пе-
редача 1я 14 00 — «Гарантии
н компенсации, материальная
ответственность рабочих и слу-
жащих» 17 00 — Для учащих-
ся В х классов. История «Ве-
ликий почин». 17 40 — Для уча-
щихся 5 х классов Литература
1Й10 — Для учащихся шкал
рвоочей молодежи. Общая оно-
логня. 10 й класс 1840 — Для
студентов заочников. Физика
11 курс. 20 00 — Для студентов
заочников Общая химия «Ос-
новы алентрохнмнн. Коррозия
металлов и методы защиты от
нее» 21 15 — Немецким язык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАНВУА.'
19 35 — «Дороги, дороги. . Кон.
перт (Цв I 20.20 — «Ожнвшнп
камень. Документальный теле-
фильм (Цв.|. 2035 — «Расска
аи о театре» 21.35 — «Камер,
ные вечера». (Цв.).

Суббота. 1« февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 0 5 -

Гимнастнка (Цв.). д 30 —
Для детей. «Приходи, сказка:»
|Ин ) 10.00 - «Музыкальный
календарь». 10.45 — «Для вас
родители!» 11.15 — Концерт
коллективов художественной
самодеятельности Ростова нц-
Дону и Петрозаводска. 12.30 —
«Здоровье» 13 00 — «Музыка
сегодня». 13 30 — «Вольше хо-
роших товаров» (Ци.|. 14.00 —
Хоккей «Крылья Советов» --
«Динамо» (Москва). 1в 15 —
«Очевидное — невероятное». '
17 15 — .Умка ищет друга»".
.Сердце храбреца». Мультфиль-
мы (Цв.). 17 45 — Чемпионат
мира по лыжному спорту (Ци )
10 15 - Концерт. 10.00 — «На
арене цирка. 19.30 — Автор-
ским вечер Е Евтушенко В пе-
рерыве — (21 00) — «Времп..
2'2 30 — «Танцевальный зал.
<Цв| 23 00 — Чемпионат мира
по лыжному спорту Чемпионат
мира но спринтерскому мною-
бош.ю Кпнькн <Цн I

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15 5 5 -
Длп школьников «ОДИН за
всех, все за одного.. ЮвЗ —
«Шахматная школа. 17.25 —
«Л ну кн, девушки!» (Цн.).
1Н.30 — «Справочное бюро».
1В.45 — «Кннопанорима». (Цв ).
20.30 ~ «Наша улица». Прос-
пект Калинина 21 30 — «У ста-
рой мельницы. Телефильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. В 35 к
10.40 — Для учащихся Ох
классов. Физика. 10.05 — Не-
мецкнй я.|ын 11.10 — Англии-
скиМ язык. 1145 н 12 40 — Для
учащихся 5 х классов Литера-
тура 12 10 — Французский
язык. 13.05 — Для студентов-
лиочннков. Сопротивление ма-те-
рналон 14.20 — Для посту-
пающих н аузы. Математика.
14 50 -- Очерни истории нашеп
Родины «Народные войны XV!!
века». П 2 0 — Экпын -- нрнчу.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 25 — «Средь шумною блла».
Фильм концерт. 20.ЗГ» — Т. Ян
«Тнои юность». Телеспектанль.
(Цв I 22 00 — Концерт н н т м )
ля песни н пляски «Донбасс».
2245 — «Поют солистки Ленин-
градского мюзнк холла Л. Ни-
жний и О. Варлзшснв». (Цв.).

Воскресенье. 17 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1)05 -

Гнмнш тика |Цв I 9 30 -
.Ц>лиЛ1.пш.- 10 00 - «Слу-
жу С - ч.чскому Союзу!»
1100 — Для дней. «Про жид-
кие камни». 11 15 — «Расска-
зы о русских художниках».
В С»;и>в. Передача 3 я. 11 45 —
« Ч>.1Ыкпл|.нын киоск». 1215 —
«Сельский чес». 13 15 — «Пре-
ступление и наказание». Худо-
я.-еоненнын фильм. 2 я серия.
15.00 — Хоккей. «Спартак» —
ЦСКА. 2 й и 3-й периоды, (Цв).
ШЗО — «Международная пано-
рама», 17 00 — «Клуб кннопуте-
шествнй.. (Цв). 18.15 — «Высо-
кая горкл., «Винни Пух».
Мультфильмы. (Цв.|. 18.45 —
Концерт 10 30 — О дружеском
визите товарища Л п. Врежне-
иа па Кубу Документальный те-
лефильм. (Цв.). 21.00 — «Вре-
мя». 21 30 — «Слово о музы,
не». 22.30—Чемпионат мира по
лыжному спорту. Чемпионат
мира по спринтерскому много-
борью Конькн (Цв.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 3 . 3 0 -
Всепольскнй фольклорный фе-
стиваль «Мелец-73» 14.00 — Хок-
кей «Спартак» - Ц С К А . I I I пе-
риод. (Цв.). 14 45 — Для школь-
ников. «Большие и маленькие
музыканты». 15.20 — «Полонез
Огн некого.. Художестненнын
фильм. Ш45 — «Молодые го-
лоса.. 18.25 —Реклама. 18.40 —
«Рождено научно техническим
прогрессом» Научно популяр
НЫМ фильм 19 00 — «Человек
и закон». 1030 - Кониерт кол-
лективов художественной само-
деятельности. 20 30 — «Гори-
зонт. 21.30 — «Морской нот».
Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0 15 -
Для поступающих в вузы Рлт-
скнй язык. В 55 — Для посту-
пающих в вузы Физика 10 3 0 —
«Для вас. родители!» 11 00 —
Для учащихся 10 х классов.
Литература. 18.00 - Немецкий
язык. 12.35-«Новое на ВДНХ».
1.1.05 — Немецкий язык 13 45 —
Экран учебного кино 14 45 —
Литературные встречи. «Мух-
тар Ауэзоа» 15.30 — Беседы о
спорте. 10 00 —Правила дорож-
ного движения.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 25 — Концерт оркестра рус-
ских народных инструментов.
В перерыве — Документальные
фильм

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

9 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 03 —

Гимнастика (Цв ). 0 2 0 - Н и я о -
сти. 9.30 — Для летен. «Прихо-
ди, сказка!. «Мплыш пит вине-
нот». (Цв). 10.00 — Концерт
советской песни. (Цв). 10.35 —
• Д.ля вас, родители». 11.05 —
Концерт коллективов художе-
ственной самодеятельности го-
родов Перми и Берлина. 11.50 —
Вам отвечает министр граж-
данской авиации СССР Б П
Бугаев. (Цв I 1220 - К Сен-
Сапс — «Рондо-каприччиозо».
12..Ю - «Николай Островский...
1.1.0;* — Музыкальная про)рим-
ма по письмам зрителей «В ва-
шем доме». 13.30 — «Здоровье»
I I Р 0 - Х о к к е й ЦСКА - «Хи-
мик» (Воскресенск). (Цв)
1Н 15 — «Кружева». Художе-
ственный фильм. 17 3 0 — «Тай-
на кукушки» «Персей». Мульт-
фильмы. (Цв.). 1В 00 — Новости
1И.15—«В инре животных..
(Цв I. 19 15 — Эстрадный кон-
церт. 11) 4 5 — «Смерть на пиво-
роте» Художественный теле-
ф (ГДР 21 00фильм. (ГДР). 21 00 — «Время».
21 3 0 — «Кинопанорама». 23 00 —
«Любителям оперетты». (Цв.1.
23.31) — Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.35—
«Мнхайло Ломоносов». Худо-
жественный фильм 16.15 —
«Молод ЦЫ|» Молодежная спор-

программа 11111(1-—

М. ГОГОЛЕВА.
Герой Социалистического

Труда, заслуженна»
учительница школы РСФСР,

директор школы № 429.
г. Москва.

РЕДАКЦИОННАЯ

8 ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.43 —
3 Немецкий язык. 11.15 — Анг-
5 лннскнй язык. 11.45 н 1240 —
• Для учащихся 7-х классов.

3 Зоология. 12.10 — Француз-
скнй язык. 13.05 — Для стулен-

• гов-заочннков. Сопротивление
5 материалов. III курс. 14.23 —
3 Д ч н к1 / Г . П П Р Г и а в Д ; ш студентоп заочников. Поли-

1М*.*!»1» щ п л . 8 тнческая экономия. «Процесс

социалистического производ-
ства». 15.20 — Для студентов-
зночников Философия III курс.
«Природн н общество» 16 II) —
Для поступающих в вузы. Ма
тематика. 1650 — Экран —
ьрнчу

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.,Ю — Комическая онера
Д. Обера «Фра-дьяполо». 1В кон-
цертном исполнении). В ант-
рактах — Документальные
фильмы.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

9 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 4 5 -

Влрослым -- о детях В.15 —
«Здравствуй, тооармщ». Про-
граммы рндностанцни «Юность».
•0 05 — Радио — малышам.
• В гостях у кукол» Кон
церт 10.20 — «Ваш друг —
спорт». 10 45 — «Для дома, для
семьи». 11.00 — Л. Бетховен —
Соната для фортепьяно М 15.
11.30 — «Рабочая радио) азетв».
В выпуске: «Горняцкое прнзва.
пне» Радиоочерн о бригадире
проходчиков В Калашникове с
Солнечного горио обогатитель-
ного комбннатн; «Конструкторы
красоты». Интервью художни-
ков Ленинградского имени Ле-
нннь оптнко механическо-о
ооъединеннн 12 15 — « М У З Ы .
кальный глобус». 13.00 — «Нау.
ив и техника» Радиожурнал.
13.30 — П Чайковский - «Бу-
ря». Фантазия по драме В Шек-
спира. 14.00 - А С Пушкин _
«Выстрел». Читает А Кутепов.
15 15 — м. Амирвнашвнлн.
К Кудряшева. П Амнранашаи-
лн, 3 Бабий в оперном репер-
туаре 16 00 — Для детей «Поч-
товый дилижанс в Стране ли-
тературных героев» (По пись-
мам школьников). 10.30 — «Зе-
леная волна» 17.00 —«Юность».
18 00 — «Сельские встречи».
«Мои друзья механизаторы».
Выступление писателя Г Раю
ва. 1В30 — Кониерт по заяв-
кам сельских труженннов
10.Ц0 — Концерт Л. Зыкиной,
Ю Гуляева н Государственно, о
академического русского наро!
ного оркестра имени Осиповп.
20 45 — Международный днев

ник 21 00 — Песни на стихи
Р. Гамзатова. 22 30 — Лириче-
ские мелодии. 2250 — Шахма-
ты. Матчи претендентов на зва-
ние чемпиона мира. 23.05 —
Музыкальная программа.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЁВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — Смильский ци-
рюлънин.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — ЖИЗЯЛЬ.
МХАТ им. М ГОРЬКОГО —

Основная сиена — Долги наши.
НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер

гкой бульпир, 21) — Мертшы* ду-
ши.

1МАЛЫП ТЕАТР — Царь Фе-
дор Иоаннович.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Стакан воды.

ТЕАТР им Енг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Молодость теат-
ра; вечер — Дань-двньсиой
(премьера).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕН
ТРАЛЬНЫП КОНЦЕРТНЫП
ЗАЛ — Воиальный квартет
«Дан Дане* (Япония).

ВОЛЬШОП ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — Госул'ЧнтненныН «>^а-
демическип симфонический ор-
кегтр СССР Волынок хор Все
союзного рллио и Центрального
телевидении Дирижер — С. Свет-
ланов. Абон М> «I

КОНЦЕРТНЫП ЗАЛ им П. И.
ЧАИКОПСКОГО — в 16 ч. —
Вл. ТеОенихин. Н С Бах—Ор-
гинная месса. Абон М 46: ве-
чер — Государственный анаде-
мичесний русский народный
хор РСФСР им. М. Пятницкого.
Абон. М 52

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
утро — Я всегда улыбаюсь: ве-
чер—Странная миссис Сэвидж.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Мосиве и Мо-
сновечой области ожидается об-
лачная погода, небольшой снег
с дождем температура 0 — 2
градуса тепла. 10 и 11 февраля
местами снег, температура
ночью 2 — 6. днем 0 — 3 градуса
мороза.

Второй
выпуск АДРЕС РЕДАКЦИИ: 125867, ГСЛ, Москва, А 47, ул. «Правды», 24. « Т Е Л Е Ф О Н Ы :

Справочное бюро редакции — 211-73-в(|
Издательство — 214-11-02.
Спрааии по письмам — 233-15-69.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «.Правда» имени В. И. Ленива

125865, ГСП, Москва, Л-47, ул. «Праады», 2*.

Б 00837. 50102.
Изд. № 322. ш


