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С У Д Ь Б Ы Л Ю Д С К И Е-
Мы садам яа берегу Ава-

дырского лимана и ждем юз-
можяоств перебраться • город.
Над головой — голубое без-
донное чукотское небо, ко-
торое мой собеседник Дмит-
рий Тымнетаган избрал своей
стихией. Он летчик. I I не про-
сто летчик, а ветеран. Он пер-
вым из чукчей поднялся в не-
бо. А это уже история.

Мы вспоминаем прошлое.
Полярная авиация выросла,

можно сказать, на его глазах,
при его участии. Только о
летчике, первым поднявшем-
ся в небо Чукотки, он зна-
ет понаслышке, не видел его
лично. Им, тем летчиком, был
финн по национальности, ком-
мунист Отто Артурович Каль-
випа. К тому времени он жил
уже лесять лет в Советском
Союзе. Бывалый человек. С
экспедицией Г. Ушакова, со
СВОИМ маленьким самолетиком
« Н М Д * он отплыл на парохо-
де «Ставрополь» к острову
Врангеля и поднялся над ним,
осмотрел с высоты кусок да-
лекой земли.

За этан первым последовали
другие полеты в небо Чукотки.
Однажды самолет пртетел в
Уэлен. Жители уже знали: в
океане затонул пароход «Че-
люскин», людсИ со льдины бу-
дут спасать летчики. Ребятиш-
ки дотемна толпились возле
самолета, глазели. Назавтра
ланятия в школе отменили,
можно бы спать подольше, но
перед глазами у Димы Тымне-
1.Н пни стоял самолет. Он тихо
вышел из яранги, цыкнул на
собак и побежал в лагуну,
спотыкаясь в темноте о снеж-
ные заструги. Пои он, самолет!
Стал щупать фюзеляж. За

утям ааватнем 1 застал его
русскай человек.

— Ты Ляпвдеаскай?—спро-
сил смело Дама.

— Нет, л дядя Петя. Я ме-
ханик. Ты знаешь Ляпидевско-
го?

— Знаю. Пришел помогать
Ляпидевскому.

— А чго ты умеешь?
— Собаками управлять, ч а !

кипятить, стрелять...
— Это годится. Это по на-

шей части...
Мальчику предложили греть

масло. Он подумал: «Самоле-
ту нужно теплое питье» и, с
радостью согласившись, побе-
жал за своим школьным дру-
гом Иммоем. Через несколько
дней работы ребятам прибави-
лось. Спасать челюскинцев
прилетели пилоты I!. Кама-
нин, Н. Молоков, М. Слепнев,
С. Леваневский, М Нолопья-
нон, 11. Доронин. I) землянке
натрепали котел с водой. Од-
нажды уголь не хотел гореть,
и Тымнеташн догадался плес-
нуть на нею бензином. «Во-
да» оказалась пзрышюй. К\ \
ляпка на Диме вспыхнула,
язык пламени лизнул лицо и
ослепил мальчика. Ои выско-
чил из землянки п нырнул, как
куропатка, в снег. Обожжен-
ного паренька привезли о шко-
лу, перевязали. А потом от-
правили в больницу поселка
Лаврентия. Пел самолет Ляпи-
девский. До сих пор Тымнета-
гии думает, что птот случай
решил его судьбу. Он стал
мечтать о небе.

А отец — морской охотник
Кагьс отговаривал: само-
лет — для 1 ш м о н , то есть для
русских. А для чукчей лучше
байдары да карабина, воронь-
их лап для ходьбы да капка-

нов на зверей вет яачего! Но
Д а м а не сдавался. О а закалял
себя в беге за нартами, чтобы
быть выносливым, как летаю-
щие люди. В слесарной ма-
стерской перековывал волчка
капканы на песцовые, чтоб
быть таким же умелым, как
механик дядя Петя. Первым в
Уэлеие проехал на велосипеде,
чтоб потягаться • ловкости с
летающими людьми, чем не-
сказанно удивил земляков.
И первым поехал учиться на
летчика > Анадырь, где откры-
вался тогда аэроклуб. Настав-
ником Дмитрия был поляр-
ный летчик Михаил Камин-
ский.

Прошло несколько лет, и
вместе с Тымнетагиным стали
летать в чукотском небе дру-
гие ученики Кяминского, ко-
ренные жители Чукотки: Кеу-
тувгн, Шитиков, Елков, Вере-
щагин. Они спасали больных,
обслуживали геологические
партии, доставляли почту, про-
водили корабли на Чукотку
Северным морским путем.

Двадцать семь лет пролетал
па Крайней Севере трижды
миллионер Дмитрии Кагьеаич
Тымнетатил. Перед тем, как
уйти на пенсию, обратился с
призывом к чукотской моло-
дежи: «Поступайте в училища
гражданской авиации. Вас, чу-
котские парни, ждут в олене-
водческих бригадах и геологи-
ческих партиях, вас ждут на
голубых трассах страны. Ста-
новитесь звездными каюрами,
мои друзья!»

Пример Тымпстагина увлек
сына потомственного охотни-
ка, комсомольца Вячеслава
Лнкао. Два года назад Вяче-
слао закончил Бугурусланское
легное училище, прибыл в

Анадырское подразделе» в е
гражданской авиааши. Кто «ве-
ют во многих уголках Чукот-
ки. Еще бы1 Иной раз я погода
дрянь, а надо лететь к боль-
ному, или доставить продукты,
или найти в тундре заблудив-
шегося, пострадавшего. К а к
все это важно и ответственно!
Всякая другая радость гаснет
перед радостью спасенного на
беды человека. Особенно на
Чукотке,

Сядешь в тундре а радуешь-
ся: люди ждут. Тебя и врача.
Тебя * учителя. Тебя и кино-
механика. Тебя и почту. Чук-
чи располагаются вблизи « А н -
нушки», расстелив на снегу
оленьи шкуры. Они в ярких
нерпичьих кухлянках и шта-
нах Широколицые, скула-
стые, смуглые от снега и солн-
ца, они сидят и ведут мир-
ную беседу об оленях, о пого-
де, и, конечно, об Анкао: « Н у
и парень!», «Молодец!», «Все-
гда выручает!». Они привыкли
к машинам, уже не осматри-
вают их, как было в прошлом,
когда чукотское небо только-
только еще открывалось для
авиации. Даже собаки не по-
ворачивают голов, когда заво-
дят моторы. Одним словом,
все привыкли к самолетам на
Чукотке. Таковы приметы
времени.

Будто чуткие приборы, помо-
гают молодым пилотам напут-
ствия ветеранов неба. Они как
уставные положения для сол-
дата. Иные из этих напутст-
вий звучат, словно афоризмы:
«Проверь, все ли ваял—вплоть
до примусной иглы», « К ко-
нечному пункту лети, но будь
готов к вынужденной посад-
ке», «Сам недодумаешь, в не-
бе подсказчиков не найдешь».

Афоризмы отшлифованы к о -
варством и тайной чукотского
веба, бесценным опытом «го
лучших «каюров». В характе-
ре этого неба нет определенно-
сти и постоянства. При солнце
может быть пурга на земле.
При тумане хлещет ветер. В И -
ДИМОСТЬ часто лишь до ближ-
ней сопкя, не зевай, держи все
время горизонт перед глазами,
иначе он обернется для тебя
непоправимой бедой. Дм что и
говорить: опасное небо! И все
же, несмотря нн на что,— хо-
рошее небо. Хорошее, потому
что благодаря Советской вла-
сти беспредельная и бездорож-
ная Чукотка узнала в нем
прямой путь, до минимума со-
кращенный во времени. Этот
путь всегда заставляет восхи-
щаться чукчей: «Анкао, так
быстро!» Иногда шутят: « А н -
као полетит хоть на край све-
та!» И тут же, смеясь, добав-
ляют: «...если недалеко!» Но
ведь вся Чукотка — край све-
та. Егс родина, земля его от-
цов и его земля, над которой
летать ему не налетаться!

А сейчас — в Усть-Белую.
Т у самую Усть-Белую, откуда
бригадир оленеводов Григорий
Аретагин летал а Москву на
Третий Всесоюзный съезд кол-
хозников, где он выступал с
кремлевской трибуны. Анкао
запомнил, как лретагин гово-
рил о Чукотке, об этом писа-
ли газеты. Что на сотни кило-
метров от центральных усадсА
уходят оленеводы со стадами
Что очень трудно передвигать-
ся по тундре. Что нужны вез-
деходы высокой проходимо-
сти. Аретагин не сказал о са-
молетах, но это само собой
подразумевалось. К а к в тунд-
ре без самолета?

Без самолета не обходится и
Устъ-Бедад. Однажды Аашао
ЧШМ1 в У сть-Велуи и тувя-
рм, от оленеводов, мболеа
шую жениршу. Ей было смеем
плохо: в паяете у не* случался
обморок. Потому Айкал а* стал
«дать, аока врача подойдут к
самолету. Оа водилл жеащаяу
яа руки я быстро зашагал в
больнице. С ней • появился на
пороге перед изумленными ме-
диками, любого человека по-
сле втого станут уважать. Ува-
жают а Анкао. И не только в
Усть Белой. Повсюду на Чу-
котке, где он бывает. Уважа-
ют за постоянную готовность
помочь людям.

И еще на съезде Аретагин
сказал: «Мы гордимся тем,
что малые народности, ранее
не знавшие письменности,
ныне имеют своих зоотехни-
ков, учителей, врачей, инже-
неров, летчиков...»

Он не забыл о летчиках!
Может быть, в этот момент он
думал именно о нем, об Лн-
као. Как-никак, они знакомы.
Много раз встречались. Одна-
жды на Усть-Белой вместе по-
сетили могилу Михаила Кур-
кутского, бывшего секретаря
Первого ревкома. Анкао по-
нравилось, как на съезде Аре-
тагин сказал: «Красное знамя,
поднятое над тундрой Первым
ревкомом Чукотки, находится
в надежных руках. Мы счаст-
ливы тем, что наш колхоз на-
зван именем Первого ревкома
Чукотки. Герои, отдавшие
жиэяь за счастье малых на-
родностей Севера, передали
нам эстафету подвига. И мы
оправдаем их надежды».

Анкао улетает, а люди смот-
рят ему вслед, и трепещет в их
памяти запавшая навсегда
фраза: «Становитесь звездны-
ми каюрами!» Так завещал
всем, кто придет в чукотское
небо, легендарный Тымнета-
гин, первый летчик нз чукчей.

Ж. ЧЕСНОКОВ.
(Корр. «Правды»),

Чукотка.

ФАКТЫ
От берегов

Иртыша
ПАВЛОДАР, 30. (Корр.

«Правды» Н. Лаптаа). Только
н е д а ш о «ступила • строй вы-
соковольтная линия Ермак —
Целиноград, л сегодня бе опо-
ры уже шагнули от Иртыша в
сторону Алтая.

Трасса Ермак — Рубцовск —
Усть-Каменогорск протянется
более чем на 500 километров.
Она даст выход энергии Ерма-
коаской ГРЭС на предприятия
Рудного Алтая. Началась под-
готовка к строительству линии
напряжением • 500 тысяч вольт
Ермак — Омск.

Посылка
школьникам

ДУШАНБЕ, 30. (Корр. «Прав-
ды» Г. Каландаров). Воспитан-
ники Душанбинской музыкаль-
ной школы-интерната завязали
переписку с городами, где
бывал В. И. Ленин. И вот толь-
ко что школьники получили
посылку из Стокгольма.

В ней — брошюра «Ле-
нин в Королевской библиоте-
ке». На ее страницах снимок:
Владимир Ильич во время за-
нятий в стокгольмской библи-
отеке. Здесь ж е — фотография
В. И. Ленина, которую он пода-
рил в марте 1919 года швед-
ским товарищам. Надпись гла-
сит: «Друзьям левой шведской
партии».

Богатеют
голубые нивы

КИШИНЕВ, 30. (Корр. «Прав-
ды» П. Богатеиков). В респуб-
лике создано три ноашх рыб-
ных хозяйстве — Единецкое,
Теленештское и Унгенсков. Те-
перь площадь нагульных пру-
дов Молдавии достигает четы-
ре к тысяч гектаров. Честь во-
доемов превращается в питом-
ники для выращивания молоди
карпа, амура, толстолобике.

Совхоз назвали
«Шахтер»

Еще один плодоао-ягодный
совхоз создан в Приморье. Ои
будет обеспечивать фруктами
жителей горняцкого города
Артема, и поэтому получил на-
звание "Шахтер». Уже нынеш-
ней осенью труженики шахт
получат отсюда около 50 юмм
яблок, винограда, земляники
«Шахтер» — двенадцатый сов-
хоз Приморья, специализирую-
щийся на выращивании слад-
ких даров земли.

Н. ЯШИНА.

Перед
тетрил п ми

Нынешним летом опернля
группа Большого театра СССР
посетит Японию, а болет — Ав-
стралию. О подготовке к пред-
стоящим гастролям рассказал
30 января на пресс-конферен-
ции директор и художествен-
ный руководитель ГАБТ М. И.
Чулаки. Скоро состоятся твор-
ческие выезды ГАБТ а Авст-
рию и Венгрию, а в нашу стра-
ну приедут ведущие оперные
театры Вены и Будапешта.
Труппа Большого театра запла-
нировала также гастроли в
Англии, Италии, США и других
стране». (ТАСС).

Конкурс
* Правды*

А. ЮРЬЕВ (Моск»в). После смены. (Работница оперативной гап;пп.Ь1 строитальстяа Хантайской ГЭС Татьяна Сгеценко).
В. ЯКОБСОН (Москва). Скоро праздник. (Репетиция самодеятельного танцевального кружка латвийского совхоза Вецумниеки
к республиканскому празднику песни и танца).

Телевидение со 2 по 8 февраля
Понедельник, 2 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 1Г> -
Передние для д-чги • II
нише о ними». 10 1 > —«ь «Ма-
ленький школьный оркестр».
Телефильм. 17.13— Репортаж с
«гх конгьиго за иоле «ДИНАМО».
IН 03 — Тс лее гентство «Пионе-
[Iни• Ш Ю — «Атлис пародии
СССР». Северо Осетинская
АССР 19 00 - И. Шаркали
• Сентябрь». Премьеры теле-
спектакля Ща. тел ), 21.15 —
Музыкальный Московский го*
с > ли рст не 11 н ы П геат п и м е»: н
наемных артистов СССР 1С. С.
Станиславского и в и и. ми
РПНИЧМ Лпнченко 22.1 Л • • Рв*
Шеиия л^каОрьского Плецума
ЦК КПСС - и жнлнь» Репор-
таж м I редакции газеты «Ирап
д«.» П.! 46 — «Прогресс». Интср-
вгыионныП журнал, зя.Н)
• Сп< ртивная пгшорпма». 23.40 -
• I I " роди< и с гриме». Кнножур-
мнл 33,50 Пппости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18..10 -
Конкурс юных корреспонден-
I , И рур Г ' 0 0 — Внедрение
истин техники - под народ-
ным контроль И* 30 — «У те-
втрвлыгой Афиши*. 20.'ГО —
Передача я:>" кинолюбителей.
.'I I I «Камерные вечера»
Переда ш н< музея квартиры
-\ и Ненсдаиоппи

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 2 5 -
Дли студентов мочи и ков I I I
кур -. физика Обзорная лек-
ции па рва дел у «Оптике».
10 15 л 1я студонтов-гаочии*
ион ш >:\ реа Сопротивление

. и 1 - Расчет статиче-
ски нв1 м и ; • шмых балок».
.М о"» I |я < гудентон маочни-
кон Научный коммунизм. «За-

I ррерастання
социализма в коммунизм».
22 00 \ М 1ИНСН11Й Я.1ЫК

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 ы и Маяковский Толе-
! • • >ранир сочи не
; с 111 • 20 1 • •'Лемииогорсн».
• Л юн» Документальные фи ль
мы 21.15 • п мире интерес-
ных фактор* 21.30 - Д Р И Н Т Ь

г ода • Художес?'
венный фи и ы

Вторник, 3 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 1 * -

ЦЛЯ Ц1И0 ТЫ и | ' >; • V НАС и
т (к 1 м\ ПМТ'К'ЖН" «'! УДИЯ».

1045 —«Мелодии Дунаевского».

12 00 — «Леминогорск». «Азов*.
ДОКУ ментальные фи льны.
17.1) — «Донецкие эорн». Тело-
очерк. 18 0а — Передачи дли де.
гей. «Музыкальный теремок».
111 30 — -Ленинский уннверси*
тет миллионов-». Актуальны*
вопросы научного коммунизма.
-Современная маучно-твхни-
часма* революция» 19.00 —
Л Соловьев «Грустные и неге-
ЛЫО 1 обьпин н ЖИЗНИ М *>.'••-
рона» Премьера телеспектак-
ля (Цм. тел). 21.15 — «Решения
декабрьского Пленума ЦК
КПСС — в жи.жь». -П.пни ин
терэью». 31.30 — «Вынуж-
денная прогулка». Худон.ест-
ванный фильм. 33.80 - «По
рол но Л стране» Киножурквл.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30
Длл школьн и кии. «Риссна ли "'»
изобразительном искусстве».
Н. Кокчвлопская *Вв;< на
Пресне». 10 00 — «Клуб нова-
торов». «Проблемы профессио-
нальной ориентации». 19.30 —
«Страна моя» Альмпннх теле-
Ншльмои 20.30 В эфипе
«Молодость», а 1.10 — «Музы*
пальма» жизнь Москпы и Ле-
нинграда*.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.45 —
Для учащихся 5 х классом.
«Музыка пародон СССР».
11 1". — АНГЛИЙСКИЙ ЯШИ.
11.35 - Дли учащихся Н х
классов. История. • Восстание
денабрнстон» 12.05 — Фри"
пу.мкнИ нлык 10.00 - Для
студентов за очи и кои III курса.
Теоретическая механика. «За-
коны ли ил микп. Дифферент!
ильные урпцпення дпнженпн
снободнпП и несиободпой ма-
териал ..ноИ точки» И» -0
Французский язын. 1ПЛ") - -
Для студентов-заочникон I кур-
са. Общая химия. «Общие соой-
гтиа метнллон. Снлаоы» 210*. -
Для студентоп-заочникон. По-
литэкономия. «ООшестненнпл
собственность на соедгтин
нроичводстиа. Характер тру-
да. Основной экономический
:)акон социализма».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1 п :ю — «ТслеконцертныЛ або-
немент». 20 30 — «Литограф».
Об шестве ни о политическая про-
грамма 21.00 — Концерт «и-
< '.моля народного та»'на •Пое-
нпца». Передача нз Румынии.

21.30 — «В. Вел и ионий н
театр».

Среда, 4 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 16.45 —

Народная песця и исполне-
нии хора русской песни Все-
союзного радио' н телевиде-
ния 17.30 — ДЛЯ Ш!.с 11.11111(1111,
«Ветер странствии». 18 05 —
3. Чернышева «Прощальная
песнь» Премьера телевнзион>
I музыкального спектакля.
(Ць Ten ). 20.00 — HmnHOHar
Коропы по фигурному ката*
пню. Парное катим и I1 Обяза-
тельна н ирограммн <Леиин<
грош

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
Для школьиикпн. •Школа, Начи-
нающего спортсмена» 19.00 —
«Подмосковье». ТелеоАОаренне.
10 30 — Страницы юности ки-
ИО, «BaHy. M e r o a n . . 20.30 —
•Тсое, юность!» 21 15 •— Кон-
церт. 22.15 - «Решения де-
кабрьского Пленума ЦК КПСС —
и шиши.». «Наши пмт(>[)оью>.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.35 —
Для учащихся 7 х классов.
Зоология. «Охрана к привле-
чение птиц». 12 05 Англий-
ский язык 1230 — «Экран —
нрачу». 17 15 — Дли учащих-
«•л И х классоп Химия. «Ряд
гапргженнп» 18.00 Для сту-
дентоп .чаочнинон II курса. Выс-
шая математике <Днфферен-
11 пильные у ря имен нн первого
порядка» (п р о л о л ж е н и е).
10 20 - Английским ялын.
1'| 48 — Для студентов-заочни-
ков I курса Пы'-ш.м матема-
тика «Определители п-го по-
рядка». 21 05 -- Французский
я 1ык. 21.40 — Для поступаю-
щих п оу.чы Мятрмлтпка. #Ир-
р П ' ' Н О ^ Н Л Ь Н Ь 1 * ? У р в Р ' Ч И П »

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П ПО - Беседа с Председате-
лем Сопета Напн-.пчльчостей
Нерхопмого Сопетг! СССР тов
Пплецнигом Ю. И 20.00 —
• Поиски хаоактер.1. 20.30 -•
• Нппгород Великим». «Горная
поэмп». Телепня ног ПЫР локу-
ментмльные фильм»: 2) 1.1 —
Г Даншльс «Дало мертвого
Тигра» Телеспекта* 1Ь,

Четверг. 5 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

Дли школьникпп • г1,тер стран-
СТВИЙ», 10.45 В. Велим-
скнн н театр* 12 00 — «Яе-
нинений университет миллио-
нов» Актуальные иппосы на*
учмого коммунизма -Соереиен-
ная н|учно-т(хни'г . н и

ЛЮЦИЙ*. 17.15 — Передача для де*
т«и. Г. Матисеа «Волшебная иа-
лиша» Кукол ьный спектакль.
(Цв тел.) 18.05 ~ Для школь*
никои. «Спортивная юность».
1Н.30 — «Ленинсиий универси-
тет миллионов». История КПСС.
• Роль партии в создании ма*
термально-технической бааы
социализма». 19 00 - Чемино-
наг Европы пи фигурному ка-
тзнню. Парное катание Про-
извольная программа. (Ленин-
град). 23.00— «По родной стра-
не» Киножурнал

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 3 0 "
Для школь никон Ю Корн не I (
«И ветер, и парус, и екн.пем. <
1П.00 — Баскетбол. Кубок ео
ролеПских чемпионов. СССР -
Италии. 20.45 — «Народные мм
степа прикладного нснугстпв*
21.30 — «Первый троллейбус».
Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.25-
Для учащихся 6-х классом. Ли
тсратуиа. Тур ген си «иежин
пуг» 12.05—Английский яаык
16.30 —Для учащихся 9-х клас
сов. Факультативные занятия
по математике. «Нахождение
горизонтальных и не клон пых
асснмптот лроАнО'рациоинль
гон функции» 17 35 — Для
учащихся 7 х классов Геогрп
(Ьня. «Роки Сибири. Енисей»
18 20 — «Экран - y*iHTe^io»
10.00 — Актуальные проблемы
науки и тс >• и гни. « Астрофизи-
ка и ее проблемы». 20.05 —
Родительский уннвер с и т е т.
«Подготовка домашних иада-
иий учащимися пеоных и пто-
рых классов» 21.05 — Немец-
кий ялык. 21 40 — Для посту-
пающих г- вузы. Математика
• .Метрические сооткошегпгя
между влементеми <Ъигур»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — «Путь п «Сатурн» Ху-
дожественный фильм. 20.50 • -
Кчпожурнпл 21 00 — «ИСКУС-
СТВО видеть» Ф. Толстой. Аи-
папгл и 21.30 — «Голоса ор-
кестра».

Пятница, 6 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1м 1 .

Передач» для детей. «Что,
ка>< и почему». Передача 1 я
10.45 — «Белые горы» Худо-

жественный фильм. I I 50 — Для
школьников «Тайны Вопроси-
тельной страны». 12.20 — Пер-
вечетвп Европейской лиги по
застольному теннису. СССР —
Вентпия. (В записи). 13.33 —
«Решения декаОрьскпго Плену-
мн ЦК КПСС - в жизнь». «На-

ши HHTepBbto». 16.45 — -«Tlo-
двиг» 1елеальманах. 17.15 —
«Эстафета новостей». 18.05 —
«Но родной стране». Книожур*
нал. 18 15 — *B. M. /ICHMH, Xpo-
иииа жизни и деятельности».
•'о порта-и иэ Цеитрильного
музея В И. Ленина. «1917 г.
Мир? — апрель». Документаль-
ный фильм. К» 00 — Чемпио-
нат Еиропы по фигурному ка*
гннию Женщины. Прожюоль-
ная программа. (Ленинграл).
;! 4.1)0 — Выступаю! самодея-
тельные коллситнны Литов-
ской ССР. (Ни тел.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 7 . 4 5 -
Длн шнольнино». Ьо страни-
цам журнала «Хочу все знать».
10.00 — Репортаж к:) Инсти-
тута фи;жкн Земли имени О. К).
Шмидта. Ш.Э0 — Х о к к е й .
ЦСКА «Динамо» (М) Щи.
тел >. 21.45 - Пушкин «По-
П1Ч-ТН Велкина». «Выстрел»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.10 —
Французский яаык 11.35 —
Для учащихся 3-х классов. Ге-
ография. «Воды суши». 12.05-*
Английский язык. .7.13 - Д.1Л
учашихен 7-х классоц. Исто
рия «Реформа Никона и Си-
мон Ушакои». \В 00 -- Длл
студентра-заочников И курса
Филина. «Основы термодпнл
мини- 10.20 - Английский
язык. 1Й.45 — Для студентов
заочников III курса. ВЫСШПР
матемашка. «Вихрь вектор
ного поли». 21.05 — «Экран —
учителю» 21.50 — Английский
япык. 22 10 — Французский
язык. 22.30 — Английский

" ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 -- «Конец «Сатурна» Ху-

дожественный фильм. 21 05 —
«Паука управления» 21.35 —
«В мире интересных фактов».
21.50 — Вечер артистов бале-
те Государственного академи-
ческого Большого театра Сою-
за ССР

Суббота. 7 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В.40—

«3Aoponbc» 10.45 — «POBO-
люцией мобилизованный и
призванный» (Цв тел). 11 15 —
«Мастере советского спорта».
М Хергнанн. 11.45 — «Музы-
кальный г урн и р городов». Во-
рошнлопграп - Брянск. 12 45 —
Молодежь Киргизии (Фрунзе)
11 30 — А Милн «Еще одна
история о Гадком утенке».
Премьера телеспектакля Щи.
тел.). |4 30 — «Охране приро-
ды в СССР» 15.20 — Фануль-

С П О Р Т

Н А У Р А Л Е
ЗИМА ГОРЯЧАЯ

К»де на пойдешь ньмашней аешоЯ, яыммиаш всюду: • «•
Уктуеснм» гвра., н а городком перке культуры и отдыжв. и в)
Т г т вт Свердловск* мчв*. А ив пвданы» по«ях ""Р 0 **"*
стадионе*, дворов»! площадке», эвонет копьем, «.«протер..
Свердловского обкоме КПСС К. А. 1в»мр«1»а. особенно от-
«.етмя воэросшмй интерес свврдловчвн к спорту, когда кор-
респондент «Правды» В. Данилов попросил «го ответит», и*
ряд вопросов о массовом рвавшим физкультуры в области.

такааде народов РСФСР. Раз-— Что нового в оргамаа-
ияи соортивно! работы ни-
нсиваг* аамой?

— Прежде всего надо ска-
зать о небывалой массово-
CTH. OKOJ1O 1 UUAAHOH* 200
тысяч человек занимаются
сейчас • области спортом.
Только в Свердловске уже
состоялось около шестидесяти
крупных соревнований по лы-
жам, оо скоростному бегу на
коньках, прыжкам с трампли-
на и т. п. Нет, пожалуй, ни
одного предприятия, колхоза,
совхоза, коллективы которых
не вышли бы на старт спор-
тивных состязаний.

Чтобы привлечь к занятиям
физкультурой новые массы
трудящихся, нужны организа-

б

такиаде народ
работаны планы привлечения
всей молодежи к систематиче-
ским занятиям физкультуров
и спортом.

Особое внимание уделено
обучению спортивных кадров.
Расширена также сеть дет--
ских спортивных школ. Сей-
час в них занимаются 23 ты->
сячи юношей и девушек. Рез-
ко возрастает подготовка ма-
стеров спорта и спортсмешоа-
разрядников.

Конечно, мы видим н недо-
статки в развитии физкульту-
ры а области. Прежде всего
массовость соортивиого дви-
жения не достигла еше долж-
ного уровня. Мало у нас пока
хорошо подготовленяых тре-

П ббторы, люди, которые могли бы неров. Почти треть общеобра-
зовательных школ облает» не
располагает квалифицирован-
ными преподавателями физ-
культуры. Выпускников мест-
ных учебных заведений еще не
хватает, чтобы заполнить этот
«вакуум»-.

— Есть, видимо, и доугне
причины? Читатели «Прав-
ды», например, писали • газе-
ту о том, что на некоторых
предприятиях Свердловской
области мало внимания уде-
ляется лыжному спорту.

— Верно, есть и другие при-
чины. Иные руководители об-
щественных и спортивных ор-
ганизаций считают, что ляшь
футбол и хоккей — главные,
мол, виды спорта, а прочие—
второстепенные. Думается, ны-
нешней зимой эта однобо-
кость будет в значительной
мере устранена. Сейчас рас-
ширяется сеть спортивных
баз. Особое внимание уде-
ляется спортивным объектам,
предназначенным для массо-
вого пользования, дворовым
площадкам. Они создаются
всюду, в каждом микрорайо-
не, в каждом большом дворе.
Проложено 18 освещенных
лыжных трасс поблизости от
школ, в ближайшее время их
будет гораздо больше.

М ы стремимся к тому, что-
бы нынешняя зима стала в об-
ласти поистине сезоном м а е
сового спорта.

г. Свердловск.

дать совет начинающим
спортсменам, научить нович-
ков стоять на коньках и лы-
жах. Мы призвали на помощь
активистов. В селах области,
например, хорошо подготов-
ленных спецналнетов-фнл-
культурников около 180, а об-
щественников — в десять раз
больше. Эти энтузиасты со-
элают кружки, секции, спор-
тивные клубы...

— Появились, наверное, и
новые формы состязаний?

— Конечно. Это лыжные
гонки на Кубок Урала, карна-
валы на льду, соревнования
на призы районных и город-
ских газет. Недавно состоялся
своеобразный праздник лыж-
ников, прыгуяов с трамплина.
В нем участвовали представи-
тели Свердловска, Перми,
Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского. Состязания про-
ходили вечером, при ярком
разноцветье огней. Красивое
было зрелище! Не случайно и
зрителей собралось много.
Такие соревнования успешно
служат пропаганде спорта.

— Какие меры для расши-
рения массовости спорта при-
няты партийными и советски-
ми органами?

— Обком партии и испол-
ком областного Совета депу-
татов трудящихся обсудили
вопрос о подготовке к уча-
стию физкультурников Сред-
него Урала в IV зимней Спар-

ТУРНИРНЫЕ ВЕСТИ
ф КОНЬКИ. 22-летниа сту-

дент Валерий Троицкий, про-
бежав 1.500 метров за 2 мину-
ты 3,83 секунды, установил но-
вый рекорд СССР.

ф ЛЫЖИ. Г. Кулакова и
В. Веденин победили в Баку-
риани на дистанциях соответ-
ственно 5 и 15 километров в
соревнованиях на Кубок СССР
ло лыжным гонкам.

4> ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Со-
общаем результаты очередных
матчей чемпионата страны.
«Шахтер» (Кемерово) — СКА
(Свердловск) — 2 : 1 . «Енисей»
(Красноярск) — «Водник» (Ар-
хангельск) — 2 : 3 . «Локомотив»
(Иркутск) — «Североникель»
(Мончегорск) — 5 : 0 . «Волга»
(Ульяновск) — «Вымпел» К
лининград) — 9:3. Т

«Волга»
л» (Ка-
ТАСд/.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

тет культуры. «Комическое».
1Ь.ОО — «Телетеатр для детей».
«Вместе с отцами». Премьера
спектакля по мотивам повести
Н Яшенко. 17.30 — MHP CO-
циализма 18 05 — «Летопись
Полунина». Год 1922-й. Телеви-
зионный многосерийный доку-
ментальный фильм. 18.00 —
Чемпионат Европы по фигур-
ному пни» Спортивные
ганцы на льду. Произвольная
программа. (Ленинград). 22.00 —
«Лень ангела». Художествен.
ими фильм 23 20 — «Новости
дня». Киножурнал. 23.30 —
«Вечерние мелодии» (Цп тел.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММ* ш ш
«Отец солдата». Художествен-
ный фильм. 18.00 — «Наш
первый директор». Телеочерк.
18.30 — Репортаж с иыстчшки
.Московские художнини —
В. И. Ленину». 1000 — «Мо-
лодые исполнители». Поет
Э. Саркисян. 1(1.ПО — Литера-
турный театр. В. Распутин
«Встреча». 20.30 — «Честь, ка-
1итпн!» Телевизионный худо-
жественный фильм (Польша).
21.30 — «Подмосковье». «Герои
и годы». Телеочерк. 22.00 —
«Решения декабрьского Плену-
ма ЦК КПСС —в жизнь». .Наши
интервью». 22 15 — В афнре —
«Молодость» «Диалог». Меж-
дународная программа. 23.15 —
Музыкальная пепешча. 23.45 —
Московские новости.

ТРЕТЬЯ ПНО1ИЛММА. 10.50 —
«Экран — инженеру». 11.35 —
Для учащихся Ох классов.
Физика. «Что такое теория от-
носительности» 12.05 — Для
студентов заочников I курса.
Начертательная геометрия.
«Обралованне простейших кри-
вых поверхностей и их изобра-
жение». 13.25 — Немецкий
язык. 13.55 — Французский
язык. 14.25 — Для учащихся
10-х классов. Литература.
«ДмнтриП Кедрин». 15.10 —
Английский яаык. 15.45 — Для
поступающих в вузы. Фили-
ка. «Вращательное движение.
Центростремительное ускоре-
ние. Центростремительная сн-

'"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 05 — По страницам зару-
бежной печати. 10.30 — Кон-
церт. 21.30 — «Писатель вер-
нулся из командировки». Вы-
ступает А. Медников. 22.00 —
«Футбол» Тележурнал

воскресенье. 8 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.30 —

Для школьников «Будильник».

10.00 —- «Музыкальный ки-
оск». 10.30 — Сельский час.
11.30 -- Для школьников. «Все-
союзный фестиваль дет-
ского TBopsecTiia*. 12.00 —
«Наука — производству» То-
лежурнал. 12.30 — Снульптор
Г. Ланкинен. 13.00 — «Для
воинов Советской Армии и
Флота». «Страницы мужества».
13.30 — «Древние соборы Мо-
енвы». 14.00 — Чемпионат Ев-
ропы по фигурному катанию.
Мужчины Произвольная про-
грамма (Ленинград). 17.00 —
Выступление Председателя
Президиума Верховного Совета
Киргизской ССР тов. Кулатопа
Т, 1С. 17,10 «Заря над Ачч-
Тоо». Премьера телефильма.
17 50 — «Клуб кинопутешест-
венников». Щи тел.) 18.40 —
Концерт мастеров искусств
Киргизской ССР. 20.00 - В
афире — «Молодость». 21.00 —
«С*мь дней». 21 45 — «Мате-
ринское поле». Художествен-
ный фильм 2300 - Чемпио-
нат Европы по фигурному ка-
танию. Мужчины. Проиэволь.
ная программа. (Ленинград).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14 35 —
«Республика Шкнд». Художест-
венный фильм. 16.30 — «Моск-
ва и москвичи». «В кругу дру-
зей». 1730 — «К нам на рус-
скую зиму...» Выступает рус-
ский народный хор ДК им.
Горького. 18.30 — Для юно-
шества. «Лукоморье». Литера-
турный альманах. 19.30 —•
И. Тургенев. «Провинциалка».
Телеспектанль 21.00 — «Теле-
стадион». 21.45 — Концерт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 0 а —
«Резервы увеличения произ-
водства говядины». 10.45. —
«Экран — врачу». 12.45 — Для
учащихся 0 х КЛЙССОИ. Фйнуяь-
тятивные занятия по матема-
тике «Нахождение горизон-
тальных и наклонных ассимп-
тот дробно рациональной функ-
ции». 13.60 — «шахматная шно-
ля». Клвсс начинающих. «Пред-
варительное подведение итогов
конкурса». 14.35 — Для посту-
пающих в вузы. Русский
язык. «Трудные случаи орфо-
графии».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1В.05 — «Поиск». 19.35 — «В
мире интересных фактов».
19 45 — «Музыка я кино».
21.15 — «Стадион нашего дет-
ства». 21.45 — «Музыкальные
меридианы».

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

31 ЯНВАРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА В эфи-
ре — «Сельская радиостанция».

Рааиожуриа, •замля и
люди»

•1 О ПС'ТЯХ.
• Первокявссиик-и» Попеавча

.•и н.1 "> — «Здравс' н* и.
тонврнш'» Прогплчмя . к и т -
стц. 10 05 — Рилио — мяты-
и т м •ПРИГЛВ! ит* п.нып билет»
10 20 — Пнищ кпммем
10 МО — ВыгтУПЛвНМВ ччнгтнн-
к<]м куаожег г [нмптй самодея-
тельности 1100 — «Годы вели-
мой жизни- Документы био-
графии В И. Ленина. Гол
1920-й. Перрлача пгорал. I I 20 —

В Капинмикпв — Первая сим
фоння 12 10 — -Композитор
II Дуннепокий». Концерт очерк.
(К 70 летик> со пни рождения!
К1О0 — «Лдопопье» Рплиожур
нал. 13 ПО — Клмеоный ион-
МСМ1Т. И 00 — «Пути н неяняе-
мое. Встречя с редколлегией
пи, мп мах я научно художествен
ной литературы. НЛО — Фнл-
КУЛЬТУОУ — я массы. 15 15 —
Русские песни и романсы.
18 00 — Для петеП «Радиоте-
атр .«.вУЧаИиеП книги» .Олег
Кошеной» Страницы романа
А Фадеева «Мплолвя гвардия»
17.00 — «Слава овЛочего иллг-
са» «Творцы чудесных нитей».
Рядипочепк 17 И — «Музы-
кальнля жизнь за рубежом».
Рллно<-1к>риии 18.00 — «Доро-
гой пеликнх побед». «Тперлыня

на Волге» Рпли
11) 30 — Военные |
Нпши комментп м
«Мчзыклльные ре1

никпп» Концерт
ского оркегтрп
рвано и телевн:.'
пакте — «МвжДV^ин
HHH» 22 по гЮ|

' МГЦ • 11П1ИЯ.
ни IH20 —

10.10 —
™ «Ровес-
Снмфониче-

Нгесоюзного
1ия В янт-
' дный днев

-b».

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Л "М0.1РЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 00 —

Гимнастика и > • .х НЛО—Но-
врети. В 45 «Здоровье».
10 15 — Муэыки'г 1Я програм-
ма 1045 - «Сли. героям тру-
да» Передача и Ленинграда.
11.43 — «Отаечом на вопросы

изучающих Тезисы ЦК НПСС
• К ЮО.яетию со АНЯ рождения
Владимира Ильи'.а Ленина».
120(1 - «Жизнь ганка» 12 tS —
Й яфиое —•MononorTh» 1325 —
Новости. 13.30 — «В мире жи-
вотных». (Цв. тел). 14.30 — «Фа-
культет нпуки н техники». «Ох-
рана приролы в СССР» и л е -
Новости. )Я 30 —Факультет куль-
туры «Трагическое». 16.00 —
«Летопись полувека». Многосе-
рийный документальный теле-
Фи1ЬМ. «Гид 1921 й». 18.45 —
Новости. 16 55 — Для школьни-
коп «Один день театра». О кол
лектнае Центрального детского
тевтря. 1 Я. 00 — Новости 18.05 —
Для детей. «Выставка Вурати-
«o». 18.30 — «Ваша точка apc-
ния». Вегеда с Председателем
Совета Национельиостей Вер-

ховного Совета СССР тов. Ю. И.
Пялецкисом. 19.00 - Чемпионат
Евоопы по СКОРОСТНОМУ бегу
на коньках среди женщин Пе-
редача на Голландии. (В запи-
си). 20 20 — Телетеатр миниа-
тюр «Няши согеди» 21 00 —
• MHP coilH«nHaMa» 21 30 —
• Похищение» Музыкальный
тглеФнльм |Ца. тел). 00 03 —
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 45 —
«Не московской орбите» 16.15 —
• Москва вчера, сегодня, заят
ра» Тележурнал 17 00 - Побе
дители «Трое суток после
Лессмертня» Художественный
фильм. 1В30 — Концерт моло
пых исполнителей 19 00 —
«Подмоскояье» «Земляки». Те
леочерн 1й 30 — «Решения де-
кабрьского Пленума ЦК КПСС -
в жизнь». «Почин обретает

ирылья» 20.00 — Валет В. Гле-
бова «Избранница». Спектакль
Белорусского государственного
Большого театра оперы н ба-
лета. В перерывах — «Спокой-
ной ночи, малыши» н ниножур-
ппл «HonocTH HHH». 22.30 — Mo-
сковские новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 50 —
• Экран — инженеру». 1135 —
Для учащихся 10 х классов.
Физика. «Реактивное сопротив-
ление» 12 05 — Для студентов-
заочников I курса. Начерта-
тельная геометрия «Кривые
линии» Практические занятия
13 25— Немецкий язык. 13 55 —
Французский язык 14.25 — Для
учащихся 8 - 1 0 х классов Ли-
тература «Пушкин. «Стихи о
России» 15 10 - Английский
язын 15.45 — Для поступающих
в вузы. Физике. «Законы со-

хранения внергии и количест-
ва ДПИМРНИЯ».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10 00 — Новости. 19.05 — «no
страницам зарубежной печати».
19 35 — «Вдели от Родины».
Художественный фильм. 21.00 —
«В мире интересных фактов».
31.15 — «От 7 до 70» Спор-
тивный клуб. Я1 45 — «Совет-
ский романс» 22 30 — Новости.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня утром • Москве и
Подмосковье будет холодно —
минус 30 градусов, по области
33—38 rpaAycoa. Bo BTODOH no-
ловине дня увеличится облач-
ность, на севере области аы-
падет небольшой снег. Морозы
осяабнут и вечеру до 17 —
1$ градусов.
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