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ЛЕТЕЛИ Л ОМОЙ ИКАРЫ...
О чем напомнила медаль

Недавно • •ильиюс» открылась | » с ш « » посвященная д и д щ -
типятнлетию «удожествеииого комбината «Дайлс». Сотни вели-
иояелмеиши* произведений лрииладного искусства, предметов

мани* привлекла памятная мсрлль художника Домицеле Тарабиль-
дина. На «ней» и> светло-свинцового металла — портреты дауж пи-
лотоа а очкастым шлемам тридцатых годов. И надпись: •Литуанн-
иа» поморила Атлантику Дарюс.— 15—17 июля 1933 — Г и р е и а о .

У Стапонага Дарюса все скла-
дывалось так, что стечение",
свои! обстоятельств жизнь то
и дело сталкивала его с авиа
цней. В поисках заработков
семья Дарюсоа в 1907 году пе-
ребралась в Америку, но счастья
там оказалось меньше, чем бед-
няцки» надежа. Наконец, Стяпо-
нас нашел место «мальчика» в
лавке у знаменитых братьев
Вилбура и Оовилля Райт, кото-
рые торговали нехитрыми (для
наши! дней) авиационными при-
борами, моделями и рисунками
самолетов той поры.

Любознательный и настойчи-
вый Стялонас работал и училгя.
Он уже получил диплом техника
и »отел во что бы то ни стало
стать летчиком, когда в Европе
началась первая мировая война.
Германская военщина грозила
свободе его родины, и Дарюс не
мог спокойно оставаться за океа-
ном. Он воевал с немцами на
земле Франции, был ранен, испы-
тал ужас газовой атаки и лишь
в двадцатом году смог приехать
в родную Литву. Человек одной
мечты — летать! — он преодолел
немало трудностей, прежде чем
впервые поднялся в небо и по-
лучил диплом пилота. Больная
мать звала навестить ее в Амери-
ке, и, собрав последние гроши,
Дарюс отправился за онеан.
Случилось так, что он оказался
проездом я Париже в те дни,
когда Европа восторженно встре-
чала Линдберга. перелетевшего
через Атлантику...

Линдберг, Атлантика... Эти
слова не давали ему покоя
всю дорогу, постепенно вызывая
страстное желание: быстрей вер-
нуться домой, в Литву, но теперь
уже ве по морю, а на крыльях.

В годы становления авиации
дальние перелеты носили не
только печать сенсационности.
Самолеты властно вступали в
жизнь, а своими дерзкими рей-
сами люди утверждали право на
паты* океан, прокладывая в нем
те первые тропы, которым потом

предстояло перерасти в маги-
стральные воздушные дороги.

Авиаторы молодой Совет-
ской России шли одними
из первых на штурм пято-
го океана. Вспомним котя бы
1926 год. когда многоместный
АНТ-3 «Пролетарий», управляе-
мый летчиком М Громовым, с
триумфом пролетел нал восемью
странами Европы, преодолев
7 150 клломепюв за 34 часа 15
минут Ил» 1927 год: АНТ-3
«Наш отвгт» с летчиком М Ше-
стаковым летит из Москвы в То-
кио и обратно и преодолевает
22000 километров.

Но если в Стране Советов
развитие воздушного флота ста-
ло поистине всенародным делом
и авиационный спорт превратил-
ся в массовый, в ми1>е капитала
это было уделом состоятельных
людей и фирм, которые ради
рекламы игклли отчаянных пзр-
ней. Таких, как Линдберг.

У Дапюса не было богатых по-
кровителей, и в Америку он
приехал без гроша. Но желание
прославить свою маленькую Лит-
ву оказалось сильнее нишеты.
Чем он только не занимался,
чтобы сколотить деньги на само-
лет! По крохам насобирав три
тысячи долларов. Дапюс купил
старенькую авиэтку «Вакп» и на
ней возил хроникерские фильмы
из Чикаго > Монреаль, участво-
вал в гонках, работал в «летаю-
щем» оркестре, падал на вынуж-
денные погадки в Пенсильвании,
дважды попадал в катастрофы,
пока, вконец изможденный, не
заболел чахоткой...

Но чем меньше у него остава-
лось сил и денег, тем больше
разгоралось желание' помой, ле-
теть домой! И пишет друзьям:
«Мечтаю сделать для своего на-
рода что-нибудь хорошее. Для
славы родины хочу перелететь
через Атлантический океан»... У
него уже все готово. Обдуман
маршрут перелета, проштудиро-
вана астрономическая навига-
ция, тысяч» оаз просчитан каж-

дый отрезок трассы. Нет только
одного — денег на приобретение
машины. И снова, излечив не-
дуг, он начинает яетать.

Однажды в Чикаго он позна-
комился со своим земляком
Стаей сом Гиренасом. скромным,
застенчивым механиком.

Стасис был четырнадцатым
ребенком в семье литовского
крестьянина и а Америку тоже
приехал искать счастья. Работал
рассыльным, наборщиком, возил
на моторной лодке богатых ту-
ристов по Мичигану, был шофе-
ром такси в Чикаго, летал на
старых, потрепанных самолетах.

— Хотелось бы из Штатов до-
лететь хотя бы до Ирландии,—
открылся он как-то Дарюсу.

— Почему в Ирландию? —
удивился Стяпонас— В Литву
мы должны лететь, на родину!

Летом 1932 гола пилоты под-
считали свои денежные средства:
наПралось три тысячи двести дол-
ларов. Едва хватило на старень-
кую шестиместную «Белланку».
На этом типе аэроплана они уже
летали, но, чтобы рискнуть че-
рез Атлантику, «Белланку»
нужно было переделать. Пред-
стояло выкинуть из нее все
шесть пассажирских кресел, по-
ставить вместо них топливные
баки, заменить двигатель, купить
новые приборы и хотя бы самую
простенькую рацию.

Пилотам не оставалось ничего
другого, как обратиться к ли-
товцам, живущим в Америке, с
просьбой о пожертвовании. Надо
сказать, что в Америке в те вре-
мена жило около миллиона еы-
копиев из Литвы. Были среди
них и состоятельные люди, но...
четырнадцать литовских церков-
ных приходов, сотни бизнесме-
нов, адвокатов и других толсто-
сумов «наскребли» только шесть-
сот долларов из недостающих
восьми тысяч. А из буржуазной
Литвы энтузиасты получили от-
вет «Соответствующие средства
в бюджете не предусмотрены...»

В карманах оставалось всего
три доллара и несколько центов,
когда «Литуанхка» — так летчи-
ки назвали свой самолет в честь
далекой оодины — приземлилась
на аэродроме Бнннет близ Нью-
Йорка, чтобы отсюда взять курс
на Каунас... У них не было рации
и ста долларов для взноса в де-
партамент торговли за телеграф-
ные уведомления о перелете нал

территориями гех стран Европы,
которые лежали на их пути. На-
стало утро 15 «юля 1933 годэ.

Вот как описывали репортеры
их взлег

•На «Литуаииму» погрузили
еще галлон литьевой воды.
шесть бутербродов с куряти-
ной, пару килограммов свежих
фруитоа суное мояоио в плит-
на», иофе два пружин, две
пачии сигарет Дарюс «аврал с
собой ниигу с именами тех ито
жертвовал на перелет, нешон
с письмами, иоторыа хотел до-
ставить е Литву Рядом с си-
деньем положил оитаит, нарты,
теплые куртки, два карманных
фонаря Механик поставил де-
сятон-другой банои бензина,
которые после начала полета
Дарюс и Гиренас должны были
вылить в главные баим, • пу-
стые бании выбросить...

«Литуанииа» наминает врать
ранОг Теперь уже асеи аидно:
самолет перегружен. Мотор на-
дрываете» но скорости нет

— выливайте газолин! —
орет кто-то на аэродроме.—
Убавьте га>1 Остановитесь! Че-
рез минуту уже будет поздно...»

Наверное, эти отчаянные кри-
ки с земли были полны той же
тревоги, с которой Дедал так
тщетно предостерегал своего
Икара не подниматься высоко,
когда они пытались улететь до-
мой от жестокого Миноса...

«Литуаиина» ужа почти на
краю аэродрома Дальше —
камни, море. Остается 10 — 20
футов до кониа цементной до-
рожни. когда «Литуамииав тя-
жело оторвалась от эамли и се
оранжевый корпус начал мед-
ленно тая«ь ч туцаиа, повис-
шем над заливом».

Впереди их ждали три урага-
на. Последний — уже над Евро-
пой.

...Утром 17 июля в Сольдин-
ском лесу провинции Бранден-
бург немецкая крестьянка
наткнулась на обломки оранже-
вого самолета и тела двух лет-
чиков. Часы Дэрюса остались
целыми и оавчодушно отсчиты-
вали время Поибывшие специа-
листы обнаружили в баках горю-
чее, которого хватило бы еше
километров на 700—800.

До Каунаса оставалось 650...
...В зале каунасского историче-

ского музея мы долго стояли у
обломков «Литуаники». читали
на ее бортах фамилии ТРХ ЛИТОВ-
СКИХ бедняков, которые жертво-
впли свои гроши на полет двух
Икаров, мечтавших своим подви-
гом прославить оодную землю.
Всматривались в их фотографии,
путевые записи, видели те по-
следние три доллара и несколь-
ко центов, и здесь, в музее, лень-

Агния БАРТО

1ы видали штукатура!
Приходил ои к мам

во двор
И, погладывая хмуро,
Ои размашмаал раствор.

Что-то саал чараз сито,
Головой качал сердито.

( м л ои чам-то озабочен,
• пари аоду подливал,
1 пиджака своем рабочем
Над раствором колдовал.

Навомац, поаасалап он.
Подмигнул: — З а й м а м »

даном.
Мы па курим, ив халтурим.
Мы иа совесть штукатурим.

А потом дошкольник
Шура

•след эа ним пришел
во двор

И, погладывая хмуро.
На скамейка что-то тар.

Что-то сеял через сито,
В банку аоду подливал,
Головой качал сердито,
Над раствором колдовал.

Был оь очаиь озабочен —
Ведь не просто быть

рабочим!

В Б О Р Ь Б Е З А К У Б О К
АЛМА-АТА, 7. (ТАСС). На

Центральном стадионе города
в соревнованиях на Кубок
страны по конькобежному
спорту первыми на лед вышли
женщины — спринтеры и мно-
гоборки. На дистанции 500 мет-
ров резвый старт В. Красновой
(Омск) позволил ей, несмотря
на «сбой», показать лучшее
время дня — 45,18 сек. Острая

борьба между челябинской
спортсменкой Т. Сидоровой и
москвичкой олимпийской чем-
пионкой Л. Титопой принесла
третий результат Он у Тито-
вой — 45,62 сек. Накал борьбы
заставил пономюпаться чем-
пионку мира и Европы Н. Стат-
кевич. Она делает фальстарт,
однако бежит хорошо и зани-
мает второе место — 45,45 сек.

Выступая уже как спринтер,
вновь отличилась Краснова —
44,94 сек. С 90,120 очка она
стала лидером первого дня со-
стязаний

Мужчины—спринтеры и мно-
гоборцы на дистанции 500 мет-
ров высоких результатов не
достигли. Лучшим был сверд-
ловчанин Е Кирьянов.

Х О К К Е Й Н Ы М И М А Р Ш Р У Т А М И
Хоииеисты «Спартак.*» вновь стали облада-

телями «Кубиа Ахерна». В последний день тур-
нира моенвичи выиграли в Стокгольме у ка-
надской команды «Галт Хорнетс» — 9 : 5 .

В заключительной встрече на «Кубок звезд»
московская команда «Крылья Советов» проиг-
рала чемпиону Швеции «Брюнесу» — 1 : 4 (0 : 2,
0 : 1 , 1 : 1 ) . «Крылья Советов» заняли на турни-

ре второе место, а на первое вышла шведсиая
команда «Вестра Фралунда».

Перед возвращением домой из США хоккеи-
сты ЦСКА провели в нью-йорнском зала «Ма-
днеон сквер гарден» аща один показательный
матч со сборной США и вновь добились убе-
дительной победы — 1 1 : 4 . (ТАСС).

ги эти выглядели символом тра-
гической судьбы не только двух
героев «Литуаники»...

И словно слышались слова их
завещания: «Молодая Литва!
Вдохноаленныг Тобой, постара-
емся осушествить избранную на-
ми задачу. Если добьемся усле-
«а — пусть это укрепит Твой дух
и уверенность в твоих силах и
способностях. Но если суровый
Нептун к бог бурь Перкунас
преградят путь «Литуанике» и
призовут нас к себе — тебе при-
дется все это сделать заново...»

...Молодой Питие теперь не
нужно делать эго все заново.
Самолеты Страны Советов давно
уже покрыли себя неувядаемой
славой, совершая дерзновенные
полеты не только через Атланти-
ку и Северный полюс Они лета-
ют на все континенты, я за
штурвалами многих из них —
сыны Литвы.

В Каунасском аэроклубе име-
ни Дарюса и Гиренаса молодой
мастер спорта Ионас Камичай-
тис рассказал нам. что в респуб-
лике сейчас несколько спортив-
ных авиаклубов и только в одном
Каунасе — 25 мастеров спорта.
Литовские авиаспортсмены не раз
ставили рекорды высоты и даль-
ности полета на планерах. И к
Литве, и далеко за ее пределами
известно имя талантливых кон
структоров и планеристов Вро-
нюса Ошкиниса и Валиса Кар
вялиса. Не только ДОСААФ Лит-
вы — многие предприятия и ве-
домства республики, такие, как
министерства пищевой и легкой
промышленности, шефствуют над
общественными авиаспортивными
клубами, есть свой планерный
клуб у Акмян.-.киго цементного
завода, и их планеристка Стасе
Супейките била абсолютной
чемпионкой страны. Сейчас она
водит самолеты.

Дарюс и Гиренас не забыты
в Литве. Их именами названы
клубы крылатых, приз имени
героев ежегодно разыгрывают
воздушные спортсмены, и, чтобы
достигать своих высот и далей,
им сегоцня не нужно идти труд-
ной дорогой одиночек.

Советская Литва дала надеж-
ные крылья своим новым Ика
рам.

П. БАРАШЕВ,
А. РУДЗИНСКАС.

(Спец. корр. «Правды»),
Вильнюс — Каунас.

Впереди—Карпов
Отлично выступает ил тради-

ционном международном шах-
матном новогоднем турнире в
английском городе Гастингсе мо-
лодой советский гроссмейстер
А. Карпов. В восьмом туре он
одержал новую победу, на этот
рал над одним из хозяев сорев-
нования М. Фрэнклином. Теперь
у ленинградского студента ста-
ло 7 очков. Вторым по-прежне-
му идет другой наш участник
этого состязания и также ле-
нинградец — Виктор Корчной. У
него 5 очков при одной отло-
женной (с бразильцем Энрике-
Коста Мекингом) встрече. Прой-
дено полдистанции, впереди семь
туров.

(ТАСС).

Телевидение с 10 по 16 января

Наконец повеселел он,
Подмигнул: — Займемся

делом,
Мы на курим, не халтурим.
Мы на совесть штукатурим.

Не гнолько
н/ю

У Воани черный пудель,
Красами пудель есть,
Ему • цветной посуде
Приноси? Вовка есть.

Считает он >• честь,
Что • доме пудель есть.

— Его мы не простудим! —
Ои спрашивал в мороз.
Чтоб был доволен пудель.
Его в объятый нес.
Поил душистым чаем,
В щенке души не чеял.
Но мы скрывать не будем,
Сказать пришла пора.
Что есть не тольио

пудель,
У Вовки есть сестра.

Чтоб даже не пыталась
Она песиеть щенка.
Ее он стукнул малость.
Подумаешь) Осталось
Всего два синяка.

Иной, скрывать не будем.
Готов ласкать собак.
Но почему-то к людям
Относится не так.

Рис. Е. Шуиасаа.

Пон*дальним, 10 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.05 —

В лни школьных каникул.
«Крошка». Премьера худо.
жествеиного телефильма. (Че-
хословакия). 17.30—Для школь-
ников. € Костер». Пионер-
ски Л геле пил ионный сборник.
18.10 — сКпммуннс! н время».
«Три встречи в Пензе» Переда-
ча 1-я. 18.40 — «Наедине го
словом» Премьера телефильма.
Стихи Н. А. Некрасова читает
народный артист СССР В. Чир-
ков. 19 05 — Нд вопросы теле-
зрителей отвечает министр лес-
ной н перевообрабнтывающей
промышленности СССР Н. В. Ти-
мофеев. 19 3*. — «Встреча у
старой мечети» Художествен-
ный фильм 'Ч.ОО — «Время».
21 30 — Э. Маркин «Срок дав-
ности». Премьера телеспек-
такля (Цв). 22.45 — «Тание-
пальный эял»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.40 —
Для школьников. «Пнонерград».
19.30 — Концерт мастеров ис-п
кусств. 20.30 — В вфнре —
«Молодость». 21.15 — «На каж-
дом километре». Художествен-
ный телефильм 1-я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 00 —
Для гтудентоп.заочников II кур-
са. Финика «Динамики идеаль-
ной жидкости». 19.20 — «Основ-
ные принципы построения ап-
том нти лиропа иных систем уп-
ри иления и перспективы их
распитии» 19.55 — Для студен-
тов пночников. История КПСС.
«Ленинская теория социалисти-
ческой революции». 20.50 —
Дли поступающих в вуэы. Фи-
шки, «Молеиуляоно-кннетичс-
екая теория строения вещест-
"л. Типовые законы. Уравнение
Кллприрона — Менделеева».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Р.35 — «Сказка о Коньке-Гор-
бунке». Фильм-балет. Щи.).
21.00 — Теле опционный очерк
о горепнопними Импновского и
Кллининскпгп КПМИОЛ1.НЫЧ ком-
бинатов 21.30 — Концерт Госу-
дарстпенного чнсамблл песни и
танца Чупашскпи АССР.

Вторнии 11 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45-

ДЛЯ 111 КОЛ I. НИКОИ « К п с т о р » .
Пионерский тслесборник
10 15 — «Клуб кинопутешест-
пип». (Цп... I I . И — «Музыкаль-

ный киоск» 1145 — «КВН-72».
(Цв.). 17.30 — Для школьни-
ков. «Спортивная юность».
18.10 — «Зпоропье» 18 40 —
«Звучат арфы» Фильм концерт.
(Цв.). 19.00 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». «Разви-
тие праповых норм в социали-
стическом обществе и воспита-
ние граждннечпго долги».
19.50 — «Маленькие трагедии».
Фильм-спектякпь по произведе-
ниям А. С Пушкина «Скупой
рыцарь» «Моиярт н Сальери».
(Цв.). 21.00 - «Время» 21.Ж) -
«Поет народный артист СССР
М. Рейэен» Концерт. 23.00 —
Концерт ансамбля народного
танца «Вынтулеп»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 3 0 -
Для детей. «Варанкнн, будь че-
ловеком! »* «Метеор на ринге»,
Мультфильмы. (Цв.). 19.30 —
Романе ы Л Даргомыжского.
20..40 — «Рабочий». Тележур-
нал. 21.00 — «Па каждом кило-
метре». Многосерийный худо-
жественный телефильм. (Болга-
рия). 2-я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35 и
12.40 — Для учащихся 10 х
классов. Обществоведение. «Со-
циалистическое планирование».
11.05 — Немецкий язык. 13.10 —
«СельскохоляЙ^тпенная школа».
«Межпородное промышленное
скрещипанне — резерв увели-
чения производства говядины».
17.15 — Для учащихся 7-х клас-
сом. Геогрпфия. «Кольский по-
луостров. Исследования акаде-
мика А. Е. Ферсмана». 18.00 —
Для студентов-зпочннков II кур-
са. Теоретическая механика.
«Консультация по статике»,
19.20 — Для студонтов-ааочни-
ков I курса. Общая химия. «Ос-
новы электрохимии. Коррозия
металлов и методы япщнты от
нее». 20.-10 — Экран — учите-
лю. 21.25 — Для поступающих
в пулы. Математика. «Тригоно-
метрические тождества».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.ПО — «По юродам Туркме-
нии». Документальный теле-
фильм. 21.20 — В эфире —
«Молодость» «А ну-ка, депущ.
км!» (Программа от 28 декабря).
(Цв.).

Среда 12 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0,10 -

Для школьников. «На приз

клуба «Золотая шайба». 10.10—
«Минувшие дни». Художе-
ственный фильм по моти-
вам одноименного романа клас-
сика узбекской питературы
А. Кадыри. (Цп.). 11 45 — Теле-
визионный очеон о главном
агрономе колхоза нмени Жда-
нова Нопокубанского района
Красноларского края Л. С. Из-
пеконе 12.15 — Концерт хора
русской песни Всесоюзного ра-
дио и телевидении 13.00 —
«Книжная лавка». 17.30 — Для
школьников «Музыкальная
почта телестудии «Орленок».
18.10 — Передача для фотолю-
бителей. 18.41. — «Коммунист н
время». «Три пстр» чн в Пензе».
Передача 2 я 19 10 - Н До-
линина «Свободный час».
Премьера гечеспектакля.
20.30 - «Время». 21 00 — Чем-
пионат Еврогы по Фигурному
кптанию Пппно»- клтмнив (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.20 —
«В мире животных». (Цв.).
19.30 - Хоккей ЦСКА — «Тор-
педо» (Горький). 21 10 — «На
каждой километре». Многосе-
рийный художественный теле-
фильм. (Болгария) (I я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 И
12.40 -- Для учащихся 7-х клас-
сов. Лнторатура. «II. В. Го-
голь «Ревизор». 16.00 и
17.00 -- Экран — врачу. 18.00—
Для студентов паочникоп 1 кур-
ен Высшчя математика. «Кон-
сультации. Векторная алгебра».
1П.20 — Дли стулентоп лпочни-
кои. Высшая математика.
«Уравнения р частных произ-
водных. Нелинейные гипербо-
лические уранненинь. 20.40 —
Для студентов заочников. По-
литэкономия «Коитика совре-
менных буржуя!ных реформи-
стских экономические теорий».
21. .15 — Французским и лык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.,40 — «Узоры». Тслпочерк об
оренбургских кружевницах-
вышивальщицах и ТУВИНСКИХ
камнерезах. 20,00 —*Нп власти
полота» Худож)" тленный
Фильм по мотивам рнссназоп
Д. П. Мамина Сибнплк,) «Золо-
топромышленники» «Дикое
счастье>. «Зоютухп». 21.35 —
«Музыкальные встреч и» Песни
на стихи С ГУтрогпп.(,

Четверг 13 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 45 —

Для школ!.никои. - Пионе-
рия на маршг» 10.15 —
А. С Пушкин - Лишим Чита-
ГТ НПрОЛНЫЙ 1')ТИП РСФСР
Д. Жура»гсп. П 00 — «Дтя блл

га народа». Телеочерк. 11.30 —
«С песней ло жизни». Теле-
Фильм-кониер1 •: участием
л. Утесова 12.30 — «Задачи
общественных наук в свете ре-
шений XXIV съезда КПСС».
17.30 — Для школьников. «Чн-
тайгород» 18 10 — «Музыкаль-
ная афиша» 19.00 - «Лвнин-
сний университет миллионов».
«Совершенствование системы
упрапленил вчономикой на со-
временное этапе» 19.30 — «Ли-
ца друзей» ..Г-ЛО — «Время».
21.00 — Чемпнонв! Европы по
фигурному ка 1внню Мужчины.
Произпош.няя программа. (Цп.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.35 —
Фильм — детям. «Мальчик с
коньками». Художественный
фильм. 19.30 — Концерт.
20.30 — «Подмосковье». Теле-
обозрение. 21.00 —- «Сказка но-
погод ней ночи». Музыкальная
фантазия (Цв). 21.20 — «На
каждом километре». Многосе-
рийный художественный теле-
фильм. (Волгапня). 4 я серил.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40,
12.40 и 15.35 — Для учащихся
5-х классов. «Музыка народов
СССР». 1П.Я0 — Для учащихся
10 х классов Физика. «Динга-
тел и переменного тока». 17.15 —
Для учащихся Вх классов. Ли-
тератур». «Проза А. С. Пушки-
на». 18.20 — Экран — учите-
лю. Математика. 5 й класс.
«Сопместные действия над
обыкновенными и десятичными
дробями». 19.05 — Актуальные
проблемы науки и техники.
«Математика и задачи пятилет-
ки». 20.10 — Английский язык.
20.45 — «Мамина школа». Пере-
дача 7-я. 1. Осторожно — грипп.

2. Уход эа больным ребенком.
3. Как делать согревающие
компрессы 21.10 — Француз*
скнй язык. 21 40 — Научно-по-
пулярные кинофильмы.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — «За мноИ. канальи!»
Художественный фильм по мо-
тинпм романа Иоахима Купша
«Дерзость п летний вечер».
(Цв.К 21.00 — «Хозяин песчано-
го мыса». Документальный те-
лефильм. 21.30 — Стихи н пес-
ни О Фокиной (Цв.).

Пятница 14 января
П Е Р В А Я - П Р О Г Р А М М А 9 4 5 -

Для ДРТРП. Концерт хореог-
рафического ансамбля «Школь-
н ые голы ». 10.30 — « Где вы,
рыцари?». Художественный те-
ПРФИЛЬМ 11.40 — «Новгород-
чина — с*»ло МОППРЛЬ» Трле-
очеок 12.1 п - «Лртлото».

Так начинается
с л у ж б а
армейская

= ФОТОРЕПОРТАЖ =

О Вечера воинов насыщены
*-'* самыми разнообразными
3 ОН ЯТИ ЯЛп И И В ̂  Т 0^ВЧ ОЛЛ Н. 17 С В ^#*

бодное врема солдаты собра-
лись а Ленинской комнате.
Сетодн» встреча с теми, кто
закончил службу три-четыр*
года назад. Что нового у од-
нополчан? Как изменилась
жизнь у тех, кто когда-то был
солдатом, как выросли семьи,
кто где учится...

На с н и м к а х : вверху —
встреча ветерана части В. Ца.
рева с молодыми солдатами:
справа — последние минуты
увольнения; внизу — пришли
письма.

Текст и фото спец. корр.
•Правды» В. САМОЙЛОВА.

• № 8 (19516)

По а л л е я м
Ботанического

Катанке на русели» тройках
тало неотъемлемое частью про-
граммы фестиваля «Русская зм-
ча» В нынешнем сеюне увлека-
тельную прогулку в Москве по
территории Главного ботаниче-

ского сада совершили около це-
сяги тысяч т е т е й из Польши,
ГДР, Англии Канады. США,
Швеции. Японии И други» стран.

А вчера на ВДНХ состоялось
соревнование среди лучших
русски» троек — участниц фес-
тиваля. Чемпионами страны
стали 72-летний В Церковников,
а также И. Самойлин, Б. Линии
и Н. Романов.

Б. НАХУТИН.

(Цв.). 17.30 — Для детей. «При-
ходи. ска:<ка1» «Путешествие в
страну нгрушгк». Шв.). 16.45 —
Ниучно-пезнавятельная про-
грамма 19.15 — «Эти рваные,
разные, разные лица...» Худо-
жественный илешильм по рас-
скалам А П Чехова. Щв.|.
2030 — «Времл> 21.00 — Чем-
МИОНН1 Епропы пи фигурному
катчнню. Спортивные таниы.
11111.1

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В.40 —
Для иишлмшков. «Всемирный
следомытк 19.30 — В вфнре —
.Молодость». «Урок». Телеочерк
о лпелуженной учительнице
РСФСН 3. Н Кулаковой. 20.30 —
Международный турнир по
хоккею г мячом на прнл газеты
«Советская Россия». СССР —
Норвегия. 2 II тайм. Передача
ил Ульяковснн (В записи).
21.15 — Т*>леочерк о Мытищин-
ском машиностроительном за-
воде. 21.45 — «На каждом кило
метре». Многосерийный худо-
жественный телефильм. (Волга-
рия). 5 и серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.10 -
Французский язык. 11.45 II
14.30 — Дчи учащихся 3-х клас-
сов. Природонедение. «Нп
Крайнем Сопере». 13.20 — Дли
учащихся 8-х классов. Литера-
тура. «А. С. Пушкин. «Медный
Ш'пдник». 18.00 — Для студен-
тов заочников 111 курса. Физи-
ки. «Строение молекул». 19 20 —
Для студентов-заочников. Выс-
шая математика. «Обобщении
основной ладами вариационного
исчисления». 20.40 — Немец-
кий язык. 21.20 — Для посту-
пающих в вузы. Математики.
«Тригонометрические тождест-

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Казахские сувениры».
Валет на музыку В. Вулгаров-
ского. 20.15 — «Поэзия». Стихи
В. Вокова. 20.ПО — «Перевал».
Художественный фильм. 21.45 —
Песни советских композиторов
в исполнении чехословацких
артистов.

Суббота 15 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА? 9 0 5 —

Гимнастика для всех. 8.45 —
«Утренняя прогулка» Кон-
церт. (Ца). 10 30 — Для де-
тей. «Слнлкяя скнлка»: «Три со-
с"Да». Мультфильмы (Цв К
1100 — «Чпг Ирландии». Пре-
М1.ера документального теле-
фильма 12.0:1 — «Здоровье».
12 30 — «Крушрние империи».
Художественный фильм 14 05 —
•Огни пнрни» Тепробплррнне.
М 4 5 — «ЧР11ОВРК И 1Я1ГОН».

В. Н. Ничков

15.00 — Международная пано-
раме. 15.30 — «Музыкальные
встречи». (Цв.). 16.00 — Про-
блемы совершенс гвовнния уп-
равления народным хозяйством
на основе применения чкономн'
ко-мшемвтнческих методов и
вычислительной техники.
16.30 — «Алло, мы ищем талан-
ты!» 18.10 — К 350 летию со
дня рождения Ж. В. Мольера.
«Мизантроп». Спектакль Фиан-
цузско|с гек*иидения. (Цв.).
2030 - «Время 2100 - Чем-
пионат Ывроп..* по фигурному
кчганию Женщины (Произ-
вольная прогичмла) гЦв.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15 00 -
Контф! коллектнпов детской
художественной самодеятельно-
сти г. Брно |В записи!. 15.30 —
«Москва научная». Тслежурнал.
10.15 — Для детей. «Волшебник
на три дня». Телеспектакль по
мотивам скалки П. Лабулэ.
17.15 — «Легенда продолжает-
ся». Документальный теле-
фильм. 17.45 — «Команлнрои-
ка». Художественный фильм.
19.15 — «Справочное бюро».
10.30 — Для юношества. «От
14 до 18». 20.30 — Эстрадный
концерт. 21.30 - Телевипнон-
ный геатр миниатюр «13 стуль-
ев». (ЦвО.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 и
12.40 — Для учащихся 7 х
классов. Зоология. «Класс «Пти-
цы». Внешнее строение и обрнз
жизни т и п » . 11.10 — Англий-
ский язык. 11.45 — ДЛя уча-
щихся 4 х классов. Литература
Внеклаосное чтение. «В. Мелис-
дер. «Ввранкин. будь челове-
ком!». 12.15 — Научно-популяр-
ный кинофильм о депутате
Верховного Совета СССР, тока-
ре ленингррдского объединения
«Электросила» 10. Снлоропе.
13.10 — Для студентов заочни-
ков I курса Начертательная
геометрия. «Развертывание по-
верхностей». 1430 — Для сту-
дентов-заочников III курса. Со-
противление материалов. «Кон-
сультация». 15.150 — Научно-
популярное обозрение «В мире
науки и техники». 18 55 —
ФрпН11улскнп язык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
ШЛО - «Дпвнд Альфпро Синей-
рос». Телеочерк 20,00 — «Клуб
кппопутешестний». (Цв.). 21 00 —
«Карточный ломик». Художест-
венный фильм 22 30 — К'Ш-
'•УЖог. п а"1У""1ннои артистки
РСФСР Е ОПпазцовой

Восиресрнь» <6 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 5 -

Утпенняи гимнастика для

6 января 1972 года скоропо-
стижно скончался председатель
правления «Амторг», доктор эко-
номических наук, член КПСС с
1926 года Влас Никифорович
Ничков.

В. Н. Ничков родился В 1902
году. Свою трудовую деятель-
ность начал в 1919 году в каче-
стве сельского учителя. После
окончания Ленинградской лесо-
технической академии работал в
тресте «Севзаплес», ленинград-
ской конторе объединения
«Экспортлес», в Ленинградском
лесном порту, заместителем ди- .
ректора Института внешней тор-
говли. В начале Великой Отече-
ственной войны добровольцем
ушел на фронт и до 1944 года
участвовал в боевых действиях.
В последующие годы был заме-
стителем председателя правление;
«Амторг», председателем объеди-
нения «Экспортлес», а в 1967 го-
ду был вновь направлен в США
в качестве председателя правде
ния «Амторг».

Влас Никифорович являлся
высококвалифицированным ра-
ботником в области внешней
торговли, умелым и опытным
руководителем. Был принципи-
альным коммунистом, способным
организатором. Он отдавал все
свои силы и знания, огромный
опыт делу развития советской
внешней торговли, уделял боль-
шое внимание научно-исследова-
тельской работе. Им опублико-
ваны научные труды по вопросам
экспорта товаров лесной про-
мышленности.

За трудовые и боевые заслуги
перед Родиной В. Н. Ничков был
награжден орденом Ленина, дву-
мя орденами Трудового Красно-
го Знамени, орденом Красной
Звезды и медалями.

Сретлаа память о Власе Нкки-
форрвиче Ничкове навсегда со-
хранится в наших сердцах.

В. НлНовнков, А. И. Мхжояи,
Н. С. •Ьтоличеа, Н. В. Тимо-
феев, КАИ. Галаншин, М. Р.
Кузьмин, II. Ф. Семичастнов,
В. С. АЛиЦв, Ф. Д. Варан-
сив, Я. И. Зднн, И. Т. Гри-
шин, Б. а ГордЦ. Г. К. Жу-
равлев, В. Ф. Заревами, Н. Д.
Комаров, А. Н. Пшигуло,
Н. Г. Осипов, Г. М. Орлов,
Н. Н. Смеляков, Н. В. Стогов,
И. К. Семенов, С. В. Озмиров.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ-

детей. 0.30 — «Будильник».
10.00 — «Музыкальный киоск».
10.30 — «По вашим письмам».
Телеочерк о выпуске товаров
народного потребления в Сверл
ловской области. 11.00 — для
Петей И. Вулышкина «Пу-
дин к щ м песенку». Спектакль.
12.00 — «В мире сказки». Теле-
очерк. 12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Запомни песню!»
13.45 — Для воинов Советской
Армии и Флота. 14.15 — «Четы*
ре ганннста н собака». Много-
серийный художественный те-
лефильм. (Польша). 7-я я 8-я се-
рии 15.4.« - «Наука РСФСР».
16,30 — «Клуб кннопутешест
лий». (Цв.). 17.30 — «США: про-
блемы и политика» 18.00 —
Чемпионат Европы по фигур-
ному кятапию Показательные
выступления Щв.). 20 30 —
«Время» 21.00 - •Кинопанора-
ма». 22.30 — Выступает естред-
но симфонический оркестр Все-

союзного радио и телевидения.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13 15 —

«Хроника Подмосковья». 13.30 —
• Любимые роли» Театральное
обозрение. 14.55 — Передача
по письмам зрителей. 15.45 —
«Цирк на екране». 1в.ЗО —
«Принц и нищий». Художест-
венный фильм по повести Май-
на Твена. 18.00 — Хоккей с мя-
чом на приз газеты «Советская
Россия». СССР - Финляндия.
2 й тайм. 18.45 - Документаль-
ный фильм. 10.10 — Оперетта
Р. Гаджиева «Кавказская пле-
мянница». Спектакль. (Цп.|
21 30 - Реклама. 21.45 — «Го-
ризонт».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00 -
«Сельскохозяйственная школа»
«Межпородное промышленное
скрещивание — резерв увели-
чения производства говядины»
1045 — Для учащихся 10 х
классов. Литература. «Николай
Тихонов». 11.30 — Экран —
учителю. «Самостоятельная ра-
бота учащихся на уроке, ее ви-
лы и назначения». 12.15 и
1.1.18 — Экран — врачу. «Орга-
низация работы радионяотоп-
ных диагностических лаборато-
рий». 14.10 - Научно ПОПУЛЯР-
ньгй кинофильм «Черное н бе-

.„ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.45 «Шахматная школя».
™ » С 1о!!'^"Н"°ЩйХ """""«ТИ-
г-тол. 10.45 — «Неподдающие-
$1*00 х У л о » « " « « н ы й фил?м.

о ~ Д л я ""«га народа»
«вторяя профессия металлуо-
гов» 2130 - П. Чвяиомкий-
• Времона годи».

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

В янвэря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 -

оиогтн 0.45 —Концерт. 10.25 —
Дли детей- Мультфильм. 10 35 —
Прппдник елки. 11 50 — «Со-
и'МгнныИ бычок». Мульт-
фильм (Цв.. 12.00 — «Ни рол*
мая пртигтш* СССР Вия Артм»«
и.'». 1300 — «Злоропье». 13.30 —
Ношх-тн. 13.40 Еиг. Пермяк
*.Чолотия горокп». Премьера те-
'.рспектнкля. 15.15 — Програм-
ма ОмскоП С1УЛЧИ телепидення.
К! 00 — «Генернл Топтыгин».
Мультфильм. (Цп.). 1в 20 —
'Мешлуннрпднпи пннорамн».
10 50 — «Му:.[>шг.л1.нып вгтрр-
|и» (Цп.). 17.20 - « Н а у к а уп-
•жмлг-нин в гп^тн миркенстско-

ленинскоР теории». 18.00 — Но-
ностн. 18.10 — «В мире живот-
ных». (Цп.). 111. ГО — «Поиск».
1(1.45 — «ЧнПкопгкиП». Хуложе-
стпанныП фильм. 1-я серия.
(Цв.). 21.00 — «Время». 21.30 —
Театральное обозрение. 23.00 —
Концерт нл произнеденнй М. И.
Глинки. 23.45 — Нпиости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 2 0 ^
«Кмцен Бессмертный». Мульт
фильм 17.20 — «Город и мы».
Телспмлионннн пресс- конфр
рениия. 18.05 — Эстрадный
концерт. 10.)/) — «Справочное
бюро». 19.30 — Для юношегтпн.
«От 14 до 18». 20.15 —«Спокой-
ной ночи, мапммии» 20,30 —
«Сказки Андерсена» Телеспек
тнкль. (Цп,) 21 30 — Концерт.
22 1г) — М О Г К П П Г К И Р нопости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 2 . 2 0 -
АнглиПении язык. 12.50 — На
умно-популярный кинофильм

«Знакомьтесь. слесорьсбор
ШКК1» 13 10 — Для студентон-
1Мочп)1|(ом I курса Начерта-

тельная геометрия. «II личное
пересечение поверхностей».
14.30 — Для студентом-паочни-
коп III курса. Сопротивление
матерпипон. «Опморнпн лекция».
15.50 — РУССКЙЯ, ш"1ь

ЧЕТВЕР-ГАЯ ПРОГРАММА.
10.25 — Нпппсти 1Я.П0 - Дли
детей. «Ниши песни» Теле-
фильм. 20.00 - Играет пианист
С. Кости (Португалия) 20.45 —
«Клуб кинопугешестпиП» Щв.).
21.45 — «Рапные гульпы». Ху-
лпжестпеннып Фильм (Цв >.
:!3,П0 - ПОПОРТИ

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

8 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

с.н'лние илпестня» — 5.00. в.00.

11.00. 10.00 12.00. 15.00. 19.00.
22.00 2330 «Сельская рялио-
стинпип» — Ч.ЯО — «По вашим
просьйнм». Утренний кпнперт:
в.30 — Радиожурнал «Земля н
мюдн» В выпуске «Прредопой
ппыт — ВСРМ» Репортаж из Ба-
кялииского дерносопхола Ваш-
кирин.

8.45 — Взрослым о детях. «В
мире искусства». У микрофона
пнеятель С Львов. 9.15 —
• Юность» 10.05 - Рацио — ма-
;н,11!ин «В гостях у кукол Дед

|ерт. 10.20 — «До-
рога автомоонль. пешеход..
Мороз» Концеп

10 30 — Концерт по залпкям ве-
теранов труда 11.00 — Переда-
ча цля женщин 11.20 — Ф. Шо-
пен — Первый концерт для
фортепьяно с оркестром.
12.30 - «Наука и техника». Ра-
диожурнал. 13.00 — «Музыка

Российской Федерации». Рвано

нльмпнпх. 1'МЛ - «Гегемонист.
гкив претензии Пекина нп меж-
дународной прсне». 14.15—«По
шипим письмам» Выступление
II. Тихонова 15 15 — Песни
3 Колмпновсиого 16.00 — Для
детей. Р Л. Стивенсон — «Ост-
ров сокровищ». Радиоспрк-
тпнль. 17.00—«Юность». 1800 —
«Мы с «ВелАЗп». Рплиооагсняз.
18.30 — «Народный календарь
и русская песня» 1В.20 — На-
ши комментарии. «Кухня вме-
рнкпнелрй политики» ю з о —
Радиоспектакль «Пушкинский
мнлье». 20.45 — Международ-
ный дневник 21.00 — Р. Те-
бальли. М. лель Монако испол-
няют арии ич опер Д. Верди
21.30 — Стихи Н. Заболоцкого
22.30 — «Лппрый вечер|» Му
зыквльнял программа.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

К Р Е М Л Е В С К И Й Д В О Р Е Ц С Ъ Е З -
ДОВ - Концерт Красио1нам*н-
ного ансамбля Соаатсной Ар-
мии.

ЦОЛЬШОП ТЕАТР - Псиоаи-

ЦЕНТРАЛЫ1ЫП ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ КОНЦКРТНЫЙ ЗАЛ —
Концерт Государственного ака-
демического заслуженного аи.
самбля народного танца Гру-
зии.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО — в
10 и 14 ч. — Синяя птица; ве-
чер — Чайиа.

ФИЛИАЛ МХАТ им М. ГОРЬ-
КОГО — утро —Потусторонние
встречи! печер -- Нахлебник.

МАЛЫЙ ТРАТР - утро —

Умные вещи; вечер — Свадь.
ба Кречинсного. *•••»*-

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА—
утро - Украли консула! V
чер — вместо спектакля Ка-
менный хозяин пойдет спек
тякль Пропасть. Билеты дей"
ствительны

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и
Московской области ожидается
переменная облачность, неболь-
шой снег, ветер северный, 5 — 10
метров • секунду, температура
минус 7 — 9 градусов В после,
дующие двое сутон будет об-
лачная погода с прояснения-
ми, местами небольшой снег
температура ночью минус 11—'
15, днем минус 5 - 9 градусов.
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