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АТОМ УЧИТСЯ РАБОТАТЬ
«Не входа!» Надпвс* ва

большом табло весьма ытего-
рачва. Но а смело переступаю
ворог помещения, отделенного
от других массивной, толша-
во! а добрую четверть метра
дверью. Смело потому, что
табло погашено, в приглашает
войта сам хозяев «Лаборато-
рв! мвогоэлементвого авала-
эа> В. В. Сулин. К тону же
стрел** индикатора, укреплен-
ного аа вагрудвом кармане
его белого халата, абсолютно
спокойна.

— Сначала немного исто-
рвв,— начинает свой рассказ
Веиваман Владимиров»*..—То,
что вайдет а положит • свой
рюкзак геолог,— часто быва-
ет аагадкой, даже еслв ов на-
шел, что искал. Каков про-
цент содержавва металла или
мшерала в руде? Насколько
м я м ю месторождение? Ответ
М « п вопросы будет получен
• рваушяте авалаза в лабо-
раторвт. В большинстве слу-
чаев проводится химический
шла пробирный анализ, кото-

• М О С К О В С К И Й Р Е П О Р Т А Ж
рый взвестев еще с древ-
них времен. Бстествевао, что
методы его соасршеаспова-
лвсъ, во асе-так! оа заааиает
пока часы, а то ш дав. А ведь
только в вашей стране еже-
годно делаются десятки мил-
лионов химических авалвзов,
и число их увеличивается с
каждым двем.

И вот перед вама первый об-
разец новой установки — элек-
тронный циклотрон с детекти-
рующим устройством. Она ро-
дилась в результате совмест-
ных поисков сотрудников Ин-
ствтута ядерной геофизики в
геохимии Министерства геоло-
гии СССР, Института фвзвче-
ских проблем Академии ваук
и других институтов.

— Главной целью нашей
лабораторив, созданной десять
лет назад,— продолжает рас-
сказ В. В. Сулин,—был и
остается поиск методов анали-
за проб пород а руд одновре-
менно ва многие влементы.

Наиболее быстро в точно «то
можно сделать с помощью
радвоастплого облучения. На
алестроввом циклотроне мож-
но провести до 100 анализов
в день. Но ято чвело еще ве
самое главное преимущество
перед химическим элементным
анализом. Новая установка
определяет одновременно про-
цент содержания нескольких
элементов.

Чтобы осмотреть все основ-
ные узлы установки, нужно не
одвв раз подняться е этажа на
этаж, побывать не в одном по-
мещении. А понять относи-
тельную простоту действия
«атомного дегустатора» про-
сто—достаточно взглянуть на
пульт управления нм.

...За стеклом мнемосхемы
поочередно зажигаются и гас-
нут огоньки. Они сигнализи-
руют о прохождении обоймы
пластмассовых коробочек с
пробами. И з так называемой
•«холодной стойки» аппарату-

ры, куда закладывается про-
ба, коробки по устройству, на-
поминающему пневмопочту,
попадают а «горячую С Т О Й К У » .
Здесь проба в зависимости от
программы, ааданной операто-
ром на пульте управления, по-
лучает разную ао мощности и
по характеру ДОЗУ облучения.
Микротрон обстреливает ее
вли гамма-лучами, или ней-
тронами. Здесь ж е на большом
телевизионном экране можно
видеть все, что происходит в
микротроне, можно отрегули-
ровать форму луча, направить
его точнее в цель. Получип
активный заряд, проба сама
начинает излучать продукты
радиоактивного распада, ха
рактер которых зависит от
элементов, входящих а испы-
туемую породу. В измеритель-
ной камере это излучение ре-
гистрируется специальным
счетчиком.

И вот на пучьте управления
застрекота1И цифропечатаю-

щне устройства. По бумажной
ленте с колонкой цифр мож-
но рассчитать пропент золота,
серебра или других элементов
в кусочке породы, доставлен-
ном геологом. Одновременно с
записями аифр из блока выво-
да информации выходит узкая
ленточка бумаги, исаешрев-
ная множеством отверстай.
Это та ж е запись, но у ж е аа
языке влектронно-счетвых ма-
шин.

— Вот я все,— говорит Ве-
ниамнв Владимирович, в его
жест как бы добавляет: все
просто.

«Просто,—невольно подумал
я, —если не считать, что каких-
нибудь десять лет назад таким
способом можно было опреде-
лить только ааличие кислоро-
да, углерода я меди, а теперь
элементов тридцать четыре».
Я задаю традиционный в та-
ких случаях вопрос о перспек-
тивах.

— У ж е в ближайшее время

вачявлетсл строительство оо-
добаюй тетваовкв • Магадане.
Через год-два ова появится а
на золотых месторожденвях
Узбекастана. Научные ваша
плавы — «оозвакомвть» элек-
тронный циклотрон в самое
блвжайшее время с 50—60
элементами таблицы Менде-
леева. Хота, по правде ска-
зать,— с улыбкой добавляет
Веввамав Владимирович,—
«ученик» «тот довольно труд-
ный, школьники куда быстрее
запоминают таблицу. Думаем
и о том. чтобы в будущем
сделать более портативную
уставовгу, перенести такой
метод анализа вз лабораторий
в полевые условвя.

Так, шаг за шагом, усилия-
ми ученых мирный атом все
глубже входвт в нашу жизнь.
Теперь ов поможет быстрее
раскрывать в оценивать раз-
меры кладов, спрятанных в
твердых горных породах, бо-
гатые рудные месторождения.

В. ШИРОКОВ.

СТАРЕЙШИНА
С О В Е Т С К И Х
ЭКОНОМИСТОВ

Оголяя ислелняетея 95 лет
одному из виднейших советских
умных — академику, Герою Со-
цаввиеппесиого Труда Стани-
славу Густавовичу Струмилину.

Еще в студенческие годы став
подпольщиком, он прошел суро-
вую я славную школу реяолю
цнониой борьбы, был активным
членом «Союза борьбы за осво-
бождение рабочего класса», де-
легатом ГУ и V съездов РСДРП.
Лишь в 191ч году ему удается
закончить экономическое отделе-
ние Петербургского политехни-
ческого института.

С 1918 года начинается огром-
ный творческий путь С. Г. Стру-
милила в области теории и прак-
тики экономической науки, ста-
тистики, социологии и истории
народного хозяйства.

Начав с организации статисти-
ки труда в Петроградском ко-
миссариате труда, он стал яатем
заведующим Центрального бюро
статистики труда ЦСУ, ВЦСПС и
Наркомтруда. При создании Гос-
плана СССР С. Г. Струмилин был
введен в его состав по личному
указанию В. И. Ленина. В Гос-
плане он был ближайшим помощ-
ником Г. М . Кржижановского,
активно участвовал а составле-
нии народнохозяйственных пла-
нов, творчески решая ряд прин-
ципиальных теоретических воп-
росов планирования.

В 1931 году С. Г. Струмилин
«обирается действительным чле-
ном Академии наук СССР. Здесь
он вепет большую научную и ор-
ганизационную работу: руково-
дит Советом по изучению про-
изводительных сил ( 1 9 3 1 —
1957 гг.), работает в Комиссии
по естественно-историческому
райояарованкю СССР, участвует
в ряде крупных экспедиций.
В годы Великой Отечественной
войны С Г. Струмилин стал од-
ним на организаторов работы

Академик наук СССР по мобили-
зации ресурсов Урала, Западной
Сибири и Казахстана для нужд
обороны.

Научная деятельность и прак-
тика С. Г. Струмилина поражает
многогранностью, широтой диа-
пазона творческих исканий. Его
исследования вошли, можно ска-
зать, в классику нашей социаль-
но-экономической литературы,
широко известны и оценены на-
учной общественностью в нашей
стране н за рубежом. Вопросы
статистики, истории народного
хозяйства, народнохозяйственно-
го планирования, экономики тру-
да * заработной платы, пути
перехода к коммунизму — вот
далеко не полный перечень про-
блем, получивших отражение в
его работах. Основные труды
С Г. Струмилина представлены в
восьми томах избранных произ-
ведений, изданных в 1963—1968
годах.

С. Г. Струмилин, несмотря на
свой почтенный возраст, еже-
дневно трудится. На его столе
всегда видишь и новые статисти-
ческие сборники, и работы совет-
ских и зарубежных экономистов,
социологов, историков.

Сейчас С. Г. Струмилин рабо-
тает над проблемой ценообразо-
вания. Есть еще одна тема, ко-
торой упорно продолжает зани-
маться ученый. Это —влияние на-
уки на производительность труда.
Как «оседлать» научно-техниче-
ский прогресс так, чтобы он
окалывал максимальное влияние
на подъем производительности
общественного труда, — вот что
занимает С. Г. Струмилина.

Пожелаем старейшине совет-
ской экономической науки доб-
рого здоровья и плодотворной
научной деятельности!

Академик
Н. ФЕДОРЕНКО.

ИЗ ЛЕДОВОГО
П Л Е Н А

ОДЕССА, 28. (ТАСС). Сильны*
морозы, сменившие недавне*
т*ляо, за несколько дней сио-
•али Дунай. На пути движения
сухо» по фарватеру еошикли
ледовые перемычки, торосы.
Подводные льды достигали
50 — 6 0 сантиметров толщины.
Дунай окутала молочная пеле-
на. На мартах, поручнях, антеи-
нах образовались наледи. 3«-
иитые льдами суда посылали •
эфир сигналы о помощи.

В *ти напряженные дни ео-
м т с и и * моряки мужественно
• М и спасательные работы.

На одном из участков болгар-
ский буксир «Васил Апрелов»
вместе с баржами оказался
•лаянным • массу льда. На
помощь болгарскому экипажу
вышли советски* буксиры-тол-
мачи «Пермь» и «Гавана». Не-
сиольно часов продолжалась
борьба со стихией, и суда были

Гсвовождоны из ледового лле-
а. А • районе Бабаиай эапро-

вмя помощи югославский теп-
4МЖОД «Столови», застрявший
•О льдах. Подход и нему за-
труднял разыгравшийся 10-
балльный штормовой ветер.
Благодаря мужеству экипажей
советских теплоходов «Донецк»,
«Ханой*. «Ворошиловград» юго-
славское судно было спасено.

Советские буксировщики вы-
вели из ледового плена румын-
сиий буксир «Драгошани», че-
хословацкий — «Рымма», бол.
п р е н и й — «Каблешков» с ка-
рманом груженых барж.

Столицу Эстонии — Таллин
украсило новое, современной
архитектуры здание из стекла
и бетона — Дон эстонского ра
дио. Фото ТАСС.

ф МОРЯ КУРОРТНОЙ ЗОНЫ.
Воэл* крымского села Изобиль-
н о * рокочут з*мл*ройные и
другие машины, шумят ком-
прессорные установки— Здесь,
а горной долин*, гидростроитв-
ли-м*х»низаторы создают круп-
н о * водохранилищ* для сбора
м ш н и х вод и вод источников.
Отсюда курортный город
Алушта ежесуточно будет по-
лучать не м е н * * 40 тысяч ку-
боматрое аоды. Запроектиро-
вано возвести плотину 70-мет-
роаой высоты, пробить около
700 метров водозаборного
туннеля, выполнить другие
гидротехнические работы.

Алуштинское водохранили-
ще — третье искусственное
море, предназначенное для ео-
доснабжения городов-курор-
тов Ю ж н о г о берега Крыма.

# В П О Д А Р О К САМОЛЕТ.
Самолет «ЯК-12» отслужил
свой срок а воздухе. Теперь он
несет необычную службу. Уль-
яновские авиаторы подарили
его своим подшефным—сред-
ней школе N9 12. Самолет ус-
тановлен • одном из школь-
ных помещений, которое стало
учебным авиаклассом. Созданы
кружки юных летчиков и ради-
стов. Около 50 старшеклассни-
ков во внеурочное время изу-
чают основы авиадела.

• СТУДЕНТЫ Д У М А Ю Т О
ЛЕТЕ. В вузах и техникума»
Иркутска начались зимние кани-
кулы, а в областном штабе сту-
денческих строительных отря-
дов в *ти дни царит горячая
поре. Закончен план формиро-
вания отрядов, и штаб присту-
пает к заключению договоров
с хозяйственными организация-
ми. Более пяти тысяч студен-
тов Иркутска будут работать
нынче на стройках Усть-Илима,
Братска, Магаданской и Амур-
ской областей. Каждый пятый
из них едет на село возводить
животноводческие постройки,
клубы, жилые доме. Кроме то-
го, формируется путинный от-
ряд на остров Шикотан.

(По сообщениям
корр. «Правды»).

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Портрет сына
ХАРЬКОВ. 28. (Корр. «Прав-

ды» Д. Шуйский). Как теперь
стало известно, это произошло
в 19*.3 году в Италии, близ Ге-
нуи. Небольшому партизанско-
му отряду, которым командовал
Карлики, грозила гибель. Фа-
впкты появились внезапно. Пар-
пианам было невыгодно прини-
мать бой. Оставалось одно: *т-
ступить за перевал и тем самым
сохранить группу от неминуе-
мого разгрома. Кто-то должен
быя остаться, чтобы прикрыть
отход, дать возможность парти-
аанам выиграть так необходи-
мое для них время... Выбор ко-
мандира остановился на италь-

пулеметчике, который до
анал местность. Но тут
из строя русский парень

Сергеи Королев и заявил:
— Разрешите остаться яне._
Он так настойчиво просил

Марлини выполнить его прось-
бу, что тот был вынужден усту-

пить. Местом явки назначили
дом в селе Пиано-Кастано...

С итальянским ручным пуле-
метом «Бреда» Сергей залег на
перевале, неподалеку от парти-
занской базы. Дорога была вид-
на, как на лалони. Каратели
приближались. И когда около
полусотни фашистов подошли, он
открыл прицельный огонь. Враги
от неожиданности аалетли. Со-
средоточившись за камнями-, они
вновь пошли на смельчака. Не-
равный бой длился почти два
часа. Пулемет Королева разил
метка Тогда каратели вызвали
подкрепление. Их командование,
обеспокоенное потерями, даже
послало самолет.

Несколько дней фашисты про
чесывали окрестные леса и горы
в поисках партизан и ушли ми
с чем.

Что стало с героем, который
спас итальянских побратимов?
Воевые друзья Королева потом
беауслешно искали ет* следы.

Видимо, он погиб во время бом
бежки в пламени огня.

0 6 атом подвиге рассказал на
страницах харьковской газеты
«Красное знамя» бывший участ-
ник партизанского движения
Северо-Восточной Италии и Юго-
славии Г. Жиляев. Выл напеча
тан и портрет русского солдата

На следующее утро в редак-
ции зазвонил телефон, в трубке
раздался взволнованный голос

— Это он, наш Сережа!..

Говорила Нина Александров
на Королева, сестра партизана.
Вскоре она пришла в редакцию
с матерью, Таисией Лукинич
ной.

Она показала еще две сохра
пившиеся у нее фотографии сы
на. На одной из них юноша за
печатлен в 19чО году в воен
ной форме с осоавиахимовским
шэчкпм на груди — солдат, го-
товый защищать свою Ропину,

Почти через 30 лет мать узна-
ла о подвиге своего сына.

Около трех тысяч шнольнинов Днепропетров-
|а с увлечением занимаются в городском

Дворце пионеров. Здесь для ребят созданы сту-
дии художественного творчества, кружки тех-

нического моделирования, спортивные секции.
Н а с н и м и е: • авиамодельной мастерсной
Дворца пионеров.

Фото П. Александрова.

Телевидение с 31 января по 6 февраля
Понедельник, 31 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1 7 . 3 0 -
Для школьников. «Пионерия на
мцрше». 18.10 — «Пятилетки,
год второй». Телеочерк о яро-
славском обувном объелипенин
«Североход». 10. 40 — «Внтскпя
гармонь». Премьеры докумен-
тального телефильма. 19.00 —
«Трудные годы Китая». Премье-
ра документального телефиль-
ма. 20.00 —«Карнавал». Художе-
ственный телефильм. 1-я серия.
(Цв ). 21.00 — «Время» 21.30 -
«Наэым Хикмет». К 70-летию
со дня рождения писателя.
2 2 ^ 0 — Д. Шостакович—Пят-
надцатая симфония.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 1 5 -
Для школьников. Встреча с со-
здателями мультфильма «Ну,
погоди!». 19.20 — «Справочное
бюро». 10.30 — Концерт. 20 30 —
«Полчаса в Эрмитаже. Итальян-
ские залы». 21 00 — В эфире —
«Молодость». 21.30 — «Вез пра-
ва на пощаду». Премьера худо-
жественного телефильма. 1-я
серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.20—
«Сельскохозяйственная шко-
ла». «Выращивание овощей под
пленкой» 1800 — Для студен-
тов-эаочников II курса. Физи-
ка. «Свойства твердых тел. Фа-
зовые переходы». 19.20 — Про-
блемы совершенствования уп-
равления народным хозяйством
на основе применения вконо-
мико-математических методов
н вычислительной техники.
«Вопросы оптимизации плани-
рования народного хозяйства».
10,55 — Для студентоп-паочнн-
ков. Научный коммунизм. «Со-
временное революционное дви-
жение рабочего класса». 20.45 —
Для поступающих в вузы. Фи-
зика, «теплота. Решение аа-

""чЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.55 — «На заре туманной
юности». Художественный те-
лефильм. 20.00 — Научно-по-
знавательная программа.
20 30 — Вечер Оплетмейстер-
ского отделени.1 ГНТИСа.

Вторнин, 1 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

«Пионерия ма Марию». 10.15 —
«Мастера русского балета».
Художественный фильм. (Цв.).
11.35 — Для летен. «Ослик
Плюш». Мультфильм. (Цв).
12.16 — «Класс шахматистов-
разрядников». «Середина иг-
ры». 13.15 — «Завтра, завтра
утром». Документальный те-
лефильм. 13.55 — «Гори-
зонт». 17.00 — Для детей
«Ребятам о зверятах». 17.30 —
«Здоровье». 18.10 — «А где мне
взять такую песню?» Фильм-
концерт. 19.00 — «Ленинский
университет миллионов». «Про-
грамма мира в действии».
19.30 — «Пояэия». У нас в го-
стях А. Вознесенский. 19.55 —
«Карнавал». Художественный
телефильм. (Цв I. 21 00 — «Вре-
мя». 21 30 — «Ираклий Андро-
ников рассказывает...» 22.30 —
Симфонический концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17 5 5 -
Фильм — детям. «Золотой клю
чик». Художестпенпый фильм.
1П30 — «Япония сеголня». Пе-
редача 1-я. 20.30 —Концерт рус-
ского народного хора ордена
Трудового Красного Знамени

подмосковного совхоза «Белая
дама». 21.05 — «Черты совре-
менника». Телеочерк. 21.35 —
«Без права на пощаду». Премь-
ера художественного телефнль-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35 и
12.40 — Для учащихся 10-х
классов. Обществоведение. «Об-
щенародное социалистическое
государство». 11.05 — Немец-
кий ЯЗЫК. 11.45 и 14.30 — Для
учащихся 5-х классов. Геогра-
фия. «Воды континентов».
18.00 — Для студентов-заочни-
ков II курса. Теоретическая
механика. «Законы динамики.
Дифференциальные уравнения
движения свободной и несво-
бодной материальной точки».
10.20 — Для студентов-заочни-
ков I курса. Общая химия.
«Комплексные соединения».
20.35 — Экран — учителю.
21.15 — Для поступающих в ву-
зы. Математика. «Системы трп-
гонометпнчетких уравнений».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.

19.25 — «Эзоп». Фильм-спек-
такль. 21.00 — «Музыкальные
встречи». 2 1 3 0 — «Шаг вто-
рой». Документальный фильм.

Среда, 2 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

Для школьником. «Ветер
странствий». 1 и.15 — «Вал-
лада о Верннге и его дру н.
ях». Художественный филь«а.
11.50 — Обзор писем телезри-
телей по передаче «Семь дней
завода ГПЗ-1». 12.20 — Встре-
ча на концерте лауреата меж-
дународных конкурсов баяни-
ста В Галкина. 13.25 — «Сла-
гаемые успеха». Премьера до
к^ментального телефильма.
17.10 — Для школьников. «Твор-
чество юных». Кониерт. 18.10 —
«Коммунист и время» Теле,
очерк о работе партийной орга-
низации Череповецкого метал-
лургичесного завода. 18.40 —
Кониерт остренного ансамбля
Лома культуры Московского
внергетического института.
19 10 — «Подвиг» Телеальмл-
нах. 19.40 — В помощь школе.
«Челонек в футляре». Художе-
ственный фильм. 21.00 — «Вре-
мя» 21.30 — Заслуженный ар-
тист РСФСР А. М Иваном-
Крамской 2 2 3 0 — В. Катаев.
Отрывок из повести «Малень-
кая железная ЯВРРЬ « стене».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.П0 —
Для детей. «Аленький цвето-
чек». Мультфильм. (Цв.). 19.00 —
Балет-поэма М. Ашрафн «Ти-
мур-Малик». Исполняют арти-
сты Государственного академи-
ческого театра оперы и балета
имени А. Навои. 19.45 — «Япо-
ния сегодня». Передача 2-я.
20.30 — Передача по материа-
лам пленума правления Союза
писателей СССР. 21.00 — «Под-
московье» Телеобоэрение.
2130 — Н. Долинина — «Сво-
бодный час». Телеспектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 н
12.40 —Для учпщнхгя 8-х клас-
сов. История «Восстание де-
кабристов». 1545 — Научно-
популярный кинофильм «Путь
к Парнасу». 1Я0.«, и 17.05 — Э к -
ран — врачу. 18.00 — Для сту-
дентов-заочников I курса. Выс-
шая математика «Величина.
Функция». 18.20 — Для студен
топ.заочников III курса. Выс-
шая математика «Понятие слу-

чайного события. Статистиче-
ское и классическое определе-
ния вероятности». 20.40 — Для
студентов-заочников. Филосо-
фия. «Критика современной
буржуазной философии».
21.30 - Французский язык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — В афире — «Моло-
дость». 21.30 — «Веришь — не
перишь». Художественный те-
лофильм.

Четверг. 3 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

Для детей. «Выстивка Бу-
ратнко». (Цв.). 10.15 — «Сю-
жет для небольшого рассказа».
Художественный фильм <Цн].
11.40 — Передача о проблемах
развития рыбного хозяйства
страны в 0-Я пятилетке 11.55 —
«Ваше мнение». Концерт по
письмам зрителей (Цв.). 12.50—
«Тропа проселочная, отчая...»
Премьера документального те-
лефильма. 16 50 — Программа
Новосибирской студии телеви-
дения. 1735 — «50 пионерских
костров». Телевикторина по
истории Всесоюзной пионер-
ской организации имени В. И.
Ленина. 18 10 — «Кафт». Фильм-
концерт. (Цв.). 18.30 — «Ленин-
ский университет миллионов».
«Веселы о партии». «Формы н
методы партийного руководст-
во». Отпеты на вопросы теле-
зрителей 19.00 — Творческий
вечер Московского драматиче-
ского театра на Малой Врой-
ной 21 15 - «Время» 21.45 -
Открытие XI зимних Олимпий-
ских игр. Передача из Японии.
(Цв.|

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.25 —
Для детей. «Солнцеворот».
19.25 — К 100-летию со дня
рождения А. 11 Скрябина.
«Фортепьянные произведения».
20 30 — «Япония сегодня». Пе-
редача 3-я. 21.05 — «Мамина
школа». 21.50 — «Западня».
Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35 и
12.40 —Для учащихся 9-х клас-
сов. Общая биология. «Методы
изучения эволюции органиче-
ского мира». 18.00 — .Для уча-
щихся 10-х классов. Литерату-
ра. «Страница героической
драмы» (Тренев —«Любовь Яро-
вая»). 1900 — Актуальные
проблемы науки и техники.
Роль кредита в стимулирова-
нии производства 20.00 — Ан-
глийский язык. 20,30 — Роди,
т р я с к и й университет. «Подго-
товка домашних заданий уча-
щимися 2-х и 3-х классов».

21.25 — Научно-популярный ки-
нофильм «Поле».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.25 — «Смелые люди». Худо-
жественный фильм. 21.00 —
«Зимнее настроение». Музы-
кально-литературная компози-
ция (Цв.). 21.35 — «Книжная
лавка».

Пятница, 4 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

Для школьников. «Мелодии
наших друзей», в програм-
ме произведения монголь-
ских композиторов. 10.30 —
«Коммунист и время». Очерк о
партийной организации Чере-
повецкого металлургического
завода. 11.00 - Ни XI зимних
Олимпийских играх Передаче
ил Японии. (Цв I. 12.30 — «Раз-
ные сульбы» Художественный
фильм. |Цв). 14.05 - Кониерт
мастеров искусств. 17 00 —
«Узоры» Народные мастера

через носнольно «ней • ялоисион городе Саппоро вспыхнет
огонь XI Белой Олимпиады. Н а с : работниц» пресс-цент-
ра с игрушечный медвежонком — символом XI Олимпийских игр.

Телефото АП ТАСС.

ФЛАГ ПОДНИМАЕТ ЧЕМПИОН МИРА
САППОРО, 28. (ТАСС). Чем-

пион мира, призер Белой Олим-
пиады в Гренобле, московский
лыжник Вячеслаь Веденин под-
нял советский флаг ва флаг-
штоке в олимпийской деревне.
Вместе с советским были под-
няты флаги еще нескольких
команд, прибывших почтя пол-
ным составом на Белую Олим-
пиаду— сборных Финляндии,
Франции, Норвегии. Швеции,
США.

В олимпийской деревне в
Саппоро уже живут 26 деле-
гаций, а в ближайшие дни при-
будут посланцы остальных де-
вяти стран — участниц игр.

Последняя группа советских
олимпийцев вылетела 28 янва-
ря вечером в Саппоро. В ее
составе — хоккеисты и спортс-
менки сборной страны по ско-
ростному бегу на коньках.

ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА
ГААГА 28 (ТАСС). Венгер-

ский гроссмейстер Лайош Пор-
тиш досрочно — за тур до фи-
ниша — обеспечил себе побе-
ду в международном шахмат-
ном турнире в голландском го-
роде Вейк-ан-Зее. Он набрал
10 очков из четырнадцати воз-
можных. Имеющие второй ре-
зультат —8,5 очка В. Горт (Че-
хословакия) и А. Помар (Испа-

ния) уже не могут настичь ли-
дера. Перед последним туром
у советских гроссмейстеров
В. Смыслова и В. Савона —
7,5 очка. Впереди них еще
У. Браун (Австралия) —8.

В женском соревнования пе-
ред заключительным туром луч-
ший результат у бакинки
Татьяны Затуловской—7,5 очка.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ф ХОККЕЙ. Хоккеисты

олимпийской сборной команды
Югославии по пути в Саппоро
сыграли 28 января товарище-
ский матч в Москве со столич-
ным шСпартаком» и победили
его — 5; «I. «Спартак» выступал
Вез Зимина, Шадрина и Якуше-
ва, которые в составе сборной
СССР вылетели в Саппоро.

ф БАСКЕТБОЛ. Хорошо про-
ведя весь матч со сборной
США, баскетболисты команды
СССР одержали победу со сче-
том 77 : 67 (41: 31) в своем
первом матче турнира на М е ж -
континентальный кубок. Этот
турнир проходит в Сан-Паулу
и посвящен 150-летию незави-
симости Бразилии. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

прикладного искусства. (Цв.).
17.30 — Для детей. «Приходи,
сказка!», «Сад Эскендер». (Цв.).
18.10 — «Компас показывает
на восток». Премьера докумен-
тального телефильма. 18.40 —
Концерт заслуженного само-
деятельного ансамбля ганка
УССР «Ятрань» 19.20 — «Мир
социализма». Передача. 19.50—
«Там. вдали, за рекой». Премь-
ера художественного теле-
фильма. 21.00 — «Время».
21.30 — На XI оимних Олим-
пийских играх. Передача иэ
Японии. Шп.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.25—
Для школьников. «По страни-
цам наших передач». 19.30 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов Всесоюз-
ного радио и телевидения.
20 30 — «Земледелец». Теле-
журнал. 21.00 — В вфире —
«Молодость». 21.45 — О. я
Л. Лавровы «Следствие ведут
:жвтоки». Дело третье — «С по-
личным.» Телеспектакль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40.
12.40 и 14.30 — Для учащихся
5-х классов. История, «театр
Древней Грации». 11.10 —
Французский язык. 11.45 —
Дли учащихся 2-х классов.
Природоведение. «Зима а горо-
де и в деревне». 16.45 — Науч-
но-популярный кинофильм
• Владимир Ульянов». 17.20 —
Для учащихся 10-х классов.
Литература. «Н. Островский».
18 00 — Для студентов-заочни-
ков I I I курса. Физика. «Строе-
ние и свойства кристаллов».
10 20 — Для студонтонэаочнн-
ков I I курса Высшая матема-
тика. «Дифференциальны*
уравнения первого порядка».
20 35 —Немецкий язык. 21.10—
Для поступающих в вузы. Ма-
тематика. «Тригонометриче-
ские неравенства»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Народный артист СССР
А. Грибов 20.30 — Концерт
Государственного симфониче-
ского оркестра СССР 21 30 —
«Угол падения». Художествен-
ный фильм.

Суббота. 5 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика для всех. 9.45 —
Концерт воспитанников дет-
гкого сада М 688 г. Мо-
пквы. (Цв | 10.15-Мультфильм.
10.30 — «Здоровье». 11.00 —
На XI зимних Олимпийских иг-
рах. Передача из Японии (Цв.|.
12.30 — В вфире — «Моло-
дость». 1315 — Играет «ст-
радный оркестр «Голубой вк-
ран». 13.45 — Международная
паиорамаГ. 14.15 — «Седьмой
год». Художественный фильм.
1535 — «Поиск». Ведет пере-
дачу писатель С. С Смирнов.
10.35 — «в мире животных».
(Цв.). 18.10 - На XI зимних
Олимпийских играх. Передача
из Японии. (Цв). 19 80 - «Ко-
роль Лир» Художественный
Фильм. 21.00-«бремя». 21.20 —
Авторский вечер повта С. Ос-
трового. 22 15 - На XI зимних
Олимпийских играх Передача
ип Японии Щв I

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.05 —
«Город и мы». Транспорт сто-
лицы. 15.50 - «НЧилнь танца»
16.50 — Для юношества «От
14 до 18» 17 35 — «Летние
начеты» Премьера докумен-
тального телефильма. 18.05 —
«Дети капитана Гранта» Худо1
жественный фильм 19.30 —
Авторский вечер поата С. Ос-
тропого 21.15 — Телетеатр

миниатюр «Кабачок 13 стуль-
ев». (Цв.Г 22.26 — Концерт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1б!40 •
12.40 — Для учащихся 10-х
классов. Физика. «Реактивно*
сопротивление». 11.10 — Анг-
лийский язык. 11.45 — Для
учащихся 10-х классов. Химия.
«Целлюлоза». 12.10 — Научно-
популярный кинофильм «За-
поведники». 13.10 — Для сту-
лентов-эаочников I курса. На-
чертательная геометрия. «Пе-
ресечение поверхности пло-
скостью, прямой, поверхно-
стью. Развертки поверхно-
стей». 14.30 — Для студентов-
заочников III курса. Сопро-
тивление материалов, «Кон-
сультация». 15.45 — «Русская

"'ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «У нас в гостях Татья-
на Шмыга». Фнльм-иоицерт.
(Цв.). 10-30 — «Клуб квлопг-
тешествий». 20.30 — О выстав-
ке картин художннвюя-пера-
движников, посвященной 100-
летию Товарищества передаих*-
иых художественных выставок.
21.20 — «Угол падения». Худо-
жественный фильм.

Воскресенье, б февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 9 05 —

Утреиняя гимнастика для де*
теА. 8.30 — «Будильник».
(Цв.). 10.00 — «Музыкальный
киоск». 10.30 — На XI аимиих
Олимпийских играх. Передача
из Японии. (Цв). 12.30—«Сель-
ский час». 13.20 — «Новости
дня». Киножурнал. 13.30 — На
XI вимних Олимпийских иг-
рах. Передача из Японии. (Цв.).
14.35 — «Для воинов Советской
Армии и Флота». Книожуриал.
14.45 — «Четыре танкиста и
собака». Многосерийный худо-
жественный телефильм. 15.45—
Поет В. Клоднина. (Цв.). 16.15—
«Телевизионный народный

университет». «Архитектура
села сегодня и завтра». 17.00 —
«Клуб кинопутешестанй». (Цв.).
18.10 — На XI зимних Олим-
пийских играх. Передача яз
Японии. ( Ц В ) . 1845 — «Огни
цирка». 19.25 — «США — опас-
ность справа». Передача.
19.55 — «Король Лир». Худо-
жественный фильм. 21.00 —
«Время». 2 1 3 0 — «Игра беа
дублей». Киновнкторина.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.35—
Документальный телефильм.
15.00 — «Карусель». Телевизи-
онное обозрение. (Цв). 15.45 —
«Новые похождения Кота в
сапогах». Художественный
Фильм. 17.10 — Для детей.
Мультфильмы. 17.30 — «Ше-
девр». Вторая симфония
Р. Шумана. 18.18 — «Экран
кинолюбителя». 19.00 — «Го-
ризонт». 20.30 — В. Розов
«Страница жизни». Телеспек-
такль. 22 35 — Эстрадный кон-
церт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00—
«Сельскохозяйственная школа»
«Выращивание овощей под
пленкой». 10.40 — Для уча-
щихся 10-х классов. Литерату-
ра. «Михаил Светлов». 11.20—
Экран — учителю». 12.10 •
13.10 — Энран —врачу. 14.05 —
Научно-популярный кинофильм
«Рисунки Пушкина»
, „ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
1800 - «Фото Хабера». Худо-
жественный фильм о работе
сотрудников госбезопасности
Венгерской Народной Респуб-
лики 10 35 - «Простейшие
шахматные окончания» 20.35 —
Вечер артистов Ленинградского
театра музыкальной комедии

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

29 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастики. Н.ЗО — Новоотн.
9.40 — Концерт. (Цв). 10.30 —
Для детей. «Счкталочка».
11 00 — К. ПиустовскнП «Золо
тая роза» 11.30 — «Музыкаль-
ный турнир» 12.30 — «Здо
ровье». 13.00 — «Волшебная
сила искусства». Художе-
ственный телефильм. (Цв.).
14.05 — «Человен и закон»
14 20 - «Н» сгпрте - XI Велая
Олимпиада» Передача З л
14 50 — «Внимание, черепаха!»
Хуложестпеннып фильм (Цв.).
16.25 — «Межтуцщшлнпл пано
Г)нма» 16 5Ь — «Мупынальные
встречи». 17 30 — «Отраслевые
автоматизироьакные системы
управления на примера «АСУ-

прибор» Передач», 2-я. 18.00 -
Новости 18.10 — «Ваше мне
ння». Концерт (Цв). 19.05-«Ев-
ропа: события, стрпны. пробле-
мы» 19.45 — «Красная палатна».
Художественный фильм. (Цн).
21 00 - «Время» 2130 - В
эфире — «Молодость» 23 30 —
«Поет лпуре*п Международно
го конкурса имени Д. Энегху
Н. Амбрпэайтите». 23.55 — Но
пости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

29 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. в.00,
8.00. 10.00 12.00. 15.00. 19.00.
22 00. 23.50.

В.45 — Взрослым о детях. От-
вечаем на письма родителей.
9 15 — «Юность». 10.05 — Ра-

%дно — малышам. «Пригласи
тельный билет». 10.20 — Наши

комментарии «Курсом добросо-
седства» 10 30 —Выполняем зя-
ипии ветеранов труда 11.00 —
Передача оли женщин 11.20 —
Концерт 12.10 - «Физкульту-
ру—в массы». 12 2 0 - Н Иванов-
Радкевич - Увертюр» на гемм
песен народов СССР 12.30 —
«Ялоропьр». 13 00 —«Музыкаль-
ный Ленинград» 13 4 5 - « И м п е -
риили.ш без маски». 14.00 —
А. Л я д о п - «Баллада про стяри-
ну» Вогсмь русских народных
пеген. Сказочная картина «Вол-
шебное опеоо» 14 30 — Л Собо-
лев «Капитальный ремонт».
Страницы рпманп в исполнении
автора. 1Я.1Ч — «Музыкальный
глобус» 10.00 — Для детей «В
стрнне литературных героев».
• Егть мушкетеры)..» 10.30 —
Опера М П МУСОРГСКОГО «Борис
Годунов». 17 00 — «Юность».
18.00 - Ралиорн1тняа о колхо-
зе нмрнн Гастелло Минской об-
ласти. 1Я30 — Новая песня.

• " 2 0 - Ноши комментарии.
«США: номый бюджет, новые
дефициты» 19.30 - Кониерт
симфонического орнестра Все-
гоюзного радио и телевидения.
В перерыве — Международный
дневник 22.30 — Музыкальная
программа.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ . утро - Вахчиса-
ранений фонтан; вечер — Кон-
церт мастеров искусств.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Семен
Котио.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО —
Три сестры.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — Единственный свиде-
тель.

МАЛЫЙ ТЕАТР — вместо
объявленного спектакля Свадь-
ба Кречинсиого пойдет спек-

такль Бешены* деньги. Билеты
действительны.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Растеряева улица.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Память сердца;
вечер - Принцесса Турандот.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ И М П И
ЧАЙКОВСКОГО - Литератур:
Г ы я « „ в в 1 й Р Н ' •»Р«им. Абон.
М 49: 30 января — Заключи-
тельный концерт Всесоюзного
коннуреа балетмейстеров и ар-
тистов балета. Начало — в 19 ч.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

29 — 30 января в Москве и
Подмосковье — переменная об-
лачность без существенных
осадное, температура нечкю
23 — 30. днем 1 В - 2 3 градуса,
31 января ночью 2 2 - 2 6 . днем
1»—19 градусов мором.
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