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ПЕРВЫЕ ЗРИТЕЛИ-
ЗЕМЛЯКИ ГЕРОЯ
ВИННИЦА, 22 |1м«ш1«тмый корр. «Правды» М. Кре*»ер|.

ЗдеСк ИВчалСВ феСТИВаЛ» ИОВЫ» «уДОЖвС1ВВННЫ« фиЛЬМОВ «ННО-

студий Украины Первыми зрителими двумврийиои л е т ы
..Уэники 6«мон«. стали жители села Пори» — «вмлаки Герое Со-
ветского Сою»а Василии Порик», участника францумкого Сопро-
тивление. Фил»м расска!ыааат о том, как соавтекиа люди амаста
с фраицу1с«ими патриотами боролись против фаши!ма. С инте-
расом астрачана и друга» кииопр«м»ара — « С а м и Коцюоин-
скит. Ведь и!аастный писатель Мимаил Коцюбинский долгое
арама мил и таорил а Винница.

ЦЕЛЕБНЫЕ КОКТЕЙЛИ
ТЕБЕРДА (Ставропольский

край), 22- (Корр. «Правды»
И. Лавио|. Многие из отдыхаю-
щих • высокогорных сенато
рнях Тебврди поначалу испы-
тывают кислородно* голода-
ние. Их самочувствие ухуд-
шается. Но достаточно не-
сколько дней попить кислород-
ный коктейль, и неприятные
ощущения исчезнут. Этот ле-
чебный нелиток предложен

главными врачами санаториев
«Горное ущелье» и «Домбай»
В. Цурканом и Б. Хапиловым.
В его состав входят кислород.
•ичный белок, настой из ле-
карственных трав. На твбвр-
динском курорте коктейлями
лечат различные заболевания.
Здесь изготавливают специаль-
ные напитки для тех, кто стра-
дает болезнями почек, печени,
желудка.

«ПЕРЕПИСЬ» ЛАСТОНОГИХ
ВЛАДИВОСТОК, 22 (Корр.

••Правды» Ю. Мокеев). В Ти-
хоокеанском научно-исследова-
тельском институте рыбного
хозяйства и океанографии за-
кончена обработка материа-
лов, собранных экспедицией,
которая в течение шести ме-
сяцев изучала фауну прибреж-
ных курильских вод. Пройдя
тысячи миль на судах «Уче-
ный» и «Крылатка», исследова-
тели впервые провели полную

••перепись» каланов и антуров.
Руководитель экспедиции Э. А.
Тихомиров сообщил, что Ку-
рильские острова, где эти цен-
ные млекопитающие находятся
под охраной законе, стали
своеобразным заповедником.
Стадо морских выдр — каланов
достигло своей максимальной
численности. Значительно

больше здесь стало и остров-
ных тюленей — внтуров.

Арбузы...
в е с н о й

ХЕРСОН, 22. (Внештатны*
корр. .Правды. И. Ваш.емю|
В теплица! мерсонской фабри
ни «Гидропоника, в разгаре
лето: цветут огурцы и поми-
доры, ДРУ"*ио гудат пчелы.
Специалисты решили порадо-
вать 1ерсонцев в >га» году не
только ранними овощами. Они
впервые посадили на гранит-
ной щебенке рассаду арбузов

дынь—свыше дау> тысвч
растений. По всему видно:
условие, которые созданы им
под стеклом, весьма благо-
привтны — бахчевые культуры
буйно раавиваютсв. Специа-
листы рассчитывают сиать уро-
жай первыа арбузов и дынь
к 1 Мая.

СОЛЬШОЙ популярности» поаыуятся у своих миланое ан-
Ь самбяь народней пасни и танца Дворца культуры Полоцкого

нефтеперараватыеающего аавада. Он часто выступает с концер-
тами парад иоляентнммн предприятий, иолхоаоа и совхозов.
Вчера участники ансамбля вернулись н> Витебска, где они дали
концерт для делегатов областной партийной конференции. N а
с и и м н е : участники вокально») группы ансамбля П. Прашноеич,
Л Третьякова. А. Славина, Л. Поинратова, С. Сулииская, С. Та-
небная исполняют народные гикни. Аикомланирует руководитель
ансамбля К. Ганки.

Фото А. Пахоеюва.

КОГДА В ТУНДРЕ ГОЛОЛЕД
АНАДЫРЬ, 22. |Корр. • Правды» С. Песту-

юа|. После необычного потепления на Чукот-
ке, когда в Павеке, на берегу Ледовитого оке-
ана, термометр показал 9 градусов выше нуля,
наступили юлода. Тундра Анадырского, Ье-
ринговского, Иультинского, Билибинского и
другин районов покрылась льдом, И тут же
началась пурга, ватер достигал штормовой
скорости... Треть территории громадного кре>
сковал гололед.

Около 200 тысяч оленей остались без под-
ножного корма. Животные не могут пробиться
сквозь ледяной панцирь к ягелю. Исполком
Чукотского окружного Совета депутатов тру-
дящижея принял решение о неотложны! мера!
помощи совхозам и колхозам, оленеводческим
бригадам. В тундру вылетели самолеты и вер-

толеты. Во вся! направления* мчатся вездехо-
ды, оленьи нарты и собачьи упражки. Идет
поиск пригодных для использования пастбищ
и наиболт доступных дорог к ним. На марш-
руты кочевий аьюзятся комбикорма, нерпо-
вый жир, юкола, солевая подкормка, Самоот-
верженно ведут себя а создавшейся обста-
новке потомственные оленеводы-чукчи. Из
совхоза «Заря коммунизма» поступила австь,
чю передовая бригада, возглавляемая Влади-
миром Туккеам. успешно пробила путь опв-
ням к свободным от гололеда местам. В стада
отправились зоотехники, ветеринарные врачи
и другие специалисты.

К пастухам Чукотки проложена сейчас раз-
веталенная сеть воздушных и наземных дорог.
Непрерывным потоком идут в тундру продо-
вольствие, снаряжение, инвентарь.

ЕГО ЗАЩИЩАЛ РЕПИН
«Нашел дневник. Приез-

жайте. Приходько». Эта те-
леграмма пришла из кол-
хоза «За мир». Я обрадо-
вался: значит, больше уз-
наю о жизни этого челове-
ка удивительной судьбы, с
которым меня в свое время
познакомил председатель
колхоза Федор Алексеевич
Дудко. Он представил
Кузьму Захаровича При-
ходько как старейшего жи-
теля села, немало сделав-
шею для умножения обще-
ственного богатства колхо-
за. Попыхивая самосадом,
на меня поглядывал кре-
пыш-старик с залихватски
закрученными усами, в
широких шароварах и лад-
ных сапогах. Ну, прямо за-
порожский казак! Разгово-
рились... Потом я познако-
мился с документами. И
вот что открылось...

— Прошу прощения, госпо-
дин академик, за столь бес-
церемонное вторжение. Я ад-
вокат. Но обстоятельства...

— В чем дело7 — спросил
Репин, не отходя от мольбер-
та.

— Вы бывали п Елеповке
Екатершюслапской губернии?

— Бивал. Так что из того?

— И свадьбу приходилось
рисовать там, и пляски?

— Помню, помню... Ж е -
них — какой молодец]

— К а к звали его? — бист-
ро спросил адвокат.

— Кузьмой... Фамилию за-
памятовал.

— Приходько?

— Да, кажется, так. Л что?
— Кузьма Приходько вчера

в Петрограде приговорен к
смертной казни черел повеше-
ние. Осталось ему жить мсисо
двух суток.

--ЖИВЕТ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК--
Ренин сел на табурет:
— Вы не шутите?!.. — И , не

дожланшись ответа, строю
спросил:—За что ж е к пове-
шению?

— ПОДЖСГ ЭКОНОМИЮ КНЯ.1Я

Урусова и заставил е ю при
горшнями глотать землю.

— Жаль Кузьму,— прон:)
нес, шагая но мастерской,
Репин.— Что же делан.? Ведь
л задумал его портрет.— Под-
пел к полотну.— Это пока
этюд, наОросок.

Юриста поразило, как точно
схвачен художником характер
челопска, с которым он нака-
нуне "ел разговор в каме-
ре смертников. После встречи
с подзащитным адвокат и на-
прапился к Репину...

Детства у Прнходько вроде
и не было. У ж е в восемь лет
пас господских гусей. Грамо-
те не учили. Когда подрос, о
помощники конюха определи-
ли. В семнадцать на вечорни-
цах с Василииой познакомил-
ся. Батя ее в хозяйчики вы-
рывался, не желал брать п
зятья голодранца. Дошло л»
того, что Василина голодовку
объявила. Родителю ничего не
оставалось делать, как согла-
ситься на свадьбу.

Она прошла весело и мирно.
После того, как все напляса-
лись и начали расходиться
(Репин ушел раньше других),
на пороге выросла длинная
фигура лакея, посланного
князем:

— Его светлость приглаша-
ют к себе жениха и невесту
для преподнесения подарков...

Кузьма ответил:

— Передай княаю: подарки
его не нужны...

Вскоре помещик отомстил:
оклеветал Кузьму, объявил
его мошенником, лишил наде-
ла, выбросил из хаты.

Хождение по судам пика
кой пользы не дало. Урусов
был почетный мировой судья
н уезде.

Прослышали крестьяне: в
Екатеринослав царь приедет.
Снарядили Кузьму в губерн-
ский центр подать императо-
ру жалобу на князя-лиходея.
Портрет самодержца в позо-
лоченной рамке раздобыли на
дорогу... Не помог портрет.
Не допустили до монарха. Ни-
колай I I приказал прогнать
ходоков.

...Усадьба князя вспыхнула
через неделю после возвраще-
ния Кузьмы в Еленовку. По-
мещика крестьяне вынолокли
на площадь.

— Жаден ты был, Урусов,
до земли украинской. Т а к
нажрись сю напоследок. Ста-
новись на колени перед наро-
дом, глотай чернозем!

Дрожа от страха, князь наг-
нулся, погрузил руки в свеже-
вскопанпую землю...

И в это время из степи па-
летел отряд карателей. Кузь-
му и его товарищей повезли
сперва в Екатеринослав, а от-
туда п Петроград. Властям
угодно было устроить показа-
тельный процесс непосредст-
венно в столице...

— Вы что-нибудь придума-
ли для спасения Приходь-
ко? — спросил адвоката Ре-
пин.

— Написал кассацию на
имя императора.

— Нет, поеду-ка я лучше к
великому князю Михаилу. И

захвачу картину, которую ои
давно просит. Загляните ко
мне вечером, после восьми.

Великий князь принял Ре-
пина великодушно, поблагода-
рил за картину.

— Пришел я ж вам,—ска-
зал живописец,— просить о
пощаде за известного мне че-
ловека. Портрет е ю готов. Не
хочется, чтобы мир узнал,
что этот несчастный казнен
после того, как я его нарисо-
вал...

— Кого вы имеете в ви-
ду? — насторожился князь.

— Вот здесь все изложено.
Михаил прочитал. Подумал.

И заменил смертную казнь за-
точением в Шлиссельбургском
каземате пожизненно.

...Как-то под вечер необыч-
во шумно загромыхали тюрем
ные засовы. Распахнулись дне
ри. Лица рабочих, солдат,
матросов — радостные, улы-
бающиеся.

— Выходи, Приходько. Ты
свободен. Революция!..

— Не узнаете? — прибли-
зился к нему человек в шля-
пе.

— Постойте, постойте, вы
были защитником моим?

— Ну да.
— И спасли меня от смер-

ти...
— За то скажите спасибо

художнику Репину. Это им
ходатайствовал за вас...

В октябрьские див 1917 гп-
да Кузьма Захарович стал
красногвардейцем. Участвовал
в захвате почты и телеграфа,
штурмовал Зимний.

Вскоре Прнходько пнппь
пришлось встретиться с кня-
зем Урусовым. Войска Крас-

ной Армии завершали разгром
Деникина. Н а опушке березо-
вого колка притаился разведы-
вательный отряд красных ка-
валеристов, действовавший в
тылу белых и махновцев. Бой-
цы просматривали дорогу и
слушали рассказ Приходько о
том, как свершилась револю-
ция в Петрограде.

— Стойте, хлопцы,— встре-
пенулся Кузьма.— Всадник на
дороге...

По приказу командира При-
ходько выскочил на коне из
засады и увидел, что это Уру-
сов. Но догнать князя не уда-
лось, видимо, конь у него был
сильнее...

О

Прошли годы. Внуки, пра-
внуки Кузьмы Захаровича
Прнходько — знатные тракто-
ристы, полеводы, доярки...

Сидим в уютной комнате,
разбираем старый дневник.
Его пожелтевшие страницы пе-
реносят нас в грозовые годы,
перед нами раскрывается
жизнь крестьянского парня,
борца за народное счастье, ро-
доначальника большой дина-
стии хлеборобов — людей тру-
долюбивых, верных своей От-
чизне.

...Вечереет. Выхожу на ули-
цу. Репин, бывая здесь, видел
покосившиеся халупы кресть-
ян, а кругом — степное раз-
долье, сверкающие бусинками
росы вешние травы. Т а к он
изобразил в своих картинах
эти места. Сейчас зима. Любу-
юсь припорошенными снегом
ладными, новенькими домами,
магазинами, клубом, гостини-
цей. Зарево электрического
света полыхает пад Еленов-
кой...

Д. ЗУБ.
Село Еленоака,
Днепропетровская область.

НИРГИЗИЯ—страна высоких гор и обшир-
ных долин. Своеобразна и богата приро-

да >тих мест. Особенно величественны хребты
урочища Алтын-Арвшана, где раскинулись
владения Иссык-Кульского государственного

заповедника. Опытные следопыты, хорошо
знающие здешнюю природу, внимательно сле-
дят за сохранностью этого чудесного уголка,
тщательно оберегают животных, птиц, растения.

Фото В. •оронвиа.

В ПОХОДЕ ЗА КУБКОМ
Советские баскстбплшгм

продолжают поход м Кубком
европейских чемпионов. ОС) и*
очередном успехе получено го-
общение из Испании, где <мс-
кетволисты ЦСКА пстречалигь
с победителем первенства этещ
страны Команда ЦСКА в от-
ветном четвертьфинальном мат-
че на кубок победила в Мад-
риде «Реал» — 6 0 : 5 8 (25:2:1).
В Москве наши армейцы так-
же обыграли соперников -
73:66

Второй матч проходил в в к -
лючительно острой борьбе,
очень быстро, обе команды
применяли прессинг, предпочи-
тая поражать кольцо со срел-
•шх дистанций. Мшшиатшюй
все время владели паши бас-
кетболисты, срели которых пи-

делился Жармухамедов, ока
завшяйся в своей команде са-
мым результативным—17 оч-
ков.

Как всегда, баскетболисты
«Реала» строили свою игру на
действиях двух американцев —
Лайка (19 очков| и Брэбгидера
(II). Во второй половине встре-
чи Лайк вынужден был уйти
с площадки, совершив пять
персональных ошибок.

27 января в Москве армей
цы проведут первую встречу с
командой «Академик» ич Со-
фии. Ответная игра состоится
4 февраля в Софии. Затем
ЦСКА встретится дважды со
«Стандардом» — чемпионом
Бельгии Н1 города Льеж. Бель-
гийцы дважды проиграли бол-
гарам. (ТАСС).

ТУРНИРНЫЕ ВЕСТИ
ф ШАХМАТЫ. Всего пол-очна

разделяют сейчас лидеров меж
дународного -Хогов«нтурмира.
в Голландки Дндерссона (Ш«<-
цик), Олафссона (Исландия) и
советских участников этого со-
стязания — Иорчного и Петро-
елна. В восьмом тур. Олафссон
победил голландца Берга и на-
Орал 5.3 очна. Столько же стало
у Аидерссоиа, сыгравшего вни-
чью с Пвидьелом (Венгрия).
Корчной выиграл у Лангееега
(I олландил). а петроспн —у Гор-
та (Чехословакия). Как и у на-
ши» гроссмейстеров, у Горта 5
очное.

• КОНЬКИ. С лучшим ре-
зультатом сезона в стране —
39,3 секунды пробежал в Алма-
Ате дистанцию 500 метров чем-
пион мира в спринтерском
многоборье В. Муратов. Второй

результат у
40,2 санунды,
иеаа — «<М.

Г. Снеорцова —
третий —у В. Ха-

еаа М
С лучшим временам а стране

нынешнего сезона на «пятисот-
ке» финишировала и облада-
тельница Кубка СССР в сприн-
терском многоборье В. Красно-
ва — 44.0 сей. 0.» секунды про-
играла ей А. Буямова.

1.0ОВ метров Муратов пробе-
жал м I минуту 1»Л сек. Ник
то еще из наших конькобеж-
цев нынче не бегал так быст-
во. вторым был М. Мойру-
ц ш и - 1.*0,0 (500 м-40,5), тре-
тьим - Скворцов - 1.20,9.

Каи и в беге на 500 м. на
дистанции вдвое длиннее стар-
тевали тольно да» участницы —
Краснова н Буяноеа. Их время
соответственно—1.31.9 и 1.32,9

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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ПУШНОЙ АУКЦИОН

О К О Н Ч Е Н
леиИНГРАД. 22. (ТАСС).

С.годна во дворце пуииошы
закончились торги и* 57-м ме-
ждународном пушном аукцио-
не В торге! принвло участие
более двукот представите-
лей пушио-межовыж 0>крм на
24 стран.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА
• Москве и Подмосковье сего-

дня «и.» ожмда.тсл облачная
погода, небольшой дотдь, е.тер
южный, слабый т.мп.ратура
0 — 2 градуса т.пла. В последу-
ющие две» сутон - овлачиая
погода с проясн.нмями, неболь-
шие осадки, кастами тукан,
температура ночь» 0 - 4 граду-
са аюроза, днем около нуля.
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Телевидение с 25 по 31 января
Понедельник, 2Ь яиааря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17 0 0 -
(онцерт н I проншеденнй

Н. Жнгнновн. 17.43 - Дли де
тей. «Золотея яблоня». Мульт-
фильм. (Цо. тел.). 18 05 — «Пно-
мернн». 1830 — «Наука — про-
илнодству». Тележурнал. 19.00 —
Выступление поэта С. Василье-
ва. 19.25 — «Старт пятилетни».
Выступление первого секрета
ри Пермского обкома КПСС
тпя. Кштоиина А. Ф. 10.40

Любимая» Художественный
Ьнльм 21 00 «Время». 21.1)0
осудврстненныН нкадемиче-

<-кнП театр оперы и балета Ли-
том-кои ССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 -
Фильм -- детям «Кряжонок».
Художестиеннын телефильм.

П.30 — В эфире — «Молодость».
20 30 — Выступпег оркестр «Го
л у Дон экран». 2100 - «Каи ннс

1-перь шпынать?» X у доже с твен-
ыи фильм
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.15 —

«Организация и инсплунтнция
культурных пастбищ». 18.00 - -
Дли студентов заочников 111
курса. Финиш. «Элементы квнн-
тмвоп механики» (продолжение,.

9 3 0 — Для студентов-заочни-
ков I I I курса. Сопротивлении
мптерпалоп. «Определение пе-
ремещений при изгибе». 20.40 -
1ля студентов чночннков. Иг-то-

рня КПСС. «Партии большеви-
ков — вдохновитель и организа-
тор победы Великой Октябрь-
ском социалистической револю-
ции (феирнль -- октябрь
ИЛ7 г.)». 21.35 — Для поступи
ющих и пузы. Фи лика. «Гн.чо-
нме анконы. Уршшенне Кла-
пейромн - Менделеевы».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 — Концерт Государствен-
ного красноярского ансамбля
танце Сибири 2 0 . 3 0 — «Люди и
премн». Отто Юльепич Шмидт.
21.30 — В. Корш ты лев «Верю В
тебя». Телеспектакль.

Вторник, 26 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1 7 . 1 5 -

«Актунльнпя кпмеря*. 18.05 —
Для школьников. «Три футн
под килем» 111.30 — «Лвнин-
смий университет миллионов*.
СЭВ — экономическое и по-
литическое содружество.
19.00 — Для детей «Маленькие
недоразумения» Купольный
фильм. (Ця тел). ЮЗЗ — «По.
томок Чшчисхннп». Художегт-

енпыП фильм. 21 00 — «Вре-
мя» 21.30 — Творческий порт
рет народной артистки СССР
В. Н. Рыжов>>й К 100 летию со
дня рождения 22.35 — Фольк-
лор Вологодской области. (Цв.
Т 6 ВТ0РАЯ ПРОГРАММА. 100П —
«У театралыюн афиши». Теле-
ооозренне. 20.30 — «Рабочий».
Тележурнал. 31.00 — «Все нпчи*
мнется с дороги». Художествен-
ный фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35—
Для учащихся 10 ч классов. 06-
щегтиопеденне. Москва в пер-
пын год новой пятилетки».
11 45 — Для учащихся 5 х клас-
сов. География. «Океан». 12.45 —
Для учащихся 10-х классов. Об-
ществоведение. «Москва в пер-
вый год ноппИ пятилетки».
17 15 — Для учащихся 0 х клне-
сов. Мулы на. «Композитор Н. А.
Римский-Коргмкоп». 18 00 — Для
гтудентоп лночннкоп II курса.
Теоретическил механика. «Дви-
жение твердого тела, имеющего
неподвижную точку, и движе-
ние свободного тпердого тела».
И) 20 — Для студентов-заочни-
ков I курса Общая химия. «Об-
щие свойство растворов».
120.40 — Для стуле нтон паочн и коп.
Философии. «Критика современ-
ной буржуазной философии».
21.35 Английский т ы к .

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Мы т Чурппчн». Доку-
ментальный фильм. 20 04) —
Концерт артистов Киевского го-
сударственного театра оперет-
ты. 21.25 — «Клуб кинопутеше-
стннй». (Программа от 24 янви-
ря). (Ци. тел.)

Среда. 27 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

Для детей. «У мастера Чу-
гайстра*. 10.45 — «Болмпня
руда». Художественный фильм.
12 10 — «Хозяева аемлн колхоз-
ной». 17 0 0 — Для школьников.
«Читай город». У нас в гостях
писатель А. Рыбакоп. 17.30 —
Передача для фотолюбителей.
1Я 05 — Фестиваль советских
республик. Молдавская ССР.
19 30 — «Мир социализма».
Международная программа.
19.55 — Н Лесков «Полуношни-
ки» Телеспектакль. (Цв. тел.).
21.00 — «Время» 21.30 — В эфи-
ре — «Молодость». 22.45 — Кон-
церт встрп дно-симфонического
оркестре Всесоюзного радио и
тетепипення

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 9 0 0 -
Фильм —детям. «Пнлнпко». Ху-
дожественный фильм. 19.30 -
«Актуальная камера». (Програм-
ма от I I января) «Четыре г.то-
новые калоши». Скппкп. 20.30 -
«Подмосковье». Телеоботренне.
21.00 — «Киста Дива». Художе
ственный фипьм. Производство
«Италия — Франция». (Цв. тел ).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00 -
«Организация н пнеплуатацня
культурных пастбищ». 10.40
Для учащихся 5 х классов. Му-
зыка. «Музыка народов СССР».
12.45 — Для учащихся 5 х клас-
сов. Музыка. «Музыка народов
СССР». 1Н.00 и 17.00 — «Эк-
ран — Врачу». 18 00 — Для гту-
дентов заочников II курса. Выс-
шая математика «Системы ли-
нейных дифференциальных
уравнений». 1».ЗО — Для сту-
дентов заочников 1 курса. Выс-
шая математика. «п мерные
векторы Ранг матрицы»
20.40 - Французский язык.
21.15 — Для поступающих в ну-
.1Ы. Математика. «Иррациональ-
ные уравнения*.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1935 «Трудный переход». Ху-
дожественны!) фильм 21.00 --
«Клуб четырех коней». «Кто
бросит перчатку Спасскому?».
21.30 — «Камерные вечера».

Четверг. 28 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.1.1 -

Дли школьников. «Читай
город». У нас н гостях писа
тель А. Рыбаков. 10.45 — «В ми-
ре животных». (Цв. тел.). 11 45 —
«Здравствуй, спартакиада!» Тя-
леперекличка. 12.15 — «Само-
цветы». Тележурнал 17.00 —
«Играет Марннэ Яшанли». Кон-
церт-очерк. 17.40 — «Система
«Цемент-1». Телеочерк 18.05 —
Для школьников, «улица млад-
шего сына». 18.30 — «Ленинский
университет миллионов*. «Ре-
волюционная борьба рабочего
класса н« современном етапе».
19.00 — «Исправленному ве-
рить». Художественный фильм.
20.30 - «Время» 21.00 — Хок-
кей. «Диннмо» (М) — «Химик»
(Воскресенск). 3-Й период.
21.45 — К ВО летию со дня рож-
дения П Тычины. Ведущий —
А. Сурков. 22 30 — «...И час вет-
рады». Музыкальный теле-
фильм (Цп. тел.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я.30-
«Мытнщи — Люберцы». Телепе-
реклнчка. 19 00 — «Музыкаль-
ные встречи» 19.30 — Хоккей.
«Динамо» (М) — «Химик» (Вог-
1гррсенск) I Й и '2 и периоды.
21.45 — М Герасимов. И. Цнон-
скнй «Алексей и Ольга». Спек-
такль. (Ленинград).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 4 0 -
Для учащихся 10 х классов. Фи-
лина. «Индуктивное сопротивле-
ние». 12.45 — Для учащихся
10 х классов. Физика. «Индук-
тивное сопротивление». 17.35--
Для учащихся 9-х классов. Гео-
графия «Япония». 18 20 — «Эк-
ран — учителю». 4 й класс. «Де-
сятичная дробь». 19.00 — Акту-
альные проблемы науки н тех-
ники. «География сегодня».
20.05 — Научно-техническая ин-
формация. «Справочно инфор-
мационные фонды, их организа-
ция и использование». 20.40 —
Немецкий язык. 21.15 — Для по-
ступающих в оулы. Математика.
«Иррациональные уравнения*.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.25 — «Старинный русски»
романс». (Цв тел). 20.00 — «У
нас в Подмосковье». Киноочерк.
20.30 — «Интервью, которого не
было». Музыкальный теле-
фильм. 21.40 — Документальные
телефильмы: «Южные звезды»,
«Хозяин «белого золота».

Пятница, 29 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 1 5 -

Для школьников. «Улица
младшего сына». 10.40 —
«Зимнее поле». Телеочерк.
11.10— «Вечера на хуторе близ
Диканькн». Художественный
фильм. 17.00 — Для детей. «Уме-
лые руки». (Цв. тел.) 17.30 —
«Подвиг» Телеальманах.
18.05 — Фестиваль советских
республик. Литовсиая ССР.
19.30 — Творческий вечер ком-
позитора О. Фельцмана. 21.00 —
«Время». 21.30 — «Телетеатр мн-
ннатюр «13 стульев» (Цв. тел.).
22 40 — Эстрадный концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 50 —
«Каджана». Художественный
фильм. 20.30 — «Москва от
съезда к съезду». «Столица
строится». Телеочерк. 21.00 —
Творческий вечер композитора
О. Фельцманя. 2 е отделение.
22.15 — «Здравствуй, спартаки-
ада1> Телепереклнчка.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 —
Для учащихся 2-х классоп. При-
родоведение. «Зима в городе н
деревне» 13 30 — Немецкий
«зык. 18.00 — Для студентов за-
очников II курса. Физика. «Ос-
новы термодинамики». 19.20 —
Для студентов-заочников I I I
курса. Высшая математика.
«Формула Стокса и ее следст-
вия». 20.40 — «Экран — учите-
лю». «Уроки труда в 3-м клас-
се». 21.25 — Немецкий язык.
22.05 — Научно техническая ин-
формация. « Справочно ннфор
мационные фонды, их органи-
зации и использование».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.05 — Для юношества. Итоги
олимпиады по истории совет
ской авиации. «Крылья нашей
Родины» 2030 — «Шелковый
дом». Документальный теле-
фильм. 21.00 — «Девушка без

адреса». Художественный
фНЛЬЫ.

Суббота. 30 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. О 40 -

Песни И. Дунаевского. 10.15 -
Для детей. «Играйте с нами».
(Цв. тел). 1045 — «Здоровье».
11.10-«Жизнь танца». 12.15 -
Репортаж с завода «Текстиль-
маш». 13.45 — «В мире ис-
кусств». Художник Э. Пыль
дросос. Телеочерк. 13.15 — О
вкладе ученых в выполнение
пятилетнего плнна. 13.45 - -
«Се|>ежн». Художественный
фильм. 15.00 — Телевизион-
ный фа.сультет науки и тех-
ники. «Генетика». 15.45 ~
«Современная литература евро-
пейских социалистических
стран». 16 3 0 — Чемпионат Евро-
пы по скоростному бегу на
коньках среди женщин (Ленин-
град). 17.30 —«Поет Ведрос Кир-
коров». Концерт. (Цв тел.).
1Я.05 — «Москва — Тбилиси»,
Навстречу Всесоюзному фести-
валю советской молодежи.
19.00 — «Европа: события,
страны. проблемы». 19.30 —
«Мастера искусств». Народная
артистка СССР М. П. Пабанова.
20,45 — «Время». 21.15— «Отел-
ло». Художественный фильм.
23.00 - Концерт

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.20 —
Для школьников. «Делай с на-
ми, делай, как мы. делай луч-
ше нас!». Передача из Берлин».
(В папнен). 16.20 — Фильм —
детям. «Три с половиной дня
щ жн 1ни Ивана Семенова, вто-
роклассника и пторогоднина».
17.45 — Чемпионат Европы по
скоростному бегу на коньках
среди женщин. (Ленинград).
10.30 — Музыкальные вечера
«Ровесников». 22 00 — В эфи-
ре -- «Мплодпгть».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.30 -
Английски!, язык. 11.ОЯ — «Эк-
ран — инженеру». 11.45 — Для
учащихся 7 х классов. Зооло-
гия. «Птицы Москвы и Подмос-
ковья*. 12.15 — Учебный кино-
фильм. 12,40 — ФрпнцузскиЙ
язык. 13.20 — Для учащихся
10-х классов. Литература.
«М. Светлов». 14.05 — Для сту-
дентов заочников I курса. На-
чертательная геометрия. «Пере-
сечение поверхности плоско-
стью и прямой*. Практические
занятии

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Й45-- Концерт детских ан-
самблей. 19.45 — «Поединок».
Художественным фильм. 21.00 —
«Живые акварели*. Докумен-
тальный телефильм. 21.30 —
Чемпионат мира по санному
спорту. Передача из Италии. (В
записи).

Воскресенье, 31 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 0 5 -

Гимнастикв для детей. 0.30 —
«Будильник». 10 00 — «Музы-
кальный киоск». 10.30 — Для
школьников. «Искатели». Теле-
клуб. 11.30 — «Чук и Гек».
Художественный фильм. 12.15 —
«Коммунист и время». В пере-
даче принимают участие Герои
Социалистического Труда, депу-
таты Верховного Совета РСФСР
К. Б. Борисенко, В. В. Пайщи-
ков. В. А. Телегин. 13 00 —
Чемпионат Европы по скорост-
ному бегу на коньках среди
женщин. (Ленинград). 15.30 —
В вфнре— « Молодость». 18.00 —
Для вонно* Советской Армии ш
Флота. 18.30 — Концерт народ-
ного ансамбля танца «Вите-
рйць». (г. Черновцы). (Цв. тел.).
17.00 — «Русский чернозем»,
17.35 — «Музыкальные встре-
чи». 18.05 — «Клуб кинопутв*
шествий». (Цв. тел.). 19.00 —
«Противоречивая Америка».
Телеочерк. 19.30 — Г. Сйркн-
сян «Забыть свое прошлое».
Телеспектакль. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — «Сорванец». Худо-
жественный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.45—
Концерт народного ансамбля
саратовских гармоник. 1Я.15 —
Фильм — детям. «Васек Труба-
чев и его товарищи». 16.30 —
«Художник» Тслежурнал.
17.15 — «Рассказы о москви-
чах». 18.00 — Заслуженная нр-
тистка РСФСР Е. А. Максимо-
ва. «Земля» Художественный
фильм. 19.30 — «Музыкальный
календарь». 20.30 — Концерт
Государственного академиче-
ского русского народного хора
имени Пятницкпго. 21.30 — В
эфире — «Молодость». 22.30 —
«III лнмняя Спартякнядп друже-
ственных армии». Днепник. Пе-

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

23 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 0 0 —

Гимнастика. Ы.ЗО - Новости.
0.45 — Для школьников. Рас-
сказы об искусстве. (Цв тел.К
10 10 - «Злоровье>. 10.45 —
«Ансамбль Моисеева». Теле-
фильм. (Ца. тел.). И 30 —
«Ударный труд — съезду».
«Есть такое дели*. Очерк.
12.00 — € Крокодил Гена». «Сне-
гурка». Мультфильмы для де-
тей (Цв. тел.). 12.30 — Выступ-
ление лауреатов Всероссийско-
го конкурса бального танца.
13.30 - Телевизионный фа-
культет науки и техники. «Ну-
клеиновые кислоты и нх био-
логическое значение». 14.10 —
Новости. 14.15 — Телевизион-
ный факультет культуры. «Со-
временная сопстсклл драматур-
гия». 15.00 — Хоккей. «Спар-
так» — ЦСКА. (Цв. тел). В не-
рерыпах — «За безопасность
движения». • Вольшая Совет-
ская энциклопедии». 17.30
• Поэпия 71». Телеальмянах.
1Н.00 - Новости. 18.05 -
«В мире животных». «Попесть
о лесном пеликане». (Цп. тел.).
1П.30 — «Протшюрвчнмня Аме-
рики». Передача 1 и 20.00 —
Т. Кожу шин к «Сверчок*. Спек-
тмкль. В перерыве (21.10) -
'Время». 23.00 - Волейбол
(женщины) ЦСКА - «Динамо»
|М). (Знпнс ь>. По окончании -
Нщшстн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16.08 —
Московские новости. 1в.15 —
«Девочка и крокодил». Художе-

ственный фильм. 17.20 —
И. Шток «Туман над залн-
пом». Телеспектакль. 19.15 —
Страницы творчества писателя
Н. Грибачева. 20.15 — «Спокон
нон ночи, малыши!» 20.30 —
«Огонек». (Программа от 31 де-
кабря). 23.55 — Московские но-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.30—
Английский язык. 11.05 — «Эк-
рнн — инженеру». «Интерпол.!
рованне». 11.45 — Для учшцкх-
ся 6 х классов. Литература.
И. С. Тургенев «Вежи и луг».
12 20 — Учебный кинофильм.
12 40 — Французский язык.
13.15 — Для учащихся 10-х
классов. Литература. К. Тре-
нев «Любош. Яровая». 14.05 —
Для студентов-заочников I кур-
са. Начертательная геометрия.
«Пересечение поверхности пло-
скостью и прямой». 15.25—Для
учащихся 10 х классоп. Общая
биология. «Биополимеры. Ну к
леннооые кислоты». 16.00 —Для
учащихся 8 — 10-х классов. Ли-
тература. А. С. Пушкин «Мед-
ный пендннк».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Новости. 19.15 — «Дом
Рикордн». Художественный
фильм. (Италия). (Цп. тел.).
21.15 — В эфире -- «Моло-
дость». Программа «Москва —
Таллин». 22.15 — Новости.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — Риголетто.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР _ Князь
Игорь.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО —
Чрезвычайный посол.

»ЙЛПйгИ|||{&.,о16-1
Для учащихся 10 х классов. Ли-
торятурв. Н. Агеев. 11.00 и
12.00 — «Экрян врпчу». 1Л.0О —
«Экран — учителю*. 13 4.4 —
Немецкий язык. 14.25 — Для
учащихся 4 х классов. Литера-
турв. «Сказки Анлергена..
, ЧеТВВРТАЯ ПРОГРАММА.
19.Я5 — «Шахматнпя шнпля».
клпео шпхматмгтояря.тядни-
]ЮВ Эндшпиль. 20.15 — «Зноп.
Художественным фильм. 21 30 -
.Вечерние мелодии.. Выступи-
ет ансамбль алектромупыкяль-
ных инструментов Всесоюзного
радио и телевидения.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — Село Ста-панчикоао.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Так и 6у-

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -
Криминально* танго.

ТЕАТР им Епг. ВАХТАНГО-
ВА Дети соянца.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ - Оргнннгт Гарри
Гродберг. Бнх. Б<м. Букстехуде
Любек. Пьхельбель.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — у т -
ро • Жизнь Сент-Энэюлер*; ве-
чер Дальше — тишина.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — утро — Мария; вечер —
Зимняя баллада.

ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО н Вл. И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО — Обручение в мо-
настыре.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ — утро —
Раскинулось море широко; ве-
чер - Юстина. МАЛЫЙ ЗАЛ —
Эпегия.

ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА - утро — Конец
Хитрое;, рынка; печоп - Страх
и отчаяние • третьей империи.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ММ
А. С. ПУШКИНА — утро —
Дуэль, вечер — Воскресенье а
Риме.

ТЕАТР САТИРЫ — утро —
Дои Жуан, или любовь и гео-
метрии; вечер - Последний па-
Р»Л-

ТЕАТР им. М. Н ЕРМ0Л0-
ВОЛ — Время и семья Ионвей.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО - ут-
ро — Глубокая разведи*; •
18 час. 30 мин. — Медея: в
21 час. ПО мин,— Маленький
принц.
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