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Через три океана
ВЛАДИВОСТОК, 8. (Корр.

«Правды» Ю. МО***»). Сегодня
• сюй первым рейс 1ыш«л
теплояод, которому присвоено
имя «Хо Ши Мнма, Его курс —
по трем океанам, к берегам
героического Вьетнама. Новое
судно построено польскими
корабелами для советского
Дальневосточного торгового
флота. Начальник Дальнево-
сточного морского пароюд-
ства В. П. Бяниии рассказал:

— Мы гордимся там, что
наш флот пополнился теплою-
дом, на борту которого начер-
тано имя славного вождя вьет-
намского народа Хо Ши Мина.
Новый теплоход влилс я в ту
часть нашего флота, работой
которого создан «океанский
мое?» Владивосток — Хайфон.

ПО ЗАКАЗУ ВОЛЖАН
ДАУГАВПИЛС, В. (Корр. «Правды» Я. 1рнтаис|. Государствеи-

неа комиссия подписала акт о прием* а аксплуатацию пускового
комплекс* завода автомобильных могорньи цапай. О ни пойдут
в Тольятти для автомобилей «Жигули».

Ужа в «том году коллектив нового предприятии «готовит
180 тысяч матроа моторных парадаточны! цепей. Их опытные
партии успешно выдержали испытание и получили высокую оцен-
ку специалистов.

УГОЩАЮТ
КУЛИНАРЫ

У Ж Г О Р О Д В. |Корр. . П р и -
ды> К. Нааенкж). в .селе Ми-
най открылся необычный ре-
сторан. В нем пять националь-
ных >алов — украинский, рус-
ский, венгерский, слоеацкий и
румынский. В одном подают
борщ с пампушками, е дру-
г о м — сибирские пельмени, е
третьем — чиркепвприкеш, е
следующих — мясо по-братк-
славски, мамалыгу с Мясом.

ТЕПЛО, УДОБНО, КРАСИВО
АЛМА-АТА, 8. |Корр. «Прав-

ды» В. Шеяепь). В Актюбин-
ске* области выдал первую
продукцию Яйцанский овчинно-
шубный завод. Полушубки для
чабанов, табунщиков, скотни-
ков отличаются добротным ка-
чеством и внешним видом.

— Много и других пред-

приятий, удовлетворяющих бы-
товые нужды населения Ка-
захстана, вступят в строй в ны-
нешнем году,— рассказывает
министр местной промышлен-
ности Казахской ССР П. С. Нау-
мецкий.— В Алма-Ате и Се-
мипалатинске достраиваются
крупнейшие в республике за-

воды бытовой кимии, рассчи-
танные на 20 тысяч тони син-
тетических моющих средств е
год. В новом городе металлур-
г о в — Ермаке вступит в строй
завод металлических изделий,
в городе Макинске—завод са-
дово-огородного инвентаря.

ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО
Г Е Н Е Р А Л А

омск, а
Из 30 городе* страны собра-
лись сюда на свой пятый все-
союзный слет делегаты пио-
нерских дружин и отрядов, но-
сящих имя генерала Дмитрия
Михайлоаич* Карбышева. При-
были и почетные гости. Среди
них и дочь Карбышева Елена
Дмитриевна, его товарищи по
оружию, ветераны Отечествен-
ной войны, те, кому довелось
встречаться с Дмитрием М и -
хайловичем в застенках фа-
шистски» лагерей.

Омск — родине Карбышева.

Слет агщрыяся встречей в кур-
сантами военного училище
нмеия Фр г нза, а аданин коте-
рого 70 лет назад начал свою
военную службу 20-летняя на-
дет Д. Карбышев.

Участники слета побывали е
гостях на предприятиях города,
в заводских клубах и дворцах
культуры, школах. Артисты об-
ластного драматического теат-
ра показали юным карбышеа-
цам свой спектакль «Так начи-
налась легенда», рассказываю-
щий о жизни и подвиге героя-
генерала.

Автор картин —инженер
ЕРЕВАН, 8. (Корр. «Пршды» Г. Арекеляи). Здесь открылась

выставка произведений самодеятельного нудожника Г. Мвнукяне.
Он работает конструктором армянского филиала Научно-ис-
следовательского института тежнической эстетики. Внимание
посетителей привлекают такие полотна, как «Степан Шаумян»,
«Комитас», «Старый большевик», «Слесарь Саркис»,

в и з и т
К ФОН ЗАССУ
— — Читатель просит рассказать ———

«В литературе о великой Отечественной войне,— пишут чита-
тели «Правды» А. Серов и С. Дмдре.в,— известны случаи, когда
советское командование во избежание излишнего кровопролития
обращалось с ультиматумами и окруженным гитлероксним вой-
снам, направляло е стан врага парламентеров с предложениями
сложить оружие. Тан. е частности, нан мы читали, было при
разгроме врага под Сталинградом и Корсунь-Шевчениовсиии, во
время штурма Будапешта и Кенигсберга. А когда, где и кем
в дни- войны подобная операция проводилась епереые7*

Ниже публикуется рассказ о первых советских парламенте-
рах — офицерах И. В. Смирнове и М. Д. Шишкин*.

«...На мгновение как-то за-
былось, что рядом окружен-
ный город, что наши войска
уже подтягиваются пол по-
кровом ночи па рубежи штур-
ма, а в одной ил землянок
молодой капитан-парламен-
тер еще раз перечитывает на-
писанный по-немецки текст
ультиматума перед тем, как
идти через фронт и предъя-
вить его начальнику окружен-
ного гарнизона подполковни-
ку барону фон Зассу».

Генерал А. С. Буцкий, про-
читавший мне эти слово из
дневника Б. Полевого о Нюрн-
бергском процессе, произнес:

— Хорошо помнится де-
кабрь 1942 года п сожженные
Великие Луки. В числе ливи-
лиП, блокировавших город,
была и наша 28-я стрелковая.
А парламентером был мой
фронтовой товарищ Иван Ва-
сильевич Смирнов. Тогда, поя-
пившись на нашем артилле-
рийской наблюдательном
пункте в новеньком, перетяну-
том ремнями полушубке, он
сказал: «Забежал проститься.
Пакет с ультиматумом несем
фон Зассу. Представляешь,
жилого барона увижу...». Х о -
рошо бы попытаться устано-
вить его судьбу,— продолжал
генерал,— и рассказать о нем.

Оказалось, что майор запа-
са Смираов Ивав Васильевич
живет в городе Фурманове
Ивановской области. И вот мы
петречаемся с ним — высо-
ким, широкоплечим челове-
ком. Резко выделяются седин-
ки в короткой стрижке. Посте-
пенно узнаю, что впервые яяо-
оито-зелевые шипели гитле-
ровцев он увидел в декабре
1941 года на Калининском
фронте. К этому времени у
него за плечами было почти
четыре года службы в частях
береговой обороны Тихооке-
анского флота. В том декабре
ему исполнилось двадцать че-
тыре года. Рос, впитывал с
молоком матера любовь к
бескрайним лесам Иваяовщи-
ны и разливам Волги. Почти
ровесник Великою Октября,
он об отце — Василии Оси-
повиче, ткаче и большевике с
1907 года, секретаре уездной
парторганизации, знал только
по рассказам. В 1919 голу
отец ушел воевать против
Колчака и погиб где-то в За-
байкальской степи.

В уютном домике па Малы-
гииской улице вас встретили
жена Смириова —Софья Ефи-
мовна и младший Саша, уче-
ник средней школы. Старший
сын — Володя окончил химн-
ко-техпологический институт,
работает в Коврове.

Иван Васильевич достал
шкатулку. В пей — ордена
Отечественной войны, Крас-
ной Зиезды, медали. И орден
Красного Знамени.

...Все началось тогда, па
фронте, с телефонного звонка.
Комбат Заборский приказал
Смирнову:

— Сдайте взвод помощни-
ку. Сами — в штаб.

В штабной землянке Смир-
нов повстречался с незнако-
мым офицером. ,

— Старший лейтенант
Ш и ш к и н , — назвался о н . —
Только сегодня из партизан-
ского отряда.

Командующий фронтом ска-
зал им обоим:

— Военный совет возлагает
па вас задачу — вручить уль-
тиматум о капитуляции ко-
менданту Великолукского гар-
ни.гана гитлеровцев барону
фон Зассу,— и неторопливо
прочел обращение к немец-
ким офицерам и солдатам:

«Сегодня ровно е 2 часе дня

Красная Армия прекращает
огонь изо всем видов оружия
против осажденного гарнизоне
Всликиж Лун и направляет сво-
им парламентеров и начальнику
Великолукского гарнизона для
вручения ультиматуме командо-
вания Красной Армии о прекра-
щении бессмысленного сопро-
тивления и ведения перегово-
ров о судьбе гарнизона».

— Впереди у нас была
ночь,— рассказывал Смир-
нов.— В печке землянки гу-
дели березовые дрова. Было
тепло. Начальник разведки
положил на стол пакет с крас-
ной каймой. В нем — текст
ультиматума.

...Ровно в 14.00 наши вой-
ска прекратили огонь, загово-
рили радиоустановки:

— Внимание! Внимание!
Идут советские парламенте-
ры! Впиманне!

Плечом к плечу, с белым
флагом ил маскхалата Смир-
нов и Шишкин, не обращая
внимания на посвистывание
пуль, шли к вражеским око
лам. Автоматные очереди
прекратились только у прово-
лочных заграждений.

С завязанными глазами
парламентеров доставили в
штаб. Смирнов и Шишкин,
оказавшись в окружении гит
лсровских офицеров, достали
пакет с текстом ультиматума.
Фон Засс барским жестом от-
клонил пакет:

— В переговоры не всту-
паю, пакет не принимаю.

Наступила пауза. Нарушая
молчание, Шишкин спросил:

— Здесь можно курить?
Кто-то протянул парламен-

терам сигареты, но Смирнов
с достоинством сказал:

— Мы курим только слой,
русский табак...

— П У С Т Ь курят свой, рус-
ский табак,— усмехнулся фон
Засс, Вкладывая в эту фразу
какой-то особый смысл.

И вот парламентерам вновь
завязали глаза и провели к
проходу • проволочных заг-
раждениях.

— Страшно было получить
в спину очередь, но мы шли,
не сгибаясь, ровным шагом.
Характер показывали. Вот
уже близко наши траншеи.
Когда осталось метров сорок,
броском оказались среди сво-
их. Только тогда стеганули
очереди вражеских пулеме-
топ...

На другой день советское
командование вновь обрати-
лось по радио к окруженному
гарнизону гитлеровцев. Отве-
та не последовало. Уличные
бои не затихали ни днем, ни
ночью. Все теснее и теснее
сжималось кольцо. И вот в
донесении, направленном в
штаб фронта, появились такие
строки: «Вчера был захвачен
в плен с 57 офицерами комен-
дант гарнизона Великих Л у к
барон фон Засс».

С тех пор минуло много лет.
Давно зарубцевались раны го-
родов и сел. Они теперь кра-
ше, чем до войны. Такими ж е
стали л Великие Луки.

Вернулся Иван Васильевич с
фронта в родной город —
и снова в труде. Много лет
руководит городской типогра-
фией, является депутатом гор-
сопета.

От И. В. Смирнова узнал,
что в городе Немане Кали-
нинградской области живет и
трудится М . Д. Ш И Ш К И Н .

Вскоре ои прислал письмо:
уже более двух десятков лет
работает на целлюлозно-бу-
мажном комбинате, редакти-
рует многотиражку «Нсман-
ский бумажник».

Т а к живут л трудятся бой-
ни ветераны...

ПОЛКОВНИК

П. ДУНАЕВ.

ГУСЯ НАША СТРАНА нредстае-
О лен* в миниатюре не ВДНХ в
Москве. Рядом е современным еле-
душным кораблем здесь можно
увидеть оленью упряжку г Севе-
ра (снимок справе,). На террито-
рии выставки сейчас сооружается
ко«ыЛ павильон еКосмос» (сни-
мок слева), для которого исполь-
зуются конструкции советского
павильона на Всемирной выетешке
в Монреале. Кроме чсосмнческой*
зкспозиции, ^которая займет более
10 тысяч квадратных метров, в
нем разместятся кикомл и ресто-
ран.

Фото Л. Назаренко.
-ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЫРУЧИЛА ЭЛЕКТРОННАЯ МАШИНА
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8. (ТАСС).

Моряк Василий Савпчкин, тестера суток дрей-
фовавший в штормовом Тихом океане, спасен с
помощью... электронно-вычислительной машины.

Ночью ураганный ветер угнал плашкоут, при-
швартованный к теплоходу «Ле» Толстойв *
Уст1.-Камчатском порту. Находившийся на борту
шкипер Василий Савочкин стал подавать сигнллы
бедствия ракетами. Однако из-за сильного снего-
пада они не были замечены. Ураганный ветер и
подводны» течения потащили баржу в океан. На
поиски пропавшего плашкоута вышли суда, са-

молеты а вертолеты. Но нешала непогода.
Тогда выручила электронно-вычислительная

машина. Получив данные о спорости и направ-
лении ветра я течений, она определила коорди-
наты плашкоута. Они оказались точными. Баржа
доставлена в порт приписки. В. Саючкин чувст-
вует себя хорошо. В океане он не потерял бод-
рости духа, хотя ему и пришлось встретить Но-
вый год в такой необычной обстановке.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Р е к о р д ы
утверждены

Федерация авиационного спор-
та СССР получила из Парижа
официальное сообщите Между-
народной авиационной федера-
ции (ФАИ) об утверждении ре-
кордных достижений, установ-
ленных летчиками-космонавтами
СССР А. Г. Николаевым и В. И.
Севастьяновым 1 — 19 июня 1970
года на космическом корабле
•Союз-9».

В качестве абсолютных миро-
вых рекордов утверждены: про-
должительность космического
полета — 42ч часа 58 мин. 50
сек. и дальность космического
полета — 11.889.027 км.

Утверждены также мировые
рекорды продолжительности и
дальности полета на корабле
«Союз-9» в категории многомест-
ных космических кораблей. Все
эти достижения советских лет-
чиков-космонавтов внесены в
таблицу мировых рекордов
ФАИ. За выполнение этого уни-
кального полета и установление
мировых рекордов летчики-кос-
монавты А. Г. Николаев и В. И.
Севастьянов награждены ФАИ
дипломами и медалями.

(ТАСС).

Н О В О С Т И
Ф У Т Б О Л А

Комитет по физической куль-
туре и спорту при Совете Мини-
стров СССР утвердил старшим
тренером сборной страны по
футболу заслуженного мастера
спорта и заслуженного тренера
СССР В. Николаева.

Стали известны имена арбит-
ров отборочных игр чемпионата
Европы. К. Круашвили из Тби-
лиси проведет 25 апреля матч
сборных команд Турции и ФРГ.
30 мая арбитр из ФРГ Биверси
выведет на поле сборные СССР
и Испании. Матч наших футбо-
листов с командой Кипра 7 нюня
поручено судить Бсйжару (Фин-
ляндия). За международными
матчами будут следить специаль-
ные инспектора. Ото позволит
выявить лучших арбитров для са-
мых ответственных состязаний.
А нагрузка на судей, которые
проведут матчи чемпионата ми-
ра по футболу, теперь увели-
чится — ведь по новой системе
розыгрыша «Кубка мира» на
чемпионате будет проведено не
32, а" 38 матчей.

Турнирные вести
• ХОККЕЯ С МЯЧОМ. Вчера в"

подмосковном городе Красно-
горсне состоялась товарище-
ская встреча между сворными
СССР и Швеции. Со счетом
Б : 3 победили наши хоннеисты.

ф ШАХМАТЫ. Венгерский
гроссмейстер Л. Лортнш вто-
рой гсд подряд стал победите-
лем традиционного рождествен-
ского турнира в Гастингсе.
Вслед за Портншем в турнир-
ной таблице оказались сразу
пять шахматистов — советский
гроссмейстер Н. Крогиус, В. Уль-
ман (ГДР), в. Горт (ЧССР).
С. Глнгорич (Югославия) и
П. Мзрклзнд (Англия).

(ТАСС).

В редакцию еПравды»
Всем организациям, производ-

ственным коллективам, старым
коммунистам, друзьям, товари-
щам и близким, почтившим па-
мять Николая Михайловича
Шверника, всем, выразившим
Свое соболезнование и разделив-
шим с нами тяжелое горе, при-
носим глубокую благодарность.

Сейм Н. М. ШВЕРНИКА.

НА ЭКРАНЕ—СОВРЕМЕННИК
ТАЛЛИН, 8. |Корр. «Правды-

И. Раяди). На экраны столицы
Эстонии вышла нова» картинг
«Таллинфильмвя «Безветрие».
Литературной основой ленть
послужил роман Эйнара Мае-
зика «Семь дней Туйзу Таааи»
о сегодняшнем дне эстонской

деревни, о наших современни-
ка!. На студии завершена ра-
бота еще над двумя художе-
ственными фильмами — «Укра-
ли старого Тоомаса» и «Белый
корабль», которые в ближай-
шее время будут показаны
зрителям.

Телевидение с 11 по 17 января
Понелвльнии, 11 яншаря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.!!.—
«Родины моя». Телеальмп-
ннх. 18 05 — «Имя типе».
Фильм бнпет. (Цо, тел). 18.35 —
«Трудовой ритм нового года».
Репортаж. 10.00 - «Маскарад».
Художостпенный фильм, 20.40—
«Врем л». Имфирмнцнмпняя
программа. 21.10 - Телеспек-
такль 22 40 - Концерт орке-
стр,, русских нн родных н нст-
ру ментоп Всесоюзного рядно и
Центрального телевидения,
<Цп. тел.). 23.25 — Спортивный
Д)1С> ПН П К

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П.О0 —
Концерт Гогуднрстпенпого но-
р о и еже кого русского народного
хори. (Прогрнммл от 1 ннвнря).
ао.мо — в эфиро - «мило-
до('т)>>. 21.00 — « Кирнпвпльння
ночь». Худпжестпениыи филы*.
(Цц. тел).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Дли
гтудштип-лпичпикоп III курсп.
18 00 — Фишка. «Атомные спек-
тры. Ядерная модель атома».
19.1Ю - - Сопротипленне материи-
лоп. «Писательные напряжения
при нагибе-» 20.40 — Для сту-
дш.тои ;шочникон. История
КПСС. «Ленинская теория со-
циалистической революции».
21.35 — Для поступающих в пу-
лы. Физика. «Молекулярно-ки-
нетнческил теории строения во-
щеетнн».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.НО — А Мнрппгитов «Вот так
Ахилл!» Телеспектакль, 20.45 —
«Моеквп не ралом строилась».
Телеочерк. 21.15 — Концерт яст-
радного лисянбля Дворца нуль*
туры г Клайпеды

Вторник. 12 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

Концерт детского хорпогрп-
фн чес. кого ансамбля Дворца
культуры ЗИЛ. 10.40 — «Ста-
кан воды». Фнльм-спектакль.
12.25 — «Музыкальный киоск»
(программа от 10 января).
17.10 — Эстрадное представ-
ление с участием Л. Мнрпва н
М Новицкого. (Цв тел). ,8.05 —
«Творчество юных» Репортаж
с Всесоюзной выставки в' цент-

выетпвочно!
•Ленинский у
юода*. «Веду!
класса в сои
•осударстве».

рпльном выставочном эпле.
18 30 — «Ленинский универси-
тет и ип л но од а*. «Ведущая роль
рабочего класса в социалисти-
ческом государстве». 19.00 —
Концерт илродного ансамбля
русской песни и танца Дворца
культуры Уралмашзавода.
10 30 - Фильм — детям. «Два
капитана». (Цв. тел ). 2100 —
«Время». Информационная про-
граммп. 21.30 — «Старинный
русский ромпне». Концерт. (Цп,
тел.). 23 П5 — «Мнр соц..пли.-
мп». 22 ПО — Народная артистка
СССР Т ЧеЛан

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1ЯЯ0 —
«День бел числа». Художестоен-
ный телефильм. 1П.00 — «Ки-
бернетики ни апводе». Репор-
таж 10 25 — Поет Л. Зыкина.
20 45 — «Хозяева земли колхоз-
но.!». 21.15 — М. Горький
«Жизнь Матвея Кожемякннп».
Телегирктпнль Чпгть 1-я.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Для
учащихся 10-х клаггов. 10.35 —
Обществопеденне. «Социалисти-

ческое планнровлннс». 11.45 —
Химии. «Фенол формальдегид-
ные смолы*, 12 45 — ОЛщестшр-
педешк-. «Социалистическое
планирование». 17.15 — Для
учащихся Их клнгсои. Филши.
«Зикоп Гукя». 18 00 —Для сту-
дентоп пш'Чннкпп И курса. Тео-
ретическая механика. «Плоско-
парцллельпое движение тиердо-
го тела. Скорости и ускорения
точек гпердого толп*. 1Н.20 •-
Дли ст\ дентоп заочников I кур-
са. Общая химия. «ООщио зако-
номерности протекания химиче-
ских решении». 20.40 — Для сту-
дентов шоч пиков. Философия,
«О книге В П. Ленина «Мпто-
рН'!Яи.1М и :>ммирн'>крпт1ГПи:ш».
21 И5 -- Английский я.1ык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1П.:Ш — «Клуб нинопутошест-
ИМИ». (Цв. тел). 20.40 — В эфи-
ре - «Молодость». «Дружба»,
Телефильм. 21.00 — «Иоланти»*
Фильм-опера (Цп. тел ).

Среда, 13 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 11.15—

Для детей. «Часопые при-
роды». 11.45 — «Риви.юр».
Художественный фильм.
14.00 — Хоккей с мячом «Ди-
намо» (М) — «Зоркий» (Красно-
горск). 2-й тайм 17.10 — Для
школьников. «Встречи а Музы-
кальной стране». 17.35 — «Чо-
стпованир хлебороба*. Теле*
очерк. 18.05 — «Временскне му-
зыканты». «Фотография».
Мультфильмы. (Цв. тел.).
18 ПО Фестиваль советских
республик. Украинская ССР.
Передача на Киева. 20.00 —•
«Время». Информационная про-
грамма 20.30 — Чемпионат
СССР по фигурному катанию.
Парное катынне (Произвольная
программа). 21.50 — «Ванина
Влипни». Художественный теле*
фильм (ГДР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 0 0 -
«Хороиал кппелла Дворца куль-
туры профсоюзов г. Тулы».
Концерт очерк. 10.30 — «Биб-
лиотека рабочего романа».
20.30 — «Подмосковье». Теле*
обозрение. 21.15 -- М. Горький
«Жизнь Матиея Кожемякина».
Телеспектакль. Часть 3-я.
22.30 - Хоккей. ЦСКА - «Кры-
лья Советов». 3-Й период. (В аа-
пней).

ТАЕТЬЯ ПРОГРАММА. Для
учащихся 10-х классов. 10.35 —
Общая биология «Биосинтез
пелка». 12.45 — Общая биоло-
гия. «Биосинтез белка». 16.00 и
17.00 — «Экран — врачу».
18.00 — Для студентов-заоч^н-
ков П курса. Высшая математи-
ка. «Приложения линейных
дифференциальных уравнений
с постоянными коэффициента-
ми». 1М.20 — Для студентов-за-
очников 1 курса. Вые шип мате-
матика «Квадратичные формы.
Классификация кривых второ-
го порядка». 30.40 — Француз-
ский язык. 21.15 — Д л я посту-
пающих в вузы. Математикп.
«Системы алгебраических урав-

"еЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10..40 — «Карусель*. Художест-
венный телефильм. 21.00 —
Концерт Большого симфониче-
ского оркестра Всесоюзного ра-

дно и Центрального телевиде-
нии. В антракте — «Дорога на
грид Китеж».

Четверг, 14 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

Для дктей. «Путешесткне
солнечного лайчнка». 10.45 —
«Смелые люди». Художест-
венный фильм. (Цв. тел.К
17.15 — «Проблемы советской
архитектуры». «.Градострои-
тельство». 18.05 — Для школь-
ников. «Музыкальный альбом».
Тележурнал. 18.30 —• «Ленин-
ский университет миллионов».
«Мировая социалистическая
система — решпющая сила ан-
тиимпериалистической борь-
бы». 10.00 — «Гримасы аме-
рикннской Фемиды». Выступ-
ление Политического оболре-
ви тел я Центрального телеии-
ёения и Всесоюзного радио

Зорина. 19.15 — «Мелодии
друзей». Концерт. (Программа
от 2 января). 20.00 —«Время».
Информационная программе.
20.1*0— Чемпионат СССР по фи-
гурному питанию. Мужчины.
(Произвол М1пя программа).
21.50 — «Диверсанты». Художе-
ственный фильм. (Югославия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Н05 —
«Кипргири москвичл сегодня и
завтра» 18.30 — Встреча с кол-
лективом Кинель Черкасского
народного театры, (г. Куйбы-
шев). 10.30 — В вфире — «Мо-
лодость». 20.30 — «Поп. баян, о
России моей». Концерт (про-
грамма от 1 января). (Цв. тел).
21.10 — М. Горький «Жизнь
Матвея Кожемякина». Телеспек-
такль. Часть Ля.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. Для
учащихся 8-х классов. 10 40 и
12.45 — Литература. Лирики
Пушкина. «Святому братству
верен я...» 10.30 — Для учащих-
ся 7-х классов. География. «Со-
ветская Арктика». 17.15 — Для
учнщнхел 10-х классов. Литера-
тура. «Лирический герой в поэ-
мах Маяковского». 18.30 — «Эк-
ран — учителю» (4-Й класс).
Литература. «Родная природа».
19.00 — «Создание большегруз-
ных автомобилей на Минском
автомобильном заводе». 20.05 —
«Реферативные журналы
ВИНИТИ и методы пользования
ими». 2П.4О — Немецкий язык.
Л . 15 — Для поступающих в ву-
зы. Математика. «Задачи на со-
ставление уравнений».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Я.45 — «Большая руда». Худо-
жественный фильм. 21,10 —
Концерт из произведений совре-
менных композиторов Армении.
22.20 — Хоккей. «Спартак» —
«Торпедо» (Горький). 3-й пери-
од. (В лишен).

Пятница. 15 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

Для детей. «Как Пафик по-
лнеет мир». 10.45 — «Ком-
мунист и время». «Брига-
дир Петр КОЗИН» Телеочерк.
11.15 — «Притяжешге». Дону-
ментальный телефильм, (Крас-
ноярск). 11 30 — «В мире жи-
вотных» (программа от 1 янва-
ря) (Цв. тел). 15.00 — Кубок
СССР по скоростному бегу на
коньках. Передача иэ Алма-

Аты. 17.15 — «Актуальная кале-

Ра». 1805 — «Алые паруса»,
асскаа о московском клубя

юных моряков. 1В 30 — Фести-
валь советских республик. Лат-
вийская ССР. Передача н,1 Рши.
2000 — «Время». Информацион-
ная программа. 20.20 — Чемпио-
нат СССР по фигурному кптп-
пню. Спортивные ганцы. (Про-
извольная программа). 21.40 —
Телетеатр миниатюр «Нвшн
соседи». (Цв. тел). 22.30— «1*а-
дут'а». Телеобозрение. (Цв.
тел.). 23.00 — Эстрадный кон-
М6ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.05 —
«Земледелец». Тележурипл.
1В.30 — «Зимний дуб». Художе-
ственный телефильм (Минск),
10.45 — В эфире — «Моло-
дость». 20.30 — «Тнмоня».
Фильм-концерт. (Цв. тел.).
21.10 — «Дуэль». Художествен-
ный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 —

Йля учащихся 2-х классов,
риродоведонне. «Зима в лесу».

11.45 —Для учащихся 7-х клас-
гов. Литература. 11. В. Гоголь
«Ревизор». 13 30 — Немецкий
язык. 18.00 — Для студентов за-
очников I I курса. Физика. «Эле-
менты статистической фи:жки».
19.20 — Для студентов-заочни-
ков 111 курса. Высшая матема-
тика. Практические занятия.
20.40 — «Уроки чтения в тре-
тьем классе». 21.25 — «Говори-
те ли вы по-немецки?» 32.05 —
«Реферативные журналы
ВИНИТИ н методы пользования

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.:ю -- «Подвиг разведчика».
Художественный фильм.
21.10 — Концерт мастеров ис-
кусств (программа от 31 декаб-
ря).

Суббота 16 чнмоя
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.00 —

Гимнастика. 9.45 — «Друг
наш —песня». Концерт. 10.30 —
Для детей. «Беспокойная
семейка». (Цв. тел.), 11.00 —
Заключительная переааче геле-
конкуре» дружбы кинолюбите-
лей СССР е Вллгарви 12.16 —
Девятая симфония Бетховена.
Передачи и- ГДР. 13 30 — Те-
левизионный факультет науки
н техники «Явления жязня и
пути их познания». 14.15 —
Телевизионный факультет куль-
туры. «Советская повэня».
15.00 — Спортивная передача.
17.30 — «Здоровье» 18.05 —
Для детей. «Маугли». Мульт-
фильм 1 — 4 серия. (Цв тел).
19.30 - Чемпионат СССР по
Фигурному ка'анню Женщины.
(Произвольная программа),
20 30 - «Время». Информаци-
онная программа. 21.00 - «На*
едина со словом» Читает
П. Ильинский Фнльк-кониерт.
(Цв тел) 22.00 - В вфнре—
«Молодость» «Алло, мы ишем
таланты!»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 6 . 3 5 -
Ф И Л Ь М — детям. «Мой пала —
капитан» 17.45 - Встреча с
коллективом художественной
самодеятельности Ростокин-
ской камвольно-отделочной
фабрики. 18.30 — «02 Продол-
жение следует». 19.00 — «Срюа
труда н искусства». Телеочерк.
20.30 — Поет Ю. Богатннов.
31.00 — А. Софроноа «Деньги».
Спектакль

ТРСТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 3 0 -
Аиглкйскнй язын. 11.05 —
«Экран — инженеру». «Спосо-
бы общения человека с маши-
ной». 11.45 — Для учащихся
7-х классов. Зоология. «Иско-
пыемые и современные прегмы-
кнющнеся». 12.15 —Научно-по-
пулярный кинофильм, 12.40 —
Французский язык. 13.20 —
Дтя учащихся 10-х классов.
Литература. «Рассказ о музее
Маяковского». 14.05 — Для сту-
дентов заочников I курса. На-
чертательная геометрия. «Кри-
вые поверхности». 15.25 — ДЛЯ
учащихся 6-х классов. История.
«Восстание под пред водительст-
вом Уотя Тннлера». 15.55 — Для
учащихся 10 х классов. Общая
биология. «Пносннп'ч белка».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Принц в солдатах».
Художественный телефильм
(Венгрия). 1. 2, 3-я серии. ,
21.00 — «Рппгопор у картины».
«Произведения Дм. Мочальско-
го». (Цо. тел). 21.30 — «Кино-
панорама» (программа от 3 ян>
варя)

Воскресенье 17 января
ПЕРВАЯ ПР0ГРАММА.Т.05 —

Гимнастики для детей. 0.30 —
«Будильник». 10.00 — К 50-
летию Дагестанской АССР.
Выступление Председателя
Президиума Верховного Совета
Дагестанской АССР Ш. М. Шам-
халова. 10.И — «В горах Да-
гестана» Фильм-концерт. (Цв.
тел.). 10.45— «ВДНХ-71». 11.15—
«Музыкальный КИОСК». 11.45 —
В вфире «Молодость». 13.00 —
«Сокровища Эрмитажа». Пере*
дача 1-я 13.30 - Для воинов
Советской Армян и Флота.
14.30 — «Труженики села —
XXIV съезду партии». Грузин-
ская ССР. 13.00 - Спортивная
передмчв 17 30 — «Музыкаль-
ные встречи» 18.05 — «Клуб
кнноплтешествяй». 19.00 —
«Эскалация агрессин». 19.30 —
Чвмпнгнщ СССР по фигурному
катчнию Показательные вы-
ступления 21.00 — «Время».
Информационная программа.
21 30 — Чемпионат СССР по
фигурному катанию. (Продол-
жение) 22.30 - «Вечерний Ле-
нинград» Эстрадная програм-
ма. 23.30 - Кубок СССР по ско-
ростному бегу на коньках. Пе-
редача я? Алма-Аты. (В эапн-

ВТОРАЛ ПРОГРАММА. 14.45—
«Хронике Подмосковья». И.55 —
Концерт Государственного
уральского русского народного
хора. 16.30 — «Волшебная лам-
па Алвдднна». Художественный
фильм (Цв тел.). 18.00 — «Го-
ризонт» 19.00 — А. Грибоедов
«Горе от ума». Спектакль,

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1100 >
12.00 — «Экран — врачу»*
13.00 — «Экран — учителю».
13 45 - Для учащихся 8-х клас-
сов. Литература Комментария
к роману Пушкина «Ввгмтй
Онегин» 14.30 — «Говорите ли
вы по-немецки?» 15.10 — Штя
уччщмхея 8 — 10-х классов. Ли-
тература, А. С Пушкин «Евге-
ний Онегин» (1-я глава).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.10 — «Шахматная школа».
19 50 — «Принц а солдатах».
Художественный телефильм
(Венгрия). 4. 5-я серии. 21.00 —
Поет Г. От с

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

9 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П.ЗО -

Ншшсти 0 4.1 — <3дороиье>.
10.15 — «Скы.ша про волшеб-
ный рушнмчшо. (Цп. тел).
Ю.ЛГ> — Выступление министр,!
ныешего н среднего спецниль-
инго оЯра:|опнння СССР В. II
Елютина. 11.00 — Выступление
коллективов художсгтпеннпн
самодеятельности Волгоград-
ского тракторного лаполн и
Лпепропетровс1сиго металлурги-
ческого, комоинптя. 12.00 — До-
стижении ученых Украины.
12..40 — Для детеН. «Пожарн.ш
команда Фелнснтас». .Ганс идет
по свету». Мультфильмы. '(Цп.
тел). 13.00—Дли детей. «Снеж-
нан фннтапня». Концерт. М.00 —
В :»фнрс - «Молодость*. 1 5 . 0 0 -
ТелешсшоннмО факультет ноу-
ни и техники. «Пространство,
время, тяготение». 13.40 — Те-
Л1Нш;)НонныН фнкультет куль-
туры. «Современная советский
прола>. 16.35 — «Граф Момге-
Кристо». Художественный
фнЛ1И. 1-ь серия. Ша~. тел.).
1Я00 — Иояогти. 18.05 — «Ком-
мунист н время» «Семь дней
эщюда •Линяч')*. День шестой.
1П.20 — «В мири животных».
«Жнпнь пкевнч». (Цп. тел.).
И).15 — «Поиск». Ведет переда-
чу писвтели С. С Смирнов.
II) 55 — Пов1 Артур Апаинян.
20.45 — «Лунохоя-1». Рассказ

об инженерном поиске. 21..15—
«Время». 21.45 — «Гусарская
баллада». Художественный
фильм. 23.25 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 5 2 0 —
Московские новости. 15 30 —
Фильм — детям. «Алешкина
охота». 16.30 — Концерт уча-
стников художественной само-
деятельности. (Цв. тел). 17.00 —
«Для дома, для семьи». «Наш
журнал в 1071 году». 17.30 —
Концерт мастеров искусств
Москвы я Ленинграда. (Цв.
тел.). 18 16 — В. Пешков «Под
чужим именем». Спектакль.
20.15 — «Спокойной ночн. ма-
лыши!» 20.30 — Документаль-
ные телефильмы. «Земля ка-
рельскли». «Была деревня Кон-
допогя» (Петрозаводск). 21.00 —
«Алло, мм ищем тялннты!»
(программа от 10 деквбря).
22.30 — Московские новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 2 . 3 5 -
«Экран — инженеру». 13.15 —
Лля учащихся 10-х классов.
Литература. «Н. Адсев». 14.05 —
Для студентов-заочников I кур-
са. Начертательная геометрия.
«Кривые липни». Практические
занялся

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 - Новости. 19.30 - «Кав-
каяскп.л пленница». Художест-
венный Фильм (Цв. тел).
20.50— «Загадки фтора». «Враги
кораблей». Научно-популярные
фильмы. (Цв. тел). 21.20 —«Му-
лыка Сахп». Исполняет оркестр
Западноберлинской филармо-
нии. Дирижер Г. Караян. (Цв.
тел). 22.00—Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

• янааря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В вфи-

ре «Сельская радиостанция».
5.30 — Утренний концерт:
6.30 — «земля и люди».

в.45 — Взрослым о детях.
«Маленькие школьники». Пере-
дача 9 я. в.15 - «Здравствуй,
товарищ!» Утренняя програм-
ма радиостанции «Юность».
10 05 — Радло - малышам. «В
гостях у кукол». 10.20 — «Чи-
ли: первые шаги нового прави-
тельства». Наши коммента-
рии. 10.30 — Выступление учист-
ииков художественной самодея-
тельности. 11.00 — «Ленинский
университет миллионов». «Ми-
ровая социалистическая систе-
ма и маневры буржуазных иде-
ологов.. Беседа. 11.20 — Д . Шо-
стакович — Первая симфония.
12.30 — «Современник». Радио-
журнал. 13.00 — «Художник
В. Серов и музыка». Музыкаль-
ный очерк. 14.00 — «Искусство
чтеца». Д. Журавлев читает про-
изведения советских писате-
лей. 14.45 —«Решающее оружие
классовой борьбы». Весеяя.
15.15 — «Музыкальная жизнь па
рубежом». Радиообозрение.

16.00 —Для детей: 1. «Новогод-
ний хоровод». Международная
программа. 2. «Музыкальные
подарки Снегурочки». 17.00 —
П р о г р а м м а радиостанции
«Юность». 1Я 00—«Служу Совет-
скому Союзу!». 1В.30 — Народ-
ный календарь и русская пес-
ня. 18.20 —«США: социальные

противоречия углубляются».
«Наши комментарии». 19.30 —
«В кругу семьи». 20.43 — Меж-
дународный дневник. 21.00 —
Поет Г. Иэлепп. 21.30—К. Пау-
стовский «Золотая роза». Гла-
вы на кннгн. 22.30—«Добрый
вечер».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

К Р Е М Л Е В С К И Й Д В О Р Е Ц съез-
дов — Концерт артистов Боль-
шого тватра.

БОЛЬШОЙ .ТЕАТР — утро —
Свадьба Фигаро; вечер — Пиио-
и я дама.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО - •
10 и 2 часа — Три .толстяка! ве-
чер — Ревизор,

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — утро — Три толстяка;
вечер — Единственный свиде-
тель.

МЛЛЫП ТВАТР — утро—Уи-
ныа вещи; вечер — Человек и

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро - Донтор философии; ве-
чер — Привидения.

ТЕАТР им. Бвг. ВАХТАНГО-
В А - а 10 и 13 час. 30 мин.—
Золушка: вечер — Артем.

ВОЛЬШОП ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ — Моцарт. Реквием. Госу-
дарственный симфонический
оркестр СССР. Дирижер —
Р. Вартаияи. Абон. М 14.

ТВАТР им. МОССОВЕТА — я
10 и в 13 час— Когда часы про-
били полночь; вечер — Жиаиь
Сент-Энэюп«ри.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО—в 10 н в 13 час. 30 мил —

•ояшебныА пароль; вечер—Та-
ланты и поклонниии.

ТВАТР им. К. С. СТАНИСЛАВ-
СКОГО II Вл. И. НВМИРОВНЧА-
ДАНЧВНКО - утро - Ектений
Онегин; вечер - Любовный на-
питок.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТвАТР СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ - утро - На
той сторона: вечер _ Ринальдо
идет • вой. МАЛЬГП ЗАЛ - ут-
ро — Засада; вечер — Всеми за-
бытый.
„ТВАТР им. ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА — в 10 п и 14
ч а с — Золотой ключик; вечер —
• лень свадьбы.

ДРАМАТИЧВСКИИ ТКАТР те.
А. С. ПУШКИНА-в 10 и в 13
чае. 30 мин.— Аленький цвето-
чен: вечер—Парусиновый порт-
фель.

ТВАТР САТИРЫ —в 10 и в 13
час. 30 мин. — Волшебные коль-
ца Альааиюра; вечер — Ложь
для узкого круга.

ТВАТР им. М. Н. ЕРМОЛО-
ВОЙ — в 10 час. 30 мин. н в
13 час. 30 мни,— Том большое
сердце; вечер — Время и семья

ТВАТР «СОВРЕМЕННИК» - в
10 и п 13 чнс. 30 мин,— вело-
снежна и семь гномов; вечер'— '
Обыкновенная история.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем в Москве и ее
окрестностях ояидается облач-
ная погода с прояснениями, не-
большой снег, низовая метель,
ветер юго-западный сильный,
температура 5 - 7 градусов мо-
роза.
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