
6 | | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Н 1 1 1 1 И 1 1 М 1 1 М 1 1 М 1 1 1 1 1 1 И 1 1 1 1 1 1 1 М 1 1 1 М 1 1 1 1 1 1 и м 1 1 1 1 М 1 1 М 1 1 1 1 1 1 М 1 1 1 и 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Н 1 1 1 1 1 1 М 1 М 1 1 1 1 1 Ш 1 1 1 1 М 1 Ш 1 1 1 1 1 1 1 1 П 1 1 П Р А В Д А • • • • • • • • • н и и т и и и и и и и т и и п н и ш н и и т т н и п т и и ш м и и и и и н и м З З я н в а р я 1 9 7 2

1
г. № 22 (19530)

* ЛК ве удивиться, когда •
1 к с к о л ь м х десятках ки-

лометров от Москвы >дру|
встречаешь человека, плетуще-
го... говдолу дл* воздушного
шар».

С а р а м у его аог горкой ле-
жала лоза, не та, что идет на
обычвые корзины, а, видать,
специально аодобраввая, одна
к другой — тонкая, гибкая,
длинна».. Она все норовила
ускользнуть от крепких паль-
цев и, чуть что, выгибалась ду-
гой, похваляясь упругими сво-
ими мышцами. И человек не-
мало тратил сил, чтобы совла-
дать с ней, чтобы положить
ее и красиво, и надежно. Во-
семь тысяч прутиков, соеди-
ненных вместе, не сломают ни-
какие ветры. А резали эту ло-
зу по весне, когда бегут под
тонкой кожицей соки к поч-
кам; резали возле Соши, При-
пяти и Оки, где каждая ива в
песню просится.

Не было рядом с мастером
ни чертежа, ни рисунка. Кор-
зину, в которой могут умес-
титься двое, Иван Александро-
вич Корягин делал «на глаз».
Но получалась она ладной да
крепкой, а по тому, как быст-
ро ходили его руки, было
ясно: работа эта ему привычна.

Работа сложная. Попробуй-
ка скругли хорошо дно, на
что дня четыре уходит, а по-
том — гнезда для тросов... Со-
рок плетельщиков на экспери-
ментальном предприятии лозо-
вых изделий, а гондолу сде-
лать могут от силы пятеро,
хотя в Кобяково мастера, по-
читай, через двор живут. Пле-
тут тут издавна. Хороших ма-
стеров вспоминают с уваже-
нием: «Вот Мироныч делал!.>.

Для кого, может, уже и не
звучит эта профессия, а Иван

ОБЛАКА ИА ЛАДОНИ
РЕПОРТАЖ С НЕОБЫЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Александрович гордится ею,
унаследованной от отца, нуж-
ной даже исследователям ве-
ба. Его говдолы из лозы, с ко-
торой не может здесь соперни-
чать ни один современный ма-
териал, уносили аэронавтов к
заоблачным высотам, а с его
корзинами, удобными и легки-
ми, ходят по грибы тысячи лю-
дей.

— Большой мастер, — го-
ворит о нем главный инженер
этого единственного в своем
роде предприятия Алексей
Иванович Колобродов. Он по-
особому ценит эту работу, це-
нит, как мастер, ревниво, при-
дирчиво, а потому вдвое доро-
же его похвала, человека, ко-
торый до войны был вместе с
Корягниым плетельщиком.

С тех пор Иван Александро-
вич сработал не меньше два-
дцати гондол. Последние из
них я увидел а ангаре лстно-
эксперименталыюго отдела
Центральной аэрологической
обсерватории. Здесь же позна-
комился и с пилотами-аэро-
навтами — Виталием Василь-
евичем Трофимовым и Иваном
Александровичем Шагиным,
по нынешним временам людь-
ми тоже очень редкой профес-
сии. Еще более редкой, чем у
Коряпша.

Оба аэронавта—немногослов-
ны и даже застенчивы, если
вдруг заходит разговор об их
нелегком занятии, а повидали
они на своем «летном веку»

всякое. Нетрудно разглядеть
в этих, не молодых уже лю-
дях страстных романтиков не-
ба. Тихо, как птица, парить в
поднебесье, держать на ладо-
ни облака, слышать голоса па
земле, разговаривать с вет-
ром,— разве что сравнится со
всем этим. Эмоции? Но для
ученых это уже не эмоции, а
возможность спокойно наблю-
дать за различными процес-
сами в атмосфере. Причем
полеты в гондоле позволяют
видеть все изменения, происхо-
дящие на «кухне погоды».

В корягинской корзине Тро-
фимов и Шагин ходили даже
за одиннадцать тысяч метров,
где и в кислородной маске
дышать нелегко.

— Бочь в суставах, зуд по
всему телу, сознание вре-
менами теряешь, — говорят
аэронавты. — Да мороз гра-
дусов семьдесят. А дрей-
фуешь четыре с лишним часа.
Устаешь ли? Конечно. Ведь мы
не просто так поднимаемся, а
работаем. С нами всевозмож-
ные приборы.

А на небольшой высоте они
дрейфовали и по нескольку
суток. Сливались с воздуш-
ным потоком и наблюдали за
его жизнью. Это очень важ-
но знать, чем «дышит» атмо-
сфера. Ученые говорят, что
если бы над всем земным ша-
ром удалось «подвесить» ав-
томатические аэростаты, то

прогноз погоды был бы более
точным. Такае састсмы могут
летать месяцами в ввформи-
ровать обо всем увиденном
спутники, а те — землю.

Выходит, время воздушных
шаров ве прошло, хотя у них
и появились такие соперники,
как скоростные самолеты и
спутники. Аэростаты не воз-
мущают атмосферу, а другие
летные средства — да. Ученым
же важно наблюдать среду в
ее естественном состоянии.

— Очень заманчиво, — го-
ворит кандидат физико-мате-
матических наук Аллан Соз-
рыкоевич Бритаев,— побывать
на тридцатикилометровой вы-
соте — для этого нужна всего
только герметическая гондо-
ла— и самим посмотреть, как
оно там все: понаблюдать за
приборами, которые определя-
ют количество озона, ультра-
фиолета... Сейчас мы подни-
маем их на автоматическом
стратостате.

Исследования аэрологов ка-
саются самой жизни. Озон за-
держивает вредные ультра-
фиолетовые лучи, но составля-
ет всего десятимиллионные
доли атмосферы. Его надо
беречь, этот надежный щит
Земли, к которому уже про-
рвалась современная авиа-
ция. Лондонская «Обссрвер»
писала, что, разрушая озон-
ный слой, мы «подвергнем
нижележащую территорию
смертоносному воздействию

ультрафиолетовых солаечаых
лучей».

Но адгрязняются и нвжнне
слои атмосферы, что вызы-
вает ослабление солнечной
радиацвн, а человек привык к
совершенно определенным ее
дозам. Чтобы знать, как бо-
роться с различными загряз-
нениями, надо знать, как рас-
пространяются они в атмосфе-
ре. И лучше всего наблюдать
за этим с аэростатов.

— Казалось бы, девиз вре-
мени: выше и выше, ан, нет,
аэрологов снова зовут дела
приземные. Кстати,— гово-
рит, — Бритаев, — в летяо-
экспериментальном отделе нам
сделали аэростат для иссле-
дования нижних слоев атмо-
сферы...

Мы сидим с ученым в зава-
ленной какими-то графиками и
таблицами комнате, откуда
видно здание летно-экспери-
ментального отдела. На уг-
лу — мраморная доска. Пом-
ню фамилии, выбитые на ней:
Фомин, Неверное, Сверщек.
Пилоты-аэронавты. Они ушли
на фронт и не вернулись.
Имена других хранит Кремлев-

ская стена. Они достигли не-
бывалой для тридцатых годов
высоты — двадцать два кило-
метра—и погибли: Федосеенко,
Усыскин, Васенко.

В прошлом году автоматиче-
ские стратостаты Центральной
аэрологической обсерватории
добрались до трндцатишести-

километрового потолка, отку-
да принесли много •птсресяых
сведений. Мне рассказывает
об этом один из старейших
аэронавтов страны — Алек-
сандр СОЛОМОНОВИЧ Масенквс.
Он познал вауку дирижабле-
строения, был ведущвм важе-
нером по оболочке стратоста-
тов, а теперь возглавляет лет-
ноэкспериментальный отдел.

Понимаю волнение Масен-
киса, когда он рассказывает о
своей профессии — ведь с
этой самой земли, где мы
стоим, почти тридцать два го-
да назад стартовал первый
воздушный шар аэрологиче-
ской обсерватории. Еще в
войну здесь стояли дирижаб-
ли. Они развозили водород
для развешанных над Моск-
вой аэростатов заграждения.
А Станислав Георгиевич Кара-
мышев, аэронавт с почти соро-
калетним стажем, корректиро-
вал с аэростатов огонь нашей
артиллерии. Я познакомился с
ним в ангаре, где он проверял
новый узел для аэростатных
строп. Подошел с палочкой,
волоча раненную на войне
ногу.

А рядом за специальным
столом, за которым бы усе-
лась добрая сотня человек,
работал Владимир Татаренко,
всего два года назад окончив-
ший М В Т У имени Баумана.
Лежала в стороне логариф-
мическая линейка, а молодой
инженер орудовал клеевой

кистью. Огромны! «лепесток»
аа картоае был уже рассчитан,
на что ушло несколько аедель,
в теперь оставалось дело и
шаблоном, по которому в ста-
нут кровть оболочку нового
аэростата. Володя создал его
для одного аз научво-исследо-
вательсках судов, а потому
много внимания уделал его
форме.

Татаренхо — конструктор
воздушных шаров. Думаю, ес-
лв. посчитать, сколько у вас
людей тех или иных профес-
сий, то Володя был бы в этом
списке где-то последним. Про-
фессия его не модна, но пе-
обычна: «Я сам и конструкта-
рую, а строю...».

Прямо в ангаре, рядом с ме-
таллическими, похожими на
батискафы гондолами, кото-
рые напоминают о будора-
живших весь мир рекордных
полетах советских стратоста-
тов, работает необычная ма-
стерская, где шьют воздуш-
ные шары. Впрочем, их и ва-
рят, и клеят. Все зависит от
материала. Мастерица на все
руки Надежда Ивановна Сил-
нева. Работает здесь двадцать
шесть лет. Хотя и скромным
она делом занята, но... Что
такое плохой шов в воздухе —
объяснять не надо. Она, как
и минер, не может ошибаться.

...Аэронавты готовятся к
летнему сезону. Сергей Дмит-
риевич Некрасов, мастер-таке-
лажник, осматривает упрятан-
ные в парашютный шелк аэро-
статные тросы. Руки переби-
рают множество сложных уз-
лов, сделанных им самим
так же надежно, как Коряги
ным лозовые гондолы.

В. ЧЕРТКОВ.
(Спац. корр. «Правды»).

Московская область.

Навигация...
зимой

АРХАНГЕЛЬСК, 24. |Корр.
•Правды» Ж. Часиоков). Ника-
ких морозов не боится теперь
реке Вычегда от Коряжмы до
Котласа: Котласский цаллюлоэ-
но-бумажный комбинат сбра-
сывает а нее очищенную теп-
лую воду. Речники решили, ис-
пользовать этот поток для зим-
ней навигации на линии Коряж-
ма — Котлас.

Завод—
друг природы

ЗАПОРОЖЬЕ, 21. |Корр.
«Правды* А. Нммагородов).
Диплом первой степени и де-
нежную премию присудило
жюри областного конкурса
друзей природы Бердянскому
опытному нефтемаслоэаводу.
На химическом предприятии с
большим количеством вредных
отходов бережно охраняются
воздушный и водный бассейны.

К столу
шахтеров

ВОРКУТА, 21. (Внешт. корр.
•Правды» В. Плоский). Нынеш-
няя зима особенно сурова, но
горожане несут из магазинов
завезенные сюда свежие ябло-
ки и капусту. В шахтерских
столовых есть всегда зеленый
лук. Его круглый год поставля-
ет подсобное хозяйство «Теп-
личное» комбината «Воркута-
уголь». В эти дни в теплицах
начался посев огуречных се-
мян под рассаду, на очереди —
помидоры.

Обнова
Ижевска

ИЖЕВСК, 21. |Корр. «Прав-
ды» В. Панкратов!. Вчера на
центральной площади столицы
Удмуртской автономной рес-
публики открылся универсаль-
ный магазин. На фоне покры-
тых инеем берез это сооруже-
ние из стекла и бетона выгля-
дит великолепно. С большим
вкусом выполнена внутренняя
отделка здания. В ней широко
использованы декоративная
мозаичная плитка и серый
мрамор. 10 тысяч квадратных
метро» — такова общая терри-
тория, на которой размести-
лись его торговые залы и мно-
гочисленные складские поме-
щения. Универмаг оснащен но-
вейшим оборудованием.

Для наших
квартир

ЕРЕВАН, 21. |Корр. «Правды»
Г. Аракелян]. Арабкирская ме-
бельная фабрика освоила про-
изводство столового и спаль-
ного гарнитуров для двухком-
натной квартиры. В магаэииь!
республики поступит новый
комплект кухонной мебели, ко-
торый состоит из легкого сто-
лика, навесных полок, хозяйст-
венного шкафа и табуреток.
Кухонная мебель удобна, кра-
сива, добротно сделана. Она
облицована цветным узорчатым
пластиком, покрыта новой каче-
ственной полиэфирной эмалью.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Фотоконкурс
«Правды»

Г. КЛИМОВ (Москве),
школы.

Б. ЛЬВОВ (Киев). Сколько
все-таки получается!

ЛЮБОВЬ К ПЕСНЕ
Признаться, даже не верится,

что уже почти сорок лет мину-
ло с той поры, когда мне выпа-
ло счастье впервые встретиться
с Григорием Романовичем Шир-
мой, которого мы все называли
просто: «дядька Рыгор». Пом-
ню, был он много моложе, и
чуприиа его еще не была при-
порошена снегом годов. Прав-
да, хорошее слово «дядька» го-
ворит не только и не столько о
возрасте. В нем прежде всего и
уважение, и любовь, и какая-то
своеобразная близость к челове-
ку. Я знал только еще двоих, к
кому мы так обращались —
это были Янка Купала и Якуб
Колас

Возможно, я бы и не отва-
жился идти к «дядьке Рыгору»
со своими первыми стихами,
если бы не поручение одного из
руководителей Коммунистиче-
ской партии Западной Белорус-
сии Самуила Малько. Нужно
было условиться о делах, свя-
занных с изданием народно-
фронтовой газеты «Наша воля».
Беседа наша закончилась тем,
что я прочитал несколько сти-
хотворений. Потом я читал ему
стихи товарищей, полученные из
подполья, от тех, кто сидел в ка-
зематах, знаменитых Лукишках
и других тюрьмах. И меня всегда
восхищала в Григории Романови-
че и восхищает теперь его чрез-
вычайно доброжелательное от-
ношение к молодежи, его береж-
ливость ко всему талантливому,
самобытному, народному. Не ли-
тература, а песня была его сти-
хией, гго специальностью, но бо-
лее вдумчивого и прозорливого
критики мне нп доводилось встре-
чать.

Как учитель он дал многим
гал;1Нтам путевку н жизнь, как
опытный организатор он об-ьез-
дил все самыг отдаленные угол-
ки Белоруссии, налаживая ра-
бот V многих хоровых и грат-

ральных коллективов, как неу-
томимый собиратель песенных
богатств нашего народа и вы-
дающийся пропагандист его
культуры он стал известен да-
леко за пределами Белоруссии.
Он мастерски владеет и волше-
бной палочкой дирижера, и бое-
вым пиром публициста.

Особенно плодотворными и
счастливыми для «дядьки Рыго-
ра» были годы после незабы-
ваемого 17 сентября 1939-го, ко-
гда новая, советская жизнь
пришла на западные земли Бе-
лоруссии, а самым ярким перио-
дом стал послевоенный период
его жизни и творчества Полно-
стью раскрылся его талант, по-
лучил благодатное применение
его опыт. Сегодня мы все зна-
ем Григория Романовича как со-
здателя нашей чудесной Госу-
дарственной академической хо-
ровой капеллы, тонкого интер-
претатора многих народных пе-
сен и произведений советских
композиторов почти из всех со-
юзных республик.

Г. Р. Ширма — известный об-
щественный деятель, собиратель
и пропагандист народных песен
и мелодий... Какой большой и
знаменательный путь пройден
им от бедной крестьянской ха-
ты отца на Пружанщине до вы
сокого звания народного арти
ста СССР, депутата Верховного
Совета Белорусской ССР, пред-
седателя правления Союза ком
позиторов БССР, члена Союза
писателей СССР...

И в день славного 80-летия
Григория Романовича, «дядьки
Ритора», мне хочется крепко
пожать ему трудолюбивые руки,
которые немало посеяли разум
ного. светлого и вечного, и по-
желать ему столько лет жизни,
сколько жить будет сердечная,
искренняя песня народа

Максим ТАНК.
Народный поэт Белоруссии.

ПОНАДОБИЛСЯ ЛИШЬ ЧАС
ИРКУТСК. 21 (Внешт. корр. «Правды»

В. ХодиЙ). Иркутское радио внезапно лрер-
вапп свои передачи Циктор сообщил тре-
вожную весть в хирургическом отделении
городской петсной больницы в тяжелом со-
стоянии находится мальчик I I лет, срочно
требуется кровь от людей, перенесших не
бопее гона тпму наэао тяжелый ожог или за-
ражение крови. Уже в ближяйший час в
больницу пришли десятки людей. Раздава-
лись звонки из Ангарска, Братска и других

городов и сеп области, и даже из-за ее пре
аелов

Первыми донорами Вити Скуратова стали
главный вра" областной станции перелива-
ния крови Ольга Кирилловна Логвинова
старший повар поселка Чуна, приехавшей в
Иркутск на сдачу экзаменов, Людмила Рябо
ва, фряеровшик машиностроительного за
воде Павеп Киэилов, артистке гастрольной
бригады Оренбургской филармонии Люпми
пп Панферова.

ИСТОЧНИКИ
ЗДОРОВЬЯ

БАХАРДЕН, 21. (Корр. «Прав-
ды» А. Кучеренко). В предгорь-
ях Копет-Дага открыто крупное
месторождение минеральных вод.
Они обладают ценными бальнео-
логическими свойствами, могут
применяться при лечении сердеч-
но-сосудистых и желудочно-ки-
шечных заболеваний.

Телевидение с 24 по 30 января
Понедельник. 24 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.30 —
«Костер». Пионерский теле-
сборник. 18.10 — Г. М. Кржи-
жановским. К 100-летию со дня
рождения. 18.40 — Концерт во-
кального ансамбля «Коллеги»
Каунасского медицинского ин-
ститута. 19.10 — «Книжная лав-
ка». 19.40 — «Третья дочь». Ху-
дожественный фильм. 21.00 —
«Время». 2130 — Международ-
ная встреча по хоккею Сбор-
ная Швеции — гбоонпя СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 4 0 -
Для школьников. «Всемирный
следопыт». 19.30 — «Балетное
обозрение». 20.30 — «Лица дру-
эей». 21.30 — Художественный
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.35—
Для учащихся 7-х классов. Ли-
тература. «Л. Н. Толстой —
«После бала». 18.00 — Для сту-
дентов-зночникои II курса. Фи-
зика. «Свойства жидкостей».
10.20 — «Основные принципы
построения автоматизирован-
ных систем управления и пер-
спектины их развития». 10,55 —
Для студентоп-.чаочннков. Исто-
рия КПСС. «Партия большеви-
ков — вдохновитель н организа-
тор победы Великой Октябрь-
ской социнлистнческой револю-
ции». 20.50 — Для поступаю-
щих в вузы. Физика. «Механи-
ческая работа и теплота. Внут-
ренняя анергия тел Агрегат-
ные состой мин ве шест па»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.25 — А. Арбузов. «Марат,
Лика н Леоннднк». Фильм-спек-
такль. 21.15 — «Поиск». (По-
вторение от 22 января). 22.00 —
«Музыкальные встречи». (Цв.).

Вторник. 25 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 45 -

Для школьников. Концерт-
ный зал телестудии «Орле-
нок». 10.15 — «Клуб кннопу-
гешествий». (Цв к 11.16 — «Му-
зыкальный киоск». (Цп.|.
11.45 — В «фнро — «Моло-
дость». «А ну-ка, девушни!».
12.45 — «Телевизионный народ-
ный университет». «Народные
университеты страны». 1330 —
«Узоры». Телеочерк об орен-
бургских кружевницах-выши-
вальщицах и тувинских камне-
резах. 17.30 — Для школьни-
ков. «Чемпионы в красных
галстуках» 18.10 — «Здоровье».
16.40 — «Ромео и Джульетта».
Фильм-балет. (Цв.). 10 00 —
«Ленинский университет мил-
лионов». «О воспитании ответ-
ственности советского грчжди
нннп перед обществом» 1930 —
«Малыш н Кнрлсон. который
живет на крыше». Художест-
венный телефильм (Цв.).
21.00 - «Время». 21.30 —«Юрий
Завадский». Премьера докумен-
тального телефильма. 22.30 —
Концерт

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.25-
Для школьно кои. «Парус». Ли-
тературный журнал 19.30 —
«Элегия». Концерт. (Цв.). 20.30 —
Концерт-очерк о камерном ор-

кестре МВТУ имени Баумана.
21.00 — «Качество столичной
продукции». 21.30 — О и А.
Лавровы. «Следствие ведут зня-
токи». Дело второе — «Ваше
подлинное имя».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 и
12.40 — Для учащихся 9-х клас-
сов. Физика. «Законы постоян-
ного тока». 11.05 — Немецкий
язык. 11.45 и 14.30 — Для Уча-
щихся 5-х классов. География.
«Океан». 13.10 — «Сельскохо-
зяйственная школа». 17.15 —
Для учащихся 7-х классов.
География. «Типичные при-
родные комплексы Восточ-
но-Европейской равнины».
16.00 — Для студентов-заочни-
ков 11 курса. Теоретическая ме-
ханика. «Консультация по ки-
нематике». 19.20 — Для студен-
тов-заочников I курса. Общая
химия. «Практические занятия:
окислительно - восстановитель-
ные процессы. Электрохимии».
20.40 — Экран — учителю.
21.25 — Для поступающих а ву-
зы. Математика. «Тригономет-
рические уравнения».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.20 — «И. С. Тургенев». (По
письмам и воспоминаниям со-
временников). 20.15 — «Наука
сегодня». 20.45 — «Алло, мы
ищем таланты!»

Среда, 26 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

Для школьников «Пионе-
рия на марше». 10.13 — «Слу-
чай с Полый иным». Художест-
венный фильм. 11.50 — «Ор-
ловская новь». 12.20 — Поет
народный артист СССР М. Рей-
зен. Концерт. 17.25—Для школь-
ников. «Лети, наша песня!»
18.10 — Передача для кинолю-
бителей 18.40 — «Наука сего-
дня». 19.10—«Русский романс».
(Цв.,. 19.50 - А. Н. Островский
«Доходное место». Спектпкль.
21.00 — «Время». 21.30 — Про-
должение спектакля

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.0О—
«В мире животных». (Цв.).
20.30 — «На сельской сиене».
21.30 — «Алло, Варшава!» Те-
левизионный художественный
телефильм. (Цв.)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.35 н
12.40 — Для учпщихся 10 х
классов. Общая биология. «Дн-
гибридное скрещипанне». 18.00
и 17.00—Экран — врачу. 18.00—
Для студентов-зпочников I кур-
са. Высшая математика. «Кон-
сультация. Матрицы. Решение
систем линейных уравнений».
1Э.2О — Дли студентов-заочни-
ков III курса н мешай матема-
тика. «Урамнения п частных
производных. Уравнен не Лап-
ласа». 20.40 — Для студентов-
зпочникоо. Политэкономия.

«Экономические закономерно-
сти возникновения и становле-
ния социализма». 2!.35 — Фран-
цузский Н1ЫК.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 45 - «Самый медленный по-
езд». Художественный фильм.
21.00 — Концерт классической

музыки. 21.35 — Спортивная
программа. Передача из ГДР.
(В записи).

Четверг, 27 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.45 —

Для детей. «Приходи, сказ-
ка!» «Путешествие в стра-
ну игрушек». (Цв.). 10.15—«Пя-
тилетка, год второй». 10.45 —
«Мой добрый папа». Художест-
венный телефильм. (Цв ).
11.50 — Документальные теле*
фильмы «Ура-Тюбе — город ва
холмом» ы «Водители». 12.30 —
Концерт из произведений
А, Скрябина. 17.30 ,— Для де-
тей. «Я подарю тебе радугу».
(Цв.). 16.10 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». «Пути
совершенствования хозяйст-
венной реформы в современ-
ных условиях. Трудовой кол-
лектив а управлении производ-
ством». 18.40 — «Приключения
Доарана». Художественный
фильм. (Цв.). 19.50 — «Состяза-
ние». Мультфильм. (Цв.). 20.00 —
Творческий вечер народного
артиста СССР, лауреата Госу-
дарственной премии Бориса
Александрова. В перерыве —
«Время». 22.30 — Спортивный
дневник.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17.45 —
В афире — «Молодость». 18.15 —
Для школьников. «На кубом
чемпионов». 16.55 — «Сила
примера». Обзор писем теле-
зрителей по передачам «Семь
дней завода ГПЭ-1». 19.25 —
«Играют лауреаты». 20.30 —
«Русская речь». 21.15 — «Спра-
вочное бюро». 21.30 — «Время,
рперед!» Художественный
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 16.30 —
Для учащихся 10-х классов.
Физика. «Плазма». 17.15 — Для
учащихся 8-х классов. Литера-
тура. «А. С Пушкин — «Ма-
ленькие трагедии». 18.20 —
Экран — учителю. 19.05 — «Про-
блемы технического творчест-
ва». 20.10 — Английский язык.
20.45 — «Мамина школа».
21.10 —Немецкий язык. 21.40 —
Научно-популярный кинофильм
«Подсобные предприятия и про-
мыслы в колхозах и совхозах».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1650 — «Жизнь танца». 19.60—
«Смерть филателиста». Художе-
ственный фильм. 21.05 — «ис-1

кусство монологв».

Пятница, 28 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.45 —

Для детей. «Я подарю те-
бе радугу». (Цв.). 10.15 —
Р. М. Кржижановский. К 100-
летию со дня рождения. 10.45—
Оперетта Р. Гаджиева «Кавказ-
ская племянница». Спектпкль.
(Цп.). 13.10 — Передача для ки-
нолюбителей. 17.30 — Для де-
тей. «Выставка Ву рати но». (Цв.).
18.10 — «Подвиг». Телевизион-
ный альманах. 16.40 — Мульт-
фильм. (Цв.). 19.00—«Чили: пора
преобразований». Премьера до-
кументального телефильма.
20.00— «Музыка для всех нас».
21.00 — «Время». 21.30 — Те-
летеатр миниатюр «13 стуль-
ев» (Цв). 22,40 — «Каруоель».
Телеобопрение. (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.35-
Для школьников. «Творчество
юных». 19.40 — Концерт из
произведений Шопена. 20.30 —
«Разговор с земляками».
21.00—В эфире — «Молодость».
21.45 — «Время, вперед!» Худо-
жественный фильм. 2-й серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1030 и
12.40 — Для учащихся 8-х клас-
сов. Литература. «Поэзия Пуш-
кина». 11.10 — Французский
язык. 11.45 и 14.30 — Для уча-
щихся 3-х классов. Природове-
дение. «Природа лесной поло-
сы». 16.40 — Для учащихся 7 к
классов. Литература. «А. М.
Горький—«Снаэки об Италии».
17.25 — Для учащихся 7-х нлвс-
сов. История. «Памятные места
революции 1905 года в Мо-
скве». 18.00 — Для студентов-
ааочников III курса. Физика.
«Взаимодействие излучения с
веществом». 19.20 — Для сту-
дентов-заочников II курса. Выс-
шая математика. «Прямые ме-
тоды вариационного исчисле-
ния». 20.40 — Немецкий язык.
21.20 — Для поступающих в
вузы. Математика. «Тригоно-
метрические уравнения».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Военная музыка». Ху-
дожественный фильм. (Цв.).
21.00 — «Миша, Зоя, Сережа н
другие». Документальный теле-
фильм. Новосибирское телеви-
дение (1971 г.). 21.30 — «Музы-
кальные чтения».

Суббота. 29 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 45 -

Концерт. (Цв.). 10.30 — Для
детей. «Считалочка» 11.00 —
К. Паустовский. «Золотая
роза». 11.30 — Выступают кол-
лективы художественной са-
модеятельности Челябинского
тракторного запода и комбина-
та «Донецку голь». 12.30 — «Здо-
ровье». 13 00 — «Волшебная си-
ла искусства». Художестпен-
НЫЙ телефильм (Цв.). 14.05 —
«Человек и закон». 14.20 —
«На старте — XI Велая Олим-
пиада». Передача 3-я. 14.60 —
«Внимание, черепаха!» Художе-
ственный фильм. (Цв.). 16.25 —
«Международная панорама».
16.55 — «Музыкальные встре-
чи». 17.30 — «Отраслевые ав-
томатизированные системы уп-
равления на примере «АСУ-
прибор». Передача 2-я. 18.10 —
«Ваше мнение». Концерт. (Цп.).
19.05 —«Европа: события, стра-
ны, проблемы» 19.45 — «Крас-
ная палатка». Художественный
фильм. (Цв.). 21 00 — «Времл>.
21.30 — В вфнре — «Молодость».
23 30 — «Поет лауреат Между-
народного конкурса имени
Д. Энеску Н АмбразпЙтнто».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.00 —
«Москва и москвичи» Телеобо-
зренне. 15.45 — Концерт вст-
рплно-снмфоннческого оркестра
Всесоюзного радио и телевиде-
ния. 16.30 — Реклама. 18.40 —
«Все, »то не так просто». Ху-
дожественный телефильм.
17.45 — Для юношества. «От 14

до 1В». 16.30 — «Справочное
бюро». 18.45—Телетеатр миниа-
тюр «Наши соседи». Щп.).
19.30 — Опера Дж Россини

СОПЕРНИЧАЮТ
М А Л Ы Ш И

Вчера ва катка столицы вы-
шло около 15 тысяч ребят.
Они приняли участие в сорев-
нованиях, организованных га-
зетой «Вечерняя Москва» под
девизом «Ищем таланты». На
центральном стадионе «Дина-
мо» школьников встречали про-
славленные конькобежцы М.
Исакова. 3. Холщевникова, Б.
Цыбин. Победители получили
динамовские вымпелы, грамоты
и памятные медали. На стадио-
не «Фи \и« роль главного судьи
выполнял экс-чемпион мира
В. Косичкин. На центральном
стадионе «Локомотив» шести-
кратная олимпийская чемпион-
ка Л. Скобликова преподнесла
лучшим караваи с надписью
«Ищем таланты». А способные
ребята среди участников массо-
вых стартов есть. Это отметили
вге тренеры 26 января со-
стоится финальный этап сорев-
нований.

А. ПИСКАРЕВ.
Мастер спорта. ,

Турнирная
орбита

• ХОККЕЙ. Встреча сборных
хоккейных команд СССР и
Финляндии закончилась круп-
ной победой советских спортс-
менов — 8:1 ( 3 . 1 , 2 . 0, 3 : 0).
Гости отыгрались за пораже-
ние во время международного
турнира на приз «Известий» в
Москве. Шайбы забросили,-
Блинов, Мальцев и Якушев (по
две), Шадрин и Зимин, у фин-
нов — Э. Пелтонен.

Сборная СССР выступала в
следующем составе: Третьяк,
Лутченко, Кузькин, Блинов.
Михайлов, Петров, Давыдов,
Васильев, Мишаков, Мальцев,
Мотовилов, Ромишевскип, Ор-
лов, Якушев, Зимин, Шадрин.

• БАСКЕТБОЛ. Обладатель-
ницы Кубка европейских чем-
пионок по баскетболу—спортс-
менки рижской команды ТТТ—
выиграли со счетом 7 7 : 5 1
ИЗ: 16) в Пловдиве у местной
команды «Марица». Это — пер-
вая из двух четвертьфинальных
встреч розыгрыша кубка. Вто-
рая состоится 2 февраля в Риге.

(По сообщениям корр.
«Правды» и ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

«Севильский цирюльник». Спек-
такль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 и
12.40 — Для учащихся 10-х
классов. Физика. «Переменный
ток». 11.10 — Английский язык.
11.45 — Для учащихся 4-х клас-
сов. Литература. «Родная при-
рода». 12.10 — Научно-попу-
лярный кинофильм «Чужие в
городе?». 13.10 — Для студен-
топзаочников I курса. Начер-
тательная геометрия. «Аксоно-
метрия». 14.30 — Для студен-
тов-заочников III курса. «Со-
противление материалов».
15.50 — «В мире науки и тех-
ники». 16.55 — Для учащихся
10 х классов. Химия. Конферен-
ция. 17.40 — Немецкий язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — «Художник Илья Маш-
ков». 16.30 — «Клуб кинопуте-
шествий». (Цв.). 19.30 — Музы-
кальные вечера для юношества.

Воскресенье, 30 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.25 —

Дли школьников. «Будиль-
ник». 0.55 — «Товпры — на-
роду». Электрификация быта.
1025 — «Музыкальный киоск».
10.55 — Для школьников. Г. В.
Карпенко «К бабушке, к дедуш-
ке». Премьера телеспектакля.
12.10 —«Сельский час». 13.05 —
Для юношества. «Искатели».
13.45 — «Коммунар XX века».
Документальный фильм. 14.45—
Для воинов Советской Армии н
Флота. 15.20 — «Четыре танки-
ста н собака». Многосерийный
художественный телефильм
(Польша). 10-я серия. 16.15 —
«Телевизионный народный уни-
верситет» «Сибирское отделе-
ние Академии наун СССР».
17.00 —• «Клуб кинопутеше-
ствий». (Цв.). 16.10—«В миро
животных». (Цв.). 19.40—«Крас-
ная палатка». Художественный
фильм. 2-я серия. (Цп.). 21.00 —
«Время». 21.36 — Народный ар-
тист СССР А. Грибов

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 14.15—
«По щучьему велению». Худо-
жественный фильм. 15.10 —
Концерт оркестра народных ин-
струментов клуба имени Круп-
ской. (Цв.). 15.50 — Эстрадный
концерт. 16.15 — «Актуальная
камера». 17.00 — «Наш рабочий
абонемент». 18.00—Для школь-
ников. «Турнир СК». 19.45 —
«Вечернее Подмосковье».
20 30 — «Горизонт». 21.30 —
«Маскарад». Художественный
Фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.00—
«Сельскохозяйственная школа».
«Откорм спнней на промышлен-
ной ос ноне >. 10.40 — Для уча-
щихся 10-х классов. Литерату-
ра. «Э. Багрицкий». 11.30 —
Экран—учителю. 12.15 и 13.15 —
Экран — врачу. И,10 — Науч-
но-популярный кинофильм «В
мире книг».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
17.20 — «Шахматная школа».
18.20 — Н. В. Гоголь «Утро де-
лопого человека», «Тяжба». Те-
леспектакль. 19.00 — Заключи-
тельный концерт конкурса ба-
летмейстеров и артистов ба-
лета.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

22 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

ГиМтк гик» для всех В.ЗО —
НОВОСТИ. 9.45 — Концерт пц за-
явипм зрителей 10 15 — «Здо-
ровье». 10.45—Кантата Ю. Чич-
кова «Семь цветов рндуги».
11.20— «Плотима». Документаль-
ный телефильм 11.30— «Жизнь
танин» 12.30 — Программа Ва-
кинскоп студии телевидения.
13 15 — «По вншим письмам».
13.30 — «Мятежная засти ва».
Художественный фильм. .500 —
На пи. ьми зрителей отвечает
заслуженная артистка РСФСР
Л Руглпнопа. (Цв.) 15.45 —
«Международная панорамп».
16.15 — «В мире животных».
(Цв). 17.30 — «Проблемы говер-
шенстпонпния управления на-
родным хозяйством на основе
применения внономино-матема-
тнческих методов и вычисли-
тельной техники». «Отраслевые
пнтпчатнгшоонямныв системы
управления на примере «АСУ-
прибор». 18.00 — Новости.

18.10 — «Поиск». Ведет Пере-
дачу писатель С. С. Смирнов.
1855 — В Розов «Страницы
жи:п<и» Премьера телеспек-
такля 21.00 — «Время». 21.30 —
«Случаи г Полыннным». Худо-
жественный (Ьипьм. 23 05 —
Поноет

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.00 —
• Новый Гулливер». Хуиожест-
Ш'нный фильм Ш 05 — «Кем
0ыть7» Некоторые вопросы
профессиональной ориентации
молодежи 16 50 —Концерт мо-
1оды> исполнителей 17.40 —
«Клал» Документальный теле-
фильм. (Цв ) 18 15 — Для юно-
шества «От 14 до 16». 19,00 —
«Справочное бюро» 19.15 — К
100 -летню со дня ООЖЛРННЯ
Л. II Скрябина. «Фортепьянные
произведении» 20 15—•Спокой-
ной ночи, малыши'» 20.30 —
«На кпждом километре». Много-
серийный художественный те-
пофнльм. 31.45— Выступает об-
разцовый оркестр Ленинград-
ского военного округа. 22 30 —
Моснопскне попоети

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40.
12.40 и 1.1.35 — Для учащихся
5 х классов. Литература. В Г.
Короленко — «Дети подзе-
мелья». 11.10 — Английский

язык. 11.45 — Для учащихся
10 х классов. Химия. «Сложные
вфнры и их применение».
12.15 — Научно популярные ки-
нофильмы. 13.10 — Для студен-
тов-заочников 1 курса. Начерта-
тельная геометрия «Аксоно-
метрия» 14.30 - Для студен-
тов-.чпочников III курса. Сопро-
тивление материалов. «Консуль-
тация». 10.00 — «Осторожно,
грипп». Научно-популярны и
фильм 10.15 — «Русская речь».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.10 — Новости. 1В 15 —«Клуб
кннопутешествпП». Шв). 19.16 —
«Последний угон». Художест-
венный фильм 20 30 — Концерт
Государственного оркестра рус-
ских народных инструментов
имени Оснповв. 21 30 — Доку-
ментальные телефильмы: «На
коротких волнах»; «Земля ка-
рел Ы'кпя». 22 05— Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

' 22 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00, в.00,
8.00, 10 00. 12.00. 15.00. 10 00.
22.00. 23.50.

8.43 — Взрослым о детях.
0.15 - «Юность». 10 05 - Ра-
дио — малышам «Зимние кар
тинки». Концерт. 10 20—«Техни-
ку — на линейку готовности».
Выступление заместителя нп-
чальннкя гллвн*ого управления
Министерств сельского хппяй
стпа СССР Г М Неткпче-
па. 10.30 - Концерт. 11 ОО —
Передача для женщин. 11.20 —
У микрофона мистера ис-
кусств 12.30 — «Наука и тех-
ника». Радиожурнал. 13.00 —
«Мупыкальнпя жнпнь нншей
гтрпны» Обозрение 11 4Л —
«Трибунл междуняродннна»
14 00 — А Бородин — Вторам
симфония '«богаты РСКЙП»1
14.30 — Альмннях «Нпапин»
15 15 — Революционные пегнн
народов мира 16 ПО — Длп л«-
тей «Великое слово и доброе
дело» (об Авиценне) 17 00 —
«Юность» 18 00 — «Человек и
закон». Радиожурнал 1В 30 —
«Радиослушатели о оуссной
песне» 19 20 — Ниши кпммен
ТАРНИ. «Сигнал тревоги на ва-
лютных биржах» 19 ПО- Кпм
ЦРРТ симфонического оркегтрп
Московской государственной
филармонии. В перерыве —

20 45 — «Международный днеп-
ник». 2Э.ЗО — «Добрый вечер!».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

К Р Е М Л Е В С К И Й Д В О Р Е Ц СЪЕЗ-
ДОМ - Концерт артистов Воль*
шого театра.

ВОЛЫПОП ТЕАТР - Сказание
о град* Китеже.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —
Обратный счет.

ФИЛИАЛ МХАТ ни. М. ГОРЬ-
КОГО - Без вины виноватые.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Ревизор.
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА -

Привидении.
ТЕАТР им. Еиг ВАХТАНГО-

ВА — утро — Здравствуй, Иры*
мов; вечер — Выбор.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем • Моей» и Под-
иосноаь* будет малооблачно,
б*з осадков, температура утром
19 — 2 ) . на аостоке области до
21, днем 15—17 градусов мо-
роза.
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