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Я-ГРАЖДАИИН
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

о о

ХОРОШИХ ВЕСТЕЙ
Уне иного лет работай

почтальоном. Вижу, что с ка-
ждым годом писем становится
больше. А это значит, что все
шире и прочнее связи между
людьми, что им есть о чем
рассказать друг другу, посо-
ветоваться

В Ереван поступают письма
почти из всех городов и райо-
нов нашей страны. Пишут с
Севера, Камчатки, с Сахали-
на и Урала, из Закарпатья н
Молдавии, с берегов Балтики
и Амура, из Средней Азии и
Сибири.. Много друэей у мо-
их земляков.

Вот и сегодня читаю в газе-
те информацию: с Украины
приехала делегация к своим
арузьям с электромашиност-
роительного завопа. И еше:

из Еревана на практику • Но-
восибирск поехали студенты.
И а знаю-пройдет время, и
почты у нас прибавится
Друзья, встретившись, потом
не забудут друг цруга Сло-
вом, живем как одна большая
дружная семья

Самое горячее мое желе
ние — поставлять людям топь
ко «орошие вести О мирном
труде. О счастье. О красивы»
делах человеческих. Верю,
большинство из них такие и
есть. Потому что крепко и по-
ооброму строится у нас жизнь,
потому что так направляет ее
наша партия.

А. АЛЕКСАНЯН.
Почтальон 6-го отделения

сеази г. Еревана, Герой
Социалистического Труда.

Н А П У Т С Т В И Е
В Москве в этом году про-

ходили гастроли Государст-
венного академического теат-
ра ирамы Латвийской ССР им.
А. Упита. То был своеобраз-
ный творческий отчет нашего
театра в юбилейном году об-
разования Советского Союзе.
Искренне, от всей души хоте-
лось показать москвичам асе
то хорошее, что достигнуто
театром, взращенным на проч-
ных основах реалистичесного
искусства. Я же зто свидание
с Москвой переживал по-осо-
бому.

„.Шел третий год войны.
Выздоровев после тяжелого
ранения, полученного поп Ста-
рой Руссой, я тогда несколь-
ко месяцев находился в Мо-
скве. Старался как можно ча-
ше бывать в театрах. И вот
однажды перед спектаклем в
МХАТ билетный контролер,
узнав во мне завсегдатая
театра, сказала:

— Молодой человек, вам
улыбнулось счастье, сегодня
играют Москвин и Качалов.

Их искусство меня порази-
ло своей яркостью и правди-
востью характера. Это силь-
ное впечатление стало как бы
напутствием в моей жизни.

После окончания войны я
вернулся в Латвию и стал вос-
питанником студии Театра
драмы. История его разви-

тия, утверждение его творче-
ских позиций самым тесным
образом переплелись с проч-
ными московскими связями
Одним из воспитателей моло-
дых актеров, в том числе и
моим, стала ученица Вахтан-
гова Вера Балюнас. Наш
теетр заключил договор дру-
жбы и шефства с МХАТ
Спектакли консультировались
известными режиссерами
Н. Горчаковым, М Кнебель,
И Раевским и другими.

Постоянное и всестороннее
содружество с лучшими пред-
ставителями советской теат-
ральной школы помогло мно-
гим латышским актерам стать
большими мастерами сцени-
ческого искусства, содейство-
вало становлению целых твоэ-
ческих коллективов. Латвий-
ский театр драмы стал назы-
ваться академическим.

Мы стремимся лучше знако-
мить зрителей с жизнью дру-
гих братских народов, ярко
показывать людские судьбы,
слившиеся воедино с судьбой
Родины. В этом видим свой
патриотический, творческий
долг и обязанность.

А. ЯУНУШАН.
Главный режиссер Государ-
ственного академического
театра драмы Латвийской
ССР им. А. Упита, народный

артист Латвийской ССР.

(СОЛДАТСКАЯ служба ода-
* у ааково трудна на всех ши

ротах. В тайге ала пустыне, в
степи ил! на море—каждоднев-
ная работа человека в ашвели
требует полвого напряжения
фазаческих • духовных е в х И
все же есть места, где чувство
Родины обостряется с особо!
склой. Вся она, раскинувшаяся
ва мвогше тысяч! километров
с востока аа запад • с юг* и
север, оказывается аа твое!
свжвой. Прярода здесь сурова.
Мало отлично владеть оружв-
ем, звать боевые машаяы. На-
до суметь ара любых у с т а в а х
именно аа этой аепра»ычво!
земле стать хорошем солда-
том. На другой будет легче.

Снежный заряд ударил не-
ожиданно и мощно Почти
явое суток бея перерыва па-
дали на землю мокрые, тяже-
лые хлопья. Елва успевали
разбросать одни сугробы, а на
глазах вырастали новые.

У младшего сержанта из-
поя сбитой ва затылок шапки
пламенеет короткий «ежик».
Он ловко орудует деревянной
лопатой, будто всю жизнь
только этим а занимался. К
нему подходят солдат, по всем
признакам—аз первогодков.

— Можно спросить, това-
рищ младший сержант? Если
сейчас рыть окоп в полный
профиль, то толщина свега
считается?

Младший сержант воткнул
лопату в сугроб, улыбнулся:

— Нет, не считается. Будем
землю долбить, если даже она
мерзлая.

В роте, которой командует
Александр Иванович Хлопу-
шин, служат представители
восьми союзных республик.
Русские и узбеки, украинцы и
киргизы, белорусы и таджики,
казахи и туркмены... Это
обычная рота. Сменяются по-
коления, растет мощь боевой
техники и так же сильпо и бе-

НАЗЫВАЮТ РОТУ
отличной

Б У ДНИ АРМИИ'
а о к а з а о глшво* оружие —
сплоченность воинов разных
вацнояальвосте!.

Недавно проходил заключи-
тельны! смотр художественной
самодеятельности. Со сцены
клуба звучали песни на мно-
гих языках.

Концерт, конечно, лишь ко-
роткая пауэа в солдатских
буднях. Сами же будни —
учения, марш броски, стрель-
бы, занятия • классах, на по-
лосе препятствий, на спортив-
ны» снарядах. Все это в лю-
бую поголу. И обязательно в
полный профиль, если придать
словам младшего сержанта бо-
лее широка! смысл. Каждую
минуту, даже в пургу, может
прозвучать команда: «Тре-
вога!» Не .за этим ли идет
заместитель командира роты
по политической части лейте-
нант Стужин?

У лейтенанта каждая склад-
ка на месте, каждая пуговица
«с огнем» Шапка вроде бы на-
дета по-уставному, но с ка-
ким-то шиком, в чем этот шик,
и не разберешь. Военная кос-
точка. Закончил суворовское
училище, а потом высшее во-
енно-политическое. Анатолий
Витальевич Стужиа строг, но
умеет слушать солдата, умеет
радоваться самостоятельному
и, разумеется, толковому ре-
шению своих подчиненных. К
нему тянутся, просят совета.

— Как снег? — спрашивает
замполит. — Не среднеазиат-
ский?

— О-Ы — проаавосат Ха-
мид Махмудов а качает голо-
вое.

— Должен вам сказать, что
ато только начало. Будет кое-
что а посерьезнее. Выдержан?

— Выдержим, товарищ лей-
тенант

Для замполита а солдат его
роты обмен короткими репли-
ками—это воспоминания о не-
давнем, о тех днях, когда лей-
тенант Стужин только что
приступил к исполнению своих
обязанностей. Они знакоми-
лись ва марш-броске.

Бежать пришлось в пролав-
вой осеняй! дождь, по скольз-
кой земле. Кому довелось ис-
пытать солдатскую службу,
тот знает, сколько весят в та-
кие часы фляжка • патрон-
таш, не говоря уже об оружии
и насквозь промокшей шине-
ли. Первые километры рота
шла хорошо: ритмично, тесной
группой. Лейтенант Стужнв на
ходу поглядывал па часы, шу-
тил для поднятия духа и при-
дирчиво оценивал силы сол-
дат. Парни подобрались креп-
кие, видно, дома получили
спортивную закалку.

И вдруг один солдат резко
отстал от роты, сел на землю.

— Не могу, товарищ лейте-
нант. Все...

Лейтенант взял руку солда-
та, нащупал пульс.

— Да вы просто не верите
самому себе. Ну, прикажите
себе: бежать!—замполит гово-

ра* спокойно, не давал вола
раздражению, хотя дорога бы-
ла каждая секунда: рота ухо-
дила вперед, а догонять, ох,
как трудно... Солдат глянул
ва лейтенанта испытующе.
Стужин понял. Парню хоте-
лось, чтоб его оставили в по-
кое, ои вернется в казарму,
сдаст в сушилку шинель...

— Третий взвод — назад! —
несется велел роте резкая
команда.

У отставшего берут оружие,
подхватывают его под руки.
Замполит молча занимает ме-
сто впереди, и взвод начинает
догонять роту. Лейтенант
Стужив не видит, как винов-
ник задержки пытается выр-
ваться а снова сесть ва землю.
Лейтенант не слышит реши-
тельных голосов: «На руках
унесем». Замполиту надо те-
перь выручать взвод, и он
прибавляет скорость.

На заданном рубеже рота
стреляла по мишеням. 3 мину-
ту перекура Стужии решил
тут же с глазу на глаз погово-
рить с тем самым солдатом.
Направился к третьему взводу
в увидел, что опоздал. Сбив-
шись в круг, солдаты вели бе-
седу, судя по лицам, довольно
суровую. «Не пересолили бы,—
беспокоился замполит. — Па-
рень, может быть, обилчпый,
самолюбивый». Но вмешивать-
ся иг стал, знал по своему
опыту, каким целебным быва-
ет откровенный солдатский
разговор. А через несколько

мнатт уяовил уком: смеются.
Значит, все нормально.

Спрашиваю т солдат, ае '
трудно яа им служить • та-
кой многоязыкой роте.

— А что трудного? — отве-
чает младшай сержаат Вяче-
слав Сленчевко, бывший то-
карь одного из заводов горо-
да Фрунзе. — Язык у вас есть
обща!— русски!. Кто его сла-
бовато жвал до армия, адесь
переподготовку проходит. А
потом для кого из вас в диво
работать рядом с человеком
другой национальности?

Вспомнили солдаты, с кем
дружили, воевали и работали
их отцы. Вспомнили историю
своей части. В комнате боевой
славы они принимали прися-
гу. А потом командиры рас-
сказали о тех солдатах, чьи
имена звучат, как легенда.
«Герой — мой земляк», —мно-
гие молодые воины произнесли
эти слова. Братские чувства
ко всем народам страны пере-
ходят по наследству, как глав-
ны! наказ старшего поколе-
ния.

Рота носит звание отличной.
Такой честа удостаиваются
только за коллективные успе-
хи в боевой и политической
подготовке. Тут, конечно, ска-
зывается и физическая закал-
ка: без нее нет солдата. Но
высокий боевой уровень — это
и мощная современная техни-
ка, которой вооружепа рота, и
мастерское владение ею.

...Я уезжал из подразделе-
ния. По метровому голубому
снегу машина шла быстро.
Ее вел рядовой Бахтыга-
лнй Абдугалиев. Сидевший ря-
дом с ним офицер одобри-
тельно кввал головой и изред-
ка произносил, оценивая сно-
ровку водителя:

— Добро, добро;
А. ЯКОВЕНКО.

(Спец. корр. «Правды»),
Дальневосточный военный
округ.

М О Я
Т А Е

З Е М Л Я
Ж Н А Я

Я эвенкийка, и меня иног-
да спрашивают, гае я роди-
лась? В чуме? Нет, отвечвю,
в обычной больнице. Это моя
мвма родилась в чуме при
тусклом свете жирника. Ее
род кочевал по тайге, как и
другие, в поисках лучшей по-
ли. И в школе она не учи-
лась. Не было у нас школ,
как не было и письменности.
При Советской власти все
изменилось.

Теперь эвенки в домах жи-
вут, радио слушают, в кино
ходят. Ну, в юрты? Они
удобны Ш1Я охотников и оле-
неводов Их легко перево-
зить, можно быстро собрать.
Мама — хозяйка одного из та-
ких чумов Оно пасет оленье
стадо Ряботает маме в брига-
де знатного оленевода Эвен-
кии Антона Васильевича Мук-
то. Он награжден орденом
Октябрьской Революции.

У мамы тоже есть орден.
По войны и после много лет
она была следопытом. Охоти-
лась на белку и соболя, хо-
дила на медведя. Много меха
сдавала. За зто и награждена
орденом Трудового Красного
Знамени Мама одной из пер-
вых в Эвенкии за такое дело
взялась. Раньше говорили,
что женщина — тот же ребе-
нок, мол, у нее и ума нет.

Мама по-хорошему завиду-
ет мне. Я окончила среднюю
школу в поселке Тура. Там
сейчас учатся мои младшие
братья и сестры. Решила
стать педагогом, уехала в
Ленинград, гае учатся нениы,
долганы, чукчи, нивхи, манси
и представители других на-
родностей Севера. Вот полу-
чу диплом, вернусь в Эвен-
кию, буду учить детей.

Есть теперь у нас свои по-
эты, художники, ученые. В
Москве и Ленинграде знают
стихи Алитета Немтушкина, а
Василий Николаевич Увв-
чан — наш первый доктор
исторических наук

Эвенки читают Пушкина и
Льва Толстого. Привычен
стал для нас вертолет, под-
пирают небо буровые выш-
ки. Геологи ищут нефть и
газ. Многие богатства моя
земля уже отдает добывается
у нас графит, исландский
шпат. Скоро на Нижней Тун-
гуске начнется строительство
мощной гидроэлектростанции
Тогда наша тайга пробудится
совсем.

А. ЛАПУКО.
Студентка Ленинградского
педагогического института

имени А. И. Герцена.

СшвИая

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
МОСКОВСКИЙ спартаковец Ев-

гений Ловчев назван лучшим со-
ветским футболистом 1972 го-
да. Такой итог принес традици-
онный опрос спортивных журна-
листов, проводимый еженедель-
ником «Футбол — хоккей». Из
126 участников опроса, пред-
ставляющих 66 органов печати,
ТАСС, АПН, радио и телевиде-
ние, сорок журналистов постави-
ли его на первое место, 26 — на
второе, 16 — на третье. В ре-
зультате Е. Ловчев, успешно вы-

ступавший в линии защиты и
своего клуба, и сборной СССР,
набрал 188 очков.

Второе место досталось вра-
тарю киевского «Динамо» и
сборной Советского Союза Евге-
нию Рудакову (29 первых пест,
30 — вторых, 9 — третьих, 156
очков). В тройку лучших фут-
болистов вошел также Муртаз
Хурцилава из тбилисского «Ди-
намо» (соответственно 32, 16,
12, 1чО очков).

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
0 ХОНКЕИ. Сборная Праги

выиграла • канадском городе
Гапг матч международного но-
вогоднего турнира у местной
любительской команды «Галт
Хорнетс» — 8 : 5 . Вторую победу
одержал «Спартак», выступаю-
щий • розыгрыше «Кубка
Ахерна». На »тот раз москвичи
выиграли у «Седертелье* —
12 : 8. Успешно начал выступ-
лени* ч розыгрыше «Полярно-
го муОиа- «Химии», Подмосков-
ные хоккеисты выиграли

й

ных состязаниях, состоявшихся
в известном польском городе*
курорте Занопан». варшавянин
Анджеи Завадский установил
три рекорда Польши, пробежав
5.000 и 10000 метров за 7 мин.
47,37 сен. и 16.43,3 соответст-
венно и набрав в классиче-
сном многоборье 183,252 оч-
на. Два национальных рекорда
были улучшены в международ-
ных соревнованиях на искус*
ственном льду западногерман-
ского натма Инцель: олимпий-

М
ные хоккеисты выиграли а сного катка Инцель: олимпий-
Унео у местной команды екая чемпионн» Моника Пфлюгу й
«Бьернловен» — 7 : 4 . В роз
рыше «Кубка 1веэд» ЗИЛ (Брно)
победила со счетом 5 : 3 «Ве-
стерос». Чемпион Швеции
«Брюнес* нанес поражение —
1 0 : 3 «Вестра фрелунда*.

* КОНЬКИ. В международ-

ская ч а
(ФРГ) пробежала 1.500 м за
2 мин. 20,73, а финишировав^
шая третьей Линда РомОаутс
«Бельгия) - за 2.29,83. У жен-
щин на «пятисотке» также пер-
венствовала Пфлюг — 45,27.

(ТАСС).

Работа городского пассажирского транспорта
Москвы в новогодний праздник

В ночь с 31 декабря 1972 го-
да на 1 января 1^73 года пере-
возив пассажиров городским
транспортом (трамваями, трол-
лейбусами, автобусами и мет-
рополитеном) будет произво-
диться до 2 часов ночи.

ЭКРАН ПРЕДНОВОГОДНИЙ
• И за пределами Донбасса известно имя заслуженного металлур-

га Украины В. В. Никитенно с первой мартеновской печи Макеевского
металлургического завода имени Кирова. Ноляентив печи успешно вы-
полнил годовой план. Н а с н и м к е слева: В. В. Нниитенио с новогод-
ними подарками в кругу своей семьи.

0 Кондитерский цех столичного ресторана «Москва» готовится к
праздиину. Н а с н и м к е : кондитеры И. Исполытова, Т. Осипов»,
н. Смирнова.

( Центрально* телевидение в новогоднюю ночь понажат «Голубой
огонек». В нем примет участи* артистка Московского театр» оперетты
Т. Шмыга. Фото Г. Наврич*вского, А. Хрупова. Б. Вдовенко.

ТЕАТР
ПЕРЕЕЗЖАЕТ...

Этот театр вошел в жизнь
миллионов людей разных поко-
лений. Вечернюю Москву вот,
уже семьдесят с лишний лет не- •
возможно представить без ста-;
ринных фонарей-светильяиктя
у его подъезда, без празднично-<
взволнованной толчеи в узком
проезде, названном его именем.
И вот теперь МХАТ переезжает
по новому адресу на Тверской
бульвар.

Главный архитектор проекта
В. С Кубасов рассказывает:

— Основной задачей нашей
творческой группы, архитекторов
В. С. Уляшова и А. В. Моргули-
са, главного конструктора А. П.
Цикунова, было создание образа
такого адания, которое несет в
себе больше, чем «обещает» сна-
ружи. И наружный цвет стен, и
внутренняя отделка учитывают
ту многолетнюю привычку, с ко-
торой свыклись зрители,— зеле-
новато - коричневый тон старо-
го МХАТ. Сдержанность I
оформлении, отсутствие напы-
щенности нужно было сочетать
с новыми архитектурными фор-
мами.

А теперь совершим небольшое
путешествие по новому зданию...

Из вестибюля • главное
фойе ведут две парадны* лест-
ницы. В летнюю погоду отсюда
можно *ыйти на балнон, обра-
щенный к тенистому Тверско-
му бульвару. Боковые крылья
прогулочного фойе — уголки
отдыха. Бронзовые торшеры
освещают тома истории театра.

В зрительный зал на 1.400
мест из главного фойе ведут
порталы из орехового дерева.
По контрасту с невысокими по-
мещениями фойе зал очень вы-
сок. Стены зрительного М л * и
сбегающие уступами к порталу
сцены ярусы облицоваиЫ) пфне-
лями из ясеня коричневых то-
нов.

Сцену закрывает занавес зе-
леноеато-золотистых тонов с
летящей Чайной.

...Конечно, есть «грустинка» в
том, что придется расстаться с
таким привычным, старым зда-
нием МХАТ. Но то, что архи-
текторы и строители постара-
лись сохранить в новом театраль-
ном здании дух МХАТ, поможет
быстрее привыкнуть к перемене.

Начало положено: хозяева
нового театра дали здесь первый
свой концерт, и гостями их были
те, кто построил здание МХАТ
на Тверском бульваре.

А. ПАНЧЕНКО.

РЕДАКЦИОННАЯ •'•
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение с 1 по 7 января
Лонедельнин. 1 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15
Программа мультфильмов. (Цв.).
10.45 — «Творчество наро-
дов мира». 11 15 — «В до-
ме на Самотеке». Фильи-спек-
тпкль. (Цв.|. 12.20 — «Ново-
гопние песни». (Цв). 12.40 —
Премьера художественного те-
лефильма «Двенадцать меся-
цев». 1-я и 2-я серии. (Цв).
15.00 — «Поиск! 15.30 — Пре-
мьера художественного теле-
фильма «Прини и ннщий».
(Цв.) 16.45 — Новогодняя пресс-
конференция. 18.10 — Кинокон-
церт. 19.40 — Художествен-
ный фильм «Двенадцать стуль-
ев». 2-я серия 21 00 — «Время».
2130 — Вечер в Останкине.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 В 1 0 -
Премьера художественного те-
лефильма-спектакля «Цирн за-
жигает огни». (Цв). 1930 —
Концерт Государственного ака-
демического народного хора
имени Пятницкого. 21.30 —
И. Прут, А. Вейцлер «Цыга-
ну черт не страшен». Премье-
ра телеспектакля.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
17.00 — Премьеры комедийных
теленовелл «Общая стена».
«Фонтан» «Весенний ветер».
18.00 — Программа докумен-
тальных телефильмов. 19.00 —
Валет А. Хачатуряна «Спар-
так».

Вторнин. 2 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 .45-

Программп мультфильмов. (Цв.).
10.15 — «Читай-город». 10.45 —
Премьера художественного
телефильма «Пан Самохо-
дик н Тамплиеры». 1-я
серия — «За приключением».
(Польша). 11.20 — «Где бы ни
был я...» Музыкальный теле-
фильм. 12 20 — «Шахтеры». До-
кументальный телефильм. {Цв).
16 О0 — Литература. «Владимир
Маяковский». 17.00—«Ребятам
о зверятах». 17.ПО — «Вклад
ученых а общенародное дело».
18 10 — «Туманы Врнтаиин».
Документальный телефильм
1-я серия. (Цв.). 19 10 — «Тан-
цует Раиса Стручкова». 19.35 —
Художественный фильм «Оле-
ся». (Цв.). 21.00 — «Время». Ин-
формационная программа.
2 1 3 0 — «Лица друзей». 22 15 —
Концерт (Цв >

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00—
«Голоса оркестра». 18 30 — «В

помощь слушателям школ ком-
мунистического труда». 19.00 —
Эстрадный концерт. (Цв.).
19-15 — «Москва». 20:30 — Для
юношества. «От 14 до 1В».
21.00 — «Справочное бюро».
21 15 — «Марка столичной про-
дукции». 21.30 — «Первые ис-
пытания». Художественный
фильм 1-я серия

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 13.15 —
• Научно-технический прогресс
и управление производством в
смете решений XXIV съезда
КПСС» 14.05 — «Состояние и
проблемы развития АСУ».
18.55 — Для студентов-заочни-
ков II курса. Теоретическая ме-
ханика «Теорема Кориолиса.
Решение задач». 20.15 — Для
студентов-заочников 1 курса.
Высшая математика, «п мерные
векторы Матрицы».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — «Клуб кинопутешест-
вий». (Цв.|. 20.15 — «Стеклян-
ная дверь». Документальный те-
лефильм (Харьков). 20.45 —
«Артлото». (Цн.).

Среда. 3 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

«Приходи. сказка!» (Цв.).
10.15 — Программа мульт-
фильмов. (Цв). 10.45 — Премье-
ра художественного телефиль-
ма «Пан Самоходин и Тамплие-
ры». 2-я серил — «Фальшивый
бородач». 11.20 — «Животно-
водство — ударный фронт».
11.30 — Концерт лауреатов ме-
ждународных конкурсов 1972
года. 12.20 — Программа доку-
ментальных фильмов. 16,00 —
«Русская речь» 10 45 — М. Шо
лохов — «Тихий Дон». Отрывок
из романа. 17.15 — «Вот опять
каникулы». 14 10 — «Туманы
Британии». 2-я серил. Докумен-
тальный фильм (Цп | 19.00 —
«Бригада Танеева» Телеочерк.
10 30 — Концерт 19.45 —
Художественный фильм «Пре-
ступник сидит на стадионе
Уэмоли». 1-я серия. 21.00 —
«Время». 21.ЯП — Заключи-

тельный концерт лауреатов
Всесоюзного фестиваля худо,
жественной самодеятельности
советской милиции и подраэде
пений МВД СССР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00-
Для петей. «Солнцеворот».
18 30 — «Василиев Прекрас-
ная». Художест ценный фильм.
19.45 — «Москва». 20.30 — «Под-

московье». Телеобозренне.
21 00 — Композитор А. Скульте.
21.45 — «Первые испытания».
Художественный фильм. 2-я

"?1»1ТЬЯ ПРОГРАММА. 1 6 3 5 -
II 17.20 — Экран — врачу.
18.00 — Для студентов заочни-
ков. «Ленииекая теория социа-
листической революции».
1В55 — Для студентов-заочни-
ков II курса. «Системы диффе-
ренциальных уравнений».
20.15 —Для студентов-заочни-
ков Ш курса. Высшая матема-
тика. Консультация. 21.30 —
Французский язык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.40 — «Подвиг». Телеальма-
нах 20 10 — «Музыкальные
встречи». (Цв). 20.50 — Про-
грамма научно-популярных
фильмов. (Цв.).

Четверг, 4 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

Программа мультфильмов. (Цв.).
10.15 — С. Могнлевская —
«Марна страны Гонделупы».
Телеспектакль. 11.25 — Пре-
мьера художественного те-
лефильма «Пан Самоходик
и Тамплиеры». 3-я серия —
«Тайна Вахомета». 12.00 — «Че.
повен и его дело». Теле-
очерк. 12.30 — «Музыкаль-
ный календарь». 1300 —
«Животноводство — ударный
Фронт». 16.15 — Биология.
«Значение вволюционной тео-
рии Ч. Дарвина». 10.45 — И. С.
Тургенев — «Стихотворения в
прозе». 17.30 — «Юные хоккеи-
сты шнолы ЦСКА». 18.10 —
Для школьников. «Подарки
друзьям» 18.30 — •Леиинсний
университет миллионов». «В. И.
Ленин — основатель СССР».
19.00 — «Мелодии И. Штрау-
са». (Цв). 19.50 — Художест-
венный фильм «Преступник
сидит на стадионе Уэмбли».
2-я серия. 2100 — «Время»
21 30 — «А ну-ка парни!»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 1 0 -
«Мамина школа» 18 35 —«Ка-
питан «Старой черепахи». Ху-
дожественный фильм. 19.45 —
«Москва» 20.30 — «Кон-
церт советской песни» (Цв I
21 00 — «Дела московского ком-
сомола» 21.15 — «Справочное
Л|оро» 21 30 — «Зв нами Моск-
ва» Художественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 13 15 —
«Новое в трудовом законода-
тельстве» 14.05 — «Стандар-
тизация и технический прог-

18.30 — Для учащихся
классов «О тех. чьи пес-

ресс»
Ь - 6 х

ни ты поешь». 19.10 — Для по-
ступающих в вузы, «тождест-
венные преобразования триго-
нометрических выражений».
19.50 — Английский язык.
20.30 — Для поступающих я ву-
зы. «Как готовиться к сочине-

""ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Театральные встречи».
21.00 — Программа докумен-
тальных телефильмов. 21.40 —
«Танцевальный зал»

Пятница. 3 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 945 —

Программа мультфильмов. (Цв.).
10.15 — «Поет пионерия».
11.15 — Премьера художест-
венного телефильма «Пан
Самоходнк и Тамплиеры».
4-я серия — «Подземный ла-
биринт». 11.50 -- «Шахмат-
ная школа». 1220 — Програм-
ма документальных фильмов.
1П.00 — А. С. Пушкин — «Мед-
ный всадник» 1645 — Для
школьников. «Турнир любозна-
тельных». 17.30 — Концерт ан-
самбля танца Дома культуры
алюминиевого завода г. Ерева-
на. (Цв ) 18 10 — «Мир социа-
лизма». 18.40 — Для детей. «За-
гадки и отгадки». 19.00 — Фе-
стиваль иснусств «Русская зи-
ма». 21.45 — А. Анар — «По-
следняя ночь уходящего года».
Телеспектакль. 32.35 — Доку-
ментальный телефильм «Мура-
ново—дом поэтов».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.00 —
«1'ворчество юных». 18.30 —
«Наше общее дело». 19.00 —
«Чук и Гек», художественный
фильм. 19.45 — «Москва».
20.40 — Премьера докумен-
тального телефильма «За пар-
той директор». 21 00 — «Москва
трудовая» 21.30 — «Ошибка
Оноре де Вальяака». Художе-
ственный фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 13 15—
«Экономические методы управ-
ления» 17 30 — Для учащихся
5-х классов. История. «Жанна
д'Арк». 18.00— Для студентов-
заочников. Консультация по
разделу «Политэкономия капи-
тализма» 18.55 — Для студен-
тов-заочнинов II курса. Физика.
«Свойства твердых тел. Фазо-
вые переходы». 20.15 — Для
студентов-ааочннков I курса.
Общая химия. «Практические
занятия. Общие свойства раст-
воров Теория влектролнтиче-
ской диссоциации». 21.30 — Для
поступающих в вузы. Физика.
«Теплота Решение задач».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.

19.40 — «Любовь при нуле гра-
дусов». Художественный
фильм. (Цв.|. 21.00 — Страницы
творчества лауреата Ленинской
премии писателя Ю. Смуула.
21.45 — Концерт ансамбля пес-
ни и танца «Флоричикп» (Мол-
дцвекая ССР).

Суббота, в января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика для всех. (Цв.).
в 30 — Концерт по яаяв-
нам зрителей. 10.15 — «По ва-
шим письмам». 10.40 — Прог-
рамма Петропавловск-Камчат-
ской студии телевидения.
11 30 — «Педагогическая нау-
ка и ев задачи на современном
•тапе» 13 00 — Программа
мультипликационных фильмов
(Цв). 13 00 — Премьера много-
серийного художественного те-
лефильма «Пан Самоходин и
Тамплиеры». 5-я серия — «Клад
Тамплиеров». 13.35 — «Жизнь
танца». Тележурнал. 14.30 —
«Потзия». 14.45 — Почта про-
граммы «Здоровье». 15 15 —
Французский певец Ги Веар.
(Цв.). 16.00 - К 55-лотию ра-
боты В. И Ленина «Как органи.
зовать соревнование?» 18 35 —
Для школьников В. Каверин —
«Школьный спектакль». 18.10—
«В миге животных». (Цв).
10 10 — «По страницам «Голубо.
го огонькл» 19.40 — Премьера
художественного телефильма
«самые красимые корабли». 1-Я
серия. (Цв I 21.00 — «Время».
21.30 — Концерт. (Цв.|.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.20-
«Донтор Айболит». Художест-
венный фильм. 16.30 — «Наш
современник». Телеочерк.
17.00 — Концерт русского на-
родного оркестра имени Андре-
ева. 18.00 — «Москонская
школа сегодня н завтра».
18.15 — Концерт. 1900 —«От-
крытый урон». Документаль-
ный телефильм. 19.50 — Кон-
церт народного ансамбля песни
и танца «Волжанка». (Цв).
20.30 — «Горизонт». 21.30 — «К
Черному морю». Художествен-
ный фнльм. (Цв.)

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 12 5 0 -
Английский язык. 13.20 —
Французский язык. 13.50 — Для
студентов-заочников III курса.
Сопротивление материалов.
«Статически неопределимыя
балки». 15.10 — Для студентов-
заочников I курса Начерта-
тельная геометрия. «Взаимное
пересечение поверхностей».
16.25 — Для студентов-эаочни-
ков Философия. «Основные за-

коны н категории материали-
стической диалектики». Пере-
дача 5-я.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.25 — О. Лаврова. А. Лааров
«Следствие ведут знатоки». Да-
ло 7-е — «Несчастный случай».
Телеспектакль. 21 00 — «'Играй-
те весело, волынщики». Кон-
церт. 31.25 — «Золотые ' меда-
ли Саппоро». Документальный
телефильм

Воскрвсаим, 7 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.05—

Гимнастика. 9.30 — «Будиль-
ник» (Цв). 1000 — «Му-
зыкальный кносн». 10.30 —
«Товары — народу». 11.00 —
Песни А. Долуханяна. (Цв).
11.45 — Программа мульт-
фильмов. (Цв.). 12.15 — Для
воинов Советской Армии н
Флота. 13.00 — «Ревизор».
Художественный фильм. (Цв.).
15.10—«Сельский час». 1Я 20 —
«Константин Федин». 17.00 —
«Клуб кннолутешествий». (Цв.|.
18.10 — «Наши соседи». Пре-
мьера телеспектакля. (Цв.).
19.20 — Премьера докумен-
тального телефильма «Человек
и книга». 1В50 — Премьера
художественного телефильма
«Самые красивые корабли».
2-я серия 21.00 — «Время».
21.30 — Концерт из произведе-
ний Р. Глнвра. 22 40 — Васкет-
бол. «Спартак» (Ленинград) —
«Динамо» (Тбилиси).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16 4 5 -
«Хроникя Подмосковья».
17.00 — «Таинственный остров».
Художественный фнльм
18.30 — «Один за всех, все за
одного» Телевизионная игра
пионерских отрядов. 19.30 —
«Огни цирка». 20 30 — Реклам*.
30 45 — «Вечер комсомоль-
ской песни» 21.30 — «Карна-
впльная нпчь». (Цв).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 0 0 -
н 10.45 — Экран — врачу.
11.23 — Беседы об искусстве.
«Сергей Эйзенштейн». 12 23 —
«Дети на улице и во дворе»
12.55 — «Рвссназы о профес-
сиях» «Сельская учительни-
ца» 13.25 — Для студентов-аа-
очников 1 курса. Высшая мате-
матика, «п мерные вектор*!.
Ма-рицы» 14.40 — «Шахматаая
школа» .,

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1 В. 5" — «Кубинская новелла».
Художестненный телефильм.
10 40 — «По концертным аадам
Москвы » 20 30 — «Победа в
Мюнхене» Документальный
телефильм.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

1 января 1973 года движение
трамваев, троллейбусов и авто-
бусов возобновится с 3 часов
утра, поездов метрополитена —
с • часов утра и « к о н ч и т с я ,
как а обычные дни.

Легковые такси работают
круглосуточно.

30 денабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05—

«Гимнастика для всех». (Цв.).
9 20 — Новости 9.30 — Для де-
те». «Мы танцуем и поем».
10 00 — Премьера докумен-
тального телефильма «Мы —
советский народ». 11.00 — Кон-
церт 11.45 — «Рубежи пяти-
летки». 12.15 — Для школьни-
ков. «Масштабные ребята».
Премьера музыкального теле-
фильма спектаиля Часть 1-я.
13.20 — «Ночь перед рожде-
ством». Мультфильм. (Цв).
14.10 — «Победа я Мюнхене».
Премьера документального те-
лефильма. (Цв). 15.40 — «Сне

иок». Документальный теле-
фильм. 17.00 — Выступление
главного редактора «Литера-
турной газеты» писателя А. Б
Чнковского. 17.15 — На конпер.
тах фестиваля искусств «Рус-
ская зима» 18.00 — Новости.
1Я 10 — Премьера документаль-
ного телефильма «В семье еди-
ной». 19.10 — Концерт совет-
ской песни. (Цв.1. 19 40 — Пре-
мьера художественного теле-
фильма «Укроли зебру». (Цв.).
2100 - «Время». 31.30 — За-
ключительны!) концерт лауреа-
тов и липломантов всесоюзно-
го фестнналя ннродного твор-
чества (Цв I 211.40 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16 3 0 -
«Новый год шяшет по плане-
те» Концерт. 17 15 — Премьера
телефнльмв-Лялета «Восточное
сказание». (Но). 1Й.Э0 — «В ми-
ре животных» (Цв.) 18.30 —— . . „ Цв)

гурочкп». Мультфильм-опера. «Земледелец». Тележурнал
(Цв). 1(145 — «Детский рису- Э0.18 — «Спокойной ночи, ма

лыши!» 20 30 — «Горизонт».
21.30 — Художественный фнльм
«Сады Семирамиды» (Цв).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 3 5 0 -
Для студентов-заочников III
курса Сопротивление материа-
лов 15.10 — Для студентов-
заочников 1 курса, начерта-
тельная геометрия. 16.25 — Дли
учащихся 10-х классов Лите-
ратура. «Шолохов. Публици-
стика». 17.25 — Научно-попу-
лярный кинофильм.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.55 — Новости 19.00 —«Пою
мое Отечество!» (Цв ). 19.30 —
«Встречи с Игорем Ильинским».
Художественный фнльм. 20.50 -
Документальные фильмы.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

30 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

«Принимай ВАХТУ. 7Э-Й».
1)2В — «Юность». 10.05 —

Дети поют и читают стихи.
10.30 — «Рабочая династия».
1100 — «Победителям социали-
стического соревнования» Кон-
церт 11.40 — «Источники на-
шей силы». Выступление писа-
теля Г. Маркова. 12 10 — Кон-
церт из произведений А. Двор-
жака и И. Врамса. 12.30 — «Мо
сива 30 декабря...» 13 00 —
«На концертных естрадах».
14.20 — «Еще одна секунда».
Интервью. 14.30 — «Голосом
сердца». Литературная коммо-
.'шцня по произведениям лау-
реатов Государственной пре-
мии СССР 1072 года 15.15 —
Песни обозрения «До-ре ми-фв-
соль». 10 00 — «Говорят оапу-
бежные гости» 10.10 — «Ро-
весники». 1700 — «Юность».
18.00 — «Вальс-фантазня».
1830 — «О Родине нашей по-
ем». У микрофона — дети.
19.00 — «Праздник семьи еди-
ной». Документальная пеРеял-

чя. 20.30 — Концерт мастеров
иснусств. 23 20 — «Юность».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

ТЕАТР — утро —
— легенда

БОЛЬШОЙ
Псковитянка: вечер
о любви.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО —
утро — Синяя птица: вечер —
Сталевары (премьера).

ФИЛИАЛ МХАТ ИИ. М. ГОРЬ
КОГО — утро — Три толстяка;
вечер — Пока арба не перевер-
нулась (премьера).

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро -
Ревизор: вечер — вместо объ-
явленного спектакля Самый
последний дань пойдет спек-
такль Тан и будят. Билеты дей-
ствительны.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Бешеные деньги; ве-
чер — Украли консула!

ТЕАТР им. Йвг. ВАХТАНГО-

ВА — в 10 ч. и 13 ч. 30 м— Зо-
лушка: вечер — Здравствуй,
Нрымов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫИ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ — Фестиваль искусств
«Русская лима». «Хоровод» —
театрализованный нонцерт-бал.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — Государственный ака-
демический русский хор СССР.
Дирижер — А. •. Свешников.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня в Москве и Подмо-
сновка ожидается переменная
облачность, без осадков, темпе-
ратура 1—3, по области 1—в
градусов мороза. В Ленинграде
сегодня без осадков, темпера-
тура 1—3 градуса мороза. В
Белоруссии сегодня днем без
осадков, твмпература 0 — ми-
нус Б градусов.
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