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На земле Кахетии
ТБИЛ1КИ. ЗП (Корр. «Прав

ды» Г. Ясбашли) Нелавво ар-
хеолог» Г т м - иткрыл» юсале
неизвестны» <МГИЧНЫЙ горо1 ва
колхидемпй $**1Ч1Р а вангком рай-
оне. Теперь поишлэ новая весть
с другого кони* оеспублнки —
из Каимпн Нч Ьеот о с т Ио-
•н энспщиция н^ъчно-нггледова
вельского института мстооин
археологии и «гнпграфин Лиаде-
нни наук Грумнг.вои СГР ойнв-
р> жила погребение примерно
3600-легчгй давности.

Вот чю рассказал вице прези-
дент Ак.иемии наук Грузинской
ССР И В АбаЫилзе:

— Поя степным курганом
найдены осинки чслов<к:| Во-
круг керамические изделия, брон-
зовый сосуд, брпшовая рапира,
десятки золы их предметов —
свидетельство знатности чело-
века. На них с исключительным
мастерством вычеканены раз-
личные изображения.

Находка грузинских археоло-
гов — событие в науке Сущест-
венно ло-ноному освещаются
древнейшие периоды истории
грузинских племгн.

ПРОИСШЕСТВИИ*

Вместо капкана - валенок
ВОРКУТА, 30. (Внештатный

корр. «Прлвды* В. Плоский).
Спасаясь от пурги, окотнин Ва
лерий Смирное уирылеп в зем-
лянне. Под утро он вдруг ус
лышал шорохи на ирышв. Ва-
лерий включил фонарик и вы-
шел наружу И тут он уеидел
песца, тот сначала отсночия а
потом смело оросился на свет.
Охотнии не растерялся и под-
ставил тундровому зверю вале-
ном. А иогда тот уцепился в
него зубами, дело решили лов-
иость и сноровка опытного
промысловика. Хитрый зверей
на этот раз попался.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕН
Итоги фотоконкурса «Правда - 71»

Подвадаиы итоги международного фотоконкурс*
газеты «Правда». Не конкурс поступило около сам*
тысяч работ и* вева республик, многих краев и об-
пастей хешей Родины, из тридцати тре> зарубе»
ны! государств — Болгарии, Венгрии, ГДР ДРВ
Кубы. Монголии, Пол.ши, Румынии, Чвюсловаки».
Югославии. Авс|рии. Англии, Аргентины. Бельгии
Египта, Индии, Испании, Италии. Канады, Лаоса.
Люксембуога. Малайзии. Нидерландов, Норвегии,
США. Танзании, Турции, Франции, ФРГ, Швейцарии.
Швеции, иейлоиа и Японии.

Около двухсот пвтидесчи снимков, поступивши!
на конкурс, опубликовано на страница! «Правды».

Рассмотрев поступившие реботы, жюри присудило:
ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ:
К. Розе (ФРГ) — зе работу «Забастовщики».
ВТОРЫЕ ПРЕМИИ:
Ду Гуз ( Д Р В ) — «Атакв»; А. Рубашкину (Москва) —

за серию «Реквием 41 -го года»; В Шину (Москва) —
«Шаги в будушен».

ТРЕТЬИ ПРЕМИИ:
П. Алмаз* (Франция) — за серию «Дети стран

миоо» О. Галушко (Краснодар)— «Во имв жизни»;

П. Майснару (ГД°) — «Берлин строится»; Д. Рао
(Индия) — «Крестьяне»; В. Стреуедеу (Клайпеда) —
«Когда возвращаются коребям» и «Ум так а семье
заведено»; Е. Хмалевцеву (Воронеж) — «Начало...».

Премии по рвздеяу «Портами совремеиюка» _
Ж Бо1м (Франциа)— «Рабочий парень»; Ю. Черни-
кову (Рязань) — «Агроном Т. Козлове».

По разделу «Фоторепортаж» — Я Ухлеевскому
(Гюльша) — «Пять близнецов», В. Чейшвили (Моек-
ва) —«Жаркий бой». По раадеят -Человев к при-
р о д а » — Д. Гарсиа (Куба) — «Рыбами»; В. Сысюи
(Свардп. обл.) — «У околицы. По разделу
•Спорт» — М Бацкеш (ЧССР) — «Мотокросс»; А. По-
лонскому (Москва) — «Душой исполненный по-
лет».

Редакция «Правды» благодарит все! принявши!
участие в конкурсе.

Воспроизводим некоторые и* работ, удостоенных
премий.'К. Розе — «Забастовщики» (снимок справа).
Внизу (слева направо): Ду Г у » _ «Анке»; В. Ш и н —
«Шаги в будущее»; Ж. Бозм — «Рабочий парень»;
Е. Хмелевцев—«Начало..»; А. Рубашиин — из се-
рии «Реквием 41-го года».

ЕЛКА
ИЗ РОССИИ

Это было год назад. Наше
научно - исследовательское
сулно «Витязь» шло в прос-
торы Кораллового моря.

С утра вытащили иа палу-
бу елку, пышную, свежую,
будто только что из леса.
Везли ее с Родины, аз порта
Ванипо. Почтя два месяца
продержали в большом судо-
вой холодильнике. Она огса-
июла, и яа палубу падал!
крупные капли. Казалось,
елка взмокла от жары. Тем-
пература-то била совсем
не новогодняя — 35 градусов
в теня. Установила елку ва
прогулочной палубе, пол на-
весом, н поплыл вокруг нее
томительно родной запах
леса. Елка вся не умести-
лась пол тентом, пришлось
укорачивать, обрезать часть
ветвей. Мы расхватали ветки,
разнесли по каютам, и лесной
запах распространился по все-
му судну.

С одвой из этих «лишних*
веток связала необычная ас-
терия. Через четыре дня пос-
яе новогоднего праздника
«Витязь» аашел ва крошеч-
ный островок Норфолк. Ско-
рее это была большая, порос-
шая густой тропической рас-
тнтелъвостью скала, вздыб-
ленная вал океанским! вол-
нами. О Норфолке мы авали
лишь то, что была здесь
в давпие времена английская
каторжная тюрьма. Знали, что
растет яа Норфолке знамени-
тая норфолхская сосна, вер-
не», дерево, похожее на сосну,
нигде нет такого в мире —
только на этом крошечном
клочке суши и встречается.
И еще знали мы, что ваш
«Витязь»— первое за всю ис-
торию острова судно из Рос-
сии, подошедшее к этим бе-
регам.

Встал «Витязь» ва рейде.
На моторной шлюпке доб-
рались мы до берега. Толпи-
лись иа причале любопытные.
Понятно, в этих волах ко-
рабль под красным флагом —
всем в удивление! И вдруг
вышел из толпы мальчик лет
двенадцати. Сказал по-русски:

— Если хотите осмотреть
остров, мы с папой вам с удо-
вольствием покажем.

Так познакомился с Федо-
ровыми — Петей и Сергеем
Сергеевичем, сыном и отцом.
Удивительно! Далекий, зате-
рянный в океане чужой ост-
ровок, население всего не-
сколько сот человек и вдруг—
Федоропы, русские, внешне
вроде бы давно мне знако-
мые — немного курносые, бе-
лобрысые, очень похс кие
друг иа друга, только у Петя
лицо густо обсыпано веснуш-
ками, а у Сергея Сергеевича
виски с проседью.

Когда втиснулся в их ста-
ренькую автомашину, то мой
первый вопрос был:

— Как вы здесь очути-
лись?

— История долгая,—
улыбнулся Федоров, не отры-
вая глаз от крутой дороги,—
Сразу не расскажешь.

За несколько минут мы до-
брались до маленького город-
ка — единственного поселения
на острове.

— Хотите чашку кофе?
Вошли в небольшое кафе,

насыщенное густой бодрящей
прохладой кондиционеров. За
соседним с пашим столом ся-
лел красивый смуглый черно-
волосый человек, похожий яа
испанца. Федоров КИВНУЛ ему:
« К а к деля?» «Все тля же.
А у вас?». «Все та« же»

Снизив голос, Федоров мне
пояснил:

— Это Джов Хэлл, питкэр-
пед. Потомок одного из тех,
кто яябтнтопался на «Вяуп-
ти». Может пыть, слыша ля?

История необычная В 17К9
голу в Тихом океане подняла
мятеж команда британского
судна «Паумти» — не вынес-
ли жестокости капитана. Эки-
|шж посалил капитана и,
офицеров в барку, а судно
повел к остропу Таити. Там
взяли на борт 12 таитянок в
качестве жеп, долго странст-
вовали по океану, ваконсц,
отыскали необитаемый остро-
вок Питкэрн, поселились на
нем навсегда. Шли десятиле-
тия, менялись поколения, ко-
лония разраеллась. И вот
часть питкэрвцев переселили
на Норфолк. Но постепенно
многие из них вновь верну-
лись на родину своих предков.

— Джов мечтает вернуть-
ся ва свой Питкэрн, хотя
здесь а пеплохо устроился.
Говорит, что в атом году не-
пременно уедет,— пояснил
мне Федоров. А Петя доба-
вил заговорщически:

— Взгляните на его руку.
Видите медный перстевь? В
перстне кусочек обыкновенно-
го кораллового камня. А ка-
мень этот с Питкэрна.

— Ты, Петя, молодец1 От-
личво анаешь русский...

— А мы с папой разгова-
риваем только на родном
языке. И журналы из Москны
выписываем. И книги.

— К а к ж е вы тут очути-
лись?

— Мы здесь всего две не-
дели. Я по делам своей фир-
мы. Живем сейчас пока на
островах Фиджи.

Федоров допил кофе, зака-
зал всем еще по чашке.

— Когда-то в Австралии
поселился мой отец. Судьба
у него была необычной.

...Служил до революции на
русском торговом корабле
помощником механика Федо-
ров Человек характера само-
бытного, решительного, не-
уемный фантазер Зачитывал-
ся книсами, особенно полити-
ческими В Одессе участвовал
в каких-то сходках, имел не-
приятности с полицией Поли-
тические взгляды, судя по
всему, были V нею самые не-
определенные. По царизм
ненавидел люто. Однажды в
рейсе повздорил с капитаном,
заядлым монархистом, я уво-
лился с судна а Сингапуре
Потом служил на разных ино-
странных судах, скитался по
далеким тропическим остро-
нам. В Австралии женился на
русской девушке И вот воз-
никла т него необычная ядея:
отыскать а Тихом океане не-
обитаемый островок и создать
там ВОЛЬНУЮ русскую коло-
нию. Может быть, его увлекла
история « Б Я У Н Т И » ? Хоте» он.
чтобы ге, КОМУ пол царизмом
уже совсем вет мочи, ехали
на ятот островок и вступали
в коммуну вольных людей, и
жили в свое удовольствие
Конечно, «ничейных» острой
ков к тому времени уже ве
было Деньги, накопленные

нелегким моряцким трулом,
Пыли прожиты, Федоров ти-
жс.11) заболел и умер в Авст-
ралии в нищете. Ёлипствепное,
что мог ОСТАВИТЬ в васледство

дпум споим сынопьям и буду-
щим пиукам,— люГмшь к да-
лекой Родине, о которой всс(-
ла тосковал. «Главное,— го-
морил ои,— не забывайгс род-
ной ялик»

— Вот и не забыли! — ко-
ротко улыбнулся Федоров

— Мы так рады, что сюда
пришло советское судно,—
СКЛ.1Л.1 ПСТЯ.

— Хотите на нем побы-
лать?

— А разве можно?
На «Витязе» гости посмот-

рели лаборатории, кают-ком-
панию, библиотеку, машинное
отделение. Жаль, что ново-
годней елки уже не было на
палубе — праздник окончил-
ся. Потом пригласил гостей в
свою каюту. Хотелось что-ни-
будь подарить на память о
России. Были открытки, знач-
ки... И вдруг я перехватил
взгляд Федорова. Оп смотрел
на еловую ветку, которая бы-
ла прикреплена над моим
письменным столом.

Федоров шагнул к столу:
— Петя, смотри, настоя-

щая елка иэ России! Ты
представляешь себе!

Петя никогда не видел на-
стоящей елки. Я подарил им
эту ветку. Еще крепко сиде-
ли яа пей ярко-зеленые соч-
ные иголки. Мои гости уно-
сили с «Витязя» уложенную
в картонную коробку ветку,
осторожно, как хрупкую дра-
гоценность. Мы пошли побро-
дить по берегу. То я дело
встречались знакомые Федо-
рова, местные жители — на
Норфолке пн бывает часто.
И каждый раз Петя осторож-
но открывал коробку:

— Смотрите, настоящая
русская елка! Подарок с «Ви-
тязя».

Встречные склонялись нал
коробкой, бросали короткий
взгляд па петку, вежливо
улыбались, хвалили: «Пре-
красная ветка!» Но чувствова-
лось, особого впечатления она
на вих не производила. Мо-
жет, потому, что норфолкская
сосна, пожалуй, пышнее.

И вот вдруг встретился нам
у асфальтовой дороги пит-
кэрнец Хэлл. Он подкачивал
колесо на своей автомашине.

— Смотрите, настоящая
русская елка! Подарок с «Ви-
тязя»,— тихо сказал Петя.

Хэлл заглянул п коробку,
потом достал из-под сиденья
машины тряпку, неторопливо
обтер пальцы, взял коробку в
руки. «Это та, которая для
рождества7» «Да и для Ново-
го года». «Неужели из самой
России?» « И з самой».

Хэлл долго рассматривал
ветку, даже понюхал, даже
отщиппул одну иголку.

— Удивительно! — Ов
присвистнул.— Просто уди
витсльво! Вам повезло! Тако-
му подарку можно позавидо-
вать. Вель он с вашей роди-
ны. Вы должны сохранить.

— А как?
Хллл наморщил лоб:
— Пало помозговать.
И осторожно протянул ко

робку Пете. Вот ТУТ то на
пальце е ю правой руки я раз-
глядел перстень — простень
кий медный перстень, в кого
рый был вставлен матово бе
лый кусов кораллового камня
Таких камней у нас и сейчас
под носами было во мяожест
ве. Но этот был с острова
Питкэрн.

О
Лва дня назад я получил из

ТРОПИКОВ НОНШОЛНЮЮ ОТКРЫТ

ку от Федоровых Они пи* а
ли, что 1972-й булут «пер-
вые встречать с аастоящей
русской елкой «Хэлл молод
чина! Ов сумел это дело «об-
мо.11 опять» Достал где-то
Ж И Д К У Ю пластмассу, ветка в
ней т в е р д е л а , как в броне,
ч теперь уже не обронит ви
одной иголки. А Хллл на*свой
Питклря так и вс уехал Не
так то все просто

Л : ПОЧИВАЛОВ.
Рис 0 Агаееа.

Е
*Э ХОККЕЯ. Московские динамовцы ли-

дируют и розыгрыше •Кубка Торонто*. В
четкрг вечером • Хельсинки они л обе-
дним местную чомамду «Иомерит» — 7 : 3
{2 : 3, 3 : 0. 2 ' 0). Мосноосиая команда *Иры-
лья Советов» • розыгиыше «Кубка заезд»
выиграла в шаадсиом городе г«т«ворге у
«Калгари Стемпидерс- (Канада) — в; 3 (2:3,
3 : 0 4:0) Шесть очно! из шести воз-
можны к нлбра^ли армейцы Ленинграда,
выступающие на швейцареном нурорте
Давос в розыгрыш* -Нубна Спенглера»
В третьем *уое ленинградцы победили
сворную Японии — 9 3 ( 0 : 1 , 3 : 2 . 6:0),
Третью победу одержали а розыгрыше
•Полярного чубиа- мониеисты горькое-
смого «Торпедо». В городе Умео они вы-

играли у мастной команды того же нала-
ния - 5 : 3 (1 : 0 , 2 : 2 . 2 : 1 ) .

Во втором матче «Турнира трах* хон-
неисты ЦСКА победили чехословацкую
«Дунлу» — 8 : 3 ( 0 : 1 , 7 : 0 , 1:2) и завер-
шили первый иоуг, ив потеряв ни одного

ф ШАШКИ. В ианун Нового года совет-
ские шашисты принесли своим поклонни-
кам двойную радость. Победителем пер-
вого турнира сильнейших юношей мира
по международным шашкам стал 17-лет-
ний студент иэ Донецка Н. Мищансиий.

В Амстердаме 30 декабря завершился
таиже традиционный международный но-гр*
аогоднии турнир по стоклеточным шаш-
кам. Первенствовал минчанин А. Гантварг.

а> ШАХМАТЫ. Интервью по телеф-жу с
Б. Спасении и Р. Фишером провел юго-
славский гроссмейстер С. Глигорич. Спас*
сиий сиаэал, что ему хотелось бы начать
матч в коние июня. Фишер считает 30 мю-
ил самым ранним сроком. Будут ли сыгра-
ны все 24 партии? Спасский сиахал, что
сможет ответить на «тот вопрос в апреле-
мае. Фишер заявил, что вряд ли матч бу-
дет продолжаться до конца. Глигорич со-
общил Спасскому и Фишеру о некоторым
деталях выбора места проведения матча,
которые он узнал из разговора с прези-
дентом Международной шахматной феде-
рации (ФИДЕ) М. Эйве По мнению Эйве.
самые серьезные кандидаты на организа-
цию матча — Голландия и Югославия.
Спасений сиазал, чт"о. иан и раньше, его
секундантом будет гроссмейстер И. Бонда*
ревсиий. Фишер атот вопрос еще ив ре-
шал. (ТАСС).

Неожиданности
ч е м п и оното

В Прнэльбрусм ыиончилс*
чемпионат СССР во горнолыж-
ному троеборью Ов проходил во
непривычно* длв вас формуве
медали разыгрывалмсь в сунн*
грех видов — слалом, слалом-
гигант • скоростной спуск. По-
•ачалу ничто не предвещало не-
ожиданностей. На трассе слало-
ма убедительную победу одерни-
ла акс-чемпионна страны С. Иса-
кова Второе место досталось
чемпионке СССР Г Шиховой
Она же первой закончила трассу
скоростного спуска.

В последний день женщины
соревновались на трассе слалома-
гиганта Первой стартует С. Иса-
кова. Мчится она быстро, но яа-
пени» выбивает ее иэ рядов пре-
тенденте* на побгду. Г. Шихо-
вой надо было только дойти до
финиша, чтобы получить ме-
даль чемпионки СССР, однако
она тоже падает и лишается на-
дежд на «золото». Первое мес-
то занимает Т. Першина. Эта
23-летняя спортсменка впервые
достигла такого успеха.

По итогам троеборья аолотая
медаль чемпионки СССР вруче-.
на Г. Сидоровой.

У мужчин слалом выиграя
С. Грнтенко. скоростной спуск—
А. Тормосин. Его победа ешч
раз подтвердила высокий класс
•идерь нашего горнолыжного
т о р г а . В слаломе-гиганте по
сумме двух трасс всех опередил
М. Хусзмно». В троеборье чем-
пионом СССР впервые стал сту-
дент иэ Ленинграда С Грищеккв.

В начале января наши горно-
лыжники выезжают на междуна-
родные соревнования. Что мож-
но сказать о готовности спортс-
менов' Чемпионат страны пока-
зал, что «первый номер» нашей
еГюрной Н. Хальзова подготовле-
на не лучшим образом. Иэ 12
призовых мест члены женской
сборной выиграли только четыре.
Маловато!

Нельзя обойти молчанием ор-
ганизацию нынешних соревнова-
ний. Многие тренеры и предста-
вители команд отмечали плохую
подготовку трасс. задержки
стартов и другие недостатки.

, В. МЕЛЬНИКОВ.
Мастер спорта.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ-

Телевидение с 3 по 9 января
Понедельник, Э января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.45—
«Мы рлды аимушке-пиме».
Щи ). 10.10 — «В миро жи-
|штных». Шп). 11.20 — Опе-

1Й В СУПИН., «ТЦИ ТОЛСТЯКИ».
Спектакль (Цв.). 17 00 — «Ко-
стер» Пионерский толссОор-
инк. 17.30 - «Пятилетки год
птороП». Телеочеок 1Я.10 —

Книжная лапка». Ш.ЗО —-
Фегтнаалг. нскусстл «Русская
шмн» Нллет на музыку П. Н.
Ы1 конского «Снегурочка».

21 30 - «Нрсмм» 22 00 — «Дю-
I нмешнпяется» Премьера

хуш)жсст[1снного телефильма.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Ш 0 0 -

Старпк Хоттабыч». Художест-
гнныII фильм. (Им). 11)45 —

«Полчаса п Эрмитаже». 20.30 —
Концерт ансамбля песни и тан-
кп Лома культуры имени Клп-
раишш. 21.1Г* — «Нннп», «Чир-
Унпд». Документальные теле-
фильмы.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.15—
«Сельскохознпстненная шкплп».
«1'инннИ картофель». 1В.00 —
Для студентонлаочннков II кур-
га. Фи.чнка. «Янлскпо перено-
са». 1920 — «Проблема совер-
шенстнопоння упрниления на-
родным хозяйством на оснопе
ншмг нения .чконпмико-мате-

матических методоп и пычис-
лнтельнон техники». 19.55 —
Дли студентониаочннкоп. Науч-
ныП коммунизм. «Миропое ком-
мунистическое дпишенне — сп-
мая нлнятельнпл сила совре-
менной эпохи». НО Г)0 — Для по-
ступающих и ну <ь|. Физика.
• Жидкости и гп!Ы Закон Ар-
химела. Закон Паскаля».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.15 — «Истории одной идеи».
Документальны Н телефильм.
10.45 — «Золотая нота». Кон-
церт. Передача нн ГДР. (В за-
писи). 20.25 — «Человек, ко-
торый сомнеппстсн». Художест-
нснныИ фильм.

Вторник, 4 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.40 —

Дли детой. «Вмгтаика Вурл-
тино». (Цп). 10.10 — «Че-
тыре танкисти и соЗака». Худо-
жестпеинып телефильм. 1-я и
2 я серки. 12.00 «Клуб кино-
путешествий». (Ца I. 13.00 —
«Тслепиэионный шюодный унн-
перситет». «Роль театра в всте-
тическом воспитании челопо-
ка» 17 00 — Для школьников.
«Ветер стрвнсгпнЛ». 17.30 —
С. Рахманинов — Псовый кон-
церт длл Фортепьяно с оркест-
ром ц исполнении народного
артиста СССР Я. Флиера.
18 10 - «Приключения Волекп
и Лолекп». Мультфильм 3-я н
Лп серии (Цв I 1Н.ЧО — А. С.
ПУШКИН. Лирика 19.15 — «Ле-
нинский университет миллио-
нов*. «Принципы И традиции
социалистического оорава жиз-
ни». 10.45 — «Коооль-олень».
ХудожестпениыП Фильм. (Цв.).
21.00 — «Время». 21.30 — « Д »

пмешимпется» Премьера
ожестпениогэ телефильма.
0 — «Тнниевальные рит-

худо
22.00
мы»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.55 —
Првплннк елки у малышей в
детском енду. 10.30 — В ефи-
ре — «Молодость». 20.00 — Для
школьников «За безопасность
дннжения». 20.10 — В. Ленашов
«Вечная мерплота». Телеспек-
такль.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11 05 -
Немецки И и.1Ык. 11.40 — Науч-
но-ппмулнрным кинофильм «Ку-
кольный мастер». 18 00 — Для
студентоп «заочников II курен.
Теоретическая мехпшша. «Кон-
сультация по статике». 19.20 —
Для студентон-яаочникон I кур-
са. Общая химия. «Общие свой-
ства металлов. Сплаиы».
20.40 — Экран — учителю.
21.25 — Для поступающих т»
пупы. Математики. «Преобра-
зование тригонометрических
выражении».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1045 — Документальный теле-
фильм. 20.20 —Концерт. 21.00 —
В эфире — «Молодость».

Среда, 5 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 , 1 5 -

«Пионерия на марте.» 10.15 —
«.Четыре танкиста и соба-
ка». Художественный теле-
фильм (Польша, 3-я и 4-я се-
рии. 12.00 — «Кооогышки из
Цветочного го рола». Мульт-
фильм (Цп.). 12 30 — Играет
Ульяновский симфонический
оркестр 17.00 — Для школь-
ников Кониертный зал студни
«Орленок». 17.30 — «Самопве-
ты». Тележупнал. (Цп.). 18.10 —
Стихи В Вокова. 18 30 — «Что-
бы шли корабли». Телеочерк.
10.00 — Фестиваль искусств
«Русская зима» Заключитель-
ный концерт. Трансляция ил
Кремлевского Дворца сьеялоп.
В перерыре (20.00) — «Время».
21.45 — «Дюпен вмешивается».
Премьера художеетпенного
телефильма. 3 я сеоня. 22.20 —
«На старте XI Белая Олнмпна-
да» Передача 2-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 4 0 -
Для детой. «Солнцеворот».
19.30 — Экрпн кинолюбителя.
20 00 — «Справочное бюро».
20.30 — «Подмосковье» Теле-
обопренне. 21.00 — «Экзамен
на чин». Художественный теле
фильм. 21.30 — Кубок мира
Горнолыжный спорт. Передача
и:. Югославии. (В лапнеи)
22.00 — Эстрадный концерт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 15.15 —
Научно популярный кинофильм
«Научное оЛщестио геогрнфоп»
10.00 и 17.00 — Экран — вра-
чу. 18.00 — Для студентов за-
очников 1 курса. Высшая ма-
тематика. «Консультация. Ана-
литическая геометрия на пло-
скости». 19.20 — Для студен-
тов-лаочников Ш курса. Выс-
шая математика. «Консульта-
ция». 20.40 — Для студентов-

лаочникои. Философия. «Мате-
риалистическая диалектика и
ее законы» (передача 3-я).
21 35 — Французский л:»ык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
\п 10 — В. АрдаматскиЙ «Я —
11-17». Телеспектакль. Часть
1 я. 20.43 — «Выксунскис ма-
стера». Документальны (I тело-
фильм. 21.15 — Концерт сол-
датского самодеятельного ан-
самбля песни и пляски. (Цн).

Ч«тварг, 6 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 . 4 5 -

«Четыре танкиста н соба-
ка». Хуложсстнсннын теле-
фильм (Польша). 5-я и 0 я
серии. 11.31) — О ра.иипни
рыболовного хозяйства стрины.
12.00 —«Мулыка для всех нас».
13.15 — «Книжная лавка».
13.45 — «Сокровища русского
искусства» Телеочбрк. (Цв).
17 30 —Для школьников. «Боль-
шая арена юного спортсмена».
18.10 — «Приключения Волека
и Лолека». Мультфильм. 5-я и
6 я серии. (Цп ). 18.30 — «Ле-
нинский университет миллио-
нов». «Веседы о партии». «XXIV
съезд КПСС о повышении роли
Советов и дальнейшем разви-
тии соиналистическоП демо-
кратии» МуО — Торжествен-
ное яассла'итГе и концерт, по-
спященные 100-лети ю со дня
рождения Л Скрябина. Транс-
ляция из Большого зала кон-
серватории В перерыве
(10 50) — «Время», 21 30— «Ми-
нувшее лето». Художественный
Телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
«За днумн зайцами*. Художест-
меннмй фильм Щи.). 20.30 —
«Черты современника». Теле-
очерк. 21 00 — «Мамина шко-
ла» 21.45 — Концерт коллек-
тивов художественной самодея-
тельности студентов Москыы.
22,20 — Реклама.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17.05 —
Для учащихся 8-х клпесои. Ли*
теритура. Л. С. Пушкин «Борис
Годунов». 18.20 — Экран — учи-
телю 10.05 — «Гражданствен-
ность советской поэзии». 20.10 —
Английский я;>ык. 20.40—Науч-
но популярные кинофильмы
«Рождается «Вихрь» н «Поле и
машины».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — В. АрдаматскиЙ «Я —
11-17». Телеспектакль. Часть
2-я. 20.30 — «Вудь всегда н
форме» Спортивная передача
Н1 ГДР. (В записи). 21.30 - У
нас в гостях А. Сурков. 21.55 —
Впкпльно • инструментальный
ансамбль «Гая».

Пятница, 7 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.45 —

«Познай ко-поэт». Мультфильм.
(Цп.). 10.15 — «Волшебник
Изумрудного города». Куколь-
ный телеспектакль. 12.20 —
Концерт Государственного ан-
самбля танца УССР под управ-
лением П. Вире кого. 17.30 —
Для детей. «Путешествие в
сказку». Шв.) 1810 — Для до-
школьников и младших школь-
ников. «Велосипед». Премьера

телефильме (ГДР) (Цв). 18.40 —
Выступление Т. Тесс. 19.00 —
«Мир социализма» 19.30 —
Концерт нэ произведений В. Му-
радели. В перерыве (20 30) —
«Время». 22.00 — «Наши сосе-
ди». Спектакль. (Цв). 22.45 ~
Конперт

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 8 . 5 5 -
Для детеп. «Наша елка*.
1 У.30 — Кубок мира. Горнолыж-
ный спорт. Передача ил Юго-
славии. (В записи). 20.30—Кон-
церт очерк о творчестве на-
родной артистки Белорусской
ССР балерины Л̂ + Корзснконои.
21.00 — «Земледелец». Теле-
журнал. 2130 — «Северная по-
ПУСТЬ». Художественный фильм.

( ЦТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 2 . 5 0 -
Францу;»скн<1 язык. 13.20 —
Для учащихся 8 х классов. Ли-
тература. «Онегинский зал Му-
зея Пушкина». 13.55 — Научно-
популярный кинофильм «Кон-
структор и бою». 18.00 — Для
студентов-заочников I I I курса.
Физика. «Магнитные свойства
атомов». 19.20 — Для студен-
тов-заочников II курса. Выс-
шая математика. «Консульта-
ция». 20.40 — Немецкий язык.
21.20 — Для поступающих в
вузы. Математика. Обсуждение
контрольной работы № 2.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18.50 — В. АрдаматскиЙ «Я —
11-17». Телеспектакль. Г) я
часть. 19.50 — «Командир ко
рабля». Художественный
фильм. 2130 — «Топарищ пес-
ня».

Суббота, 8 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 4 5 -

Концерт. 10.30 — Праздник ел-
ки. 11 50 — «Соломенный бы-
чок». Мультфильм. Щв).
12.00 — «Народная артистка
СССР Вия Артмане». 13.00 —
«Здоровье». 13.40 — Епг. Пер-
мяк «Золотая сорока» Премье-
ра телеспектакля. 15.15 —
Программа Омской студии
телевидения. 16.00 — «Гене-
рал Топтыгин». Мультфильм.
(Цв). 16.20 — «Международная
панорама». 10.50 — «Музыкаль-
ные встречи» (Цв). 17.20 —
Проблемы совершенствования
управления народным хозяйст-
вом на основе применения вкп-
номико-мя тематических мето-
дов и вычислительной техники.
«Наука управления в свете
марксистско-ленинской тео-
рии». 18.10 — «В мире живот-
ных». (Цв). 19.00 - •Поиск».
19.45 — «Чайковский». Худо-
жественный Фильм. 1-я серия.
(Цп.,. 21.00 - «Время». 21.30 —
Театральное обозрение. 23 0 0 -
Концерт нэ произведений М. И.
Глинки

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.20 —
«Кящей бессмертный». Мульт-
фильм. 17.20 — «Город и мы».
Телевизионная пресс-конфе-
ренция. 18,05 — Эстрадный
концерт. 19.15 — «Справочное
бюро». 19.30 — Для юношест-
ва. «От 14 до 18». 20.30 —
«Сказки Андерсена». Телеспек-
такль. (Цп... 21 30 — Концерт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 2 . 2 0 -
Английский язык. 12.50 — На-
учно-популярный кинофильм

«Знакомьтесь, слесарь-сбор-
щик!» 13.10 — Для студентов-
зночннков 1 курса. Начерта-
тельная геометрия. «Взаимное
пересечение поверхностей».
14.30 — Для студентон заочни-
ков I I I курса. Сопротивление
мнтерналон. «Обзорная лек-
ция». 15.50 — Русская речь.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — Для дошкольников н
младших школьников. «Наши
песни». Телефильм. 20.00 —
Играет пианист С. Коста (Пор-
тугалия). 20.45 — «Клуб кино-
путешествий». (Цп.), 21.45 —
« Разн ые судьбы ». Художест-
венный фильм. (Цв).

Воснрасеньс. 9 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.30—

«Будильник». (Цп.)« 10.00 —
«Музыкальный киоск». 10.30 —
« Вторая професс и я металлур-
гов». 11.00 — Итоговая пере-
дача научной олимпиады
«Планета Океан». 12.30—«Сель-
ский час». 13.30 — Длл детей.
«Ребятам о аяерятах». 14.00 —
По вашим письмам. 14.15 —
Для воинов Советской Армии
и Флота. 14.45 — Всесоюзный
фестиваль народного творчест-
81, посвященный 50-летию об-
разования СССР. Казахская
ССР. Передача из Алма-Аты.
16.15 — «Клуб кннопутешест*
виЙ». (Цв.). 17.15 — «Телевн-
зионныД народный универси-
тет», ^гэтдачи общественных
наук в свете решений XXIV
съезда КПСС». 18.10 — Играет
заслуженный артист РСФСР
И. ОЙстоах. 19 00 — «США-
опасность справа». «В поисках
фюоера». Автор Вал. Зорин.
1930 — «Чайковский». Худо-
жественный фнльм. 2-я серия.
(Цв >. 20.45 «Время». 21.15 —
А. Арбузов «Марат. Лнка и Лео-
ниднк». Премьера фильма спек-
ТЙВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 4 . 0 5 -
«Пущин едет в Прагу». Худо-
жественный фнльм. 15.45
Встречи юнкоров студии
«Орленок» с заслуженным
летчиком испытателем, дважды
Героем Советского Союзи В. К.
КОИКИНВКИ. 16.40 — «Карусель».
(Цв.). 17.20 — «Актуальная ка-
мера». 18.05 — Концертная про-
грамма «Артлото». (Цв.),
1905 — Телетеатр миниатюр
«13 стульев». (Повторение от
31 декабри). 20 30 — Концерт
молодых исполнителей — лау-
реатоп Всесоюзного конкурса
артистов ветра ды. 21.15 —
«Иуду шип Головлен». Художест-
венный Фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 0 0 -
«Сельскохозяйственная школа».
«Ранний картофель». 10.40 -
Для учащихся 5-х классов. Ли
тература. В. Г. Короленко «Де-
ти подземелья». 11.30 — эк-
ран — учителю. 12.15 и 13.19—
Экран — врачу. 14 10 — Науч-
но-популярный кинофильм
«Обощ.апшинся вальс».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 ПО — «Шахматная школа».
20.30 — «Наука сегодня». Те-
лежурнал 21.00 — Концерт
симфонического оркестра Мо-
сковской государственной фи-
лармонии.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

31 денабри
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.05 —

Нсшш ти 10 1 г) — «Новогодние
мечты». Спект.тль шатра ку-
кол. 11.00 — Дли школьников.
«Дна другч». Художественный
фильм. 12.15 и ИЗ ..И — Ново-
сти, 17.00 — «Выступают лау-
пенты международных конкур-
сон 1071 Гола» 1НОП — НОВОСТИ.
10.10 — Для детей «Путеше-
гтпенницн" МУЛЬТФИЛЬМ. (Цв.).
1Н.20 — «Сногурочк.1». Художе-
стиенный Фильм. (Цн). 19.50 —
Телетеатр миниатюр «Трнна-
мппть стульев». (Цп.). 21.00 —
«Время». 21.30 — «Карнавал».
Премьера художеетпенного те-
лефильма. (Цвл. 23 АО — «По
(к.дпоИ стране» Телеочерк.
(Цн ) 23.50 -~ Новогоднее ио-
здрапление ЦК КПСС. Прези-
диума Верховного Сппета СССР.
Сонета Министров СССР сопет-
гкому народу ип ог> — Новогод-
ний «Огонек». (Цп »

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 16 3 0 —
' 1 (а мое коне кой орбите »
17 0 0 - Для школьников. И. Вфн
мои «Плюс Мнну( и Тнмоша»
Премьер» п'.'П'спектанлн
II) 0(1 — «Землрдрчгч.». Тележур
нал. 18.30 — «С И оным годом„
с- нопым гч;1ггьг>м1» (Цп >
1п "И) — Валет И >11тпауса «Го
пбоп Дунай» Спектакль

22.20 — Танмепап.ные РИТМЫ
23 05 — Мультфильмы для

пзрослых. (Цв). 23.40 — «По
родной стране». Очерк. 23.50 —
Новогоднее поздравление ЦК
КПСС. Президиума Верховного
Сопета СССР. Сопетл Министров
СССР советскому народу.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.МО — Новости. 19 35—«ООык-
ионенныП номер». Документаль-
ный фильм 20.00 -• «Старая,
старая сказка». Художествен-
ный фильм. (Цп.). 21.30 — «Му-
зыкальные встречи». (Цп.).
22.00 — Новости.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

31 денавря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5 00 Я.00.
8.00, 10.00, 12 00, 15.00, 19.00,
22.00. 23.50. «Сельская радио-
станция» — 5.30 6.30 — Рацио-
журнал «Земля и люди».

8.45 — «Здравствуй, буду-
щее». Выступление депутата
Верховного Совета СССР стале-
вара Нижие Тагильского метал-
лургического комбината В И
Платова. 9 15 — Выступление
советских поэтов. 10.05 — Поют
и играют малыши 10.30 -- П У
тешоствие в страну екпэок.
I I ПО - « Н е у к е - год 1Ы71 й»
Раднокомпозиция. 11 15 - Кон
нерт артистов и музыкальных
коллективов социалистических
стран. 12.16 — «Доброе глоп"
парому голу». Рядиоппс екпз
13 00 -- «Музыкальный кален
ларь года» 14 00 — «Новый год
вступает на советскую землю».

14.05 — «Новогодние блестки».
Концерт. 14 30 — «Мстерскнй
узор». Раднорассказ. 15.15 —
П Чайковский — Четвертая
симфония. 18.00 — «В одну пре-
красную ночь». Новогодний вы-
пуск «Клубя знаменитых капи
танов». 17.05 — «Юность»
18 00 — Выступление писателя
В. Кожевникова. 18.30 — Кон
церт участников художествен-
ной самодеятельности. 19 00 —
«Страна встречает Новый год».
Радиоперекличка. 20 00 — Сце-
ны из комедийных спектаклей
москопскнх и ленинградских
тоатроп. 21 20 — Выступают ма
стера искусств, артисты ветра-
ды. музыкальные коллективы.
23.30 -- Концерт. 23.50 -т Но
погодиее поздравление ЦК
КПСС. Прелиднума Верховного

.Совета СССР и Совета Минист*
поп СССР советскому народу.
(По псем программам). 00 03 —
Музы-.альная программа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. В 30 -
Литературно музыкальный кон
церт В 20 — «В дружной семье
советских народов». Концерт
10.00 - По страницам опер
Д. Верди и Д. Россини, 11.02 —
Камерные ннсамбли И ГаИдна
А- Дворжака, Э. Изаи. 11 30 —
А Гайдар «Тимур и РГО КОЧВН
ля». Част*- 1-я 12 30 - Высту
пяют участиими художествен
ной самодеятельности 11.00 —
Театральный концерт с уча
стнем н в ро иного артиста
СССР И Ильинского НЛО
Коицертныр пьесы дли ДУХО-
ВОГО оркестра 14 00 - ЛИТР

ратурный концерт. 18.00 —
Монтаж балета С Прокофье-
ва «Золушка». 17.10 — Шу-
точные песни и плясовые
наигрыши 17 45 — Ф Шопен -
«Анданте елнянвто» н ВольшоП
блестящий полонез. 18.00 — Для
детей. «Лювнмые страницы».
19,02 - Концерт. 10.30 — Г Ло
усон «Вал р. старой школе»
Инсценированный рассказ.
20.00 — Оперетта Ю. Милютина
«Поцелуй Чаннты» (монтаж)
22.00 — Только танцы. 22 30 —
Концерт Г ОлеЙниченко. О. Эр
дели Ю. Мизурока, В. Крайне
ва. В. Третьякова. 23.30 — Кон-
церт.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦСЪЕЗ-
ДОВ - Имар.

ВОЛЬШОП ТКАТР — Тоска.
МХАТ им М. ГОРЬКОГО -

утро — Синяя птица; вечер —
Чрезвычайный посол.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М ГОРЬ
КОГО — утро — Три то истин*:
вечер — Юпитер смеется.

МАЛЫМ ТЕАТР - утро - Ре-
визор; печер — Свадьба К ре-
чи некого.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА
утро — Унраяи консула); ве
м г о __ Растеряем улица.

ТЕАТР им Виг. ВАХТАНГО
ВА — утро -- ?олушиа: вечер --
Память сердца.

ПОЛЫИПП ЗАЛ КОНСКРВА
ТОРИИ — Органист — Г. Гроа-
б#рг.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМ. П. И.
ЧАПКОВСКОГО — Вечер балет-
ной музыки. Государственный
симфонический оркестр СССР.
Дирижер — В. Дубровский.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
Рим, 17. до востребования.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сагодни днем в Моема* и
Московской области ожидает-
ся облачная погода с проясне-
ниями, небольшой снег, слабая
метель, ветер северо-западный,
умеренный, порывистый, тем-
пература 4—в градусов аюро-

Работа транспорта Москвы
в новогодний праздник

В ночк с 31 декабря 1971 го-
да иа 1 риаар» 1972 года пере-
во!на пассажиров городсним
транспорто» (тоаивалми. троп
явйвусами. автобусами и ме-
трополитеном! будет произво-
диться до 2 часов ночи.

1 январ» 1972 года движение
трамваев троллейбусов и ав-
тобусов возобновится с 5 часов
«тра. поегдо» метрополитена с

часов у р . и >акоичится. нам
в обычные дни.

Легковые таи'и работают
круглосуточно
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