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ДЕНЬ

Лк-Байтал
сиял шайку,.•

ОШ, 29. (ТАСС). Самый .вы-
сокий лере**л памирского
тракта — белоголовый Ан-Ьай-
гал — стал ним*. Теперь «го
•ысота состааля*! 4.641 «*тр—
иа 14 метро», меньше. ч»м шш-
писано • учебника»- географии.
Вершину гиген1в, доставляв-
шего немало трудностей шо*
срерам, «сн я л и> специалисты
Памирского управления авто-
дороги Они подняли езрыаа-
ми и расчистили бульдоаера-
ми 50 тыс я» кубометров нео-
бычного грунта — кристалличе-
ского льде и вечной мерзлоты.
Дорожникам пришлось непег-
ко: на такой высоте ео»дуа
разряжен, в МОРОЗЫ ЗИМОЙ
че уступают полврным.

Теперь проюдммость пере-
вала на дороге Ош—Хорог
резио улучшилась.

Покупатели-
62 страпы

Крупный контракт с япон-
ской фирмой «Сумитомо» за-
ключило Всесоюзное объеди-
нение еМашиномспорт», сог-
ласно которому СССР поста-
вит торговому партнеру высо-
копроизводительный стан для
колодной прометки труб.

В вкс портной программе
объединения «Машииоэкс-
порт», как сообщил вчера в
Москве на пресс-конференции
его председатель 8. И. Ворон-
цов, насчитывается около пят-
надцати тысяч типоразмеров
различных машин и оборудо-
в он и я)̂  мзг^}то в л яе ЛАЬ1 * но л^и
крупнвйши! советских заводам
Импортерами мж продукции
являются ныне 62 страны Ев-
ропы, Аэим, Африки, Америки.
Они покупают нефтебуровое,
доменное, прокатное обору-
дование, различные краны,
экскаваторы, погрушики.

Поставки объединения иэ го-
да в год расширяются: лишь
эа последнее пятилетие его
«спорт возрос на 74 процен-
та. В освоении машин наши
специалисты оказывают боль-
шое содействие на места».

Н. КОРШУНОВА.

Фабрика
золота

ТАШКЕНТ, 29. |Корр. «При*
ды> Ю. Мумимоа). Вблизи го-
рода Ангрена — уголкной коче-
гарни Узбекистана — на склоне
Кураминского хребта началось
строительство мощной золото-
изелекательной фабрикн, С че-
тыре» сторон к ней потекут
•ручейки» драгоценного ме-
талла. В Кочбулаке, Актурпаке,
Каульда» и Бичанзаре немно-
гим ранее были обнаружены
богатейшие залежи золотонос-
ной руды. Ноеаа ф а б р о й •
первую очередь примат цен-
нейшую породу этих рудников.

Реки
под землей

КОМСОМОЛЬСК - иа - АМУ-
РЕ, 29. Большую подземную
реку обнаружили гидрогеоло-
ги е Комсомольске-на-Амуре.
Крупнейший индустриальный
центр на востоке страны смо-
жет многие годы получать а
большом объеме чистую питъ-
еаую воду. (ТАСС).

В атом репортаже, кото-
рый, как говорят квшема-
тографакты, млетсл «с
разных точек», речь влет
не просто об одно* интерес-
ной семье, а о целой линас-
тии. Поэтому мы и назва-
1и его репортажем-хрони-
кой.

Старая библия • старческие
руки ми ней. Библии — сто
семьдесят лет, человеку — во-
семьдесят шесть. Старик не
расстается с киигой, хотя • да-
лек от бога.

— У отиа на библии вся
родословная записана,— гово-
рили ею дети, когда я рас-
спрашивал об истории появле-
ния их фамилии в России.— А
начал записи еще дед.

И вот листаю старую книгу,
шлядываюсь • кылиняишие
чернильные строки, которые
оставил Марк Лсчфорл, при-
бывший некогда в Россию на
год ДПУШН, да так и оставший-
ся здесь. Почему он выбрал
для своих записей библию,
привезенную им с родины, ска-
лить трудно, но именно он и
пиосл в ней имена всех своих
шестнадцати детей • даты их
рождения.

Хозяин квартиры, любезно
потчующий меня чаем с кон-
фетами, значится я этом спис-
ке пятым. Читаю: «Иосиф,
1Н84 года. Рязань*. Да, мое-
му собеседнику идет восемь-
десят седьмой год. С серебря
пой всклокоченной головой,
он похож на доброго сказочни-
ка, а рассказывает совсем пс
сказки:

— В пятом-то забастооали
мы... И удирал я потом ог
жандармов в Томск.— Он
шн'лялышкт на меня светлыми
I лазами, и.шлская со дна сто-
тстия детали спос| жизни.

Иногда мои собеседник, пы-
тпись чтп то уточнить, обра-
щается за помощью к с нос И
супру1с, Юлии Николаевне, с
которой прожил почти шесть-
десят лет. Она — сибирячка,
и поженились они п Томске,
где он в 191)7 году поступил в
технологический институт.
Сын помнил о желании отца:

«Иосиф, ты будешь рус-
ский инженер • сам начнешь
строить паровоз, чтобы новый
родив твоего отца не покупал
•х эа граница»,— говорил сы-
ну Марк Эдуардович Лсчфорл.

Из-за Ока тянуло теплым
душистым ветром, • в при-
бито! жарой тиглшве пел* за

реке* прмошка. Она настраи-
вала старого Лечфорда на
мечты о оудущем и воскреша-
ла прошлое. Он видел окутан-
ный туманами Лондон, слы-
шал грустный удар колокола
Ьиг ьена и протяжный па-
рохолный гудок... Шел дождь,
быстро «размыкавший» за
кормой судна землю, на кото-
рой ов родился.

В маленькой домике, что
стоял неподалеку ог Темзы,
жил в предместье Лондона
механик Эдуард Лечфорд. У
него было пятеро детей — две
дочери и три сына. Юноши
унаследовали от огца люоовь
к технике. В семье часто
упоминалось им» Джорджа
Стивенсона, который будто
хорошо знал Лечфирдов. Не
удивительно, что сыновья ме-
ханика видели себя водителя-
ми паровозов и строителями
иароходов... Как только им
стало известно, что Россия за-
купила в Англии иаропозы,
двое из братьев, долю не раз-
думывая, решили отправиться
в эту страну. Подрядились со-
провождать паровозы. Дума-
ли: «Поживем чуть, посмот-
рим Россию да и назад». По
им полюбился талаитлипьм!,
добрый и трудолюбивый рус-
ский народ, их поразили рос-
сийские просторы, бунтарский
дух страны, и попили они:
здесь их место, здесь им жить.

Джои Лечфорд. или по рус-
ски Иван, стпл машинистом
и Орле, а потом - и помощ-
ником начальника депо. Гово-
рят, механиком был отмен-
ным. Л на Сормовской вер-
фи долго помнили еще одною
из братьев, которою .шали там
Василием, отличного судо-
строители. Одно время посе-
лился в К IМишине и занимал-
ся береюпычи сооружениями.

Но «российская династия»
Лсчфордоп началась с Марка
Эдуардонича. Слч пи работал
кочегаром, слесарем, машини-
стом, помощником начальника
депо. Жил в Туле, Ряжске,
Рязани, Уральске, Камышине,
Палашопе. Эти города и стали
родиной его шестнадцати де-
тей. Его любили в семье за
добрый ирап, а на работе —
за спрпвеллнвость и ум. Пос-
ле семнадцатою года Марк
Эдуардович был награжден
специальным жетоном и по-
четной грамотой.

— Умер ниш дел в двадцать
первом году при переезде в
Смоленск,— рассказывала мне
потом Нина Эдуардовна По-

пова, семейный «биограф»
Лсчфордов. Она кандидат тех-
нических наук и работает • од-
ном из московских институтов.
У нее есть брат Николай Леч-
форд, тоже кандидат техничес-
ких наук, капитан первого
ранга, служит на Северном
флоте.

Семья Лечфордоп дала ва-
шей стране не один деся-
ток высококвалифицированных
специалистов. Сейчас этот род
пустил в России отростки уже
пятого поколения. И почти в
каждом иэ Лечфордо* бьется
техническая жилка. Пошла у
них от деда и приверженность
к транспорту. Несколько лет
назад я познакомился в Орен-
бурге с начальником местно-
го депо Игорем Лсчфордом.

— Это сейчас поразъеха-
лись, по всей стране, - творит
Нина Эдуардовна,— ведь пер-
вые поколения намни фами-
лии жили больше на Во.ие.
Отси мой работал начальни-
ком береювых сооружений на
Рлзано Уральской магистрали
и налаживал в Сарлоие пер-
вую железнодорожную паром-
ную переправу. Л и начале
тридцатых годов строил суда
па Сормовской верфи. Дядя
Николай — житель Саратова,
зацеловал отделом холодиль-
ного хозяйства на Рязано-
Уральской железной дороге.
Да, еоиссм было забыли: ведь
дед то наш ездил со своими
детьми в Англию, нп пгрнулся
па.<ад. Принял русское иод-
дапстло.

Но вернемся к Иосифу Леч-
фирлу. Он первым в семье
ста! «русским инженером» и
мною сделал для России, как
хотел того его отен, англий-
ский механик, обретший здесь
вторую родину. Долго рабо-
тал в Сормове, где в 1914 го-
ду строил первый в то время
вагон самоход с маленькой па-
роиой м.нниной, потом были
трхмиян. цистерны...

— И иерпый в пашой стра-
не большегрузный вагон,— с
юрдосгыо подчеркивает ста-
рик. — выпущен мной.

На фотографиях, ралвешен-
пых по степам,— все то, что
сделал за трудовую жизнь
хозяин квартиры. Целая исто-
рия нашего вагоностроения.

— За стеной вой — Ольга,
дочь моя,— говорит он.— Тех-
ник метеоролог. Войну про-
шла. Старший сержант. Толь-
ко сын Николай совсем недав-
но уехал. Этот по машинам...
Кем, мать, его назначили?

РЕПОРТАЖ-
ХРОНИКА

— Коля—ммеомтель глав-
ного инженера Волжского ав-
томобильного завода,— под-
сказывает Юлия Николаев-
на.— Это, знаете, что в Толь-
•тт«. И опять-таки на Волге...

Довольный, смотрит с порт-
рета Марк Эдуардович Леч-
форд, улыбаясь • окладистую
бороду: все вышло, как хотел.
В трудные для России годы
поднималась )та семья. Рево-
люция, гражданская война,
разруха, скудная пайка хле-
ба. Но Марку Эдуардовичу
и иа ум не пришло уехать на-
зад в Англию, бросить а труд-
ный час свою новую родину.
Советской республике нужны
были его руки, знания. Так же
поступили и его лети. Только
а 73 года ушел на певсию Ио-
сиф Лечфорл. а перед тем пре-
поданал в горьковских вузах.

Верен Волге, родному горо-
ду Горькому и сын его — Ев-
гений. Тот самый, который
накануне войны два года под-
ряд был абсолютным чемпио-
ном страны по конькам.

Все, что я написал о Леч-
фордах, началось с телефон-
ного звонка к Евгению Иоси-
фовичу. Он пригласил меня к
себе, угостил грибами, собст-
венноручно замаринованными,
чаем с пахучим мелом. Я
спросил его, откуда у него та-
кая необычная для волгаря фа-
милия, и тут-то впервые услы-
шал историю семьи Лечфор-
до». А на следующий день мы
пошли к его отцу, где я уви-
дел библию с родословной.
Кстати, отец Евгения мне ска-
зал, что в русском написании
их фамилию подчас искажают.
Пишут и Летчфорд, и Лсчт-
форд... А правильно: Лсчфорл.

Я пришел к Евгению Иоси-
фовичу, заслуженному масте-
ру спорта, талантливому тре-
неру, чтобы рассказать о нем
самом, и я все-таки это сде-
лаю.

Незадолго до войны Евгений
слег. Сахарная болезнь, обост-
ренная трапмпй поджелудоч-
ной железы, протекала так тя-
жело, что однажды он нечаян-
но услышал: «Года два протя-
нет, не больше». Приговорен.
Но нет, он не собирался сда-
ваться. Сам разрабатывает
строгую систему питания,
причем пс отказывается, вопре-
ки советам врачей, ни от ка-
кой пищи, помня об одном —
законе сохранения энергия.
Грубо говоря, он лечится по
этому закону: ту энергию, ко-
торую он тратнл, беседуя со

мной, тут же восполш пище*.
Мае кажется, оа подчашил ра-
боту своего организм* каким-
то сложным расчетам. Ммио
асеяным и сильную юлю, в
мает, что дает ему каждый
ломтик хлеба, кусок сахара и
какие процессы они вызывают
там, ввутри. Инжеяер-мех!-
иик Евгений хорошо знает
биологию человека.

Даже болезнь ие раалучнш
•го с ледяное дорожкой. От-
лежав долгое аремя в больна
1М, он в сорок нервом году
снова вышел на старт, амея
первую группу инвалидности.
И занял на чемпионате стра-
ны пятое место, а яа дистан-
ции пять тысяч метров пока-
зал третье время.

— Батеньки...— Евгений по-
нял, что у профессора Рыба-
кова чуть не сорвалось: «Вы
еще живы?» — Фсноменаль
|П)1,. Непостижимо! — пригова-
ривал доктор, узнав о том, как
ею пациент борется с болез-
нью,— Батенька, бросайте ин-
женерию и переходите ко мне.
Через два года вы будете вра-
чом! — воскликнул профессор
то ли в шутку, то ли всерьез.

Это было в сорок третьем
году, когда Евгений Лечфорд
стал членом партии. Л годом
раньше он сказал, что не сле-
дует обращать внимания на
его инвалидность, и он просит
дать ему настоящее дело. Его
назначили главным инженером
одного из горьковских заво-
дов. И вдруг:

— Переводим тебя на завод
шампанских вин.

— Вроде не провинился,—
обиделся Лечфорд.

Хоть это и не положено бы-
ло, но ему показали решение
Сопета Труда и Обороны. Не
мерилось, но черным по бело
му было написано о производ-
стве шампанского. И это, ко
гдз еще полыхала война. Но
мы уже праздновали первые
победы, ждали новых. Леч-
фпрду сказали: «Завод надо
поднять быстро».

Ы сорок пятом голу в Ленин-
граде, едва освобожденном от
блокады, прошла зимняя спар-
такилда профсоюзов, на кото-
рой Евгений Лечфорд занял
второе место. В этих успехах
есть доля и Лриалны Всево-
лодовны — его верного друга,
жены.

Я шел от Евгения Лечфорда
по волжскому откосу п думал
о Маркс Эдуардовиче Леч-
форле, некогда покинувшем
окутанную туманом Темзу, ду-
мал о его детях, внуках •
правнуках, счастливо живущих
па берегах великой русской
реки Волги и во многих других
городах Советской страны.

В. ЧЕРТКОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

Горький — Москва.

ВСЕ ГОТОВО,
КРОМЕ ЛЬДА

Э К Р А Н Н О В О С Т Е
0 В Куйбышев* от-

крылся новый стадион
для тенниса (снимок сле-
ва). Его можно ис-
пользовать также для
соревнований борцов,
боксеров, гимиастоа и
• г».

ф На мимиградемш
Чироеском завод* со-
зданы новы* тракторы
«К-700А», «К-702»,
«К-703». По сравнению с
предыдущими моделями

у нн« увеличены произ-
водительность, скорость,
объем топливного бака,
повышена надежность
узлов. На снимке в цент-
ре — трактор «К-700А»
мощность» 220 яошади.

НЫ1 СИЛ,

ЛЕНИНГРАД, 29 (Сгавв, корр.
«Правды» Ю. Захаров, Л. Лебе-
да»). К чемпионату Европы по
скоростному бегу па коньках
для шеншмн. который должен
начаться адясь аавтра, готово
вес. Наточены коньки, разрабо-
тан сценарий торжественного от-
крытия и даже аавермения со-
ревнований, опробованы прожек-
торы, освещающие дорожку...
Нет лишь самого главного —
льда.

На стадионе, где должны стар-
товать сичьнейшие спортсменки
континента, сегодня утром впору
было проводить соревнования па
ГОейЛР. А Т|'1>МОМ1ТР П О - П Р С Ж Н Г -

Н У показывает плюс два. Ленин-
градцы Между тем решили не
ждать милости от природы и
предприняли попытку нарастить
лед на дорожке с помощью впря-
женного в машину огромного ме-
таллического с деревянной об-
шивкой корыта, наполненного
жидким азотом. Однако создать
таким образом «искусственный
каток» не удалось.

Метеорологи сообщили, что
сейчас иэ Скандинавии к Ленин-

гоад\ движется волна холодно-
го воздуха, и ночью в городе на
Нем ожидаете» мороа. Тогда
начнется подготовка дорожки,
чтобы чемпионат стартовал все
же вовремя. Цистерн» с 30 тон-
нами дистиллированной воды
стоит наготове

Общее волнение, выаваниос не-
устойчивой погодой, которая по-
ставила под угрозу срыва такое
крупное соревнование, кажется,
не коснулось лишь самих участ-
ниц первенства Они провели
последнюю тренировку на хок-
кейном поле с искусственным
льдом и готовы начать борьбу
за медали. Вместе с прогнозами
погоды ведутся и спортивные.
Главными претендентками на
победу все считают советских и
голландских атлеток. Тренер
гостей из Нидерландов Кейс
Брукман заявил, что любая иа
его пяти подопечных способна
завоевать титул «ледяной коро-
левы». В отличной форме и на-
ши девушки. Ответа на вопрос
«кто же?» ждать остается не-
долго, если дед-мороз переста-
нет капризничать.

ТУРНИРНЫЕ ВЕСТИ
* ХОККЕЙ. 29 января состоя-

лись три матча чемпионата
страны. Малоинтересной была
встреча «Спартак»—•Сибирь»,
• которой вице-чемпион стра-
ны победил - 3 : 2 ( 3 : 1 . 0 : 0 ,
0 : 1 ) .

Преимущество армейцев я
матч* СНА (Ленинград) —«Кры-
лья Советов» было очевидным —
4 : 1 ( 1 : 0 , 1 : 1 . 2 : 0 ) . На -от-

тий раз неоконченную (иэ 11-го
тура) партию с Андерссонои,
исландский гроссмейстер завое-
вал важное очно. Кроме того.
Олафссон сыграл вничью с М*-
нингом. Теперь у обоих лиде-
ров по 9 очиов из 14. Лишь на
пол-очна отстают от них Пет ро-
сян, Горт, Глигорич, Ивиов и
Хюбнер Пет росян сделал
ничью с Дон не ром, Горт — с

гор*
(7 : 0 .

лично» сыграли в матч* Найдорфом. Глигорич — с Ивио*
ЦСКА — «Траитор* чемпионы вым, ХюОнер — с Р**. Сохра-

нил шансы приблизиться и
«той групп* Андерссом. У него
7,5 очна и отложенная партия.

0 ТЕННИС. Москвичка О. Мо-
розова дошла до четвертьфи-
нала открытого первенства ав-
стралийского штата Виктории

стрлмы-10 ; Э (7 : 0 , 1 : 1, 2 : 2 ) .
Ф ФУТБОЛ Товарищеский

матч а Оолгарсном город* В*-
лингра/)* между футболистами
местной команды «Славил* и
сборной СССР принес победу
гостям — 3 : 1 .

ШАХМАТЫ. Одержав в по теннису, где уступила чем*
-• - -- - Японии К. Сава мацу —

• Ш А Т
14-м. п р е д п о с д ур
рую подряд победу (на этот раз
над Ван д*м Бергом), Корчной
возглавил турнирную таблицу
шахматного «Хоговен-турнира».
Правда, не один, а вместе с
Олафссоном. Доигрывая • тре-

7 : 5 , 3 : 6, 6 : 7 . Зато в соревно-
ваниях женсних пар Морозова
продолжает успешно выступать
вместе с одной из сильнейших

. • - М . Курт (А»-
стралия), выйдя ш третий круг.

Ф Известный киевский мастер монументального портрете
Галина Квльченно работает сейчас над созданием памятника Лесе
Украинке, Н а с н и м к е ; Г. Кальченко в мастерской.

Фото В. Крутикова и АПН.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение с 1 по 7 февраля
Понедельник. 1 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.15 —
«Димка тмигонщик*. Худо-
ж е -ткен ны й телефильм. (Цв.
тел.). 17.30 — Телеочерк о
колхозе «Память Ильича» Ле-
нингрцдгнпй области. 18.05 —
«Пионерия» 18-30 — Очерк о
кпллсктщ'нх художественной
саиоде>г»'1ьнпсти Ппчинкип-
екпго й^Ипма Смоленск» й об
лпгти 1и 00 — «Писатель и
его гегпи». Расснваыпвет
И Осипов 19.20 — С Про-
кофьев «Зил\'шка». Спгктпкль
Гогуппрстненнчго якндемиче-
с кого Всыьшпго театра СССР,
21 10 — «Время» 31 40 —
Продолжение трансляции спек-
такля 2*1.20 — «ТпПна Донлль- <
да Кр*\х"ргта» Документаль-
ный телефильм. 22 50 — «Спор-
тини|,|П ашч'ник»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. !В ПО-
Фильм -— детям. 'Пиит <>жпн.
И' тг'рня одного летнегп дня».
Художественный телефильм
(ГДгЬ 10,30 — «Второе рожде-
НИР ИА'КАЫПВ». Научно популяр-
нмП фильм (Ци. тел.). 20.30 -
«Мульжальные встречи».
21 00 — «Мпстер Василий
Вольтухнн». Документальный
фильм. 31.10 — «Угрюм река».
Многосерийный художестиея-
ныП телефильм. 1 я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 17 1 5 —
«.Семеноводство многолетних
трип». 1 8 0 0 — Для стуяентов-
ичочникоп 111 курса. Фиянкп.
Консультация Ш 20 — Сопро-
тивление материалов. «Расчет
статически неопределимых бп-
лотс*. 20 40 -- Для студентоп-
яяпчников. Научный комму-
низм. «Спциплиим н комму-
низм — две фаны коммунисти-
ческого общестпп» 21 ЯГ> —
«ГпппОИТс 1И ВЫ НП ЧРМР11КН?»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «В мертвой петле».

Художестпенный фильм. 20..10—
«Зпезднме ншгн». Дону мен-
тальный телефильм. 21.10 —
«Листочка — птицп дерепен*
екая» 'Гек-спектакль (Ци. тел).

Вторним 1 фепрлли
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10 1 * -

Для школьников. «Выдум-
щики». 10.45 — «Актриса».
Художественный ф и л ь м.
12.00 — «Музыкальный книги».
17.15 — Концерт участников
художественном самодеятель-
нпетн. Шв. теп.) 17 45 — «Аи-
толмгня советской повэни».
Украинская ССР 18 03 — Для
школьников «Путешестпиг по
Л'< льнем > Востоку». 18.30 —
•Лен и не ний университет мил-
лионов*. «Беседы о партии».
«Коллективность — в ы е ш и П
принцип партийного руковод-
стпл» 1Р 04» —Концерт. 10.20 —
К\Ппк СССР по хоккею. Полу-
финал ЦСКА - СКА (Ленин-
град). 2-Й и 3 11 периоды.
20.45 — Кубмн СССР по хок-
кею. Полуфинал «Спяртак»
(Москва) — «Химик» <В<>скре-
сенск). 3 й и 3 Й периоды (Цп.
тел) П<"> пкончпннн — «Искус*
стпп Украины»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Я.Я0 —
Кубок СССР по хоккею. Полу-
Финпл. ЦСКА — СКА (Ленин-
град). 1-й период. 19 05 -

отец Эдди». Телеспек-
20.30 — «Москворецкий

район столицы сегодня».
21 00 — «Угрюм-река». Много-
серийный художественны» те-
лефильм. 2 я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 40 -
Для учпшихгя В х классов.
Фи шил. «Липжение с учетом
трении» 11.10 — АнглиЙс кнн
Я'*ык. 11.45 — Для учащихся
10 х классов. Химия «Вппим-
ное влияние втпмпв п молек\-
лих». 12.15 — Доку мента льны Л
кинофильм «Гоголь в Петер-

«Мой
ТНК'ЛЬ.
эаиоц

бурге», 12 45 — Для учащих-
ся Их классов. Фланки «Дни-
жение с учетом трения»,
16.00 — Для етудентоп ^ночни-
ков II курса. Теоретическая
мехпннка. Консультации.
10.20 — Для студимтов-заочни-
нов 1 курса. Общая ХИМИЯ.
«Электролитическая диссоциа-
ция и водных рпстрорах».
20 АО -- «Экрпн — учителю»
(4-Й класс), Литерптур'н. К. Си-
монов «Сын пр1 иллеристи».
21.25 - - Для поступающих в
ву.'Ы Математики.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.30 — «Семья как семья».
Художественный телефильм.
2(М() — «Орест Кипренским».
••Страницы жи:ши». (Цв. тел.).
21.10 -•• В ифнре •-- «Моло-
дость».

Сред* 3 Февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15 —

Для ш кол 1.п икон. « Встречи
и Му.н.шн.п.нпй < трнне».
10.-10 — «Телетеатр принима-
ет гостей». 1Т.1Г> — «Ки-
ру-сель». Гелеооо.фенне Щц.
тел V 1В.05 — Фестиваль совет-
ских роспублии Киргизская
ССР, (0 30 — «Мир социализ-
ма». 20 00 — «Огив цирка».
21 00 — «Премп». 21.3Я —
«Мы иэ Кронштадта». X у до-
жег ГШ'ИНЫП фН Н.М

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1П ПО -
«Населению о гражданской
ооороие». 19.15 — «Экран ки-
нолюбителя». 19.45 -~ «ИпыН
Федорович Шпонька н его те-
тушка». Музыкальный теле*
спектакль. (Цв. тел). 20.30 —
«Угрюм реки». Мниюсцрннный
художественный телефильм,
П Я серия. 21.35 - «Полми-
скооье». Телеобо.чрение. 22.00 —
«Мастера ккцпнн-. Жни Габен.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 00 -
«Семеноводетио многолетних
трнв». 10.40 и 12 45 ~ Для
учнщихея 0 х классов. Исто-
рии «Восстание декабристов».
16 00 и 17.00 — «Экран —
грачу». 18.00 — Для студен-
тов заочников II курса. Выс-

шая математика. «Элементы
теории функций комплексного
переменного», ШЛО — Для
студептои Л1ОЧШПЮВ I курса.
Высшая математика. «Решение

и игследопииие системы линей-
ных уравнении». 20.40 — Для
студентои заочников. Политэко-
номия «Экономические законо-
мерности ни ппжноиения и ста-
нпцн-пин 1Ч)Цн;..Ш1мц». 21.35 —
Фрннцчмский я ник.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.30 - - «Цена удачи». Теле-
спектакль. 20 20 •- «Наука се*
годнл». Пес.да с академиком
Л. Л. 14* Гитлером. 20.35 —
Концерт. В программе: Ио-
Цирт -- «Рскпнем»

Четчерг 4 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.13 —

«Золотые чисм». Художеств
венный фильм. (Цв. тел.).
11.30 -- «Мы — рабочий класс».
«Рабочее п й т а т е льстпо».
12.00 — «Радуга». Телеобо-
:Фение. (Цн- 1»м4 17.10 —
Концерт оркестра народных
инструмента и солистов Уз-
бекского гелеппдення н радио,
17.40 — Для детей. «Дед Мо-
роз и лот"» Мультфильм. (Цв.
тел). 18оз — «Чемпионы в
крпеных галстуках». 18.30 —
•Лининсиий университет иия-
лионов» Гост производитель-
ности труда -- коренная еко-
номичееи,1н задача. 19.00 —
чемпионат Еир шы по фигур-
ному катанию. Парное ката-
ние. Пгрсаачп из Швейцарии,
(Цг. тел.) 21 00 — «Время».
21 ПО — Л. Чуковский «Год
!ИИ;пп|» Тенгптгмггякль.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
В :*чЧ1р*'--*М..-1..дость*. 19.30—
«Родни»- н.ииии». «Пески Лв-
леха». 20 :ю «Москва от
съемдп к с|.е:;ду» «Новые ЛИ-
НИИ метро» 21.00 — Баскет-
бол. Женщины «ТТТ» (Рига) —
«Кио'иркишк-» (Вильнюс). 2 п
таПм. 21 Г> «Угрюм-рена».
Многпгермииып художестиен-
"ьтП те.-Т1"!.ил1.м. 4-я серия.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10.40 н

12.45—Для учащихся 4-х клас-
сов. История. «Стройки первых
пятилеток». 10.30 — Для уча-
щихся 1)х классов. География.
«Влнжннй и Средний Восток».
17.15 — Для учащихся В—10-х
классов. Литература. А. С
Пушкин «Выстрел». 18.20 —
«Экран —учителю» (4-й класс).
Мптемотнкц. «Округление чи-
сел». 19.00 -- «Ультра:шук в
Травматологии». «Во:шрапде-
И"е годоса». 20.03 — Немецкий
Я.чык. 20.40 — Английский
«цык. 21.15 — «Подготовка
домашних заданий учащимися
2-х и 3-х классов».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.40 —- «Клуб кинопутешест-
вий». 20.35 - Симфонический
концерт. 21 30 -- Творческий
вечер заслуженного артиста
РСФСР Ю. Родионова.

Пятчица & февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 1 5 -

Для детей. «Там. ла окош-
ком, лето». Телефильм. 10.45 —
«И мире н;и нотных». 'По-
весть о лесном пеликане».
(Цв т е л ) 12.10 — «КОММУНИСТ
и время» 16.20 — «Мертвые
души». Художественный фильм,
1 8 0 5 — Для детей. «Путешест-
вие я сказку». (Цв. тел).
18.30 — Фестиваль советских
республик Белорусская ССР.
Передача пп Минска 20 00 —
«Время» 20 30 — Хоккей «Хи
мнк» (Воскресенск) — ЦСКА. 3-й
период. 21.15 — Чемпионат
Епрппы по Фигурному ката»
ннн> Танцы Шв тел.)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18.30 —
«Молидожь шагает в .чавтра».
1!)00 •- Хоккей «Химик» (Во-
скросеиск) — ЦСКА. 1-П и 2 Й
периоды. 20.35 — «Земледе-
лец». Трлежурнал. 21 05 - -
•Переселенцы нп тропиков».
Научно-популярный Фильм.
(Цв. тел». 21.15 — «Чужая
р^дня». Художественный
фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 10 40 -
Для учащихся 4 х классов. Ли-
тература В. Катаев «Сын пол-

на». 11.10 — Немецкий яэык.
11.45 — Для учащихся 3-х
классов. Природоведение. «На
Крайнем Севере нашей стра-
ны». 17.15 — Для учащихся
7-х классов. История. «Моск-
ва в октябре 1017 года»,
18.00 — Для студентов-заочни-
ков И! курса. Фнпнкп. «Оснэ-
и и термодинамики*. 19.20 —
Для пудентив-:ки>чннков 11 куц*
са Высшая математика. «Эле-
менты теории функций комп-
лексного переменного». 20.40--
Для поступающих в в у вы. Фи-
зика. «Механическая работа и
теплота. Внутренняя внергия
тел».

Ч ЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.35 - - «Цвет белого снега»,
Художестпенный телефильм.
20 20 — «Концерт молодых
исполнителей». Передача из
Венгрии. 20.45 — «Тнежные
лремена года». Телефильм.
21.25 — Лауреаты Государст-
венной премии РСФСР 1070 г.
в области театра. М. Л1 Яншин.

Суббота, в февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастики. и.45 — «ДРУГ
наш —песня». Концерт. 10.18 —
Для дошкольников. «Чудес-
ная лесенка». 10.45 — К
По летию Госплана СССР.
11.15 — Для детей. «Приклю-
чения Огуречнка» «Пласти-
линовый ежик». Мультфиль-
мы. (Цв тел.). 11.33 — «Здо-
ровье» 12.05 — «Дорога в ты-
сячу верст». Художественный
фильм. 13 30 — В вфнре ~~
«Молодость». 15.00 — Телеви-
зионный факультет пауки и
техники «Генетика • сельсктм
хозяйство». 1545 — Телепиан-
онный факультет культуры.
«Темы и проблемы современ-
ной мировой литературы».
16.30 — «Молодая смене».

17.00 — А. Островский «Своя
люди — сочтемсл», Телеспек-
такль. 19 05 — «В иаменных
джунглях Америки». 19.30 —
Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию Мужчины. Про-

извольная программа. (Ца,
тел.). 30.30 — «Время». 21.00 —
Продолжение трансляции чем-
пионата Европы по фигурно-

— «Кино
ианорамн»
му катанию. 22.00

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.40—
Фильм -- детям. «Сказка о
цвре Сплтане». (Цв. тел) .
17.00 — «Актуальная камери».
17.45 — Концерт ансамбля
песни и танца Марийской
АССР «Мари Эл». (Цв. тел.).
18.30 — «Человеи и сад». До-
кументальный телефильм.
18.45 — Для школьников.
«Конкурс пяти миллионов».
Передача из Польши. 10.45 ~
«Для дома, для семьи». Теле-
журнал. 20.45 — «Дарклэ», Ху-
дожественный фильм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 11.05—
«Экран — инженеру». «Чебы-
шевские приближения». 11.45 —
Для учащихся 7-х классов.
Зоология. «Сезонные явления
в жизни птиц». 12.15 — Фран-
цузский яэык. 12.50 — Науч-
но-популярный кинофильм.
«Загадочный 102-й». 13.20 —
Для учащихся 10 х классов.
Литература. «Эдуард Багриц-
кий». 14.05 — для студентов-
ваочников 1 курса, начерта-
тельная геометрия. «Взаимное
пересечении поверхностей про-
стейших форы». 15.25 — для
поступающих в вузы. Матема-
тика. «Метрические соотноше-
ния пожду влементамн фи-
гур». 16.30 — Для учащихся
В х классов Физика. «Движе-
ние с учетом трения».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.05 — «Дпа года над пропа-
стью». Художественный фильм.
20.40 — «Спрашивайте, маль-
чики». Документальный теле-
фильм. 21.30 — Эстрадный
концерт.

Воскресенье. 7 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнастика для детей. 9.30 —
«Будильник». 10.00 — «Му-
омкальяый киоск». 10.30 —
«Земля моя родная». (Но-

восибирск). 11.30 — Чемпио-
нат Европы по фигурному
катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. (Цв. тел.).
13 00 — Для воинов Советской
Л< пи я Флота 13.30 — Для
юношества. Ответы на вопро-
сы Ш тура олимпиады по фи-
зике. 14 30 — Портрет XVIII
века. 15 00 — «Музыкальные
встречи» 15.30 — «Труженики
села — ХХГУ съезду КПСС».
Узбекская ССР. 16.00 — «Клуб
кннопутешегтвий» 17.00 —.

Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию Показательные
выступления (Цн тел.). 20 15—
«ПОИСК» Тележурнал 21 00 —
«Время» 21 30 - «Зигзаг уда-
чи» Художественный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА.]! 4 0 0 *

?м»скеЙ ™*. ы я ? о и «Динамо»
<м» — СКА «Хабаровсн». 2Й
тийм. 14.45 — «Товарищ пес-
ня». 15 30 - Для детей «Жи-
ла была кукла». Сказка.
16.00 — «Хроника Подмо-
сковья». 16.15 — «Вас ждут
герои оперетт». 17.00 — «Че-
тыре трудных года». Докумен-
тальный телефильм. 17 40 —
«По Руси». Художественный
фильм. 19.15 - В в ф и р е ™
«Молодость». 2 0 3 0 - теле-
театр миниатюр «13 стульев».
(Цв. тел). 21.40 — «Будет
фильм». Киноочерк. (Цв тел)

ТРЕТЬЯ ПРОГЛММАНО 4 5 -
Для учащихся 8 х классов
Лнтератури Л. С. Пушки» «Ме-
тель». И .50 — «Говорите ля
вы по-немецки?». 12 30 — «Эк
ран — учителю». «Пути повы-
№Гк"« *$фективности урока».
13.15 н 14.15 — «Экран — вра-
чу». 15.15 - Для у ч а щ и х с я Т х
классов. История. «Восстание
декабристов». 15.45 — Дли

учащихся 4-х классов. Исто-
ток» < С т р о П к и П е Р в ьгх пятиле-

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — «СудьОа клоуна» Ху-
дожественный фильм. 20 45 —
«Шахматная школа». 21 25 —.
Симфонический концерт."

НА ЭКРАНАХ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

30 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

Гимнлгтннн дли м -еч 0.30 —
Новости 9.40 - Песни И. Ду-
наевского 10 15 — Для детей.
«Играйте с ними». (Ця. тел.).
10.45 — «Здоровье» 11.10 —
«Жизнь танин» 12.15 — Репор-
таж с пняоПл «Текстильмаш».
(Ташкент) 12 45 — «В мире ис-
кусств» Художник 3 Пыгь
дросос. Телеочерн 13.15 - О
вкляле ученые в выполи* т* *е
пятилетнего пячна. 13.45 —
«Под одним небом». Художест-
венный фильм. 15.00 — Телевизи-
онный Факультет науки и тех-
ники «Генетики» 15.40 - Но
вости. 15.45 - «Современная
литерчтура европейских социа-

листических стрпи». 16 ПО —
Чемпионат Европы по скорост-
ному бегу ня коньках среди
женщин (Ленинград). 17.30 —
«Поет Вопрос Киркоров». Кон-
церт. (Цв ю л ) 18 00 — Ново-
сти. 18 05 — «Москва — Тбили-
си». Навстречу Всесоюзному
фестипплю советской молоде-
жи 19 00 — «Европа: события,
страны, лробтечы» Ведущий —
политический обопрг?цятсль те-
лепидеиия и рлдио А Потяпов.
19,30 - «Мвстепа игкусгтв».
Народная артистки СССР М. И.
Впо.жоп» 20 45 - «Время» Ин-
формаинонИ' ч ппоп'пччи.

21.15 - «Отелло» Художест-
венный фильм 23.00 — Кон-
иерт 24 00 — Новог-тн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.05—
Московские *шом< сти 15.20 —
Для школьников. «ДрлаЙ- с на-
ми, долаи, нам мы, делай луч-
ше нес!» Передача из Берлина.

(В пяписи). 16 20 — Фильм —
детям. «Три ^ половиной дня
н ) жилнн Ивана Семенова, вто-
роклисеннкп и второгодника».
17.45 — Чемпконнт Европы по
скоростному бегу нн коньках
с-роли женщин. (Ленинград*.
1П :ю — Мулыкнлыпло печорц
«Ровссникоп». В перерыве --
«СПпкоНноЙ Ночи. малыши! •
22 00 В эфире - «Молодость».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 . 3 0 -
Английский ляын 11.05» — «Эк-
ран — инженеру». 11.-15 — Дли
учащихся 7-х кллесов. Зооло-
гия. «Птицы Москвы и Полмо-
сков1.л». 12.15 — Учебный кино-
фильм. 12 40 — Францу.нкни
я.чык. 13.20 - Для учнщихен
10-х классов. Литература.
«М. Светлов» 14.05 — Для сту-
демтоп чночни'.оп 'I курса. Па-
чертатсльннл геометрия. «Пере-
сечение поперхности плоско-
стью и примой».

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18 10 — Нч; стн. 18.45 — Кон-

Шлл- детских -нсамблеП. 19.45 -
«Поелпнок- Художественный
фильм. 21.00 «Живые акпа-
роли». Дикумонтпльный теле-
фильм. 21 .по - Чемпионат ми-
рп по 1'.-|Мнпч'.' спорту. Переда-
ми ил II т.! .н! и (В записи).
22.00 - Нииштн.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В »фн-
ре «Селыная радиостанция»:
о 30 — Утренний концерт;
0.30 - Рилипцсурнал «Земля и
люлн». В выпугне: «От съеяда
к съгпду» БРСРДП С секретарем
Ордннского РК КПСС Пермской
пблпети тов. Шерстобнтовым
Н. А.

8.45 - Взрослыч в детях.

«Никто не забыт». Радиоочерк.
9.15 — Утренняя программа Ьа-
диостанции «Юность». 1 0 . 0 5 —
Радио — малышам. «Пригласи-
тельный билет». 10.20 — Наши
иомментарнн. «Лабиринты тор-
говой пошил». 10.30 — Конперт
по заявкам радиослушателей.
11 00 — «Ленинский университет
миллионов*. «Значение робот
В. И. Ленина по национальному
вопросу для рат вития основ-
ных принципов пролетарского
ннтернащюшпнума». Ьсседп.
11.20 — «Избранные проп;шеде-
нип советских композиторов».
А. Реву цкий — Вторая симфо-
ния. 12.10 — «Физкультуру — в
мпссы» 12.30 — «Нлука и тех-
инке». Радиожурнал 13.00 —
«Музыкальный Ленинград»
14.00 — Раднокомпозицнн о
творчестве поэта С. ГУДЛСНКО.
14.45 — «Ииперналиям беэ мае
ни». 15.15 — Певец Марно Лап-

ца. 16.00 — Для детей. «На сце-
не детского радиотеатра».
В. Крапинки «Та сторона, где
ветер». 17.00 — «Юность»: «Ес-
ли имя тебе — строитель»;
«Спортивная орбита». 18.00 —
«Человек и закон». 18.30 — «Но-
пая песня». 19.20 — «Обещания
Белого дома н тревоги Амери-
ки». «Нпшн комментарии».
10.30 — «Музыкальные вечера
«Ровесников», В антракте:
«Международный дневник».
22,30 -- Мул>шальняя програм
мп. 00.03 — «Юность».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
СЪЕЗДОВ — утро — Фауст; ве-
чер -- Эстрадный концерт.

ВОЛЬШОП ТЕАТР — Сниль-
сиий цирюльник.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО —

утро — Чайка; мчвр — Третья
патетическая.

ФИЛИАЛ МХАТ им. М. ГОРЬ-
КОГО — утро -- Село Степанчи-
ково; вечер — Чти отца своего...

МАЛЫП ТЕАТР - утро — Го-
ре от ума; вечор — бешеные
д*ньги.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Унрали консула!; ве-
чер — Р а с т е р в м а улица.

ТЕАТР нн. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Конармия; ве-
чер — Артем.

ВОЛЬШОП ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ — Симфонический ор
кестр МоскппекпП фнлпрмонин.
Дирижер — Ю. Темирнаноа. Со
лист — Б. Гутников. Абон. № В

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня • Москва и Подмо-
сковье ожидается облачная по-

года е прояснениями, времена-
ми небольшие осаднн, местами
туман и слабый гололед, ветер
южный и юго-западный 3 - 7
метро* • секунду, температура
ночью 0 - минус 5. днем около
0 градусе».

Партийный комитет и
й и С Т 5 п ^ г " Р Н С * " Р е т « Р и « т е
ЦК КПСС с глубоким при
екпрбивм илпещают чт.
28 января 1071 года после
тяжелой болезни скончался
ответственный работник ЦК
КПСС

Констлнтчм Иванович
ИНОЗЕМЦЕВ.

И вырнжнкп искреннее со
болечновяние семье покоП
ного
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