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НОВОСТИ
Полигон
для ЛЭП

НОВОСИБИРСК. 39. (Корр.
«Правды* Г. Петров). Завер-
шено строительство нруп-
мейшего в стран* испыта-
тельного комплекс* Сибир-
ского научно-исследователь-
ского института •иергетмии.
Сооружены высоновольтный

ров, генераторная, набора
торный иорпус высотой с
12-»тажный дом. • распоря-
жении ученых — источниии
напряжений до пяти миллио-
нов вольт.

С помощью этого оборудо-
вания ведутся исследования
прочности изоляции. Сфото-
графированы этапы развития
электрического разряда, запе-
чатлены мгновения в ничтож-
ные доли секунды. Этот экспе-
римент подготовлен совместно
с сотрудниками Института авто-
матики и электрометрии Си-
бирского отделении Академии
наук СССР, сотрудники которо-
го создали сверхскоростной
электрооптмческий фоторегист-
ратор.

Город глазами

социолога
РОСТОВ. 23. (Корр. «Прав

ды* В. Фомин). «Изучение
социальных проблем благо-
состояния и образа жизни
населения промышленного
города* — таной теме была
посвящена состоявшаяся
здесь научно-практическая
конференция, организован-
ная Ростовским обкомом
КПСС и Северо-Кавказским
научным центром высшей
школы. Т

Участники конференции —
работники горкомое и райко-
мов партии, преподаватели ка-
федр общественных наук ву-
зов — проанализировали опыт
накопленный партийной органи-
зацией области в решении со-
циальны! задач, постатейных
XXIV съездом К П С С
ТВыл заслушан ряд докладов

Яо актуальным вопросам, • ча
стности о росте культурных по-
требностей населения, об орга-
низации службы быта и сво-
бодном времени трудящихся

«Алмазный»
ждет гостей

ЕВПАТОРИЯ, 23. (Корр.
-Правды» А. Богма). На по*
бережье Каламитсного м л м-
еа растут и поднимаются
• высь новые корпуса пан
сиоматов, санаториев с при
влекательными названиями
«Солнечный», «Южный»,
•Таврия», «Днепр»...

Ныне в древнем городе-ку-
рорте вступила а строй 59-я
здравница—пансионат «Алмаз
ныйя. Он предназначен для
отдыха и лечения разведчиков
недр и их семей. Первыми го-
стями пансионата стали геоло-
ги из дальних партий е Сиби-
ри, Казахстане, Преду рал. в.

ТОЛЬКО
ФАКТЫ

ф СВЕРДЛОВСК. Первую опыт,
ную партию продукции выпу-
стила Свердловская парфюмер-
но-носметнческая фабрика.
Скоро иа прилавках магааииов
появятся ее иаделия: оденолон
«Ермак», «Иртыш», духи «Се-
ребряное колытце».

ф ТАРТУ. Здесь начал дей-
ствовать первый в Эстонии на-
родный университет носмонав-
тини. Организаторы его — уче-

е здешнего университета.
(По сообщениям корр.

«Правды» и ТАСС).

! Телевидение с 28 января по 3 февраля
5 Пон«д«льнин, 21 января

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.45 —
Информационная программа.
Концерт. И 15 — «Клуб ни-
ницутешествни». Щв >. 10.15 —
Концерт советской песни. (Цв ).
И О0 - Информационная про-

Кнмма. К визиту тов. Л. И.
>ежнева на КуДу. Концерт.

(Цв.,. 15.20 — «Камень моря».
*/1а;|дннаЙ». Документальный
фильмы. 15.50 — «Мы — друзья
природы». 16.15 — «Узоры».
(Цв). 10.45 — А. Фадеев «Раз-
гром». 17.30 -— Для школьников.
«Костер». 18.15 — Для детей.
«Девочка и слон». (Цв.). 18.35 —
€ Встречный плнн Владимир-
ской облш'ти». Принимает уча-
стне первый секретарь Влади-
мирского обкома КПСС М. А.
Пономарев. 19.20 — В эфире —
«Молодость». 20..45 — Концерт
пегий. (Цв.). 31.00 — «Время».
Информационная программа. К
визиту тов. Л. И. Врежнева на

• Куоу. Но окончании передачи —

Ленинград и ленинградцы
(Окончание.

Начало на 1-й н 3-й
страницах).

История приходит к
юности не строкою из
архива. Многое видится
молодым солдатам
сквозь пламя Вечною
огня, горящего на Пи-
скаревском мемориале.
Перед их глазами слов-
но проходят парни
1944 года, что в такой
же вот морозный январ-
ский день шли в атаку,
разрывая тиски фаши-
стской блокады.

Л шта школьница —
октябренок Наташа Ер-
Шишкина, может быть,
вспоминает сейчас ле-
нинградскую девочку
Таню Савичеву, ее днев-
ник, написанный в
осажденном Ленингра-
де, каждая строчка ко-
торого взывает к людям
всей планеты: аБереги-
те мир1».

Большое видится на
расстоянии. Ленинград-
цу-ветерану, аплоди-
рующему танцорам,
вдруг приходит на па-
мять: именно здесь, у
Нарвской заставы, был
открыт один из первых
в городе и стране двор-
цов культуры,

У города Ленина —
славная история, завид-

ное будущее. Он растет,
хорошеет день ото дня.
Новые улицы а про-
спекты вышли на быв-
шие окраины, краси-
вые микрорайоны под-
нялись в Гавани, фор-
мируя приморский фа-
сад города. Гостеприим-
но распахнулись ввоз-
душные ворота» — но-
вый красивый комплекс
азропорта.

Четвертый, определя-
ющий год пятилетки!
впишет новые трудовые
достижения в летопись
Ленинграда. Это — но-
вые тракторы и турби-
ны, новые мощные ле-
доколы а танкеры, ге-
нераторы для атомных
электростанций...

Ленинград... Он кра-
сив прежде всего свои-
ми людьми-созидателя-
ми, свято берегущими
верность ленинским за-
ветам.

'Быть ленинград-
цем—значит всегда но-
сить в себе хоть ма-
ленькую частицу имени
и сердца Владимира
Ильича» —эти сло><
клятва по-особому л>',
чат сегодня на невских
берегах.

В. САМОЙЛОН
В. ЯКОБСОН

(Спец. корр. 'Правды •)

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ СОРМОВИЧА
У многотысячного коллекти-

ва физкультурников знаменитого
судостроительного завода «Крас-
ное Сормово* в Горьком радост-
ное событие. Золотую мр.лаль
чемпиона СССР завоевал сегодня
в 10-километровой гонке биатло-
нистов на трассе в Раубичах их
товарищ, электрик прокатного
цеха 23-летний Николаи Круглов.

— Семь лет назад,— расска-
зал после финиша счастливый
чемпион,— пришел я в завод-
скую секцию к тренеру Борису
Павловичу Мартынову. Три года
занимался лыжными гонками.
Потом, когда уже проходил
службу в Советской Армии, по-
лакомился с биатлоном. На-
'чился не только быстро бе-

жать, но и метко стрелять. Ко-
гда вернулся на родной завод,

решил с биатлоном не расста-
ваться. В 1971 году стал масте-
ром спорта, а прошлой зимой
на чемпионате страны завоевал
вместе со своими друзьями по
эстафетной команде биатлони-
стов «золото», а в индивиду-
альной гонке — «бронзу».

Десятккилометровый биатлон,
или «спринт», как полушутя на-
зывают его спортсмены, появил-
ся в программе состязаний прош-
лой зимой. «Придумали» его на-
ши друзья из ГДР, а признали
сразу во всех странах, где лю-
бят биатлон. Гонка эта очень
«зрелищна» для всех — и для
участников, и для болельщиков.
«Спринт» включен и в, програм-
му чемпионата мира, который
будет проходить здесь же через
месяц. Николай Круглов и быст-

ро шел по дистанции, и метко
стрелял, допустив лишь один
промах. Его результат — 45 ми-
нут 8 секунд.

— Хорошая у нас растог сме-
на,— сказал после финиша вче-
рашних состязаний биатлонн-
стов-юниороп на Кубок СССР
старший тренор сборной страны
А. Привалов — Даже на такой
сюжной и интересной дистанции
лучшие юниоры бежали не хуже
взрослых мастеров, да и винтов-
ка не дрожит у них в руках на
огневых рубежах.

Победа в гонке на 15 км до-
сталась атлету из Новосибирска
С. Хохуле, результат которого
1 час 9 мин. 37 сек.

А. КУРАШОВ.
Раубичи, Белорусская ССР»
25 января.

аил в ЖИЗНИ и и А ЭКРАНЕ
В Баку, т а и , где сливаются

две улицы — и м е ш Джабар-
лы и Губанова, на площадке
у строящегося из стекла •
стали здания, вздымается
строгий пьедестал. На нем —
бронзовая фигура красивой
молодой женщины. Она стоят,
сбросив чадру. Впервые от-
крыла свое липо ветру, солн-
цу, людям.

Это памятник «Освобожде-
нием, созданный скульптором
Ф . Абдурахнановым и архи-
тектором М . Уссйновым, —
символ раскрепощения азер-
байджанки. В Баку монумент
называют прекрасным жен-
ским именем Севиль, моло-
дые здесь часто назначают
свидания.

Наверное, соседство памят-
ника и улицы, носящей имя
замечательного азербайджан-
ского драматурга советской
поры Джафара Джабарлы, не
случайно. В истории, кото-
рую мы хотим рассказать,
ему принадлежит важвая
роль. И , кто знает, будь он
жив сегодня, возможно, его
драма «Севиль», шедшая на
азербайджанской сцене снача-
ла как пьеса, а потом и как
опера того же названия, полу-
чила бы интереснейшее про-
должение. Ведь то, что не ус-
пел сделать драматург, «до-
писала» жизнь.

Люди старшего поколения
поинят фильм «Севиль», вы-
пущенный Бакинской студией.
После сеансов в зале находи-
ли брошенной не одну чадру.
Т а к , расставаясь со зловещим
черным платком, которым
женщина должна была всю
жизнь скрывать себя от по-
стороннего взгляда, зритель-
ницы расставались с прош-
лым.

Эту ленту о трогательной
истории забитой Севиль, вос-
ставшей против законов ада-
та, мы смотрели совсем ие-
давпо и еше раз подивились
таланту и прозорливости дра-
матурга, ибо на судьбе азер-
байджанской женщины ярче
всего можно было видеть весь

С У Д Ь Б Ы Л Ю Д С К И Е

ужас, «всю свинцовую, ка-
торжную мерзость» дореволю-
ционной жизни.

Главную роль в фильме иг-
рала Иззят Оруджсва. Юная
азербайджанка стала кино-
актрисой! Сегодня тут нет
ничего удивительного. По тем
ж е временам — а фильм сни-
мался в 1929 году—это было
равнозначно подвигу.

...Жила-была девочка Иззят.
Отца ее звали Мирза-ага и
был он садовником. Мать —
Рубаба-ханум — домохозяй-
кой... Родилась девочка до ре-
волюции, а училась уже в со-
ветской школе. Поэтому чадру
никогда не носила, но по раз-
говорам в семье знала, что
мать ее смолоду скрывала
свое лицо под черным покры-
валом. Нет, отец не настаивал
па этом. Просто так было
принято. Д а ж е в двадцатые,
да, пожалуй, и в начале три-
дцатых годов на улицах
встречались эти странные жен-
ские фигурки, укутанные в
полотнище так, что остава-
лась лишь щелочка для глаз.

Шло время, Илзят окончила
школу, поступила в индустри-
альный институт, а в свобод-
ное время работала машинист-
кой.

Ее дальнейшая судьба де-
вушкам • юношам, ежегодно
штурмующим театральные •
киноинституты, может пока-
заться сказкой. Вот как рас-
сказывает об этом она:

— Я очень любила ходить
в кино. Как-то в кинотеатре
меня с подругами заметил
Джафар Джабарлы. Он пред-
ложил сняться в фильме —
очень хотел, чтобы в его кар-
тине играла азербайджанка.
Сам факт этот, как казалось
ему, должен был подчеркнуть
реальность нового пути для
женшив нашей республики. Я
отказывалась: дескать, учусь,
работаю, да и родители ас по-

зволят. Преодолев свою при-
родную скромность, Джабар-
лы пришел к нам домой и,
услышав отказ отца, стал его
упрекать и даже сказал, что
будет жаловаться. Правда,
куда будет жаловаться, не
сказал.

С этими словами ои ушел,
а отец и мать решили, что оо-
горячались. В общем, нача-
лись кинопробы.

Помню: я была тогда весе-
лой, любила смеяться, а в
фильме надо было все время
ходить грустной и плакать.
Чтобы создать настроенве, на
съемки приглашали известно-
го в то время музыканта. Он
играл па кеманчс, и под груст-
ные звуки его инструмента я
настраивалась должным обра-
зом...

«Севиль» имела огромный
успех у зрителей. Потом Ил-
зят сыграла главную роль
в фильме «Алмас». Н а этот
раз она была учительницей и
к глухой деревне боролась за
торжество новой жизни.

Работа Иззят в кино склады-
валась на редкость удачно,
но...

— Я почувствовала,— гово-
рит она,— что, несмотря на
успех, настоящей профессио-
нальной актрисой пе стала и
вряд ли стану. Я пе умела пе-
ревоплощаться, а играла се-
бя, свою мать, близких... Н а -
ступил момент, когда я поня-
ла, что без кинематографа мо-
гу прожить, а без науки —
нет.

В пьесе Джафара Д ж а -
барлы Севиль уезжает в Моск-
ву учиться, пишет там серьез-
ную научную работу. Помню,
такой финал многим казался
нереальным: допускали, что
сбросить чадру Севвль могла,
по азербайджанка я научная
работа — фантастика!.. Й об-
щем, я решила доказать реаль-
ность такого пути и заодно не-

1

состоятельность бытовавшей
тогда поговорки: « У женщины
волос долог, да ум короток»...

Она копчила институт, ста-
ла работать па заводе. Вовре-
мя войны была старшим инже-
нером. Вместе со всеми делала
трубки с зажигательной сме-
сью для фронта. После Побе-
ды ушла с производства в нау-
ку. Стала кандидатом, а по-
том и доктором химических
наук. Теперь заведует лабо-
раторией композиций в Инсти-
туте химии присадок. «Присад-
ки» — это добавления к мас-
лам. «Композиция» — это,
как вы догадались, поиски во-
вых сочетаний присадок я ма-
сла. Чтобы машины могли ра-
ботать в самых разнообразных
температурных условиях — и
в иссушающую жару, я в су-
ровые зимние холода. Вот как
отозвался о работе ученой пре-
зидент Академии наук респуб-
лики Г. В. Абдуллаев: «Зна-
чительные исследования прове-
дены И. Оруджевой по созда-
нию процессов получения сма-
зочных масел с высокими экс-
плуатационными показателя-
ми. Она участвовала в разра-
ботке ряда процессов важней-
ших для нефтеперегопной про-
мышленности».

— Что можно сказать
еще? — смущается Иззят-
ханум,— Выпустила 214 пе-
чатных трудов я получила 22
авторских свидетельства на
присадки и ингибиторы, пре-
дохраняющие оборудование
нефтепромыслов от коррозии.

...Так неспешно рассказыва-
ла нам свою историю Иззят
Агаевна Оруджсва, акаде-
мик Академии наук Азер-
байджана. А нам подумалось:
не случайно скульптор Абду-
рахманол, работая над мону-
ментом «Освобождение», при-
дал своей героине черты кине-
матографической «Севиль»...

М.КАПУСТИН,
Л. ТАИРОВ.

(Спец. корр. «Правды»)-
г. Баку.

Стартует
т у р н и р

Вчера • Архангельске старто-
вал II Международный турнир
по хоннею с мячом на приз га-
зеты «Советская Россия*. Он
открылся матчем сборных СССР
и Норвегии.

Хоккей с мячом многие десят-
ки лет культивируется у нас в
стране. В прошлом году отмеча-
лось ссмилксятипктилстие его
официального становления.

Ряды Международной федера-
ции хоккея с мячом в последнее
время расширились: к входящим
в нее СССР. Швеции, Финляндии
и Норвегии присоединилась еще и
Голландия. Наблюдатели из стра-
ны тюльпанов ожидаются в Ар-
хангельске. Должны прибыть сю-
да и представители Монгольской
Народной Республики.

А пока за главный переходя-
щий приз газеты «Советская Рос-
сия» начинают спор те же коман-
ды, которые состязаются за ми-
ровое первенство: сборные СССР,
Швеции, Финляндии и Норвегии.

В. СИНЯВСКИЙ.
Спортивный обозреватель

иСоветской России*.

П о х о р о н ы
А. Ю. Снечкуса

ВИЛЬНЮС, 25. (ТАСС). Тру-
дящисси Советской Литвы сего-
дня пронодили в последний путь
члена ЦК КПСС, депутата Вер-
ховного Совета СССР, первого
секретаря ЦК К П Литвы, Героя
Социалистического Труди А. Ю.
Снечкуса.

На фронтоне Вильнюсского
дворца спорта — государствен-
ные флаги СССР и Литовской
ССР с траурными лентами. На
высоком постаменте среди цве-
тов установлен гроб с телом
А. Ю. Снечкуса. Здесь венки от
Центрального Комитета КПСС,
Президиума Верховного Совета
СССР и Совета Министров
СССР, от ЦК Компартии Литвы.
II ргзйдиума Верховного Совета
Литовской ССР и Совета Минист-
ров республики, от предприятий
и учреждений, колхозов и сов-
хозов, ветеранов партии, от род-
ных и близких.

Траурный кортеж направляет'
ел на кладбище Антакальниса. В
похоронах А. Ю- Снечкуса при-
няли участие кандидат в члены
Политбюро ЦК КПСС П. М. Ма-
шерон, секретарь ЦК КПСС И. В.
Капитонов, первый секретарь ЦК
КП Латвии А. Э. Восс, первый
секретарь ЦК КП Эстонии И. Г.
Кзбин, первый секретарь Кали-
нинградского обкома КПСС Н. С.
Коновалов, Маршал С о петел ого
Союза И. X. Баграмян, член
ЦК СЕПГ, первый секретарь Эр-
фуртского окружного комитета
СЕПГ А. Бройтигам, член ЦК
ПОРП, председатель Централь-
ной комиссии партийного конт-
роля ПОРП С. Мисяшек, первый
секретарь Белостокского воевод-
ского комитета ПОРП 3. Куров-
ский.

втЧ>РАЛ ПРОГРАММА. 1Я 30 —
•» Дли детей. «Про Тяну. Ляпу и

/Кнконю». 10.00 — «Москна».
111.40 — Концерт эстрадно-сим-
фонического оркестра. 20.30 —
Документальные фильмы «Мой
отец — раЛочиЙ»; «Все выше.,,».
2 1 0 0 — «Здоровье». 21.30 —
Концерт участников художест-
венной самодеятельности (Цн ).
22.00 — «Товарищ Орнгнда».
Художественный телефильм. 1 я
серия (ЦвV

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 18.00—
Экрнн — учителю. 18.10 — Для
студситон .'.ночников. НпучныН
коммунизм. «Характерные осо-
бенности рлзвитою социалисти-
ческого обшестнц». 10.115 — Для
студентов заочников. Физика.
II I курс. 20.50 — Для поступа-
ющих в вузы. Физика. 21.25 —
НемепкиП нлык.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 МО — Документальные филь-
мы: «Чш-тиип пашей жизни»:
«Экснпшп'орщшс Кулиш»; «Вы-
игрыш — сроки плюс 500 мил-
лионов». 2030 — О гастролях
Академического оркестра рус-
ских народных инструментов
Всесоюзного радио и телевиде-
ния, 21.30 — Концерт государ-
ственного заслуженного ан-
самЛля народного танца «Ба-
хор».

Вторник, 29 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 9-15 ^

Поет Г. Олейннченкп 11.00 —
Информационная программа.
К нн.'шту топ. Л. И Брежне-
ва ни Кубу. Концерт пес-
ни. (Цп). 15 20 — « К Р У Г поч1».
тп». «Летпкнцнн лыжник». До-
кументальные телефильмы.
Ш 00 — Передача для фотолю-
бителей 1в.ЗО — «Ваш сад».
17 00 — Репортаж с юбилейной
выставки Академии художеств
СССР. 17.30 — Концерт коллек-
тивов детской художественнпп
самодеятельности г Дербента
Дагестанской АССР. <Цв.1.
18.15 -Для детей. «Случай в
цирке, или Дружбп пыручилп».
18.30 — Концерт 1Я 45 — Межлч'-
народная встреча сборных
СССР и США по вольной борь-
бе. (Цв ) 10 40—А. Островский
«Таланты н поклонники».
Фильм спектакль. 2 1 . 0 0 — «Вре-
мя». Информационная програм-
ма. К ВН11ПУ тов Л Н. Вренсне-
ва на Кубу. По окончании пере-
дачи — Ш Ю Л П Л Ж Р Н И Р спектакля

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1Н Я 0 -
Для летен •('казни Мастера-
Фломастера». (Цп.). 19 ПО — «Дом
мм Поло Басмпннои». Докумен-

2 гнльный фильм. 19.50 —
ш Н< тречный план выполним)».
5 Репортаж с. Московского ЭЙ во-

лн лптпчптнче-сних линий име-
ни ЯО летня СССР. 20,15 — Меж-
дународный турнир по Х О К К Р Ю
с мячом нп приз газеты «Со-
петская Россия» Сборная
СССР—сборная Швеции. 21 ПО —
Концерт участником художест-
пенной самодеятельности.
21.30 — «Подмосковье», Теле-
обозрение. 22.00 — «Товарищ
бригада» Художественный теле-
фильм 2-я сепия Щв.).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9 35 и
1П.40 — Для учпитхея 4-х клпе-
сов История. «Горой граждан-
ской войны» 1000 — Для посту-
пающих л вузы Математика.
11.05 — Экрпн — учителю 11 45
н 12.40 — Для учащихся .1-х
классов. География. «Миоовоп
океан» 12 10 — «Наука, техни-
кп прогресс 13.10 — «Анализ
хозяйственной деятельности».
14.00 — «Стиль и культура ру-
ководства» 17.10 — Для уча-
щихся 8-х классов. Физика.
17.58 — Для учлщнхея в х клас-
сов Лнтепатура «Онегинский
зпл Музея Пушкина». 18 40—Для
студентов лаочников. Теорети-
ческая механика. II К У Р С
20 00 — Для студентов-зяочни-

кпп Выгншя математика 1 курс.
21.1-^ -- Фпянцузскип япык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.1 •» ~ «Музыкальный киоск».
10.45 — «Москва». Кинообозре-
ние М Я: «Встреча с Воппне-
жем» «Нижний Тагил». ДОКУ-
мригальныр фильмы. (Цп 1
20 15 — «Чолппн — Утренняя
звезда». Фильм-балет. (Цв).
21.ПО — «Страницы творчества
Юхпна Г М У У Л П »

Среда. 30 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 45 —

Документальные фильмы.
10.30 — «Творчество юных».
11.00 — Информационная про.
грамма. К ви.читу тов. Л И.
Епежпева на Кубу. Концерт.
1П 15 ~ Шахматы. Нп мат-
чпх претендентов. 15.30 —
«Ппгпия». А. Кулешов. 15.50 —
«Мнропоп океан». 16.15 — «Нау-
ка сегодня». 1В.45 — Для школь-
ников. Концепт 17.0О — «В ми-
ре книг». 17.30 — «Ребятам о
зверятах» 1Я.15 — Для школь-
ников «Со шитом или на шн-
ТР». 1Н 2*1 — «Москва и мпркнн-
чн» 1Я.50 — «Всегда к победе!»
Лоиумептплмплй телефильм.
'Цп) 1П20 — Д КябялепгкнЛ —
Романсы на стихи Р. Гямзпто-
пп. 10 40 — Чемпионат Европы
пп фигурному катанию Парное.
кптппне. О-Чячптельипя програм-
ма. (Цв.). 2100 — «Время» Нн-
формппномнпч программа. К ий-
ли ту тов Л. И. Прежнеял нп К У -
1 У . По окончании передачи —
Чемпионат Европы по фнгуп-

ному катанию. Парное катание.
Тираж «Спортлото» (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 05 —
Для детей. «Веселые странич-
ки» (Цв ) 1Н.35 — «Москна».
Ш.00 — Хоккей. СКА — ЦСКА.
(Цв). 21.15 — «Земледелец». Те-
л ежу риал 22.00 — Концерт ма-
гтеров искусств.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0.35 и
10.40 — Для учащихся Их клас-
сов. История. «От февраля н
Октябрю*. 10.00—Для поступаю-

Пих в вузы. Русский язык.
.10- Для поступающих в ву-

зы. Физика. 11.45 и 1240 —
Для учащихся 7 х классов. Ли-
тература, 1X10 — Научно попу-
лярные кинофильмы: «Зеленый
пояс славы», «Два музея».
13 0 5 — Научно популярный ки-
нофильм «Сельский врач».
13.30 — Для учащихся средней
школы. Факультатив «Основы
советского законодательства»,
«Советская прокуратура». 16Л5
и 17.20 — Экран — врачу.
18.00 — Экран — учителю.
18.40 — Для студентов заочни-
ков История КПСС. «Коммуни-
стическая партия — организа-
тор лнщиты социалистического
Отечества (1018—1920 гг.)».
1В.Я5 — Для студентов заочни-
ков. Высшая математика. II
курс. 20.50 — Для поступаю-
щих в вуаы. Математика. «Си-
стемы ураннений»

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1Н. ;Ш — Музыкальная программа
• По письмам зрителей». 20.00 —
Телетеатр миниатюр. «13 стуль-
ен». (Ци). 21.00 — «Вечера со-
ветской музыки». (Цв.). 21.35 —
«Земля у океана». Докумен-
тальный телефильм.

Четверг, 31 янеаря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.45 —

Концерт коллективов детской
художественной самодеятель-
ности. (Цв I. 10.15 — «Со-
ыитскнп характер». Телеочерк.
11.00 — Информационная про-
грамма, К визиту тов. Л. И.
Брежнева на Кубу Симфониче-
ским концерт 15.20—«Соленые
метры», «Животноводческой
ферме требуются.. ». «Золотой
карп». (Белирусьфильм). 15.50 —
«Наш встречный план». Ин-
тервью секретаря парткома
совхоза «Коммунарка» В. А.
Засимова. 1Н.00 — Гор-
нолыжный спорт. Беседа.
10.30 — «Русская речь». 17 15 —
Встреча юнкоров телестудни
«Орленок» с вице-президентом
А1( СССР М. А Лаврентьевым.
18 15 — Для детей. «В каждом
рисунке солнце». (Цв.). 18.30 —
«•Ленинский университет милям*
оное». «Пути повышения ка-
честна продукции». 19.00 —
«Творчество народов миро».
Щв.). 19.40 — Чемпионат Еыро-
пы по фигурному катанию. Пар-
ное катание. Ща ). 21.00 — «Вре-
мн>. Информационная програм-
ма К визиту тов. Л. И. Бреж-
нева на Куоу По окончании пе-
редачи — Хоккей «Крылья
Советов» — «Трактор». (Цв.).
Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию. Парное катание.
(Цп ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1В 30 —
Для детей «Умелые руки».
(Цв ). 19.30—Хоккей «Крылья
Советов» — «Трактор». (Цв.).
111 00 — «Время». Концерт.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.35 к
10.40 — Для учащихся 4-х клас-
сов Музыка. 1000 — Для посту-
пающих в вузы. Матемятнка.
11.10 — «Наука, техника, про-
гресс». 11.45 и 12.40 — Для уча-
щихся 5 х классов. Музыка.
12.10 — Научно-популярный ки-
нофильм. 13.10 — Стандартиза-
ция и качество продукции «Ат-
тестация. Качество продукции».
14 00 — «Решение в процес-
се управления производством»,
17.25 — Для учащихся 9-х нлас-

гов. Литература 18 40 — Для сту*
дентов-.чаочников. Высшая ма-
тематика III курс 20 0 0 " Д л я
студен топ-заочников. Начерти-
тельная геометрия. 21.15 — Анг-
лийский улыи

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19 00 — «Красная Пресня н сте-
пи журавлиной». Документаль-
ный фильм Щв). 20.00 — «Арт-
лпто». (Цв ) 21 00 — Михаил
Шолохов — «Поднятая целина».
21 10 - «Камерные ыочера».
(Цв)

Пятница, 1 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. (» 45 —

Встреча юнкироп телестудии
«Орленок» с вице-президен-
том АН СССР М. А Лав-
рентьевым 10 30 — Концерт
классической музыки. 11 00 —
Информационно л программа. К
ни.чнту тов Л. Н Брежнева на
Кубу Концерт. (Цв.). 15 20 —
«Час души». Документальный
фильм. (Цп) 15 35 — «В вфн-
ре — «Молодость». 1Н.30 —
«Шахматная школа». 1 7 0 0 — «В
мире изобретений». 1730 — Цля
школьников. «Подарки друзь-
ям» 18 15 — Лля детей. «Если
бы я был...» (Ци ) 18 2 5 — «Ра-
ботать завтра лучше, чем сего-
дня ». Репортаж с московской
фабрики «Парижская Комму-
на» 18 35 — «Приключения Мге-
ра в отпуске» Художественный
телефильм (Цв.) 19.45 — Чем-
пионат Европы по фигурному
катанию Мужчины. (Цв.).
21.00 — «Время». Информацион-
ная программа. К визиту тов.
Л. И. Брежнева на Кубу. По
окончании передачи — Чем-
пионат Европы по фигурному
катанию Спортивные тайны.
(Пп»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 18 Я 0 -
Для детей. «Так или не так?»
(Цв.). 10 00 — «Москва». 10 30 —
Концерт участников художе-
ственном самодеятельности.
(Цв ). 20,00 — «Отдых в вы-
ходные дни». 20.30 — «Зри-
мый прогноз»: «Необычное ре-
ШГННР». Научно популярные
Фильмы 20.50 —В.-А. М о ц а р т -
Концерт для фортепьяно с ор-
кестром (ля мажор). 21 30 —
• Воскресенский н Раменский
районы Подмосковья соревну-
ются» 22.00 — «У театральной
афиши»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 9.40.
10.40 и 14.45 — д л я учащихся
и х к .-(лесов. Природоведение.
10 00 — Экран —учителю 11.0.4 —
Для поступающих в ВУ.ЧЫ Ф И -
лика 1140 и 12 40 —Для уча-

щихся 10 х классов. Дяте*
ратура. 12 10 — «Для вас, роди-
тели». 13.10 — Автоматизиро-
ванные системы управления.
14.00 — «Основные принципы
советского трудового законо-
дательства». 17.15 — Для уча-
щихся 7-х классов. Зоология.
17.40 — Д л я учащихся 7-х клас-
сов. Литература. 18.10 — Для
учащихся школ рабочей моло-
дежи Общая биология 10 Й
класс. 18.40 — Для студентов-
заочников. Физика. П курс.
20 00 — Для студентов-заочни-
ков Общая химия. I курс.
21.15 — Немецкий язык

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
18 55 — Эстрадно-танцевальная
программа (Цв.). 19.40 — «Пра-
во на победу»; «Солинг-5»;
«Черт придумал колесо»: «По-
роги»: «Спортивный город».
Документальные фильмы.
УП.40 —«Нолантп». Фильм-опера.
(Цв) 22 00 — «Страницы твор-
чества писателя Б. Полевого»,

Суббота, 2 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 30 —

Для детей «От «А» до «И», •
Документальный телефильм.
9 45 _ «Выше нас только
небо». К 70-летию со дин
рождения Героя Советского Со-
юза В. П. Чкалова. 10.20 — Кон-
церт зарубежных артистов.
(Цн ). 11.00 — Информационная
программа. К ви.читу тов. Л. И.
Брежнева НА Кубу. Концерт
участников художественной са-
модеятельности «Музыкальный
турнир». 1245 — «Поэзия».
(Цв). 13.00 — «Музыка сего-
дня». 13 30 — «ПОЧТА програм-
мы «Здоровье». 14 00 — Эстрад-
ный концерт. 14.50 — Чемпио-
нат Европы по скоростному бе-
гу на коньках среди женшнн.
15.10 — «ВолдушныЙ нлвоэчик».
Художественный фильм. 16 ЯО^-
«Очевидное — невероятное»,
17.10 — «Украденный пудель».
«Петя и Красная шапочка».
МУЛЬТФИЛЬМЫ. 181Ч — «А П Че-
хов — Спепки». Хуложествеи-
ныП телефильм. 1900 — «Огни
цирка» 10 40 — Премьера спек-
такля Пражского музыкального
театра И. Штраус — «Цыган-
ский барон» 21 00 — «Время».
Информационная ппогрямма. К
визиту тов. Л. И. Брежнева ия
Кубу, По окончании переда-
чи •— Чемпионат Европы по Фи-
ГУПНОМУ катанию. Женщины,

(Н«1
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. П 00 -

Хпккен. «Химик» — «Спчртяк».
17.15 — «Шахматная школм».
17 45 ~- А. Лпйл'яов— «Веря. На*
П еж та, Любоп»«» Спектпкль.
20 45 — «Сем^я Лнтленко» Т^те-
очерн. 21.30 — Концерт 22 00 —
«Валерий Чкалов». Художест-
венный Фильм

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0 35 н
10.40 —Для учашнхея 10 ч клаг-

соп. Химия. 10 05 — Немец-
кий ЯУЫН. 11.05 — Кино-
Фильм на немецком язы-
ке «Встпечн с Зулем». 11.40 и
12 15 — Для учащихся 5-х клпе-

спв. Литература 1^10 — Фран-
цузский язык. 1305 —Для сту-
лентоп-зпочникоп, Соппотивле-
ние материалов 14 25 — Для
студентов-заочников Политиче.
сияя акономня «Товарно де-
нежные отношения при соцна-
лн.'1ме». 15 20 — Для стулентоп-
зпочникоп Философия. «Исто-
рический материализм ><вк на-
ука». 16.10—Для поступяющих
в вузы. Математика. 1П50 —•
Для учащихся Их классов Нс-
топцп 1 7 50 — Экпян -- ВПЯЧУ.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
]Р ПО —ЯстрппныЙ концерт «Ме-
подин ЛПУПРЯ». 20.Л5 — «ПОЛ1НЯ
Алпмп Мицкевича». 20.55 — «По-
ет И Скобпов». (Цв).

Воскресенье, Э февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 05 —

Гимнастика для детей. (Цп).
П ПО — «Будильник». (Цв).
10 00 — «Служу Советс?сому Со-
кпу!» 11.00 — Информационная
программа. К визиту ТОР Л. И.
ВПРЖНГВЯ на Кубу Концерт.
1210 — «Сельский час».
11 ПО — «Музыкальный ки-
оск». 14 00 — Чемпионат Ен-
ропы по скоростному бегу
ил КОНЬКАХ среди женщин.
14 25 — «Два капитана». Худо-
жественный фильм. (Цв),
10 00 — «Международная пано-
рпмп» 1в ЯП — «Почему у пету-
ха короткие штаны». «Храбпый
олененок» Мультфильмы (Цв 1.
17 00 — Чемпионат ГСпропы по
Фигурному катвнию ТТокяча-
т*«л|»ные выступления 19 ЯО —
Музыкальная прогряммп.
20 00 — «Клуб кннопутешост-
внП» (Цп ) 21 00 — -Время» Ин-
фломяционная прогряммп К ви-
зиту тов. Л. П. Брежнева на
Кубу. По окончании переда-
ми — «Дмитпнп Шпст"чппнч —
Пятая симфония» Мулыкпль-
ный телефильм. (Пв.1 Межлу-
нпрочны!» турнир по вольной
0п». «о <Чв »

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 13.00—
«В мире животных». (Цв.).
14 00 — «Рабочпл честь», Теле-
очерк о Герое Социалистиче-
ского Трудя Ъппутате Верховно-
го Совета СССР сталеваре В. Д.
Постникове 14.30 — «Тропою
Черского». До1гументальный те-
лефильм. (Цп.). 15.30 - «Моск-
вичка». Телеклуб. 17.00 — Д л я
школьников. «Турнир СК».
1Я 30 — Хоккей. «Динамо» (Рн-
га)-ЦСКА 20.45 — «Горизонт».
22.00 — «Кастп Дива». Хуложе-
стп'пнып фильм Щп),

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 0 15 —
Для поступающих в вузы. Рус-
ский язык. 9.55 — Для посту-
пающих в вузы. Физика. 10.30 —
«В мире книг». 11.00—Для уча-
щихся 10 х классов. Лите-
ратура. «Николой Остров-
ский». 11.40 — Немецкий
язык. 12.15 — «Наука, техника,
прогресс». 12.45 — Немецкий
язык. 13.15 — Экран учебного
кино. 14.15 — Веселы о спорте.
14.45 — «Литературные встре-
чи». Сллчпк Тока. 15 25 — Пра-
В1пл дпоожного движения.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
19.15 -«Вечер вальса». 19 45 —
А ВеПцлер. И. Прут — «Цыгану
черт не стрпшен». Телеспек-
такль. 21.00 — «Тпниепальный
пал» Щв.). 21.30-Ю Нпгнбнн —
«Переулки моего детства». От-
рынок ип повести.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

НА ЭКРАНАХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

26 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.05 —

«Гимнастика для всех». (Цв.).
!» ̂ 0 — Новости. Н.ЗО — Для де-
тей «Загадки и отгадки». (Цв.).
10.00 — Конперг мастеров ИС-
КУССТВ Молдавской ССР. 10.45 —
«Для вас. родители». 11.15 —
К Дню провозглашения Респуб-
лики Индии. Документальные
фильмы. 11.45 ~ Концерт уча-
стников художественной само-
деятельности. 12.30 — «Чело-
нек. Земля. Вселенная». 1 3 0 0 —
• Свинарка и пастух». Художе-
сгвенныи фильм. 11.35 — «Сти-
хи поэтов Кубы». 1500 — «Му-
лы кь сегодня». 1П.О0 — «Здо-
ровье». 1630 — Выступает Ле-
нин [раде кий государственный
Оплот на льду. 17.20—«Новый
этап борьбы». Интервью члена
ЦК Компартии Чили тов.
А. Яньеса. 17.ПО — « Вер-
лиокн», «Осторожно, щука!»
Мультфильмы. (Цв.). 1НЛЮ —
Новости. 1Й. 15 — Эстрадный
концерт. 19.00 — «В мкре жи-
вотных». (Цв). 20.00 — Теле-
театр миниатюр «Тринадцать
стульев». (Цв.). 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — «Артлото». (Цв.).
22.30 — Международный тур-
нир по хоккею с мячом на
приз галеты «Советская Рос-
сия». Сборная Швеции — сбор-
ная Финляндии. 2-Й тайм.
23.15 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 17.00—
«Шпхмптнал школа». 17.30 —
Концерт ансамбля песни и тан-
цы Дворца культуры Горьков-
ского а втозаводп. 18.00 —
«Русская речь». 18.45 — «Спра-
вочное бюро». 19.00 — «Жерна-
ков, 22 августа», «38-й кило-
метр», «В день зарплаты». До-
кументальные фильмы. 19.30—
Реклама. 19.45 — «Вечер ро-

манса». (Цв.). 20.15 — «СпокоЛ-
нон ночи, малыши!» 20 30 —
«Наша улнип». Проспект Мира.
Л .30 — «Воскресный музы-
кант». Телефильм (Цв ).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1930 — «Музыкальные вечера
для юношества». 22.00 — На-
родный художник РСФСР Ф. П.
Решетников.

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО

26 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.45 —

В.шослым о детях 9.15 —
«Юность». 10.05—Радио — ма-
лышам. 10.20 — «Ваш друг —
гппрт». 1030 — Мелодии Ин-
дии. 10.45 — «Для дома.
для семьи». 11.00 — Р. Щед-
рин — Фрагменты ил Оалетв
«Анна Каренина». 11.20 — «Ле-
топись трудовой славы».
12.15 — «Музыкальный гло-
бус». 13.00 — «Науиа н техни-
ка». Радиожурнал. 1330 — Эст-
радный концерт. М.00 — Лири-
ка поэтов Возрождения. 14.30 —
С. Прокофьев — сюита «валь-
сы». 15.15 — Концерт масте-
ров нгкусств парубежных
стран. 1800 — Для детей.
«В Стране литературных ге-
роев». 1630 — П. И. Чайков-
ский — «Детский альбом».
17.00 — «Юность». 1800 —
«Сельские встречи». 18.30 —
Концерт по заявкам сельских
тружеников. 19.30 — «Музы-
кальные вечера для юношест-
во». В Перерыве: «Междуна-
родный пневнмк».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-
ДОВ — Лвгеида о любви.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Кармен.
МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО — Ос-

новная сцена — утро — Вален-

тин и Валентина; вечер — Соло
для часов с боем.

НОВОЕ ЗДАНИЕ МХАТ (Твер-
ской бульвар, 24) — Обратный
счет.

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро —
перед заходом солнца; вечер —
Власть тьмы.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
утро — Не все ноту масленица;
вечер — Инженер.

ТЕАТР им. Епг ВАХТАНГО-
ВА — утро — Молодость теат-
ра; вечер — Шаги командора.

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

Сегодня днем а Москве и
Подмосковье ожидается облач-
ная погода, небольшие осадки,
пестами слабый гололед, по
области туман, ветер юго-за-
падный, 5—10 метроа в секунду,
от о до 2 градусов мороза.

Президиум Академии наук
СССР, Гпгплан СССР, ЦСУ
СССР Министерство высше-
го н среднего специпльиого
образования СССР Институт
экономики АН СССР, Мо-
сковский государственный
университет им. М В. Ломо-
носова, Московский инсти-
тут народного хозяйства им.
Г В Плеханова с глубоким
прискорбием извещают о
кончине лауреата Ленинской
и Государственной премий
героя Социалистического
Труда, члена КПСС с 1923 го.
да, академика

СТРУМИЛИНА
Станислава Густавовича,

последовавшей 25 января в
Москве на 0 7 м ГОЛУ ЖИЗНИ
и выражают гоПолезнопанне
семье и близким покойного

Второй
выпуск
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