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Родом
из революции
К 90-летию со дня рождения И. М. Варейкиса-

Нвроды СССР законно гор-
дятся ленинской гвардией,
смело прокладывавшей ПУТЬ К
победе социализма в пашей

стране, вершинам ее социально,
экономического в КУЛЬТУРНОГО
прогресса. К числу первых
строителей нового общества,
внлных деятелей Коммунисти-
ческой партии и социалисти-
ческого государства принял-
лежал и Иосиф Михайлович
Варсйкис. Выходеи аз рабоче-
го класса, безгранично пре-
данный коммунистическим
илсалам, оп за спою недолгую
жизнь успел сделать многое
для счастья людей.

И. М. Варейкис ( 1 8 9 4 —
1939 гг.) родился в литовской
деревне Варейкяй Укмергского
района. Гонимый аужлой, в
поисках заработка его отец со
всей семьей перебрался п По-
дольск Работа в типографии,
учеба в ремесленном училище,
трул токаря на заводе тесно
сблизили Иосифа Михайловы
ча с РУССКИМИ рабочими В
общении с ними и формиро-
вались идейно-политические
убеждения молодого Верейки-
са. В последующие голы оп с
благодарностью вспоминал ра-
бочих, которые оказали боль-
шое влияние на его становле-
ние как профессионального
революционера. Именно в то
время ов познакомился с мно-
гими трудами Леиипа. С
1913 года — член большевист-
ской партии.

Вооружившись марксистски-
ленипскями идеями, Варей,
кис активно поддерживал
большевистскую стратегию в
тактику революционной борь-
бы. Как только свершилась
Февральская революция, он,
выступая па многотысячном
митинге рабочих, обратился «
яим с призывом: «Товарищи!
Не давайте себя обмануть! В
исторшв не раз бывало, когда
буржуазия вырывалв у паро-
да плоды его побед. Револю-
ция только началась, и вся
борьба еще впереди!» Он стра-
стно разоблачал антинарод-
ную политику Временного пра-
вительства.

Учитывая революционный
опыт Варейкиса, партия на-
правляет его в Вкатеринослав
(Днепропетровск). До лета
1918 г. ов работал секретарем

У юных
экзам ен

ФУТБОЛ
Вчера • Москве, Ленингра-

де, К и е м и Минске были сы-
граны первые матчи чемлио-
Я1Т» Европы по футболу ере.
ди юноше».

Соревнование, в котором при-
нимают участие игроки до 18 лет,
можно назвать экзаменом на ат-
тестат футбольной зрелости.
Естественно, главное внимание
советских любителей спорта бы-
ло приковано к Центральному
стадиону имени В. И. Ленина,
где дебютировала сборная СССР.
Каковы достоинства ее команд-
ной игры, кто из наших юных
футболистов обещает стать истин-
ным мастером — все это должна
была показать встреча со сбор-
ной Люксембурга.

С первых же минут матча хо
яяева поля повели массирован-
ные атаки на ворота гостей. Тем
н хороша игра юношей, что они
не тратят времени на прощупы-
вание соперника, а стараются
сразу показать, на что способны.
На четвертой минуте встречи
атаку сборной СССР точным
ударом завершил И. Скляров.
Спустя восемь минут прострель-
ный навес вдоль ворот люксем
буржцев замкнул О. Кужлев —
2:0. А на последней минуте пер-
вого тайма Р. Бубляусиас довел
счет до 3 : 0 .

Во втором тайме характер иг
ры не изменился Коллективная
комоинацнонная игра у нашей
сборной в целом получилась. В
конце встречи вышедший на за-
мену А. Зейбсрлиньш забил еще
два мяча в ворота Люксембурга.
Но не надо забывать, что впере.
ди матчи с более трудными со-
перниками. Окончательный итог
встречи - 5 : 0 .

В это же время на стадионе
«Динамо» играли наши соперни-
ки по московский группе—сбор-
ные ГДР и Англии.

Англичане больше всех были
чемпионами Европы — восемь
раз. И вчера быстро подтверди-
ли, что их не зря вновь относят к
фаворитам. Им потребовалось
менее трех минут, чтобы открыть
счет. Однако мяч, который за-
бит после розыгрыша углового
М. Форсайтом, уже на седьмой
минуте сумел отыграть с 11-мет-
рового М. Линднер. И в дальней-
шем эти команды атаковали при
первой же возможности, не за-
держиваясь в обороне, играли
живо, сил молодые футболисты
не жалели. Хотя после переры-
ва атаки англичан развивались
более планомерно, все же ничей-
ный итог матча 1:1 закономе-
рен.

Результаты остальных вчераш-
них матчей: Ленинград. Ирлан-
дия—Шотландия — 3 : 0 , Гре-
ция — Португалия—1: 3, Киев.
Болгария—Дания — 2:2, Поль-
ша—Италия—1 : 0. Минск. Чехо-
словакия — Венгрия — 0:3,
Швейцария—Испания—1:2.

Л. ЛЕБЕДЕВ,
В. ЧЕБАКОВ.

Ломецко-Крипорожского коми-
тета РКП(б) и многое здесь
сделал лля укрепления Совет-
ской власти, организации борь-
бы с контрреволюцией и внеш-
ней интервенцией.

В труднейшей обстановке
гражданской войны и ино-
странной интервенции, когда
СимГшрская губерния в 1918 г.
становится породним краем
Восточного фронта, Варейкис
во главе большевиков этой об-
ширной губернии Здесь с но-
вой силой раскрылись его спо-
собности недюжинного руко.
гшлитсля, неутомимого орга-
низатора и пропагандиста. Он
решительно осудил антибрест-
скую позицию троцкистов, ле-
пых эсеров.

большую организаторскую
работу провел Варейкис в ус-
ловиях, когда вся губерния
оказалась на поенном положе-
нии М. Н Тухачевский, кото-
рый командовал в те голы 1-й
армией, писал: «...Я смотрю на
Вашу деятельность лично и на
деятельность партии при ш ц и .
те Симбирска как па блестя-
ще выполненную работу, ПО-
СЛУЖИВШУЮ общегосударствен,
пым опытом».

Октябрьская революция
всколыхнула народные массы
национальных окраин страны,
открыла им путь к повой жиз.
ни Учитыпая важность эконо-
мического и политического
подъема этих районов, скорей-
шей организации социалисти-
ческого строительства в них,
партия направляет сюда свои
лучшие кадры. Среди них был
и Варейкис.

Будучи членом бюро Ц К в
Бакипского комитета Компар-
тии Азербайджана, членом За-
кавказского краевого комите-
та партии, 31месгитслем пред.
сслателя Бакинского Совета,
Иосиф Михайлович впес боль-
шой вклад в осуществление
здесь ленинской пацнональной
политики. Вместе с С. М Ки-
ровым, Г. К Орджоникидзе
активно участвовал в создании
Союза ССР. На I съезде Со-
ветов был избран в Ц И К
СССР.

Из Закавказья партия напра.
вила Варейкиса в Киев, где ов
работал председателем губко.
ма партии. Вместе с П. П. По-
стышевым, И. Э. Якиром и

другими видными партийными
деятелями активно боролся с
оппортунистами. В одной из
лучших работ Варейкиса «Воз-
можна ни победа социализма
а одной стране?» раскрывает-
ся содержание ленинского пла-
на социалистического строи-
тельства, дастся отпор антиле.
нипским позициям троцкистов.

Опыт работы в Азербайджа-
не и на Украине способство-
вал успешной деятельности
Варейкиса и в Средней Азии,
кула он направляется в вача-
ле 1924 гола. Находясь па по-
сту секретаря Ц К Компартии
Туркестана, многое сделал
лля экономического и куль-
турного подъема этого регио-
на.

С ноября 1924 года Варей-
кис — заведующий Отделом
печати Ц К РКП(б). Его назна-
чение на этот пост было не
случайным. Он прошел школу
большевика-ленинца, стал вы-
сокообразованным маркси-
стом. Иосиф Михайлович бле-
стяще разбирался в литерату-
ре и искусстве, постоянно под-
держивал СВЯЗЬ С МНОГИМИ НИ.
сателями, поэтами, художни-
ками. Он был одаренным пуб-
лицистом. Большую ценность
представляют его исследования
о жизни н деятельности осно-
вателя Коммунистической пар-
тии и Советского государства.
«Ленин! Одно это слово озна-
чает начало повой истории че-
ловечества, — писал Варей-
к и с — Я убежден, что ваши
потомки, когда они будут изу.
чать историю России, историю
человечества, отметят особым
рубежом то время, когда по-
явился человек, имя которому
Ленин!».

Решением Центрального Ко-
митета партии Варейкис с ян-
варя 1926 г. направляется в
Поволжье, где избирается сек-
ретарем Саратовского губерн-
ского комитета ВКП(б). Это
был период, когда советский
народ приступил к строитель-
ству материально-технической
базы социализма.когда вопро-
сы сознательности, производ-
ственной дисциплины и эконо-
мии во всем приобретали ис-
ключительно важное значение.
Выступая па Саратовском за-
воде имени В. И. Ленина,
Иосиф Михайлович обратился

к одному из рабочих со сле-
дующими словами: «Вот вы
говорите, что сокращение од-
ной административной едини-
цы в цехе — мелочь. Да, для
цеха это, может быть, в ме-
лочь, по сэкономленные руб-
ли в масштабе страны дадут
миллионы. И совершенно пра-
вильно, когда мы считаем
каждую копейку, каждый
рубль. Когда я работал на
одном из заводов Подольска,
меня удивил рассказ мастера
о том, что Спина Морозов —
обладатель многомиллионного
состояпия, проходя по фаб-
ричпому двору, поднимал ржа-
вый гвоздь и относил его на
склад. «Вот,—думал я,—какой
он сукин сын, рабочих нещад-
но эксплуатирует, да еще и
гвозди ржавые собирает». Мы
же еще проходим мимо не
только гвоздей, подчас тонны
металла ржавеют пол откры-
тым небом, а нам и дела нет.
Разве это по-хозяйски? У нас
теперь нет и никогда не будет
Морозовых, мы работаем на
себя и потому втройне долж-
ны дорожить каждой копей-
кой».

В последующем Варейкис —
первый секретарь обкома пар-
тии Центрально-Черноземной
области, а с ее преобразовани-
ем — Воронежского обкома.
Иосиф Михайлович детально
шшкал в экономику областей,
энергично решал вопросы, свя-
занные с проведением индуст-
риализации и коллективиза-
ции сельского хозяйства. По
инициативе Варейкиса нача-
лось строительство Липецкого
металлургического комбината.
Много сил и энергии он вло-
жил в освоение Курской маг-
нитной аномалии. Секретаря
обкома можно было часто
встретить па заводах и фабри-
ках, в колхозах и совхозах, в
окружении рабочих и колхоз-
ников. Его отличали личная
скромность и доступность.

За выдающиеся заслуги в де-
ле социалистического строи-
тельства Иосиф Михайлович
Варейкис был награжден ор-
деном Ленина. В эти годы во
всей полноте раскрылся его
организаторский талант. Он
избирался первым секретарем

Сталинградского крайкома пар-
тии. Огромные усилия вкла-

дывал в развитие тракторного
завода, улучшение матсриаль
ного и культурного уровня тру-
дящихся края.

Осенью 1935 года в стране
пачалось стахановское движе-
ние. Поддерживая его, Иосиф
Михайлович отмечал: «Раз-
вертывать стахановское движе-
ние, организовывать, помогать
стахановцам творить свое пе-
редовое, революционное дело,
воспитывать их, защищать от
тех, которые тормозят их ра-
боту,— это теперь наша важ
нейшая задача. Надо знать
всех стахановцев, особенно пе-
редовых, лучших, так же хо-
рошо, как мы знаем всех сво-
их парторгов па заводе».

В начале 1937 года партия
направляет Варейкиса
Дальний Восток. Оп избира-
ется секретарем крайкома пар-
тии. Иосиф Михайлович много
внимания уделял перспекти-
вам роста экономики края
Особое значение он придавал
укреплению обороноспособно-
сти страны. В статье, напеча-
танной в «Правде» 28 июня
1937 года, писал: «Мы долж-
ны не только руководить стро-
ительством социализма, но и
укреплять оборону, армию и
Тихоокеанский флот, гаранти-
ровать неприступность и не-
прикосновенность наших гра-
ниц».

Делегат многих партийных
съездов, Варейкис избирался
кандидатом, членом Цент-
рального Комитета партии,
членом ВЦИК РСФСР и Ц И К
СССР. Будучи представителем
ленинской гвардии, родом из
пролетарской революции, он
самоотверженно сражался за
торжество ее идеалов. Жизнь и
деятельность Иосифа Михай-
ловича Варейкиса неотделимы
от истории Коммунистической
партии, ее борьбы за установ-
ление власти Советов и по-
строение социализма в нашей
стране.

Ш. МУНЧАЕВ.
Доктор исторических

наун, профессор.

Арктический репортаж

Узоры
Севера

Еще совсем недавно арктиче-
ская ночь развешивала в небе
цветные сосульки полярных сия-
ний, а сегодня солнце уже ленит-
ся заходить за горизонт и почти
сутки напролет греет снега. По-
текло с крыш, над сугробами, за-
легающими под вторые этажи,
играют на свету, словно хру-
стальные подвески, вкусные со-
сульки. И хотя чу ноте ким ребя-
там это не в диво, но как не по-
лакомиться леденцами весны. А
не тянется ли мальчишка за пес-
ней для своего первого рисунка,
который он положит на клык
моржа, в далеком поселке Уэлен,
что у Берингова пролива, рано
берутся за резец гравера, рано
уходят на промысел морского
заеря. И не потому ли так ясны
и правдивы сюжеты местных ма-
стеров самобытного искусства.
Лиля Эйнес (на с н и м к е ) по-
сле окончания Абрамцевского
художественно - промышленного
училища вернулась в родной
Уэлен, чтобы продолжить, уже
мастером, полюбившееся с дет-
ства дело.

В. ВОРОНИН,
В. ЧЕРТКОВ.

В ЗАЩИТУ ИДЕАЛОВ ОЛИМПИАД
БЕРЛИН

Спортсмены ГДР, добившиеся
больших успехов на последней
зимней Олимпиаде в Сараеве, ак-
тивно готовились и к Играм в
Лос-Анджелесе, заявил, высту-
пая на состоявшемся в столице
ГДР очередном пленуме ЦК
СЕПГ, член Политбюро, секре-
тарь ЦК СЕПГ К. Хагер. Одна-
ко ввиду непрекращающегося
политического вмешательства
администрации США в вопросы,
связанные с проведением Олим-
пиады, з также нарушениями по-
ложений Олимпийской хартии ор-
ганизаторами Игр, НОК ГДР не
мог дать согласие на участие
спортсменов республики в состя-
заниях а Лос-Анджелесе.

Коммунисты ГДР разделяют
мнение Национального олимпий-
ского комитета республики, что

нужно и впредь делать все для
защиты олимпийских идеалов,
подчеркнул К. Хагер.

БУДАПЕШТ
В Лос-Анджелесе действитель-

но развернута активная антиком-
мунистическая деятельность, на-
правленная против социалистиче-
ских стран, заявил в интервью
газете «Непшпорт» президент
Ассоциации национальных олим-
пийских комитетов Марио Васкес
Ранья. Эта деятельность до сих
пор велась беспрепятственно. Что
касается позиции ЛАООК, то он
ничего не предпринял, да и не
мог предпринять против этого,
поскольку американские законы
предоста пляют полную свободу
для подобных действий.

Поэтому тот, кто в курсе со-
бытий вокруг Олимпиады в Лос-

Анджелесе, не может рассматри-
вать неучастие ряда социалисти-
ческих стран в Играх как бойкот
Олимпиады. В ходе моих перего-
воров в Москве, отметил Марио
Васкес Ранья, НОК СССР и дру-
гих стран, принявших столь пе-
чальное вынужденное решение,
подтвердили, что они остаются
твердыми приверженцами олим-
пийского движения.

ГАВАНА
Решение Кубы не посылать

своих спортсменов в Лос-Андже-
лес вполне логично, заявил из-
вестный кубинский боксер, трех-
кратный олимпийский чемпион
Теофило Стивенсон, Официальный
Вашингтон, подчеркнул он о за-
явлении для печати, поддержи-
вает действующие в США терро-
ристические группировки, гру-

бейшим образом вмешивается в
подготовку к ХХ111 Олимпиаде,
нарушая тем самым Олимпийскую
хартию.

ЛИМА
Как справедливое и оправдан-

ное расценил решение СССР не
участвовать в Олимпиаде пред-
седатель Перуанского олимпий-
ского комитета (ПОК) Э. Роме-
ро.

В интервью газете «Републи-
ка» он заявил, что располагает
достоверной информацией о дей-
ствующих в Лос-Анджелесе ан-
тисоветских организациях, кото-
рые угрожают спортсменам из

СССР. Любой национальный олим-
пийский комитет, заметил Э. Ро-
меро, обязан беспокоиться за
жизнь и благополучие своих
представителей за рубежом.

(ТАСС).

С Л О В О — Ч Е М П И О Н А М
Мне приходилось присутство-

вать на открытии Олимпийских
игр. По-моему, каждого человека,
участвующего в этом событии,
охватывает волнение, прилив
чувства радости. Олимпийский
огонь освещает праздник моло-
дежи планеты. Когда же мы уз-
нали, что этот священный огонь
организаторы Игр в Лос-Андже-
лесе пустили на распродажу, всех
охватило чувство возмущения.
Только люди, не имеющие поня-

тия, что такое идеалы Олимпиа-
ды, могли пойти на такой шаг.
Не сомневаемся, что на месте
греческих спортсменов, отказав-
шихся от участия в церемонии
зажжения огня на родине Игр,
так же поступили бы атлеты всех
стран.

Советские гандболисты носят
звание одних из сильнейших на
планете. Это они не раз доказы-
вали в честной борьбе. Все в
команде парни крепкие, сильные.

мужественные, не из пугливых.
Но если на ХХШ Играх тебя
ждет обстановка антисоветской
истерии, оскорбляющей достоин-
ство гражданина СССР, желание
выступать на такой Олимпиаде
пропадает.

Каждый год в нашу страну
приезжают сотни американских
спортсменов. Разве когда-нибудь
кто-то оскорбил их достоинство,
обидел хулиганскими выходками?
Не было такого! Наши гости все-

гда отмечали доброжелательность
советских людей. Мы — за раз-
витие спортивных связей со все-
ми странами, в том числе США,
но встречи должны проходить в
нормальной обстановке.

Ю. КИДЯЕВ,
Олимпийский чемпион

по гандболу.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 21 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Прсмя. 835 — Мультфильмы.
И.55 — «Аснф, Васнф Ага-
гиф». Художественный теле-
фильм. 10 00 — Концерт сту-
иептов и преподавателей Ин-
ститута им Гнесниых 10 30 —
И мире животных. 14 50 — К
Дню пограничника. Докумен-
тальные фильмы 15.50 — ЗнаП
и умей 16.40 - И.-С Вах -
Шестой Врандеибургский кон-
церт си бемоль мажор. 17.00 —
Горизонт. 18.00 — Выступле-
ние ансамбля скрипачей дет-
ской филармонии Ашхабада,
18.15 — Дела и люди РекоНст-
рукцнл 18.45 — Сегодня в мнре.
16.00-Наш сад. 19 30 - С е г о -
дня — День пограничника.
19.55. 21.45 — «Надеяться».
Фильм-спектакль. Автор — Ю.
Щербак 21.00 - Время. 22.35-
Сегодня в мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
8.55 —Научно-популярные фнль.
мы. 8 35. 9 40—Природоведение.
3-й класс. 9.10 — Русская
речь. 10.00 _ Зарубежное
изобразительное искусство У.
Хогарт. 11.00 — Наука и
жизнь. 11.30 — Молодой го-
рой современной прозы.
12.00 — Годы н людн (о военно-
патриотическом воспитании мо.
лодежн). 12.35 — Школа хо-
зяйствования. Авторитет брига-
дира 13.05 —Н. В. Гоголь. Стра.
ннцы жизни и творчества.
14,10 — Людвнг ван Бетховен.
18.20 — «Нчвечно в списках жи-
вых». Документальный теле,
фильм. 18.40 — Документаль-
ный телефильм «Между про-
шлым и будущим». 19.40 —
«Неизвестный» квадрат Лева-
невского». Документальный
фильм. 20.15 — Международная
панорама. 21.00 — Время.
21.45 — Художественный теле-
фильм «Цена возврата». 23.10 —
Спортивная передача.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москна. 19.30 - Под-
московье. Подсобное хозяйство.
20.15 — Старинные вальсы.
21.00 - Время. 21.45 - По ва-
шим письмам. Музыкальная пе-
редача. 22.30 — Справочное бю-
ро. 22.45—Международный день
музеев

Вторник, 29 м м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 _ Горизонт.
9.45 — Ю Щербак «Надеяться».
Фильм-спектакль 14.50 — Пяти-
летка — дело каждого. Доку-
ментальные фильмы, 15.30 —
«Песни родникового края».
16.10 — Чему н как учат в ПТУ,
13.40 — Выставка Вуратнно.
17.10 — Фильм-концерт. О твор-
честве М И Глинки. 18.15 —
К 60-летию Центрального Му-
зея В. И. Ленина. 18.45—Сего-
дня в мнре. 19.00 — Чемпионат
Европы по футболу Юноши.
Сборная ГДР — сборная СССР
20.35—Фильм-балет «Прометей».
На музыку симфонической поэ-
мы А. Скрябина. 2100 —Вре.
мя, 21.35 —«Что? Где? Когда?»
Телевикторина. 22.40 — Сего.
дня ь мнре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Срочно требуются единомыш.
ленники». Документальный
фильм. 8.35. 9.45 — Природове-
дение. 2-й класс. 855, 18.20 —
Научно-популярные фильмы.
9.10, 13.35—Французский язык.
10.05 — Учащимся ПТУ. Эстети.
ческое воспитание. 10.35 — В.
Маяковский — Поэма «Хоро-
шо!». 11.35 — Шахматная шко-
ла. 12.10 — Школьникам о хле-
бе. 12.50 — «Знание — сила».
14.10 — Людвиг ван Бетховен.
18.30—Спорт за неделю. 19 00 —
Служу Советскому Союзу!
20.15 — «...До шестнадцати и
старше» 21.00—Время. 21.35 —
Художественный телефильм
«Звуки города» (Ирландия). 1-я
серия. 22.25 — Чемпионат Евро,
пы по футболу. Юноши. Сбор-
ная ЧССР — сборная Испаннн,
2-й тайм. 23.10 — Спортивная
передача.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Вы-
ступление афганских артистов
20.15 — Поет женский хор «Мо-
сковские зори». 20.30 — Отве-
чаем на письма москвичей
21.00 _ Время. 21.35 — На га-
стролях в с голице. Дирижер
Ш. Врук (Франция). 22.15 —

Реклама, 22.30 — «Монолог о
зодчестве». Документальный
телефильм.

Среда, 30 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Выставка Вура-
тнно. 9 05 — Играет Ш. Амиров
(балалайка). 9.30 — Научно-по-
пулярные фильмы. 10.05 —
Творчество юных. 10.35 — Клуб
путешественников. 14.50 — До-
кументальные фильмы социали-
стических стран. 15 35 — Кон-
церт художественных коллек.
гивов Башкирии. 16.10 — В
мире пушкинской поэзии.
17.00 — Рассказывают наши
корреспонденты. 17.30 — «...До
шестнадцати и старше». 18.15 —
Наука н жизнь. 18.45 — Сего-
дня в мире. 1900 — На чемпио-
нате Европы. Футбольное обо-
зрение. 19.25 — К 40-летию Ве-
ликой Победы. Художественный
фильм «Живые н мертвые» По
одноименному роману К. Симо-
нова. 1-я серия. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт мастеров и с

кусста. 22.55 — Сегодня в ми

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Документальные фильмы. 9.00—
«Вылет задерживается» Худо-
жественный фильм/ 10.15 —
«125 строк в номер». Докумен-
тальный фнльм 10.35 — Будиль-
ник. 1105 — Семья н школа.
Тележурнал, 11.35 — Немецкий
язык. 12.05 — Фильм — детям.
«Искатели затонувшего горо-
да» 13.15 — «Человек, Земля.
Вселенная». 18.15 — Содруже-
ство Тележурнал 18.45 — На-
родные мелодии. 19.00 — Сель-
ский час 20.20 — «Фазаны» До-
кументальный телефильм.
20.30 — Мир и молодежь
21.00 — Время 21.35 — Худо-
жественный телефильм «Звуки
города» 2-я и 3-я серии. 23.15 —
Спортивная передача

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва 19.30 - Поэ-
тические встречи. 20.15 —
Подмосковье 20.45 — Справоч-
ное бюро 2100 — Время.
21.35 — «Осенних дней очаро-
вание». Телеспектакль.

Чатмрг, 31 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.35 — Веселые стар-
ты. 0.20 — «Живые и мертвые».
Художественный фнльм. 1-я
серия 10.55 — «Мои хорошие».
Документальный телефильм.
11.20 — «Когда поют горы».
Фильм-концерт 14.50 — Союз
науки н труда. Документальные
фильмы. 1525 — Дела москов-
ского комсомола. 16.15 — В
мире пушкинской поэзии.
17.05 — К. Дебюсси — Прелю-
днн 17.45 — Шахматная шко-
ла. 18.15 — «Солнечный
круг» 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Ленинский университет
миллионов. Управление социа-
листической экономикой.
19.25 — К 40-летию Великой
Победы. Художественный фильм
«Живые и мертвые» 2-я серил.
21.00 — Время. 21.35 - Мир и
молодежь. 22.10 _ Сегодня в
мире. 22.25 — Вечерние мело-
ПИВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20-
Документальный телефильм.
9.00 — Хоры из опер. 9.30 —
В. Васильев. По страницам
произведений 10.20—Наш сад.
10.50 — Школа хозяйствования.
Бригадный подряд. 11 20 _ Ис-
панский язык. 11.50 — М. И. Глин-
ка. К 180-летию со дня рожде-
ния. 12.35 — «Пятьдесят на
пятьдесят». Художественный
фильм с субтитрами 18.20 —
Больше хороших товаров
18.50 — «Праздник весны»
19.15 — Мы строим БАМ.
20.20 — Человек и закон.
20.50 — «Мимо цветущей ли-
пы». Документальный теле-
фильм. 21.00 — Время. 21.35—
Художественный телефильм

«Звуки города». 4-я и 5-я серии.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.

19.0С - Москва. 19.30 - Отдых
а выходные дни 1945 — Кон-
церт 20.15—В Короленко «Река
играет» 21.00 — Время 21 35—
Фильм-концерт «Я песне отдал
все сполна» 22.20 — Реклама.
22.35 — «Комсомольская пло.
щадь». Документальный теле,
фнльм.

Пятница, 1 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 00 -

Время. 8.35 — «Солнечный круг»
9.05 — «Живые н мертвые».
Художественный фильм. 2-я
серия 10.35 — Мультфильм.
11.15 — Концерт ансамбля пес-
ни и ганца «Весна» Кирово-
града. 14.50 — К Международ-
ному Дню защиты дегей. Доку-
ментальные фильмы. 15.35 —
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов Волгоград-
ского училища искусств.
15.55 — Русская речь. 16 30 —
Художественный телефильм для
детей «Приключения Петрова и
Васечкнна. обыкновенные и не-
вероятные» 1-я и 2-я серии.
{6.15 _ Сегодня в мире. 19.00—
«Проблемы — поиски — ре-
шения». Принимают участие:
Влохин Н. Н.— президент Ака-
демии медицинских наук СССР.
Буренной С. П.— министр здра-
воохранения СССР Грамов
М. В.— председатель Комитета
по физической культуре и
спорту при Совете Министров
СССР. Козлов И. И.— предсе-
датель Центрального совета по
управлению курортами проф-
союзов. Мельниченко А. К.—ми-
нистр медицинской промыш-
ленности СССР. Ведет переда-
чу поли гический обозреватель
Вознесенский Л. А 20.30 —
Симфонические миниатюры М
Глинки 21.00—Время. 21.35 —
Концерт артистов оперетты.
22.40 — Сегодня а мнре. 22.55—
Продолжение концерта.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8 20,
20.40 — Научно-популярные
фильмы. 9.00 — Встреча школь.
ннков с писателем В. Короти-
чем. 9.35 — Веселые нотки.
10.35 — «Ты помнишь, това-
рищ..^ п.35—Английский язык.
12.05 — «Невозможные дети».
Художественный фильм. 13 10 —
Концерт песни и инструменталь-
ной музыки. 18.20 — «Жемчу-
жина на берегу океана». 18.30 —
Мамина школа. 19.00 — Чемпио-
нат Европы по футболу Юноши
Полуфинал. 21.00 — Время.
21.35 — Художественный теле-
фильм «Звуки города» 0-я и
7-я серии. 23.20 — Спортивная
передача.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Играет
ВнгВэнд Польского радио н те-
левидения 20.15 — «Товарищ
Москва» 21.00 - Время. 21.35-
Отдых в выходные дни. 21.50 —
Мастера московской сцены.
Ю. Соломин.

Суббота, ] июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.О0 -

Время. 8.39 — Фильм.концерт
«Танцует Днллфруа Джаббаро.
ва». 9.05 — «Спортлото».
9.15 — Круг чтения. 10.00 —
Архитектура Калуги 10.30 —
Мир растений. 11 15 — «Сла-
ВЯНОГОРСК» Документальный
телефильм. 11.25 — Победи-
тели Клуб фронтовых друзей.
12.40—«товарищ песня». 13.15 —
Это вы можете 14.00 — Семья
и школа. Тележурнал 14.45 —

Очевидное —невероятное 15 40—
Этюды-картины С Рахмани-
нова. (5.55 — Лица друзей
18.45 — Беседа политического
обозревателя В П Бекетова.
В передаче участвует предсе-
датель Госкомтруда Ю П Ва-
талин. 17 15 — Второй Всерос-
сийский смотр народных хоров.
18.00 — Футбол Сборная Анг-
лии — сборная СССР. 19.45 —
Муль гфильм 20 00 — Кон иерт
советской песни 20 20 — «На
арене цирка» 21.00 — Время
21.35 — Телеспектакль. А. С.
Пушкин «Метель». 22.50 —
Мелодии н ритмы зарубежной
эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 30.
16.30. 20.45 — Документальные
телефильмы. 9.15 — «Утренняя
почта». 9.45—Путевка в жизнь.
10.45 — Программа Грузинской
студни телевидения 12.05 —
«Золотая лихорадка». Докумен.
тальный фильм 12.25 — Клуб
путешественников 13.25 — Ма-
стере оперной сиены Рассказы,
вает Н Д Шпнллер 14.25 —
ФИЛЬМ — детям. «И ты увндншь
небо» 15.30 — Международное
обозрение. 15.45 — Мульт-
фильмы 18.15 — «Вираж» Мо-
лодежио-спортнвная передача.
18,00 — Музыкальный киоск.
19.00 — С. Прокофьев — «Рус-
ская увертюра». 19.15 — Здо-
ровье. 20.15 — Международные
соревнования по художествен.
ной гимнастике. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Я хочу петь». Ху-
дожественный фнльм. 22.55 —
Спортивная передача.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Театральные мемуары.
«Театр — мой дом». 20.15 —
Сегодня и завтра подмосковного
села 20.45 — Реклама. 21.00 —
Время. 21.35 — Концерт II
Международного музыкального
фестиваля в СССР.

Воскресенье, 3 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Время. 8.35 — К Дню мелиора-
тора Документальные фильмы
9.30 — Будильник 10.00 _
Служу Советскому Союзу.
11,00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта» 12 15 — Строи-
тельство и архитектура. Ки-
ножурнал. 12.30 — Сельский
час 13.30 — Музыкальный ки.
оск 14.00 — «Рим» Докумен-
тальный фильм 14.35 — Поет
Л. Берте (Италия). 14.45 —Мульт.
фильм 15 00 — футбол. Юно-
ши. Финал 16 45 — «В
песнях останемся мы» Кон-
церт 17 15 — Сегодня - День
мелиоратора. 17.45 — Народные
мелодии 18.00 — Международ-
ная панорама. 18 45 — Мульт-
фильм. 19.20 — По вашим пись-
мам Музыкальная передача к
Дню мелиоратора. 20,00 —

луб путешественников. 21.00—
Время. 21.35 — Футбольное
обозрение. 2205 — Фильм-
концерт «Рассказы цыгана».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,20 -
«Красноярск музыкальный»
9.00 — Русская речь. 9.30 — До-
кументальные фильмы 10 00 —
Концерт хоровой и симфониче-
ской музыки. 11.00 — В мире
животных 12 00 — Стадион для
всех 12.30 — Рассказывают на.
ши корреспонденты. 13.00 —
Футбол. Юноши. Матч за 3-е ме.
сто. 14.35 — Мультфильм
14.50 — 9-я студия отвечает на
вопросы телезрителей. В пере-
даче участвует заведующий От-
делом международной инфор-
мации ЦК КПСС Л М Замя
тин. Ведущий — политический
обозреватель В. Зорин. 15.50 —
Выдающиеся советские ис-
полнители — лауреаты Ле-
нинской премии. На кон-
цертах Геннадия Рождествен-
ского. 16.40 — «Два капи-
тана» Художественный те-
лефильм 3-я серия 18.05 —
«Ищем нотку соль» Докумен-
тальный телефильм. 1815 —
Международные соревнования
по художественной гимнасти-
ке. 1845 — «Спутник ки-
нозрителя». 19.30 — Спортио-
ная передача 2020 —«Мой Уз-
бекистан» Документальный
телефильм 20.30 _ «Государ-
ственный Русский музей» «Ис-
кусство рожденное Октябрем».
21.00 — Время. 21.35 — Художе-
ственный телефильм «Показа-
ния потерпевшего» (ГДР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — В Горбатов «Боль-
шая вода». 19.45 — Справочное
бюро. 20.15 — Дела мо-
сковского комсомола. 21.00 —
Время. 2135 — Цветы в вашем
доме. 21.50 — Театральные
встречи.

м
Д
К

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

26 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Творчество наро-
дов мира. 9,10— «Спортлото».
9.20 — «Государственная гра-
ница». Художественный теле-
фильм. Фнльм 4-й. 2-я серия.
10.40 — Больше хороших това-
ров. 11.10 — Изобразительное
искусство. Обозрение. 11.45 —
«Ты помнишь. товарищ...»
12.45 — Человек Земля. Вселен-
ная 13.30 — «Ветераны». Доку-
ментальный телефильм. 14,00—
Семья и школа. Тележурнал.
14.30 — Новости. 14.45 — «Часо-
вые неба». К 50-летию отечест-
венной радиолокации. 15.00 —
Художественный телефильм
«Аснф. Васнф. Агасиф» 16.05 —
Новости. 10.10 — Выступление
афганских артистов. 16.40 —
Мультфильмы. 17.00 — Беседа
политического обозревателя
Ю А Летунова, 17.30—В мире
животных. 1830 — 9-я студия
отпечает на вопросы телезри-
телей. В передаче участвует
деиедующии Отделом междуна-
родной информации ЦК КПСС
Л. м. Замятии. Ведущий —поли-
тический обозреватель В. Зо-
рин. 19.35 — Вокруг смеха.
1>1.00 — Время. 21.35 — Кино
панорама. 23.15 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8,30 — Докумен-
тальные фильмы. 9.20 — «Ут-
ренняя почта». 9.50 — Програм-
ма Украинского телевидеиил.
10.50 — «Буэнос-Айрес: город н
людн». Документальный теле-
фильм. 11.40 — Адреса молодых,
12.40 — В нашем доме Обозре-
ние 13.40 — Е. Гоголева читает
произведения А. С. Пушкина.
М. Ю Лермонтова, М. ГОРЬКОГО
14.20 — Концерт II Междуна-
родного музыкального фестнпа-
ля и СССР 15,25 — Международ-
ное обозрение. 15,40 — Клуб
путешественников. 16.40 — Э,
Григ — Концерт лля фортепья-
но с оркестром 17.30 — Чело-
век — хозяин на земле. 18.30 —
Музыкальный киоск. 19,00 —
Соревнования по стрельбе из
лука 19 30 — «Сибирские мело-
дии» Концерт 2000 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 —
Здоровье 21 00 — Время 21 35 —
«Так рождается музыка».
23 05 — Соревнования по акаде-
мической гребле.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «И еще одна ноиелла»,
Документальный телефильм.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Поэтические
встречи. 20,45 — Улица. Транс-
порт. Пешеход. 21.00— Время.
21.35 — Музей-усадьба «Архан-
гельское». 22,20 — Спраночное
бюро. 22.35 — «Школа чемпио-
на». Документальный теле-
фильм. 23.05 — Московские но-
вости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 8.00 — Научно-
популярный фильм, 8.30 —
Поэзия Я Купалы. 9.05 —
Французский язык. 9.35 — Шах-
матная школа. 10.05 — Немец-
кий язык. 10.35 — И. Соколои-
Микитоп. Страницы жизни и
творчества. 11.15 —Твоя ленин-
ская библиотека. 11.45 — Ис-
панский язык. 12.15 — Учи-
телю — урок музыки. 5-й
класс. 13.10 — К. Г. Па-
устовский «Мещорская сторо-
на». 13.40 — Английский язык.
14.10 — Школа хозяйствования.
14,40 — Русская речь. 15.10 —
Знай и умей. 15.55 — Театр
Л, П. Чехова. 16,50 — Наука и
жизнь. 17.20—Карл Маркс «Раз-
мышления юноши при выборе
профессии». 17.50 — Наш сад.
10.20 ~ О творчестве Ф. И.
Тютчева 19.00 — «Школа Маг-
нитки». 19.40 — В. В. Маяков-
ский художник.

РАДИО

26 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. 6.04.
8 00 10.00. 12.01. 15.00. 17 00.
19.00, 22.00. 23.50. «Междуна-
родный аневник» — 6.30. 20 40.
«Пионерская зорька» — в.40,
7.40. Обзор газеты «Прайда» —
7.00 «Земля и люди» — 7.20.
По страницам центральных га-
зет — 9,00.

8.45 — Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
товарищ!» 10.15 — Радио — ма-
лышам. 10 25 — Песни сопет-
скнх композиторов. 10 40 —
«Здоровье». 11 00 — Д. Самой-
лов Стихи. Читает В Л а по-
пой. 11 15 — «Музыкальный гло-
бус» 12.01 — «Время, события,
люди» 12 40 — «Вы ном писа-
ли» 13.15 — «Гигант на Томи-
реке». Рассказ Т. Лордкипанн-
дае. Концерт для участников

передачи. 14.00 — «Служу Со-
ветскому Союзу!» Радиожурнал.
14.30 — Концерт для ооиноп.
15 15 — Русские народные пес-
ни и романсы 10.00 — Школь-
ником «Рассказы о героях».
Н Ф Карацупа.А. В. Рыжиков.
17 15 - «Юность». 18.00 - «Го-
ворят и пишут ветераны о.
19.31 — Субботний концерт по А
заявкам радиослушателей. *"
20 40 — Международный днев-
ник. 20.55 — Н. В. Гоголь «По-
весть о том. как поссорился
Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем». 22.30 — «Добрый
вечер!»

ТЕАТРЫ

26 мая
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — утро — Сенильсиий ци-
рюльник; вечер — Танцеваль-
ные ритмы эстрады.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — вместо
объявленного спектакля Щел-
кунчик пойдет спектакль Лебе-
диное озеро. Билеты депствм-
Т СМХАТ им. М. ГОРЬКОГО {Твер-
ской бульвар, 22) — и Ы ч.—
Синяя птица; печер — Иванов.

ЫХАТ им М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — утро — Три
толстяка; вечер — Сладноголо-
сая птица юности.

ПОГОДА

27 — 28 мая в Москве и Мо-
сковской области местами прой-
дут кратковременные дожди,
грозы, ожидается порывистый
ветер, до 28 градусов.

Ленинский райком КПСС
г. Москвы, партийная орга-
низация дирекции № 11
Управления высотных жи-
лых домои Мое горн с пол ко-
ма с глубоким прискорби-
ем сообщают о смерти чле-
на КПСС с 191У года, персо-
нального пенсионера союз-
ного значения

ХРЯПКИНОИ
Александры Терентьевны

и пыражают искреннее со-
болсшонанне родным п
близким тишиной.

Второй

выпуск
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