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Товарищ Миха
К 120-летию со дня рождения М. Цхакая

Июль 1920 сода. Петроград.
В Таврическом дворце илст
II конгресс Коминтерна. В пре-
зидиуме руководители комму-
нистических партий. Срели
них Владимир Ильич Ленин.
Он пишет заметки, записки,
переговаривается в перерывах
с соседями. Вдруг сто внима-
ние привлек человек, осторож-
но пробирающийся между кре-
слами. Владимир Ильич узнал
Миху Цхакая. Порывисто
встал, спустился в партер и
быстро пошел навстречу свое-
му старому другу и товари-
щу. Дружески обняв сю, по-
вел к столу президиума, уса-
лил рядом...

Делегаты конгресса с тепло-
той смотрели на них, ибо мно-
гие знали и любили Мнху Цха-
кая—одного из старейших чле-
нов партии большевиков.

Многолетняя дружба, сов-
местная работа связывали вож
дя партии с М. Цхакая. Еще
в апреле 1905 г. Цхакая встре-
тился с Владимиром Ильичом
на I I I съезде РСДРП.

По предложению Лепима
М. Цхакая открыл съезд, про-
изнес вступительное слово, а
после доклада Владимира Иль-
ича о крестьянском движении
выступил с содокладом о рево-
люционном движении в Гру-
зии. В эмиграции Ленин часто
встречался с Цхакая. Большое
внимание и заботу проявляла
к нему и Надежда Константи-
новна Крупская. Он был сре-
ди тех, с кем Владимир
Ильич после Февральской ре-
волюции вернулся из эмигра-
ция.

Вся жизнь М. Цхакая
(1865—1950 гг.) —старейшего
коммуниста, видного деятеля
ленинской партии, международ-
ного коммунистического дви-
жения связана с зарождени-
ем, формированием, борьбой
революционной социал-демо-
кратии, большевистских орга-
низаций Грузии, Закавказья.

Родился он в селе Хунци
Сенакского уезда Кутаисской
губернии. В 1880 г. поступил

в Тбилисскую духовную се-
минарию, из которой, однако,
вскоре был исключен. С 16 лет
Миха полностью отдается борь-
бе с самодержавием.

Он был одним из основателей
первой марксистской органи-
зации Грузии «Месамс-даси».
Миха Цхакая пел принципи-
альную борьбу с националисти-
ческими извращениям» Жор-
дания, других будущих мень-
шепиков, добивался создания
революционной* марксистской
организации.

За активную революционную
деятельность царское прави-
тельство выслало его на пять
лет за пределы Капка.'ш.
В Харькове, а затем в Екатс-
ринославс он быстро кключил-
ся в нелегальную партийную
работу. В июле 1900 года ре-
волюционер был арестован.
После освобождения из тюрь-
мы он опять в Тифлисе
на нелегальном положении.
М. Цхакая провел большую
работу по проведению в мар-
те 1903 г. I съезда больше-
вистских организаций Кавказа,
вошел в комитет Кавказского
союза РСДРП.

В голы первой российской
революции он одни из руко-
водителей Бакинского 'Совета,
вхолит в руководящие пар-
тийные органы Закавказья,
создаст профессиональные со-
юзы, редактирует большевист-
скую газету «Ахали лроеба»
(«Новое время»).

Затем — десять лет в лми-
грантском «далеко. М. Цха-
кая и там продолжает револю-
ционную работу: участвует в
издании и распространении га-
зеты «Пролетарий», ведет
оживленную переписку с пар-
тийными организациями За-
кавказья.

В конце февраля 1917 г.
М. Цхакая получил письмо
В. И. Ленина, доставившее
ему огромную радость. Влади-
мир Ильич сообщал о начав-
шейся революции в России,
поздравлял с так скоро осуще-
ствившимся «оптимизмом».

который не рал выражал Ми-
ха. «Я укладываю чемоданы, а
пы что делаете, топ. Миха?»—
писал ему Ленин. Цхакая от-
ветил: «Дорогой Ильич! По-
здравляю также. Мои чемода-
ны уложены год назад. Вдвой-
не рал, что мой оптимизм оп-
равдался. Конечно, едем. Ваш
Миха».

Вскоре вместе с Лениным и
тридцатью другими товарища-
ми М. Цхакаи возвращается в
Россию. Партия готовится к
решающим боям.

Цхакая получает направле-
ние в Грузию. Его тепло встре-
чали представители Тифлис-
скою комитета, рабочие. На
общегородском собрании боль-
шевиков он делает доклад об
итогах Апрельской конферен-
ции, пропагандирует и прово-
дит ленинский курс на социа-
листическую революцию.

Мсньшспнки и :)серы в нояб-
ре 1917 г созвали в Тифлисе
совещание представителей бур-
жуазных и мелкобуржуазных
партий, Советов, профсоюзов
для создания нового органа
власти в Закавказье. Его орга-
низаторы не могли не пригла-
сить большевиков. М. Цха-
кая зачитал резолюцию,
принятую накануне едино-
гласно Кавказским краевым
комитетом большевиков. В ней
давалась отповедь соглашате-
лям, резко осуждалась их за-
тея создать отдельное от рево-
люционной России государст-
во. Это большевики расцени-
вали как предательство. Един-
ственный путь, говорили
они,— только с Россией, толь-
ко с русскими рабочими и кре-
стьянами.

В условиях жестоких ре-
прессий большевики вынужде-
ны были уйти в подполье. Кра-
евой комитет партии переехал
но Владикавказ. Для руковод-
ства же першгшыми организа-
циями в Тифлисе было остав-
лено бюро во главе с Цхакая.

Вместе с С. Шаумяном,
Ф. Махарадзе ч другими он
пнергнчно готовил трудящих-

ся Грулш к сооруженному
восстанию, сисржснию меньше-
вистского правительства и ус-
тановлению Советской власти.

После ее победы в Закав-
казье М. Цхакая занимал ру-
ководящие советские н пар-
тийные посты, был полномоч-
ным представителем Грузии в
РСФСР, председателем Пре-
зидиума ЦИК Грузии и За-
кавказья, членом Президиума
ЦИК СССР, членом Централь-
ного Комитета Компартии Гру-
зии. Как старейший депутат
он п январе 1938 гида открыл
первую сессию Верховного Со-
вета СССР.

М. Цхакая — участник всех
конгрессов (кроме первого)
Коминтерна, был членом Ис-
полкома и Интернациональной
контрольной Комиссии Комин-
терна.

Пламенный большевик, он
вел непримиримую борьбу про-
тив всяких уклонов от гене-
ральной линии партии, обла-
дал твердой волей, был чут-
ким и внимательным руково-
дителем, заслужил любовь и
авторитет трудящихся. За
большие заслуги перед парти-
ей и Советским государством в
декабре 1944 года он был на-
гражден орденом Ленина.

...Есть в Грузин город Цха-
кая и Цхакасвский район.
Именем одного из старейших
большевиков названы улицы
в городах Грузии, Азербайд-
жана и Армении. Память о
нем живет в сердцах люден.

Ш. ЧИВАДЗЕ.
Старший научный сотрудник

ИМЛ при ЦК КПСС.

П Р И К А З
начальника гарнизона

города Москвы
М 120

30 апреля 1985 года
гор. Москва

О параде войск
9 Мая 1985 года

1. 9 Мня 1985 года в ознаме-
нование <Ю-й годошцины Побе-
ды советского народа в Вели-
кий Отечественной войне 19М —
19'|5 гг. в городе Москве на
Кр;к:ной площади в Ш часов ут-
ра назначен парад войск Мос-
коионпш гарнизона.

Парад будет принимать ми-
мипр обороны СССР Маршал Со-
йотского Союза Соколов С. Л.

Командовать парадом прика-
зано мне.

2. Командирам соединений и
частей выслать линейных и вы-
вести войска на парад по
утвержденному расчету в уста-
новленное время.

Форма одежды — парадная,
летняя.

3. Коменданту Московского
Кремля генерал-лейтенанту Шор-
никону С. С. произвести артил-
лерийский салют согласно дан-
ным мною указаниям.

'). Общее руководство по под-
держанию ппрндка на Красной
площади возлагаю на военного
коменданта города Москвы ге-
нерал-лейтенанта Серых В. Д.

Начальник гарнизона города
Москвы — командующий

войсками ордена Ленина
Московского военного округа

генерал армии П. ЛУШЕВ.

Здравствуй,
Волга!

ЧЕБОКСАРЫ, 3. (Внеаггатный
корр. «Правды» Ю. Князев).
Сразу два события произошли в
культурной жизни столицы Чу-
вашии.

Распахнулись двери нового
художественного музея с про-
сторными залами. Здесь откры-
та зональная выставка «Боль-
шая Волга». Ее участники — ма-
стера изобразительного искусст-
ва ьсех областей и автономных
республик Поволжья. А краса-
ница Волга совсем близко от
этого белоснежного со стеклян-
ным куполом Дворца искусств.

^ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ-

Спортивный
праздник

в Лужниках
Вчера на Большой спортив-

ной арене стадиона в Лужниках
состоялся яркий спортивно-теат-
рализованный праздник, девиз
которого «Дню Победы — наши
успехи в труде и спорте!». В нем
участвовали около пяти тысяч
физкультурников спортивных об-
ществ столицы. Состоялся плрзд
ветеранов войны, многие из ко-
торых вписали свои имена и в
славную историю советского
спорта.

Торжественным был момент
праздника, посвященного 40-ле-
тию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне,
когда в олимпийской чаше ста-
диона вспыхнул огонь, зажжен-
ный у могилы Неизвестного сол-
дата и на заводе «Серп и молот».

Зрители, заполнившие трибуны
стадиона, тепло приветствовали
участников массовых гимнасти-
ческих выступлений, традицион-
ного пробега по олимпийской
трассе н соревнований по спор-
тивной ходьбе, выступления
спортсменов-досаафовцев, юных
физкультурников Москвы.

На празднике и Лужниках
присутствовал член Политбюро
ЦК КПСС, первый секретарь
МГК партии В. В. Гришин.

О

В заключение праздника со-
стоялась товарищеская встреча
сборных футбольных команд Мо-
сквы и Ленинграда, в которой по-
бедили столичные спортсмены —
1:0. (ТАСС).

Н а с н и м к а х : знаменосцы; пионеры вручают
цветы ветеранам Великой Отечественной пойны, вы-
ступают самодеятельные коллективы.

Фото А. Бойцом и М. Скурихиной.

* ПО БОЛЬШОЙ ВОДЕ. В бас-
сейне реии Вятки началась на-
вигация. Первыми ее открыли
сплавщики объединения «Ки-
ровлеспром*. Свыше двух мил-
лионов кубометров грузовой
древесины надо отправить по-
требителям по большой вешней
воде. Ледокольные теплоходы
«Арктика* и «Айсберг» прокла-
дывают путь для бунсиров в
верховья Вятни. Вскрыт лед на
ренах Кильмези и Чепце.

ф ГОТОВЯТСЯ И ЛЕТУ. Всесо-
юзная туристическая база «Ал-
тайская бухта», расположенная
на берегу Бухтарминского мо-
ря в Восточном Казахстане,
готовится и открытию лет-
него сезона. Отремонтированы
дома и ноттеджн, приведены в
порчдок спортивные площадки
Отсюда туристы будут еовср-
шать увлекательные путешест-
вии по горным и лесным тро-
пам, н озерам, н подножию го-
ры Белухи

(По сообщениям
корр. «Правды-).

Землетрясение
на Курилах

Ю Ж Н О - С А Х А Л И Н С К , 3
(ТАСС). Мощное землетрясение,
эпицентр которого находился в
Тихом океане юго-восточнее ост-
рова Парзмушир, зафиксировали
вчера в 12 часов 57 минут гайсмо-
станции Сахалина и Курил. На
острове Парамушир, в районе
мыса Васильева, сила подземного
толчка достигла пити баллов.
Жертв и разрушений нет.

Последний ледовый аккорд
Сборная ЧССР по хоккею —чемпион мира

Лог и наступил последний день главного хоккейного турни-
ра года. Два матча под занавес соревнования оказались настоя-
щими финалами. В первой встрече сборные Чехословакии и
Канады оспаривали золотые и серебряные награды. Во вто-
рой — хоккеисты СССР и США, которые уже не могли до-
гнить лидеров, вели борьбу за «бронзу».

Перед началом решающего мат-
ча чемпионата о пресс-центре
вывесили г.остан «сборной звезд»,
определенный по результатам оп-
роса международного корпуса
журналистом. С удовлетворением
унидели в атом списке фамилии
четырех советских хоккеистов—
А. Касатонова, В. Фетисова,
С. Макарова и В. Крутова. Ря-
дом с ними ок.иллиа. вр.а.фь
И. Кралик и центральный напа-
дающий В. Ружичка из сборной
ЧССР. Однако не эта «великолеп-
ная пятерка и вратарь» оказа-
лись в центре внимания в заклю-
чительный день соревнования.
Героем финала стал другой хок-
кеист — 20-летний И. Шейба.
Здесь шутили, что, видно, не зря
его фамилии лишь одной буквой
отличается от слова «шайба». Он
провел три гола в «золотом»»
матче с командой К.шады.

Первая на этих шайб, забро-
шенная на шестой минуте, сразу
же уточнила тактику обеих
команд. Сборная ЧССР, начавшая
встречу острыми атаками, в
дальнейшем предпочла игру от
обороны. Ну а ее заокеанским
соперникам ничего другого не

оставалось, как идти вперед, что-
бы отыграться.

— Мы хотели применить ту
же тактику, что и против хок-
кеистов Советского Союза, но че-
хословацкая команда сыграла
тактически лучше, и мы никак
не могли добнтьгн перелома,—
признал тренер канадцев Д. Клр-
пентер.

Его подопечные показали себя
парнями с крепким характером.
Они настойчиво шли и шли впе-
ред, отчаянно бились на пятачке
у чужих ворот и, на мой взгляд,
были не прочь подавить, а может
быть, и запугать хозяев площад-
ки силой. Мо если и был у них
такой план, то преимущества он
им не принес — сборная Чехо-
словакии с трезвым расчетом
действовала в самых бурных си-
туациях, приняла и выдержала
соревнование в жесткой силовой
борьбе, а се контратаки оказа-
лись более острым оружием, чем
наступление соперников. Хозяева
льда все время вели в счете. Ка-
надцы после бросков С. Айзер-
мака и В. Николлса дважды де-
лали счет ничейным. Перелом-
ный момент встречи произошел

на 33 и минуте, когда канадцы
без оглядки бросились на штурм
и... поплатились. Шсиба убежал
от их защитников и забил свой
третий гол. За полторы минуты
до конца при счете '*: 3 (по шай-
бе с интервалом меньше ним в
минуту забросили Д. Руенак и
С. Степснг) канадцы сияли вра-
таря, однако, даже получив чис-
ленное большинство, не удержа-
ли шайбу. И. Лала забросил се
в пустые ворота. 5 : 3 — такова
убедительная победа новых чем-
пионов мира.

Надо ли говорить, с каким во-
сторгом зрительный зал привет-
ствовал команду-победительницу.

Заключительная игра чемпио-
ната быстро выявила превосход-
ство одной из сторон. Уже в пер-
вом периоде А. Касатонов,
М. Варнаков и В. Тюмснсц триж-
ды отправляли шайбу в ворота
хоккеистов США. Впрочем, :ггот
счет даже не и полной мерс- от-
ражал преимущество нашей
команды. Оставалось лишь сожа-
леть, что такой свежести в игре,
скорости, четкости комбинаций
ей не хватили в двух предыду-
щих матчах. Итоговый счет —
10:3 в пользу сборной СССР.
Эта победа принесла ей брон.ш-
вые медали.

Л . ЛЕБЕДЕВ.
(Спец. корр. «Правды»).

г. Прага, 3 мая.

Ветру наперекор
Велоспорт:

чемпионат страны

«Спор скоростей» развернулся
утром 2 М.1Я ма 90-километровой
кольцевой трассе, проложенной
вокруг высотного здания МГУ на
Ленинских горах в Моснис. 102
велосипедиста мерились силами в
борьбе за награды чемпионата
страны в «ритернуме. Это был
третий, заключительный тур пер-
венства (два прошли в апреле в
Сухуми). Победу одержал из-
вестный, опытный спортсмен —
И. Романов из Клайпеды. Счаст-
ливый чемпион принимал золо-
тую медаль, радуясь победе, ко-
торая досталась ему в соперни-
честве с сильными гонщиками.

Порывистый ветер изрядно ме-
шал гонщикам, и все-таки пест-
рая цепочка велосипедистов мча-
лась стремительно, средняя ско-
рость порой превышала 50 к м в
час.

К середине дистанции впере-
ди, заметно обгоняя пелетон, шло
трио — Романов и гонщики из
Тарту Р. Суун и 20-летний Т. Кир-
синуу. Суун, кандидат в сборную
СССР на предстоящую велогон-
ку Мира (все основные претен-
денты на выступление в нашей
команде состязались в этомири-
тсриумс), и выиграл заключи-
тельный тур соревнований. А по
сумме очков, набранных в Суху-
ми и Москве, он завоевал сере-
бряную медаль. «Бронза» — у
Кнрснпуу. (ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

Понедельник, 6 м и
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Времл. В.З.1) — Футбольное обо-
зрение. 0.05 — «Открытое серд-
це». Художественны 0 фнльм
10.25 — Клуо путешественников.
14.50 — Научно • популярный
фильм. 15.4!) — Фнльм-концерт
«Ридость — это песня». 18.40—
Мпмипа школп. 17.10 — «Отзо-
витесь горнисты!» 17.40 — Вы-
ступление ниродного коллекти-
вы «IIIпрур» Ильнчсиского рай-
онного Дома культуры Нахн-
чеь-анской АССР. 1В.15 — Дело н
люди. 18.<Г> — Сегодня в миро.
10.00 — Мультфильм. 19.10 —
«Песни Великой Отечествен-
ной...» 19.оО — К 40 -лет ню ве-
ликой Победы. Художественный
п-лефильм «Неизвестный сол-
дат». 1-я серия. 21.00 — Время.
21..45 — ХудожсстиенкыЛ теле-
фильм «Нен.шестныП солдат».
2-п серия. 22 45 — Сегодня в ми-
ро. 23.00 — Мелодии и ритмы
КуПы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 -
Документальный телефильм.
8.35. 9.35 — История. 8-й класс.
П. 05 — Русская речь. 10.05 — О
чем риискааала «Красная кни-
га». 10.35. 11.40 — История. 6(1
клисс. 1105 —Наука и жизнь.
12.10 — А. П. Чехов «Еишнс-
пый сад». 12.40 — Страницы
истории. «Клятва на Эльбе».
13.Ю — Природоведение. 2-й
класс. 13.30 — Твоя ленинская
библиотека. В. И. Ленин о вой-
не, армии и мире. 14.05 — П. И.
Чайковский. 18.20 — «Советский
ионн» Киножурнал. 18.30—Рит-
мическая гимнастика. 19.00 —
Футбол. «Днепр» — «Спартак».
21.00 — Время. <;1.35 — «О вре-
мени и о себе». Документаль-
ны!) телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Москва 19 НО — Отвеча-
ем на письма москвичей. 20.15—
Сегодня и завтра подмосковно-
го села 20.45 — Справочное бю-
ро. 21.00 — Время. 21.35 —Рек-
лама. 21.50 — Концерт фестива-
ля искусств «Московские звез-
ды».

Вторник, 7 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.35—«Неизвестный сол-
дат». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 10.50 —
Отзовитесь, горнисты! 14.50 —
Документальный фильм. 15.50 —
Встреча учащихся ПТУ Иркут-
ска с бригадиром строителей
БАМа А. В. Бондарем. 16.40 -
Программ; телевидения ГДР.
18.05 — Веселые потки. 18.15 —
К Дню рацио «Наука и жизнь».
18.45 — Се-одня о мире. 19.00 —
Пост Московский мужской хор
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 19.50 — Художест-
пенный телефильм «Неизвест-
ный солдат». 3-я серия. 21.00—
Время. 2135 — Концерт в Ко-
лонном зале Дома союзов, по-
сиященнып Дню ридио. По окон-
чании — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15,
20 45 — Документальные теле-
фильмы. 8.35, 9 35 — История.
5-й члцес. 9.05 12.30 — Француз-
ский язык 10.05 —О чем рас-
сказала «Красная книга». 10.35,
11 '10 — Ботаника. 5-й класс.
10.55 — Научно-популярны П
фильм. 11 10 — Шахматная шко-
ла. 12.00 — География 13.00 —
Стихи и песни военных лет.
Щ-15 - Советский монументаль
пан и портретная скульптура.
14 15 — Советская литература о
Нел икс И Отечественной войне.
18.15 — Служу Сооетскому Сою
:>у\ 19 15 — Международная па
иорпма 20.15 — Музыкальный
кло. к 21 00 — Время. 21.35 —
Художегтиенный фнльм «Весна
ни Одпре»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
Ю.ОО — Москва. 1930 — «Я твой
сп.]д;|т Страна Сойотов!» Поэ-
тическая КО.%Ч1О.1ПЦИЯ 20.30 —
Народные ичеин и танцы Кубы.
21.00 — Впемя. 21.35 — Реклама
21,50 — Изобразительное искус-
стнс!. ООо.финне.

Среда, 8 маш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

ГСремя. ЬМъ — «Неизвестный сол-
дат». Художественный теле-
фильм. 3-й серия. 9.45 — Доку-
ментальный фильм «Завтра ни
рассвете День Победы». 10.25 —
А. Бородин — Симфония № 2
1«Вог<1тырская>). 10 55 — Инфор-
мационный выпуск 14.50 — «По
Москве». Киноэтюд. 14.55 —
Торжественное собрание, посвя-
щенное 40-летию Победы совет*
сиого народа в Веянной Отече-
ственной воине. Концерт. Транс-
лини» ИУ Кремлевского Днорца
еъелдов. 21.00 — Время. 21.35 —
Цыступлсиие сильнейших фи-
г> рнстов. 22 35 — Сегодня в ми-
ре «12.50 — Нелогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальны!) телефильм.
Н ИЗ — История. Юные герои в
Ж'.'шкон Отечественной войне.
П.05 — Мнмина школа. 9 35 —
И луч но популярный фильм.
10 2Г) — Чему и как учат в
ПТУ. 10 55 — Информационный
ныпусн. 11.50 — Знай и умей.
12 20 — «Хоть одно людское
сердце за строку.» Поэтиче-
ская нимио.1 и имя по стихам си-
ис-тскнх поэтов. 13 15 — «Корпус
генерал;! Шчбниковл». Художе-
етнепный фнльм с субтитрами.
14.50 — «По Москве». Кнноэтюд.

14.55 — Торжественное собра-
ние, посвященное 40-летию
Победы советского народа в Ве-
ли ной Отечественной войне.
Концерт. Трансляция из Крем-
левского Дворца съездов.
20.35 — Зоушт народная музы-
ки. 21.00 — Время. 21.35 — «В
тпонх руках мсипиь». Художест-
венный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москиа. 10.30 — «Честь
и славп — по труду1». 20.15 —
Подмосковье. Телеобоэренио.
20.45—Справочное бюро. 21.00 —
Иремя. ?1.35 — Праздничная
нфиши. 21.50 —Онера на сцене
концертного сшлп.

Чепсрг, 9 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.30 — Документальный
фильм «И помнит мир спасен-
ный». 9.20 — Москва. Кино;ш-
рнсоика. 9.30 •— Торже-стиенныс
марши русских и советских ком-
позиторов. 9.50 — Москва. Парад
войск на Красной площади, по-
священный 40-летию Победы со*
ветсного народа в Великой Оте-
чественной воине. По оконча-
нии— Праздничный пионерски и
концерт «Счастливой детство*».
12.ОС — «Иван Никулин — рус-
ский Матрос». Художественный
фнльм. 13.30—«Этот День Побе-
ды...» Поэтическая композиции.
13.55 — «Песня на фронте*.
14.35. 16.05, 17.20 — Информа-
ционные выпуски. 14.45, 16.20 —
Мультфильмы. 14.55 — Велогон-
ка Мира. 15.20 — «Для пас, ве-
тераны!». Музыкальная переда-
чи. 10.30 — К 40-летию великой
Победы. Киноконцерт. 17.30 —
Фильм-концерт «Мгновения
спорта>. 17.50 — «Ты помнишь,
товнрищ!» Репортаж о встрече
ьеи-ранов Великой Отечествен-
ной войны. 18.50 — Светлой па-
мяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания.
Ш.10 — С Рахманинов — Сим-
фония № 2 (часть 3-я». 19.25 —
Велогонка Мира. 19.45 — «По-
следний штурм». Художествен-
ный фнльм н:< киноэпопеи
«Огцооиждение». 21.00 — Репор-
таж о праздновании 40-летия
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.
22.00 — «Кремлевские оиезды».
Праздничная музыкальная пере-
ДаВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Л. Скрябин — Соната М 3;
Л. Парамонов —• «Поэма Побе-
ды». 9.20 15.45. 20.30 — Доку-
ментальные телефильмы. 9.50 —
Москва. Парад войск на Крас-
ной площади, посвященный
40-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной
войне. По окончании — Пионер-
скип концер! «Счастливое дет-
ство». 12.00 — «Мастера ис-
кусств — воинам и ветеранам».
Праздничный концерт. 13.30 —
Мультфильмы. 14.00 — «Алек-
сандр Невский». Художествен-
ный фильм. 16.15 — «Мы эту
землю Родиной зовем». Сти-
хи советских поэтов читают
школьники. 17.00 — Научно-по-
пулярный фильм. 17.10 —
«Н — Хортиин». Художественный
фильм. 18.20 —Д. Шостикович —
Квартет № 8. 18.50 — Светлой
памяти пгвшик в борьбе про-
тив фашизма. Минута молча-
ния. 19 1С — Фильм-концерт
«Ходили мы походами». 20.15 —
Играет орке-тр Дворца культу-
ры «Прож, ктир». 21.00 — Репор-
таж о праздновании 40-летия
Победы советского народа в Ве-
л иной Отечественной войне.
22.00 — «Старшина». Художест-
венпып фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.50 — Светлой памяти павших
в борьОе против фашизма. Ми-
нута молчания. 1У.10 — Поэти-
ческая композиция «Солдатской
сливы след». 1У.35 — Москвы.
Ира шпик Победы в столице.
20.15 — Концерт хореографиче-
ских коллективов гор. Москвы.
21.00 — Репортаж о празднова-
нии 40-летия Победы советского
народа в Велиной Отечествен-
ной воине. 2.'. 00 — Москва —го-
род горой.

Пятница, 10 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. Н.Ло — Документальный
телефильм. У.ОС — «Поет и тан-
цуег молодость» 0.30 — Будиль-
ник. 10.00 — Служу Советскому
Сою^у 11.00— «Утренняя поч-
та». 1130 — Путевка в жизнь.
12.30 — Сельский час. 13.30 —
Американские ветераны в горо-
дах-героях. 13.45 — Музыкаль-
ный киоск. Ь.15 — Клуб фрон-
товых друзей «Победители».
1<}.ОО — Нн родные мелодии.
10.15 — Д-шуменшльнып фильм
-Братство по оружию». 16.40 —
Клуб путешественников. 17.40 —
Велогонки Мира. 1В.О0 — Между-
народная паьорама. 18.45 — До-
кументальный телефильм «Алек-
сандр По1<г:ь.шкнн». 10.45 — Про-
грамма телевидения ЧССР, по
спящей паи 40-ЛСП1Ю освооожде
ния Чехословакии О1 фашист-
ских захватчиков. 21.00 — Вре-
мя. '-1.45 -- «Ним Диро( и эти по-
забыть нсль.]».,.» Поээнн. И.Си-
монов 2<г.0Л — Играет духовой
оркестр большою театра Союзы
ССН. 23.Ш — Футбольное обо-
аречне.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.15 —
Песелые нотки. В 30 — Ритмиче-
ская гимнастика. У.0У, 12.30,

14.30 — Документальные теле-
фильмы. 9.30 — Концерт эстрад-
но симфонического оркестра Ле-
шшградского телевидения н ра-
дио. 9.5э - Наш сад. 10.25 — По-
ст .1. .Закарпн. 11.00 — Художе
стпиниые муаси страны. Искус-
ство Палеха. П.35 —Песня оста-
ется I: человеком 13.20 —
Фильм — детям «Дикий Гаври-
ла». 15.0(1 — Велогонка Мира.
1545 — «И придет день». Ху-
дожественный фильм 1-я и 2-я
серии. 1 В 0 0 - К у б о к СССР по
Футболу. •/» финалы. «Шахтер» —
«Днепр» 20.20— «Ровесник*. ){и-
ножурнчл 20.1*0 — Чемпионат
Европы по борьбе дзюдо.
21,Ои — Время. 21.35 — «Первый
день мири». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Знакомьтесь, зарубеж-
ный цирк» 1У.30 — «Свет и те- '
ни» Телеобозрение. 20.15—Это
вы можете. 21.00 — Время.
21.35— Справочное бюро. 21.50 —
Концерт К.швдин Шульженко.

Суббота, 11 м м
ПЬРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.3Г) — Футбольное обо-
арение, 9.05 — Мультфильм.
9.15 —'Периый день мира». Ху-
дожественный фнльм. 10.45 —
Документальный телефильм.
11.0а — Велогонка Миры. 14.50—
Доку ментальный телефильм.
15.20 — «Лэутарские мелодии».
15.50 — Знание — сила. Теле-
журныл. 10.40 — «Песня остает-
ся с человеком». 17.30 — Вело-
гонка Мира. 17.45 — Содружест-
во. 1ележуонал. 18.1л — «Ребя-
там—о зверятах». 18.45 — Сего-
дня ь мире 19.00 — «От всей
души». 21 00 — Время. 21.35 —
Концерт классической музыки.
22.2ц — Сегодня в мире. 22.35 —
Чемпионат Ьиропы по спортив-
ной гимнастике. Женщины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Документальный телефильм.
8.35, У.45 — Природоведение.
4-й класс. В.35. 11.30 - Научно- ^
популярные фильмы. 9.15,
13.05 — Испанский язык. 10.05—•
Эстетическое воспитание. 10.35,
11.40 — Зоология. 7-Й класс.
11.00 — Семья и школа. Теле-
журнал. 12.05 — Музыка. 4-й
класс. 12.35—Физика. 6-Й класс.
13.35 — Литература периода Ве-
ликой Отечественной войны.
10-И класс. 14 05 — Програм-
ма Белорусского телевидения.
18.20 — Играет духовой оркестр
штцОа Краснознаменного Сред-
неазиатского военного округа.
18.30 — Чемпионат Европы по
борьбе дзюдо. 19.00 — Концерт
фестиваля искусств «Москов-
ский звезды». 21.00 — Время.
21.35 — Художественный теле-
фильм «Предсвадебное путеше-
ствие в Иилью».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Хер-

луф Бидструп в Москве». 19.50 —
«Наука и техника». Киножур-
нал 20.15 — Чемпионат Европы
по регби. Сборная СССР—сбор-
ная Туниса. 21.00 — Время.
21.35 — Ж. Сименон «Мегрэ
колеблется». Телеспектакль. 1-я
серия.

Воскресенье, 12 м и
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.30 — Встреча учащих-
ся ПТУ Иркутска с бригадиром
строителен БАМа А. В. Бонда-
рем. У.20 — «Спортлото». 9.30 —
«Предсвадебное путешествии о
ИИЛЬЮ». Художественный теле-
фильм. 1 .̂5о — «Мы на Волге
живем». Концерт. 14.50 — «Пя-
тилетка — дело каждою». Доку-
ментальные телефильмы. 15.55—
Выступление кубинских арти-
стов. 16 .Ю — Русская речь.
17.00—Агропромышленный ком-
плекс Подмосковья. 17.30 — .
«...До шестнадцати и старше». т
18.15 — «Радуга». 18.45 —Сего-
дня в мире. 19.00 — Велогонка
Мира 19.15 — Балет Р. Щед-
рина «Конек Горбунок». Фильм-
спектакль 21.00 — Время.
21.35 — Документальный экран.
22.35 — Сегодня в мире. 22.50 —
Чемпионат Европы по спортив-
ной гимнастике. Женщины.

В1ОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
20.1о — Документальные теле-
фильмы. 8 3о 9.35 — География.
8-й класс. 9.05. 13.00 — Англий-
ский язык 10.05 — Почта пере-
дачи «Природоведение». 10.35,
11.40 — ИСТОРИЯ. 7-Й класс.
11.05 — Поэзия А. Прокофьева.
12.10 — Астрономия. 10-й класс.
12.40 — Музыка. 1-й класс.
13.30 — Паоло Пикассо — худож-
ник коммунист. 14.20 — В. Бы-
ков. По страницам произведе-
ний. 18.20 — Учителю — урок
музыки. 7 П класс. 19.20 — «Си-
бирь на экране». Киножурнал.
19.30 — Международные сорев-
нования по художественной
гимнастике. 20.30 — Чемпионат
Еирипы по борьбе дзюдо.
21.00 —Время. 21.35—«До встре-
чи. дру1..» Короткометраж-
ный художественный теле-
фильм. 21.55 — Открытие меж-
дународного музыкального фе-
стиваля «Пражская весна 85».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москиа. 19.30 — Играет
В. Овчинников (фортепьяно!.
19.40. 20 45 — Документальные
фильмы. 20 ;)0 — Советы живот-
новодам Подмосковья. 21.00 —
Время. 21.35 — «Мегрэ колеб-
лется». Телеспектакль. 2-я се-
рия.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

4 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Прсмл и ;]5 — Концерт оркестра
русских народных инструмен-
том Новосибирского телевиде-
ния и радио. 9.10 — Поэтнче-
1'к;<н композиция по стихам со-
ветских поэтов. 10.05 — Больше
хороших товаров. 10.35 — До-
кумента.! ьнып фильм «Слово
галеты «Пранда». 10.55 — «Пес-
ни остается с чел о иском». «На
ОелымяиноЙ высоте». 11.45 —
Документальный фильм о Воен-
но Морском Флоте «Контроль-
ный выход» из цикла «Воору-
женные Силы СССР». 12.00 —
Апеннин коммунистического
гуГн'ютшша. 12.15 — Изобрази-
те.! ьнос искусство. Обозрение.
12 55—-Семья и школа. Тслсжур-
ипл 13.25 — Концерт народного
ансамбля песни и таици «Хо-
пор». 13.45 — Лица Друзей.
14.30 — Дневник коммунисти-
ческого субботника. 14.40 —
Художественный телефильм
«Чго случилось с моим пцпой».
ГДР. 15.55 — Документаль-
ный телефильм «Время топить
тукули». О сегодняшней Эфио-
пии. 10.45 — Ноносш. 10.50 —
Иосида В. П. Векстопа. 17.20 —
Му:н.1фн,-|ьм 17.30 — Дику мен-
тальны (I фильм «Карл Маркс.
Ученым, революционер, чело-
1нч(». 18.20 — Заключительный
концерт Ьеосокмного телекон-
курса «Топарищ песня». В пере-
рыно — Ноностп. 21.00 — Вре-
мя. 21 45 — К 40 лстию пеликан
НиЛ^ды. «Нам дороги эти по.т-
быть нельзя...» Поэ.шя. А. Твар-
Цонекий. 22.05 — Концерт А.
Днпшена и оркестра русских
народных инструментом ЦТ и
\Н\ 23.15 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8 30 — Доку мен-
1а.п.ныо фильмы. 9.05 — «Ут-
ренний почта». Н.35 - Програм-
ма Ленинградской студии телс-
Ш1 дон ни. 11.20 — К. Ииустов-
гкиП «Старик и потертой шине-
ли» 12.(10 — Концерт Е. Обра;)-
цоиой. И программе ироп.чиеде-
ипи Ж. Массно, (1. Чийкоиского.
12 50 — Кинопанорама 14.35 —
Мир и М".|м.,(.;|.[|, 11 Ю — Вы-

ступление Краснишамопного Се-
т'ро-Кгншнж'Кор» ансамбля пес-
ни и пляски. 15.40 — Междуна-
родное ооо.-фенно. 15.55 — Му-

;шкальция передача для юно-
шества из Колонного зала Дома
союзов. В перерыве (17.10) —
НОВОСТИ. 18.15 — «Суворов». Ху-
ДожественныЛ фильм. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.20 — Это вы можете. 21.00 —
Время. 21.45 — «Оленья охота».
Художеетиепнын фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Мое ко и с кие ноностп.
1Н.15 — Круг чтения. 19.00 —
«Подмосковье». 19.15 — Расска-
зы о художниках. Народный ху-
дожник СССР П. Ромадин.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — Товарищ Мо-
сква. 21.00 — Бремя. 21.45 —
Мастери московском сцены. На-
родный артист СССР А. Папа-
нов. 23.10 — Московские ново

РАДИО

4 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04, 6.04.
В.00, 10.00. 12.01. 15.00, 17.00.
19.00. 22.00 23.50. «Пионерская
иорька» — 0.40. 7.40. Оп.юр га-
зеты «Пппнда» — 7.0О. «Немля п
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных газет—
9.00.

9.15 — «Должность — воен-
ный корреспондент». Литера-
турная композиция по матери-
алам писателеII фроитошшеш.
10.15 —Радио —малышам. 10.25 —
Песни советских композиторов.
10.40 — «Родная природа». Ра-
диожуоипл. 11.00 — «,Мы —куз-
нецы». Стихи еонетекпх поэтон.
11.15 — Выступает концертный
ансамбль элеш рому.шкальных
инструмент»!! ИР и ЦТ. 12.01 —
«Иремя. события, люди». «На
полях страны». Репортажи и
коммептшшй; «Радиослушатель
спрашинпот». ООзпр писем сю
международным попросим.
12.40 — «Пы ним писали». Юмо
рнстнчегнаи передачи. 13.15 —
К <10 лот т о пелпной Победы. А.
Мод и и коп «Флаг над Пршшси-
0у|Н'с1{пмн порогами» Страни-
цы книги. Чнгпет Г, Жжении.
14.00 — Субботний" концерт
Большого симфонического ор-
кестра ПР и ЦТ. 15.15 •— Поет
Кубинский казачий хор, 15.30 —
«Строки, оп пленные войной».
С. Нпропчятоп. Ш.00— М детском
рплпотсатро премьорп, И. Лео
пои «Лешкпнл команда», 17.15 —
«Юность». 18.00 — Поет П. Аг-

лантов. 18.30 — «Ветераны аои-
ны, ветераны труда». Кавалер
ордена Славы трех степеней.
Герой Социалистического Тру-
да, слесарь-инструментальщик
производственного объедине-
ния «Тульский комбайновый за-
вод» П. А. Литшип'нко. 19.30 —
Концерт Е Образцовой. 20.45 —
Международный днеиинк. Сооб-
щают наши зарубежные нор-
респонденты. 21.00 — «Песни
военных лет». Концерт Б. Не-
стерешю. 22.30 — «Добрый ве-
чер!» Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

4 мая
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Сназание

о невидимом граде Китеже.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тиер-

скоП булышр, 22) — Эшелон;
Малая сцена — Друзья.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) — Обвал.

МАЛЫП ТЕАТР - На всякого
мудреца довольно простоты.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Мой любимый клоун.

ТЕАТР им Енг. ВАХТАНГО-
ВА — Раненые.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —
Вдовий пароход; Малая сцена —
Пять углов.

ТЕАТР им. Вл. МАЙКОПСКО-
ГО — н !- ч . ~ Соловьиная ночь;
вечер — Плоды просвещении;
Филиал — Блондинна.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К С. СТАНИСЛАВСКОГО И
В. 11. НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕН-
КО — Севильский цирюльник.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР — Второе апреля.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» -
а 112 ч — Провинциальные анен-
доты; мечер — Кабала святош.

ПОГОДА

В Моснвк и Московской обла-
сти 4 маь ожидается перемен-
ная обгачность, на западе об-
ласти небольшой дождь, мак-
симальная температура 15 — 17
градусов, по области от 13 до у
18. 5 — 6 мая переменная облач- *
ность, отдельные кратковре-
менные дожди, возможны гро-
зы. Температура 16 — 20 граду-
сов (на юго-востоке области
до 22)

Второй

выпуск
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