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По зову
К 120-летию со дня рождения Ю. Мархмкжо

В п а е берлшюсого поезда
Ю. Шрклсаскя! умдея «юнь-
с о и л и к 1918 гам укра-
т — ) а ввасаш кумачом ар-
ку, • т шей — ааяисошвчвую

С о м м с и грашта.
маамр—м>-

офацер — спешно
н в р у л купе. Жева бросалась
• « б и т Юяиш. Свобода!

В Петрограде а М о и м вы-
даюадегос» рв

ля Мархмасюго л смер
и й опасности. Одному вз ос-
иввтелса «Совав Спартака»,
вощу за •дейво-аолятяческое
сдоивае реммвцаониых сал

орЫшзапр)
гвозвла

А теперь
с ю о меч-

ту — отдать асе СЕЯН делу со-
цшасппской реюлвщва,
п р м т у а т к вслолвевяв ан-

I нраиркшалшого долга.
С В. И. Летшьщ, болыпевн.

сгемй партий Ю. Мархлеа-
евай (1166—1925 гг.) сотруд-
апал мяопм годы, состой •

Влалшар Илып

ста рукоаодател* пдлкквх ра-
бочих а свбжрсхой ссылке.
Вскоре аи дааелоск встретвть-
са лвчоо. Левав првехая
• 1900 г. в Мюнхен, налажм-
в м ндавве «Искры». Марх.
леаскай помог Леввву пив со-
дейстааа Кларк Цеткан ваатв
твоографвю, обеспечвп сааза
• коатвкш, иеобходвмые для
получеаша хорреспонденцва аз
Росса а переброска туда га-
зеты. С тех вор ах сотрудив-
честао ооскмшво крепла

Мархлевскай, бессменный
член Главного правленая Со-

атав Королевства
в Лвтвы, редактор

ее центральных газет, неуклон-
но проводил лвшго на укреп-
жеяае солидарности с рабочим
классом России в обшей борь-
бе за свержение самодержа-
ввя. Ов горячо поддерживал

В расписании
ЭВМ

НАЛЬЧИК, и . |
корр. «Правды» П. Ямовта)
Сведи» школа номер 17 — са
маа молод» • Нальчик*. Но
сюда уж* при«1ж»ют ва опы
том чуть ни и* из ас*> уч*6ны>

А Кабаоаннв . I

риалакаат пр*жд* всвго
вычислительный центр. Его со-

аода лолупроаоаникоаы» при-
боров. С их помощью новый
предмет учебной программы—
основы информатики и вычи-
слительной техники — стал са-

популярным. А для пред-
приятия, • котором производ-
ство основано на электронике,

)ла ••л»етс> 6а-
I кадров.

16.

Богатства
пролива

ЮЖНО-САХАЛИНСК,
нештатный корр.

Рябчиков). Экипаж научно-
:следовательского судна «Хи-
I» ведет иниоплаиктоиную и

тралово-акустичесиую съемки в
Татарском пролива — давнем
районе рыбного промысла.

Считалось, что богатства его
изрядно оскудели. Результаты
исследований, сделанных на
«Хиве», говорят о другом. Ока-
зывается, а проливе выявлены

И буханка,
и чурек...

КИЙМА |Тургайская область|,
16. |Корр. «Правды» Е. Зайцев).
Азербайджанский чурек, укра-
нискан палвница, таджикская
лепешка, русский каравай —
вот далеко не полный перечень
мспонатов музев «леба, откры-
того а средней школе Киймы.

Есть тут буханка и военного
ени, испечдотчая солдат-

села. Нл^видном месте—
рецепт выпечки хлебе в бло-
кадном Ленинграде. Собирали
экспонаты для музея и взрос-
лые, и дети. Теперь сюда ча-
сто приходят первоцелинники
и беседуют с ребятами о хле-
боробской доле: как неле
растить хлеб, как надо цен
его.

ую адею объединения
всех сил пролетариата, высту-
пал за интернациональное
сплочение в едавой еоциал-де-
мократаческой органвэацав.
Эта задача была реализована
в ходе революции 1905—
1907 гг., которая стала шко-
лой совместно* революцион-
ной борьбы. Вместе с Р. Люк-
сембург, Ф. Дзержинским
Мархлеасвай организует вы-
ступления польских рабочих,
разъясняет политику партии,
призывая к боевому взаимо-
действию с рабочим классом
России.

IV (Объединительный) съезд
РСДРП принимает решение об
объеданенва с польской в ла-
тышской социал-демократе!.
Польские социал-демократы, а
в числе первых — Мархлев-
ский, решительно выступают с
критикой оппортунизма мень-
шевиков. На V (Лондонском)
съезде он —один нз руково-

й польской

Свердлова был кооптирован а
состав ВЦИК. Талантливый
аковомвст, он поднвмал аз
разруха текстильную промыш-
ленность, опираясь в ва свой
опыт рабояего-красвльпдвка.

Осенью 1918 г. было восста-
польское

и тесном контакте с
ым, Мархлевский отста-

ивает большевистскую страте-
гаю в тактику.

В международном рабочем
движении, ва конгрессах II
Интеряациоиала, в социал-де-
мократической печати Марх-
левский выступает против оп-
портунизма в ревизионизма,
разоблачает гонку вооруже-
ний а колониальную полити-
ку империалистических дер-
жав. Он участвует я большой
работе, которую Ленин ведет
для сплочения левых сил во-
круг последовательно рево-
люционной политической ли-
нии. В. И. Ленин приветст-

южеяную Ю. Марх-

революционно-интер-
познцню ле-

вых немецких социал-демо-
кратов, ах критику соцнал-шо-
вннвзма. На этой основе фор-
мировались «Союз Спартака»,
а затем Коммунистическая
партия Германии,

Прибывший в середине июня
1918 г. в Москву Ю. Марх-

" по предложению Я. М.

государство. Давл
представителем - Советской
Россва в Польше был назна-
чен Ю. Мархлевсквй. В ноте
Г. В. Чичерина подчеркива-
лось, что назначение ва этот
пост одного из самых видных,
заслуженных вождей польско-
го рабочего движении — дока-
зательство миролюбия Совет-
ской Россав, уважения неза-
висимости в сувереявтета
польского государства, соли-
дарности с борьбой польсквх
народных масс за освобожде-
ние. Но польское правительст-
во не пошло ва установление
отношений взаимного доверия
а дружбы с Советской Росса-

Грянула революция в Гер-
мания. Боевые соратники —
К. Либкиехт а Р. Люксем-
бург—звала Мархлевского в
Берлин, нуждались а его по-
мощи. Однако прежде чем он
сумел прибыть к ним неле-
гально, восстание берлинского
пролетариата было подавлено,
а Роза а Карл пала жертвама
белого террора. Заменяя ах в
руководстве КПГ, Юдван вы-
ехал в Рейнско-Вестфальскую
область, где горивка Рура
продолжала героическую борь-
бу. Помогая ам выбрать пра-
вильный путь, он опирался на
опыт Октябрьской революции.
Через некоторое время под уг-
розой ареста ему пришлось
покинуть Германию.

Мархлевский прибыл в Вар-
шаву и вышел на контакт с
руководителями польского го-
сударства, добиваясь мирного
урегулирования польско-совет-
ских отношений. Ему удалось
получить согласие на ведение
неофициальных переговоров.
В. И. Ленин одобрил эту ини-

у. Трудная, опасная ра-

бота позволила на время обес-
печить спокойствие иа запад-
ной границе, сосредоточить си-
лы протай Деникина а Колча-
ка. Однако правитела Польши
не собирались отказываться от
своих агрессивных вамереввй,
хотя Советское правительство

дшжратио предиранамал
попытка установить добросо-
седские отношения

К?.?

д
В конце апреля 1920 г. Пил-

Удскай начал наступление на
Война против советских

республик принесла польско-
му народу ненужные жертвы,
материальные разрушения, ве-
номерное увеличение долгов а
зависимости от западных дер-
жав. Именно по вине реакци-
онных польских руководите-
лей, писал Мархлевскай, •«не-
оправданно лилась кровь», на-
роды «пережала ужасы вой-
ны, страшные разрушения»..

Во время продвияишм Крае-
вой Армаа ва запад был об-
разовав Временный революци-
онный комитет Польши (Поль-

Его задачей была
а завила

интересов
ся. Возглавил
Юлиан Млиан Ма.

В 1921 г.
выполняет важные дипломати-
ческие миссии. Он веж перего-
воры с Польшей, Лапой, Фин-
ляндией, Японией, Китаем.

Все эта годы Мархлевсквй
не прерывал активной дея-
тельности в международном
рабочем движении, входил в
руководящие органы Комму-
нистического Интернационала,
возглавил ЦК МОЙР.

В последние годы жизни
Ю. Мархлевский, видный уче-
ный-обществовед, преподавал
в Коммунистаческомувнверсн-
тете им. Я. М. Свердлова,
был членом научно-политиче-
ской секции Государственного
ученого совета. В 1922 г.
Мархлевский был назначен
ректором Коммунистического
университета народов Запада,
вел педагогическую работу в
МГУ, Институте красной про-

фессуры, Военной акад
В советский период своей

жизни Ю. Мархлевский опуб-
ликовал более двухсот трудов.
Его внимание было сосредото-
чено на анализе узловых проб-
лем мирового рабочего и ком-
мунистического движения. Он
подготовил серию публикаций
об опыте Великого Октября,
его всемирло-нсторическом
значен»». Особое место завяла
работы по международным,
прежде всего советско-поль-
ским, отношениям. Мархлев-
сквй неустанно разъяснял ив-
ролвбаяый характер внешней
политики Советского государ-
ства, выступал за установле-
ние добрососедских отношений
между Польшей в СССР.

Мечта революцноиера-вн-
тернацаоааласта осуществи-

с победой в Польше на-
родной власти, со вступлением
польского парода ва путь стро-
ительства социализма. Отно-
шения между нашими наро-
дами и государствами приоб-
рели характер союза, дружбы
и взаимной помощи.

Сейчас ПОРП готовится к
своему X съезду, который от-
кроется в конце июня. В вы-
несенном на предсъездовское
обсуждение проекте програм-
мы она обращается к опыту
совместной борьбы револю-
ционных сил России и Поль-
ши за социальное а нацио-

б
д

Ю. Мархлевского
относится к тем традициям,
которые являются силой, ак-
тивно участвующей в созида-
ния настоящего и будущего.

И. ЯЖБОРОВСКАЯ.
Доктор исторически!

наук.

В начале августа нынешнего года на из- вноаь станет шумно. Здесь закончатся ре-
аестном натне «Медео» — одном из лю- монтные и реконструиционные работы,
бимейших мест отдыха алмаатинцев — Как считают специалисты, лад на натне

е снором еремени станет еще

Фото Н. Карданом.

Сбудется ли
Специальные корреспонденты «Правды» передают с велогонки Мира

На девятом этапе, который пролегал между Берлином и го-
родом нефтехимиков Галле, еще одну уверенную победу одер-
жал О, Людвиг из команды ГДР. Он проехал 200 километров
за 5 часов 21 минуту 19 секунд. Вторым на финише был чехо-
словацкий спортсмен Р. Форт, третьим—У. Рааб (ГДР).

После 1.333 километров пути гут сохранить свое преимущест-
врвенстно в командном зачете во на протяжении всей диетан-
держивают советские велосипе- ции в 200 километров. Но неожн-

дисты — 9*» чж-.а 20 минут 55 се- данная поломка велосипеда на
кунд. Их отрыв от гонщиков 11'1-м километре у монгольского
ГДР составляет 1 минуту 35 се-
кунд. Еще на 3 секунды отстают

осипедисты Чехословакии. В
личной же классификации пер-
венствует чехословацкий спортс-
мен Й. Регец — 31 час 7 минут
21 секундл.

Едка прозвучал над Берлином
выстрел стартового пистолета,
как стремительно бросился впе-
ред сирийский велосипедист
X. Дергачли. Он умчался на не-
сколько километров, опередив
основную группу на 2 минуты.
А потом к нему смогли «пе-
рекинуть мостик» монгольский
спортсмен М. Дарджагин и куби-
нец Г. Саллзар. Это интернацио-
нальное трио разыграло между
собой премии на первом проме-
жуточном финише.

Трое смельчаков работали
дружно, и казалось, что онисмо-

ситуацию. Кубинец Салазар вы-
играл промежуточный финиш, а
Дарджагин, оставив машину, бе-
гам пересек белую черту н за-
воевал две премиальные секун-

пельчаков догнала ос-
новная группа, то все думали,
что темп останется прежним.
Скорость Пыла не очень высо-
кой, примерно 35 километров. И
в это время из группы «стрель-
нул» другой монгольский спортс-
мен — Г. Цедендамбун. Около
30 километров этот неутомимый
труженик ехал впереди группы
и выиграл третий промежуточ-
ный финиш в городе Биттер-
фельде. Но основная борьба раз-
вернулась на улицах Галле.

Специалисты предполагали,
что победу на этапе во что бы

то ни стало постарается одер-
жать У. Рааб. Ведь в этом горо-
де он родился, здесь окончил
школу, познал азы в
го спорта. За Раабом
но следили советские спортсме-
ны, гонщики Польши и Чехосло-
вакии. А Людвиг, оценивший си-
туацию, решил взять инициати-
ву на себя и вновь был первым.

Мы уже много писали об этом
выдающемся спортсмене. До ны-
нешнего сезона он выиграл 21
этап на велогонках Мира разных
лет, а в этом году победил уже
на пяти этапах. Этот рекорд, ду-
мается, никому, кроме самого
Людвига, побить не удастся. Ес-
ли это достижение когда-нибудь
падет, то произойдет это не ско-
ро. Но когда мы побеседовали с
Олафом после финиша, он ска-
зал, что его мечта — перекрыть
рекорд советского спортсмена
В. Лихачева, который в ходе гон-
ки 1973 года выиграл шесть эта-
пов. Пока у Людвига пять побед.

Что каса«тся советской коман-
ды, то она выступает спокойно,
ровно. Ребята уверены в своих
силах.

В. СМИРНОВ,

А. ЮСИН.

Занятия одводным плаванием в рес-
I шиоле ДОСААФ Аэербайджа-

Фото ТАСС.

ф ШАХМАТЫ. Чемпион мира Г, Кас-
паров с победы начал тренировочный матч
с английским гроссмейсгером Э. Майл-
сом. На 42-м ходу англичанин пртнал
себя побежденным в первой партии это- '
го соревнования, проходящего в швейцар-
ском городе Базеле. Всего в этом матче
состоится 6 партий.

3.- 3—таков счет после шести из восьми
запланированных партий в уникальном
матче трехкратной чемпионки мира М. Чи-
бурданидзе с вице-чемпионом Югославии
П Поповичем. Это первое в истории со-
ревнование шахматистки и шахматиста
проходит в югославском городе Субатица.
Очередная, шестая, встреча после пяти
часов борьбы была отложена на 41-м ходу

я орбита
в приперно равном положении. По пред-
ложению Чибурданидзе без возобновле-
ния борьбы была зафиксирована ничья—
четвертая в этом интереснейшем сорев-
новании.

4> СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. Б. Си-
доров из Подмосковья и вторая сборная
хозяев лидируют в начавшихся в Буда-
пеште крупных международных соревно-
ваниях. У Сидорова после двух видов
2.223 очка, у второй венгерской сборной—
6.48В. В этом традиционном состязании за
приз венгерского клуба чГонвед» высту-
пают также пятиборцы Болгарии, Поль-
ши, ФРГ и Чехословакии.

(ТАСС).

• ПОЗАБОТИЛИСЬ ОВ
ОЛЕНЕВОДАХ. Жилищно-бы-
товые комплексы для яаетц-
хов-оленеводов доставлены ш
магаданский совхоз «Юби-
лейныв». Новинки изготовле-
ны на предприятии колым-
ского поселка Талая. В их
комплекте переносная элек-
тростанция и два блока—жи-
лой и бытовой, соединенные
между собой тамбуром.

• ЗДОРОВЬЮ — ПОДСПО-
РЬЕ. Напитки из целебных
трав — подорожника, пустыр-
ника, пижмы, спорыша —по-
явились в столовых Курско-

фармац
завода. Их готовят по рецеп-
там ученых-медиков и отпу-
скают бесплатно. Эти лекар-
ственные растения многие ра-
бочие заготавливают сами в
выходные дни.

ф ЗАКАЗ ВЫПОЛНЯТ МА-
СТЕРА. Новая служба серви-
са, созданная по инициативе
агропрома, предложила жи-

1 усадьб
совхоза «Ле
Ашхабадской области пятна-
дцать видов услуг. По зака-
зу квалифицированные ма-
стера могут отремонтировать
дом, починить водопровод,
построить колодец.

ф ПИТОМНИКИ ДЛЯ КА-
БАНОВ. В охотничьи угодья
Каспского и Карельского рай-
онов Грузии из российских
лесов завезено более четырех-
сот диких кабанов. Эти зве-
ри не только обогащают фау-
.ну, но и повышают продук-
тивность лесов, ускоряют вос-
производство поголовья жи-
вотных. Сейчас в охотничьих
угодьях республики, занима-
ющих четыре миллиона гек-
таров, зарегистрирован/* око-
ло пяти тысяч кабанов.

(По сообщениям корр.
Поавды» и ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ

.10
нне. В.<1О
«Магия чир
К дню рождения пно
иргиниаыцни им. В. И.
ДЬкушнтшМ.'мыв теле4

ВТ О Т К Ш П Е П 1 Р. ••«••
(Вильнюс). Ш15—Мамине.
м . 1в.ЭО — Худпжктмюыя
фяльн «Краевые пчелы». 17.40—
Песня делонм а влшжм. 18.19—
Отзовитесь, горнисты! 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Мульт-
фильм. 19.10 — «Ускоритфильм. 19.1
«На трассах
срочном •№)

мнре. 19.00 — Иульт
19.10 — «Ускорение»

Приобья». О до
'я а стро'

мине».
О до-

о.М - ооишя ояоле
11.40 — йусыка.

класс. 11.05 — «простые —
мсные истины». Телвшурвал

для родителей. 13.10 — Довере-
но народом. (О роли Советов ни-
родных депутате», в решении
социально - оконоинчееккх про-
блем). 13.25 — В мире пушкин-
ской поэзии. 14.15 — Этика и
психология семейной жиэнн.
18.15 -Содружество. 18.45 -
Сельокня чао. 30.00 — Футбол.
«Торпедо» (Москва) — «Черно-
морец». Я-й тайм. 31.00 - Вре-
мя. 31.40 — Художественный

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Время. 8.40 — Выступление
фольклорного ансамбля «Ск*л>
дыныеки». в.00 —

ы». Тележуонал
для родителей. е.ЭО-ЛВВГДея-
ка. 10.00 - Здоровье. 10.45 —
Ритмы Африки. Выступление
художественных коллективов.
11.15 — Документальный теле-
фильм «Город к -
13.15 — «Эрмитаж».

* венное

иобья». О до
а строй двух
19.55 — Худо-
фильм «В по

5 - Худо
жестаенныи телефильм «В по-
исках напитана Гранта». 5-я се-
рия. 31.00 — Время. 31.40 —
Чемпионат мнра по боису. Фи-

32.55—ВвлогоннаГ<Мнра. 33.10 -
Спорт аа неделю.

•ТфРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Чирчик». Телефильм. 8.35,

класс. 8.55, 8.55. Г Й о _ ' Науч-
но-популярные фильмы. 9.05 —
Русская речь. 10.05 — Учащим-
ся СПТУ. Основы ииформап

ШЙИУИАГ >&«№•**.
19.00 — Москва. 18.30 — Стихи
советских поэтов. 19.45 — «Пе-
реотройка». Иа опыта работы
ЦНИИ черной металлургии им.
И. П. Варднна. 20.15 - Подмо-
сковье. 20.45 — Советы живот-
новодам Подмосковья. 21.00 —
Время. 31.40 — Мастера москов-
ской сцены. М. -М. Яншин.
23.00 — Концерт советской пес-
ни

12.45 - «Для"всех я *
каждого». 13.15 —
13Ж- «В '
эуновым». —

«ьм. части 1-я и 3-я.
(— Мультфильм. 15.45 —

мьГ отЯЯхаем». Фильм-
ацерт. 18.16 — О времени и о

Чнчрт, П
•АЯ ПРОГР,

8.40 —

селе. Поатическаи антолог-
Норис Пастернак. 16.35 —„Со
дружество. 17.05 — В мнре жи-
вотных. «8.10>— Художествен-
ные фйЛПш кннореяюсеяра
С. А. Герасимова. «Лев Тол-
стой». 1-я к 2-я сернн. 21.00 —
Время. 21.40 — В субботу вече-

0Д..ИШЫ В.С-ОГ

время. 8.40
9Л0 - Играет

— Мультфильм.

гжип.
Гоанта». X

инструментов ГАВТа. В.ЗО — «В
поисках капитан» Гранта». Ху-
дожественны* телефильм. 7-я
серия. 14.50 — «Сельские гори-
зонты». Документальные фвль-

• вычислительной техники.
10.35, 11.40 — «Чувство семьи ;-г_„_г11ьх-.
единой». 11.05—Наука и жизнь. 3™Я*2Н? 2121
15710 - История. 8-й класс, поисках кали
13.60 — Учителю — урок муаы-
кн. 7-й класс/ 14.05 — «Отече-
ств» достойный сын,..» О твор- !^ т Т«м{ 1 ""*7пЕ«Т 1 5.™. ч Г"г1;
чествГн. А. Некрасова. 18.15 - ""•'*•??."",«?/?" ЧпГ^^ГЛ
«Служу Советскому Союзу!» Р |Е?"оваД-,Лвл? ̂ 7.^Я8ЙЙ2I??
18.1В 1 Международная пано- «"Я?1' 1 5^_-=."Ййййй!1К;
рама. 30.15 - З д о р о в ь е . 3 1 . 0 0 - 1 7 а 5 — Конвавл' фояыиорлого
Время. 21.40 — Художественный
телефильм «Неожиданная 'встре-
ча».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Моснва. 18.35 — Игра-

•^ «| ^ « «*^НВ ЖВ« ^ *

1,00 — «Аплодисменты

Вухово
туры ,
овье».
20.45

я Аргентины. 17Л5 —
«Футбол нашего детства». До-
кументальный телефильм.
18.45 — Сегодня а мире. 19.00—
За словом — Дело. «Член пар-
тии обязан..» Об авангардной

5ово"гою1Жнт.Л>Т.!8!.трГ:[ультЙьГХзлГйй - Д Ж '
носковье». Агропрои в дейст-
вии. 30.45 — «Коллектив в по-
иске». Об опыте работы аавода
режущего инструмента «Фре-
зер» по повышению качества
продукции. 31.00 — Время.
21.40—Справочное бюро. 21.55—
«Позывные дружбы». «Моск-
ва—София». О сотрудничестве
двух столиц в промышленно-
сти, науке, культуре

роли коммун
ДОВОГО КОЛЯ

«13-й этаж»,

ложениекое.

I ПРИ-
Н МО

сачиое при
. передаче «Мир н мо-
31.00—Время. 21.40—
льный телефильм

1о~ былинам сего времени...»
б истории «Слова о полку Иго-

иеве». 23.30 — Сегодня в мире.

^ О Р ^ Т Р О ^ Ь Л Г Г

бремя. 8.40 — Отзовитесь, гор-
нисты! 9.10 — Спорт аа неделю.
9.40 — «В поисках напитана
Гранта». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 14.50 — «Наш
современник». Документаль-
ные фильмы. 15.50 — Концерт
Казахского оркестра народных
инструментов имени Курмвнга-
аы. 10.25 — «Повесть о настоя-
щем человеке». Художествен-
ный фильм. 17.55 — Наука и
жизнь. 18.25 — Мультфильм.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00—
Решается на месте. Об опыте
работы партийных н советских
организаций Латвийской ССР по
выпуску тонаров народного по-
требления. Участвует член ЦК
КПСС, первый секретарь ЦК
Компартии Латвии В. К. Пуго.
19.50 — Художественный теле-
фильм «В поисках капитана
Гранта». 6-я серия. 21.00—Вре-
мя. 21.40 — Встреча с народ-
ным артистом РСФСР Н. С. Ми-
халковым. 23.05 — Сегодня в
мнре. 23.20 — Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Школа Яруллина». Докумен-
тальный телефильм. 8.35, 9.40—
Природоведение. 2-Й класс. 8.55,
11.25 _ Научно • популярные
фильмы. 9.05, 12.35 — Француз-
ский язык. 10.00 — Лирика Р.
Гамзатова. 10.35, 11.45 — Бота-
ника. 5-й класс. 10.55 — Шах-
матная школа. 12.05 — Твоя ле-
нинская библиотека. Материа-
лы к выработке программы
РСДРП. 13,10 —.. «Ю. II
Страницы Дро,зы» 1,4,30.-
скон разговор». Встреча
лей ц, Политехническом музее.
18,15 , — Музыкальней киоск.
18.45—«...До шестнадцати' н
старше». 1 0 . 3 0 — Ритмическая
гимнастика. 20.15—Для всех и
для каждого. Как улучшить ра-
боту городского автобуса. Теле-
переклнчка Омск—Курган—Мо-
скиа. 21.00—Время. 21.40—«Про-

«Свет окна твоего». _
8.35. 9.35 — Фнанка. б*я класс.
9.05. 13.00 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Исто-
рия. 10.35. 11.40 — Зоология.
7-й класс. 11.00 — «Защищая
небо Родины». Научно-популяр-
ный фильм. 11.10 — Мамина
школа. 12.05 — Правофланго-
вые советской поэзии. 13.30 —
«День командира дивизии». Ху-
дожественный фильм с субтит-
рами. 18.15 — Ритмическая
гимнастика. 18.45 — Электрони-
ка н мы. 10.15 — Мультфильм.
10.30 — Чемпионат мира по
спидвею. 20.20 — Реклама.
20.25 — «Из сокровищницы ми-
ровой музыкальной культуры».
В.-А. Моцарт. 21.00 — Время.
21.40 — «Последний виант». Ху-

19,00 — Москва. 19.30 — На-
родный ХУДОЖНИК СССР О. Ве-
рейский. 20.15 — День откры-
того письма. Ответы на вопро-
сы трудящихся Московского
производственного объеднне
ння «Вулкан». Участвует пер-
вый секретарь Куйбышевского
РК КПСС И. Ф. Комаолов.
21.00 — Время. 21.40 — Отдых
в выходные дни. 21.55 — «Пес-
ня, романс, вальс». Исполните-
ли — А. Стрельченко, И. Охот-
ников и оркестр русских на-
родных инструментов. 22.35 —
Справочное бюро.

И мая
8.00 -

Время. 8.40 ••— Мультфильмы.
9.10 — «Последний визит». Ху-
дожественный •"• телефильм.
14.50 — «Сорээ неуки

15.30 - Мул т̂ШЙльМ.
Русская речь. 16,25 —
старты 17.10 '-"нерп*
лодки. 17:20' — Ф
тям. «Внимание1," черепаха!
18.45 — Сегодня а мнре. 19.00 —
Документальный телефильм

" и другие

•М'О'СКЙ'^'К^Я'^ЬРОГРА
19.00 — Москва. 19.30 — Про-
пагандист. Тележурнал. 20.30 —
Играет пианист Данг Тхай Шон
(СРВ). 21.00 — Время. 21.40 —
«Споемте, друзья»

СИМ И *••
.Я ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Клуб путешест-
венников. 9.40 — «В поисках
капитана Гранта». Художествен*
ный телефильм. 8-я серия.
14.50 — Документальные теле-
фильмы. 15.35 — Концерт на-
родного ансамбля танца «Сме-
речина» (Черновицкая обл.).
16.00 — Знай и умей. 16.30 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 17.00 — «Михаил Шоло-
хов». Документальный теле-
фильм. 18.00 — «...До шестна-
дцати и старше». 18.45 — Сего-
дня в мнре. 19.00 — Мульт-
фильм. 19,10 — Трезвость —
норма жиэнн. 19.45 — Художе-
ственный телефильм «В поис-
ках капитана Гранта». 7-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.40 —
«От Чикаго до Филадельфии».
Документальный телефильм.
22.40—Сегодня в мнре. 22.55—
Велогонка Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -

19.35. 21.40 — «Взятка». Худо-
жественный телефильм. 1-я н
3-я серии. 21.00—Время. 23.00—
Сегодня а мире. 23.15 — «Джа-
зовый монолог».

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Притяжение». Телефильм. 8.35,
9.35 — Музыка. 2-Й класс. 9.05,
13.05—Английский язык. 10.05—
Общая биология. 10.35, 11.40 —
Физика. 8-й класс. 11.05 _ Поэ-
зия Н. Грибачева. 12.10 — Рус-
ское искусство начала XX века.
Е. Ч ест ни ков. 13,35 — Научно-
популярные фильмы. 14.15 —
В мнре пушкинской поэзии.
18.20 — Клуб путешественни-
ков. 19.20—Мультфильм. 19,30—
Водное поло. Сборная СССР —
сборная Австралии. 20.15 —
Всесоюзные соревнования по
легкой атлетике. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — «Земная ноша». До-
кументальный телефильм о
жизни и творчестве поэта
Л. Мартынова. 22.40 — Между-
народные соревнования по греб-
ле на байдарках и каноэ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Под-
московье. Резервы экономии,
20.30 — «Жизнь для книги».
Научно - популярный фильм.
20.50 — Выступление ансамбля
«Россияночка». 21.00 — Время.
21.40 — «Прогулка по Софии».
Кнноэарнсовка. 21.55 — «Музы-'
кальный антракт». ~

Документальный телефильм.
8.25 — Ритмическая гимнасти-
ка. ВЛО — «Утренняя почта».
9.40*"=ГИаш сад. 10.10 — С эм-
блемой СКДА. О Спартакиаде
дружественных армий, прохо-
дившей в ПНР. 10.40 — Худо*
жествеяный 'телефильм «Соаве-

V здне любви». 1-я и 2-я сернн.
12.56 — «6-й скорый опаадывв.-
Л*. '"Встреча через 40 лет.
13.15—Стадион Для всех. 13.48—
Романсы на стихи А. С. Пушки-
на поет Л. Громыко. 14.10——
МУЛЬТФИЛЬМ. 14.30 — Ч *

15.15 — Водное поло. Сборная
Венгрии — сборная СССР.
1БЛВ — В гостях у сказки,
«Клякса на сказке». 17.05 —
Реклама. 17.10 — Музыкальная
передача для юношества.
10.00 — Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) — «Днепр». 2-й тайм.
20.15 — Всесоюзные соревнова-
ния по легкой атлетике. 21.00—
Время. 21.40 — Экран исторн-
ческогоПЩППма. «У Чертова ло-

^МОСНОвСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) — «Днепр». 1-й тайм.
18.45 — Реклама. 10.00 — «Со-
ветуемся с москвичами». О
создании пешеходной зоны в
Столетни ковом переулке.
19.45 — Играет Э. Москпнтнна
(арфа). 20.15 — «Подмосковье».
Культура, спорт, отдых. 20.45—
Цветы в вашем доме. 21.00 —
Время. 21.40 — Дж. Пристли
«Зеленая комната». Фильм-спек»
такль.

•осмрмвим. 21 мм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — Ритмическая ги-
мнастика. 9.10 — «Пионерия».
Киножурнал. 9.20 — «Спортло-
то». 9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Советскому Союзу!
11.00 — «Утренняя почта».
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — Музыкальный ки-
оск. 13.00 — Сельский час.
14.00 -т Круг чтения. 14.45 —
Лнпнжер и оркестр. Народный

. ..лет СССР Д. Кахидэе. 15.45-
Лаш дом. Тележурнал. 16.30 —
«Эхо». Телеповесть. Глава 1-я.
17.40 — Мультфильмы. 18.00 —
Международная панорама,
18.45 — Для вас, ветераны.
19.30 — Кинопрограмма к 00-
летию первых киносеансов в
России. 21.00 — Время, 21.45 —
Мастера оперной сцены. «Звез-
ды испанской оперы Т. Берген-
ЦП. X. Аррагаль». 22.35 — Фут-
больное обозрение.

СТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
К Дню химика. Документальные
фильмы. 8.45 — Концерт Ака-
демического хора производст-
вен нЬго объеди нения «Старро-
польполнмер». 0.05 — Програм-
ма телевидении УабекскоП ССР:
10.20 —'Русская речь. 10.50 '-^
«Ровесник». Киножурнал.
11,00 — Трилогия М. Горького.
«Мои университеты». Художест-
венный фильм. 12.35 — Расска-
зывают наши корреспонденты.
13.05 — Мультфильмы 13.30—
«Из сокровищницы мировой
музыкальной культуры». Н. А.
Римскнй-Корсаков. 14.20 —
«Ставка больше, чем жизнь».
Художественный телефильм.
4-я серия. 15.30 — Водное поло.
Сборная СССР — сборная Юго-
славии. 16.00 — «12»й этаж».
Ежемесячное приложение к пе-
редаче «Мир н молодежь».
17.30. 18.45 — Международные
соревнования по гребле на бай-
дарках и каноэ. 18.00 — Фут-
бол. «Зенит» — «Металлист».
2-Й тайм. 19.00 — Футбол. «Ди-
намо» (Минск) — «Торпедо»
(Москва). 2-й тайм. 19.45 — Вы-
ступление народного коллекти-
ва ансамбля песни н танца рес-
публиканского ДК профтехобра-
зования Армянской ССР им. Э.
Сааруни. 20.15 — Всесоюзные
соревноваиня по легкой атлети-
ке. 21.00 — Время. 21.45 — «На
~~ вне кинокомедия». «Отцы и

арти!
Наш

Э

Я ПРОГРАММА.
18.30 — «Диалог». О благоуст-
ройстве Москвы. 20.15 — Кон*
церт оркестра электромузы-
кальных инструментов ЦТ и ВР.
20.45 — Реклама. 21.00 — Вре-
мя. 21,45 — Мотобол. «Автомо-
билист» (Элиста) — «Метал-
лург» (Видное). 22.10 — По му-
зеям н выставочным залам.
Обозрение.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

17 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

земя. 8.40 — Выступление на-
о д н о г о ипсамбля танца «Брыу-
лец» республиканского Дома
культуры профтехобразовании
г. Кншиневц. 9.Ш) — «Простые-
сложные истины». Тел ежу риал
для родителей. У.ЗО — «Отчего
и почему». 10.00 — «Здоровье».
10.45 — «В поисках капитана.
Гранта». Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 11.50— «Как
улучшить работу городского ав-
тобуса». Телеперекличка Омск-
Курган — Москва. 12.И5 — Кон-
церт советской песни. 13.05 —
Встреча ветеранов 2-го Украин-
ского фронта. 14.30 — Ноиостн.
14.45 — Мультфильмы. 15.15 —
Литературный альманах. 16.15»
Играет духовой оркестр Дворца
культуры и техники г. Колом-
ны. 16.30 — Художественный
фильм «Беда». 18,05 — «9-я сту-
дня». В передаче принимают
участие: академик Н. Моисее и,
член-корреспондент АН СССР
Л. Феоктистов н политический
пбопреиатель А. Бовин. Веду-
щиП политический обозреватель
В. Зорин. 19.05 — Заключитель-
ный концерт И Всероссийского
смотра ансамблей песни и тан-
ца. 21.00— Время. 21.40—В суб-
боту вечером. Вас приглашают
братья Стц-ростнны. 23.10 —
«Поет К. Готт». 23.40 —Новости,
23.45 — Велогонка Мнра.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 0.15, 14.05, 16.45—
Документальные телефильмы.
в.ЗО — Ритмическая гимнасти-
ка. 9.15 — «Утренняя почта».
9.45 — Реклама. 9.50 — Творче-
ство народов мира. 10.50 —
«Песня остается с человеком».
«Журавли». П.50 — Художест-
венный телефильм «Дверь, от-
крытая для тебя». 1-я и 2-я се-
рии. 14.55 — Поет 10. Ворнсен-
ко. 15.15 — «Стапкн Золыне, чем
жизнь». Художественный теле-
фильм. (Польша). 1-я серия—«Я
знаю, кто ты». 16.10 — Реклама.
10.15 — Мультфильмы, 16.55 —
Телеспектакль «Кто ты такой?»
(ГДР). 18.00 — Документальные
фильмы. 18.35 — Новости.
18.40 — «Немухннскне музы-

канты». Художественный теле-
фильм. 19.45 — «Если хочешь
быть здоров». 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20,15 — Ку-
бок Епропы по стендовой стрель-
бе. 20.М5 — Чемпионат Европы
но борьбе самбо. 21.00—Времп.
21.40 — «Табор уходит в небо».
Художественный фильм. 23.15 —
Новости,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — «Счастливый мир дет-
стви». Документальный теле-
фильм. 19.35 — Строительство и
архитектура. Киножурнал.
19.45 — Справочное бюро.
20.00 — «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.15 — «Музей на Деле-
гате кой». Русское стекло.
21.00 —Время. 21,40 — Реклама.
21.55 — Мастера московской
сцены. Народный артист СССР
Л. Марков. 23.05 — Московские
новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). Ц.00, 19.40 — Научно-
популярные фильмы. 8.25 —
Шахматная школа. 8.55 — Фран-
цузский язык. 9.25 — Советское
изобразительное искусство.
9.55 — Немецкий язык. 10.25 —
Ниш сад. 10.55 — Испанский
язык. 11.25 — Стнхн и песни
В. И. Лебедева-Кумача. 11.55 —
Английский язык. 12.25 — Г.
Бакланов. По страницам произ-
ведений. 13.10 — Д. Шостако-
вич — Седьмая симфония. Стра-
ницы музыки. Документы. Вос-
поминания. 13.55 — Русская
речь.. 14.25 — Знание — сила.
14,55 — Драматургия и театр.
У. Шекспир. 16.30 — Наука и
жизнь. 17.00 — Страницы исто-
рии. 17.45 — Основы информа-
тики и вычислительной техни-
ки. Алгоритмы нз курса фнан-
кн. 18 15 — Демьян Бедный —
певец революции. 19.10 — Трез-
вость — норма жизни.

РАДИО

17 мая
Я ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5,04, 6.04,
8.00, 10.00, 12.01, 15.00, 17.00,
19.00, 22,00, 23,50. «Пионерская
зорька» — 6.40, 7.40. Обзор газе-
ты «Прапда» — 7.00. «Зомлн и
люди». Радиожурнал — 7.20. По
страницам центральных га-

0.00

8.45—Взрослым — о детях.
9.15 — «Юность». «Здравствуй,
тонприщ!» 10.15 — Радио — ми-
лышаи. 10.25 — Песни советских
композиторов. 10.40 — «Здо-
ровье». 11.0(1 — «В странах со-
циализма». 11.15 — «Музыкаль-
ный глобус». 12.15 — «Время,
события, люди». 12.40 — Юмо-
ристическая передача. 13.15 —
«За и протнн». Проблемно-пуб-
лнцнетнчеекш! передача. 13.45—
Пьесы для скрипки исполняет
М. Вен герои. 14.00 — Час моло-
дого нонна. 15.15 — Концерт
Е. Серкебнена и астрадно-снм-
фонического оркестра. 16,00 -~
«В детском радиотеатре*. А. Жу-
коп «Мальчишки с оружейных
улиц». Чисть 1-я. 17.15 —
«Юность». 1В.00 — «Сатириче-
ский микрофон». 18.20 — «Для
пас, товарищи ветераны». Кон-
церт. 19.31— «Поэзия Н. Рубцо-
ва». 20. :Ю— Русские народные
песни. 20,45 — Международный
дневник. 21.00 — Играет пиа-
нист В. Горовнц (США). 22.30 —
Музыкальная программа.

ТЕАТРЫ

17 мая
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утро — Чнполли-
но; вечер — Концерт Ленин-
градского ансамбли Хореогра-
фические миниатюры.

БОЛЬШОМ ТЕАТР — Моцарт
и Сальери. Иоланта; Бетховен-
ский зал — в 14 ч. 30 м. — Кон-
церт солистов оркестра Боль-
шого театра СССР.

МХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской булышр, 22) — Серебря-
ная свадьба (действительны Сн-
леты со штампом 20 апреля).

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Чокнутая (Зн-
нуля).

МАЛЫЙ ТЕАТР — Заговор
Фи сек о • Генуе.

ПОГОДА

В Мосняе и Подмосковье пе-
ременная облачность. 17 мая е
отдельных районах кратковре-
менные дожди и грозы. Днем
1 9 - 2 1 , по области 17-22 гра-
АУса
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