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В ТЕ ДАЛЕКИЕ ГОДЫ
Полвека подвигу моряков теплохода «Комсомол»

В одесском Дворце моряков состоялся юби-
лейный вечер, посвященный 10-летию герои-
ческого подвига теплохода «Комсомол». Че-
рез полстолетия в родном торту встретились
участники огненных рейсом ш Испанию—быв-
шие глектромеханик судна И. Галиченко,
второй помощник капитана С. Крамаренко,
третий помощник м п ш м Г. Дымченко,
матрос К. Шостак, моторист В. Подгорещкий
и матрос И. Гайдаенках. Моряков приветство-

вали общественность города, члены экипажа
теплохода, носящего имя мужественного ка-
питана «Комсомола» Мезенцева, а также
прибивший на встречу летчик республикан-
ской авиации, позже защитник Ленинграда
Антонио Ариас. Гостам от имени Советского
комитета ветеранов войны вручены медали
«Участнику национально-революционной вой-
ны в Испании». Эти заметки — о мужестве
советских патриотов-интернационалистов.

Испания! Впервые Д открыл
для себя эту дивную страну в
1934 году. Наше судно подня-
лось вверх по Гвадалквивиру
до Севильи. Мы выгружали
плуги «Ростсельмаша» для
испанских земледельцев • за-
гружали трюмы золотыми
апельсиновыми ядрами Анда-
лусии. Новообразованной Ис-
панской Республике шел то-
гда четвертый год.

Спустя два года • город-
ском саду Одессы я увидел
установленную большую кар-
ту Пиренейского полуострова.
Половина Испании была за-
штрихована — затоплена ко-
ричневой волной.

Горели древние города, под
бомбами «Юнкерсов> н «Фиа-
тов» гибли беззащитные дети
• женщины, в щебень превра-
щались исторические памятни-
ки культуры. Большая честь
выпала морякам торгового
флота — доставить сражаю-
щимся республиканцам жиз-
ненно важные грузы.

Аликанте и Барселона пер-
выми встречали «Неву*, «Ку-
бань» и «Зырянин», доставив-
ших продовольствие, одежду и
медикаменты. В знак благо-
дарности испанцы писали со-
ветским людям трогательные
письма, передавали им вол-
нующие сувениры: армейские
пилотки и береты с эмблема-
ми, тужурки народной мили-
ции.

До конца дней своей жизни
не забыть ни с чем не сравни-
мых встреч в испанских пор-
тах. Где только появлялся со-

ветский моряк, там мгновен-
но вспыхивал многолюдный
митинг самого высокого эмо-
ционального накала. И всюду,
где бы ни появился «руссо ма-
ринеро», провозглашалось
многократное «Вина Руссиа!»

Франкисты зверели. По ра-
дио мятежные генералы угро-
жали черноморцам жестокой
расправой, на порты выгруз-
ки направляли эскадрильи бом-
бардировщиков, для всех со-
ветских судов был установлен
режим морского разбоя. Не
раз фашистские офицеры си-
лой заставляли моряков спу-
стить государственный флаг.
Моряки спускали его « — под-
нимали новый флаг — парад-
ный.

На оживленном морском пу-
ти, чуть западнее меридиана
Гринвича, выслеженный мя-
тежным крейсером «Канари-
ас» теплоход «Комсомол»
оказался первой жертвой мор-
ского пиратства. Судно было
расстреляно артиллерией
крейсера. Это случилось 14
декабря 1936 года. Спасав-
шийся в шлюпке экипаж си-
лой оружия заставили выса-
диться на палубу крейсера.
Опустевшую шлюпку пираты
расстреляли, создавая види-
мость гибели всей команды.
По этой причине советские га-
зеты и радио много месяцев
недоумевали: «Где моряки
«Комсомола»?

Тревожная весть о потопле-
нии советского судна взорва-
ла мир. Все честные люди
осуждали пиратство. В респу-

бликанской Испании отштам-
повали латунный значок — си-
луэт «Комсомола» и на ми-
тингах проводили массовый
сбор средств, чтобы компен-
сировать потерю. На митинге
в Мадриде выступала Пассио-
нария: «Мы должны ответить
на потопление фашистами те-
плохода «Комсомол» еще
большим сплочением всех сил
народного фронта!» — сказа-
ла она в своей гневной речи.
Митинг транслировался по ра-
дио на Париж и на Москву.
Могучие, неутихающие про-
тесты волнами катились но
всей нашей стране. Трудящи-
еся просили правительство по-
строить новый «Комсомол»,
создать флотилию судов вме-
сто погибшего.

Разместив нашу команду в
стальных казематах крейсера,
фалангисты сразу же присту-
пили к допросам. Их интере-
совала советская помощь Ис-
панской Республике. Допра-
шивали франкисты, их сменя-
ли немецкие «спецы» из ге-
стапо, но то, чего не должны
были узнать фашисты, они
так и не услышали нз наших
уст. На восьмые сутки, ночью
в Каднсе, 36 человек «комсо-
мольцев», в том числе двух
женщин, связанных попарно и
закопанных в наручники, мор-
ские власти передали в руки
гражданских гвардейцев. Нас
отвезли в средненековую кре-
пость на окраине небольшого
городка Пуэрто де Санта-Ма-
рия, что раскинулся на бере-
гу Лнлалусской Гвадалеты.

Долгие месяцы и годы на-
ходились моряки в строжай-
шей изоляции мрачных тю-
ремных застенков, ничего не
зная о происходящем в мире,
но были уверены, что Отчиз-
на вернет их к жизни.

Республика сражалась. Со-
ветские суда прорывались к
ее портам и поддерживали
осажденных. Фашизм бесно-
вался. В августе 1937 года
итальянская подводная лодка
двумя торпедами пустила ко
дну теплоход «Тимирязев», а
через месяц в водах грече-
ского архипелага был торпе-
дирован пароход «Благоев».
Погиб матрос Петр Штепен-
ко. Экипаж высалился на ост-
ровок Сарокино, там и захо-
ронили убитого. Позже остан-
ки матроса были перевезены
и захоронены на родине, в
Старой Збурьевке, под Херсо-
ном. Место Петра Штепенко
занял на флоте его брат
Александр, его зачислили
матросом на пароход «Щорс».

Морской террор не поколе-
бал волю моряков, их боевой
дух оставался непреклонно
крепким. Свои неудачи тю-
ремщики Франко вымещали
на узниках, томящихся в
тюрьме «Сайта Мария». Пыт-
ки на ночных допросах, про-
вокации и избиения, голодный
лаек и болезни, одиночные ка-
меры смертников не сломили
«комсомольцев». В самые
трудные минуты ни один не
стал на колени перед палача-
ми, не просил пощады, не
пресмыкался.

Отчизна искала своих вер-
ных сыновей, нашла их и, пре-
одолев все препятствия, верну-
ла моряков к жизни, на род-
ную землю.

Из коричневого ада «ком-
сомольцы» возвращались от-
дельными разрозненными
группами в три :>тапа. Восем-
надцати членам команды вто-
рой группы (полоннна экипа-

жа) довелось испытать на се-
бе и «гостеприимство» геста-
по в германских тюрьмах. Из
огня да в полымя! Склоняла
к измене Родине, предлагала
офицерские должности • гит-
леровском флоте, тысяча
рейхсмарок, загородные внл-
лы, богатых невест. Подсыла-
ли в камеры белогвардейских
подстрекателей и провокато-
ров, укрывали от советски
консульских работников • на-
дежде: авось, кто-нибудь клю-
нет на гестаповские приманка.
Но все тщетно!

Нам нужна была Родина. И
мы вернулись! Причалы Ле-
нинградского порта была за-
пружены советскими людьми.
И фал оркестр, цвели улыбка
и текли горячие слезы. Одно
нас печалило: в сумрачном
невольничьем царстве Санта-
Марии остались семеро наших
товарищей. В каменных меш-
ках Франко они просидела
два года и девять месяцев.
Каудильо их выпустил, когда
уже началась вторая мировая
война.

Вернулась все до единого—
тридцать шесть! У всех на
груди засверкали высокие го-
сударственные награды. Часть
экипажа поступила в вузы,
большая часть осталась на
флоте и на торговых судах,
моряки прошли через огнен-
ные годы Великой Отечествен-
ной войны.

...Сегодня в портах Испа-
нии радушно встречают совет-
ские торговые суда. На их
бортах можно увидеть слав-
ные имена капитана «Комсо-
мола» —«Капитан Мезенцев»,
нашего душевного комисса-
ра — «Август Кульберг», стар-
шего механика — «Механик
Дрен».

Иван ГАИДАЕНКО.
Бывший рулеюй матрос-

сигнальщик теплохода
«Комсомол».

Телевидение: программа на неделнЛ

На свидание
с акулой

Заметки о выставке «Мир морских глубин»
• Больничный* запах йода...

Таким осталось у меня в па-
мяти первое ощущение от
заповедных Соловгцних ост-
ровов. Соткали этот терп-
ний аромат водоросли, сте-
лющиеся лентами, разбро-
санные причудливыми мус-
тнками по белесому мелко-
водью.

Из диковинных растений, начи-
ненных витаминами, микроэле-
ментами, извлекают удивитель-
ные по своим свойствам вещества.
Используются они в медицине и
косметике, фармацевтической,
текстильной, кожевенной про-
мышленности, кондитерском про-
изводстве н еще в десятках от-
раслей.

Если бездумно черпать дрдм.1,
рассчитывай тальки на природой
уготованный урожай, рлш или
поздно наступит день, когда ко
сить на лугах Нептуна будет не-
чего. Уничтожение водорослей у
берега обернется непоправимой
бедой: ведь они служат щитом,
предохраняющим воды от техни-
ческого и бытошл-о ^лгрнаменнн,
своеобразной флОрнкон кормой
для рыб и иыреккх животных.

Ученые д,лшо задумывались
над тем, к.ш шиш/шить запасы
ценного сырья, не нанося ущерш
природе. Один нз таких иутнй
создание искусственных планта-
ций, ферм. Небольшой рукотвор-
ный островок нлощадыи в пол-
гектара, где выращмвлит лами-
нарию— морскую капусту, доне-
лось увидеть на Соловках. 11.1
Дальнем Вт :шке в соответствии
с программой «Мирикультурл»
[ ш б и ш под йодные «грядки», где
под присмотром люден набирают
силу лаг-ширин, анфельция, дру-
гие «Олигоридные» нодороглм.
И не тш1Ы(о ими. С моргких
<{№рм снимают урожаи мидии и
устриц, гребешка я трепанга.

Любопытные иодробностн об
исследованиях и экспедициях
ученых океанографии, освоении
морских прибрежий, перспекти-
вах развития млрнкультуры мож-
но улить на выставке «Мир мор-
гких глубин4, организованной в
Москве обществом охраны при-
роды. Сравнительно ноное на
правление морского хозяйствова-
ния ста повит'•« на практическую
основу, в чем уТ>«ждаешься у
стендов ш.птанки. Так, специа-
листы Института Снилогии мо-
ря Дальневосточного отделения
АН СССР создали биотехноло-
гию культнниршиишн МИДИЙ.
Кон< ерны м.1 ми* ,1 мол/1 и» ка, на-
поминающего но икугу грибы, а
но питательности и« уступающе-
го куриному нйцу, нысоко оцени-
ли жители Приморья. 1...цг-нмм-
но: мидии можно выранишать на
площади в сотни к тысячи гекта-
ров морским ионгрхпостн, полу-
чая с каждого до ГА) тонн сырца,
а и.! него в твою очередь 17
тонн деликатесного ииодукта.

Немало места уделено на вы
ставке деятельности Всесоюзного
научно - иплндонательсного ин

I ТИ1 \'П1 МО|НЖОГО (ШГшОГО ХО.1ЯИ
пил и океанографии (НИИНО).
1-го ученые изучают биологиче-
ские ресурсы Мироного океана с
тнм, чтобы итмолышн.пъ их но
доТыю рачительным хпзяенам. На-
ша прлни располагает огромны
ми потенциальными возможно
с.тями щМ ралштия марикульту-
ры. Шельфовые зоны, позволяю
щие получать урожай даров мо-
ря, не отходя далеко от берега,
тннумн на многие километры.

Сегодня институт располагает
гонремепным снаряжением, спе-
циальными судами, глу&окоыод-
иыми спускаемыми аппаратами,
базами. К сожалению, как отме
чалось на собрании иартийно-
холнйчтиениого актина Минрыб-
хша С(ХН, С1>ГТОИ«ШЙ*Л недав-
но и Мурманске, научно техни
ческий потенциал отрасл». т:-
пользуется чока недошаточно.
Тут есть над чем иориботл-ь
ученым, специалистам.

Ьыгтаика ирнапекает сочными
кр,)| нами, иричудлиными форма
ми обитателей нодьодпого цирст
ьа Подолгу иадержииаютси посе-
тители у стенда, где солнечными
пятнами избежал игл, но полюгх
ра конины, приведенные н.1 экс
неднции в тропические широты
научным сотрудником ВНИНи
А. Орловым. ОДНИ ИЗ НИХ, бив
тие оП и та тел я Нариб<жоги моря,
ИНДИЙСКОГО океана, похожи на
краГнш, гигантских «божьих ки
роник», другие сродни ф.шта
г тиче» ним чудищам. Смогла же
природа матушка «смастерить»
1;||<ое: огромная, хищная пасть >
торчащими белыми клыками!

На выставке, уверен, на ж
дый и вирси лый, м ребенок
найдет для себя немало ннтерес-
шнх). Кораллы, губки, лм(|юры,
морские звезды я ежи... Нес.р.му
пробьешил к стенду, где но
Слескивают лаком модели знаме
ннтых кораблей.

В унггных залах старинной по-
сгропки можно увидеть дикови-
ны, одни названия которых про
и.мкк'шнь ие беа робо(ти: суме
речная акула, рыба «крокодил*,
мор» кой дракон.

Поскольку выставка располо-
жил а«ь в павильоне Общества
охрани природы на улице Рази-
на, неудивительно, что одна из
центральных тем экспозиции
бережное отношение к дарам мо
ря. Сотни лет человечество ны
ступало лишь в роли шпребще
ли, бе;пкаЛ01 тпо вторгаясь в его
кладиные. А голубой мир безмол-
вия требует ел обой заботы, не
за мед,тигельной помощи,

...О многом может повела ть ны
г танка «Мир морских глубин»».
Отполи уходишь, еще больше
нрошшаш ь М1.п лью; какое же
это чудо, Море! И отчетливо но
нимаешь, насколько важно для
всех нас (беречь его гкжтчмую
красоту, приумножать богатства
подводного царства.

А. БАТЫГИН.

^РАССКАЖИ, ДЕДУШКА!--

Славный боевой путь
пришел в годы Великой
Отечественной нойны
Виктор Прокофьекич
Диденко —гиардии стар-
шина, водитель <Катю-
ши». Награжден за рат-
ные подвиги орденами
Отечестиенной войны,
Красной Звезды, Сла-
вы, многими медалями.

Отгремели военные
грозы, и солдат, вер-
нувшись домой, выбрал
самую мирную профес-
сию — строителя. Не
данал никогда себе по-
блажки Диденко, никто
плохого слова о его ра-
боте не скажет.

Сейчас Виктор Про-
кофьевич живет в Кие-
ве, работает машини-
стом автопогрулчика в
строительном управле-
нии. Товарищи по рабо-
те избрали его членом
совета ветеранов авто-
колонны.

На с н и м к е :
Диденко с внучкой Та-
ней.

Фото Ю. Венгереша.

И снова Каспаров—Карпов
БРЮССЕЛЬ, 9. (ТАСС). Гар-

ри Каспнрон и Анатолий Кармой
опять сядут за дамку друг про
тив друга — задолго до нача-
ла их очередного, уже четверто-
го матча за мировую шахмат-
ную «кпрпму», который намече-

Ш1 Пропп 1И ОСРНЬН) НЫШНШНМ'О
года. Их поединок - сотый
счету - состоится на крупном
международном соревновании
бельгиЙ! кий столице, которое
начнет! я 10 апреля и продлит*
до 24 апреля.

ФУТБОЛ

Как гол отыграть?

ПОНМ-МЬНИК, '
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музынп. 7.30 — Время. 8.05 —
Футбольное обозрение. 8.50 —
Герои С. Михалкова на экране.
«Большое космическое путе-
шествие». 16.15 — Сибирь на
экране. Киножурнал. 16.35 —
Русская речь. 16.55 — Уроки
истории. Тележурнал. 17.45 —
«Здравствуй, музыка!» 18.15 —
Изобретено в СССР. 18.45—Сего-
дня в мнре. 19.00—К 40-летню
установления советско-индий-
ских дипломатических отноше-
ний. «Круглый стол» с участием
члена-корреспондента АН СССР
Г. Ф. Кима и доктора историче-
ских наук Э. Н. Комарова.
19.50 — Е. Габрилович — писа-
тель «крана. 21.00 — Время.
21.40 — 12-й етаж. Телемост
Москва — Новосибирск. 23.10—
Сегодня в мире. 23.25 — Игра-
ет инструментальный ансамбль
«Диапазон».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Ари Ла Миф. Эемля северно-
го ветра». Телефильм. 8.35,
9.35 — Музыка. 1-й класс. 8.55,
9.55 — Научно-популярные
фильмы. 9.05, 13.25 — Итальян-
ский язык. Вступительная пе-
редачи. Принимают участие
президент общества «СССР —
Итилня» композитор Т. Н. Хрен-
ин кон, кинорежиссер Э. А. Ря-
занов. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Физика н научно-техническая
ренолюция. 10.35, 11.35 — Об-
раз В. Н. Ленина в советской
литературе. Ю-П клпее. 11.05—
Науки к жизнь. 12.05 — «Да-
ваЙ поженимся». Художествен-
ный фильм. 14.00 — А. И. Гер-
цен «Былое и думы». «Про-
тайте», «Путь». 18.00 — Мир и
молодежь. 1900 — Служу Со-
ветскому Союзу! 20.15 — Меж-
дународная напорами. 21,00 —
Время. 21,40 — Художествен-
ный телефильм «Человек ни мо-
тоцикле».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1830 — Подмосконье. Програм-
ма «Колос». 19.15 — Реклама.
19.30 — Добрый лечер, Москиа!
121.00 — Время. 21.40 — «Зер-
кало сцены».

•торник, 14 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00-

Утрепнин зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7..Ю — Время. 8.05 —
Мультфильм. 8.35 — Е. Габрн-
лсшпч — писатель экрана.
9. -15 — Поет иокальный ан-
самбль — сестры Кпыш м Вик-
тор Карисенко. 1С 15 — Доку-
ментальный телефильм о си-
бирс-ком цикле песен А Пахму-
товой. 10.-1.1 — Ребятам--о зве-
рятах. 17.20 — Гоьорнт деле-
гаты XX сы-лда НЛКСМ. 17.50-
Киши'рт пхеньянского худиже-
стиешюго ансамбля «Минсуди».
18.15 — За слоном — дело. О
реализации идей самоуправле-
ния трудомых коллективом. 11л
опыта ипеД ренин упранлепче-
скоп системы «Компас» и строи-
тельных организациях. ]й.'1Г> —
Огоднн и мире 10.55 — Доку-
ментальным телефильм. «Стаи-
лю на ги.-ип-оипиие». 19.50 --
Художественный телефильм
«Личный интерес». 21.00 — Вре-
мя 21.*10 -- Вечер делегатон
XX съезда ВЛКСМ н Концерт-
ной студии Останкино. 2.4.-Ю —
Сегодня и мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
В.ЯГ*. ИДЯ. П.2Г» — Научно по-
пуллрпые фильмы. В..ЧГ>, ».Ма --
НрироДонеДение. 2 Й класс.
1» н,г>. 1:1 00 -- Французский
•К1Ы1.* Ю0Г> — Учащимся СИТУ.
Литература. И. Мижсмнскин.
Поэма «Владимир Ильич ;.*>-
инн». 10.35, 11..45 — Ботаника.
5-й класс. 10.55 — Русская
речь. 11.55 — «Человек на мо-
тоцикле». Художестиеннын те-
лефильм. 13.Н5 — А. И. Гер-
цен «Былое И думы>. «После
|ро.1Ы». «Кружение сердца».
1й. 15 — Ритмическая гнмна-
с'1 пка. 1Й.-1Я — Музыкальным
киоск. 1Ы.1Л — Футбольном
обо.чрение. 20.15 — «.,.До шест*
надцагн И старше». 21.00 —
Иремн. 121.40 —< Прощайте, го-
луби» Художесгиенный фильм.

' МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.:К) - - Подмоскоиье. «Экран
строителя». 19.00 — Наш сад.
19.;ш — Добрый иечер, Москна!
Л.00 — 13 рем м. 21.40 — Кино-
афиша

Среда, 15 Апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Г (К) • •

Утреппш) .чарядка. Мультфильм.
Мулыка. 7.МО -- Время. Н.О0 —
Документальные фильмы. И.Г»Я~
1'опорят делегаты XX с ьеада
ЬЛ КСЧМ, Н.25 — «Лдраистичп,
иу.чыьм!» Н.Л!> - Открытие XX
съезда ВЛКСМ. Трансляция нз
Кремлевского Диорца съездов.
1и 15 - Ды^Менгилышм фильм
«Три Нолдемари, ИЛИ ЧелиМече-
екни фактур», ЩМ0 — Спорт и
цичногть 17.01> — Песня оста-
ется с челоиеком. 1И.05 -- Доку-
ментальный фильм. «:1Десь жил
н работал Ленин». 1Н.1Я — 11ц
XX съезде ВЛКСМ. 1Н.45 — Се-
Гидпя и мнре. 1Н.О0 — Футбол.
Отборочный матч ОЛИМПИЙСКОГО
турнира Сборная Турции —
сборная СССР. 2-й тайм. 10.55 —
Художественный телефильм
«Личный интерес». 2-я серии.
•21.00 — Время. 21.40 — «Алые

паруса». Спортивно-художест-
венный празднин на воде для
делегатов и гослей XX съезда
ВЛКСМ. 23.40 — Дневник XX2 8 К Я 5 М . 815_телефильм

Оснооы

Москвп- 21,00 — Время. 21.40-.1
«Живет такой парень». Хул
ственный фильм.

Суббота, И
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -.1
ренняя зарядка Мультфи I

и . . Ж » п и а п . и ( н . к пииИСЛНТеЛЬ- МУЗЫК«.'•«'- „•^1"?^ ° 1 5 —« Н о р ш . . 9.35
информатики и вычислитель-
ной техники 10-й класс. 9.05,
13.40 — Немецкий язык. 10.05—
Учащимся СПТУ. Астрономия.
10.35. 11.35 — История. 9-Й
класс. 11.05 — Тема труда в со-
ветском изобразительном ис-
кусстве. 12.05 — «Прощайте, го-
луби». Художественный фильм.
14.15 — Л. И. Герцен «Былое
и думы». «Еще год». «Колокол».
18.00 — Футбол. Отборочный
матч олимпийского турнира.
Сборная Турции — сборная
СССР. 1-Й тайм. 18.45 — Сель-
ский час. 19.45 — Документаль*
ный телефильм «Человек и
компьютер». 20.15 — Баскет-
больное обозрение. 21.00 —
Время. 21.40 — «Ветер». Худо-
жественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Подмосковье. 19,15 —
Реклама. 19.30 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Концерт Г. Соколова.

Четверг.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.00 —
Ребятам—о зверятах. 8.30 —
Дневник XX съезда ВЛКСМ.
9.00 — «Наша земля». Музы-
кальная передача. 1С.15 — До-
кументальный фильм «Размыш-
ления на темы СЛА» (сверхлег-
кие летательные аппараты).
1(3.35 — Выступление фоль-
клорного ансамбля « Кобзари »
г. Винницы. 16.45 — <--Д° шест-
надцати и старше». 17.35 —
Наш сад. 18.05 — Мультфильм
для взрослых. 18.15 — На XX
съезде ВЛКСМ 18.45 — Сего-
дня и мире. 19.00 — Докумен-
тальный фильм. 1Р.30 — Пио-
нерский праздник, нос пя щен-
пый XX съезду ВЛКСМ. 111,00 —
Время. 21.40 — Художеетиен-
ныМ фильм «НПЙТН И обезвре-
дить». 23.05 — Дневник XX
съезда ВЛКСМ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно-популярный фильм.
8.35. 9.35 — Общая биология.
10-п класс. 9.05. 13.45 — Испан-
ский ялы к. 10.05 — Учшцнмся
СПТУ. История 10 35. 11.40 —
Этики и ПСИХОЛОГИЯ семеЙнпн
жизни 9-й класс. 11.05 — Шах-
матная школа. 12.10 — «Ветер».
Художественный фильм. 14.20—
А. П. Герцен «Былое н думы».
«Я вышел рлно до зне.чды...».
«Послесловие». 18.10 — Содпу-
жестио. 18.40 — Мамина шко-
ла. 19.10 — Из сокрпиищпнны
мнронпн музы калькой культу
ры. 20.15 — Ритмическая гим-
настика 20А'з — Концерт ан-
самбля танца «Веселуха».
21.00 — Время. 21.40 — «А ну-
ка. де»ун1ки1».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.Н0 - Пое< В Готонцшт.
1Н.-15 — «Ниш лом». 1Н.1Ш —
Добрый нечер. Мосюш! 21.00 —
Время. 21.40 — Памятники Отс-
честна.

Пятница, 17 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 00 -

Утренняя гимнастики. Мульт-
фильм. М\мыка. ".')0 — Время.
К.05 — В мире жннптпых.
М.О5 — Дневник XX съелди
ВЛКСМ, н.30 — Документаль-
ный телефильм «Четнертал ан-
гарская». 10.15 — Герчн С. Мн-
халкона на а кране Мулы-
фильмы. 1(!.55 — «Русски!) м\-
пен». Живопись передимжннкои.
17.30 — «Сирия: иеспа нелани-
с и мости» Киноочерк. 17.55 --
«Поет Т. Кристона». Фильм-
концерт. 1В.1Г1 — Ни ХЧ съе.чдв
ВЛКСМ. 18.-15 -- Сегодня ь мн-
ре. 19.(10 — Хоккей Чемпионат
мири. Сборная СССР - - сСтрнан
Швейцарии. ; м ! период. 1И.ЗЛ--
Художест венный фильм «МП-
шенмеа». 21.01) — Время 21.-10--
Концерт для делегатов и гостей
XX съезда ВЛИСМ в Кремлеа-
смом Дворце съездов. По окон
чанпн — Д пенник XX съезди
ВЛКСМ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. НАГ, -
Документальный фильм. «Пти-
цы летят надо мной...» В..ЧГ1,
М.М5 — В. I I. Кашеы «Сын
пилка». 4-Й юшес. 1).О5. 13.35 —

АНГЛИЙСКИЙ наык. 10 05 -- Уча-
щимся СИТУ. ООщеетионеденне.
10.35. 11.40 — М. М. Пришвин
«Кладоьцн солнца» 5-й шшес.
11.05 — Мамина школа. 12.10 —
«НаПтн и обе:шредпть». Худо-
жественный фильм. 14,05 —
Паучни-популярпын фильм.
1Н. 15 — Клуб путешепыепни-
кои. 19.15 -- «Ьудни бригады
Ннщалышкоиа». Телеочерк.
1У.45 -- «В огненной кольце».
Документальный фильм. 20.15-
Концерт Волжского ругскоги
Народного хора. 21.00 -- Время.
21.40--Хоккей. Чемпионат ни
ра. (.'борная Финляндии - сбор-
мая ЧССР. 3-Й период. Сборная
Канады — сборная США. 2-Й н
^•н периоды

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18,:Ш — У карты Подмосковья.
1Н.0О — Д. Шостакович — Кон-
церт для виолончели с оркест-
ром. 19.30 — Добрый вечер.

ЩуОЮПВ, I .«V ивлинл. о. •,{]

«Отчего я почему» 8.45 — крогой свободы». Телеочерк""
Зимбабве. В.15 — Дневник п |
съезда ВЛКСМ. 9.45 - Играм!
оркестр духовых инструмег^ •
ГАВТа СССР. 10.10 - П а м я т -
ки Отечества. 11.10 — Очевп.1
нов — невероятное. 12.10^1
Творчество народов мира (Иа.1
дня). 13.10 - ДокументальпТ^1

телефильм «Надел моего
ка». 14.00 — Содружес.
14.30 — Дневни* коммунн..
ческого субботника. 14.50 .
Мультфильм 15.20 — На
съезде ВЛКСМ. 15.50 — «п.01
смены». Встреча мастеров
кусств с рабочими. 18.00 "^
Хоккей. Чемпионат мира. Сбор.
ная ФРГ — сборная е е »
20.20 — Концерт художестве»
пых коллективов СССР. 21
Время. 21.40 — Муэык.
развлекательная передача
стница Якоба» (Швеция) и
стях у «Утренней почты.]
23.20 — Дневник XX Ч

ВЛКСМ. 23.50 — «До ]
полуночи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 1
Наука и техника. Кииожу|
8 25 — Ритмическая гимн:
ка. 6.55 — «Утренняя по.
9.35 — Программа Кнрпщ
студни телевидения. 10.
«Живет- такой парень». ..,
жественный фильм. 12.00 — I
ровая художественная куЛ|
ра 12.30 — «Мелодий волщ„
ныв звуки». Передача ни Лыу
ва. 13.00 — «След на а
Художественный фильм
титрами. 14.20 — Нанес
произведения, известные нею
кители. В. и Т. Пикапзены,
Бетховен — «КреЙцерона
ти». 15.00 — Человек. Земля.
Нселеннпя. 15 НО — Мулы
фильм. 16.00 — Футбол, Тонар]
шеекпя встреча. ССорц!
СССР •— сборная Шиецнн.1
17.45 — «Вокруг смеха». 19,15-1
Фотоконкурс «Родина любимая!
моя». 19.20 — Г. Мнлер — «Пес!
ни странствующего подув* I
стерья». 19.40 — Документаль.1
нын телефильм «Верховина». I
'20.15 — Здогонье. 21.00 — Пм.1
мя 21.40 — Хоккей. Чемпионат!
мира. Сборная ЧССР — сборная
Канады.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА, I
19.00 — Подмосконье. 19.20 - I
«Строительство и архитектура».I
Киножурнал. 19.40 — Реклама. I
1Н.45 — Добрый иечер, Моск-1
ни! 21.00 — Время. 21-Ю - I
«ЖИТЬ по-своему». Художествен* |
ный фильм.

Воскресенье, 19 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 0 0 - 1

Утренняя гнмши.тчкп. Мулы-!
Ошльм Музыка 7 Л0 — Иремя. I
Н.ОО — ННУЧНО-1ЮПУ.Ч)1|]|1ЫЙ[
(|)нльм. 8.Я0— Ритмическим гим-1
мастика 9.1'* — «Спортлото» I
().;}() — «Будильник»-. 10.00-1
Слу.ку Спи» и |,иму Союзу! |
11.00 — «Утренняя ш>
П.:Ш — «Синегсши! фон л I
тур 1.1. Дела н плины». Неду.|
щие — член президиума и
лемия Советского фонда к
туры С. Ямщи-.ии и П1К-И
В. Р.нншерлпн. Участвуют нред*|
сеДатель пранлепня СоиетекогвI
фонда культуры пкадемнк Д С,|
Лихачей н перныи ^аме(^т Îте,^к•
председателя Сшн-тского <1юн-|
да культуры Г В Мяспш<
12.;н> — Музыкальный киоск. |
1,100 — Сельский чпс. М.00 - |
«.Чдоровье». 14.45 —
песня». 15.25 — Мир и моло-1
деясь. 15.55 — Политики и прав-!
(•тиениость Ведет передачу пн>|
СПТ1-Л1. Г. Ворсшнк 1«5.'> —И
стях V екнаки Худпжегтнгнный!
телефильм «Нолшебная кннп) I
Мурпдп». 18 НО — Междуннрод*
ПЛЯ панорама. 1Н. 15 — Ь"1
ифипш, 1Н.;1> — Художес г цен-
ный фильм «От аарплат
аарплаты». 21 .4) — Иремя.
21.-10 — «Песня Н7». ?
Футбольное ободрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.15 -
Народные мелодии. 8 2:>
«Жить гк> сне ему». Худокест-
ненныП фильм. 10 ПО - - И Я.
Мнсковский — Симфония ЛА 27,
10.45 — Научно-попул»
фильм. 11.05 — Русским речь,
П..45 — Танцует Л. Купи ком.
12.05 — Мультфильм. П 15 -
«Дна кппнтана». Худо;ке
ный фильм. 1 .̂45 — Вечг)) ав.
торской песни. 14.25 - - Кино-
шшорима. 15.50 - Докум'-ишяь-
НЫЙ фИЛЬМ «СИТО Пр«>ф<'ГС1>р1
Ц а р е Ко го ». 11! .00 — М у 11.1 киль-
пан моаашш. Ш.Н0 — Фе>ишаль
нацнинальиых театров II. Га- '
ручавц. И. Хотмпоыскнн «Не-
•шыедь». Спектикль. IV Г>5 -
Программа ТОМСКОЙ СТ} ДИН те-
ленидеиня. 1Я.00 — 11 мир!
жннотных. 20,15 — К<шны1 '
спорт. 21.00 — Ьремя. 21.-10 -
Экран эирубежного фильма,
*Ч'ч, я и Ьерлкн».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмоскоиье. И' 15 -
Телемост Москва — София.
21.00 — Время. 21.40 — К. СУГ-
Лобов «Персональное дело».
Телеспектакль.

Т6Л6ВЯДШ6

В первом полуфшшхыюм матче розыгрыша КуОкц ^нроп-и
с.них 'И'мпшпюв футболисты кисн< кою «Динамо» приигра м,
португальской комипде «Порто» - 1:2 на гр поле. Голи т
били, у «Динамо" -Якотчша (73-н мин), у «Порто-—Футрк
(49-я) ч Андре [57-я, с пенальти). Оттопили матч—22 апрг \н

Мм'пыя печати широко ком
монтирует итоги МЛТЧЛ. «Порти»
Д(/шл> я победы, пи фшмли.'.щм
может стать другой ком.шдл. ни

1ет газета «Жорплл ди к о п к и
иш». икш1ч.пелыи>1Й результат
будет нг 141 только и Ииг.н«, ил
ме.часг «Примепро ди Жннейру».
«Динамо» (И иен) это вели
коленная кичлнда, ни ьч«ра Ы
не хнатмло вдохновения н 1ии:тп-
нщпй формы. Однако таланта,
ил.и '.) и футПо.и.нои гениальности
ей не мнимип., И КИРНВ игра
мнни'т ПН1Г1И по другому гцшм
рию, I мигает «Иомгргиу ду Пор-
ту* Н( е га:км||| единодушно на-
и.шают одним и:) лучших игроков
г.онепкой команды Яконенкп и
пк гкрмиают рп:н)чаро»,ншя от
скромного выгтуплечия Неллнона
и Демьяненко. Л как тренеры
оцркиван1Т итоги матча''

Валерий Лобановг.кнй: Мы при
лх,|/ш, чтобы ныиграть. II первой
пплонине у наг Пыли возможности
решить судьбу матча, во второй

иолпниие мнигор изменило* ь. Все
же. км1'д;| н,| поле ог.тилш'ь цг.
(я П| п,1ших игршшн, после уда-
ления 1).1ЛИ, Н.1М УДЛЛ1И Ь а.1Г|И1Ь
гол. К(1М;шд.1 не дрогнул;! в труд-
ный момент, I |>,1Ж(1Л;к'ъ до Кинц.1,
и результатом я удшшетнорен.
«ИнрТИ» ХОрОШ.Ш КПМ.П1Д.1, И»
дру|<пч) и кельня ожидлть от ти
го, к ю прибилгн и полу|(лц|.1,|
КуГн«,1 енриией' них чемпионои.

Я никогда не оцешшан) им о г
дельных И1'|юкиы, ни гуден, до
полнил В. Либлношкий. Но мне
К,1Же1' Я, ЧТО Ж(!ЛТНН КЯрТОЧХ.1,
|1ок;|:|.нмк1Н 1>;\пю н первой поло
нине игры. Пыла I удейской и:)
де|))нк(1Й.

- Кик вы будете играть »
Киеве? - спросили его.

— Мы всегда стремимся нмиг
рывпть.

Мо мирное поражение ди
н;|Минцсн в енропейском турнире
может иметь пгихологичс!* кие пи
(ледстнин для команды?

- Не нижу причин для таких
пынодоь. И прошлом году мы
проиграли \:2 «Утрехту*, а йо-
том дома ныиграли...

Артур Жоржи, тренер «Порто>>:
Результат не может пас удовлет-
ворить, хоти мы и паПнли два го-
ла. Во нтором тайме можно бы-
ло сделать Польше. Мо сдержать
киевское «Динамо» нам было
очень трудно. Сейчас :>то поисти
не одна мл лучших команд в ми-
ре. Думаю, что во время игры в
СССР мы будем испытывать били
шие тру/мин ти.

- 'Мо Пыла паша лучшая иг-
ра в последнее время, г.кааал
нападающий «Порто» Ф. Гомеш.—
Очень жаль, что мы не смогли
носполь:и>натын всеми своими
возможностями,

В. ВОЛКОВ.
(Соб. корр, «Правды»),

г, Пор?у.
О

В другим полуфинале аафиксн-
ровлн такой результат: «Павария»
(ФИГ) ~- «Пиал* (Млщжд, Ис-
пания) ~- Ь'Л.

РПДЛКЦИОННЛЯ
I КОЛЛЕГИЯ.

10 «лреая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. ТОО -

Утренняя ларядка. Мультсрп;1Ьм.
Музыка. 7..Ш -- Время. 8.20 —
«Пусть нгегда будет солнце! >
Передача на 1'нги. М.ОГ» - До-
кументальный фильм о тнорче-
стне нпродного художники ССС1'
А. Шилиин. И.5Г1 — Мультфильм.
10.10 Играет кшштет д>ли-
пы.\ иттрумеитои «Серенада»•
10.40. 10.00 — Иоиоетн. 10.15 —
Герои С. Мнхалкииа на икрини.
«Цолыиое космичеекие путеше-
ствие». 17.20 — Новости. 17.2Г» —
Кчпцерт национального иН
еимблл типца Ирака. 17.40 -
Нанстречу XX с ъепду НЛКСМ
ПонскоьыЛ характер. О съелде
Кимсомила и1-Л<>ру(ч-ПИ. 1Н 10 --
Дкк>м(Чпульпын фильм. 1Ы.20--
11|)Лм.1И тражллцнн ы.ктупле-
НИИ М. С ГирПачеиа ни мигнн
и* трудящими ио Диорце куль-
тур),| 1-. Праги 1!» 00 - Мульт-
фи.м.м. 1Н |0~-Челоиек и ,'Ы1Шн.
И* -1Г» н 2200 — Фестиналь сол-
д.н'скон п'чнн 21.00 — Иремя.
2.1 1.1 1'еи-днл и мнре. '•!;,.;«)--
Игт|н*ча с к.имуи ним хоккеем.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. М ои
ГимШ1С1Н11'а. Ц !.'• ~- Тглифпльм
М Г> «Урнльекин скл^ичпнк*.
и жнанн И тпирчегтие П. 11 Цц-
жина. н.;Ю, 14.10 - Английский
яаык. 10,05 — Учтцимем СПТУ.
10.113. 11.40 — Истории. 7-Й
класс. 11.00 — Ниш сад. 12.10--
«Нечера ни хуторе Олпз Дикинь-
кн>. Худилгестненнын фильм.
!:• 10 Фн.чнки Н П клцег.
11 10 - Ноиш тн Ы -,;, -- Л И.
Герцен «Цылои и л> мы». Чигть
И л 111.00 Нииис ,ц. 111 10 ~-
Документильнын фильм. 18.20 —
Ириман трансляции ш.1ступле
кнн М С. Горбачена ни мнтнп
ге трудящихся но Дворце куль-
туры г. Имиги. 19.00 -- Со-
дружество. Тележурннл. 1Н.М0 —
Динументильщ.-П фильм. 20.00 -
«( иикоШН'И пг,чц, милынш!»
-П 1 > Ни.ктн У, Шснелеин
21 00 Н|ч-мн, 22 00 «(.'-Щ
Шюн дли нс*>,\» 22.1Г1 — «Ирак-
лип ЛНДриННКои О ру1Ч1О1\
Т|к,ИК-1\. >ДоК>М1Ч1'П1Л1.1М.1Н 1С

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1М :Ю - Полмискош.г О готр>;(
н н ч п т н е Т[1>/К1 никои Подмосци
мьн н Москны П'1,г) |'еклпмп
1М:ю - ДоОрыП нечрр. МоскшН
20 <1Г> - «СпспспЙппН ни-111 ми
||.И11И[> 21.00 Нремя 220(1

ХЧ'Ло)|(4'СТ1ИЧ1Н1.1П (|)ИЛЬМ •('«•41,
( т н м и и 2Л.10 - - Мое конские

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
«учебная), ю.00 — Украи — учи-
телю. Общан биология. 10 И
шшсс. тми _ Родительский
день — с>00ота. 18.00 — Пцука
и жи.шь, 1Н..'Ю - - 4(К'0да 0'^
Среши». Художестиеииый теле-
фильм на испанском ши.ше (Ку-
Оп). 10.0.1 — Английский иаык.
1Н.Н5 — Пять печерои с В. В. Мн-
нконскнм. Иоэми «Хорошо!»

Радио

«По-
1)0-1

17 1)0

Н1. К 1 И

10 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.

следние известии» — 5.0-1,
«.00. 10.00. 12.01 15.00, 17 1)6'
19.00. 22.00. 2:1.50. «Шюнерскал
иорьки» — в.-10, 7.40. Обзор ги-
зеты «Пранда» — 7 0 0 . «иемля
и люди». 1'идножурнал — 7.20.
Но страшщим центральных ги-
ает -- 9.00.

0 15 — «Слово публициста».
Г. Долгов «Семья ни хозрасче-
те». 10.15 — Радио - мшп.ппмм.
10 50 — Школ1.инкам 4,'ицад
к и (-лов». 11.15 -- «Печ-пл на-
ших ДНеП». Музыкальная пере-
дачи. 12.1Я — «Премн. соГм.пил.
люди». 12 10 — «И рабочий пол-
день». Щ.1и — Писатель II Щм-
ми. К). Скоп. 1100 - «Голип,
Друлей». Передача 1К1 Чечоели
нацкой Социалистической |'ег-
публики. 1А.'М - А р и и н.1 *лн'р
и романеи и исполнении А |'о
аума. (Пи фондои рцдно). 15.У0 —
•>Утиерж;тн тре;шость». 10 00 —
Ш к о л ы ш и а м н учащимся ПТУ.
• Литературные пятницы*.
1..15 — «Юность». 1Н00 И.
Чинконскнй — 4 П е т ю киприч-
чнопо» для шю.юнч-'лн с орк,--
^и'?»1М ." Анданте кантабиле.
1Н 20 — Прямая трансляция ны
гтуплеиин М. С 1'ирпачеии на
митинге т р у д я щ и м и во Диорщ;
культуры р. Прнги. 10..Ю
Концерт-встреча Русского па
родного орнестрп им. Андреена
*• труженниимн ЦалтнПского
морского пнроходстиа. 20 20
Международное положение. [»..
просы и ответы. 21.()()•-<АиПу-
кн мстрады». Му;1ыиа.п.нп1| пере
дича. 2,! ИГ, «Юппсц.»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. *; ()() -
•Молодежный Канал». 1) 00
••Юность». Н.-15 . И. Кетлннскан
«М'.же.етпог». Страницы романа

Нальет ц 11[Трц>ч'.|-

М. ГорышП «Достнга
•*'* и др> гио». Спектакль (Ма
"<"Ь 1»7;( г». 1М.Ш) - •Стен-
даль о 1'оесини». Мулыкнлыю-
1з1)О>11Т>.1*'п(|' »('МПО.ЧНЦ1Ш.

— Передичи ЦПи

школьников. 16 14 — Б Лпш!
«Голые среди вилкой». Страни-
цы романа писателя ГДР.
17.00 — В ритме танца 17.30—
Песни Мол доны. Музыкальная
программа. 1М.;ш — Актер и его
роли. О. Остроумопа. 2" :Ю -
11. Ииаион-Ридкеинч — ИоэМ
Для духоного оркестра. 'Л1ЛЬ -
Радиотеатр. С. Гат опеки!
«.Электрическое ВДОХНШНИНР»
21.55 — «Страницы истории со-
нетской му.чыкн». 50-е голы. II-
II ей но . . «Молдаискан гюнта»;
О. ТактиКишлнли — пшфоня-
ческал поэма ч Мцыри». Л джан-
гнров — снмфоннческаи ноэи*
«По ту сторону Аракса». 2;!.О0-
1̂и Г. ГорОонскш-о. -'• -0 —

Иыступают
Венгр

артисты ест рады

Театры
10 «лрвяя

1ЮЛЫ110П ТЕАТР — Золото*

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тпсрскон бульвар, 22) — Чай-
ка.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО
(ул Мискпннм, :)) — Амадей.

МАЛЫМ ТЕАТР — Царе ••"
дор Иоанновнч.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТКЛ'1РА-
Без вины виноватые.

ТКЛТР им Киг »ЛХТ\11П> •
ПА И дольше •ена А"1*^

ТКАТР им. МОССОИКТЛ -
Суд над судьями.

ГОСУДЛРСТНКНМЫП ПИИТ'
ГЛ.II,III,III КОПЦКРТНЫП 1АЛ-
Концерт мастеров исиусст!
творчесиой
сной ССР.

молодежи

Погода

1(1.4,1 —

В Мосиее и Мосиовсиои в^
ласти малооблачная погода и*
осаднов. 10 апреля ветер <г

верный, 3—7 метров в сенуид*'
днем мансимальиая температ
ра 4 — 6 градусов, по облас»*
2 — 7 градусов тепла. 11 — '«"Г
релл ветер восточный, юго->г

сточный, 3 — 7 метров в сеВг*
ДУ. постепенное повышен1^
температуры ночью до 0~1
градусов мороза, днем до В - "
градусов тепла.

Второй
выпуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Дли писем— Ш Ш . ГСП. Москве, А ОТ ул. еПрмдыв, 14. редакцна га]В?ы -Прееде-
Длв телеграм» — Москва, 74», улице .Правды». >«, рвдвицн» гемты «Превде».

ТЕЛЕФОНЫ: Справочное
ЗЯ 73 «6. Издательство-
яо п и п к а х — 110-П-П.

бюро раданцим —
- 1 1 4 1 1 0 1 . Справки

Ордш. Ленина в ордам Онпбрьскоа Революция
типография имени В. И. Ленина иадательства ЦК КПСС
«Правда.., 1258В5, ГСП, М к к м , А 137, ул. «Правди.., 14.
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