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ИХ ПОРОДНИЛ
КОМСОМОЛЬСК
Сегодня легендарному городу на Амуре исполняется 50 лет
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скиж ягедей ш иввепош оствшется • вини! кегвваа
символом великой «ры и до сих шор ловлжвющгй
шнергии его строителей — комсомольцев 30-х го-
Вов. Орден Октябрьской Революции, врученный го-
рову.—высокая оценке Родины ею судьбы-подвига.

Телевидение

Сегодш ем; шишей — по-
ра сшш * зрелости. Оя креп-
ко стоит ев берегу Амурв-б*-
тюшм и уверенно смотрат •
завтра. Ему есть чем гордатк-
с». Город юбиляр — это де-
сятки крупнейших ва Дальнем
Востоке заводов, где рожда-
йте» самолеты и океанские
ледоколы, где варят сталь и
вырабатывают нефтепродукты,
создают литейные машины в
подъемные краны. Здесь дав
института в пать техникумов,
школы, музеи, кинотеатры,
свыше 150 библиотек, а в ка-
нун праздника засветили ог-
нами беломраморный куб
здаииа драитеатра. на 800
мест. На двадцать километров
вдоль могучей реки цриаоль-
1Ю, с размахом раскинулись
его площади, проспекты и
улицы — их сегодня уже бо-
лее пятисот. И трудно пове-
рить, что все это создано все-
го за пятьдесят лет в глухом
комарином царстве гнилых бо-
лот и нехоженой тайги — ка-
жется, что город стоял здесь
всегда.

Но сами названия улиц —
Московская, Ленинградская,
Одесская, Вологодская, рос-
лая фигура крепкого парня,
руками раздвигающего тайгу
(так выглядит эмблема Ком
сомольска-ш-Амуре), напо-
минают о том, как начинался
город, о первопроходцах-пер-
востроитслах, ранне! весиоя
1932 года аысаднвшися ком
сомильским десантом на ДИ-
КИЙ берег Амура, поставивших
первые палатки и шалаши, ру-
бивших первые просеки под
будущие стройплощадки.

Дань уважения и восхищена*
их подвигом — на каждом ша-
гу. Накануне юбилея главной
улицей города стал проспект
Первостроителей — самая ве-
личественная каменная «про-
сека • сегодняшнего Комсо-
мольска-на-Амуре. По бокам
магистрали — 700-квартнриые
красавцы дома. А в начале
проспекта, там. где были ко-
гда-то первые землянки, архи-
текторы вписали монумент:
пять бронзовых фигур, словно
только что сошедших с тра-
пов пароходов «Колумб» и
«Коминтерн», всматриваются
вдаль, туда, где сегодня V же-
лезнодорожного вокзала слам>
«К» ВАМ с Транссибом: '
" Квага, фильмы, пожелтев-
рте страницы геает доносят
дыхание тех незабываемых
дней и лет. Они рассказали
потомкам, как на пятые сутки
пути на Хабаровска над уто-
нувшими в тумане черными м-
бами села Пермское (отсюда
начинался Комсомольск-на-
Амуре) разнеслось громовое
«Ура!» и пронзительные гуд-
ки пароходов, как перетаска-
ли ребята па неприветливый
Гч'рег мешки, ящики и тюки,

запылали костры и застучали
топоры, затрепетал на ветру
палаточный городок а зады-
мили походные кухни. Наут-
ро ушли в тайгу, вверх по
речке Силннкс, первые сорок
человек с топорам»: отбирали
тех, у кого были сапоги. Ско-
ро вырос веселый а шумный
«Копай город» из шалашей и
землянок, а уже через два ме-
сяца было готово первое про-
мышленное предприятие Ком-
сомольска — лесозавод.

«Социалистические путевки
и лес», «Ледовый канал», «ле-
довый переход», «сентябрь-
ский штурм», «хетагуровки»—
эти строи из героической ле-
тописи города юности сегодня
знает каждый комсомольча-
нин. Но давайте заглянем в
квартиру на проспекте Пер-
востроителей в послушаем
рассказ одного из тех, кто
стоял у истоков города — ро-
доначальника рабочей дина-
стии судостроителей с завода
имени Ленинского комсомола
Петра Ивановича Моисеенко.
Заводу скоро 46, а двенадцать
человек из семьи Моиссснко
работают здесь в общей слож-
ности 133 года. Сам Петр
Иванович с женой привез па
берега Амура сыновей — Ва-
силия и Ивана — еще в
1939-м. Третий сын — Влади-
мир — уже коренной дальне-
восточник.

Восемнадцать суток ехала
через всю страну семья Мои-
сеенюпаевою большую строй-
ку. И все это время, вспоми-
нает сегодня с улыбкой Петр
Иванович, червячок сомнения
точил: а ну как промахнулся,
глупость сморозил. В ушах
причитания родии — куда,
мол, тебя несет с двумя-то па-
цанамв мал мала меньше?
Ждут тебя там?

— Ну и верно, намаялись
поначалу, — весело щурится
Моисеенко-старший. — При-
ютила нас земляки, у них
комнатка была метров семна-
дцать. А нас с аиин вместе—
дюжина. Правда, жили друж-
но, без ссор, локтями не тол-
кались, хоть и тесновато бы-
ло. С работой тоже не вдруг
наладилось. Парень я был из
села, с грамотой не шибко ла-
дил. Прихожу на завод нани-
маться, ' спрашивают, чего
умеешь? Хлебороб, говорю,
я, крестьянин. Ну, колхозов
тут у вас пока нет, отвечают,
в вот сварщики, такелажники,
сборщики п- позарез нужны.
Выбирай.

— А как тут выбирать7
Сборщик, прикидываю, это,
видно, что-то вроде уборщи-
цы, мусор собирать—не муж-
ское дело. Сварщик, думаю,
чего-то варить надо, а на кух-
не возиться не по мне. Ну, а
такелажник — это уж совсем
непонятно, не выговоришь да-

же. Посмеялись тогда аад мо-
ей «квалификацией» и разъ-
яснили, что к чему. Выбрал я
сварку, начал с ученика и
двадцать лет на заводе фейер-
верки пускал. Добрая работа,
серьезная...

- А вот сыновья все сбор-
щики-достройщики. Иван,
правда, техникум закончил,
теперь начальником цеха, в
техническую интеллигенцию
подался, а так на заводе вам
каждый скажет, что Моисеен-
ки — семья рабочая. И наши-
ми руками сделаны те ледо-
колы, что понесли славу Ком-
сомольска по морям и океа-
нам. У нас на глазах и сам
Комсомольск на ноги подни-
мался. Вот здесь, где наш дом
стоит, сыновья за час ведро
грибов набирали, а сегодня,
сам вычитал где-то, по уров-
ню благоустройства мы на од-
ном из первых мест в России.

— Прикинешь сейчас: вре-
мя было нелегкое, работы —
пропасть, трудностей по горло,
в как-то все больше помнится
самое главное — вера в себя
и дело свое, дух боевой и
удаль молодая. Слабые не
приживались. Оставались са-
мые надежные. В те годы один
пнрень из вечерней школы в
сочинении не зря написал та-
кие слова, что сейчас V внука
моего Андрюшки улыбку вы-
зывают. Сочинение было на те-
му «Что ты больше всего лю-
бишь и что ненавидишь?» Он
II выдал от души: «Ненавижу
больше всего всемирную бур-
жуазию и таежную мошкару».
А что? Вот такими мы и бы-
ли — не под ноги глядели, а
широко, на весь мир. Видно,
само дело нас поднимало, лю-
бовь к земле своей, к жизни. И
были мы все как один, неваж-
но, откуда родом и какой на-
циональности. У нас, кстати, и
в семье почти интернационал.
У сыновей жены — все Нины,
все — симпатичные, но все
разных кровей — русская, бе-
лоруска и украинка. Жи-
вем — дай бог каждому. И не
в достатке одном дело, хотя и
«Москвич» имеется, и дачи
стоят, и катер для рыбалки
давно куплен, и квартиры у
всех отдельные. Главное, счи-
таю, все тут наше, на глазах
росло, в сердце навсегда ос-
танется, как собственная
жизнь...

Так начинался, мужал и
креп город, празднующий свой
золотой юбилей. Он и сегодня
завидно молод — средний
возраст его жителей тридцать
лет. Он и сегодня живет «по
гудку» — из 280-тысячного
его населения каждый второй
работает. Заложенный комсо-
мольцами тридцатых годов в
безбрежном морс тайги, город
давно стал индустриальным
центром огромного промыш-

ленного региона на Дальнем
Востоке. По железным, авто-
мобильным и речным дорогам,
которые веером расходятся от
него, Комсомольск-на-Амуре
уже сам провожает десанты
первостроителей новых подоб-
ных себе городов.

От речного вокзала, что бе-
лым пароходом парит над
гладью воды, стремительная
«Ракета» за час домчит до
50-тысячного Амурска—млад-
шего брата Комсомольска,
ставшего за два десятилетия
центром лесохимии огромного
региона. Если же ехать по
улице Кирова, которая начи-
налась с самой первой просе-
ки, то она выведет на авто-
страду, уходящую в зеленые
сопки. Час езды — и окажем-
ся в Солнечном и Горном,
крупных центрах оловодобы-
вающей промышленности. А
если отправиться от железно-
дорожного вокзала по любой
из трех веток, то пересечем
ожерелье совсем еще юных
собратьев Комсомольска —
поселков лесорубов, геологов,
железнодорожников.

Многое сделав для их ста-
новления, главный город об-
ширного промышленного ком-
плекса и сим растет, подобно
богатырю. Ему уже тесно н
нынешних границах, и строи-
тель, как и полвека назад,
здесь по-прежнему одна из
главных профессии. Идет от-
сыпка заболоченных участ-
ков, где скоро встанут корпуса
нескольких крупных предприя-
тий, которые удвоят промыш-
ленный потенциал города. Ря-
дом с «Амурсталью» соору-
жается второй металлургиче-
ский завод. Только в этом го-
ду комсомольчане получат 180
тысяч квадратных метров
жилья повышенной комфорт-
ности. И для того, чтобы ско-
рее стали явью новые смелые
планы, город в рабочей спе-
цовке сам решительно засучил
рукава и снова позвал на свои
новостройки юность страны.
Сегодня в праздничных колон-
нах вместе с комсомольчана-
ми твердо шагают парни и
девчата в новеньких штормов-
ках: в канун юбилея сюда при-
был еще один Всесоюзный
ударный комсомольский от-
ряд. Вчерашние саратовцы,
пеизеицы, тамбовцы, встав-
шие в единый рабочий строй,
уже чувствуют себя земляка-
ми. Их породнил Комсомольск.

Счастья тебе, вечно юный
город! Новых свершений на
трудном и славном пути!

Ю. ЖИГАИЛОВ.
Ю. ПЕТУХОВ.

(Сп«ц. корр. «Правды»),
г. Комсомольск-на-Амуре

О
Н а с н и м к е : памятник

«Комсомольцам 30-х годов*.

ЖРЕБИЙ
БРОШЕН

Вчера Международный кон-
курс имени П И. Чайковского
вышел на новый рубеж: оста-
лись позади праздничные цере-
монии, началась деловая часть.
Утром жюри, работающее под
председательством народного ар-
тиста СССР Отара Тактакишви-
ли, собралось за кулисами Боль-
шого зала Московской консерва-
тории. В составе жюри: Л. де
Лльмейда (Португалия), Н. Аи-
рио-Швейцер (Франция), А. Ве-
берзинке (ГДР), Л. Власенко
(СССР), К. Гане» (Болгария),
В. Георгиу (Румыния), С. До
ренский (СССР), X. И играм (Па-
нама), Р. Капорали (Италия),
Ф. Лаирк (США), Е. Малииин
(СССР), В. Мержанов (СССР),
X. Накамура (Япония), Т. Ни-
колаева (СССР), Ф. Раух (ЧССР),
X. Сориано (Испания), У. Томп-
сон (Австралия).

Под аплодисменты зрителей
арбитры занимают места за
длинным столом, уставленным
национальными флажками. Он
как бы рассекает партер на две
части. Несколько ряДов впере-
ди отдано гостям конкурса.

Программа первого тура на-
чинается прелюдией и фугой из
«Хорошо темперированного кла-
вира* Баха. Так было всегда на
конкурсах имени Чайковского.
Это естественно, потому что
творчество гениального компо-
зитора — одна из самых значи-
тельных страниц мировой клас-
сики. Бетховен считал сочине-
ния Баха своей «музыкальной
биАлией».

Если применить спортивную
терминологию, то первый тур
носит характер квалификацион-
ных соревнований. Тут сразу вы-
ясняется кто есть кто. Претен-
дент, набравший менее 18 очков
по 25-балльной системе, схолит
с «дистанции». Объем програм-
мы, включающей на выбор одну
и.) сонат Бетховена или Моцар-
та, четыре виртуозных этюдя
Шопена, Листа. Скрябина, Рах-
манинова, представляет как бы
целое концертное отделение.
Произведя несложный арифмети-
ческий подсчет, можно предста-
вить объем работы жюри на
этом этане. Ему прял.1 тоит за
двенадцать дней прослушать

примерно сорок полных концерт-
ных программ.

Играть в Большом зале Мос-
ковской консерватории — осо-
бая ответственность. Сколько ис-
полнителей прошло испытание
этой сценой, известной всем му-
зыкантам мира!

Теперь появились новые двор-
цы искусав, но, пожалуй, ни
один из них не обладает таким
акустическим совершенством,
как «Большой». Здесь не пропа-
дает ни один, даже самый тихий
звук, и уже в первые минуты
концерта вы чувствуете, как пу-
блика и артист связываются не-
зримыми нитями...

Среди тех, кто впервые прими
мает участие в международных
конкурсах, скрипач Каймой
Кэнг из США. Он воспитанник
Джульярдской школы, где зани-
мался в классе известного педа-
гога Ивана Галамяна, закончив-
шего в свое время Московскую
консерваторию. Его ученики уже
успешно выступали на наших
прошлых конкурсах.

Мы встретились с Каймоном
Кзнгом в день открытия смотра,
и ои признался, что чувствует
себя попавшим с корабля на бал.

— В Москве я впервые, еще
не успел осмотреться, но город
поразил своим размахом. О пред-
стоящем выступлении могу ска-
зать одно — очень волнуюсь. Я
знаю, как трудно одержать
победу на международном кон-
курсе в вашей столице, и очень
долго готовился к нему. Но
успех здесь сулит такие пер-
спективы, что я не жалею по-
траченных сил и времени.

Вчера состоялась жеребьевка
у скрипачей и виолончелистов.
Случай и, конечно же, везение
определили порядковые номер*
их выступлении. Сейчас в этом
списке нет проевстоя, но они
появятся по мере продвижения
участников в финал, пока, на
конец, иг слепой жребий, а жю
ри на.ювгт единственно нр:<
вильный «порядок» и определит
место каждому в :и1Вне.имосги
от его музыкальной одаренно-
сти и маетгрства.

М. КАПУСТИН,
Н. МИШИНА.

Стромтся
переправа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, П.
(Внештатный корр. «Прав-
<7Ы> В. Рябчиков). В Холм-
ске развернулось строи-
тельство второй очереди
морской железнодорожной
паромной переправы, сшя.
зевающей Сахалин с пор-
том Ванино.

Основным участком строи-
тельства сейчас стела подго-
товка ложе для гидротехниче-
ских сооружений. Как уско-
рить выборку грунта? Ведь он
настолько тверд, что экскава-
тор его не берет, Значит,
придется взрывать. Строители
вместе со специалистами Холм-
ского судоремонтного завода
создали плавучую буровую ус-
тановку, способную работать
на мелководье. Она состоит -»э
четырех подвижных опор, опу-
скаемых на дно, и платфор-
мы, которую с помощью ле-
бедок можно поднимать и
опускать. Это позволяет рабэ-
тать даже во времц шторме.

В гоетм
к нефтяникам

I
ТЮМЕНЬ, и. (Корр.

«Правды» В. Лисин). В об-
ластном центре торжествен-
но открылись Дни Азербай-
джана.

Представительная делегация
трудящихся республики побы-
вает и в молодых городах си-
бирских нефтегазодобытчи-
ков — Нижневартовске, Сур*
гуте, Надыме, Новом Уренгое.
Тюменцы познакомятся с выс-
тавной «Широко шагает Азер-
байджан», с искусством брат-
ского народа. А чуть больше
месяца назад на Кавказе тепло
принимали посланцев тюмен-
ской земли.

Театр
для студентов

ТЪИЛИСИ, 11. (Корр.
'Правды» Г. Лебанидзе).
Грузинскому театральному
институту передано поме-
щение бывшего кинотеатра.
Его переоборудуют в учеб-
ную базу.

— Здесь будет две сцены,—
рассказывает ректор института
Э. Гугушвили,— Большая, ос-
нащенная по последнему сло-
ву техники, и малая — для ка-
мерных концертов. В институте
откроется еще один факуль-
тет — режиссуры массовых
зрелищ. Учебный театр станет
своеобразным центром твор-
ческой молодежи.

Турнирная
орбита

АДР1
VII

а> ШАХМАТЫ. Победителем
розыгрыша Кубка СССР среди
команд спортивных обществ и
ведомств в Кисловодске ста ю
сборная «Труда»: 43,5 очка
из 70 возможных. Среди ли.
деров команд первенствовал
участник одного из предстоя-
щих межзональных турниров
Л. Полугаевский. Его резуль-
тат — 5,5 очка из семи,

а> ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ре.
корд Европы в боге на 5.000
метров установила в первый
день традиционного легкоатле-
тического Мемориала братьев
Знаменских бегунья из Ленин-
града И. Бондарчук. 11 июня
в Москве она преодолела эту
дистанцию за 15 минут 12,^2
секунды. (ТАСС}.

14
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 0 0 -

Время в.45 — Чемпионат мира
по футболу Сборная Аргенти-
ны — сборная Ьельгки. 10.20 —
Клуб . кинипутсшествий. 14.30 —
Наши дос I чтения. Докумсн*
тнлькые фильмы 1555 — «Иг-
рает студенческий симфониче-

кнй...» 16.45 — Веселые стар-
ты. 17 30—«Народное творчест
но» Телеобоэренне. 16.15—Наш
гад 18.45 — Сегодня в мире.
19 05 —Планы партии — планы
и л рода. 19.35 — К 100 лети Ю со
дня рождения Г. Димитрова.
Художественный фильм «Нако-
вмльня или молот». 1-я серия.
21 00 — Время 21.35 — Песни
на стихи Л. Ошанина. 23.00 —
Чемпионат мира по футОолу.
Сборная Бразилии — сборная
СССР В перерыве (23.45) — Се-
годня в мире.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Круг чистой воды». Художест-
венный фильм. 0.45 — Физика.
10.15 — Поот И. Шику нова.
10.45 — Герои русских былин.
11.15 — Будильник. 11.45 ~
ФИЛЬМ — детям. «Судьба бара-
банщика». 1 я серил. 12.50 —
Людвн! ван Бетховен. 13.40 —
Человек на земле. Докумен-
тальные фильмы. 14.15 — Что?
Где? Когда? Телевикторина.
1В.15 — Служу Советскому Со-
юау! 19.15 — Чемпионат мира
но футболу. Сборная Италии —
сборная Польши. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — «Фруза», Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 -
Школа передового опыта жи-
вотноводов Подмосковья. 20.30—
Выступлении фольклорного ан-
самбля «Баранггап» (ФИЛИППИ-
НЫ). 21.00 — Вреыя. 21.35 —
О I Всесоюзном Фестивале мо-
лодежных спектаклей.

•торник, II нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.О0-

Время. й,45 — Чемпионат мира
по футболу. Сборная Брази-
лии — сборная СССР. 10.20 —
«Мурад Кажлиев. Рнтмы и го-
ды». Документальный теле-
фильм. 14.50 — В семье еди-
ной. Кнноирограммн. 15.35 —
Чему и как учат в ПТУ. 10.05—
Выступление детских художест-
венных коллективов Вильнюс-
ского Дворца пионеров. 16.50 —
Короткометражный художест-
венны,! фильм для детей «Миш-
ка. Малыш и другие*. 17.15 —
~ ;реса молодых. 18.15 — На

Международном конкурсе
им. П. И. Чайковского. 18.45 —
Сегодня в мнре. 19.05 — Жизнь
пауки. 19.35 — Народные ме-
лодии. 19.30—«Наковальня или
м ол от». Художественный
фильм. 2-я серия. 21.IX) — Вре-
мя. 21.35 — О балете. Народная
артистка СССР Н. Тимофеева.
22.45 — Сегодня в мнре. 23.00—
Чемпионат мира по футОолу.
Сборная Шотландии — сборная
Новой Зеландии.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Фруиа». Художественный те-
лефильм. 9.-15 — «Мистера «ма-
шины времени». Документаль-
ный фильм. 1О.00 — Любимые
стихи. 10.30 — Чемпионат мира
по футболу. Сборная Италии—
сборная Польши. 2-й тайм.
11.20 — Французский язык.
11.50 — Фильм — детям. «Судь-
ба барабанщика». 2-я серия.
12.55 — ЛЮДВИГ ван Ьетховен.
13.55—«Перелет, стаишиЙ леген-
дой». Документальный фильм.
14..Ю—А. Н. Островский «Вол-
ки и овцы». 18.20 — По Испа-
нии. Кинопрограмма. 19 03 —
Поет мужское вокальное трио
Грузинского телевидения и
радио. 19.30 — Спорт за
неделю. 20.15 — Между нн-
родная панорама. 21.00 — Вре-
мя. 21.УЗ — «Дон КИХОТ». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Москва. 1У.30 — На-
встричу выбирай. 19.45 — На-
стивник. Тележурнал. 20.30 —
Ни VII Международном конкур-
се нм. П. И. Чайковского.
21.00 — Время. 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — Альманах «Поэзия».
Пушкину посвящается...

Среда, 1* июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. В.45 — Чемпионат мира
по футболу. Сборная Шотлан-
дии — сборная Новой Зелан-
дии. 10.20 — В мире животных.
14.50 — Пятилетка—дело каж-
дого. Документальные фильмы.
15.15 — Фильм концерт «В до-
ме Н. Римского-Корсакова».
15.55 — Отзовитесь, горнисты!
16.40 — Фнльм — детям. «Каш-
танка». По одноименному рас-
сказу А. П. Чехова. 17.45—Шах-
матная школа. 18.15— Вместе-
дружная семья. 18.45—Сегодня
в мире. 19.00 — Навстречу вы-
борам. 1915 — Чемпионат ми-
ра по футболу. Сборная Анг-
лии—сборная Франции. 21.00—
Время. 21.35 — Футбольное обо-
зрение. 22.05 — Сегодня в ми-
ре. 22.20 — Чемпионат мира но
футболу. "Сборная ФРГ — сбор-
Ш1Я Алжира, 2-й тайм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Дон Кихот» Художественный
фильм. 0.50 — Чему и как учат
в 11ТУ. 10.20 — Мультфильмы.
10.45 — Немецкий язык. 11.15 —
Музыкальным фольклор наро-
дов СССР. 111.00 — Фнльм—де-
тям. «Судьба барабанщика». 3-я
серия. 1305 — «Для вас, роди-
тели! * 13.35 •— Документальные
телефильмы. 14.15 — Концерт

симфонического оркестра т«М-

&558
соревнования по художествен-
ной гимнастике. 19.00 — Про-
довольственная программ» —
общенародное дело. 20.15 — За-
ключительный концерт 1 Все-
российского фестиваля «Моло-
дые голоса н молодой балет
России». 21.00 — Время. 21.35—

Мир вашему дому». Худоадот

лни — сборная Шотландии.
10.Х — «Дня вас. родители!»
10.50 — Больше хороших това-
ров 1120 — Спортлото 11.30 —
Объектив. 12.00 — Чемпионат
мире по футболу. Сборная Ар-
гентины — сборная Венгрии.
1340 — Мир растений 14 45 —
Фильм — детям «Пятерка от-
важных». 1600 — Очевидное —
невероятное. 17.00—Веоедд по-
литического обозревателя Ю."А.

венный телефильм. 1-я серил. Лётунона. 17 30 — Дневник
МОСМОКНАЯ ПРОГРАММА. Международного конкурса

19.00 — Москва. 19.30 — Спра-
вочное бюро. 19.45 — Движение
Оса опасности. 20.30 — Подмо-
сковье. 2100 — Время. 31.35 —
Ни VII Международном конкур-
се им. П. И Чайковского.

Ч*тма>г, «7 июня
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — Чемпионат мира
по футболу Сборная Англии —
сборная Франции. 10.20—Сбор-
нам ФРГ—сборная Алжира. 2-Й
тайм. 14.50 — «Встреча с ИсЛан*
дней». Документальный теле-
фильм. 15.10 — «Знаешь ли ты
:<акон?» 15.40 — На VII Между*
народном конкурсе нм. П. И.
Чайковского. ш.Ю — «Дорога
к уроку>. Телефильм о народ-
ном учителе СССР ВаркааскоЙ
средней школы Латвийское ССР
Я. Я. Вильмане 1640—Фильм-
детям. «Пыссижнр с «Экваторе».
1В.0О — Веселые нотки. 18.18—
Ленинский университет мил-
лионов. Продовольственная
программа — обще народное де-
ло. 18.45 — Сегодня в МНре.
18.00 — Частушки, припееки,
страдания. 19.30 — Художест-
венный фильм «Строгал муж-
ская жизнь». 21.00 — Время.
21.35 — Чемпионат мира по
футболу. Сборная ЧССР—Свор-
ная Кувейта. 23.10 — Сегодня в

""ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Мир вашему дому». Художест-
венный телефильм. 1-я серия.
9.25 — «Отиивнтесь, горнисты!»
10 10, 18.50 — Научно-популяр-
ный фильмы. 10.30 — Выступ-
ление ансамбля народного тан-
ца УССР «Нтрань». 11.00 — Ис-
панский яаык. 11.30—Футболь-
ное обозрение. 12.00 — «Пойми
меня, мамы» Художественный
фильм с субтитрами. 13.15 —
Природоведение. 13.35 — Вы-
ставка произведений народного
художника РСФСР В. Щербако-
ва. 14.00 — Наш сад. 14.30 — «Му-
зыкальный магазин». Фильм-
концерт. 1В. 20 — Подвиг. 1У.00 —
Горизонт. 20.15 — Содружество.
Те лежу р нал. 20.46 — Народные
мелодии. 21.00 — Время. 21.36—
«Мир вашему дому». Художест-
венный телефильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.1)0 — Москва. 19.35 — Ком-
позиция по лирическим сти-
хам А. Влока. 20.30 — «Хо-
зяйствовать по-новому». 21.00—
Время. 21.35 — Отдых в выход-
ные дни. 21.50 — На VII Меж-
дународном конкурсе им. П. И.
Чайковского. 22.35 — Реклама.

Пвтница, II июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00—
Время. 6.45 — Чемпионат мира
ни футболу. Сборная ЧССР —
сборная Кувейта. 2-й тайм.
9.35 — Сборная Югославии —
сОирная Северной Ирландии.
1-1.60 — «Образ шизни — совет-
ский». Кииопрограмма. 15.30—
Русская речь. 16.00 — Москва
и москвичи. 16.30 — «Хочу все
;шать». Киножурнал. 10.40 —

д КраФильм — детям. «Красные пче-
лы». 17.50—К 100-летию со дня
рождении. «Георгий Димитров.
Страницы (Ьнзни». Докумен-
тальны.) телефильм. 1В 45—Се-
годня в мире. 19.00 — Л. Мин-
кус — Классический дует из
балети «Ьиядерка». 19.15 — Чем-
пионат миры по футболу. Сбор-
ная Италии — сборная Перу.
21.00 — Время. 21.35 — Вечер
поэзии Р. Рождественского.
23.00 — Чемпионат миры по
футболу. Сборная Бразилии —
сборная Шотландии. В переры-
ве (23.45) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20—
«Мир вашему дому». Художест*
венный телефильм. 2-я серия.
9.25 — Концертный зал теле-
студии «Орленок». 10.15 — «За-
шумит листва». Документаль-
ный телефильм. 10.30 — Играет
С. Воронцов (гитара). 10.50 —
Английский язык. 11.20 — Шах-
матная школа. НЛО—Фнльм —
детям. «Беглец из Янтарного».
13.00—Твоя ленинская библио-
тека. В. И- Ленин «Очередные
задачи Советской власти».
13.45—А. Скрябин — симфони-
ческая поэма «Прометей».
14.10 — Научно-популярные
фильмы. 14.30 — Литературные
чтения О. де Бальзак «Красная
гостиница*. 18.20 — Клуб кино-
путешествий. 19.35 — Концерт
Академического хора ДК МВТУ
им. Н. Баумана. 20.20 — «Рас-
циетает руга-мяты», фильм-кон-
церт. 21.00 — Время. 21.35 —
• Мир вашему дому». Художест-
венный телефильм. 3-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 1930 — «Кон-
стантин Паустовский». Воспо-
минания и встречи. 20-30 —
«Подмосковье». Резервы эко-
номии 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — По
нашим письмам. 22.35 — Отдых
в выходные дни.

Суббета. 19 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время 8.45 — Чемпионат мира
по футболу. Сборная Брази-

П. нГЧайковского. 1В 15 — Бе-
седа председателя Советского
комитета защиты мира Ю А.
Жукова 19.00 — От всей души.
К 50-летию основания г. Ком-
сомольска нь-Амуре 31 00 —
Время 21.35 — Чемпионат ми-
ра по футболу. Сбойная Поль-
ши — сборная Камеруна. 2-й
тайм. 2'Х25 — Концерт Ураль-
ского русского народного хора.
23.00—Чемпионат мира по фут-
болу. Сборная СССР — сборная
Новой Зеландии.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 5 -
«Мир вашему дому». Художест-
венный телефильм. 3-я серия.
9.30—«Утренняя почта». 10.00—

10.30 —' Программа Краснояр-
ской студни телевидения. «Мол
земля — мое вдохновение».
ИЗО — На VII Международном
конкурсе им. П. И. Чайковского.
13.30 — Фильм — детям. «Над
нами Южный крест». 13.45 —
Встречи по вашей просьбе.
14.35 — Концерт Р. Вобрнневой
и Е. Светланова (фортепьяно).
15.10 — Международное обо-
зрение. 15.25 — «Комсомол, лю-
бовь и весна». Цирковое пред-
ставление. 17.30 — Деиоратив-
ио-прикладное искусство Узбе-
кистана. 18,00—«Старинный де-
тектив». Телеспектакль. 19.30—
Музыкальный киоск 30.15 —
Здоровье. 21.00—Время. 31.35—
«Не стреляйте в белых лебе-
дей». Художественный теле-
фильм. 1-я н 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт русской пес-
ни и романса. 1930 — «Уче-
ные — Нечерноземью». Науч-
но популярный фильм. 20.30 —
Москва и москвичи. 21.00 —
Время. 21.35 — Мастера ис-
кусств. Ю. Соломин.

•оофкаим, 20 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время 8.40 — Чемпионат мира
по футболу. Сборная Польшн*-
сборная Камеруна. 2-й тайм.
Ы.ЗО—Будильник. 10.00—Служу
Советскому Союзу. К 45-летию
перелета В. Чкалова, Г. Байду-
кова а А. Белякова через Се-
верный полюс в Америку.
11.00 — Здоровье. 11.45 — «Ут-
ренняя почта». 12.15 — Выборы
в местные Советы народных де-
путатов и народных судей. Ин-
формационный выпуск. 12.30—
Продовольственная програм-
ма—общенародное дело. 13.30—
Музыкальный киоск. 14.00 —
Чемпионат мира по футболу.
Сборная СССР — сборная Но-
вой Зеландии. 1535 — Играет
духовой оркестр РСФСР. 16.05—
Клуб кинопутешествий. 17.10—
Сегодня — День медицинского
рпботннка. Весела с министром
здравоохранения СССР С 0.
Буренкоиым. 17.25 — По вашим
письмам. Музыкальная про-
грамма по заявкам медицин-
ских работников. 18.00 — Меж-
дународная панораме. 18.45 —
Мультфильмы. 19.15 — Чемпио
НЙТ мире по футболу. Сборная
Англии — сборная ЧССР. В пе-
рерыве (20.00) — Советский Со-
юз глазами зарубежных гостей.
21.00 — Время. Выборы в мест-
ные Советы народных депута-
тов и народных судей. 21.35 —
Футбольное обозрение. 22.05 —
На VII Международном конкур-
се нм. 11. И. Чайковского.
23.00 — Чемпионат мира по
футболу. Сборная Испании —
сборная Югославии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
К Дню медицинского работни-
ка. Документальные фильмы.
910 — «Не стреляйте в белых
лебедей». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии.
11.25 — Концерт квартета со-
листов русского народного ор-
кестра им Н Осипова. 11.45 —
В мнре животных. 12.45 — «По-
следнне скачки». Художествен-
ный фнльм. 14.05 — Музыка в
театре, в кино, на телевидении.
«Н. В. Богословский рассказы-
вает...». 15-20 — Рассказывают
наши корреспонденты. 15.50 —
«Мужество». Художественный
телефильм. 3-я серия. 16.55 —телефилм ср
На VII Международном конкур-
се нм. П И. Чайковского.
17.25 — Васкетбол. Мужчины.
Сборная Европы — сборная
США. 18.05 — Концерт художе-
ственных коллективов Даге-
станской АССР 18 5 5 - К 65-ле-
тню Великого Октября. «Наша
биография». Фильм 24-Й—«Год
1940». 20.15—Творчество Е. Киб-
рика. 21.00 — Время Выборы в
местные Советы народных де-
путатов и народных судей.
21.35 — «Врача вызывали?» Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.15 — Концерт ансамбля пес-
ни и пляски внутренних войск
МВД СССР 19.50 — Справочное
бюро. 20.05 — Подмосковье.
'40.30—Путевка в жизнь. 21.00—
Время. 21.35—«Безумству храб-
рых поем мы песню». По пьесе
Б. Горбатова «Юность отцов».
Фильм-спектакль.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Я МНОГО «вот у Херсонской юс-
''' рыбинспекции на Нижнем
Днепре. В центре ее внимания—
контроль за ходом промысла,
борьба с браконьерством, пропа-
ганда среди населения, а осо-
бенно среди подростков, береж-
ною отношения к природе.

На снимке: один из ста-
рейших работников инспекции
колцнинист Ф. С. Кисель с чле-
нами «голубого патрули» —
учащимися средней школы М 1.

Фото А. Лльперта.

ПРИГЛАШАЮТ ЗОЛОТЫЕ ПЛЯЖИ
В здравницах известного комплекса «Золо-

тые песни» проведут летни* отпуска гадо»л*кт-
росварщик их Тулы К. Жнд«лл«в, докриа из
Оренбургской области Э. Хохловл, уральский
металлург Н. Жарииов, а также многие другие
передовики труда из различных городов, 1Ы<

ехавши* по путевкам профсоюзов на отдых •
Народную Республику Болгарию. Приезд оче-
редной группы советских туристов совпал с
-серебряным- юбилеем, который отмечает •
зти дни популярный курорт, расположенный
на черноморском побережье братской страны.

Всего четверть Ш'ка назад на
месте комплекса были пески к
тинистые л«са. Но вот в этпт
живописный уголок близ Парны
приехали строители. Прошел
гол. и на туристской карте Ев-
ропы появилось новое налв.1-
ни(!. «Золотые пискни. Причем
первыми, кто высоко оценил до-
стоинства курорта, стали гости
из Советского Сонма.

Сейчас болгр восьмидесяти
гостиниц, кемпингов, располо-
жившихся вдоль ^-километровой
ПОЛОСЫ ПЛЯЖсЙ, КРУГЛЫЙ Г()Д

приминают отдыхающих. Толь-
ко в прошлом году ил «Зо-
лотых песках» побывали поч-
ти пятьдесят тысяч советских
людей. А всего за четверть век.»
;|Дес!| провели отпуска болел по-
лумиллиона туристов из СССР.

По доброй традиции госте-
приимные ЧОЛНГ,В.| «ЗОЛОТЫХ
лпеков* подготовили нынешним
летом обширную культурную
программу для советских тури-
стов.

А. КАТИН.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

12 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.55-АБВГДеЦка. 9.25 —
Концерт лауреатов премии Ле-
нинского комсомола. !».5О— Для
вас. родители! 10.20 — «Спортло-
то» 10.30 — Движение без опас-
ности. 11.00—Декоративно-прн-
клидное искусство Молдавии.
11 30 —«Филиппины». Нннопро-
грнмма. 1145 — Выступление
фольклорного ансамбля «На-
рннггай» (Филиппины). 12.15 —
• Чне мужества Николая Кацу-
бы», Тслс'очерк. 12.30 —Альма-
нах «Поэзия». Пушкину посвя-
щается... 1400 — Документаль-
ный телефильм «Третья орби-
та космонавта Филнпченко».
14 30 — Ниностн. 14.45 — Ху-
до'Кестнсннын фильм для де-
тин «Ветер странствии». Ш.Об —
«Человек, синен планету Зем-
ля» Документальный фильм.
16.35 — В мире животных.
17.35 — Бь'седн полит ического
обозреватели Л А Вознесен-
ского. 18.05 — Документальный
телефильм «Мурад Нажлаев.
Ритмы и годы». 1О.10— Мульт-
фильмы. 19 35 — Художествен-
ный трлофнльм «Мой друг
Мигрэ». 21,00 - Время. 21.35-
«ГолVбой огонек». (Пивтореино
от 1 мня). 23.15 ~ Междуна-
родные соревнования по лег-
кой нтлетнке. памяти брптъеп
3 нам омских. 123.45 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Ы.О0 -
Гнмннстнкв в.20 — Советы физ-
культурникам. 8.25 — Докумен-
тальные телефильмы. 0,00 —
«Мелодия ни два голоса». Худо-
жеетвеиный телефильм. 1-я се-
рия. 1015 — «Утренняя почте».
10.45 — Веселые старты. 11.М0 —
Попадите.! и. Встречи пето раков
13-Й КрнсколнымснноМ армии.
13.00 -• «Лугендн о Робин Гу-
ле», Мультфильм (Австрия).
13.15 - Театр и прими. Псрный
ВсеспшлныП фрстипиль моло-
дежных стк-ктнк/и-п н Тбилиси.
15.00 — П|шгрнммп Сарнтов-
гкой СТУЛ и и плоиндения.
• Спратпнский колос». Теле-
очерк. 1Г) 10 «Песня ПУС-
скнп. поди пя» Нон ПОРТ.
!•*) ЗЛ • Цспк'чн с поэтом*.
II Пнлькнн 1Г| Г>Л Вилст
Ю Снмакннн • III *»|>мл ншин и
м У1Н ». 1 И. IЯ « Всшшрло
Нсчшгто». Докл ментальный тс-
.•(•Фильм <ГД1') 16.50
Международное обо;ц>гние.
17 0Г) Молодежный ие-
чир. 18-Г» - Единицы!. 1Е;:)О -

Музыкальный киоск. 20.00 —
• Спокойной ночи, малыши!»
121). 15 — «Сепычевснне свадь-
бы». Документальный фильм.
20.30 — Гребля на байдарках и
каноэ. 21.00 — Время. 21.35 —
«Здравствуй, это ц\* Художест-
венный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Мастер и Бригантина».
Документальный телефильм.
10.30 — Реклама. 19.45 — Дела
московского комсомола. 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20,30 — Отвечаем на письма
москвичей. 21.00 — Время.
21,35 — «Ильинский о Зощен-
ко*. Фильм-нон цорт. 22.40 —
Московские новости.

РАДИО

12 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» ~ 5.00. в.ОО,
В.00. 10 00. 12.01. 15.00. 17.00
19.00, 22 00. 2350. «Международ-
ный л н синий» — 6.30 И 20.45.
«Пионерская зорька» — в.40 и
7 40. Об:юр галеты «Правда» —
7.00. «Земля к люди» — 7.20.
По страницам центральных га-
ист — 9.00.

В.45—-Взрослым—о летях. «О
подростках». Беседа. 9.15 —
«Юность». «Здравствуй, това-
рищ!» 10 15 — Рндио — малы-
шам. 10-10 — «Родная приро-
пн* Рплиожурнпл. 11 00 — Ю.
Гордиснко «Партийный чело-
иск». Поэма. 11.15 — «Музыкаль-
ный глобус» 12.01 — «Время,
события, люди», В программе:
«Наш Календарь». К 50-летию
основания города Комсомоль-
гка-нн-Амуре; «В подсобных хо-
зяйствах предприятий». Репор-
таж (Читинская область}.'12 30 —
• Мы с пи м и уже пстреча-
лнсь». Юмористическая переда-
ча. 13.10 — «Деревенское лето».
Радиорассказ Л. Ропенко.
13 40 — Поет Л Собинов (Нл
фондон радио). 14 00 — «Пишут
истервны». По письмам учнетни-
кон Великой Отечественной мой-
ны 15 15 - Игрист пианистка
Т. Николаева. 1Й 00 — Школь-
никам. Н Тендряков «Весен-
ние перевертыши > Ралногпек-
тнкл|. Часть 2 я. 17 15 —
• Юность» «Стадион пля нсех»
Выпуск поскяшен восхождению
советских альпинистов на Эве-
рест. 1В.О0 — Концерт Акаде-
мического оркестри русских на-
родных инструментов ВР н ЦТ
10 30 - Субботний концерт
[К1 аляцьнм раднослушнтелей.

20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — Радиотеатр. Ф. М.
Достоевский «Вабуленькв».
22.30 — Музы нал ьная програм-

ТЕАТРЫ

12 июня
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ - Утро - Тщетная
предосторожность; вечер —
вместо объявленного спектакля
Тщетная предосторожность
пойдет спектакль Шопениана.
Дивертисмент. Билеты дейстыи
ТСЛЬНЫ.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар, 22) — На
•сякого мудреца довольно лро-

МХАТ нм. М ГОРЬКОГО (ул,
Москвина. 3) — Наедине со
всеми.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Гастроли
государственного Рижского те-
нтра русской драмы — Земля*
ничнаи поляна.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА -
Петербургские сновидения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ Н.1ШИ гш:ги Звезды че-
хословацкой эстрады.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С, СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО -
Цыганский барон.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
ТЕАТР - Маисимна.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУ-
КОЛ - Ноев кошчег.

ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК» -
НЛО.

ТЕАТР им ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА — утром и вече-
ром - Заезда и смерть Хоани-
на Мурьаты.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.
А, С ПУШКИНА - в 12 и 1»
ч.— Кафедра; ь помещении Ти-
нтра им. Н. В. Го1 п.ш - утром
н ш'Чером Сонроаище.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ и 12 Ч. -
Марица; иечеп — МОЙ пре*
нраснал леди.

ТЕАТР ДРАМЫ и КОМЕДШГ
ни Тагннк*- - Три сестры.

ДРЛМЛТПЧКС1ЛШ 1ЬЛ1Р и*
Милой Бршптн Волни и ое.

ПОГОДА

13 — 14 июня • Москве и Под*
мосиоаье преимущественно без
осадное. 14 июня днем кратно-
временные дожди и грозы,
ночью В—12, днем 18—22 грл.
дуса тепла.

Второй

•ыпуск

1ЯПГГ ОСПЩИЫВ- А л " писем— <21 («7, ГСП, Москм, А-137, ул. «Правды», 24.
Д Д П Ь Г1ДЯПЦПЛ. д л а т , „ Ч Г р « м м — Москм, 748, улиц». «Правды», 24.

Спр«ючн«* вюро ркцаициц — 2В1-73-М.
И«»т«лчт1о - ЛО1-02.
С п р , 1 н и п о „и«1«»|« - 2»0 52-2».

Ордвт Леяияа и орден» Октябрьской Революцш
типпгр|фия гнеты «Правда» имени В. И. Лани*

125(65, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 2'..
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