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ВАБЫНИНО (Калужская
область!, 4 (Внештатный
корр 'Правды» И Шедши
говений! чЗдгсь живет уч г
стних Великой Отечествен-
ной аойны...» Металличс
с кие таблички с такой над
лисью и указанием фамч
лии имени и отчества вете-
рана появились на десятках
домов в колхозе имени Ки-
ре на

Этот энси уважения к лю-
дям, отстоявшим оободу м
независимость нвшйй Родины,
утвержден по решению пар-
тийном и комсомольской орга-
низаций, правления к о л ю » .
Наготовили памятные таблички
шефы—рабочие турбинного за-
вода. По просьбе колкозникое
они сделали также щиты с
именами односельчан, павши к
в борьбе с фашизмом.

Путь
тателю

ТЮМЕНЬ 4 (Корр. •Прав-
ды» В, Лисин) В областном
центре начал печататься ти-
раж "Правды* _ предназна-
ченный для тружеников и-
маго мощного топливно
энергетического региона
страны.

Жители Нижневартовска,
Сургута, Надыма, Нового
Уренгоя и других молодых го.
родов тюменского Севера те-
перь станут получать свежий
номер гаюты в дань ее вы ж ода
В Тюмени вступил в строй дей-
ствующи! один из крупнейший
в Сибири и на Дальнем Восто-
ке полиграфический комбинат.
Здесь начали печатей не толь-
ко центральные газеты, но и
книги, подготовленные изда-
тельством «Правда».

Значительно сократился так-
же путь гв!вты «Правда» к де-
сяткам тысяч читателей Астрв-
•анской, Гурьовской областей и
Калмыцкой АССР.

4 июня они впервые получи-
ли номер газеты «Правда», от-
печатанный в типографии астра-
женского издательства «Волга»
с негативов, приняты! из Мо-
сквы. (ТАСС).

Эстафета
выставок

В зале звучала приятная
мелодия На нее шнаклады-
вался» голос диктора. До
еще с применением так на-
зываемого «эхо-эффекта»

Шла демонстрация новой
продукции: вниманию специа-
листов предлагал* свои шспо-
иаты выставка иаделий-новином
завода «Электроакустика», до-
ставленных из г. Михайловгра-
да. Организованнее при содей,
ствии болгарского объедине-
ния «Электроимпекс», она со-
стоялась в торговом предста-
вительстве НРБ • Москве. На
стендах — оборудование дл я
дистанционного управления
усилительными. установками,
микшерские пульты, аппарату-
ра для записи и воспроизведе-
ния звука, другая технике.

— Эта экспозиция, предназ-
наченная для наших партнеров,
советских специалистов, слов,
но приняла ктафету у выстав-
ки-симпозиума «Электроприво-
ды для металлорежущих стан-
управлением»,— говорит за-
меститель торгового предста-
вителя НРЬ в СССР Любен
Козлев.— Думаем сделать по-
добные встречи коллег тради-
ционными. Ведь они взаимно
расширяют представления о
развитии технической мысли в
даун братских странах, позво-
ляют обменяться научно-тех-
нической информацией.

Л. ЧАУСОВ.

Июньский снег
ЧЕЛЯБИНСК 4. (ТАСС)

Белые от снега крыши до-
мов — явление уникальное
для лета даже на Урале —
увидели сегодня утром челя-
бинцы.

Вместе с порывами сильного
ветра мокрый снег за ночь в

по дров. Городские службы
Эайягы расчисткой улиц и тро-
туаров от сорванных веток и
поваленных деревьев.

Как сообщили в областной
гидрометобсерввтории, над
Южным Уралом за последние
дни прошла серия циклонов,
вызвавших обильные осадки.
В отдельных районах их коли-
чество достигло за сутки ме-
сячной нормы. А в ночь *на
4 июня их «встретили юлод-
ный воздух с севера, что и
стапо причиной мокрого сне-
гопада.
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^ О За годы Советской власти невиданно расцвела культура республики. Теперь в
Пг\ Стппио Г Л Р Р Т Л П * каждом колхозе и совхозе имеется свой Дворец культуры, созданы самодеятель-
" у *•* * ри-пс у^иаа и а ^ н ы в цудожестввнныв коллективы и фольклорные ансамбли.

КИРГИЗИЯ
Л Артистка Ошского драматического театра Г. Каныметоеа.

Народный артист СССР, главный дирижор Киргизского государственного аиада-
мического театра оперы и балета А. Джумамматоа.

ф Новый аэровокзал «Манас» ао фрун». В. К Р У Г Л И К О В .
(Спец. корр. «Праады»). Фото аатора.

ОНИ ИЗ МИХАЙЛОВСКОГО
По традиции в Михайлов

скос приезжают многие извест-
ные поэты и писатели, зару-
бежные гости. У белых стен
Святогорского монастыря бу
дут возложены цветы к памят-
нику на могиле поэта. На Ми-
хайловской поляне, примыка-
ющей к усальбе, соберется,
как всегда, множество народа.
Зазвучат бессмертные стихи
Пушкина и о Пушкине.

Усадьба поэта, Тригорскос и
Петровское, синь Сороти, при-
ветливые холмы и рощи, где
некогда бродил он, одарят каж-
дого пришедшего радостью
общения с этим столь люби-
мый Пушкиным уголком зем-
ли.

В музее-заповеднике тру-
дится большой коллектив,
возглавляемый с 1945 года за-
мечательным пушкинистом
С. С. Гейченко. Это парковые
работники, художники, экс-
курсоводы, исследователи
Разное дело у них. Но всех
объединяет одно: они служат
Пушкину.

Неширокая «изрытая дож
дями> дорога из деревни Сав-
кино в Михайловское через
сосновый пес выходит на бе-
рег Сороти и, обогнув опушку,
упирается в ограду усадьбы.
Ломик няни. Дальше — дом
Пушкина. Потом контора, фли-
гелек. Все знакомо и привыч-
но Елене Шпиневой с тех са-

пор, как она стала пом-
нить себя.

Летом в детстве отец гулял
с ней по окрестностям, назы-
вал растения и цветы, знако-
мил с птицами. 13с. вокруг ды-
шало Пушкиным, напоминало
о нем. С детских лет великий
поэт был для Лены словно
реально существующим. И
потому после школы не возни-
кало проблем выбора места и
дс/ш на земле. Институт. Ра-
Сюта в заповеднике.

В дни благодатного лета, в
золотую осень, столь любимую
Пушкиным, в дожди и зимнюю
непогодь они холили с отцом
Василием Яковлевичей, храни-
телем заповедных фондов, по
знакомой дороге в Михайлов-

кое па работу Недавно Васи-
лия Яковлевича не стало. За-
ведовать фондами предложили
дочери.

В тесноватом кабинете —
толстые тетради формуляры,
кула заносятся новые поступ-
ления экспонатов. Вот запас-
ники: тут картины, вещи, кни-
ги. Елена Васильевна продол-
жает дело отца...

— Василий Яковлевич Шпи-
|св являл собой настоящий об-

6 июня начинается XVI всесоюзный Пушкинский праздник поэзии
разец музейного работника, —
вспоминает С. С. Гейченко. —
Найти необходимую, недоста-
ющую в экспозиции вещь -
дело непростое. Он был страст-
ным собирателем, буквально
«охотился» за тем или иным
предметом, книгой, которые
могли стать экспонатами. Ни
расстояния при бездорожье
прошлых времен, ни ненастье
не могли остановить его. К то-
му же Шпинев был великолеп-
ным рассказчиком, много знал
о Пушкине, и потому люди
всегда слушали его с интере.
сом. Он был мастером на все
руки — это тоже необходимо
в музейном деле. Тридцать с
лишним лет наши судьбы шли
рядом.

Да, сотрудники заповедни-
ка — от директора до парково- .
го рабочего — в те далекие
послевоенные годы были и ле-
сорубами, заготовлявшими
бревна в соседнем Новоржев-
ском районе для ломика няни,
а затем для дома Пушкина, и
сплавщиками, потому что тех-
ника отсутствовала и лес при-
ходилось доставлять где по ре-
кам, где на себе. Они превра-
щались в строителей, работав
ших наравне со штатными сто-
лярами и плотниками.

Это послевоенное поколение
исследователей испытало вели-
кое счастье, увидев усадьбу
Пушкина возрожденной из ру
ни войны. Потом встал над Со-
ротью дом в Тригорском. По-
том приняло первозданный
вид Петровское, имение Гам
нибалов.

Тему Ганнибалов на Псков-
щине разработала Татьяна
Юрьевна Мальцева, ныне пен-
сионерка. Именно ее труд стал
основополагающим при. вос-
становлении этой усадьбы.
А ее исследования псковских
знакомых Пушкина, их доку-
ментальные портреты расшири-
ли представление о михайлов-
ском периоде жизни поэта.

Голубоглазую, приветливую
Галину Федоровну Симакину
называют «хозяйкой Тригор-
ского». Вот уже двадцать лет
прошло с тех пор, как была
восстановлена эта обитель со-
седей и преданных друзей
Пушкина Симакнна и ныне
работает здесь хранителем. Со-
всем непросто было создать и
поддерживать обстановку пра-
здничной молодости в .пой
усадьбе, ведь обитательницы
Тригорского остались для нас
вечно молодыми спутницами
жизни Пушкина.

Поэт предстает здесь совсем
иным, нежели в Михайловском.

Там он в кабинете, за" рабо-
той над «Борисом Годуно-
вым», сельскими главами «Ев-
гения Онегина», многочислен-
ными стихотворениями, став-
шими затем классикой.
Здесь»— он отдыхает, общает-
ся с друзьями. Под сводами
лип звучит музыка в зеленом
танцевальном зале, в баньке
варится жженка. Жаркие бе-
седы с Языковым и Вульфом
до утра.

Но не только веселью и от-
дыху предавался поэт в Три-
горском. Запомнился Пушкину
патриарх тригорских лесов
«дуб уединенный». Он вспом-
нит о нем в одном из проник-
новеннейших стихотворений-
раздумий о смысле жизни,
которое напишет после, в Пе-
тербурге. Наблюдения над
сельским бытом Тригорского
отразятся в романе «Евгений
Онегин», и обитатели усадьбы
не без оснований посчитают,
что это они послужили прооб-
разами ряда героев романа. А
скамья над Соротью получит
название «онегинской».

— У нас чуть ли не все пи-
шут стихи, многие любят Пуш-
кина. Но одной любви мало,
нужны серьезная, повседнев-
ная учеба, овладение наукой о
Пушкине,— раздумчиво гово
рит В. Бозырев, заместитель
директора по научной работе.
Владимир Семенович здесь то-
же давно — уже тридцать
лет.— Случайные люди у нас
долго не держатся. В заповел
пике работают свыше ста экс-
курсоводов. Их «шеф»—стар-
ший методист Элеонора Федо
ровна Карлова. Вообще-то
многих мы начинаем считать
своими еще до того, как они
приходят к нам. Вот, напри-
мер, Люда Григорьева. Как и
Елена Шпинсва, с детских
лет готовилась к работе в за-
поведнике. Родилась в Пуш.
кинскнх Горах, училась в шко-
ле имени Пушкина. Интерес к
творчеству поэта проснулся
рано. После специальной пол-
готовки при заповеднике Люд.
мила стала экскурсоводом,
поступила на заочное отделе-
ние Института культуры. Те-
перь она научный сотрудник,
искусствовед.

В музее-заповеднике ведется
большая научная работа. Еже-
годно в августе в Пушкинских
Горах проходят научные кон-
ференции. Кроме приглашен-
ных пушкинистов, в них не
премсино участвуют сотруд
пики заповедника.

Сейчас продолжается вос-

создание многого из того, что
было на мпхайловской земле
при жизни поэта. В один из
майских дней в кабинете ди-
ректора на столе разостлали
огромную карту района: об-
суждался проект генеральяого
плана развития Пушкинского
музея-заповедника, намечали,
где построить кемпинги, где и
что из утраченного подлежит
восстановлению. К примеру,
Гейченко уставовил, что в
деревне Бугрово со времен
Ивана Грозного на речке Лу-
говке стояла мельница. Ее
видел Пушкин, потому что од-
на из дорог в Михайловское
идет как раз через эту дерев-
ню. Мельница была разруше-
на, на ее месте в свое время
построили жилой дом. Этот
дом в войну сгорел. В первые
послевоенные годы мельница
была восстановлена и молола
муку чуть ли не для всего ра!
она. Потом, когда снабжение
хлебом наладилось, она обвет-
шала и развалилась. Теперь
намечено восстановить ее.

Сейчас уточняется место, где
лучше всего построить научно-
музейный центр. Нужда в нем
большая: многие экспонаты
хранятся и запасниках и по
существу недоступны для по
сетителей. Л знакомство с ни-
ми наверняка обогатит палом
ника, пришедшего для встречи
с Пушкиным.

В дни, предшествующие ны-
нешнему празднику поэзии
к заповеднике было мно
го хлопот. С. С. Гейченко ви-
дели то на усадьбе поэта, то
в Тригорском, то в Петров
ском, го на подворье Свято
горского монастыря. Заканчи
вались приготовления на Ми-
хайловской поляне, где от три-
буны, видной со всех сторон
по опушке леса устанавливали
репродукторы. Выступающих
должно быть слышно со всех
концов этой поляны.

Мемориальные усадьбы, ал
леи парков, окрестные рощи
ждут гостей. Трепещет лист
вой молодая липа в аллее
Керн, что встала па месте
упавшей нынешней зимой. В
доме поэта — букет свежих
полевых цветов. Белые шторы
колышутся в раскрытом окне
Нежный голос флейты долета
ет из беседки над Соротью.
Эта атмосфера празднично-
сти любовно создана теми
кто приходит а Михайловское

" а р а Г )°1 У В. ВОРОБЬЕВ.
(Корр. иПравды»).

Пушкинские Горы,
Псковская область.

фут6оп: Н е л и ш н я я проверка
Из последнон перед чемпиона-

том мира проверочной междуна-
родной встречи сборной СССР
советским телезрителям уда-
лось увидеть лишь второй тайм
игры наших футболистов г на-
циональной командой Швеции в
Стокгольме. Есть и еще одно,
даже более существенное об-
стоятельство, которое истаял»-
ет быть сдержанным в выюдах:
накануне мирового первенства
его участники предпочитают нг
растрачивать много сил и побе-
речься от травм, возможных
при темповой ЖРГТКОЙ игре. Ду
мается, этим в» многом объяс-
няется, что советская команда о
основном вела игру в умерен

ном темпе, котя физическая
форма футболистов выглядит хо-
рошей и. несомненно, ин по си-
лам и более высокие скорости,
и более активные действия. В ря-
де моментов в начале второго
тайма они это показали. Радует
возвращение в строй В. Бессо-
нова, который на 50-й минуте
емгло взял на себя инициативу
в атаке, обошел нескольких со-
нооников н точно отдал пас
О. Влохину, забившему гол.

У шведской сборной хорошая
футбольная репутация, но, даже
не прилагая максимальных уси-
лий, не всегда проявляя полную
слаженность, советские футоо
листы забрали у нее инициати-

ву, гораздо дольше владели мя-
чом. И все же после того, как
Б Нильсон п конце встречи за-
бил мяч си штрафного удара,
матч закончился вничью - I I
Досадный для сборной СССР гол
напомнил ее игрокам, что ни на
минуту нельзя терять бдитель-
ность, чти сотчшики не про-
щают никакой неаккуратности, в
том число в построении «СТРН-
ки*. А на чемпионате мира со-
перники встретятся повыше
классом и предложат соревно-
ваться нл пределе возможностей.

Сборная СССР выступал.! в
таком составе: Р. Дасаеа. Г Су-
лаквелидэе. С Валтача. В Хи-
диятуллин. А Демьяненко (его

вмен С Ьоровский). А. Баль
(В Днраселия), Ю Гаври;щв,
Ю Суслопаров (X. Оганесян).
В. Бессонов, Р Шенгелия (С Ан-
дреев) и О Блохии Кроме этих
15 футболистов, в ааявку на уча-
стие в чемпионате чира, кото-
рая вчера отправлена в Испа-
нию, включены аратари Виктор
и Вячеслав Чановы. полевые иг
роки А. ЧИН.1Д.К , /I. Буряк. О Ро-
млтеп Н Евтушенко И С. Ро-
дионов.

Л. ЛЕБЕДЕВ.
о

•Арарат», выиграв 4 июня у
«Кайрата» - 2 : 1 , вышел в ли-
деры чемпионата страны по

футболу. «Пахтанор» взял верх
над «Динамо» (Тбилиси) —
2 : 0 . Результат матча «Нефт-
чи» — «Динамо» (Киев) — 2 : 1

( Т А С С )

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
а> ШАХМАТЫ. Семь шахма

тистов выступят на стартую-
щем в итальянском городе Ту-
рине международном соревно-
вании. Среди них — трехкрат-
ный чемпион мира А. Карпов
Всего состоится 14 туров

а> ВЕЛОСПОРТ. Спурт мин
чанина О. Логвина позволил
ему первым пересечь финиш
ную черту десятого этапа меж
дународной велогонки «Молоч
нып тур* Теперь сборная СССР
выигрывает у команды Норве-
гии почти 35 минуг.

щ(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Времн 8,-15 - Очевидное — не-
вероятное 945 — Романсы
М. Глинки исполняет К. Лисов
-кнй 10.05 - Фильм - детям

Акваланги на дне» 14.50—06-
>аэ жизни — советский Доку-

ментальные фильмы. 15.35 —
Чему и как учат в ПТУ 16.05 —
И Гайдн - Симфония М 55
(Школьный учитель»). 16.30 —
Мамина школа 17.00—Выстав-
ка Буратнно 17.25 — Хальдоур
Лакснесс. К 80-летию со дня
рождения исландского пнеате
ля. 18.05 — Стадион для всех.
18.35 - «Птичка Тари». Мульт-
фильм. 18 45 - Сегодня в ми
ре. 19.00 - .Июнь». Киновтюд.
10.15 — Об опыте совхоза «На-
заровскнй» Красноярского края
по развитию животноводства
10.45 — Художественный теле-
фильм «долгая дорога ' я дю-
нах». 4-я серия 21.00 — Время
21 35 — Фильм-концерт «Мед-
ный всадник». 22.40 — Сегодня

мире.
ВТбРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -

Контакт», Художественный
елефильм. 1-я серия 9.39—Бу-

дильник. 9.55 — Наследники
Прометея. 10.55 — Научно-по-
пулярные фильмы. 11.30 —
Мультфильм, п.55 — Художест-
венный фильм для детей «Де-
вочка по прозвищу штертебе-
кер». 1-я, 2-я и 3-я серии. 13.10—
Поет хоровая капелла «Дойна»
'.3.50 — Футбольное обозрение.
А20. 18,20 — Документальные

фильмы. 18.30 — Служу Совет-
скому Союэу1 19.30 — Между-
народный легкоатлетический
пробег на прнзы газеты «Труд».
20.15 — Международная пано-
рама 21.00 — Время. 21.35 —
«Кольцо старого «шейха». Ху-
дожественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
900 - Москва. 19.30 — Спра-

вочное бюро. 19.45 — Репортаж
с выставки, посвященной XIX
съезду ВЛКСМ. 20.30 - Беседы
об алкоголизме. 21.00 — Время.
21.35 — Произведения совет-
ских композиторов.

Вторник, • июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Время 8.45 — Играют В. Горо-
довская и Н. Чеканова (гусли).
9.05 — Адреса молодых. 10.05 —
«Долгая дорога в дюнах». Худо-
жественный телефильм. 4-я се-
рия 14.50 — Продовольствен-
ная программа — общенарод-
ное дело. Документальные те-
лефильмы 15.50 — Фнльм—де .
тям. «Три веселые смены».
Фильм 1-й — «Селюженок».
16.55 — «Формула жизни». Те-
леочерк. 17 25 — Концертный
зал телестудии «Орленок».
17 55—Человек и закон. 18.30—
В каждом рисунке — солнце.
18.45—Сегодня в мире. 19.00—
Ответы на вопросы бойцов Все-
союзного ударного комсомоль-
ского отряда имени XIX съез-
да ВЛКСМ 10.50 - Художест-
венный телефильм «Долгая до-
рога в дюнах». 5-я серия.
21.00 — Время. 21.35 — Фильм-
концерт «Давид Ойстрах».
22.30 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20-
«Контакт». Художественный те-
лефильм 2-я серия. 9.25 — На-
учно-популярные ф и л ь м ы .
10.00—Любимые стихи. 10.30—
«По щучьему велению». Мульт-
фильм. 11 00, 18.15 — Докумен-
тальные телефильмы. 11.50 —
Художественный телефильм для
детей «Девочка по прозвищу
Штертебенер» 4-я и 5 я серии
12,40 — французский яэык-
13.10 — Встреча школьников с
первостроителем г. Комсомоль-
сна-на-Амуре А. И. Зюзнной.
13.55 — Выступление ансамбля
танца Белоруссии. 14.35 — Это
вы можете. 18.35 — У театраль-
ной афиши. 19.30 — Спорт за
неделю. 20.15 — Лица друзей.
21.00 — Время. 21.35 — «Лето
рядового Дедова». Художест-
венный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Песни
С Туликова исполняет Д Гна-
тюк. 19.45 — Больше хороших
товаров. 20.30 — Подмосковье
Подсобное хозяйство. 31.00 —
Время. 21.35—Реклама. 21 50—
«Встречи с Евгением Евстигне-
евым». Фильм-концерт.

Среда* 9 июне
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00-

Время. 845—Народное творче-
ство Телеобозрение. 9.35 —
«Взлет». Документальный теле-
фильм. 10.05 — «Долгая дорога
в дюнах» Художественный те-
лефильм. 5 я серия. 14.50—Эк-
ран друзей Документальные
телефильмы социалистических
стран 15.50 — Наставник. Те-
лежурнал 16.20 — Фнльм-ион
церт «Расцветает рута-мята»
17.00 — Шахматная ш к о л а .
17,30 — По материалам май-
ского (1082 г.) Пленума ЦК
КПСС. 17.45 - Отзовитесь, гор-
нисты! 18.30 — Веселые нотки
18.45 — Сегодня в мире- 19.00—
Жизнь науки 19.45 — Художе-
ственный телефильм «Долгая
дорога в дюнах» б я серия.
21.00 — Время 21.35 — Песня-
82. 22.40 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 1 5 -
Документальные телефильмы
8.50 — «Кольцо старого «шей-
ха». Художественный теле-
фильм 1005 - Чудеса без чу-
дес. 10.35 — Для вас, родители!
11.05 — Фильм — детям* «Пе-
ревод с английского» 13.00 —
Играет А. Тугай (арфа». 13.25-

Немецкий язык. 13.55 — Почта
передачи «Природоведение».
14.25—Концерт Северного рус-
ского неродного хора. 18.20 —
«Сын ветра» Документальный
фильм 18.30 — Продовольствен-
ная программа — общенарод-
ное дело («Сельский час»).
19 30 — Художественная гимна-
стика 20.15 — «Три дня в пу-
стыне» Научно-популярный
фильм. 20.30 - Международные
соревнования по кольцевым ав-
томобильным гонкам. 31.00 —
Время. 21.35 - «Нос» Художе
ственный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва 19.30 - Му
эыкальная программа 20.30 —
« Подмосковье» 21.00 — Время
21.35 — Справочное бюро.
21.50 — В Панова «Свадьба как
гвядьба» Телеспектакль.

Ч«тмрг, 11 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время 6.45 — С Прокофьев —
Соната М 7. 9.05 — Клуб кино
путешествий 10 05 — «Долгая
дорога в дюнах» Художествен-
ный телефильм 6 я серия.
14.50 — «Поручение» Докумен-
тальный телефильм. 15.15 —
Юный техннк-82 15.50 -
Фильм — детям. «Три веселые
смены». Фнльм 2-й — «Ошибка
Микоши» 16.55 - П. И. Май-
кове ний — Пятая симфония.
17.45 — Подвиг. 18.15—Ленин,
сини университет миллионов.
Продовольственная програм-
ма—общенародное дело. 18.45—
Сегодня в мире. 19.00 — На-
родные мелодии 19.15 — Со-
дружество Тележурнал. 19.45—
художественный телефильм
«Долгая дорога в дюнах». 7-я
серия 21.00 — Время. 21.35 —
Рассказы о художниках. В В.
Щербаков. 22.05 — Сегодня в
мире. 22.20 — Очевидное — не-
вероятное Кинопрнложенне

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 2 0 -
«Дело государственной важно-
сти» Н а у ч и о-популярный
фильм В.40 — «Лето рядового
фильм 0 р д о
Дедова». Художественный теле-
фильм. 9.45 — Отзовитесь, гор-
нисты! 10/Ю — Мамина школа.
11.00 — « най и умей» 11.45—
Учителю —урок музыки. 12.50—
Нспанскнй язык 13 20 —
«Риск—благородное дело». Ху-
дожественный фнльм с субтит-
рами 14.40 — Концерт Л, Зы-
киной. 18.15—Концерт художе-
ственных коллективов. 1840 —
«Плакат — зеркало времени».
Документальный фильм. 19.00—
Торжественное открытие VII
Международного конкурса им.
П. И Чайковского П. И. Чай-
ковский — балет «Лебединое
озеро». В перерыве 121.0О) —

ВРМОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19,30 — Отдых
а выходные дни 19.45 —
О. Уайльд «Преданный друг».
20.30 — «Сельские стройки».
Об опыте сельского строитель-
ства в Подмосковье. 21.00—Вре
мя. 21.35 — «Москвичка». Теле-
клуб.

Пятница, 11 мюнв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.45 — Песня далекая и
близкая. 9 35—Программа «Си-
бирь» Документальный теле-
фильм 1005 — «Долгая доро-
га в дюнах» Художественный
телефильм. 7-я серия 14.50 —
К 50-летню основания г. Комсо-
мольска-на-Амуре. Докумен-
тальный телефильм. 15 05—Рус
екая речь. 15.35 — Экономика
должна быть экономной 15.50—
Фильм — детям «Три веселые
смены». Фильм 3-й — «Тайна
Фенимора» 1855 — Дела мо-
сновеного комсомола 17.35 —
Ф. Мендельсон — Двойной кон-
церт для скрипки, фортепьяно
н камерного оркестра 16 05 —
Спор-клуб. 18.45 — Сегодня в
мире 19.00 — Программа теле-
видения Казахской ССР. посвя-
щенная 250-летию добровольно-
го присоединения Казахстана к
России. Документальный теле-
фильм «Слово о великом брат-
стве». Концерт мастеров ис-
кусств Казахской ССР 21.00 —
Время. 2145— «Анюта» Фильм-
балет 22.55 — Сегодня в мире.
23.10 — Международные сорев-
нования по гае гно В атлетике

«Нос» Художественный теле-
фильм 9.55 — Творчество на-
родов мира. 10.25. 16.20—Науч-
но-популярные фильмы 11.10—
Шахматная школа 11.40 —
Фильм — детям «Первые го-
ры» 12 45 — Английский язык.
13.15 — М. Тарнверднев — Ро-
мансы 13 45 — Образ В И- Ле-
нина в советской драматургии
14.35 — А Дворжак—«Славян-
ские танцы» 16.30 - С Рахма-
нинов—Концерт М I дли фор
тепьяно с оркестром. 19.00 —
Клуб кинопутешествий. 20 15 —
Документальный фильм «Дядь-
ка Якуб» О народном поэте Бе-
лоруссии Я. Коласе 21 00 — Вре-
мя 21.45 — «Мелодия на два
голоса» Художественный теле-
фильм 1-я и 2-я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1900 — Москва 19.30- Спутник
кинозрителя 20.30 — Советы
земледельцам Подмосковья.
20.45 — Справочное бюро.
21.00 — Время 21.45—Отдых в
выходные дин. 22.00 — «Дорога
в облаках». Документальный те-
лефильм

Суббота, 12 нюив
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 4 . 0 0 -

Время 8.55-АВВГДеЙна. 9.25-

Концерт лауреатов премии Ле-
нинского комсомола 9.50—Для
аас, родители! 10.20 — «Спортло-
то» 10.30 — Движение без о пас-
ностн 1100—Декоративно-при-
кладное искусство Молдавии.
11.30—«Филиппины» Кинопро-
грамма 11.45 — Выступление
фольклорного ансамбля «Ва-
ранггай» (Филиппины) 12.15 —
«Час мужества Николая Кацу-
бы» Телеочерк. 12.30— Альманах
«Поэзия» Пушкину посвящает-
ся... 14.00 — Документальный
телефильм «Третья орбита кос-
монавта Филнпченко» 14 45 —
Художественный фильм для
детей «Ветер странствий».
16.05 — «Человек, спаси плане-
ту Земля». Документальный
фнльм. 18.35 — В мире живот-
ных 17.35 — Беседа политиче-
ского обозревателя Л. А Возне-
сенского 18 05 — Документаль-
ный телефильм «Мурад Кажла-
ев. Ритмы и годы» 19.10 —
Мультфильмы. 19 35 — Художе-
ственный телефильм «Мой друг
Мегра». 21.00 - Время. 21.35—
•Голубой огонек» (Повторение
от 1 мая) 23.15 — Междуна-
родные соревнования по легкой
атлетике памяти братьев Зна-
менских

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 25 -
Документальные телефильмы.
9.00—«Мелодия на два голоса».
Художественный телефильм. 1-я
серия. 10.15 — «Утренняя поч-
та». 10.45 — Веселые старты.
11.30—Победители Встреча ве-
теранов 13 Й Краснознаменной
армин. 13.00 — «Легенда о Ро-
бин Гуде». Мультфильм (Авст-
ралия) 13 45 — Театр и время.
Первый Всесоюзный фестиваль
молодежных спектаклей в Тби-
лиси. 15.00 — Программа Сара-
товской студни телевидения.
<Встреча с поэтом» Н Паль-
ник 15 15 — Балет Ю Снмаки-
на «Шарманщик и муза».
15.35 — «Саратовский колос».
Телеочерк 15.45 — «Песня рус-
ская, родная» Концерт. 16.15 —
«Вернардо Белотто» Докумен-
тальный телефильм (ГДР).
16.50 — Международное обозре-
ние. 17.05 —Молодежный вечер.
16.45 — Здоровье 1930 — Му-
зыкальный киоск. 20 15 — «Се-
пычевские свадьбы». Докумен-
тальный фильм 20 30 — Гребля
на байдарках и каноэ 21.00 —
Время. 21.35—«Здравствуй, это
я!» Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Мастер и бриганти-
на» Документальный теле-
фильм. 19.30—Реклама 19.45 —
Дела московского комсомола.
20.30—Отвечаем на письма мо-
сквичей 21.00 — Время. 2135 —
«Ильинский о Зощенко». Фильм-
концерт.

Воскресенье, 12 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время 6.45 — «Музыкальный
магазин» Фильм-концерт. 9.30 —
Будильник 10.00 — Служу Со-
встскому Союзу! 1100 — «Здо
ровъе» 11.45 — «Утренняя поч-
та» 12.15 — «Наука и техни-
ка». Киножурнал 12.30 — Про-
довольственная программа —
общенародное дело («Сел ьскнй
час»). 13.30—Музыкальный ки-
оск. 14.00 — Г Боровик «Ин-
тервью е Вуэнос АЙресе».
Фильм-спектакль 16.25 — Кон-
церт русской песни и романса.
16.55 — Сегодня — День работ-
ников легкой промышленности.
17.15 — Музыкальная програм-
ма по заявкам работников лег-
кой промышленности 18.00 —
Международная п а н о р а м а .
18 45 — Клуб кннопутешествий.
20.00 — «Приглашает Вера Ва-
сильева...» Музыкальная про-
грамма. 21.00 — Время 21.35—
На VII Международном кон-
курсе им, П И Чайковского.
22.00 — Чемпионат мира по
футболу. Сборная Аргентины —
сборная Бельгии. В перерыве
(22.45) — Репортаж об откры-
тии чемпионата мира по фут-

°|КоРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Вместе — дружная семья.
8 45 — К Дню работников лег-
кой промышленности Доку-
ментальные телефильмы. 9.30—
«Мелодия на два голоса» Худо-
жесгвенный телефильм 2-я се-
рия. 10.45 — «Салют, пионе-
рия!» ИЗО — «Слово о Киеве»,
документальный телефильм.
1230 Концерт Сибирского
р
документ
12.30 —
русского народнг
13.15 — Очевидное — неверо-
ятное. 14.15 - Телоклуб моло-
доженов 15.30 — Рассказыва-
ют наши корреспонденты.
16.00 — Мультфильмы 16 30 —
«Мужество» Художественный
телефильм. 1-я серил. 17.35 —
К 65-летию Великого Октября.
«Наша биография». Фильм
23-й — «Год 1939-й» 18.30 —
«Белые ночи» Телеспектакль.
20.15 — «ВАМ сегодня» Доку-
ментальный Ьнльм 20 30 —
Гребля на байдарках и каноэ.
21.00 — Время 2135 — «Круг
чистой воды» Художественный

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — На VII Международном
конкурсе им П И Чнйконско;
го 19.45 — Выставка новых
поступлений в Музее изобрази-
тельных искусств им А С.
Пушкина 2030 — «Народный
депутат» Документальный те
лефильм 2100-Время 21-35-
Справочное бюро 21 50— В. Ко
роленко «Рено играет» 22.30—
Р. Штраус — «Жизнь героя»
Симфоническая поэма.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

5 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45— Выступление дет-
ских хореографических ан-
самблей г. Воронежа. 0.05 —
«Для вас. родители!». 9.35 —
«Мастер и бригантина». Доку-
ментальный телефильм. 10.05—
«больше хороших товаров».
10.35 — «Долгая дорога в дю-
нах». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 11.40 — По
музеям и выставочным залам.
Репортаж. 12.10 — Спортлото
12.20 — Песни и танцы наро-
дов СССР 12.50 — «Размышле-
ние». Документальный теле
фнльм. 13.10 — Кота Марджа-
нишвили Вспоминает народная
артистно СССР В Анджапарид-
зе. 13.45 — Концерт Ансамбля
скрипачей Большого театра Со-
юза ССР 14.30 — Новости,
14.45 — Фильм — детям. «Ост-
ров сокровищ». 1615 —(Очевид-
ное — невероятное. 17.15 —
«Сергей Островой. Стихи и пес-
ни». Фильм-концерт. 18.10 —
Веседа политического обозрева-
теля Ю А Летунова 18.40 —
Мультфильмы. 18.55 — «Кампу-
чия: жизнь после смерти».
Документальный телефильм.
19.45 — Концерт мастеров не
кусств. 21.00 — Время. 2135 —
Продолжение концерта. 23 30 -
Нивостн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимннстика. 8.20 — Советы физ-
культурникам 8.25 — «Станци-
онный смотритель». Художест-
венный телефильм. 0 30 — «Ут-
ренняя почта». 10.00 — Доку-
ментальный экран. 11.15 — Про-
грамма ИермекоП студии теле-
пиления «Мои Прикамье» По-
этические страницы. 11.20 —
Репортаж с фестиваля музы
кального искусства для детей и
юношества 11.35 — «Встречи».
Телеочерн о народном художни-
ке РСФСР К. Н Широкове
11.45 — Хореографическая сюН'
ты «Шоиеинина» 12.20 —Мульт-
фильмы. 12 45 — В. ГаЙДН —
Симфония концерт для скрип-
ни, инолончели, гобоя, фагота и
оркегтра. 13.25 — «Тоскана».
Документальный фильм |Итв-
лня). 13.55 — «Никру г смеха».
15.25 - Музыкальный телеспен
тнкш. «Ануш» 10.20 -- Между
народное обозрение. 18.35 —
«Музыкальный киоск». 17,05 —
Спутнин кинозрителя. 17.50 —
Клуб кхнопутешествип 18.50 —
Концерт инсамАлн «Русский су-
пеннр» 19 15 «Здоровье».

20.СО — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20,15 — «Выстрел в ле-
су». Документальный фильм.
20.25 — Международные сорев-
нования по академической греб-
ле. 21.00 — Время 21.35 —
«Камилла». Художественный те-
лефильм (Италия). 1-я и 2-я се-

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Литературное наслед-
ство». «П/шнин и Пущин» До-
кументальный телефильм.
20,15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.30 — Документаль-
ные телефильмы. 2100 — Вре-
мя. 21.35 — Реклама. 21.50 —
Адреса молодых. 22.50 Москов-
ские новости.

РАДИО

В ИЮНИ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА: «По-

следние известия» — 5.00. 6.0О.
8.00, 10.00. 15.00, 17.00. 19 00,
2200. 23.50. «Пионерская зорь-
ка» — (1.40 и 7.40. Обзор газе-
ты «Правда» — 7.00 «Земля и
люди» — 7.20. По страницам
центральных газет — 9.00

8.45|— Взрослым — о детях
«Встреча в лесу». Веседа био-
логов. 9.15 ~ «Юность»-
«Здравствуй, товарищ)» Ю 15 —
Радио — малышам. 10.40 — Из
цикла «Здоровье» В передаче
принимает участии заместитель
министра здравоохранения
СССР П Н Вургасов 11.00 —
Я. Смеляков — Стихи 11.15 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди» «На
сельских новостройках 12 30 —
«Вы нам писали». Юмори-
стическая передача. 13.10 —
Радиотеатр А С. Пушкин «Ма
ленькне трагедии»; «Икр во
время чумы». «Каменный
гость». 14.10 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Радиожурнал
14.40 — Концерт для воинов.
15.15 — «Музыкальный фести-
валь на родине П И. Чайков
сного» Обозрение 1(100 — «В
петсном радиотеатре». Л Ворон
нова «Девочка из города»
Часть 2-я. 17.15 - «Юность»
«Клуб любознательных»
18.00 — «Сатирический мнкро
Фон» 18 2 0 — Концерт Л Сме-
танннкова и Государственного
академического русского на-
родного оркестра им. Оснпова
10.30 — М Шолохов «Они
сражались за Родину» Инсце-
нированные страницы романа.
21 00 — Международный днев-
ник. 21.15 — Концерт классиче-
ской оперетты С участием
Е Образцовой. И Морозова

22.30— «Добрый ц**чсп!» Му-
зыкальная прогпамй

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8.34 -
Б. Машук «Трудные километ-
ры». Страницы повести
0.00 — «Зелеными просто-
рами». Концерт народной му-
зыки. 9.30 — Эстрадный кон-
церт. 10.00 — «Юность».
10.45 — Я. Снбелиус — сюита
«Пеллеас и Мелизанла» 11.10-
|О Загради нк «Соло для ча-
сов с боем» Спектакль МХАТ
СССР им М.Горького 13 00 -
поет М Магомаев К130 —
Младшим школьникам В Муш-
таев «Этим летом» Страни-
цы повести. 14.00 — «Встреча с
песней» 15.00 — Школьникам.
Ю. Яковлев «Иван Виллис».
Маленькая повесть Оконча-
ние. 15.30 — Играет Академи-
ческий оркестр русских народ-
ных инструментов 16 00 —
А Толстой «Детство Ники-
ты». Радиокомпознция по по-
вести. 17.00 — Стереозаписи
Всесоюзной фирмы грампла-
стинок «Мелодия» 1800 —
Школьникам Литературная пе-
редача по письмам 19 30 —
Концерт из произведении
И. Штрауса 20.30 М Глин
на — Струнный квартет М 2.
21.00 — «К. Паустовский. Стра-
ницы творчества» К 90-летию
со дня рождения писателя
22.30 — «Поэтнческал тетрадь»
23 00 — Музыкальная про-
гпаммп

ТЕАТРЫ

5 июня
КРЕМЛЕВСКИЙ Д В О Р Е Ц

СЪЕЗДОВ — утром и вечером-
Эстрадный концерт.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - Гастро-
ли Гамбургской государствен-
ной оперы ФРГ - Воццек.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО
(Тверской бульвар, 22) — Так
повелим!

МХАТ им М ГОРЬКОГО (ул.
Москвина. 3) ~ Последний срон.

МАЛЫЙ ТЕАТР - Гастроли
государственного Рижского те-
атра русской дрпмы — Земля-
ничная поляна.

ТЕАТР им Евг ВАХТАНГО
НА — Господа Гл«мбаи.

ТЕАТР им. МОССОНЕТА —

овэж.
ПОГОД/л

В Москве и Подмосковье в—
7 июня ожидается небольшой
дождь (б июня местами), ночью
4—9, днем 15 — 20 градусов. ^

Второй
выпуск
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