
В ЗЕРКАЛЕ ДВУХ МИРОВ 11 июня 1983 года в

НОВОСТИ
из Шушенского

МАЙНА (Красноярский нр«Й|,
I I . ( I нештатный норо. «П
ды» А. Диора). Прмну
Ильича называют • Сибири уча.
ЩИ1СЯ СО11О>а-Т«1НИИ1
положенного • с а м
С КОМ.

В нынешнем году теанику
готовите* отметит^ свое 50-ле-
тие. С начале основания из его
ст«н выпущено более семи ты
евч специалистов сельского
хозяйства, работающим сего-
дия а различных уголках Крас-
иочреного края.

В год кончины Ильича жители
села, лично знавшие Ленина по
шушенским встречам, обрати-
ли'*, с ходатайством увекове-
чить ого память и
учебно* заведение, в котором
буд>; учиться дети сельчан. В
1933 году таков заведение бы-
ло открыто, а в 1975 году оно

ста,
ник ум ом имени В. И. Ленина и

Н К. Крупской.

И соки,

К АХ И |А»р
СС»|. 10. (Корр. «правд
Л. Таиров). На мастном иен*

сткоа розы.

Первая п

) мранья N1 лепв

ия продукции
предназначена жителям рес-
публики, в также городов Ура
ла, Восточной Сибири, Башки

впервые начнется
варенья из обильно произра

дим здесь ореюв. В прош
сезоне на предприятии

попробовали использовать в
сырь я плоды дико

растущим деревьев и кустарни-
ков. Это пришлось по вкусу

'пателям. Ныне рашеио от-
ить в торговлю соки, по-
а, варенья из ежевики,

овника, кизила, дикия яб-
и груш.

С мировым

мммн. 10. |Сов. корр.
I . Кебаиое|. Здесь
традиционный. XXI

•юлуяартм здесь между"*
родные соревнования по и г -
ам! етяетмие. Отлична* погода,
поддержке почти 20 тысяч
щитами, сильный состав участ-
иашм м| 11 страны—к* спо-
савстммеяо высоким ревульте
там • вам*

Сдающийся результат пока-
зала на ЮО-матроака мироааа
рекордсменка на этой дмстан-
цим М . Гар—10.81 сак., что на
0,07 лучше ее же рекорда, ус-
тановленного еще а 1977 году
Второй результат (10,83) — у
М. Код — рекордсменки мира
на 200 и 400 метроа, которая
также превысила прежний ми-
роаой рекорд а том же забеге
Очень стабильно выступал ме-
тетель коль» Д Микель Все
зачтенные броски были за 90
метроа, а лучший из ник стал
поаторением европейского ре-
корда — 96,72 метре. М. Кедир
из Эфиопии выиграл бег на 5
тысяч метров — 13 мин 22,12
сек. Наш Ю. Герасим победил
в метении молота — 78,40 мет-
ре

орбита
О НОЛЕПКОЛ В Лужниках

начались мужской и женский
турниры Спартакиады народов
СССР. Волейболисты Литвы
выиграли у глоргеменоа Арке
нии—3 : 0, о команда Эстонии
с тем же счетом у сборной
Таджикистана Результаты жен-
ских встреч таковы: Москва—
Азербайджан — 3 . 0 , Казах

1Н— Т у р к м е н и я — . 1 0 .
& ФУТБОЛ. На чемпионате

мира среди юношей в Мекси
ке сборная СССР проиграла
команде Бразилии — 1:2, а
аыандцы и нигерийцы сыгра-

ли вничью — 0:0. (ТАСС)

ПО
И ОТДЫХ
ПААС:-

«Досуг селян, их
организован».

у нес • колхозе неплохо

встретилась я в го-
роде с подругой. Посидели в ка-
фе, поговорили о том, о сем. А
когда я сказала, что в отпуск
скоро собираюсь, дл еще в Венг-
рию, не поверила она: «Вы же в

там работы по горло,
тем более летом».

Что ж, работы действительно
немало. Да оттого и успехи на-
шего хозяйства налицо. Стабиль-
ным оно считается по праву. За
тридцать последних лет ни разу
но подводили государство по
продаже сельхозпродукции. Но
секрет наших достижений не
только н добросовестном труде.
Я бы сказала, досуг селян, их
отдых у нас в колхозе неплохо
организован, как и в большин-
стве хозяйств Эстонии. Жизнь

в деревне коренным
образом. Приведу такое сравне-
ние. Раньше, в буржуазные го-
ды, рассказывают старики, ела.

мызы как батраков нани-
мал? Сначала за стол посадит и
смотрит, кто как ест: хорошо —

брый работник, силь-
ный, здоровый. Л теперь, шутят
наши ветераны колхозные, как
поработаешь, так и отпуск про-

едешь.
И действительно хорошо, чест.

но выполнить свои обязанности в
нашем колхозе — закон для всех.
Да ведь кто-то всегда впереди —

в первую очередь и почет, и
преимущества, в том числе и

когда речь заходит об отпуске.
Л возможности у колхоза не-

малые. Ежегодно мы получаем
двадцать четыре санаторные пу-
тевки в республиканскую меж-
колхозную здравницу, располо-
женную на берегу Финского за-
лива в уютном местечке Нарва—
йыесуу. Места здесь для нас га-
рантированы, так как хозяйство,
как и многие другие, участвова-
ло в строительстве санатория на
паях. Еще один такой санаторий
сооружен в курортном городе
Пярну. Но помимо своих оздо-
ровительных учреждений, проф-
союз работников сельского хо-
зяйства Эстонии выделяет колхо.
зу 18 санаторных путевок за
пределами республики.

Недавно встретила трактори-
ста Николая Нурметало. Еще
в апреле он вернулся из Латвии,
где лечился в санатории «Кеме-
ри», а все нахвалиться не мо-
жет — отдохнул, подлечился,
радикулит словно рукой сняло.
Помню, как он диспетчера ав-
тохозяйства Лембита Лойгу аги-

I ехать в Трускавец почки

В санатории у нас едут, - как
правило, те, кону надо поправить
свое здоровье. Молодые же пред-
почитают дома отдыха. Тут вы-
бор еще шире. На юге республи-
ки, в Пюхвярве, среди множест.
ва небольших озер, разбросанных
между невысокими холмами —

не случайно это место назвали
«эстонской Швейцарией»,— рас-
положен семейный дом отдыха.
Можно провести отпуск н> по-
бережье Черного моря, Валти.
ки — в Юрмале. Впрочем, одно-
сельчане предпочитают не просто
отдыхать, но одновременно н
познавать жизнь, страну. Вот
почему уже много лет популяр-
ны у нас в «Рахва Выйт» и во
многих колхозах и совхозах
экскурсии в туристические цент-
ры. Например,колхоз заказывал
не раз целый самолет для поезд-
ки в Ереван, Душанбе, другие
города и края нашей Родины.
Не случайно и агропромышлен-
ное объединение Эстонской ССР
каждой осенью после заверше-
ния полевых работ организует
туристические поезда а Закавка-
зье, Среднюю Азию, Закарпатье.

Большие возможности и по
линии международного туризма.
Восемь наших колхозников от-

правятся в зарубежные поездки.
Многие организуют свой от-

пуск самостоятельно. Например,
агроном Юллар Хийекиви и за-
ведующий строительством Мати
Песор в прошлом году соверши-
ли семьями на своих «Жигулях»
путешествие в Карелию.

Недавно мы заинтересовались
«неорганизованным» туризмом в
нашем хозяйстве и подивились,
как обширны интересы нашего

). К примеру,

в Крым, на Кавказ
ездят немало молодых семей.
Вот и решил комитет комсомола,
куда вхожу и я, создать по об-
разцу других районов республи-
ки свой колхозный клуб путе-
шественников. Идея эта возник-
ла в прошлом году после поезд-
ки на туристическую базу
«Кубья» в Выруском районе, ку-
да после сенокоса поехало три-
дцать комсомольцев. Кстати, те,
кто имел детей, отправили их
на это время в пионерский ла-
герь нашего отраслевого проф-
союза.

...Вот о чем вспомнилось после
той встречи с подругой в горо-
де. Конечно, есть и проблемы.
Например, никак нельзя согла-
ситься с тем, что отпуск доярок
на треть меньше, чем у механи-
заторов, ведь они ни свет ни за-
ря отправляются на ферму, да и
забот по дому у них хватает. Од-
нако в целом с отпуском у нас
проблем нет.

3. ПААС.
Бухгалтер колхоза

«Рахва Выйт».
Харьюский р
Эстонская ССР.

На с н и м к е : е санатории
•Таране» («Здоровье») отдыха-
ют тоужеиики седа и строите-
ли Эстонии.

. Фото I .

РАССКАЗАТЬ
ЛОНДОН, 10, (Соб. корр

«Правды»). Недавно, разбирая
утреннюю почту, я наткнулся на
бледно-голубой конверт, алресо-

ный, как мне показалось, не-
сколько странно: «Советской
прессе». Однако, чем больше я
вчитывался в оказавшиеся внут-
ри конверта плотно исписанные
блокнотные листы, тем больше
убеждался, что их автор не
случайно отправил свое лись-
мо по такому адресу.

«Дорогой товарищ,— говори
лось в письме.— Я пишу эти
строки, чтобы рассказать совет-
ским людям правду о том, как
живется человеку труда в моей
стране, где так же, как было у
вас при царе, правят богачи и
эксплуататоры. Я бы очень хп-

л, чтобы у нас было прлш-
льство. заботящееся о свосч

народе так же, как у вас. К со-
жалению, реальность здесь со-
вершенно иная.

Мне 29 лет. Л работаю про-
водником на железной дороге и
нахожусь в лучшем положении,

миллионы моих соотечест-
венников, которые оказались се-
годня за воротами фабрик и за-
юдов. И тем не менее житью
юему н̂> позавидуешь. Моей зар-

платы и зарплаты моей жены
не хватает для удовлетворения
самых элементарных потребно-
стей, хотя у нас всего один ре-
бенок. Л, например, не имел
возможности нормально отдох-
нуть вот уже семь лет. Как ра-
бочая семья мы просто не можем
:ебе это позволить. Мы вынуж-

дены экономить даже на пита-
нии. И это в условиях, когда я
и моя жена оба работаем.

Большинство моих товарищей
по работе находятся точно в та-
ком же положении, как и я. Во
время отпуска мы никуда не ез-
дим, а копаемся о крошечных са-

Барри РОБЕРТС:

«Я не имел возможности
вот уже семь лет».

отдохнуть

во 1ле своих домов или
занимаемся ремонтом жилья.
Отправиться куда-нибудь подаль-
ше от дома, значит, поставить
под угрозу оплату счетов за во-
ду, уголь, электричество — ведь
наша зарплата, хотя мы и ра-
ботаем на государство, ниже ус-
тановленной им самим «черты
бедности». Неудивительно, что
некоторые из наших рабочих па-
нически боятся отпусков, '.аи
как их заработок в этот период
резко снижается

Что касается меня, то в ны-
нешнем году мне не удастся на-
вестить даже моих престарелы!
родителей, что я делаю обычно
в период летних отпусков.

Должен сказать, что у меня
положение еще далеко не са-
мое тяжелое. Гораздо хуже жи-
вется многодетным семьям, где
мальчики и девочки в возрасте
12—13 лет не могут воспользо-

. » - к

ваться своими школьными кани-
кулами, гак как вынуждены ра-
ботать, чтобы помочь семье.

Судьба рабочего человека в
сегодняшней Англии становится
и вовсе отчаянной, если, не дай
бог, ему случится заболеть. Хо-
тя формально государственное
здравоохранение у нас бесплат-
ное, для того чтобы попасть на
лечение в больницу, надо запи-
саться в очередь, которая мо-
жет тянуться много месяцев...

Наша семья на себе испытала,
с каким жестоким равнодушием
относится капиталистическая си-
стема к жизни и здоровью Че-
ловека труда. Моя жена Кэрол
работала на заводе, когда мы
узнали, что у нас должен по-
явиться ребенок. Работа у нее
была тяжелая, и вскоре она по-
чувствовала себя плохо. Однако
Кэрол даже не решалась про-
сить о переводе на более лег-

кие операции, так как боялась,
что ее за это уволят. Дело кон-
чилось тем, что, надорвавшись
при поднятии тяжестей, она упа-
ла в цехе без сознания, и мы
потеряли нашего первенца.

Другая проблема, преследую-
щая таких бедняков, как я,—
нехватка жилья. Муниципальные
списки нуждающихся настолько
длинны, что некоторым семьям
приходится ждать своей очере-
ди на жилье не один десяток
лет. В последнее время ситуация
еще более обострилась, так как
правительство тори начало уси-
ленно распродавать муниципаль-
ные квартиры.

Госпожа Тэтчер совместно с
президентом США Рейганом на-
рочно втягивает нашу страну в
международные конфликты, про-
являя полное пренебрежение к
Организации Объединенных На-
ций. Так было в Южной Атлан-
тике, куда британские войска
были посланы, чтобы убивать
аргентинцев. Так же обстоят
дела и в Северной Ирландии,
где наши солдаты стреляют в
женщин и детей. Глава нашего
правительства использует любые
поводы, чтобы стяжать себе
военные лавры. И именно по-
этому она добивается, чтобы анг-
лийское ядерное оружие было
нацелено против Советского Со-
юза.

Однако такие, как я, реши-
тельно выступают против этой
политики. Советские люди долж-
ны знать, что многие англича-
не, особенно люди труда, отно-
сятся к ним не как к врагам, а
как к друзьям».

Под письмом стояла подпись:
Барри РОБЕРТС

и его семья.
Адрес: 4, Робинсон-стрит,

Аллертон Байуотер, Касл-
Узст-Г

ФОТОКОНКУРС
« П Р А В Д

П. АЛЕКСАНДРОВ ( М о е м а ) .
дачная атака. (Волейбол • на-

шей стране — поистине всена-
родный 1ид спорта. К •олейбо-
лу приобщаются со школьной

мьи, с удовольствием игра-
• часы досуга).

Во глубине
П О И С К И , Н А Х О Д К И

В корреспондентский пункт
«Правды» позвонил В Ворожби-
тов, председатель крайкома проф-
союза работников сельского хо-
зяйства. В фонде семьи Гуля-
евых, хранящемся в Алтайском
государственном краевом архиве,
им найдены копии писем дека-
бристов С. Волконского, С. Тру-
бецкого и Н. Муравьева, направ-
ленные губернатору Восточной
Сибири В. Руперту 19 апреля
18<с2 годэ с просьбой не лишать
их детей фамильных имен и не
забирать в казенные заведения.
Как попали сюда эти документы?

Фонд Гуляевых давно привле-
кает внимание исследователей.
Основал его глава семейства,
Степан Иванович, историк и
фольклорист, подвижник своего
времени Родился он на Алтае,
но почти 30 лет жил и работал
в Петербурге.

Потом его вновь потянуло в
родные края Вернувшись в 1859
году на Алтай, стал работать со-
ветником частных золотых про
мыслов горного округа.

— Я давно пользуюсь архивом
Гуляевых,— рассказывает Влади-
мир Васильевич.— Он насчиты-
вает около З.ООО писем, не считая
книг и статей Стегина Иванови-
ча Ил переписки мне, напри-
мер, удалось установить личность
Н. Аршиневского, с коего нача-
лось культурное пчеловодство в
Сибири и на Дальнем Востоке.

На письма Владимир Василь-
евич наткнулся случайно Зани-
мался поиском совсем других до-
кументов, касающихся развития
сельского хозяйства и акклима-

тизации культурных растений в
Сибири. И вдруг—письмо С. И.
Гуляеву от его друга, выпускни-
ка Петербургского горного ин-
ститута А. Таскина. Он пересы-
лал Степану Ивановичу копии с
писем декабристов. «За верность
этих копий,— сообщал А. Та-
скин,— ручаюсь «, как служив-
ший в 18ч2 году в Иркутске при
бывшем генерал-губернаторе Во-
сточной Сибири Вильгельме Ру-
перте, на имя которого адресова-
ны письма».

Повод, послуживший к состав-
лению посланий, ясен из содер-
жания их И в глубине сибирских
руд декабристы не хотели скло-
нять голову перед самодержави-
ем.

Но царь и охранка не собира-
лись идти на уступки людям,
поднявшим знамя борьбы против
самодержавия. Они стремились
уничтожить декабристов если не
физически, го морально: сломить
в них дух сопротивления, уни-
чтожить честь и достоинство.
Для этого власти решили лишить
всех прав и имени не только
ссыльных отцов и пошедших за
ними в Сибирь жен, но и их де-
тей. Последнее обстоятельство, то
есть боль и тревога за судьбу
наследников, заставила С. Вол-
конского, С. Трубецкого и Н. Му-
равьева взяться за перо. Однако
в их письмах нет раскаяния, нет
и просьб о помиловании. Каждая
строка—это протест против бес-
человечного решения отобрать
детей для воспитания их в казен-
ных заведениях.

А. Тдскин переслал письма де-

кабристов С. Гуляеву неспроста:
ему хотелось обнародовать цен-
ные документы, а в качестве по-

был избран СР
Иванович, поддер
с литературными кругами Петер-
бурга.

Можно только сожалеть о том.
что ни С. Гуляеву, ни А. Тасяину
не удалось при жизни напечатать
имевшиеся в их распоряжении
ценные материалы Но спасибо
им за то, что сохранили письма
людей, которыми гордится народ.

А. Таскин, работавший в Во-
сточной Сибири, встречался со
многими декабристами. Он мог
располагать большим количе-
ством материалов, относящихся
к деятельности в Сибири борцов
против самодержавия. Если бы
разыскать эти документы!

Мария — жена Таскинз — была
образованной женщиной В одном
из писем С Гуляеву из Томска,
куда она переехала после смерти
мужа, сообщала, что ее супруг
очень много работал, писал. Не
могли же бесследно исчезнуть его
труды Известно и то, что у них
было двое детей: Люба уехала в
Петербург и там вышла замуж, а
сын Владимир оставался с ма-
терью Будучи в Томске, гото-
вился к поступлению а универ-
ситет. Их родословная—тоже за-
цепка для поиска.

В. САПОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Барнаул.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
П Р О Г Р А М М А Н А Н Е Д Е Л Ю

ПКМАЯ'ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.45 — Фильм — де-
тям. «Тайна поющего остро-
иа». 9.45—Сверкающая моза-
ика. Концерт симфонического
оркестра Латвийской ССР.
10.30 — В иное животных.
14.50 — К 200летию основания
города Севастополя. Докумен-
тальный Фильм «Трнжоы РОЖ-
Йснный» 15.40-М Равель —

нартет фа мажор. 10.10—Ален-
гей Кольцов Страницы жизни
и творчества. 17 00 — Переда-
ча для детей. 17.30 — л*~—•ча для детей. 17.30 — Объем*
тнв. 18.00 — Веселые нотки.
18.13 - Наш сад. 18.45 - Се
гояня в мипе 10.03 — Мульт-
фильм 19.15 — Честь по тру-
ду О стоонтельстае Западного
участка газопровода Урен-
гой — УЖГОРОД. 19.43 — Кон-
церт артистов Ленинградского
театра опеоы и балета им.
С. М. Кнооца. В пооеоыве —
2100 —Восмя По окончании —
С < ЖЛ,Г №8?

Концертный зал л
• Орленок». 13.49 — Немецкий
азык. 13.10 — «Волны Черного
моря». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 14.Э0 — Пов-
зия Михаил Светлов 18.30.
30.45 — Научно - популярные
Фильмы 18.30 — Поет В. Ефи-
мов 19.00 — футбол «Ара.
оат» — «Зенит» 3100 — Вре-
мя 31.35 — «Музыка и жиао-

"мОСКОККДЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва 19.30— Уче-
ные — агропромышленному
комплексу Подмосковья.
20.19 — Подмосковье, тале*
обозрение. 30.45 — Советы
животноводам 31.00 — Вре-
мя. 3135 - Футбол. «Метал-
лист» — «Спартак». 3-й тайм.
32.30 - Справочное бюро.
22.35 — Документальный теле-
фильм. «Встречи в Нуреке».

Четеерг, и мам
21
Се.

ты 8 . 3 0 -тм ПРО
Научно-популярные фйльыы.
8 55 — Паи мы дышим? Науч-
но-популярная передача. 9.25—
Концепт музыкантов—исполни-
телей на перевямных духовых
инструментах 0 50 — «Загад-
ка куоачннского браслета».
Художественный телефильм.
11.10 — «Я — сегодня н завт-
ра». 11.53—Будильник 1 1 2 3 —
Русская речь. 12.55 — «Волны
Черного моря» Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
1405—Наука и жизнь 14.33—
Концерт иа произведений Л.
Бетховена 14.55—Лицом к ог-
ню О жизни и творчестве А.
Варбюса. 18.20—«Тропы Кав.
каза» Документальный фильм.
18.30 — Чемпионат мира по
спидвею 1900 — Служу Со
детскому Союзу! 20.15 — Это
вы можете. 2100 — Время.
21.35 — «Активная зона» Ху-
дожественный телефильм 1-я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -
Время. 8.45 — Творчество
юных. 9.15 — «Большая семья».
Художественный фильм.
10.55 — Концерт Р. Вобрнне-
вой и В. Светланова (фортепь-
яно). 14.50 — По Сибири н
Дальнему Востоку. Докумен-
тальные фильмы 15.50 — Про-
изведения А. Спенаиаоова.
16.25 — Чему и как учат в
ПТУ. 16 55-Стнхн В Маяков
ского. 17.30 —Шахматная шко-
ла. 18.00 — Информационный
выпуск. 18.30 — В каждом ри-
сунке — солнце. 18.45 — Сего-
дня а мире. 19.00 — Футбол.
«Динамо» 1МИКСК1—«Шахтер».
21.00 — Время. 31.45 - А. Ка-
верзнев — «Афганский днев-
ник». Документальный теле-
фильм. 33.40 — И. Врамс —
Вариации на тему Паганини.

".тШТООДП

поминания». Фильм • концерт.
20.15 — Звание — мельник.
Телеочери. 30.30 — Подмос-
ковье. Резервы акономии.
Л .00 - Время. 31.35 — Отдых
в выходные дни. 21.90—Альма-
нах «Поэзия». «Пушкину по-
свящается...» 23.05 — Справоч-
ное бюро

Сувбота. 1
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8.45 - АВВГДейНа.
9.15 — Спортлото. 9.35 — Для
вас. родители. 9.55 — Писате-
ли в борьбе за мир. 10.55 —
Концерт ансамбля революцион-
ной песни завода «Серп и мо-
лот» 11.20 — Победители.
Встреча ветеранов Северного
флота. 13.30 — «Радуга». На-
родные песни и танцы Социа-
листической Народной Ливий-
ской Арабской Джамахирии.
13.20 — «Сто первый». Худо-
жественный телефильм. 1-я
серия. 14.45 — «Сто первый»
3-я серия 1555-Веседа Л А.
Вознесенского. 18.25 — Кон-
церт лирической песни. 17.00—
Очевидное — невероятное.
18.00 — Мультфильмы. 18 3 0 —
Беседа Ю А Жукова 19.00 —
Фильм-спектакль «Пятый деся-
ток» 21.00 — Время 2135 —
А „у-ка. павушки

19 00 - Москва. 1 9 . 2 0 - «Круг-
лый стол пропагандиста».
30.15 — «Гойя». Телефильм
(Испания). 30.49 - «Имени Ма-
рин Ульяновой». Телеочерк.
21.00 — Время. 21.33 - Спра-
вочное бюро. 21.50 — Адреса
молодых

•тернии, 14 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.0О-

Времл. 8.45 — «Водитель авто-
буса». Художественный теле-
фильм. 1-я и 3-я серии. 10.55—
Родники. 14.50 — Коммунисты
восьмидесятых. Документаль-
ные телефильмы. 15.35 — Р.
Шуман — Симфонические
втюды. 16.15 — Карл Маркс
«Размышления юноши при вы-
боре профессии». 16 45—Рас-
сказывают наши корреспон-
денты. 17.15 — Адреса моло-
дых. 18.15 — Наука и жизнь.
18.45—Сегодня в мире. 19.00 —
Выступает квартет «Сквэ».
19.15 — «Ленин и Париже».
Художественный фильм. 21.00 —
Время. 21.35 —Фильм-концерт

Перечитывая М

I. 8 . 2 0 -
Играет духовой оркестр. 8.40 —
Документальные телефильмы.
Встреча школьников со стро-
гальщиком завода «Красный
пролетарий» И И. Мальцевым.
10.10 — Наш сад 10 40 — «Не
знайка художник». Мультфильм.
11 ОО — «Активная зона». Худо
жественный телефильм, 1-я се
рия. 1205—Французский язык.
12.35—«Волны Черного моря».
Художественный телефильм.
2-я серия 13.45 — Итальянские
псенн Г. Григорян 14.20—Ма-
мина школа. 1450 — М Горький
«Очерки об Америке». 18 20 —
«Час потехи». Документальный
Фильм 18.40 — Доижение вез
опасности. 19.10 — «Радуга».
«Аоакуа. (Куба). 1 9 . 3 0 - Спорт
за неделю. 20.15 — Междуна-
родная панорама. 21.00 — Вре-
мя. 21.35 - «Активная зона».
Художественный телефильм.
2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 - Москва. 19.30 - Под-
московье. Подсобное хоэяйст-
оо. 20.15— И Врамс — З я сим-
фония 2100 — Время. 21.35 —
Реклама. 21.50 — «Песни 83»

Среда, 15 июмв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8.45 — «Ленин в Пари-
же». Художественный фильм.
10.25, 19.00 — Мультфильмы.
10.45 — Клуб путешественни-
ков. 14.50 — Документальные
телефильмы. 15.50 —фильм —
детям. «Лето в Заборье».
16.55 — Отзовитесь, горнисты!
17.40 — «Егор Иваныч». Доку-
ментальный телефильм 18.45 —
Сегодня ы мире 19.10 —Адреса
молодых |9.25 — Легендарный
Сенастополь. К 200 летию го-
рода 21.00 — Время 2135 —
«Большая семья». Художест-
оеннып фильм 23.15—Сегодня

.тШгТООДП. 8.20-
Концерт оркестра русских на-
родных инструментов Новоси-
бирского телевидения и радио.
8.45 — Научно-популярные
фильмы. 9.30 — Отзовитесь,
горнисты) 10.15 — Играет фор-
тепьянный дуэт — Ю. Вонь и
В. Полянский. 10.35 — Почтв
«Природоведения». 11.05 — В.
Короленко «Река играет».
11.45 - Мультфильмы. 13.10—
С. Соловейчик «Ватага «Семь
ветоов» Телеспектакль. 12.55 —
Испанский язык 13.25 —
«Мимнно». Художественный
ФИЛЬМ (с субтитрами). 14.55—
Кониерт оркестра народ-
ных инструментов Гооьков-
ского Дворца культуры «Побе-
да». 18.00 — Информлпипнчый
выпуск. По окончании —
Спортивная передача. 19.00 —
Сельский час. 20.15 — Лица
Друзей. 21.00 — Время. 21.45—
«Северный вариант». Художе-
ственный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 - «Со-
рока». Мультфильм. 19.35 —
Фильм-концерт «Мелодии, про-
жившие века». 20.15 -г- Отве-
чаем на письма москвичей.
20.45 — Рекламе. 21.00 - Вре-
мя. 21.45 — Кониерт И. ОАст-
оаха 22.30—Отдых в выход-
ные дни 22.45—«Путешествие
по Москве Проспект Маркса».
Документальный теле А

17 июмв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00—

Время. 8.53 — Концерт оркест-
ра эстрадно • симфонической
музыки ЦТ и ВР. 9.40 —
Фильм — детям. «Как мы ис-
кали Тншку». 10.35 — «Город
под Полярной звездой». Доку-
ментальный телефильм. 14.50—
Пятилетня — дело каждого.

ь ентальные фильмы.
15.40 — Русская речь. 16.10—
С. Рахманинов — Симфониче-
ская фантазия «Утес». 16.30 —
Москва и москвичи. 17.00—До-
кументальный телефильм.
«Страна древних саг». К наци-
ональному празднику Ислан-
дии — Дню провозглашения
республики. 17.30 — Художе-
ственный телефильм «С кошки
все и началось». 18.45 — Се*
годня в мире. 19.00 — Содру-
жество. Тележурнал. 19.30 —
На •кране — кинокомедия
«Джентльмены удачи» 2 1 0 0 —
Воемя 21.35 — Кинопанорама.

.А1Г№*Ш

ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«По закону братства» Доку-
ментальный телефильм. 9 Л 0 —
А. Глазунов — Кониерт для
скрнпкн с оркестром. 9.35 —
Чудеса без чудес. 10.15 — Для
вас, родители. 10.45 — «Актив-
ная зона». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 11.65 —

.О/РША. взо-
Выступление ансамбля песни н
танца г. Чиатуры Грузинской
ССР. 8.50 — Мультфильмы.
9.25 — Научно-популярные
Фильмы. {0.10 — Выставка
евдово* паркового искусства.
10.40 _ «Северный вариант»
Художественный телефильм.
12.05 — Шахматная школа.
12.35 — Английский язык.
13.05 — «Волны Черного мо-
ря». Художественный теле*
фильм. 4-я серия. 14.15 — Лю-
бимые роли. Л. Зуева в пьесах
А. Н. Островского. 18.20 —
«Наука н техника». Киножур-
нал. 18.30 — Клуб путешест-
венников. 19.30 — Чемпионат
мира по спидвею. 20.15 — Кон-
церт эстрадно • симфоническо-
го оркестра. 20.45 — «Тропин-
ка в небо». Документальный
телефильм. 21.00 — Время.
21.35 — Знакомые мелодии.
Фрагменты нз оперетт. 22.40—
VIII летняя Спартакиада наро-

СССР Волейбол. 23.10 —

.ЩЪЯ°(П>РО7ИРАМИА-. 8.35-
Концерт Государственного Во-
ронежского русского народно*
го хора- 9.10 — Научно-попу-
лярные фильмы. 10.10 — «Ут-
ренняя почта». 10.40 — «Песнь
о ГОРНОМ Алтае» Документаль
ный фильм. 11.00 — «Крошка
Енот». Мультфильм. 11.10 —
Программа Казахской студни
телевидения. 12.40 — Камера
смотрит в мир. Советский ха-
рактер. 13.45 _ Клуб молодой
семьи. 15.00 — Международное
обозрение. 15.15 — МузыКаль-
ный клосн 15.45 — Мы стро- Щ
им ВАМ 16.15—«ПРОСНИСЬ И
пой!» фильм спектакль 1755—
Произведения П Чайковского
и С. Прокофьева исполняет
заслуженный коллектив оес.
публики Академический сим-
фонический оркестр Ленин-
градской Филаомонни. 19.30 —
«Под КРЫЛОМ Арктика». Теле-
очерк 20 15—Здоровье 21.00—
Время 2135—«Мое пело» Ху-
дожественный телефильм 1-я

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва н москвичи.
10.30 — Друзья нэ МГУ. Ветре*
ча выпускников МГУ с учащи-
мися московских ПТУ. 20.15 —
Кониерт с участием М. Плнсец- '
кой. М Внешу. 3. Соткилавы.
21.00 - Время. 21.35 — Спра-
вочное бюро. 21.50 — Концерт
лауреатов всесоюзных и меж.
аунаоодных конкурсов

•оскр«С*мь«, 19 кюиа
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 8.45 — Народное твор-
чество. Обозрение. 9.30 — Бу*
днльннк. 10.00 — Служу Со*
ветскому Союзу! Ц.О0 — Здо*
роаье. К Дню медицинского
работника. 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — «Строительст-
во и архитектура». Киножур-
нал. 12.30 — Сельский час.
13.30 — Музыкальный киоск.
14.00 — А. Корнейчук «Платон
Кречет» Фильм . спектакль
Московского драматического
театра на Малой Воонной.
16.15 — «Шелковая кисточка».
Мультфильм 16.45—Сегодня —
День медицинского работни-
ка. 17 00—Концерт по заяв
кем медицинских работников.
18.00 — Международная пано-
рама. 16.45 — «Максимна».
Художествен ный фил ьм. ^

20.00 — Клуб путешественни- ф
ков. 21.00 — Время. 21.35 -
Фильм-концерт. «В ансамбле о
Рихтером». 22.40 — Футболь*
ное обозрение. 23.00 — Спор-
тивная передача.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 2 0 -
Выступление ансамбля «Сы*
лыкэ» таллинского Дворца пи-
онеров и школьников 845 —
Документальные Ф и л ьм ы.
9.30 - Поэзия К. Кулиева.
10.00 — «Огромное небо».
Мультфильм. 10.10 — В мире
животных. 1110 — А. Алексин
«Пойдем в кино?» Спектакль.
12.35 — Стадион для всех.
13.05 — «Братислава н ее ре*

Документальный фильм

таоЖАя ПРО
19.00 — Москва. 19.30 — «Вос-

ка». Документальный фильм
(ЧССР1. 13.35 — Повелители.
Встреча ветеранов в-Я гвар-
дейской армии. 14.55 — Рас-
сказывают наши корреспон-
денты 15.28 - Горизонт.
16.25 — «Ж«н Кристоф». Ху-
дожественный телефильм, в я
серия 18.00 - По музеям и
выставочный залам. «Эрми-
таж». Фильм 3-й - «Дворец
Меншнкова». 18.30 - Москвич-
ка Телеклуб. 20 15 - VIII
летня» Спартакиада " " о а 0 "
СССР Легкая атлетика 21 00 —
Воемя 2135 — «Старые пись-
ма» Художественный теле
Фильм

ИОСИО1СКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Кониеот лауреата пре-
мии комсомола Подмоскопья
Государственного Московско-
го хора 19 30 — Документаль
ный телефильм «Дорогой оодо-
тоа» 2015 — Путевка в
жизнь 21 00 — Воемя 21.35—
А Писарев «Хлопотун, млн До
ло мастера боится» Телеспек
такль 22.30 —Реклама

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

11 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.45 — «Играет духовой
оркестр» Телесмотр-конкурс.
9.05—«Спортлото». 9.15 — Для
вас. родители! 9.45 — Тслеочерк.
10.15 — «Чудеса без чудес».
10.45 — «Твой сын. земля» Ху-
дожественный телефильм. 4-я
серия. 11.50 — Концерт симфо-
нического оркестра Латвии*
ской ССР. 12.35 - Больше
хороших товаров. 13.05 —
Фильм — детям. «Тайна пою-
щего острова». 14.10 — «Раду-
га» «Абакуа» (Куба). 14.30 —
Новости. 14.45 — Альманах
«Поэзия». «Пушкину посвяща-
ется ,..» 16.00 — Мультфильмы.
10.45 — Беседа политического
обозревателя Ю. А. Лету нова.
17.15 — В мире животных.
18.15 — «И еще раз про лю-
бовь...» Киноконцерт. 19.00 —
Футбол. «Динамо» (Киев) —
«Спартак». 21.00 — Время.
21.35 — «Достояние республи-
ки». Художественный фильм.
1-я н 2-Я серии. 23.45 — НОВО-

СТВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.25 — Советы
физкультурникам. 8.25 — «Еще
до войны» Художественный те-
лефильм 1-я и 2-я серии.
10.35 — «Утренняя почта».
11.05 — «Остановись, мгнове-
нье! » Телоочорк. 11.45 — Про-
грамма белорусского телевиде-
ния. 13.15 — «Музыкальный
абонемент». Музыканты о му-
зыке 14 15 — «Командировка
в Антарктиду». 14.45 — Музы-
кальный киоск. 15.15 — Между-
народное обозрение. 15.30 —
Победители Клуб фронтовых
друзей. 17.00 — Концерт ан-
самбля «Русский сувенир».
17 20 — Документальный акран.
1810 — Веселые старты.
1855 - Здоровье. 19,40-«Спо-
нойной ночи, малыши!» 19.55,
21 35 — Опера Т. Хренникова
«В бурю». 21 00 - Время.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Мы — краснопреснен-
иы» Телеобозрение. Рассказ о
ТРУДЯЩИХСЯ Краснопреснен
ского района. В перерыве
(20 00) —• «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 2100 — Время. 21.35—
Встреча мастеров ИСКУССТВ С
К1>асиопресненцамн. 33 05 —
Московские новости

РАДИО

11 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00, 0.00,
8.00, 10.00, 12.01, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00, 23.50. «Земля и лю-
ди» — 6.40. Обзор газеты
«Правда» — 7.00. «Пионерская
зорька» — 7.40. По страницам
центральных газет — 9.00.

8.45 — ВЗРОСЛЫМ — о детях.
По письмам радиослушателей.
Веседа. 9.15 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ!» 10.15—
Радио — малышам. 10.25 — Пе-
сни советских композиторов.
10.40 — Из цикла «Здоровье».
Отвечаем на письма радиослу-
шателей. 11.00 — Н. Тихонов.
Стихи. 11.15 — «Музыкальный
глобус». 12,01 — «Время, собы-
тия, люди» «Коммунист а тру-
довом коллективе». Раднорас-
скаэ о работнице вильнюсского
электротехнического завода
«Эльфа» Л. ВуаиноЙ. 12.30 —
«Мы с вами уже встречались».
Юмористическая передача.
13.15 — «Раздолье». Раднорас-
сказ А. Ревенко. 13.45 — Песни
В. Гаврнлнна 14.00 — «Пишут
ветераны» По письмам участ-
ников Великой Отечественной
войны. 15.15 - Концерт М. Ма-
гомаева. (Запись по трансля-
ции). 16.00 — «В детском радио-
театре». Г. Демыккна «Деревня
Цапельки, дом 1». 17.15 —
«Юность»: «Стадион для всех»,
18,00' — «Спящая красавица».
Музыкальная сказка по балету
П. И. Чайковского. Текст чита-
ют Ю. Борисове. Ю Яковлев,
1931 — «Субботний концерт по
заявкам радиослушателей».
20.45 — Международный днев-
ник. 21.00 — И Ляпнн «Линия
судьбы». Поэма. Читают В. Ша-
левич. А. Покровская 21.39 —
Играет С. Рихтер. В програм-
ме — Соната К* 2 для форте-
пьяно С. Прокофьева. 22 00 —
«Добрый вечер!» Музыкальная
программа. (Эстонское радио).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7.35 -
Полевая почта «Юности». 8.33—
А. Ким «Смагул». Рассказ.
0.00 — Песни о спорте к мар-
ши. 0.15 — «Международное по-
ложение. Вопросы и ответы».
10.00 — «Юность». 10.45 — «Со-
веты садоводам и огородни-
кам». 11.05 — Радиотеатр. Ю.
Герман «Дорогой мой человек».

13.00 — Играют инструменталь-
ный ансамбль «Аллегро» и ин-
струментальный ансамбль под
управлением И. Назарука.
13 30. 15 00. 18.00 — П е р е д а ч и ^
для школьников. 1400 — «До- •
ре ми Фа соль». Музыкаль-
ное обозрение. 15.30 — «Ди-
рижирует Д Ф Ойстрах. В про
грамме — произведения А. Ви-
вальди. И С. Ваха. <Из фондов
радио). 18.00 — П Виноград-
екая «Женин Маркс». Страницы
книги. 17.00 — Музыкальные
стереофонические записи фир-
мы «Мелодия» 19.00 —У микро-
фона вокально-инструменталь
ный ансамбль «Пламя» 19 30 —
«Театр у микрофона» «Нас во-
дила молопость» 20 46 —Эстрад-
ный кониерт. 21.30—«Шоэтнче
екая тетрадь» 22 00—А Скря-
бин — Кониеот для фортепьяно
с оркестром СОЛИСТ С Нейга-
уз 22.30 — Литературные чте-
ния,. М. Шолохов «Тихий Дон»
23,02 — Пьесы для оркестра
русских народных инструмен-
тов. 23.15 — «В рнтме танца».

ТЕАТРЫ

11 июня
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

СЪЕЗДОВ — утром н печеиом —
Концарт ансамбля народного
танца СССР.

ВОЛЬШОП ТЕАТР — Гастро
лн Ленинградского академиче-
ского театра оперы и Лалета
им С. М. Кирова — Маяков-
сиий начинается.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО
ГГперсиой бульвар. 221 — На
веяного иуараца довольно про-

Т МХАТ им М ГОРЬКОГО (ул
Москвина. 31 - Утиная окота.

МАЛЫЙ ТЕАТР _ Гагтроли
Ленинградского вкадемическо-
го Большого праматического
театра им. Горького — ут-
ро — Иафадоа; вечер — Ама-
даус.

ПОГОДА

12 — 13 июня а Мосиа* и •
Подмосковье ожидаются и«* ~
большиа дожди (13 июня мес-
тами), температура ночью 5 —
10 I I I июня местами «о 3) гра-
дусов, днем 13 — 17 граду-
сов.

Второй

•ыпуск

1П0СГ ОГЛАКИии- Л " " п м с в м — 1 1 5 8 6 7 - г с п - Моекм, А - Ш , ул. «Прмды», 24.
ЩГ1\) ГСДОПЦПП. д п я телеграмм — Мосмм, 748, улица «Правды», 24.

Справочное
имательста

ии - I I I 73 »Ц
1-02.

- мо-и-».

Орден Леями и ордеаа Октябрьской
типография такты «Правд!» имени В. И. Ленина

121869, ГСП, Москва, А-137, ул. «Приди», 24.

В 00245. 50102.

Изд. М 1450.


