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Марксист-революционер
К 130-летию со дня рождения Д. Благоева

МЛ 1924 года. В Мосме
п и л работу XIII съезд
РКЩб). Незадолго до его от-
крытая •* Софи аршин
скорбаи меты свогался Дв-
нвтр Благом, освомтель в
руюводвтел» реяюлюцаоавой
маркшетской парты болгар-
стего оролетараата. Делегаты
съема телепифаромла това-
ращам по борьбе: «Рабочая
масс Союаа Соктсвп Со-
цаалаепческах Ресоублаа бу-
дет та*» память Влагоем как
одвого аз с т и х

лвяаоввого рабочего
шик..

•о рево-
диже-

ясаорг
«У,

Родоса Д. Благое! 14 и м я
1136 года. Трудовую жизнь
оя начал подмастерьем в

• мастерской. Но
вай приводит его
болгарскую шко-

рмую видшм
и, поэтом я пуб-

ЩСТОН Пени Славейковын,
местным также своими пе-
реводам* А. С Пущина,
Т. Г. Шевченко, А. В. Коль-
цов*. Через несколько лет, не
вые* среден к существова-
нию, Влагоев покидает учи-
теля, скитается по разный го-
родам. Свое образовав» ов
мечтает продолжить в России
и в 1878 году приезжает в
Одессу. Здесь оканчивает ре-
альное училище, а осенью
1881 года становятся
том Петербургского универ
теп. Д Благоев сразу вклю-
чается • революционное даи-
женяе. Поначалу он испыты-
вает некоторое влияние яде.1
Ф. Лассаля и П. Лаврова, о
чем сам вспоминает позднее в

С МЕСТА СОБЫТИЯ
о

Наперекор
стихии

ТВНЛИСИ, 13. (Корр. .Прав-
ды» Г. Леванидм). «от ужа
к а ш а Грузии «раагул. ети-
кии, Ливневые дожди е г и -
Яви, шторном» ветры. В Во-
сгочиой Груши • м м «тайна-
МСЬ 14. а М ВвСОМ» ДИВИ ИЮ-
НЯ «ц* семь случаев сильно-
го граяовоя.

За один лить день 21 мая сти-
хия нанесла сельскому хозяйству
республики убытки на миллионы
рублей. Особенно пострадали ви-
ноградники Кахетии. В Алазан-
схой долине за какие-нибудь 10—
15 минут были уничтожены ви-
ноградинки на 4.000 гектаров, из
них почти на тысяче — пол-
ностью. А недавно сотни квад-
ратных километров в зоне Кар-
талинии и Месхетии оказались
под белым покровом града.

Повсеместно нашествию при-
роды противопоставляется орга-
низованность и четкость дейст-
вий тружеников села. Под руко-
водством партийных организа-
ций развернулась борьба за лик-
видацию последствий стихийных
бедствий — ремонтируются чай-
ные плантации, виноградники,
фруктовые сады.

О причинах такой погодной
ситуации рассказал начальник
Грузинского республиканского
управления по гидрометеороло-
гии и контролю природной среды
М. Ардня.

— Неприятности начались с
20 марта, когда над Грузией
атмосферные процессы стали раз-
виваться аномально. Вместо весен-
него тепла вдруг наступило зной-
ное лето. Температура поднялась
до 30 градусов. Такое на терри-
тории Грузии наблюдается лишь
4—5 раз в столетие. За короткое
время земля была иссушена так,
что на площади в тысячи гекта-
ров неорошаемых земель при-
шлось произвести пересев ози-
мых С 21 апреля началось рас-
пространение холодных воздуш-
ных масс с северо-запада, что
обусловило резкое понижение
температуры и выпадение обиль-
ных осадков в Западной Гру-
зии. Среднесуточные темпера-
туры понизились до 5—10 граду-
сов. Температурные перепады

I большие трудности чае-

0 КЛУБ В ЗАПОЛЯРЬЕ. В
Ямбурге — молодом поселке

6
самое северное в нашей стра-
не газоконденсатное место-

*ие,— распахнул двери
клуб. Он построен си-

лами коллектива дорожностро-
ительного управления треста

Н дымд
• НА ЕГАХ ДЯНЫШКИ.

б
отдела экономики Якутского
филиала Сибирского отделения
АН СССР подготовили проект
государственного заказника
«Дянышка». Его площадь —
миллион гектаров. Новый заказ-
ник расположен на правом бе-
регу Лены, в урочище «Сорок
островов», где протекает река
Д.нышка. ( П о 1 в о б щ т и , м

соб. корр. «Правды»!.

«Правды»В
Прошу через газету

сердечную благодарность кол-
лективам предприятий и обще-
ственных организаций, всем то-
варищам и боевым друзьям, теп-
ло поздравившим меня с 70-ле-
тием и награждением орденом

А. МАРЕСЬЕВ.
Герой Советского Союза.

автобиографических записках.
Однако знакомство с трудами
К. Маркса, общение с передо-
выми петербургскими рабочн-
ми делают его убежденным
сторонником научного комму-
низма.

В 1883-1885 годах Д. Бла-
гоев создает одну из первых в
России социал-демократиче-
ских групп—«Партию русских

тов». устанаяратов», У _ „
ливает связи с группой Г. В.
Плеханова «Освобождение
труда». Благоевцы выпускали
свою газету «Рабочий». По
словам В. И. Ленива, в период
с 1883 по 1895 год это было
едва ли не единственной по-
пыткой создать социал-демок-
ратическую рабочую печать в
России. Затем арест, тюрем-
ное заключение н высылка из
страны как нежелательного
иностранного подданного.

Вернувшись на родину,
Д. Влагоев занялся распрост-
ранением марксизма. Он пуб-
ликует ряд работ, среди кото-
рых особо выделяется брошю-
ра «Что такое социализм н
имеет ли он почву у нас?»
Благоев предсказал и доказал
неизбежность развитая капита-
лизма в Болгарин, появления
а ней пролетариата, призванно-
го осуществвть идеи социализ-
ма. Позже Г. Димитров писал:
«Благоев передал н болгарским
социалистам свою ненависть к
царскому самодержавию и глу-
бокий интерес и любовь к рус-
скому революционному движе-
нию».

День 2 августа 1891 года
вошел в всторню международ-
ного рабочего движения как

дата основания- Болгарской
социал-демократической пар-
тии. Д. Благоев стоял у ее
истоков. Ов переводит на бол-
гарский язык ряд произведе-
ний К. Маркса, популяризиру-
ет марксистское учение. Боль-
шое влияние на него оказали
труды В И. Ленина, особенно
книга «Что делать?». В згой
работе Владимир Ильич рас-
крыл истока оппортунизма,
показав значение революцион-
ной теории, роль партии как
руководящей силы рабочего
движения. Д. Влагоев возгла-
вил борьбу против оппортуни-
стов в Болгарской социал-де-
мократической партии, завер-

•л в 1903 году вх
разгромом я образо-
ее революционного

крыла — партии «тесняков»,
преобразованной впоследст-
вии, после Октябрьской рево-

ян. в Болгарскую компар

нем красного революционного
социализма н в один мощный
голос поет победоносную осво-
бодительную песню угнетенно-
го человечества».

Во время первой мировой
империалистической войны,
когда правящие круги сража-
ющихся коалиций все более в
более погружались в полити-
ческое безумие, Д. Влагоев
активно разоблачал ее граби-
тельскую сущность, предатель-
скую роль социал-шовинистов
и соглашателей II Интернаци-

са Ш Коммунистического Ин-

ала, решительно выступал
против вовлечения Волгаривв
войну.

«тесняков», Д. Благоев горячо
приветствовал. Великий Ок-
тябрь. Он свято верил в прав-
ду большевиков и развернул
кипучую деятельность в под-
держку Советской власти.

люпин, в Болгарскую компар- 2 декабря 1917 года в София
тию (1919 год). при участии Благоева состоял-

Д. Благоев — активный про- ся многотысячный митинг тру-
дящихся. В его резолюции го-
ворилось: «Собрание, убеж-
денное в том, что оно вира-

Д. Благоев — активный пр
пагандист великих идей про-

рского интернаци
ма. много ярких публицисти-
ческих выступлений его Посвя-
щено Первомаю, столетне ко-
торого в этом году отме-
тило все прогрессивное чело-
вечество. Так, в статье «Про-
летарский праздник — Первое
мая» (1903 год) Благоев пи-
сал: «Бесподобный в истории
человеческого общества празд-
ник! Праздник с великим ис-
торическим
Международный
пробужденный пролетариат
через океаны, морян реки, че-
рез Балканы, леса и горы объ-

под общим энаме-

жает желание пролетариата и

народа Болгарии, шлет русско-
му пролетариату горячий
братский привет и заявляет,
что болгарские рабочие и ра-
ботницы считают дело рус-
ского пролетариата своим соб-
ственным делом и готовы при-
ложить все свои силы во имя
его полного торжества».

В 1919 году вышла в свет
книга Благоева «Из истории
российской революции». Он
деятельно участвовал в подго-
товке учредительного конгрес-

сегодня дань памя-
ти выдающемуся марксисту-
революционеру, можно пре-
красными словами академика
Тодора Павлова выразить
суть его жизни: «Он был не
только суровым пролетарским
воином, когда это требова-
лось, но в чудесным проле-
тарским реальным гумани-
стом, настоящим революцион-
ным вдохновителем и учите-
лем пролетариата, истинным
символом того, каким может
и должен быть каждый дейст-
вительно пролетарский орга-
низатор и руководитель».

В. ГЛАГОЛЕВ.

о

13 нюня в Москве, в Инсти-

Э?
рксизма-лениниэиа пр

КПСС, состоялось торже
седание обществен-

ности, посвященное 130-летию
со дня рождения Д

На нем присутствовали вре-
менный поверенный в делах
НРБ в СССР М. Потов, ответ-
ственные работники ЦК КПСС,
ученые, представители трудя-
щихся столицы. (ТАСС).

•ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО'

У ал «нательные спортивны* состя-
зания, песни у ностра, походы по жи-
вописным уголнам Подмосковья на-
долго останутся • памяти у ребят
пионерского лагеря «Восток». Здесь

летние каникулы около по-
" У - 1 Т 0.

На
й

проводят летние каникулы около п
лутора тысяч детей работников Авт<

ьного завода имени ..^п.-,...,
с н и м к а х : старший пионерво-

жатый Д. Андреев с ребятами; Свет-
лана Фадеева и Таня оленем не пер-
вый год отдыхают в «Бостоне».

Круг сузился
Пристрастивши» к прият-

ным неожиданностям луб-
лиха и • день зааер
игр а четвертой группе
ла чего-то пикантного.

Добровольные прорицатели, в
их числе и тренер марокканской
сборной бразилец Жозе Фариа,
с абсолютной уверенностью пред-

али, например, победу сбор-
Алжира над испанцами и вы-

ход еще одной африканской
ы в следующий круг со-

ревнований. Другие утверждали,
что бразильцы на этом чемпиона-
те «никого не убедили своей иг-
рой и побеждают не за счет ма-
стерства, а главным образом по-
давляют цветом традиционных
футболок могущественной коман-

прошлого». Так что, мол, не-
известно, как кончится встреча
Бразилия — Северная Ирландия.

Однако в который раз на этом
мпионате, едва перевалившем

свой зкватор, прогнозы сразу же
опровергаются. Сенсаций не со-
стоялось. Обе встречи заверши-
лись с одинаковым счетом 3 : 0
при убедительном игровом пре-
восходстве тех команд, которые
были еще до начала чемпионата

к числу фаворитов.
л победили североир-

цев, а испанцы — алжирцев.
Первые две команды продолжат
борьбу на следующем этапе тур-
нира. Проигравшим предстоит
возвращаться на родину досроч-
но.

А теперь об игре. Начну со
встречи на стадионе «Халиско» в
городе Гвадалахара. Обеспечив-
шие себе раньше место в 1/8 фи-
нала бразильцы спокойно, без
крайнего напряжения расправи-
лись со своим соперником. Легко,
убедительно и красиво, можно
сказать, по-джентльменски, они

футболистов Северной
сложить оружие. И

это еще в первом тайме,
ршив его со счетом 2 : 0 . Го-

лы забили Карека (он, кстати,
провел позднее и третий мяч) и
Жузимар.

В этой игре дебютировал на
нынешнем чемпионате знамени-
тый Зико — Коимбра Артур Ан-
тунес. А накануне звезда бра-
зильского футбола на беговой до-
рожке был вынужден доказывать
старшему тренеру Теле Сантана,
что в состоянии достойно защи-
щать честь команды. И не обма-
нул надежд. Вышедший на заме-
ну, Зико стал самой заметной фи-
гурой на поле, лидером атак бра-
зильцев. С его умелой передачи
был забит третий гол в ворота

роир
Истосковавшиеся по результа-

тивной игре своих кумиров, бра-
зильские болельщики пришли в
экстаз. Трудно передать, что тво-
рилось нэ трибунах. Звуки тре-
щоток, бубнов, барабанов слились
в оглушительный шум. Под эту
какофонию гостн из Бразилии пу-
стились отплясывать зажигатель-
ную «самбу». Забыв о футболе,

они прыгали, целовались, обнима-
лись. Смотришь на них и удив-
ляешься: вот, оказывается, в ка-
кой восторг может привести фут-
бол!

По сравнению с темперамент-
ными латиноамериканцами сте-
пенными кажутся европейцы,
пришедшие поболеть за команду
Испании, хотя жителям Пиреней-
ского полуострова в темперамен-
те не откажешь. Свою последнюю
отборочную встречу испанцы про-
водили в Монтеррее. События
здесь развивались почти по тако-
му же сценарию, что и в Гвада-
лахаре. Даже первый гол был за-
бит чуть ли не одновременно, с
разницей, возможно, в минуту, не
больше. Испанские футболисты
переиграли алжирцев по всем
статьям. Особенно хороши они
были в завершающих моментах
атак.

Публииуем итоговую таблицу
четвертой группы:

ВН П М О
Бразилия 3 0 0 5—0 6
Испания 2 0 1 5—2 4
Се». Ирландия 0 1 2 2—6 1
Алжир 0 1 2 1 - 9 1

устеют некоторые стадионы.
Футболисты покидают гостепри-
имные города, давшие им приют
на период турниров в группах и
обеспечившие поддержку трибун.
Большой футбол постепенно су-
жает свою «географию». Толука,
Ирапуато, Нецауайлькойотль рас-
прощались с гостями.

Сократился и список участников
Борьбу в турнире

> из которых определи-
лись до окончания турнира в пя-
той группе. Из нее место в 1/8
финала «забронировали» себе
команды Дании и ФРГ. На остав-
шуюся одну путевку претендова-
ли сборные Уругвая и Шотлан-
дии. Они встречались между со-
бой на стадионе «Неца-86».

Н. ОГНЕВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Мехико.
О

На с н и м к е : «заезда» бра-
зильского футбола Эино нано-
сит удар по воротам П. Джен-
иингса.

Телефото Рейтер — ТАСС.

Кто с кем
играет

Поел* того, как зааер
лись игры в четвертой груп-
пе, туман, который скрывал

мира, значительно рассеял-
св. Стало вено, что из треть-
ей и четвертой групп в
'/в финала попадут только
по дао команды, а из ос-
тальных—по три.

Ни сборная Северной Ир-
ландии, ни сборная Алжира,
набравшие в четвертой группе
всего по одном;' очку, месте в
7в финала не получили. Это
прояснило ситуацию на буду-
щ е е — выявились пять пар
команд, которые встретятся на
следующем этапе чемпионата.

Сборная СССР 15 июня
сыграет в Лионе с бельгийца-
ми. В тог же день в Мехико на
стадионе «Ацтека» состоится
матч Мексика — Болгария.

16 июня в Гвадалахаре встре-
тятся футболисты Бразилии и
Польши. 17 июня в Мехико на
стадионе иОлимпико» состоит-
ся матч Италия — Франция, а
18-го там же, но на стадионе
«Ацтека», Англия — Парагвай.

Сегодня легко вычислить и
три остальные пары. 16 июня в
Пуэбле аргентинцы померятся
силами с третьей командой из
5-й группы, Вторая команда из
этой группы будет играть
17 июня в Монтеррее с марок-
канцами, а победитель пятой
группы выступит 18 июня в Ке-
ретаро против сборной Испа-
нии.

Положение • пятой . группе
накануне заключительных мат-
чей было таково:

ВН П М О
Дания 2 0 0 7—1 4
ФРГ 1 1 0 3 - 2 3
Уругвай 0 1 1 2 - 7 1
Шотландия 0 0 2 1 - 3 0

Начиная с 7а финала, матчи
пойдут по олимпийской систе-
ме, то есть проигравший выбы-
вает.

Победитель матча сборных
СССР и Бельгии в четвертьфи-
нале встретится с победителем
матча, который состоится 18
июня в Керетаро. Этот чет-
вертьфинал пройдет 22 июня а
Мехико.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

-С "ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ"

ПЕРВАЯ ПРОГ
Время. 8.40 -
9.00 — Чемпионат мира
болу. % финала. 14.90

шик. Докумен

Экран аарубежного фильма.

•Мвыагяг8.40 - Мультфи
Чемпионат мира по Фут-

% финала. 14.00 — Наш
ни. Документальп

т 16.35 — Мамина шко-
ла. 16.00 — Отзовитесь, горни-
сты! 16.30 — «Наковальня н мо-
лот». Документальный фильм о
борьбе народа ЮАР против ра-
сизма и апартеида. Вступитель-
ное слово члена исполкома Аф-
риканского национального кон-
гресса Южной Афонин Т
Мбеки. 17.00

10.00 — Мулктф!
«Военное .детство».
дениям В. Пановой. 11.18 -
Электроника и мы. 1149 —
Фильм—детям. «Девочка и кро-

1-
|ЛЬМ

1ТСТВО». ПО ПРОНЗВВ
Пановой. 11.18 -

и мы. 1145 —Электроника и мы. 1
Фильм—детям. «Девочка
копил». 13.50—Немецкий
13.30 — «Мы не сдаем'

мне». Документальный фильм
о вреде алкоголизма. 17.45 —
ИГрает духово* оркестр Кра-
снодарского высшего военно-
го училища. 16.15 — «Ус-
корение». О работе Минской
опытно-экспериментальной три-
котажной фабрики по улучше-
нию качества продунцин.
18.45-Сегодня в мире. 1 0 . 0 0 -
Чемпнонат мира по футболу. '/>
финала. 20.30 — Поааия. Г. По-
женан. 21.00 — Время. 21.40 —

„ „ » . 13.50—Немец
13^0 - «Мы не сдаемся, мы
идем». Документальный фильм
о воспитанниках Ивановского
интернационального детского
домвГ 14.20 — Сельский час.
18.30 — Для всех н для каждо-
го. 16.50 - «Наука и техника».
Киножурнал. 19.00, 20.15 - VIII
Международный конкурс им.
П. ИГ Чайковского. Концертная
программа. 2100 - Время.
21.40 — «Мелодия на два голо-
са». Художественный теле-
фЩог„о.снс,аг

На VIII Международном конкур-
се им. П. И. Чайковского.
22.00 — Чемпионат мира по
— ,о« -. ''• Финала. В переры-
ве (32.45) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММ*. 8 . 2 0 -
докуиентальиый телефильм
«История любви». 8.50 — Вы-
ступает анодмбль «Ливенскне
гармошки». 9.00 — Вудильник.
9.30 — Наука н жизнь. 1 0 . 0 0 -
Н. Тихонов «Времена н дорога».
Телефильм. 10.40 — «В концерт-Телефильм. 10.40 — «В концерт
ном зале — школьники». П.Ио—
• Наш дом». Тележурнал. 1X10—
Фильм—детям. «Фантазии Вес-
нухина». 1-я серия. 13.10—Рус-
ская речь. 13.35 — Служу Со-
ветскому Союзу! 14.35 — «Здо-
ровье». 18.15 — «.-До шестна-
дцати и старше». 19.00, 20.15 —
VIII Международный конкурс
им. П. И. Чайковского. Концерт-
ная программа. 21.00 — Время.
21.40 — Художественный фильм

аТ&к'оТСг^ № Р Д М 1 И Д .
19.00 — Москва. 19.30 — «Про-
пагандист». Тележурнал, ао.15—
«Москва и москвичи». 21.00 —
Время. 21.40 — «Шире круг».
Эстрадное представление

ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 6.40 — Народные мело-
дии. 8.55—Чемпионат мнра по
футболу. '/• финала. 14.50 —
научно • популярный фильм.
15.05 — Отчего к почему. Пере-
дача для детей. 15.35 — Расска-
зывают наши корреспонденты.
16.10 — Фильм-концерт «Даге-
станские ритмы», 16.40 — «У
Горького, на Никитской...» О по-
следних годах жизни писателя
в Москве. 17.10 — «Рабочее
собрание». О
коллективов С

умг
бопрокатного вавода

О сотрудничестве
Сумгантского тру-

вавопа и ооъ-
динения главтюменнефтег

17.55—Чемпионат мира по фут-
оолу. '/• финала. В перерыве
118.40)—Сегодня в мире. 1И40—
Художественный фильм «Щит
н меч». 1-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 31.40 - На VIII Междуна-
родном конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 23.00 — Чемпионат
мира по футболу. '/• финала.
В перерыве (22.45) — Сегодня в
М И « Т
«Все

ШнМЬЖ ПРОГ
19.00 — Москва. 19.30 — «В ат-
мосфере поиска». Встреча с ге-

.неральным директором Москов-
ского производственного швей-
ного объединения «Вымпел»
В. К. Моисеевым. 19.45 — «Пе-
рестройка». Из опыта работы
ЦНИИ черной металлургии им.
И. П. Бардина. 30.15 — Подмо-
сковье. 30.46 — Советы земле-
дельцам Подмосковья. 21.00 —
Время. 31.40 - Реклама. 2 1 . 5 5 -
М. Горький «Хозяин». Телеспек-
такль.

Чотаарг, 1* ииМм
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 6.40 — Мультфильмы.
9.10 — Чемпионат мира по фут-
болу. '/• финала. 14.50 — Доку-
ментальный телефильм «Нефте-
камск». 15.10 — «Последнее ле-
то детства». Художественный
телефильм. 2-я серия. 16.20 —
«...До шестнадцати и старше».
17.05 — Наука и жизнь. 17.35—
«Не к свадьбе будь сказано».
Документальный телефильм.
18.00—Чемпионат мира по фут-
болу. '/• финала. В перерыве
(18.45)—Сегодня в мире. 1Ы.45—
«Щит и меч». Художественный
фильм. 3-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — На VIII Междуна-
родном конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 21.55 — «Споемте,
друзья!» 33.35 — Сегодня в ми-
Р'вТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Документальный телефильм
«Судьба моя». 6.40 — «Щит н
меч». Художественный фильм.
3-я серия. 10.25 — «Песни над
Наречью». Выступление фоль-
клорного ансамбля Дворца пио-
неров и школьников г. Минска.
10.55-Михаил Светлов. 11.45-
Плаванне. 12.05 — КлуО путе-
шественников. 13.00 — Испан-
ский язык. 13.30 — «Два долгих
гудка в тумане». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
14.45 — Музыкальный киоск.
16.20 — Научно • популярный
фильм. 18.30 — Ритмическая
гимнастика. 19.00, 20.15 — VIII
Международный конкурс им.
II. И. Чайковского. Концертная
программа. 21.00 — Время.
31.40 — «Мелодия на два голо-
са». Художественный теле-

Й & Ж Н К Д О Т Р О Г Р * М - А .
19.00 — Москва. 19.30 — «Три
вопроса водителя Федорова», о
работе московского пассажир,
ского транспорта. 18.45 — Рек-
лама. То.30 -„Подмосковье.
21.00 - Врем». 21.40 — Спра-
вочное бюро. 2155 — «Театр
эстрады». «Валентина Толкуно-
ва. Монолог женщины». 22.55—
Отдых в выходные дни.

СуИма, 11 июня
П1РВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 8.40 — «Хочу все знать».
Киножурнал. 8.50 — Школьная
реформа: два года спустя.
6.20 — «Ритмы дойры». Кон-
церт. 9.80, 17.30 - Мультфиль-
мы. 10.10 - Для всех и для
каждого. 10.40 — «Спроси у па-
мяти своей». Документальный
фильм об участниках парада
Победы 1948 г. 11.80 - П е с н я
далекая и близкая. 13.20 —
«Остановись, мгновенье!»
13.05 — Художественные филь-
мы кинорежиссера И. Пырьева.
«Трактористы». 14.45 — В ми-
ре животных. 15.45 — «Тали-
сман». Художественный фильм.
16.45 — «пусть песни за руин
возьмутся». Концерт. 17.10—«О
времени и о себе». Поэтическая
антология. А. Твардовский.
17.55 - «33 нюня...» К 45-ле-
тию начала Великой Отечест-
венной войны. 19.00 — Встре-
ча молодежи г. Бреста н Брест-
ской области с воинами Воору-
женных Сил СССР. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — На VIII Междуна-
родном конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. Л 00 _ Чеа

футболу. '/• Ф

8.20 -
(окумен-

тальнмй телефильм. 6.40 —
«Егор Вулычов и другие». Худо-
жественный фильм. 10.05 —
Отзовитесь, горнисты! 10.35 —
К. Симонов «Третий адъютант».
11.20 — Встреча академика
А. П. Ершова с учителями мо-
сковских школ. 12.10—Фильм,—
детям. «Фантазии Веснухина».
2-я серия. 13.15 — Французский
язык. 13.45 — Шахматная шко-
ла. 14.15 — «Песня остается с
человеком». «Журавли». 10.20—
Ритмическая гимнастика.
18.50 — Документальный фильм
«Пришел солдат из Берлина».
19.00, 20.15 — VIII Междуна-
родный конкурс нм. П. И. Чай-
ковского. Концертная програм-
ма. 21.00 — Время. 21.40 —Ху-
дожественный телефильм
«Встреча перед разлукой».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — «Под-
московье». Агропром в дейст-
вии. 20.30 — «Главное направ-
ление». О ходе технического пе-
ревооружения на АЗЛК. 20.45 —
Реклама. 21.00 — Время. 21.40—
«О балете». Современный балет.

Срада, I I июив
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -

Время. 6.40 — «Концерт совет-
ской песни». 8.55 — Чемпионат
мира по футболу. '/• финала.
14.50 — «для советского чело-
века». Документальные теле-
фильмы. 15.25 — «Последнее
лето детства». Художественный
телефильм. 1-я серия. 1Н.30 —
Играет Ансамбль скрипачей
Сибнрн. 16.55 — Мир и моло-
дежь. 17.30 — Чемпионат мира
по футболу. '/| финала. В пере-
рыве (18.15) — Сегодня в мире.
19.15 — «Щит и меч». Художе-

й Фильм. 219.15 — «Щнт и меч». Художе
ственный фильм. 2-я серия.
21.00 — Время. 21.40 — Днев-
ник чемпионата мира по фут-
болу. 22.00 — Чемпионат мира

ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 18.30 — «Клуб
нашего двора». Об организации
работы с подростками по ме-
сту жительства на примере
Куйбышевского района столи-
цы. 19.45 — Справочное бюро.
20.15 - Реклама. 20.30 — Под-
московье. 21.00—Время. 21.40—
Отдых в выходные дни. 21.55—
Мастера московской сцены.
С. Гиацинтова.

Пятница, 20 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8,40 — Клуб путеше-
ственников. 9.35 — Мир и моло-
дежь 14.50 — «Союз науки и
труда». Документальные филь-
мы. 15.20 — «Последнее лето
детства». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 18.30 — Рус-
ская речь. 17.00 — «Эрмитаж».
Искусство Англии. 17.30—.Муж-
ской разговор». Встреча учите-
лей в Политехническом музее.
18.15 — Содружество. 18.45 —
Сегодня в мире. 19,00 — Доку-
ментальный телефильм «С на-
деждой». 19.45 — «Щит и меч».
Художественный фильм. 4-я се-
рия. 21.00 - Время. 21.40—На
VIII Международном конкурсе
им. П. И. Чайковского. 21.55 —
Встреча с писателем В. Выко-
вым. 23.00 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Бухарские эолотошвеи». Доку-
ментальный телефильм. 8.40 —
«Щит и меч». Художественный
фильм. 3-я серия. 9,55 — Мульт-
фильм. 10.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 11.00 — Кон-
ный спорт. 11.30—«Простые —
сложные истины». Тележурнал.
12.00 — Фильм — детлм. «Цып-
лят по осени считают». 13.15 —
Английский язык. 13.45 — Пла-
вание. 14.05 — Мир растений.
14.50 — Концерт хоровой му-
зыки. 18.20 — Шахматная шко-
ла. 1В.50 — Научно-популярный
фильм. 19.00, 20.15—VIII Между-
народный конкурс им. П. И.
Чайковского. Концертная про-
грамма. 21.00—Время. 21.40 —

«Милая роща». 8.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 9.15 —
«Щнт и меч». Художественный
фильм. 4-я серия. 10.30 —.«Ут-
ренняя почта». 11.00 — Мульт-
фильмы. 11.20 — Наш сад.
11.50 — «Четвертая высота». Ху-
дожественный фильм. 13.05 —
Стадион для всех. 13.35 — М.
Карлович — «Триптих», сочи-
нение М 10. 14.05 — Плавание.
14.35 — Научно • популярный
фильм. 14.55 — «Ставка больше.
чем жизнь». Художественный
телефильм. 11-я серия. 15.80 —
Конный спорт. 16.20 — «Что?
Где? Когда?» Телевикторина.
17.50 — Реклама. 17.55 — «Лю-
бителям оперетты». 18.45 —
Фильм-спектакль «Звездопад».
20.15 — Легкая атлетика. Матч
сборных команд СССР н ГДР.
21.00 — Время. 21.40 — «При-
шел солдат с фронта». Художе-
ственный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «На арене цнрна».
19.40 — Цветы в вашем доме.
20.15 — Музей-усадьба «Архан-
гельское». 21.00—Время. 21.40—
А. Галин «Последнее свидание».
Фильм-спектакль.

•осирасвиьа, 21 июнв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 6.40 — Ритмическая
гимнастика. 9.10 — «Пионерия».
Киножурнал. 9.20 — Спортлото.
9.30 — Будильник. 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00—
«Утренняя почта». 11.30 —
Чемпионат мира по - футболу.
'/а финала. 13.00 — Сельский
час. 14.00 — Встречи на совет-
ской земле. 14.15 — Музы-
кальный киоск. 14.45—Клуб

утешественников. 15.45 —
..невник VIII Международного
конкурса нм. П. И. Чайковско-
го. 16.40 — «Из собрания Гос-
фнльмофонда СССР». Кинопро-
грамма «Боевые киносборинки».
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45 — Для вас, ветера-
ны! 19.30 — Художественный
фильм «Родник». 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — Дневник чемпиона-
та мнра по футболу. 22.00 -—
Чемпионат мира по футболу.
7« Финала.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Малыш».
лефильм. __„
мира по футболу. '/« финала.
10.00 — Д. Шостакович ,ят 7 ^
симфония. 11.25 — Русская
речь. 11.55 — Программа Укра-
инского телевидения. 13.25 —
Фильм — детям. «Буденовка».
14.35 — Рассказывают наши
корреспонденты. 15.05 — «Став-
ка больше, чем жизнь». Худо-
жественный телефильм. 12-я се-
рия. 16.10 — Мир и молодежь.
16.45 — Г. Канчелн — «Светлая
печаль». Музыка для хора маль-
чиков, солистов н оркестра.
17.25 - Плавание. -17.50 - VIII
Международный конкурс им.
П. И. Чайковского. Концертная
программа. 16.50 — «Современ-
ники». Передача для молодежи.
19.25 — Реклама. 19.30 — Кон-
ный спорт. 20.15 — Легкая ат-
летика. Матч сбойных команд
СССР и ГДР. 21.00 — Время.
21.45 — Экран приключенческо-
го фильма. «Их знали только в
лицо».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — «Диалог». Жилищное
строительство в Москве. 20.15—
«Московские встречи». «Поет
Виктор Левченко». 21.00 — Вре-
мя. 21.45 — Победители. Ветре,
ча ветеранов ПВО Москвы и
6-го истребительно-авиационно.
го корпуса.

2ун

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 июня
ВАЛ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

рем я. 8.40 •— «Отчего и поче-
му». Передача для детей. 9.10 —
Футбол. Сборная ФРГ — сборнал
Дании. 2-й таПм. 10.00— К Дню
медицинского работника. «Здо-
ровье», 10.45 — Высшая школа:
проблемы перестройки. Пресс-
конференция министра выс-
шего и среднего специального
образования СССР Г. А. Ягоди-
на. 11.15 — Мультфильмы.
П .45 ~~ «Все любят цирк».
12.20 — Для всех и для каж-
дого. 12.50 — «Богатая неве-
ста». Художественный фильм.
1425 - Новости. 14.40 — До-
кументальный телефильм «Ан-
гола: по следам необъявлен-
ной войны». 15.30—Трезвость —
норма жизни. 16.05 — Очевид-
ное — невероятное. 17.05—Кон-
церт. 17.25 — Стратегия реализ-
ма. Беседа за «круглым столом»
журналистов социалистиче-

ских стран. Ведущий—Н. Шиш
лин. 17.55—«О времени и о се-
бе». Поэтическая антология.
Я. Смеляков. 18.10—На вопросы
телезрителей отвечает академик
В. Г, Афанасьев. 18.40 — «Вас-
са». Художественный фильм по
пьесе М. Горького «Васса Же-

леэнова». 1-я и 2-я серии. 21.00—
Время. 21.40 —На VIII Между-
народном конкурсе нм. П. И.
Чайковского. 21.55 — «Что? Где?
Когда?» Телевикторина По окон-
чании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.15—Документаль-
ный телефильм «К высокой мыс-
ли прикоснись...» 8.30 — Ритми-
ческая гимнастика. 9.15 — «Ут-
ренняя почта». 9.45 — «Мираж».
Художественный телефильм. 3-я
серил. 10.50 — Мультфильмы.
11.10 — Реклама П.15 — К. Си-
монов «Парень нэ нашего горо-
да». Фнльм •спектакль. 12.45 —
«Украинские узоры». Концерт.
13.45 — Футбол. Сборная Уруг-
вая — сборная Шотландии.
14.30 — «7 мая в Клину».
Музыкальная передача. 15.30 —
«Ставка больше, чем жизнь».
Художественный телефильм. 9-я
серия. 16.25 — И.-С. Бах — Пре-
людия н фуга мн-бемоль мажор.
18.40 — «В гостях у сказки».
«Приключения желтого чемодан-
чика». Художественный фнльм.
18.15 — Эстрадно-развлекатель-
ная передача «Однажды вес-
ной». 20.00 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.15 — «На земле, в
небесах и на море». 21.00 —
Время. 21.40 — «Соломенная
шляпке» Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 23.40 — Ново,
стн.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Изобразительное искус-
ство. Обозрение. 19.45 — После
уроков. О работе школ Тимиря-
зевского. Перовского, Гагарин-
ского районов столицы по орга-
низации свободного времени
учащихся. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Писа-
тель и жизнь. 21.00—Время.
21.40 — Реклама. 22.00 — Кон-
церт Цюрихского камерного ор-
кестра в Большом зале консер-
ватории. 22.40 — Московские но-
вости.

РАДИО

14 июня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-
следние известия» — 5.04 6 04
8.00. 10.00, 12.01 15.00, 17 00!
19.00. 22.00, 23.50. «Международ-
ный дневник» — 6.30. «Земля и
люди». Радиожурнал —8.40. Об-
зор газеты «Правда» — 7.00
• Пионерская зорька» — 7.40,
10.15 На чемпионате мнра по
футболу — 8.15. По страницам
центральных газет — 9.00.

8.45 — Взрослым — о детях.
По страницам журнала «Семья
и школа». 9.15 — «Юность».
«Здравствуй, товарищ». 10.35 —
А. Аренскнй—«Лесной ручей»,
10.40 — «Родная природа». Ра-
диожурнал. 11,00 — «В странах
социализма». 11.45 — Музы-
кальный глобус. 12.15 — «Вре-
мя, события, люди». «Буровые
шагают в море». Репортаж
{г. Южно-Сахалинск); «Гвар-
дия. Год рождения 1941-й».
Воспоминания ветеранов. 12.40—
Радиотеатр. Ж. Сименон «Мегрэ
и строптивые свидетели». Часть
1-я. 14.00 — Служу Советскому
Союзу) Радиожурнал. 14.30 —
Концерт для воинов. 15.15 —
А. Эшпай — Симфония М 5.
15.50 — Русские народный пес-
ни. 10.00 — Школьникам и уча-
щимся ПТУ. «Крылатая ел а по
Марии» (о летчице-инструкторе
М. Н. Колотилиной). 17.15 —
«Юность» 18.00 — Говорят н
пишут ветераны, 19.31 — Суб-
ботний концерт по заявкам ра-
диослушателей. 20.45 — «Меж-
дународный дневник». 21.00 —
Друзья Пушкина. П. В. Нащо-
кин. Литературная композиция.
22.30 — Музыкальная програм-
ма (Литовское радио).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 4 -
Д. Евдокимов «Штукатур пер-
вого разряда». Инсценирован-
ные страницы повести. 9.15 —
«Международное положение. Во-
просы и ответы». 10.00 —
«Юность». 10.45 — Радиотеатр.
А. Фадеев «Рождение Амгунь-
ского полка». 12.03—Играет Го-
сударственный духовой оркестр

УССР. 12.30—Поэтическая тет-
радь. 13.00—Концерт встрадно-
снмфонического оркестра ВР и
ЦТ. 14.00—«Искусство Е. Мрн-
винского». 15.00, 18.00 — Пере-
дачи для школьников. 16.00—
А. П. Чехов «Душечка». Рас-
сказ. 17.00 — Новые музыкаль-
ные стереозаписи Всесоюзной
фирмы грампластинок «Мело-
дия». 19.30 — Радиотеатр.
О. Уайльд «Портрет Дориана
Грея». 21.33—С.Танеев—Два хо-
ра. 21.45—Лирические стихи со-
ветских поэтов. 22.00 — Балет-
ная музыка советских компози-
торов. 22.30 — М. Шолохов «Ти-
хий Дон». Страницы романа.
23.14 — Эстрадный концерт.

ТЕАТРЫ

М нюня
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗ-

ДОВ — утро — Савил&сиий ци<
рюлышн; аечер — МОСКОВСКИЙ
театр балета СССР — Пушнин.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Гастро-
ли Театра оперы и валета Ли-
товской ССР — Пимнай.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (Твер-
ской бульвар. 22) — Попытка
полета.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Гастроли
Театра драмы Латвийской ССР
им. А. Упита — Огонь и ночь,

ТЕАТР нм. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — утро — Старинные рус*

ч » : | | Р . < " | " и л н ! в е ч е р - •"'•РА ' И -
ТЕАТР им МОССОВЕТА -

утро—Превышение власти; ве-
чер — Последний посетитель
(премьера).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й З А Л -
группа «Ариэль». л

и МАКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К С . СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО - в
помещении Зеркального театра
сада «Эрмитаж» — Цыганский
оав

Олерет-

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти днем 14 июня местами ао>-
моими кратковременный дождь.
Максимальная температура в
столице 25—27 градусов, по об-
ласти от 23 до 18 градусов. В
следующие двое суток ожидает-
ся переменная облачность бе!
осадков, температура ночью
11-16, днем 2 3 - 2 7 градусов.

Второй

выпуск
АДРЕС к — 1 2 5 8 6 7 , ГСП, М о с т а , А-137, ул. «Прнды», 24.
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