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Мы этой памяти верны. (Мемориал Славы во Львове).
У криницы. Фото Р. Змгалкского.

Василий
Гаврилович

ЖАВОРОНКОВ

Телевюденмех программа па педелю

БОЛЬШАЯ РОДНЯ
По следам телеграммы В. И. Ленину

• ИВАНКОВЫ. По всему
выходило, что начиналась эта
•стория приблизительно так.

— ...Кому-кому, простите?
Лицо у телеграфиста вытя-

нулось, удивление в глазах
слилось с испугом: подумать
только, что они надумали 1

— Ленину,— повторил за-
пыленный бородач.— Предсе-
дателю Совета Народных Ко-
миссаров товарищу Ленину.
Т а к в передавай, уважаемый,
что у нас, троих братьев,
только по 6 десятин землицы,
а иа шее у каждого по 7 душ.
Потому записывай: «Остав-
ленной нам земли недостаточ-
но для прокормления семей
наших. Лишки хлеба мы доб-
ровольно сдали. Считаем себя
очень обиженными. Просим
распорядиться и остапить на-
шу землю в нашем пользо-
вании». Подпись...

— Я знаю,— перебил те-
леграфист.— Моя супруга из
ваших мест...

ф ИВАНКОВЫ? Кому ни
показывал в райкоме текст той
телеграммы, никто никогда о
братьях Иванковых не слы-
хал. Выходило, затерялись
следы в далеком 19-м году?
Время, конечно, было крутое,
и все же...

Моя настойчивость возна-
граждается:

— Давайте так. Скоро рай-
онное селекторное совещание.
Посидите, послушайте, чем мы
живем, а в конце возьмете
микрофон — вдруг кто отзо-
вется?

И вот снова рассказываю
про неизвестную ранее те-
леграмму Ленину от братьев
Иванковых, недавно обнару-
женную московским архиви-
стом Степаном Тарасовичем
Беляковым среди других но-
вых материалов, дополняю-
щих Биографическую хронику
Владимира Ильича.

— ...Почта Председателя
Совета Народных Комиссаров
была огромная, со всех угол-
ков России. Но Ленин многое
успевал прочитать лично, вни-
кал в просьбы, контролировал
их. Вот и на оригинале «ва-
шей*, мстисла некой, теле-
граммы его рукой написано
поручение разобраться с жа-
лобой. Через 11 дней после
того, как Иванкппы побывали
на телеграфе, Народный ко-
миссар земледелия С. П. Се-
реда послал в Мстиславский
уездный земотдел распоряже-
ние расследовать дело и вер-
нуть землю братьям.

Выслушали меня в районе
очень внимательно, задали

много уточняющих вопросов
и... замолчали.

— Алло, что — связь пре-
рвалась?

— Нормальная связь,— до-
нес эфир чей-то голос. —
Молчим, потому что о брать-
ях не слышали...

И вдруг кто-то бросил
чепасательнын круг»:

— Товарищи, а если теле-
графист ошибся и вместо од-
ной буквы выбил другую? Та-
кое и сейчас случается, а, тог-
да и подавно!

— Идея!
— Можем предложить вам

братьев Иванцовых,— весело
отозвался динамик.

— А мы — Иваньковых,—
ЗВУЧИТ еще один голос.

ф И В А Н Ц О В Ы . Рассказы
вает Иван Иванович:

— Романтическая версии. У
отца, Ивана Макаровича, дей-
ствительно было двое брать-
ев — Илларион и Алексей.
Судя по телеграмме, Иванко-
вы — люди смелые, правдолю-
бы, свято верившие в Совет-
скую власть, В этом смысле
мы похожи на них, словно дне
капли воды.

Отец был активным участ-
ником коллективизации. Ста-
рый коммунист, он всю жизнь
оставался настоящим хозяи-
ном родной земли. Да разве
он один? Кого й Сельце ни
возьми, про каждого надо доб-
рое слово сказать. Только ор-
денами Ленина V нас награж-
дены учительница Екатерина
Кириченко, заведующая фер-
мой Л юл ми л а Куличкова,
бригадир Афанасий Костюш-
кин, первый председатель кол-
хоза Федос Напрсев. А V его
преемника Акима Лучко -
звезда Героя Труда.

— Что касается второго из
братьев Иванцовых, продол-
жает Иван Иванович,— Илла-
риона Макаровича, то он так-
же был коммунистом, кадро-
вым военным. 30-летний под-
полковник погиб на войне.

Ну а последний из братьев
Иванцовых, Алексей Макаро-
вич, был инженером-строите-
лем. Он, считай, принял лста-
фсту от Ивана с Илларионом:
первый ленинскую землю па-
хал, второй ее отстаивал, а
третий — возрождал.

Здорово изменились наши
края, стали богаче, краше. За
гол теперь по 25 коттеджей
ставим! Это новый молодой
председатель Сергей Демиден-
ко ставку на молодежь делает.

Если телеграфист все же
ошибся, то ошибка его скорее
всего объясняется не техниче-
ской погрешностью, а оПыч-

пой для той поры неграмот-
ностью. Иное дело — внуки
Иванковых, Иванцовых,
Иваньковых. У пас в родне,
например, многие институты
закончили: Гродненский сель-
скохозяйственный, Минский
радиотехнический... Такие, ду-
маю, ошибку в телеграмме не
сделают.

ф И В А Н Ь К О В Ы . Расска-
зывает Анна Ивановна:

— Это хозяина моего фа-
милия Инаньков. Я сама здеш-
няя, а МУЖ из-за Сожа. На-
счет ленинской телеграммы
Виктор мне ничего не гово-
рил, но, как вы рассказывае-
те, так многое совпадает... У
покойного Михалки, отца Вик-
тора, двое братьев было.
Семьи имели большие: Кате-
рина Архиповна, мать мужа,
как раз семерых родила. Ой,
и досталось же горемычной!
Миша ее погиб, когда берег от
кулаков колхозный хлеб в Ко-
енщевс. Вот колхоз и спас де-
тишек. Четверо старших вы-
росли учителями, а младшим
учебу война перебила. Наго-
ревались мы все. Когда
увидела Катерина Архиповна,
как фашисты ее брата с дру-
;нми заложниками жьдьем со-
жгли, так и сердце не выдер-
жало.

Побили, значит, мужиков,
повставались в деревнях толь-
ко бабы с детьми. Тут и на-
ши пришли. Вот она, земля,
снова своей стала, а кому па-
хать, чем сеять? Помню, прел-
селателем к нам фронтовик
пришел, Иван Ипанович Кова-
лев. Комбат, орденов полная
грудь, герой из героев. А уви-
дел, что с колхозом стало, так
поначалу едва руки не опу-
стил. Но потом подпоясался
потуже, и потянули лямку ра-
зом...

За ту непосильную работу
моего Виктора в 16 лет ме-
далью наградили. А у этих, V
селецких Иванцовых, как вы
говорите, дети золотые медали
за учебу в школе получили. И
у меил двое племянников ас-
пирантуру закончили, в смо-
ленских институтах теперь.

Мы честно живем на своей
земле. Не только муж — я то-
же медаль имею 4 Ветеран
труда». Рядом и дети, не за-
хотели дом оставлять. Два
клуба у нас, не хуже город-
ских, стадион, квартиры со
всеми удобствами, на комп-
лексе и лечебница тебе, и сто-
ловая живи, работай...

Теперь весна, все в поле до-
поздна. А если и найдете Вик-
тора, так больше, чем я , он не
расскажет. З а т о старший брат

9 июня 1987 года на 82-м го-
ду жизни скончался член КПСС
с 1929 года, персональный пен-
сионер союзного значения, Ге-
рой Советского Союза Василий
Гаврилович Жаворочков.

В. Г. Жаворонков родился в
1906 году в деревне Куст Усть-
янского района Архангельской
области в крестьянской семье.
Трудовую деятельность начал в
сельском хозяйстве. После окон-
чания рабфака в 1929 году ра-
ботал заведующим отделом, за-
тем секретарем Вологодского
горкома ВЛКСМ. После оконча-
ния в 1936 году Московского
горного института находился на
руководящей партийной и госу-
дарственной работе: был вто-
рым секретарем Ленинского и
первым секретарем Москворец-
кого райкомов партии г. Москвы,
вторым секретарем Тульского об-
кома ВКП(б), первым секрета-
рем Тульского и Куйбышевского
обкомов партии, инспектором ЦК
ВКП(б), министром торговли
СССР, министром Государствен-
ного контроля СССР, заместите-
лем председателя Комиссии со-
ветского контроля Совета Мини-
стров СССР, заведующим цент-
ральным бюро жалоб н предло-
жений трудящихся Комитета на-
родного контроля СССР.

В годы Великой Отечествен-
ной войны В. Г. Жаворонков, ра-
ботая первым секретарем Туль-
ского обкома и горкома партии,
возглавлял городской комитет
обороны. За заслуги перед Ком-
мунистической партией и Совет-
ским государством, большой лич-
ный вклад в организацию герои-
ческой обороны г. Тулы ему при-
своено звание Героя Советского
Союза.

Понедельник, 15 ыю*ш
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

Угрсмняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Фу больное обозрение. 8.50 —
Фильм — детям. «Любимец пуб-
лики». 16.10 — Русская речь.
16.40 — Адресовано человеку.
Документальные телефильмы.
17.25 — Отзовитесь, горнисты!
1В. ю — < Встреча с Исланди-
ей». К ннопро грамма. 18.35 —
Мультфильм. 18.45 — Сегодня р
мире. 19.00 — Ускорение и пе-
рестройки. «Что должен депу-
тат...» 19.40—Фильм-спектакль
*ГОВорн...> 21.00 — Время. 21.40—

Продолжение фильмв-спектак-
лн «Говори...» 23.05 — Сегодня
в мире. 23,20 — Футбольное
обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Концсрг песни. 8.45 — «Вос-
хождение на Эверест». Научно-
популярный фильм. 9.15 — А.
ТнпрдоЕскнН «Василий Теркин».
9.45 — Наука н жизнь. 10.15 —
«Хозяин тайги». Художествен-
ный фильм. 11.35—Мультфильм.
12.15 — Художественная гимна.
стикы. 13.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 16.15 — Бадмин-
тон. Кубок телевидения. 19.15—
Международная панорама.
20.15 — Футбольное обозрение.
21.00 — Время. 21.40 — Худо-
жественный телефильм «Под
чужим именем». 23.10 — Доку-
ментнльный фильм «Добрый ве-
чер, зеленая дубрава...»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Програм-
ма «Колос». О семейном подря-
де. 19.30 — Добрый вечер, Мо-
скна| 21.00 — Время. 21.40 —
«Переступи порог». О пробле-
мах взаимоотношений детей н
родителей в распавшихся семь-
ях.

его, может, в знает что-то о те-
леграмме... Где живет Егор?
Да в России, в Монастырщин-
ском районе. Это рукой по-
дать...

• ивлнковы, ивлнцо-
ВЫ, ИВАНЬКОВЫ. Но и там
я не смог узнать о телеграм-
ме ничего конкретного. Зато
старейшие жители Версвно
подтвердили: /действительно
на хуторе Косищево, где ку-
лаки погубили Михалку, жи-
ли три брата Иваньковых, у
которых было аккурат по семь
душ в семье.

Значит, до разгадки тайны
теперь оставался всего один
шаг -- предстояло доказать
ошибку телеграфиста,

— А как проехать и Коси-
щево?

— Не выйдет: деревню лет
20 назад снесли, когда совхоз
4 Стел ной» укрупняли.

— Тогда подскажите адреса
родственников двух других
братьев Михалки.

— И ТУТ опоздал, мил че-
ловек, погибли на войне.

Вернувшись в Минск, сел
за письмо в архив. Только от-
правил его, как неожиданно
выяснилось: я поехал в коман-
дировку... с неполным текстом
телеграммы! Самым непости-
жимым образом машинистка
пропустила одну, всего лишь
ОДНУ, самую первую фразу.

Бот она: чОт нас, граждан
хутора Косищено, Бохотской
волости, Мстиславского уезда,
трудовых крестьян, которые
обрабатывают лично землю,
без наемного труда, Советы
смежных деревень, нарушая
межи, отнимают землю».

Это был финал: -«граждан
хутора Косищево» звали не
Ипанковы, а Иваньковы, что
уже доказано! Телеграфист
действительно ошибся...

Но потом я умерил спою
радость открывателя и заду
мался: а была ли ошибка? И
понял: формально — да. Но по
глубинной, потаенной своей
сути — нет. Ишшковы, Ивань-
ковы, Иванцовы — ну какая в
данном случае разница? Глав-
ное ведь в другом! В том,
кто кем стал. В том, что
земля, отданная Лениным,
Советской властью «гражданам
хутора Косищево•, оказалась
в крепких, умелых руках
Главное в том, что на :>той
земле выросли не хуторян^,
граждане Страны Советов. В
том, что все ми — большая
родия с одной общей ..сире
рывной судьбой.

А. УЛИТЕНОК.
(Корр. «Правды»).

Белорусская ССР.

Нн XVIII. XIX и XX П.П.Т1ПХ
партии В. Г. Жаворонков изби-
рался кандидатом » члрчы ЦК
КПСС Он являл-я депутатом
Верховного Спнета СПГ.Р 1. II и
IV смывов. Неоднократно изби-
рался в состав мегтныч партий-
ных и советских органов.

На вгех участках, куда его на-
правляла партия. В. Г, Жанорон-
кпв трудился не жалея сил, про-
являл волю и иастпйчнвпеть в ре-
шении поставленных задач. Его
отличали высокая партийная
принципиальность, личная скром-
ность, внимание к людям. Он
пользовался заслуженным авто-
ритетом и уважением следи ком-
мунистов, трудящихся. В послед-
ние годы он многое делал для ао-
енно-патрчптичес.кого воспита-
ния молодежи, являлся членом
Всесоюзного совета ветеранов
войны и труда,,.;

В. Г. Жаворонков был награж-
ден орденами Ленина, орденами
Октябрьской Революции, Красно-
го Знамени, Отечественной войны
1 степени, двумя орденами'Тру-
дового Красного Знамени, орде-
ном Дружбы народов, медалями.

Память о Василии Ганрилоки-
че Жаворонкове, верном сыне
Коммунистической партии, на-
всегда сохранится в наших серд-
цах.

Алиев Г. А., Воротников В. И.,
Лигачев Е. К., Демичев П. Н.,
Ельцин Б. Н., Лукьянов А. И.,
Разумовский Г. П., Разумов
Е. 3., Кручина Н. Е., Маня-
кин С. И., Орлов В. П., Лнт-
винцев Ю. И., Муравьев Е. Ф.,
Мазуров К. Т.

•торнмк, 1*
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утреннял зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
« Говори...> Фильм-спектакль.
16.10 — Мамина школа. 16.40 —
Концерт хора университета Ис-
ландии. 17.05 — «Открытый
конкурс». О создании ионых
моделей обуви. 17.50 — Доку-
ментальный телефильм «Нет
легкого пути к свободе». О
борьбе народа Южной Африки.
18.45 — Сегодня н мире. 19.00—
А троп ром: сегодня и завтра. О
проблемах сельскохозяйствен-
ного машиностроения («Гом-
ссльмаш» БССР). 19.30 — Ре-
зонанс Демократия н права че-
лоьска. О вопросах расширения
социалистической демократии.
последова гельностн соблюде-
ния прав человека в СССР, по-
ложения прав человека на За-
паде. 20.45 — Играет М. Во-
рожцопа (флейта). 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Авторский концерт
композитора Ю. Сеульского.
8 перерыве (22.20) — Сегодня
п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«ФИЛЬМ необычной судьбы». До-
кументальный фильм. 8.40 —
Будильник. 9.10—русская речь.
9 ПО — «Под чужим именем».
Художественный телефильм.
11.10 — «Волшебник Изумруд-
ного города». 3-я и 4-я серии.
I1 50 — Француоский язык.
\2.2й — Художественный теле-
фильм «Выла не была». 1-я се-
рии. 13.25 — Программа Узбек-
ской студни телевидения.
1Н.1Я — Музыкальный киоск.
III .-15 — Шахматная школа.
ИМ5 ~ Ритмический гимнасти-
ки. 19 15 — «Начдив Дмитрий,
Жлоба», Документальный фильм.
20.15 — «Такая ризнап гитара».
Ш'ргдичи дли ста рше класс ни-
КМ1 111.00 — Н р м л . 21.40 —
«Обры и*. Художественный
Фи.п.м. 1 я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
111.00 - «Д1'ла артельные». О
де.Ч! елыкк'тн концерн I иной в
Подмосковье. 19,30 — Добрый
Ш'чор. Могкпн( 21.00 — Время.
21.10 - Реклама. 21.56 -<• Ойъ-
1'К1 НИ.

Среда, 17 нюня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. ,7.30 — Время. В.Об —
Художественный телефильм
< Игорь Сапвоинч>. 1-я сирин.
Я ю — Очевидное — невероят-
ное 16,10 — Документальный
телефильм «Ставрополь. День
города» 16.55 — «Мастериц»».
Телеочерк, 17.20 — Концерт
д 14 с к их художественных кол-
лективов Грузни. 18.00 — На-
14-1 речу Пленуму ЦК КПСС.
• Роль рудового коллектива п
п о пышен и и пронэиоднтечьнштн
1руди». 18,45 — Сегодня и ми-
ре. 19 00 — Поисковый харак-
тер. Как выбирали секретаря
Переел иш.ь-Зплесского горко-
ма комсомола. 19.35 — Если
хочешь бы;ь адороп 19.50 —
Художественный телефильм
• Игорь Сшшооич». 1-я серия.
21.00 — Нрсмн. 21.40 — Чаипн-
тие а Центральном Доме лите-
раторов 22.55 — Соггщия в ми-
ре. 2И.10 — «Я желаю пнм сча-
стья». Музыкальный телефильм
<> Дине Риде

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, в.20 —

8,50 — Документальный теле-
фильм «В 16 мальчишеских
лет». 9.20 — «Обрыв». Художе-
ственный фильм. 1-я серия.
10.35 — Мультфильм. 1115 —
Немецкий язык. 11.45 — Худо-
жественный телефильм «Выла
не была». 2-я серия. 12.50 —
«Золотая монета». Музыкальная
программа. 13.50 — Програм-
ма Красноярской студии те-
ле видения. 1В.10 — Дне. Вер-
ди — Фрагменты ив опер.
19 00 — Сельский мае. 20.15 —
Гандбол. Мужчины. ЦСКА —
СКА (Минск) 20.50 — 3. Ко-
дни — Сонатина для виолонче-
ли и фортепьяно. 21,00 — Вре-
мя. 21.40 — «Обрыв». Художест-
аенный фильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Инфор-
мационный выпуск. 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
Прсмя. 21.40 — Реклама. 21.55 —
Наш дом.

Чатмрг, 18 мюм!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя зирндка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Художественный телефильм
«Игорь Саввовнч». 1-я и 2-я се-
рии. 16.15 — Экологический
дневник. 16.45 — Молодые
композиторы Армении. 17.15 —
«Уроки истории». Тележурнал.
18.00 — «Такая разная гита-
ра». 18.45 — Сегодня и мире.
19.00 — Опыт чехословацкого
земледелия. 19.30 — Фотокон-
курс «Родина любимая моя».
16.35 — Если хочешь быть зло-
рои! 19.50 — Художественный
телефильм «Игорь Савиович».
2-я серия. 21.00—Время. 21.40—
Музыкальный ринг. 22.45 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальные фильмы. 8.40—
Мазурки Ф. Шопена. 9.10 —
Научно-популярный фильм.
9.40 — Мультфильм. 10.20 —
«Обрыв». Художественный
фильм. 2-я серия. 11.25 — Ис-
панский язык. 11.55 — «Мама».
Художественный фильм с суб-
титрами. 13.20 — Концерт хора
русской песни. 18.15 — Ритми-
ческая гимнистика. 18.45 —•
И. Стрнвннскнй — Концерт для
струнного оркестра ре мажор.
19.00 — Футбол. «Динамо»
(Минск) — «Спартак». 20.45 —
Кубок СССР по подводному
ориентированию. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 —«День первый, день
последний». Художественный
телефильм. 22.50 — Играет ка-
мерный ансамбль «Концерти-
но».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. «Экран
строителя». 19.15 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Документальный фильм
«Московский Кремль».

Пятниц!, 19 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Художественный телефильм
«Игорь Саввовнч». 2-я и 3-я се-
рии. 16.10 — Герои Д- Лондона
на айране. «Время-не-ждет».
2-я серия. 17.30 — Отчего и по-
чему. Передача для детей.
18.00 — Наука и жизнь. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Мульт-
фильмы. 19.35 — Если хочешь
быть здоров. 19.50 — Художе-
ственный телефильм «Игорь
Савиовнч». 3-я серия. 21.00 —
Нреми. 21.40 — Встреча по ва-
шей просьбе. Кинорежиссер Е.
Митт-си. '2'2.-15 — Сегодня в ми-
ре, а з о о — И грае г ансамбль
«Гунсш».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Документальные телефильмы.
8.-15 — «Золотые воршн». 9.35 —
Мультфильм. 10.20 —л День пер-
ный, день последний». Художе-
стш'нпый телефильм. 1Г '.15 —
Английский язык. И .55 —

12.45 — «Отец солдата». Худо.
жественный фильм. 14.45 —
Для Всех и для КАЖДОГО. Соя-
местный рейд о депутатской
комиссией Верховного Сонета
СССР по развитию мае с о ной
физкультуры и спорта в Харь-
ковской области. 15.15 — «В не
бе и на земле. Десять лет из
жизни Валерия Чкалова». Доку,
ментальный телефильм. 16.20--
Содружество. 16.50 — Мир ра-
стений. 17.50 — Документаль.
ный телефильм «Выбор пут»»
18.50 — Песни и танцы Мада-
гаскара. 19.20 — Встреча с ака-
демиком АН УССР Н. М, Амосо.
вым. 21.00 — Время. 21.40 - В
субботу вечером. 23.10 —
«И снова в Юрмале». О пред.
стоящем II Всесоюзном телеви-
зионном конкурсе молодых не*
полните л ей современной совет-
ской песни «Юрмала-87»
23.30 — До н после полуночи

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Кик мы отдыхаем». О коллек-
цнинированнн как о виде до-
суга 8.55 — За безопасность
движения. 9.00 — Ритмическая
гимнастика. 9.30 — «Утренняя
почта». 10.00—Нищ сад. 10.30—
3 доровье. 11.15 — Программа
Иркутской студии телевидения.
12.10 — В. Белов «Плотницкие
рассказы». Телеспектакль

13.30 — Концерт мастеров ис-
кусств стран — членов Интер-
видения. 14.20 — Документаль-
ный фильм «Пока свободою го-
рим». 14.40 — «Зеленый фур-
гон». Художественный теле-
фильм. 1-я н 2-я серии. 17.00 —
Киножурнал «Советский спорт».
17.10 — Передача посвящена
М. Крнсталннской. 18.25 — «Му-
жики». Художественный фильм I
с субтитрами. 20.15 — Театр н
время. 21.00 — Время. 21.46 —
Экран зарубежного фильма.
«Три операции «Роза».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. '
19.00 — Концерт Государствен-
ного Малого симфонического
оркестра СССР. 19.50 — «Ве-
черние огни». 20.35 — Рекла-
ма. 2100 — Время. 21.40 — Му-
зей на Делегатской. Русское
стекло.

•осир«с«иь«, 21 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Ннучно - популярный фильм.
8.30 — Ритмическая гнмюсти-
кп. 9.15 — «Спортлото». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 —
«Призвание». Тележурнал.
12.00 — Перестройка и пробле-
мы современного театра. 1У.30—
Музыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 — К Дню
медицинского работника. Здо.
ровье. 14.45 — Сегодня — День
выборов. 14.55 — «Антоша Рыб-
кин». Художественный фильм,
15.55 — Беседа с министром
здравоохранения СССР акаде-
миком И. И. Чазовым. 16.10 —
«Товарищ песня». 17.00 — Се-
годня — День выборов. 17.10 —
Документальный фильм «Соло
трубы». 18.00 — Международ-
ная панорама. 18.45 — С Тобой,
страна. Из истории советской
песни. 19.30 — Сегодня — День
выборов. 19.35 — Художествен-
ный фильм «Поездки на стпром
автомобиле». 21.00 — Время.
21.45 — Выст> пленке цыган-
ского ансамбля Мнштвкооых.
22.10 — Футбольное обозрение.
23.05 — Театр «Кабуки» (Япо-
ния).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Нин ен и со верной стороны». О
тиорчестие якутского компози-
тор» 3. Степанова. 8.45 — На-
\ чно популярны!! фильм. 9.05 —
Русская речь. У.35 — «Музыка
Адыгеи». 10.05 — Программа
Украинского :с>Л1>инденил.
11.15 — Мировая художестрен-
на» культуры. М. II. Мусорг-

Фи.|ьм — детям. «Отряд Тр\0н- икнй. Са.ОО — «Сестры». Доку-
чгиа грнитгтея». 13.25 — «Все. ментальный телефильм. 12.50 —
что на сердце у —
кшии'рт. 111.15 —

«Скрипач Фильм - концерт.

меня*. Фильм-
р Содружество.

111.15 — Нпридпые мелодии.
1У.0О — Клуб иутешестиеннп-
коп. »0.15 — «Как мы одеваем-
ся.'» 20.-15 — Маленький кон-
церт. 21.00 — Время. 21.40 —
Экран приключенческого филь-
ма. «Пропажа свидетеля».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — О рестанрации памят-
ников архитектуры. 19.30 —
Добрым вечер, Москва! 21.00 —
Время. 2'.40 — «Веда от неж-
ного сердца». Телеспектакль.

Суббот*, 10 мона
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Муиыка. 7,;ю — Время а.05 —
«Игорь Савновнч». Художест-
венный 1 елефнльм. 3-я серия.
У.15 — Мультфильмы. 9.45 —
«Молодость страны». Рассказ о
Всесоюзной выставке прон;ше-
деннй молодых художников.
10 20 — «Учитель и нромл». О
работ.- с-ымде учи солей РСФСР.
10.50 — Мультфильм. 11.00 —
Разговор по существу. Телепе-
рекличка смежников «Ростсель-
маша». 12.30 — Г. Гендель —
Коичерто-гроссо ля мажор.

Фсстшшль национальных
итров Я. Круусвалл «Цве-
ти облаком». Смектикль. 14.50—
Очевидное — невероятное,
15.50 — ВОДНОЛЫЖНЫЙ спорт.
10.35 — Мультфильмы. 17.05 —
Визьмемсн за руки, друзья!
17.55 — Физкультура для всех.
10.05 — Из сокровищницы мн
поной музыкальной культуры.
С. Прокофьев. 19.00 — Футбол.
ЦСКА — «Динамо» (Тбилиси).
2 й тайм. 19.45 — Документаль»
ный телефильм «Театр с улицы
Микаренко». 20.15 — Теннис.
Правила н традиции. 20.30 —
«Рпдугп». Песни и танцы Мада-
гаскара. 21.00 — Время. 21.45 —
Художественный телефильм
«Всего одни поворот». 23.00 —
«Внлет и Москву». Эстрадная
программа.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.55 — Подмоскоиьс. Выпуск
подготовлен к Дню выборов а
местные Советы народных д<--
иутптпр. 19.15 — Па гастролнх
и столице. Концерт Ц. Татипши-
.чн. 20.00 — Учи грсь ВЛНСТВП-
ннть собой. О методе упрнишп1-
моП саморегуляции врачи X. М.
Алиева. 21.00 — Время. ^1.45 —
Маси-ра искусств. И. С. Плот-
ников.

Телевидение

Горные пасеки
ОШ, 11. (ТАСС). Сопернинами

миро-Алайсних хребтов стали...
пчеловоды Ошской области. За-
вершив майский медосбор с
цветущих садов и ягоднинов
равнинной зоны, они прово-
дят перекочевиу пасси на заоб-
лачные альпийские луга и •
высокогорные урочища.

Турнирная орбита
ФУТБОЛ. Чемпионат стра-

ны. «Спартак* — «Зенит» —
3, «Гурия» — «-Шахтер» —

0 : 2 , «Динамо» (Гбилиги) —
(Днепр» — 0 : 2 , *Нефтчи» —

ЦСКА — 1:1.

Победой футболистов Италии
над сборной Аргентины —
3:1 — завершился н Цюрихе
матч чемпионен мира 82 и
команды, завоевавшей этот ти-
тул в прошлом году.

Перед началом матча бо-
лельщики приветствовали зна-
менитою Пеле, которому бьм
вручен золотой орден ФИФА за
заслуги перед футболом.

4 ВЛСКЕТВОЛ. Дпа зиклю-
нательных четвертьфинальных
матча позволили шивать тех
полуфиналистов мужскою чем-
пионата Ьнропы в Греции. 12
июня в борьбе ;ш при по пгпи
ривать золотые медали пройду!
встречи СССР -- Испания, Гре-
цчя — Ююс шнин. Гмскетболи
сты Греции иышрали у италь-
янцев — 90 .- 7Н, а спорная Юго-
славии — у полякон — 12Н . 81

{ТАСС).

ГАСТРОЛИ

На сцене—Кабуки

вчера открылись
яппмгкпгп нации

пильного те;ггра Кабуки. Гогтям
предоллнлии мхатонгкая щепа
на Тмрском бульваре.

СлмоПмтнол искуптно Кибуки
нтмштнп нишей публике не толь-
ко но литературе. С швгтилегя-
тых годов птот Т1мтр уже в тре-
тий |>;|3 (оГицкшг полные млы в
Г.оняп.ком Г.окпп Сценические
действо и иктерикан школа Кн-
буки ог.пшлнют гл\1юное имп-
чутлеиие неповторимым колори-
том, цпрой, н;шлоп, бы, илинной
пр|и мини и ппеггвенпостмо, па

которыми — отточенность сло-
на, имтон.щии, жеста, ритма, вы-
сокое мастерство.

Звезд л театра — знаменитый
Утаэмон. Мне допелось видеть
его лпр.'штельнут игру на то-
кийской сц«не Кабуки, когда
труппа готовилась к поездке в
СССР. {Удивили, кстати, и зри-
тели: обычно не «лишком эмо-
циональные японцы то и дело со-
провождали действие громкими
выкриками).

В антракте, за кулигами, ног-
да нас т м и к Утаимону, мм ви-
дели немало женщин, работаю-
щих в т<мтре. Но \ч\ сцене Ка-
буки по традиции одни мужчи-
ны.

Утапчпн -•- известнейший ис-
полнитель именно женских ро-
лей (см. снимок). Чем-то похо-
жий В меловой сценической магме
на Маргшш Марсо, один из гти-
рпйших актеров театра тепло
нспоминал прежние гж троли к
нашей стране, радовался ноной

встрече с советскими зрителями.
Наблюдая в сегодняшней Япо-

нии шириотребную «м,к п ш у м
культуру», рассчитанную на
сбыт среди молодежи и ноешцую
отчетливое клеймо американской
выделки, понимаешь непрекодн-
щее значение классики Кабуки,
гуманистической направленНОСЕИ
этого древнего искусства. Со-
хранять его, очевидно, нелегки.
Томоо Тэракана, художественный
руководитель театрального де-
партамента зрелищной фирмы
«Сстикул, считает, что продолже-
нии) традиций помогает, как он
ныразился, «система иаслр;и т-
нонности», когда секреты актер-
ского искусе гни передаются от
отцов к ш ж ш ь и м . Например,
Утаэмои нпсит .что про* лаилен-
ное сцен и ч ос к он имя уже к ше-
стом поколении В театре |ы5п
тает и его сын Фудзио Панаму-
ра.

Автор книги <н"> искусстве Ка
буки, Т. Т.чраиана рассказывал

нам, что в Японии сейчас насчи-
тывается около 2Ю актеров это-
го шшраплешш. Они играют на
сценах различных городов. В ре-
пертуаре токийского театра 20
пьес, Каждая состоит из десяти-
одиннадцати актов, десятков
сцен и растягивается на два спек-
такли — утренний и вечерний.

В мире Кабуки существует по-
нятие «хара», то есть сцениче-
ского самопыражпнин души, внут-
реннего состоя мин героя. Порой
там говорят об актяре-неудачни
не: *У него нет «хара». Но это
не относится к мастерам театра
КаГ>уки, гастролирующим у нас и
стране. Каждый, кто ушщит их
высоко!: искусство, их своеобраз-
ный национальный театр, под-
твердит: «У них есть «х;фл»1»

Е. ГРИГОРЬЕВ.

I РЕАКЦИОННАЯ
• КОЛЛ1 I ИЯ.

12 ИЮНЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
Утренняя за рядка. Мультфильм.
Музыки. 7.30 — Время. 8.05 —
Мир н молодежь. Н.'Ю — «Му-
аыкпльннн истории >- Худ<ш.чч*т-
Ш'НммО фильм. 10.00. 10.00 - -
Ншюсти. 16.15 — Герои Д. Лон-
лоии на экрпне. «Премя не
жД1*т» 1-н сефня. 17.У0 — Ново-
сти. 17.М5 — Русский музей.
4 Русскин графика». 18.00 —
Ниука и жнипь. 18.110 — Сего-
дня и мир*'- 1Н.45 — Докумш-
ГШ1Ы1ЫЙ телефильм «Цена исти-
ны». О провокационной ден-
и-льности националистических
эмигрантских центром, подстре-
каемых спецслужбами С111А
про I нн гошт 'кнх республик
Прибалтики. 19.15 — Ноиости.
1М50 — Музыка и мы. 21.00 —
Ир»-мя. 21,-10 — Беседы о кино.
•Л1 2Г) — Сегодня н мире, 2Я.40—
Ьшчи'тбол. Чемпионат Европы.
МУЖЧИНЫ.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика. 8.20 — Докумен-
тальный телефильм. «Под стук
колес». 8 50 -- Р. Шуман —
Симфонические этюды. 9.20 --
Документальный фильм. «АсУ
дуллн» 9М0 — 4 Экспедиция
и XXI иск», Ниучно популярнан
передача для школьников.
10.ГЮ — Народные мелодии.
10.15 — Фильм—детям. «Общая
собака». 11.'15 -- Английский
я;н.ш, 12.15 — Мультфильмы.
12.50 — Наш спд. 1:1.20 — «Как
мы отдыхаем». Ныступленне
спмодеятелыи^ч цирковых кол-
лектнпов. 13.55, 18.00 — Ново-
сти. 18.15 — Ину НПО-популяр-
ный фильм о Мое поиском теат-
ре зверей. 18.35 — Р. Вагнер —
Симфонические фрагменты нэ
опер. 19.20 — «11 Вррйюие и
конце ;шиы». О создании клу-
би СРЛЬСКОЙ интеллигенции а
Врейтонском риЛоно Яппглоп-
сьпп облистн. 20.00 -- «Спокой-
ной коми, М!)лыи1и1» 20 1Г) —
Содружество. 20.15 - Докумен-
т,(:н.ш,1н фильм 21.00 — Время.
.'А 10 ХчДиЖ1тГ11НЧ1НЫН ТРЛГ-

|>1мьм «Не мл и моего детгтна».

МОСКОВСКАЯ
14 00 «Дели

ПРОГРАММА.
1ртс1Ы1МС- О

12 июня
ПРОГРАММА. <11м

нес! ия» — Г| 01. 0.1)1.

8.00, 10.00. 15.00 17.00, 19.00,
22.00, 23.50. «Земля и люди».
Радиожурнал — 0.40. Обзор га-
зеты «Прапда> — 7.00. «Пионер-
ская зорька» — 7.40. 10.15. По
страницам центральных газет—
9.00.

9.15 — Встреча с писателем.
О. Гончар. 10.15 — «Пионерская
аоиьна». 10.35 — Радиотеатр
«Малыш». Л. Пантелеев «Боль-
шал стирка». 11.15 — «Ласкапо
и росы мп». Музыкальная про-
грамма по письмам радиослуша-
телей. 12.01 — «Время, события,
люди». В выпуске: «Почему
«буксует» Кн нищенски и трак-
торный»., репортаж и коммента-
рии. 12.40 — «В рабочий пол-
день». 13.10 — Литературные
чтения. Ю. Сле.чкнн «Огнеиал
точка». 14,00 — «Голоса дру-
иеи». Передача нэ Народной
Геспублнкн Болгарии 14-40 --
А. Глазунов—«Новеллетты» для
струнного квартета». 15.30 --
«Отраслевая наука: дела н проб-
лемы». «Круглый стол» ученых.
10.00 — Школьникам и учащим-
ся ПТУ. «Литературные пятни-
цы». 17.15 — «Юность». 18.00 —
Концерт народной музыки.
19.30 — «Н. Ьфремов — знако-
мый и незнакомый». В переда-
че участвуют писатели Ю. Мед-
ведев, В. Захарчешю, летчик-
космонапт СССР В. Аксенов,
профессор П. Чудинов. 20.15 —
«Международное положение.
Вопросы и ответы». 21.00 — «Аз-
бука эстрады». Музыкальная
передача. 22.30 — «С улыбкой».
Юмористическая передача.

23.05 — «Юность».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА, в.00 —

«Молодежный канал». 9.00 —•
«Юность», 9.45 — М. Пляцков-
ский «Зеленые глаза деревьев».
Поэма. 10.10 — Мелодии из
оперетт В, Нас пера и К. Лнсто-
ва. 10.45 — Радиотеатр. Леся Ук-
раинка «Лесная песня». 13,00 —
«Русский солоней», Музыкаль-
ная передачи о И. В. Варгопон.
15.00. 1В.(Ю — В детском радио-
театре. 1(1,'̂ 0 — В. Милюнас
«Лн.шный мед». Рассказ. 17.00--
.'Эстрадный концерт. 17.30 —
Концерт народной муиыки.
Ш.Ж» — Н. Ьехер. Стихи. 20,00 —
Комцорт мнетерпн искусств и
музыкальных коллективов Харь-
ыша 20.45 -- 1'аднотгатр. Л, I.1.
ПУШКИН «Барышни крестьнн-

ьл»; «Станционный смотритель».
(«ПОПОРТИ Пел кипа»), '.12.00
«Страницы истории советской
музыки», «о в годы. Э. ТпмОерг--
Палет симфонии; Я. Ряатс
Концерт для камерного оркест-
ра. 2:1.00 — Народные* русские
(Ш|:шн Читают О Хормпш;).
I! Чирков. 11. Коршунов. (П.)
фпндов. рндно). 3:1.30 — Мелодии
И. Успенского.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
1(10.1 - Конц-рг Гогудпр.тпги
ног»! химерною (.ркестри Гру

ПИНСКОЙ, ССР под управлением
Л. Исакпдзе. 17.24 — Д. Кабалев-
ский—«Песни печального серп-
ци» — в романсов на стихи
О, Туманяна. 17.51 — Играет
пианистка Т. Сергеева. 18.35 —
М. Брух — Концерт М 1 для
скрипки с оркестром. 19.25 —
опера П. Чайковского «Чнрпдоп-
ка». 23.00 — Концерт гитариста
А. Родригеса (Куба).

Театры
12 июня

КРЕМЛЕВСКИЙ ДНО1П1Ц
СЪЕЗДОВ — Дон Кихот.

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (.л.
Мосшппш, :» — Сон разума.

ТЕАТР им. Инг. ПАХТЛ1НО-
ВА — Велиная магия.

ТЕАТР им. Ш|. МАЯНОМС'КО-
Го — Леди Макбет Мценского
уеэда; и помещении «̂ М'мн-
т т к п » — Островитянин.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К С СТАНИСЛАВСКОГО и И. И-
НЕМИРОННЧЛ-ДАНЧЕНКО —
Эсмеральда.

ЦЕНТРАЛЬНЫП ТЕАТР 1'0-
ПЕТСКОП АРМИИ - Провока-
ция; Милый аил — Счастье МОР...

ТЕАТР ДРАМЫ И КОМ1-.Д1П1
ни Тигимке -- Вншнеоын с.1д.

ДРАМАТНЧКСКНИ ТЕАТР на
Ми.юп Впшший — Лунин, или
Смерть Ж а к а .

Погода
В Моснве н МОСКОВСКОЙ об-

ласти 12 июня днем 6 м ОСАД*

ра"'21-27. по области 1»-2.3
градуса, ветер юго-эапддныи,
5—10 метров • сеиунду. 13 »
14 июня переменная облач-
ность, 14 июня Днем возмож-
ны отдельные грозовые дом-
ди, ветер южный и ютовскюч*
ный, 3 - 7 метров в семумдУ.
температура ночью 13 - '0*
днем 23 — 27 грпдусои топлл.

13 и 14 июня в Ленинград-
ской области кратковременные
дожди, температура ночи»
З - Г з , днем 1 7 - 2 2 градус.!.

13 и 14 июня в Коми АНг
небольшие дожди, 18 — 2^ гра-
дуса. На Украине кратковре-
менные дожди, 24 — 30 грлдусо!.
В Поволжье бе! осадно», •
Астрлхансной области и и и*"!
мынии пыльные бури. 2/-->*
градуса. В большинстве |>'|И°"
нов Казахстана Оех ос.1Д«о"<
24-30 градусов. В Иркутской
области кратковременные ЛоЖ"
ди, 2 2 - 2 7 градусов. В Читин-
ской области преимущественно
бе* осадиов. 2 4 - 2 9 градусу •
Бурптии местами небольшие
дожди, грозы. 18-23 градус*

Второй
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