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11 по 17 июня 

Э к з а м е н 
« м а 181 и н п е т а » 

ЛЕНИН. РАД, 8 (Корр. 
«Правды» В. Сенин) Элек-
тротехнический завод Мини-
стерства путей сообщения 
СССР отправил с берегов 
Невы в адрес рижских ваго-
ностроителей электронную 
аппаратуру для поезда 
«ЭР-200», который в скором 
времени будет курсировать 
между Ленинградом и Мо-
сквой со скоростью 200 ки-
лометров в час. 

Электронное устройство ста-
нет первым помощником во-
дителя экспресса. После раз-
гона поезда автоматика будет 
брать на себя управление и 
сделает все, чтобы провести 
состав по графику. На завод-
ских испытаниях электронный 
«машинист» успешно выдержал 
экзамен. 

Встретились 
побратимы 

БРЕСТ. 8. (Внештатный 
корр. «Правды» В. Малашев-
скии). Улицы и площади го-
рода украшены по-празд-
ничному. Повсюду советские 
и польские флаги. Сегодня 
здесь начались дни Любли-
на -~ праздник дружбы двух 
городов-побратимов. 

Жители Бреста тепло встре-
тили делегацию польских тру-
дящихся. Гости посетили мест-
ные предприятия—домострои-
тельный, ковровый и чулочный 
комбинаты, заводы газовой ап-
паратуры и электроламповый, 
трикотажную фабрику, встре-
чались с коллективами рабочих. 
В городском парке культуры и 
отдыха состоялся вечер совет-
ско-польской дружбы. Перед 
тысячами зрителей с большим 
концертом выступили ведущие 
коллективы художественной 
самодеятельности польского 
города Люблина и Бреста, 

Готовится 
к старту 

СОСНОВКА (Кировская об-
ласть), 8. (Внештатный корр. 
«Правды» В. Домрачев). На 
Сосновском судостроитель-
ном заводе идет сборка но-
вого экспериментального 
пассажирского судна на 
воздушной подушке «Ори-
он». 

Как и известная уже «Зарни-
ца», судно предназначено в 
основном для мелководных 
рек и озер, но будет значи-
тельно вместимее и быстро-
ходнее. Комфортабельные 
каюты «Ориона» смогут при-
нять 80 пассажиров. Два дви-
гателя мощностью по 520 ло-
шадиных сил каждый позволят 
судну развить скорость до 
60 километров в час. Коллек-
тив участка, занятый сборкой 
«Ориона», решил спустить его 
на воду на месяц раньше на-
меченного срока. 

ПАМЯТЬ 
Ж И В А КУСТ АКАЦИИ |

Телев

™; С 
п Р О Г Р А М М А 

Только что было высажено 
здесь, в северной стороне, юж-
ное деревце. 

— Пусть станет он нашей об-
щей памятью о подвиге и о на-
шем кровном братстве, простой 
куст кавказской акации. На ва-
шей земле в тяжкую пору про-
лилась кровь многих сынов Да-
гестана. Куст акации из далеко-
го Уркараха! Пусть станет он 
символом дружбы наших наро-
дов,— так говорил в своем вы-
ступлении на собрании рабочих 
карельского совхоза «Дружба» 
Рабадан Магомедов, брат кото-
рого, Ахмед, погиб здесь, защи-
щая Родину. 

...В июле — августе 1941 года 
на территории нынешнего Лах-
денпохского района велись оже-
сточенные бои. Захватчики стре-
мились прорваться к побережью 
Ладожского озера и развернуть 
наступление на Ленинград. Но 
упорным, героическим было со-
противление советских воинов. 
102-й пограничный отряд, Н2-я 
Краснознаменная и 198-я стрел-
ковые дивизии грудью встали на 
защиту родных рубежей. 

Суровое время рождало геро-
ев. Высоко оценила Родина под-
виги пограничников Н. Руденко 

и А. Кокорина, командира 461-го 
стрелкового полка В. Трубачева 
и пулеметчика А. Заходского, 
присвоив им звание Героя Со-
ветского Союза. Известна ратная 
доблесть многих отважных. Но 
воскрешены еще не все имена. 

Весной минувшего года экска-
ваторщик совхоза «Дружба» 
М. Мучичка обнаружил брат-
скую могилу 15 советских вои-
нов. Останки перезахоронили в 
поселке Ихала на центральной 
усадьбе совхоза. Но кто они, 
павшие в боях? Среди сохранив-
шихся предметов нашлись две 
пластмассовые капсулы с полу-
истлевшими записками. 

Сотрудница карельской мили-
ции Ирина Курицина с большим 
трудом, после тщательного ана-
лиза смогла установить имена 
погибших — Ахмед Магомедов и 
Магомед Гаджиев из Дахадаев-
ского района Дагестанской 
АССР. В поиск включилась даге-
станская журналистка Мамлакат 
Мамаева. Ей удалось найти род-
ственников героев. 

Еще в 1942 году они получи-
ли извещения о том, что Ахмед 
и Магомед пропали без вести. 
30 лет их родители жили надеж-
дой. Ждали хотя бы какой-то 

определенности сестра Гаджиева, 
сын и брат Магомедова. 

Публикация скорбного сообще-
ния из Карелии в газете «Ком-
сомолец Дагестана» взволновала 
жителей Дахадаевского района: 
свыше трех тысяч человек отту-
да в годы войны ушло на фронт. 
Многие не вернулись, отдав 
жизнь за Родину. Каждый вто-
рой из оставшихся в живых вое-
вал в Карелин. 

Недавно родственники двух 
погибших солдат побывали в Ка-
релии. в нашем районе. Брат и 
сын Ахмеда сумели прочесть на 
его записке: «Нас осталось пя-
теро...» Время не сохранило 
большего. Еще только дата: 
«З.УШ.» 

Записка Магомеда Гаджиева 
как бы дополняет: «Когда вы 
получите это письмо, меня не 
будет...» 

Бои здесь, в нескольких кило-
метрах от Ладоги, были необык-
новенно тяжелыми. Но, может 
быть, остались все же свидетели 
пека безвестного подвига? 

В местной школе заботливо 
хранятся боевые реликвии. Сре-
ди них Ашура Гаджиева увиде-
ла вдруг солдатскую ложку. За-
плакала: 

— Я не могла ее не узнать. Я -
дала ее брату, когда он уходил 2 
на действительную службу. ^ 

Школьники подарили Ашуре г 
драгоценную реликвию. -

О приезде дагестанцев в на- 5 
шем районе знали, наверное, все — 
жители. Наш поэт Аркадий Мар- 2 
ков. инвалид Великой Отече- 5 
ственной войны, сделал родным 5 
героев поэтический подарок. В -
стихотворении о бессмертии под- Е 
вига во имя Родины есть такие -
строки: •• 

И вот над снежными горами, -
Разрезав крыльями туман, = 
Гамзатовскими журавлями ~ 
Они вернулись в Дагестан. : 
Память возвращает героев та- -

кими, какими были они,— моло- : 
дыми. Они вернулись, чтобы ; 
жить в смелых сердцах, как при- ; 
зыв к подвигу. ! 

Из южной автономной респуб- : 
лики в нашу северную привезен ; 
куст акации. Скромная, пахучая. : 
Как будто бы факт незначитель- • 
ный. Но этот кустик — память, : 
наша общая вечная память ; 
о дружбе и верности Родине. I 

Л. НЕИКЕН. : 
Секретарь Лахденпохского ; 

райкома партии. • 
Карельская АССР. ; 

Известны 
повсюду 

КОСТРОМА, 8. (Внештат-
ный корр. «Правды» Я. Чес-
ноков). К изготовлению 80 
новых ювелирных изделий 
приступили красносельские 
умельцы. Образцы отобраны 
на недавней всесоюзной оп-
товой ярмарке в Москве. Не; 
которым из этих изделий 
предстоит далекий путь 
Японию, где готовится к от-
крытию советская ювелир 
ная выставка. 

Высокое мастерство красно-
сельских ювелиров известно 
с давних пор. Изделия из 
благородных металлов, фили-
грани и скани, созданные та-
лантливыми художниками и 
модельерами волжского села, 
демонстрировались на между-
народных выставках в Брюссе-
ле, Монреале и Праге, полу 
чая там высшие оценки. Сей-
час красносельчане поставля 
ют немало своей продукции и 
на экспорт. 

Море зовет 
ОДЕССА. 8. (Корр. «Прав-

ды» А. Богма). Черномор-
ские пляжи «Лузановка», 
«Отрада», «Дельфин», «Ар-
кадия» и другие приготови-
лись н сезону. Вступила 
строй первая в городе под-
весная канатная дорога. Она 
доставит отдыхающих на 
пляж «Отрада». 

Нынче одесские здравницы 
обслужат по путевкам на 20 
тысяч человек больше прош-
логоднего, когда здесь побы-
вало почти четверть миллиона 
отдыхающих. В санатории 
«Якорь», доме отдыха «Зеле-
ный мыс» вступили в строй сов-
ременные здания. Возводятся 
новые корпуса в санаториях 
имени Горького, «Россия», в 
домах отдыха «Маяк», «Мир-
ный», в пансионате «Октябрь». 
В доме отдыха матери и ребен-
ка «Красные зори», в пансио-
натах «Золотые пески», «Зато-
ка», «Октябрь» подготовлено 
свыше трех тысяч мест для 
приема родителей с детьми 
возрасте от семи до пятнадца-
ти лет. 

•Д# ПРАЗДНИК 

Москве проходит в т о р о й 

* Н « 1 Ш Ш1 
родныи конкурс артистов балета. Вчера 2 
выступлением представителей из Араб- -
ской Республики Египет Сони Саркис и 
Абдель Монейм Камеля, которым по 
жребию выпала честь открыть конкурс 
началось творческое соревнование тан-
цоров— посланцев 23 стран мира 

Мастерство участников конкурса оце-
нивает именитое жюри. В состав его 
входит много известных деятелей хоре-
ографии. Среди них А. Алонсо (Куба), ^ 
Дж. Роббинс (США), А. Хаскелл (Вели- ^ 
кобритания), К. Бесси (Франция), 5 
М. Кшишковска (Польша), Г. Уланова 
М. Плисецкая, Ю. Григорович и другие 

На с н и м к а х : группа участников д 
конкурса у Большого театра; член — 
жюри Арнольд Хаскелл; выступают Мар- 3 
гарита Дроздова и Вадим Тедеев. 

М. АНОХИНА 
Фото А. Назаренко 
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СПОРТ 

Понедельник, 11 июня 
16.35 — «Селекционеры — 

молочному ЖИВОТНОВОДСТВУ». 
1700 — «Костер». 17.30 — Ли-
рика Гафура Гуляма. 17.45 — 
«Семь дней завода «Красный 
выборжец». 18.10 — Пресс-кон-
ференция министра морского 
фчога СССР Т. В. Гуженко. 
18.50 — Концерт. 19.00 — «Меж-
дународная панорама». 19.30 — 
М. Светлов — «Глубокая про-
винция». Премьера телеспек-
такля. 21.00 — «Время». 21.30— 
Авторский вечер композитора 
Т. Хренникова. 22.40 — Спор-
тивный дневник. (Цв.). 

Вторник, 12 июня 
9.45 -- «Дактари». Художе-

ственный телефильм (США). 1-я 
серия — «Джуди и слоненок» 
(Др.). 10.30 — Для школьников. 
«Поет «Пионерия». Концерт. 
11.00 — «На нолях страны». 
11.10 — «Жизнь Леонардо да 
Винчи». Художественный теле-
фильм (Италия). 1-я серия. (Цв.). 
12.20 — «КамАЗ. Год 1973-й». 
В передаче принимает участие 
первый секретарь Татарского 
обкома КПСС Ф. А. Табеев. 
16.00 — Кинопрограмма Гру-
зинской студни научно-попу-
лярных и документальных 
фильмов. (Цв.). 16.45 — «Ваш 
сад». 17.15 — Для школьников. 
«Всемирный следопыт». 17.45 — 
«Семь дней завода «Красный 

| выборжец». 18.10 — «Родные 
; напевы» (Цв.). 18.40 — «Ленин-
I ский университет миллионов». 
! «Об итогах учебного года в си-
! стеме политического и экономи-
! ческого образования». 19.10 — 
| «Музыкальная афиша». 20.00 — 
; Художественный телефильм 
; «Жизнь Леонардо да Винчи» 
; (Италия). 3-я серия (Цв.). 21.00 — 
• «Время». 21.30 — «Народный 
! артист РСФСР М. Эсамбаев». 
! Концерт-очерк. 22.30 — Чем-
! пионат Европы по тяжелой ат-
! летике. (Цв.). 

Среда, 13 июня 
; 9.45 — «Дактари». Художест-
• венный телефильм (США). 2-я 
! серия — «Король Кларенс». 
! (Цв.). 10.30 — «Дневник сорев-
! нования». 10 40 — «Жизнь Лео-

Междуна- — нардо да Винчи» (Италия). Ху-
о . 5 дожественный телефильм. 2-я 
..вп. серия. (Цв.). 11.50 — «Мамина 

школа». Открытие цикла. 
12.20 — «Сельская страда». 
16.00 — Документальные филь-
мы. 16.40 — «Шахматная шко-
ла». 17.10 — Для школьников. 
«Читайгород». 17.45 — «Семь 
дней заводь «Красный выбор-
жец». 18.10 — «Человек и за-
кон». 18.40 — «Поет В. Куслап». 
(Цв.). 19.00 «Москвичи и ле-

нинградцы соревнуются». 
19.25 — Художественный теле-
фильм «Жизнь Леонардо да 
Винчи» (Италия). 4-я серия. 
(Цв.). 20.30 — Футбол. ЦСКА — 
«Торпедо» (Москва). 2-й тайм. 
(Цв.). 21.15 — «Время». 21.45 — 
«Песня 73». 22.15 — Чемпио-
нат Европы по тяжелой атле-
тике. (Цв.). 

Четверг, 14 июня 
9.45 — «Дактари». Многосе-

рийный художественный теле-
фильм (США). 3-я серия — 
«Операция «Весна». (Цв.). 
10.10 — Для школьников. «По 
туристским тропам Поволжья». 
11.10 — «Жизнь Леонардо да 
Винчи». Многосерийный худо-
жественный телефильм (Ита-
лия). 3-я и 4-я серии. (Цв.). 
13 15 — «Человек и его дело». 
Телеочерк. 13.45 — «Музыкаль-
ный календарь». 14.20 — «Жи-
вотноводство — ударный 
фронт». 16.00 — К Дню меди-
цинского работника. «Здраво-
охранение в СССР». 16.45 — 
«Рассказы о профессиях». 
«Обувщики». 17.15 — Для 
школьников. Концерт учащих-
ся Московской городской дет-
ской музыкальной школы име-
ни И. Дунаевского. 17.45 — 
«Семь дней завода «Красный 
выборжец». 18.10 — «Шахта 
«Северная». Передача 2-я. 
18.40 — «Стадион неожиданно-
стей» 19.45 — Многосерийный 
художественный телефильм 
«Жизнь Леонардо да Винчи» 
(Италия). 5-я серия. (Цв.). 
21.00 — «Время». 21.30 — «Му-
зыка М. Фрадкина в кино». 
23.00 — Чемпионат Европы по 
тяжелой атлетике. (Цв.). 

Пятница, 15 июня 
9.45 — «Дактари». Многосе-

рийный художественный теле-
фильм (США). 4-я серия — 
«Возвращение Этель и Альбер-
та». (Цв.). 10.30 — Для школь-
ников. «Костер». 11.00 — 
«Жизнь Леонардо да Винчи». 
Многосерийный художествен-
ный телефильм (Италия). 5 я се-
рия. (Цв.). 12.15 — «Шахматная 
школа». 12.45 — Концерт При-
камского народного хора Двор-
ца культуры имени Свердлова. 
13.15 — Репортаж с Краснодар-
ского хлопчатобумажного ком-
бината. 13.30 — Программа до-
кументальных фильмов. 16.00 — 
Для детей. «В кукольном мага-
зине». 16.30 — «Объектив». 
17.00 — «Мы читаем Маяков-
ского». Телеконкурс юных чте-
цов. 17.45 — «Семь дней заво-
да «Красный выборжец». 
18.10 — И. Гайдн — Концерт 
для виолончели с оркестром (до 

мажор). 18.40 - «Наука сегод-
ня» 19.10 — «Марис Лиепа». 
Телефильм. 19.30 — «Мир со-
циализма» 20.00 - Конкурс ис-
полнителей советской песни, 
перерыве — 21.00 — 
Информационная программа 
22.30 — Чемпионат Европы 
тяжелой атлетике. 

16 июня 
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Суббота, 
д 05 — «Гимнастика для 

всех» (Цв.). 9.30 — «Маршрута-
ми юных». 10.00 — К

(
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7 
лодых исполнителей. Щ">-
10.45 — Очерк о депутате Ка-
лининского областного Совета 
Герое Социалистического Труда 
А. М Шапеповой 11.00 — «дак-
тари». Художественный теле-
фильм (США). 5 я серия - «Дом 
львов». (Цв.) 11.45 — «Зе 
ки». 12 30 - «Идеологическая 
борьба и религия». ~ 
«Семь дней завода «Красный 
выборжец». 13.15 — Ко 
коллективов художестве^ 
самодеятельности. 1400 — 
ступает писатель И. Винничс 
ко. 14.15 — «Очевидное — не-
вероятное». Кинообозрение. 
15.15 — «Огни цирка». 15.01) — 
«Поиск». 16.45 — «Музыкаль-
ные вечера дпя юношества». 
19 45 — а Пушкин — «Пико-
вая дама». Фильм-концерт. 
21.00 — «Время». 21.30 — Кон-
церт Государственного акаде-
мического ансамбля народного 
танца СССР. 22.30 — Междуна-
родные соревнования по лег-
кой атлетике. СССР — ФРГ. 
(Цв.). 

воскресенье, 17 июня 
9.05 — Утренняя гимнастика. 

9.30 — «Будильник». 10.00 — 
«Для воинов Советской Армии 
и Флота». 11.00 — «Сегодня 
День медицинского работника». 
11.30 — Музыкальная програм-
ма

 1

2.О0 - «Семь дней завода 
«Красный выборжец». 12.15 •— 
«Дактари». Художественный 
телефильм (США). 6-я серия —: 
«Опасный щенок». (Цв.). 13.00 — 
«Музыкальный киоск» 13.30 — 
«Сёрежа». Художественный 
фильм. 14.50 — «Сельский час». 
15 50 — Мультипликационные 
фильмы 16.20 — «Страницы 
творчества Михаила Светлова». 
17.20 — Заслуженная артистка 
РСФСР Л. А. Русланова отвеча-
ет на письма зрителей. (Цв.). 
18.10 — «Клуб кинопутешест-
вий». (Цв.). 19.00 - Второй 
международный конкурс арти; 
стов балета в Москве. Третий 
тур. (Цв ). 22.00 — «Наши сосе-
ди». 22.45 — Международные 
соревнования по легкой атле-
тике СССР — ФРГ. (Цв.). 

17 июня 

КОГДА В ГОРОДЕ ЖАРКО 
•Летний рейд: КАМА 

Начав летний рейд по рекам страны, «Правда» рассказала, 
| как организуются массовый спортивный отдых, приемы норм 
ГТО по плаванию на берегах Днепра. 

I на Каму. 
Сегодня наш путь лежит 

Небывало теплая погода уста-
I новилась на Урале. В Перми шу-
тят: «У нас теперь, как на Чер-
номорском побережье!» Раздоль-
ная Кама подтверждает право-
мерность этого сравнения. А как 
оборудованы пляжи на реке? 

— Честно говоря, погода за-
I стала нас несколько врасплох,— 
говорит заместитель председате-
ля горисполкома Б. Волков.— 
Купальный сезон открылся 
раньше обычного. Однако уже 
поставлены тенты, грибки, ка-
бины для переодевания, смонти-

I рованы питьевые фонтанчики. 
1 Открылись торговые палатки в 
зонах отдыха, завозится квас. В 
этом году значительно улучше-
на служба проката. Близ пля-
жей имеется четыре лодочные 

] станции... 
А вот что рассказал предсе-

Iдатель городского комитета по 
| физкультуре и спорту В. Коря-
ковцев: 

— Массовая спортивная рабо-
I та летом расширяется. В част-
ности, на городских пляжах со-
здаются водные дорожки, 

0СВ0Д наметил наладить обуче-
ние детей плаванию... 

Разумеется, планы могли бы 
быть более обширными. Ведь 
просто не по-хозяйски не ис-
пользовать места массового от-
дыха для привлечения людей к 
занятиям физкультурой, подго-
товке для сдачи норм ГТО. 

Пермские пляжи благоустраи-
ваются все лучше, но... Еще в 
прошлом году на заседании по-
стоянной комиссии горсовета по 
физкультуре, спорту и отдыху 
грудящихся отмечалось, что на 
пляжах мало спортивных соору-
жений, турников, гимнастиче-
ских брусьев, волейбольных и 
баскетбольных площадок. Оста-
ется посетовать, что и накануне 
нынешнего летнего сезона изме-
нений не произошло. 

Нельзя не отметить и тот 
факт, что зоны, отведенные для 
купания, те имеют защиты от 
нефтяных и масляных наплы-
вов. Особенно загрязнен пляж 
в районе автомобильного моста. 

Из трех пляжей самым круп-
ным считается тот, что разме-

щен в Орджокикидзевском райо-
не. Он и популярностью поль-
зуется особой: порой здесь со-
бирается до 60—70 тысяч чело-
век одновременно. Дело в том, 
что этот пляж расположен вы-
ше Камской ГЭС и вода у бере-
га всегда теплая. Пляжи Ленин-
ского и Кировского районов 
находятся за гидроэлектростан-
цией. Их омывает вода, подня-
тая из глубины. Даже самые за-
каленные купаться здесь подол-
гу не могут — холодно! Вот и 
едут люди в Орджоникидзевский 
район. Но «емкость» его пляжа 
ограничена. Рядом проходит же-
лезная дорога, так что площадь 
пляжа может быть увеличена 
только за счет дополнитель-
ного намыва песка. К со-
жалению, этого не делается, хо-
тя есть специальное решение 
упомянутой выше постоянной 
комиссии. 

Остро стоит летом в Перми 
транспортная проблема. Попасть 
в Орджоникидзевский район из 
центра города можно либо 
электричкой, либо автобусом. 
Но ходят они редко. 

Жаркое солнце напоминает: 
внимание пляжам, местам мас-
сового отдыха и спортивных за-
нятий требуется большее. 

В. ПАНКРАТОВ. 
(Корр. «Правды»). 

г. Пермь. 

СЛОЖНА ПОЗИЦИОННАЯ БОРЬБА ШАХМАТЫ 

ЛЕНИНГРАД, 8. (Спец. корр. 
«Правды»). На межзональном 
шахматном турнире, как всег-
да, особое внимание зрителей 
было приковано к партиям ли-
деров. Датчанин Ларсен играл 
белыми против филиппинца 
Торре. В английском начале 
лидер турнира решил добить-
ся победы, применяя метод 
«позиционного пресса». Его фи-
гуры заняли черные поля в цен-
тре доски и были готовы на-
чать решающие операции на 
флангах и в центре. Молодой 
филиппинец попытался спастись 
с помощью остроумных такти-
ческих контрударов. Перед са-

мым откладыванием партии не-
ожиданным движением пешки 
он осложнил противнику дости-
жение победы, но все же в пре-
рванной позиции перевес дат-
чанина значителен. 

Хотя и короткую, но очень 
сложную партию сыграли вни-
чью Карпов и Кориной. 

Интересно протекала встре-
ча Ульман — Радулов. После 
потери нескольких пешек Уль-
ману пришлось признать себя 
побежденным. 

Тайманов получил отличную 
позицию против идущего на 
последнем месте колумбийца 
Куэллара. Однако, когда настал 

момент реализации перевеса, 
ленинградец делал ходы слиш-
ком быстро и упустил преиму-
щество. Затем его ошибки при-
вели к тому, что в отложенной 
позиции перевес теперь уже на 
стороне колумбийца. 

Тонко вел партию Бирн 
(США) против Смейкала из 
ЧССР. В известном теоретиче-
ском варианте испанской пар-
тии Бирну удалось закрыть по-
зицию, после чего его два сло-
на стали проявлять грозную ак-
тивность. В отложенном поло-
жении перевес на стороне Бир-
на. 

Без большой борьбы закончи-

лась вничью партия Глигорич — 
Гукавина. В цейтноте вечным 
шахом завершилась встреча 
Кинтероса с Эстевасом. В отло-
женной позиции между Кузь-
миным и Тукмаковым шансы 
примерно равны. Партия 
Таль — Хюбнер не состоялась 
из-за болезни Таля, и она будет 
играться 10 июня. 

После четырех туров положе-
ние ведущей группы участни-
ков следующее: Корчной — 
3,5 очка, Аарсен — 3 и одна от-
ложенная партия, Карпов — 3, 
Бирн — 2,5 (одна отложена), 
Глигорич — 2,5 очка. 

| - Л О 

Финалисты |1? 
известиы\ 

БЕЛГРАД, 8. (ТАСС). Пять Е 
советских боксеров, четыре из -
Румынии, по три из Польши и м 
Югославии, два из ГДР, а так- г 
же по одному спортсмену из 5 
Болгарии, Венгрии, Испании, 2 
Франции и ФРГ выступят в фи- 2 
нале чемпионата Европы. ™ 

9 июня в порядке весовых » 
категорий встретятся: Засыпко -
(СССР) — Фучеджиев (Болта- ~ 
рия), Груеску (Румыния) — г 
Родригес (Испания), Косентино 5 
(Франция) — Тоне (Румыния), • 
Иованович (Югославия) — Фор- •[ 
стер (ГДР), Томчик (Польша)— ^ 
Куцов (Румыния), Камнев «Ц 
(СССР) — Бенеш (Югославия), -
Чиеф (Венгрия) — Вайднер -Ц 
(ГДР), Рудковский (Польша) — 2 
Климанов (СССР), Лемешев 2 
(СССР) — Настасе (Румыния), 2 
Парлов (Югославия) — Гортат--
(Польша), Хуссинг (ФРГ) и 2 
Ульянич (СССР). 2 

Понедельник, 11 июня 
8.25 — Народные мелодии. 

8.45 — Ф. Лист — «Канцона» и 
«Тарантелла» из цикла «Годы 
странствий». 9.15 — Э. Данило-
ва «Ученая степень председате-
ля». Очерк. 9.35 — Песни о го-
родах. 10.05 — Передачи для де-

- тей. 11.10 — Выступают участ-
5 ники художественной самодея-
1 тельности. 11.30 — «Рабочая ра-
. диогазета». 12.15 — «В рабочий 
• полдень». 12.45 — К 10-летию 
; полета космонавтов В. Быков-
- ского и В. Терешковой. 13.00 — 
- Концерт. 14.00 — Передачи из 
• социалистических стран. 
1 14.30 — А. Бородин — Музы-
• кальная картинка «В Средней 
; Азии». Третья симфония (не-
• оконченная). 15.15 — «В респуб-
2 ликах, краях и областях». 
2 15.30 — Музыкальная передача 
- из Будапешта. 16.00 — Переда-
« чи для детей. 17.00 — «Юность», 
и 18.00 — Концерт-загадка. 
П 18.40 — «Ленинский универси-
2 тет миллионов». «Укрепление 
2 и расширение всесторонних 
- братских связей СССР с социа-
2 листическими странами». Бесе-
- да. 19.20 — «Первая помощь 
2 при бытовых отравлениях». Бе-
2 седа. 19.30 — Концерт для сель-
2 ских радиослушателей. 20.00 — 
2 «Портреты героев». 20.30 — 
2 Эстрадная музыка. 21.00 — 
2 «Москва музыкальная». Обо-
2 зрение. 21.45 — Взрослым — о 
2 детях. 22.30 — А. С. Пушкин — 
2 Поэмы: «Граф Нулин». «Полта-
2 ва». 23.20 — Концерт Н. Вайнер. 
2 00.03 — «Юность». 

™ Вторник, 12 июня 
2 8.25 — В. Шебалин — Танцы 
5 из Второй сюиты для симфони-
2 ческого оркестра: С. Василен-
2 ко — Части из сюиты «Весной» 
2 для флейты с оркестром. 8.45 — 
2 Вести с полей. 8.55 —Музыкаль-
•• ные миниатюры. 9.15 — Стихи 
2 ленинградских поэтов. 9.45—Ме-
~ лодии народов нашей страны. 

10.05 — Передачи для детей. 
.10 — В. Моцарт—Соната для 

фортепьяно № 13. 11.30 — «Рабо-
чая радиогазета». 12.15 —«В ра-
бочий полдень». 12.45 — «СЭВ за 
работой». 13.00 — «Музыка 
С. Рахманинова». 14.00 — «Вах-
та мужества». Радиожурнал. 
14.30 — К. Федин «Необыкно-
венное лето». Передача 2-я. Чи-
тает автор. 15.15 — «В респуб-
ликах, краях и областях». 
15.30 — «Песни наших дней». 
16.00 — Передачи для детей. 
«Ровесники». 18.00 — Кон-
церт из произведений компо-
зитора П. Барчунова. 18.40 — 
«В мире науки». 18.50 — Форте-
пьянные пьесы Ф. Шопена. 
19.20 — Фантазия на темы пе-
сен Т. Хренникова. 19.30 — 
М. Горький «Васса Железнова». 
Спектакль. 21.45 — Играет ан-
самбль скрипачей Большого те-
атра СССР. 22.30 — «Юность». 
00.03 — Музыкальная програм-
ма. 

Среда, 13 июня 
8.25 — Песни о труде. 8.45 — 

Б. Сметана — Симфоническая 
поэма «Из чешских полей и ле-
сов». 9.15 — «О нетерпимости к 
равнодушию». 9.35 — Играют 
военные духовые оркестры. 
10.05 — Передачи для детей. 
11.10 — Выступление участни-
ков художественной самодея-
тельности. 11.30 — «Рабочая ра-
диогазета». 12.15 — «В рабочий 
полдень». 12.45 — «Торговля — 
инструмент мира и взаимовы-

годного сотрудничества». Бесе-
да. 13.00 — У микрофона эст-
радно-симфонический оркестр 
Ленинградского радио и теле-
видения. 14.00 — Передачи из 
социалистических стран. 
14.30 — К. Сен-Санс — Второй 
концерт для фортепьяно с ор-
кестром. 15.15 — «В республи-
ках, краях и областях». 15.30 — 
Концерт артистов зарубежной 
эстрады. 16.00 — Передачи для 
детей. 17.00 — Радиостанция 
«Юность» — молодежи села. 
18.00 — Мастера искусств Со-
ветского Союза в оперном ре-
пертуаре 18.40 — «Ленинский 
университет миллионов». «Де-
мократия развитого социали-
стического общества». Беседа. 
19.20 — «Знать и уважать зако-
ны». Беседа. 19.30 — Музыкаль-
ная передача. 20.30 — «Обяза-
тельства выполняем». Пере-
кличка соревнующихся коллек-
тивов. 21.00 — Концерт по заяв-
кам ударников пятилетки. 
21.45 — Взрослым — о детях. 
22.30 — В. Шишков «Дед Анд-
рей». Рассказ. 23.20 — Играет 
скрипач В. Третьяков. 00.03 — 
«Юность». 

Четверг, 14 июня 
8.25 — А. Хачатурян — Сцены 

из балета «Спартак». 8.45 — Об-
зор писем радиослушателей. 
8.55 — Музыкальные миниатю-
ры. 9 45 — Выступает ансамбль 
«Рококо». 10.05 — Передачи для 
детей. 11.10 — Поет хор рус-
ской песни Всесоюзного радио 
и телевидения. 11.30 — «Рабо-
чая радиогазета». 12.15 — «В 
рабочий полдень». 12.45 — «В 
авангарде мирового прогресса». 
13.00 — «Композитор Э. Григ». 
Музыкальный очерк. 14.00 — 
«На стройках года». 14.10 — У 
микрофона сельские музыкан-
ты (Литовское радио). 14.30 — 
К. Федин «Необыкновенное ле-
то». Передача 3-я. Читает ав-
тор. 15.15 — «В республиках, 
краях и областях». 15.30 — Му-
зыкальная передача из Бухаре-
ста. 16.00 — Передачи для де-
тей. 17.00 — «Юность». 18.00 — 
Концерт по заявкам советских 
воинов. 18.40 — «Быт — забота 
общая». 19.20 — «Кандидат в 
депутаты». Радиорассказ о 
прядильщице Л. М. Евдокимо-
вой. 19.30 — «Выполняем заяв-
ки сельских радиослушателей». 
Концерт. 20.00 — «Радиоклуб 
книголюбов». 21.00 — «Час му-
зыкального театра». Киевский 
государственный театр оперы 
и балета имени Шевченко. 
22.30 — «Юность». 00.03 — Му-
зыкальная программа. 

Пятница, 15 июня 
8.25 — Русские напевы. 

8.45 — Виртуозные пьесы 
И. Гуммепя и К. Сен-Санса. 
9.15 — Литературная передача 
по произведениям М. Ауэзова, 
Н. Грибачева, М. Мушфика. 
9.45 — Легкая музыка. 10.05 — 
Передачи для детей. 11.10 — 
Л. Бетховен — Увертюры «Фи-
делио» «Прометей». 11.30 — 
«Рабочая радиогазета». 12.15 — 
«В рабочий полдень». 12.45 — 
Рассказ о работе Всесоюзного 
объединения часовой промыш-
ленности. 13.00 — Выступают 
участники художественной са-
модеятельности. Трансляция из 
Ленинграда. 14.00 — Передачи 
из социалистических стран. 
14.30 — Д. Шостакович — Девя-
тая симфония. 15.15 — «В рес-
публиках. краях и областях». 

15.30 — Музыка из кинофиль-
мов. 16.00 — Передачи для де-
тей. 17.00 — «Юность». 18.00 — 
С. Рахманинов — Этюды карти-
ны. 18.40 — «У истоков пар-
тии». «Глеб Максимилианович 
Кржижановский». Докумен-
тальный радиорассказ. 19.20 — 
«Как вы отдыхаете». 19.30 — 
«Музыкальная жизнь страны». 
Обозрение. 20.15 — Литератур-
ный концерт для работников 
сельского хозяйства. 21.00 — 
«Встреча с песней». 22.30 — 
«Сокровища нашей фонотеки». 
Стихи Н. Асеева. И. Сельвин-
ского. В. Луговского. С. Марша-
ка, М. Светлова в авторском 
исполнении. 23.20 — Певица 
М. Каллас. 00.03 — Музыкаль-
ная программа. 

Суббота, 16 июня 
8.25 — «Хорошее настрое-

ние» Концерт. 8.45 — Взрос-
лым — о детях. «Клуб юных 
техников «Бригантина». Радио-
очерк. 9.15 — «Юность». 10.05 — 
Радио — малышам. 10.20 — «На 
короткой волне». 10.30 — «Ес-
ли вы любите оперетту». 
11.00 — Выступают медицин-
ские работники — участники 
художественной самодеятельно-
сти. 11.20 — «Музыкальный гло-
бус». 12 10 — «Медицина — на-
роду». Выступление министра 
здравоохранения СССР П.1УУ 
Петровского 12.20 — Ю. СплЧНт-
тьев — Рапсодия для эстрадно-
го оркестра «Адыгейский за-
фак» 12.30 — «Служу Совет-
скому Союзу!» Радиожурнал. 
13.00 — «А. В. Нежданова». Му-
зыкальная передача к 100-ле-
тию со дня рождения. 14.40 — 
«Здоровье». Радиожурнал. 
15.15 — Концерт. 16.00 — «В 
детском радиотеатре». Г. Демы-
кина «Березовая роща». 17.00 — 
«Юность». 18.00 — «Летопись 
трудовой славы». 18.40 — Игра-
ет оркестр русских народных 
инструментов Всесоюзного ра-
дио и телевидения. 19.20 — 
«Радиотеатр». А. Мишарин 
«Вызов принимаю». Премьера. 
21.00 — Танцевальные мелодии. 
21.20 — «Вы нам писали». 
22.30 — Музыкальная програм-
ма. 00.03 — «Юность». 

Воскресенье, 17 июня 
8.00 — «Страна голосует». По-

следние известия. 8.25 — Песни 
о Родине. 10.00 — «Страна голо-
сует». Последние известия. 
10.05 — «Пионерская зорька». 
10.30 — Для детей. Песни на 
стихи И. Дика. 11.00 — «По 
странам и континентам». 
11.15 — «Театр у микрофона». 
А. Арбузов «Иркутская исто-
рия». Спектакль. 12.40 — «Стра-
на голосует». Последние изве-
стия. 14.30 — «Рабочая радио-
газета». 15.00 — «Страна голо-
сует». Последние известия. 
15.15 — «Сельским слушате-
лям». Музыкальная передача. 
16.00 — «В детском радиотеат-
ре». Г. Демыкина «Березовая 
роща». Окончание. 17.00 — 
«Юность». 18.00 — Международ-
ные обозреватели за «круглым 
столом». 18.30 — «Моя люби-
мая песня». 19.20 — Концерт 
по заявкам медицинских работ-
ников. 20.05 — Е. Носов «Пятый 
день осенней выставки». Ин-
сценированный рассказ. 
20.50 — Заключительный кон-
церт конкурса на лучшую про-
грамму «В рабочий полдень». 
00.03 — Музыкальная програм-
ма. 

Р. Штехер—10,9 сек. | 
ОСТРАВА, 8. (Спец. корр. 

«Правды»), Спортсмены семна-
дцати стран приняли участие в 
состоявшихся здесь Междуна-
родных легкоатлетических состя-
заниях «Золотая туфля». Укра-

Н А Э К Р А Н А Х 
Т Е Л Е В И З О Р О В 

10 июня 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.20 — 

Новости. 0.30 — «Будильник». 
(Цн.). 10.00 — Для воинов Со-
ветской Армии и Флота. 

шением соревнований стал миро- -, ^
о т н н к о и

 легкой промышлен-
вой рекорд в беге на 100 м. - ности». Выступление министра 

т Г П Р ПВУКПЯТНЛЯ 2 Л в Г К О Й ПрОМЫШЛвННОСТИ СССР Спортсменка ИЗ 1ДV двукратная _ ц Тарасова. 11.15 — Кон-
чемпионка XX Олимпииских игр «• церт для работников легкой 
Р Штехер первой среди женщин Е промышленности. 11.45 — «Ди-

11 гскунп ия : кая собака динго». Художест-перешла руОок 11 секунд на
 = н е и н ы й

 ф
И Л
ь м . 13.20 — «Моск-

этой дистанции, установив вели- 2
 в н м

 москвичи». Телеобоэре-
колепное достижение — 10,9 се- - ние. 13.50 — «Музыкальный ки-

—

 оск». 14.20 — «Уверенность 
кунды. . 

Перед началом состязаний со- : 
ветской спортсменке Л. Браги- • 
ной была вручена специальная : 
награда—«Золотая туфля». Бра- ] 
гина была признана лучшей бе- : 
гуньей Европы 1972 года в анке- • 
те проводимой редакцией газе- : 
ты «Ческословенски спорт» и • 
коллективом физкультуры Вит- • 
ковицкого металлургического • 
комбината имени Клемента Рот- 1 
вальда. 

В. ОТКАЛЕНКО. : 

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ. 

В 
завтрашнем дне». Советские 
люди одобряют решения ап-
рельского Пленума ЦК КПСС. 
14.30 — «Литературные встре-
чи». Расул Гамзатов. 15.10 — 
«Сельский час». 16.10 — «Клуб 
кинопутешествий». (Цв.). 
17.10 — «Песни на стихи 
Р. Рождественского». (Цв.). 
17.55 — Международная встре-
ча по футболу. Сборная 
СССР — сборная Англии. (Цв.). 
19.50 — «Жизнь Леонардо да 
Винчи». Художественный теле-
фильм. (Италия). 2-я серия. 
(Цв.). 21.00 — «Время». 21.30 — 
«Образ нашего современника в 
театре и на экране». 22.45 — 
Межзональный шахматный 

; турнир. Тираж «Спортлото». 
; 23.15 — Новости. 

ОРБИТА. 8.05 — Новости. 
! 8.10 — Для школьников. «Бу-

дильник». (Цв.) 8.40 — «Ребята 
из нашей школы». Художест-
венный телефильм. 5-я серия. 
9.00 — «Три друга». Мульт-
фильм. 9.15 —«Сегодня — День 
работников легкой промыш-
ленности». Выступление ми-
нистра легкой промышленно-
сти СССР Н. Н. Тарасова. 
9.30 — Концерт для работников 
легкой промышленности. 
10.00 — Для воинов Советской 
Армии и Флота. 11.00 — «Клуб 
кинопутешествий». (Цв.). 
12.00 - Чемпионат Европы по 
боксу. Финал. (Цв). 14.00 и 
19.50 — «Время». 14.30 — «От 
всей души». 16.15— Концерт. 
17.55 — Международная встре-
ча по футболу. Сборная 
СССР — сборная Англии. (Цв.). 
20.20 — А. Чехов «Цветы за-
поздалые». Телеспектакль. 

ЧТО ПЕРЕДАСТ РАДИО 

природа». 13.30 — Г. Малер — 
Первая симфония. 14.30 — «Ра-
бочая радиогазета». Радиопере-
кличка, посвященная Дню ра-
ботников легкой промышлен-
ности. 15.15 — «Сельским слу-
шателям». Музыкальная пере-
дача. 16.00 — «В детском радио-
театре». Н. В. Гоголь «Коляска». 
17.00 — «Юность». 18.00 
«Международные обозреватели 
за «круглым столом». 18 30 — 
«Моя любимая песня». 19 20 — 
«Почта радио». 19.30 — «Ком-
позитор Т. Хренников». Кон-
церт-очерк. 20.40 — «Литера 
турные вечера» — Пушкинский 
праздник поэзии. 21.40 — «От 
песни к танцу». 22.30 
«Юность» 

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА 

10 июня 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.00. 6.00, 
8.00. 10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
22.00. 23.50; Радиожурнал «Зем-
ля и люди» — 6.30. В выпуске: 
«На пороге жатвы». (Воронеж-
ская обл.). «Новь колхозных 
строек». (Омская обл.). 

8.45 — Взрослым — о детях. 
9.15 — «С добрым утром!» 
10.30 — Для детей. «Репор-
таж о событиях... невероят-
ных». 11.00 — «По странам и 
континентам». 11.15 — Концерт. 
12.10 — «В мире слов». 12.30— 
Арии из опер. 13.00 — «Родная 

9—11 июня в Карелии ожида-
ются кратковременные дожди, 
местами грозы, температура 
ночью 6—11 днем 16 — 21 гра-
дус. В республиках Советской 
Прибалтики, в Новгородской и 
Псковской областях местами 
пройдут кратковременные дож-
ди с грозами, температура не 
чью 10 — 15 днем 20 — 25 г 

аднь 
Мо) 

гра, 

раины и в Молдавии ожидают-
ся грозовые дожди, кое-где с 
градом и сильным ветром 
Кратковременные дожди с гро-
зами пройдут на Северном Кав 
казе, температура ночью 12 — 
16 днем 24—29 градусов. На 
Нижнеи и Средней Волге будет 
преобладать сухая погода с 
температурой днем 26 — 31 гра 
ДУС. 

Первый 
выпуск 
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