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На всем
протяжении

К 40-летню восстановления Государственной границы СССР
Сорок лет назад—7 нояб-

ря 1944 года—• «Правде» был
напечатал приказ Всрхошю-

го Главнокомандующего М 220.
«Советская государственная
граница,—говорилось в нем,—
вероломно трушенная гнтле-
рокняии полчищами 22 июня
1941 года, восстановлена на
всем протяжении от Черного
до Баренцева моря...»

Публикуем беседу нашего
корреспондента с начальником
Пограничных нойск КГБ СССР
генералом армии В. Л . Мат-
росоаым, посвященную этому
знаменательному событию.

— Вадим Александрович,
расскажите, пожалуйста, как
осуществлялся выход на гра-
ницу в те дни.

— Сорок четвертый год во-
шел в историю Великой Оте-
чественной войны как гол ре-
шающих побед Красной Ар-
мии. В результате наступа-
тельных операций была пол-
иостью освобождена оккупи-
рованная врагом территория
нашей страны.

Восстановление границы про-
исходило не одновременно на
всем ее протяжении. В мар-
те 1944 года паши войска вы-
шли па участок границы по
реке Прут. Это было началом
восстановления западной гра-
ницы СССР, которое завер.
шилось в конце октября в За-
полярье.

Пограничники сразу же при-
нимали пол охрану освобож-
денные участки границы. Для
некоторых это было возвраще-
нием на прежние рубежи, где
они первыми приняли бой ут-
ром 22 июня 1941 гола. В тот
день ни одна из наших погра-
ничных застав не оставила сво-
их позиций без приказа. Фа-
шистское командование отво-
дило па ликвидацию застав все-
го полчаса. Для этого были вы-
делены специальные отряды,
усиленные танками, артилле-
рией, огнеметами. Но погра-
ничники с небывалым муже-
ством отражали вражеские
атаки. Каждая застава пре-
вратилась в маленькую кре-
пость. Некоторые заставы дер-
жали оборону по нескольку
суток. Геройством и железной
стойкостью прославили себя
пограничные эастапы, которы-
ми командовали лейтенанты
Л . Кижеватов, Л. Лопатин,
Ф. Морив, В. Усов. Сегодня
эти подразделения носят име-
на своих отважных команди-
ров, а сами они посмертно
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

Потом пограничные части и
подразделения сражались на
фронте, боролись с вражеской

агентурой и диверсантами,
приближая, как могли, день,
когда поднимутся вдоль гра-
ницы красно-зеленые с Гербом
СССР пограничные знаки. И он
настал. Как писал п те дни в
своем стихотворении поэт
Л . Жаров, «...встали погра-
ничники на свои места».

— Какая в то время была
на границе обстановка?

— Меры по подготовке « пе-
реходу пограничных войск на
охрану западной границы бы-
ли приняты партией и прави-
тельством еще весной 44-го.
Были сформированы погранич-
ные части нескольких округов.
Солдаты, сержанты и офицеры
прошли соответствующее обу-
чение, подготовились к служ-
бе.

Обстановка на восстанов-
ленных рубежах отличалась
необычайной остротой. На не-
которых участках она ослож-
нялась близостью фронта. Че-
рез границу шли наши поиска,
из-за рубежа возвращались на
Родину освобожденные из фа-
шистской неволи советские лю-
ди. Вражеские разведки, поль-
зуясь этим, пытались засылать
к нам в большом количестве
шпионов и диверсантов.

В приграничье во многих ме-
стах действовали буржуазно-
националистические банды, ко-
торые поддерживали связь с
гитлеровской разведкой, вы-
полняли ее задания. Фашисты
вооружали эти банды, снабжа-
ли их военным снаряжением.
Бандиты нападали на гарнизо-
ны, охраняющие армейские
коммуникации, уничтожали ли-
нии связи. Местное население
подвергалось жестокому тер-
рору, от рук бандитов гибли
советские и партийные работ-
ники. В приграничье активно
действовала гитлеровская аген-
тура, в лесах укрывались
остатки разбитых вражеских
частей и подразделений.

Некоторым пограничным за-
ставам приходилось с боем за-
нимать отведенный под охра-
ну участок границы. Но погра-
ничники делали все для того,
чтобы выполнить указания
партии и правительства: на-
дежно закрыть рубежи Родины
от вражеских происков.

Трудности, однако, заключа-
лись не только в сложности
обстановки. Мне, к примеру,
довелось участвовать в восста-
новлении границы на северо-
западном участке. Как и всю-
ду, здесь не хватало поме-
щений для личного состава,
ибо населенные пункты были
разрушены, сожжены против-
ником. Солдатам, сержантам
и офицерам приходилось не-

Р а д у г о
неонового

Октябрьский репортаж
Красива вечерняя Москва Гир-

ляндами огней высвечиваются
улицы столицы, всполохами яр-
кой рекламы озаряются площади,
главные магистрали. Фасады до-
мов, как книжные страницы, ис-
писаны неоновыми строчками на-
званий театров, кафе, магазинов,
предприятий.

Вся эта радуга неона рождает-
ся здесь — в цехах «Газосветл».
Ровные стеклянные трубки, зме-
ясь над пламенем горелки, пре-
вращаются в буквы, причуд-
ливый орнамент. Быстрые движе-
ния /юоких рук В. Царькова,
В. Седова, других стеклодувов
невольно сравниваешь с жестику-
ляцией цирковых магов. Только
это не забава — работа. Размяг-
ченное лишь на мгновение стекло
обретает нужную форму и засты-
вает.

— Коллектив художников и
инженеров-конструкторов наше-
го опытно-экспериментального
завода постоянно ищет новые
выразительные средства,—отме-
чает главный конструктор В. Се-
регин.

Огни световых панно оживают
в движении с помощью электрон-
ных устройств. Переливается,
словно колышется на ветру, алый
стяг над корпусами завода. Это
и украшение, и своеобразная ре-
клана самого предприятия: вот
что умеем. Как не вспомнить тут
к часы на Пушкинской площади
со световым маятником, и кра-
сочные световые панно в районе
Белорусского вонзала, другие
светодинамическис установки.

От украшения отдельных архи-
тектурных ансамблей художники
предприятия переходят сегодня и
комплексному оформлению цент-
ральных улиц столицы.

Обновить весь облик вечерней
Москвы — дело, понятно, не од-
ного дня. Коллектив завода осу-

ществляет эту задачу с творче
ским огоньком. Молодежь Кун-;
цевского района решила сделать'.
улицей комсомольской славы од- ̂
ну из центральных трасс своего 5;
района — Молодогвардейскую ̂
Бригада молодого коммунист;*
А. Давиденко взяла обязательство
дополнительно к плану изгото
вить ее световое обустройство к
знаменательной дате — 40-летию
великой Победы. Часть работ уже
выполнена. V

— Особенно напряженные для <
б Г >

р д
работников «Газосвета» иынеш
мне
рассказывает директор эаводл <:
А. Петров. — Коллектив полу 5
чил большой заказ для торжест 5
венного офоомления города. 5

Сделана, в частности, свето <
динамическая установка на Б л '
кунинской улице. Реющее знл •'
мя станет постоянным пра.чл
ничным украшением здания
АТС. Нлгтешюе световое панно
с изображением Герба СССР,
разработанное творческой труп
пой под руководством художник.1 ч
Г. Шабанова, украсит площадь ь
Куникова. ^

Наблюдаю за работой стекло ^
дува В. Лелькеша, жестянщика '?

Н. Якунина, электромонтаж- •;
ника К). Корнесвл, выполняющих ^
предпраздничный заказ Москвы, ч
Ни минуты не пропадает у них ̂
понапрасну, каждое движение':
взвешенно, точно. Одна к другой 1
ложатся огненные трубки, словно
стежок к стежку в вышивке.
Прямо на глазах соединяются
они в новые фрагмента неоново-
го наряда столицы.

В канун Октября монтажники
«Газосвета» разъедутся во все
концы Москвы. Такая у них при-
вилегия — зажечь иллюминацию.

И. РОГОВА.
г. Москва.

Венгерский плакат
В Центральном музе* В. И.

Ленина • М о с к м открылась •вы-
ставка «Революция, социализм
и мир • венгерском политиче-
ском плакате».

Среди сорока работ венгер-
ских художников особую цен-
ность представляют 18 уни-
кальных политических плака-
тов периода Венгерской совет-
ской республики 1919 года.
Она просуществовала надолго,
всего 133 дня, но оказала за-
метное влияние на художест-
венную жизнь Венгрии.

Революционные традиции в
венгерском искусстве плака-
та были раэ|иты после разгро-
ме фашизма и установлении в
стране народно-демократиче-
ского строя. На выставке также
представлены работы, расска-
зывающие о строительстве со-
циализма, о единства братских
стран и народов, о борьбе за
мир в последние десятилетия.

Экспозиция подготовлена
совместно с Музеем венгер-
ского рабочего движения.

В. ВЕДРАШКО.

сти службу и одновремен-
но заниматься хозяйствен-
ными работами, чтобы создать
сносные бытовые условия, обо-
рудовать границу в инженер-
ном отношении. Рыли землян
ки, ставили палатки, заготав-
ливали лес... Трудно приходи-
лось. Но было бы еще труд-
нее, если бы нам не оказыва-
ли большую поддержку и по-
мощь местные партийные и
советские органы, жители
приграничья. Многие из них
вступали в бригады содейст-
вия, ставшие прообразом ны-
нешних добровольных народ-
ных дружин.

И эта общенародная под-
держка вселяла в нас веру,
поднимала моральный дух
личного состава. Хорошо по-
мню, с каким подъемом вос-
приняли воины границы обра-
щение к ним Председателя
Президиума Верховного Совета
СССР М. И. Калинина. «...Враг
па практике узнал,— писал в
журнале «Пограничник» все-
союзный староста,—чю такое
советский босц-пограничннк, и
надо думать, что в будущем
он поостережется нарушать
советские границы. Но это не
должно ослаблять, а, наобо-
рот, еще более повелительно
требует от советских погра-
ничников стойкости и бдитель-
ности в охране Родины».

В то трудное время воины
совершили немало подвигов,
которые яркими страницами
вошли в летопись пограничных
войск. Вот один из них. В
феврале 1945 года крупная
банда совершила налет на од-
но из селений. Путь отступав-
шим к лесу бандитам пере-
крыл ефрейтор Семен Пу-
стельников. Он мужественно —
один против десятков врагов—
принял неравный бой. Кончи-
лись патроны. Когда озверев-
шие бандиты бросились на не-
го, пограничник, выждав, ко-
гда они приблизятся, подо-
рвал гранатой себя и врагов.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 31
марта 1945 года С. Пустельни-
кову присвоено звание Героя
Советского Союза. Застава, на
которой он служил, названа
его именем.

Подвиги героев, опыт служ-
бы, накопленный в тс годы,
стали бесценным достоянием
наших войск.

— Как сегодня проходит
служба на западной границе?

— На западной границе
СССР созданы хорошие усло-
вия для службы по ее охране.
Граница четко обозначена в
строгом соответствии с межго-
сударственными договорами и

международным правом. Нор-
мально осуществляются пере-
возки людей и грузов через
границу, поток которых по-
стоянно растет.

От Балтийского до Черного
морей мы граничим с социали-
стическими странами. Граница
здесь — это граница дружбы и
интернациональной солидарно-
сти.

В последнее время по вине
агрессивных империалистиче-
ских кругов С Ш А и их союз-
ников по НАТО резко обост-
рилась международная обста-
новка. Расширяя военные при-
готовления, империалисты уси-
ливают против нас и подрыв-
ную деятельность.

В этой сложной обстановке,
как отмечал товарищ К. У.
Черненко при вручении орде-
на Красного Знамени Н-ско-
му пограничному отряду, для
пограничников «...главным бы-
ло и остается огромная ответ-
ственность, высочайшая со-
бранность и бдительность, по-
стоянная готовность защитить
покой границы от любых по-
сягательств».

Благодаря повседневной за-
боте партии и правительства
значительно выросла техниче-
ская оснащенность Погранич-
ных войск. На качественно но-
вую ступень поднялась подго-
товка кадров для границы, по-
высились идейный уровень и
служебное мастерство погра-
ничников.

Как известно, в ноябре 1982
года Верховный Совет СССР
принял Закон Союза Совет-
ских Социалистических Рес-
публик «О Государственной
границе СССР». Пограничники
строго руководствуются требо-
ваниями Закона при выполне-
нии задач службы по охране
границы.

Все ближе большой и свет-
лый праздник 40-летия Побе-
ды советского парода в Вели-
кой Отечественной войне. По-
граничники идут ему навстре-
чу с новыми успехами в рат-
ном труде, вспоминают с осо-
бой признательностью своих
предшественников, кому приш-
лось насмерть стоять на запад-
ных рубежах в июне сорок
первого, а затем прокладывать
первые дозорные тропы на вос-
становленных границах.

П Р И К А З

начальника гарнизона

города Москвы

м ы
25 октября 1984 г. гор. Москва

О параде аойск
7 ноября 1984 года

§ <
7 ноября 198ч года в день 67-й

годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции в
городе Москве на Красной пло-
«(.щи в 10 часов утра назначен
парад войск Московского гарни-
лона.

Парад будет принимать ми-
нистр обороны СССР Маршал
Советского Союза Устинов Д. Ф.

Командовать парадом приказа-
но мне.

§2
Командирам соединений и ча-

стей выслать линейных и вывести
войска на парад по утвержден-
ному расчету в установленное
время.

Форма одежды — парадная,
зимняя, в фуражках.

§3
Коменданту Московского Крем-

ля генерал-лейтенанту Шорнико-
«у С. С. произвести артиллерий-
ский салют согласно данным
мною указаниям.

Общее руководство по поддер-
жанию порядка на Красной пло-
щади возлагаю на военного ко-
менданта города Москвы гене-
рал-лейтенанта Серых В. Д.

Начальник гарнизона города
Москвы — командующий вой-
сками ордена Ленина Москов-
ского военного округа генерал

армии
П. ЛУШЕВ.

О демонстрации
представителей

трудящихся 7 ноября
1984 года а г. Москае

В день 67-й годовщины Ве.
лнной Онтнбрьсной социалисты,
чесной революции 7 ноября
1984 года на Красной площади
состоится демонстрация пред-
ставителей трудящихся города
Москвы.

Начало демонстрации в 10 ча-
сов 45 минут.

Представители трудящихся,
участвующие в демонстрации,
собираются на свои сборные
пуннты по предприятиям и уч-
реждениям и следуют на Крас-
ную площадь организованно
районными колоннами по уста-
новленным маршрутам.

Пропуск на Красную пло-
щадь лиц, идущих по пригла-
сительным билетам, преира-
щается в 9 часов 45 минут.

Движение всех видов транс-
порта, за исключением авто-
машин со специальными про-
пуснами, будет прекращено в
районе центральных площадей
в 7 часов утра, в кольце «А»
в 7 часов 30 минут утра и в
пределах Садового кольца в
8 часов утра и возобновлено
после онончания демонстрации.

V ^Л/\Л/'̂ ЛЛЛЛЛЛЛ/V Девчата из «Зарянки» \Л/\ЛЛЛЛЛЛЛ/У\'\ЛЛЛЛЛЛЛ/'

Когда в Доме культуры совхоза *Фсдо-
ровское» (Ленинградская область) выступа-
ет народный ансамбль .Зарянка*, зал не
вмещает веч зрителей. Самодеятельным ар-
тистам из .Зарянки* аплодировали зрители
Москвы, Ленинграда, Пскова, Минска, Нем-

города. Ансамбль — лауреат I Всесоюзного
фестиваля самодеятельного художественного
творчества трудящихся.

На снимке: участницы ансамбля «За-
рянка*.

Фото И, Куртола (ТАСС).

Успех лидера
Лидер чемпионата страны «Зе-

нит» 2 ноября в Москве выиграл
у футболистов «Торпедо» — 1 : 0 .
Гол за минуту до финального
свистка забил ленинградец Чух-
лов.

«Зенит» набрал 'И очко после
31 матча. На три очка отстают
от лидера футболисты «Днепра»,
которые занимают второе место.
Днепропетровцы на своем поле
нанесли поражение московским
динамовцам — 3 : 2 .

Интересно, что в следующем
туре «Днепр» и «Зенит» играют
между собой 12 ноября в Днеп-
ропетровске.

Спартаковцы в Донецке побе-
дили «Шахтер»— 2 : 1 , а дина-
мовцы Тбилиси с таким же сче-
том 2 : 1 па своем поле выигра-
ли у СКА.

Футболисты «Кайрата» в Алма-

Ате уступили — 0 : 1 минским ди-

намовцам.

(ТАСС).

./\л^^

Опять ничья
Щ - Ш Матч на первенство мира по шахматам
Вчера состоялась двадцать

первая партия на первенство ми-
ра по шахматам между А. Кар-
повым и Г. Касилрииым. Выл
разыгран ферзеный гамбит. Вот
запись этой партии.

А. КАРПОВ — Г. КАСПАРОВ
1. КМ (15 2. 44 КГ6 Э. с4 еб

4. КсЗ Се7 5. Сд5 Ьб 6. С : Гв

С: 16 7. Ф02 ас 8. е4 с5 9. (15
ей 10. е5 Сд5 I I . Ф : 4 5 Кеб 12.
С:с4 0—0 13. 0 - 0 Ф;с15 14.
С :с13 НЬ4 15. К:п5 К : Й5 16.
К : 45 Нд 17. 14 д М В. Л • 14 Пав
19. Не7 ЛЬ8 20. ЛаП Па! 21.
КЬ5 Ле7 22. И : а7 Си7 23. а4
Лав 24. КЬ5 С : Ь5 25. аЬ Ла5
2в. Ьв ЛЬ5 27. Ь4 СЬ 2В. ЛЫ ЬЗ
29. Л(3 Ь2 30. Л12 Л7 : с5 31.
Л( : Ь2.

Зафиксирована ничья.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
О ХОККЕЙ НА ТРЛПЕ В розыгрыше Кубка СССР по хоккею

на траве среди мужских команд определились финалисты — хок-
кеисты алма-атинского «Линамо* и армейцы Свердловска.

О БАСКЕТБОЛ Рижская команда ТТТ в матче на Кубок евро-
пейских чемпионив победила финскую команду «Тампереи пирин-
том — /03 : 50.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
П Р О Г Р А М М А НА НЕДЕЛЮ-

Понедельник, I ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 -

Время. 8.35 — Футбольное обо-
зрение. 0.05 — «Красные коло-
кола». Художественный теле-
$нльм. 7 я серия. 10.05 — Мультф-

ильмы. 10.30 — Играет Ю. Ка-
занов (баян). 10.50 — «И потя-
нется нить золотая». Докумен-
тальный телефильм о старин-
ном народном промысле — хо-
чломской росписи. 14.50 — Ком-
мунисты оосьмилесятых. Доку-
ментальные фильмы. 15.20 —
Стадион для всех. 15.50 — Отэо-
пнтесь, горнисты! 16.25 — Ма-
мина школа. 1055 — «Рожден-
ный в 24-м». К 60 летню совет-
ского аптопрома. 17.25—Фильм-
концерт «Песни революции».
17.55 — Дела и люди. «БАМ —
стройка всенародная». 18.25 —
Весида английского писателя
Дж. Олдриджа с литературным
критиком Г. Анджапаридзе.
18.45 — Сегодня в мире, 19.00 —
Шахматы. 19.15 — Фильм-спек-
такль «Волоколамское шоссе».
Пьеса В. Шацкова по повести
А. Бека. 21.00 — Время. 21.35—
Концерт Русского народного
оркестра им. В. Андреева Ле-
нингрпдекого ТВ и ВР. 22.30—
Сегодня в мире. 22.45 — Шах-

"'ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
«Керамика Амаяка Вдсяна». До-
кументальный телефильм.
8.35 — Будильник. 0.05 — Рус-
ская речь. 9.35 — Вс. Иванов
«Бронепоезд 14-69». 10.20 — Ко-
роткометражные художествен-
ные телефильмы для детей:
«Первое признание», «Пятна-
дцатое лето». 11.05 — Сельский
час. 12.05—Программа Карель-
ской студии телевидения.
13.05 — Мультфильмы. 13.35 —
«Все дели в брате». Художест-
венный фильм. 14.50 — Мир и
молодежь. 18.20 — «Пионерия».
Киножурнал. 18,30 — музы-
кальный киоск. 19.00 — Служу
Советскому Союзу! 20.15—Меж-
дународная панорама. 21.00 —
Время. 21.35 — «Товарищ Инно-
кентий». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.35 — Игра-
ет Л. Тимофеева (фортепьяно).
.20.15 — Реклама. 20.30 — Кон-
церт ансамбля электромузы-
кальных инструментов. 21.00 —
Нпемя. 21.35 — Праздничная
афиша. 21.50 — В. Шквар-
кнн «Простая девушка». Теле-
спектакль.

Вторник, 6 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Мультфильмы.
У.00 — Клуб путешественников.
10.00 — «Волоколамское шос-
се». Фнльм-спектикль. 14.50 —
Сельские горизонты. Докумен-
тальные телефильмы. 15.45 —
Рассказывают наши корреспон-
денты. 16.1:0 — С. Прокофьев-
Симфония № 7. 16.55 — Тор-
жественное заседание, посвя-
щенное 67-й годовщине Вели-
ной Октябрьской социалистиче-
ской революции. Праздничный
концерт. Трансляция из Крем-
л ейского Доорца съездов.
21.00 — Время. 22.00 — Теат-
ральные встречи. 23.25 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«Город великой судьбы». Доку-
ментальный фильм о Ленингра-
де. 8.40 — Выступают участни-
ки телесмотра-конкурса духо-
вых оркестров. 9.00 — «Отзови-
тесь, горнисты!» 9.30 — Мульт-
фильмы. 10.00 — Наука и
жизнь. 10.30 — Фильм — де-
тям. «Волшебный круг». 1-я и
2 я серии. 12.40 — «Несколько
дней из жизни бригады». Доку-
ментальный телефильм. 13.10—
Веселые стчрты. 13.55 — «Ре-
шительный бой». Из цикла «Рас-
сказы о партии». 14.40 — Кон-
церт народного хора Дворца
культуры Нонолнпецкого метал-
лургического комбината. 18.20—
Играет квартет арф. 18.30 —
«...До шестнадцати и старше».
19.15 _ Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) — «Торпедо» (Горький).
2-й и 3-й периоды. 20.45 —
Народные мелодии. 21.00 —
Бремя. 22.00 — «Максим Пере-
пелица». Художественный
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.О0 — Москва. 19.30 — «Загад-
ки атмосферных вихрей». На-
учно-популярный фильм.
1У.45 — Праздничная афиша.
.Ю.15 — Концерт женского ка-
мерного хора НИИ культуры
г Москпы. 20.30 — Подмоско-
нье. 21.00 — Время. 22.00 —
Хоккей. «Динамо» (Рига) —
«Химик». 2-й н 3-Й периоды.

Среда, 7 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 —

Время. 8.30 — Документальный
телефильм «Красная Пресня
ичера и сегодня». 9.20 — Песни
и танцы народов СССР. У.50 —
Москва. Красная площадь. Во-
енный парад и демонстрация
трудящихся, посвященные 67-й
годовщине Великой Октябрь-
сной социалистической револ ю-

Йни. По окончании (12.00) —
ра.'(дничный пионерский кон-

церт. 12.30 — Поэтическая ком-
позиция по стихам советских и
зарубежных поэтов. 13.00 —
«Песня в сердце моем». Кино-
концерт. 13.50 — Мультфильм.
14.00 — Музыкальный теле-
фильм «Путь Октября». 14.40—
Художественный телефильм для
детей «Макар следопыт». 1-я
серия. 15.45 — Концерт Русско-
го народного оркестра им.
Н. Осипона. 16.10 — «Ленин в
Октябре». Художественный
фильм. 18.00 — Футбол. Ч» фи-
налы. «Днепр» (Днепропет-
ровск) — «Левски-Спартак»
(Болгарин). 2-й тайм. 18.45 —
Шахматы. 18.50 — Мультфильм.

19.15 — Праздничный вечер.
21.00 — Репортаж о военном
параде и демонстрации трудя-
щихся, посвященных 67-Й го-
довщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
22.15 — Футбол. Кубок УЕФА.
Чл финала. «Спартак» (Моск-
ва) — «Локомотив» (Лейпциг).
23.00 — Шахматы. 23.15 — Фут-
бол. Кубок УЁФА. 71} финала.
«Динамо» (Минск)—«Спортннг»
(Лиссабон).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
9.25, 16.45, 20.15 — Докумен-
тальные телефильмы. 6.35 —
Песни о городах-героях. 9.50 —
Моснша. Красная площадь. Во-
енный парад и демонстрация
трудящихся, посвященные 67-й
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. По окончании (12.00) —
Документальные фильмы.
12.35 — «Аврора». Мульт-
фильм. 12.55 — К. Тренев «Лю-
бовь Яровая». Фильм-спектакль.
15.20 — А. Блок «Родина».
Фильм-концерт. 16.05 — Кон-
церт русского народного хора
им. М. Пятницкого. 17.15 — «Ме-
лодии экрана». 17.50 — «Ста-
рые друзья». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серки.
21.00 — Репортаж о военном
параде и демонстрации трудя-
щихся, посвященных 67-й го-
довщине Великой Октябрьской
социалистической революции,
22.15 — «Разгром Юденича».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Театр кукол». Теле-
фильм. 20.15 — «Спутник кино-
зрителя». 21.00 — Репортаж о
военном параде и демонстра-
ции трудящихся, посвященных
67-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции. 22.15 — «И снова
звездный час». Фильм-концерт.

Четверг, В ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Играет духовой
оркестр РСФСР. 9.05 — Исто-
рико-революционная тема в со-
ветском изобразительном ис-
кусстве. 9.35 — Труженики про-
мышленности и сельского хо-
зяйства — лауреаты Государст-
венных премий СССР 1984 го-
да. 10.35 — «Веселые нотки».
Концерт юных вокалистов со-

зных республик 1135 Зарунцерт ю н х в о к а л и о
юзных республик. 11.35 — Зару-
бежные гости праздничной Мо-
сквы. 11.50 — Всесоюзный те-

й Тлевнзионнын конкурс «Товарищ
песня». 12.35 — Клуб путешест-
венников. 13.35 — Концерт ар-
тистов балета Большого театра
Союза ССР. 14.20 — Художест-
венный телефильм для детей
«Макар-следопыт», 2-я серия.
15.25 — Концерт по заявкам ве-
теранов. 15.55 — Мультфильмы.
16.25 — Лауреаты Государствен-
ных премии СССР 1984 года в
области литературы, искусства
и архитектуры. 17.25 — «На
крыльях времени». Цирковое
представление. 18.40 — «Пого-
ворим, брат...» Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии. 21.00 —
Время. 21.35 — «Шире круг».
Эстрадная передача.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20,
20.45 — Документальные теле-
фильмы. 8.50 — Мультфильмы.
9.20 — Играет квартет им.
Д. Шостаковича. 9.50 —Знание—
сила. Тележурнал. 10,35 —
М. Горький «Песня о Соко-
ле», «Песни о Буревестнике».
10,55 — Документальный экран.
11.55 — Фильм—детям. «Гибель
«Орла». 13.10 — «Это было за
Нарвской заставой». Музыкаль-
ный телефильм. 14,25 — А ну-
кп. девушки] 15.55 — «Февраль-
ский ветер». Художественный
фильм. 17.15 — По страницам
передачи «Вокруг смеха».
18.25 — Концерт мастеров ис-
кусств. 20.15 — «От песнн к
танцу». 21.00 _ Время. 21.35 —
На экране —кинокомедия. «Сча-
стливый рейс». Художествен-
ный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Концерт встрадно-снм-
фонического оркестра ЦТ н ВР.
19.30 — Объектив. 20.15 — «Дни
созревания вишен». Научно-по-
пулярный фильм. 20 35 — «Нау-
ка и техника». Киножурнал.
20.45 — Маленький концерт.
2100 — Время, 21.35 — Рекла-
ма. 21.50 — Встреча ветеранов
воздушно-десантных войск.

Пятница, 9 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.30 — Документальный
фильм «Диалог». 9.00 — Творче-
ство народов мира. 9.30 — Бу-
дильник. 1000 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — Лауреаты
Государственных премий СССР
1084 года о области науки и
техники. 11.45 — «Утренняя
почта». 12.15 — Встречи на со-
ветской земле. 12.30 — Сель-
ский час. 13.30 — Музыкальный
киоск. 14.00 — «Тайна птицы
Сирии». Научно - популярный
фильм о народных умельцах.
14.20 — Художественный тело-
фильм для детеп «Макар-следо-
пыт». 3-я серия. 15.30 — В ми-
ре животных. 16.30 — «Рябина,
рябина...» Концерт с участием
А. Лаптевой. 16.55 — Мир и мо-
лодежь. 17.40 — Мультфильмы.
18.00 — Международная пано-
рама. 18.45— Шахматы. 18.50—
Вечерние мелодии. 1У.40. 21.35 —
Художественный телефильм «Он
гдо-то здесь» из цикла «Следст-
вие ведут знатоки». 1-я и 2-я
серии. 21.00 — Время. 22.55 —
Шахматы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 3 0 -
Концерт народного коллек-
тива ансамбля песни и тан-
ца «Кенюль» (Баку). 9.00.
20.20 -— Документальные те-
лефильмы. 9.30 — Програм-

ма Якутскоп студии толе-
вндения. 10,20 — Н. Римский-
Корсаков — Сюита для симфо-
нического оркестра «Шехераза<
да». 11.05 — Фильм — детям.
«Здравствуй, Зузанка — до сви-
дания, Зузанка». 11.55 — Очо^
видное — невероятное. 12.65 — г
Ритмическая гимнастика*
13.25 — «Дорога века». Стихи
советских поэтов о БАМе.
13.45—Рассказывают наши кор-
респонденты. 14.15 — Фильм-
концерт «Скрипка Леонида Ко-
гана». 15.25 — Кинопанорама.
17.00 — Хоккей. ЦСКА — «Со-
кол». 19.15 — Мир растений.
21.00 — Время. 31.35 — «Про-
давец птиц». Музыкальный те-
л в в
18.45— «Поэты о Маяковском».
20.15 — Документальный теле-
фильм «От Крымского брода до
триумфальных ворот». 20.35 —
По страницам передачи «Музы-
ка в театре, в кино и на теле*
видении». 21,00—Время. 21.35—
Реклама. 21.50—Сооетское изо-
б разительное искусство. М. В.
Нестеров. 22.35 — Играет А. Ти-
хонов (балалайка).

Суббота, 10 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —

Время. 8.35 — Мультфильмы.
0.00 — Очевидное — невероят-
ное. 10.00 — Выступление худо-
жественных коллективов совет-
ской милиции. 10.20 — Спорт-
лото. 10.30 — Фильм — де-
тям. «Муму». 14.50 — «Рабо-
чие грани алмаза». Докумен-
тальный телефильм. 15.20 —
«Таллинские музыкальные кар-
тинки». Концерт. 15.45 — «..До
шестнадцати и старше». 16.35—
К Дню советской милиции. До-
кументальный телефильм «Бое-
вым орденом награждается...»
17.25 — Народные мелодии.
17.35 — Фильм — детям. «Пару-
са моего детства». 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — День со-
ветской милиции. 19.15 — Осен-
ние втюды. 19.20 — К 40-летию
великой Победы. Художествен-
ный фильм «В трудный час».
21.00 — Время. 21.35 — Кон-
церт, посвященный Дню совет-
ской милиции. 23.35 — Сего-
дня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
К Дню советской милиции.
Документальные телефильм*.
9.15 — Испанский язык. 0.430К-
По музеям и выставочным за-
лам. «Петропавловская кре-
пость». 10.35 — «Родина люби-
мая моя». Исполняет А. Покров-
ский. 11.40 — Документальные
телефильмы. 12.20 — Програм-
ма Свердловской студии телеви-
дения. 13.20 — «Мальчики». Ху-
Йожествеиный фильм. 14.50 —

оет Л. Чконня. 18.15 — Наш
сад. 16.45 — Хоккей. «Спар-
так» — СКА. 21.00 — Время.
21.35 — «Свой парень». Худо-
жественный фильм. 22.40 — Ку-
бок обладателей кубков по вод-
ному поло. Полуфинал. «Дина-
мо» (Москва) — ВВСЦ (Венгрия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Игра-
ет Т. Вольская (домра). 19.50 —
«Москва». Кинообозрение.

20.20 — Концерт-очерк о народ-
ном коллективе, фортепьянном
классе МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. 21.00 — Время. 21.35 —
Справочное бюро. 21.50 — В.
Горбатов «Мое поколение». Те-
леспектакль. Часть 1-я — «Але-
ша Гайдаш и Павлик Гамаюн».

Воскресенье, 11 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Время. 6.35 — Документальные
телефильмы. 9.20 — Всесоюз-
ный смотр самодеятельного ху-
дожественного творчества.
8.40 — «В трудный час». Худо-
жественный фильм. 14.50 —
«Председатель Малннина». До-
кументальный фильм. 15.10 —
Русская речь. 15.40 — «Йошкар-
Ола». Документальный теле-
фильм. 15.55 — Концерт ан-
самбля песни и танца Марий-
ской АССР «Марий-Эл». 16.35 —
Шахматная школа. 17.05 —
«Трудный путь Анголы». ""
очерк. 17.35 — «Ритм
лы». Концерт. 18.00
дом рисунке — солнце. 18.15—
Больше хороших товаров.
18.45 — Сегодня в миро.
19.00 — Футбол. «Торпедо» —
«Динамо» |Кнев). 21.00 — Вре-
мя. 21.35 — Концерт ансамбля
народного танца СССР. 22.15 —
Футбольное обозрение. 22.45 —
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15,
20.15 — Документальные теле-
фильмы. 8.35 — М . В. Ломоносов.
9.30-Английский язык. 1000 —
Учителю—урок музыки. 11.00 —
Советское изобразительное ис-
кусство. Творчество А. Пласто-
ва. 11.45 — Страницы истории.
(О трудовых традициях рабоче-
го коллектива заоода «Серп и
молот»), 12.35 — Почта переда-
чи «Природоведение». 13.05 —
Вс. Вишневский — писатель-
коммунист. 13.55 — Английский
язык. 14.25 — Знай и умей.
14.55 — «Урок мужества» (О по-
енно патриотическом воспита-
нии школьников). 18.20 — Лица
друзей. 19.00 — Человек — хо-
зяин на эсмло. 20.45 — Кон-
церт советской песни. 21.00 —
Время. 21.35 — «Циклон» нач-
нется ночью». Художествен-
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москоа. 19.30 — Рекла-
ма. 19.45—Ф. Пулен к — Соната
для гобоя н фортепьяно. 20.20—
Поэзия. Н. Сельуинскнй. 21.00—
Время. 21.35 — Справочное бю-
ро. 21.50 — Б. Горбатов «Мое
поколение». Телеспектакль.
Часть 2-я — «Коммуна номер
раз».

и.мэ —
элы». Кннй-
иы ы Ан.ф-

— В каж-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
3 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Иреми. И.115 — «Красные колоко-
ла». Худижестиеннып теле-
фильм. 5-я серия. 0.35— «Спорт-
лото». 0.45 — Документаль-
ный фильм. 10.15 — По му-
зеям и выставочным зн-
лим. Петиопиилопскан крепость
11.05 — Концерт. 11.35 — Лица
друзой. 12.15 — «Победители».
К 40-летию великой Поводы.
13.35 — «В небо Арктики».
Телеочерк о Герое Советско-
го Союза М. И. Шевелеве.
15.15 — Семья и школа. Те-
лежурннл. 15.45 — Эколо-
гический днепник. Иссык-Куль —
горячее озеро. 16.05 — Новости
10.10 — «Циркачонок». Хуцоже-
стпениын фильм. 17.15 — Беседа
политического обозревателя
П. П. Векстопа. Участвует пер-
мый секретарь Кллужского об-
кома КПСС Г. И Уланоп. 17 45 —
Концерт ыш-имбля электрому-
зыкальных инструментов ЦТ и
ВР иод управлением народно-
го артиста РСФС11 В. Мещери-
нн. 18.20—Очевидной — неверо-
ятное 19.30 — Мультфильмы
Ж 0 5 — Художественный теле-
фильм «Красные колокола». 6-я
серил. 21.00— Время. 21.35 —
Молодежный вечер Проводы п
армию юношей призывного иоэ-
растя. 22.30 — Ноаостн.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0 00 —
Документальные фильмы.
8.:*0 - Концерт. н.Ю - Доку-
ментальны (1 фильм. 0.35 — Кон-
церт. 10.05 — Документальные
фильмы. 11.30 —Прогрпммн Ле-
нинградской студии телевиде-
ния. 13.00 — Хоккей. «Торпе-
до» — «Спартак». 1-П период.
13,35 — Спутник кинозрителя.
11.20 — Научно-популярный
фильм. 15 05 — Поэлпн. В. Во-
ков. 15.35 — М следу народ-
ное обозрение. 15.50 — «Вер-
шина». Документальный те-
лефильм о восхождении со-
ноте них пльпинистов на Эье-
рест. 17-00 — Хоккей. «Динамо»
Мосшш) — «Сокол». 19.15 — Му-

зыкальный киоск. 19.45 — «Во-

лы л" родник». Документальный
телефильм. 20.15 — Здоровье.
21.00 —Время. 21.35 — «Кару-
сель». Художественный теле-

'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1000 _ «Ильинский о Марша-
ке». Телефильм. 10.-15 — Доку-
ментальный фильм. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Ученые — агропро-
мышленному комплексу Под-
московья. 20.45 — «Федоски-
но — земля художников». Те-
леочерк. 21.00 — Время.
21.35—Документальный фильм.
21.50 — «Орбиты космические
н земные». Научно-популярный

''"ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). И.00 — Научно попу-
лярные фильмы. В.ЯО — Ботани-
ка. И.50 — Французский язык.
9 30 —Шахматная школа. 10.00—
Немецкий язык. 10.30 — М. В.
Ломоносов. 11.25 — Испанский
язык. 11.55 — Мамина школп,
12.25—Английский язык. 12.55 —
Учителю — урон музыки. 4-Й
класс. 14.00 — Л, т. Твардов-
ский «Василий Теркин». 14.30 —
Твоя ленинская библиотека. В. И
Леннн «Задачи союзов моло-
дежи». 15.10 Русская речь.
15,40 — Страницы истории. «Мо-
лодые хозяева земли». 16.35 —
Наука и жизнь. 17.05—Вс. Виш-
невский «Оптимистическая тра-
гедия». 17.50 — Летопись под-
иигп. 18,35 — По страни-
цам произнеденип М. М, Приш-
вина. \9.20--«Школп х< )̂ЯЙст1ю-
ванил». «Дисциплина —залог ус-
пеха». 10,50 — Г. Бакланов. По
страницам проиэпедений.

РАДИО

3 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.04. в.04.
Н.ОО 10 00. 12.01. 15.00. 17.00.
19.00, 22.00 23.50. «Пионерская
ворька» — 6.40, 7.40. Обзор га-
зеты «Правда» — 7.00. «Земля и
люди». Радиожурнал — 7.30. По
страницам центральных газет—
о.оо.

8.45 — Взрослым — о дотях.

«У книжной полки». Беседа бVI•
лиотекарн. 10.15 •- Радио' —
малышам. 10. -10 — «Роднин
природы». Радиожурнал. 11.00 —
«Родина». Стихи советских поэ-
тов. 11.15 ~ Концерт. 12.01 —
«Время. события, люди».
12.40 — Концерт. Из фондов
радио. 13.15 «Экономисты в
студии радио». 14.00 — «Служу
Советскому Союзу!» 15.15 —
Концерт фортепьянной му-
зыки. 18.00 — «В детском
радиотеатре». Г. Мирошничен-
ко «Юнпрмия». Часть 2 я.
17.15—«Юность». 18.00 — Н. Ти-
хонов «Мираб», Рассказ. 10.20-
«Для вас. ветераны Великой
Отечественной,..» Концерт.
19,30 — В. Лавренев « Комен-
дант Пушкин». Спектакль.
21.00 — Международны» днеп-
ник. 21.15 — Концерт Большого
симфонического оркестра ИР и
ЦТ. 23.Х — Музыкальная про-
грамма.

ТЕАТРЫ

3 ноября
ВОЛЬШОП ТЕАТР - Гастро-

ли Тбилисского академического
театра оперы и балета им.
3. Палнашпилн — Соломен.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тиер-
ской бульвар, 22) — Таи побе-
дим!

МХАТ им. М ГОРЬКОГО (ул.
Москвина, 3) — Призраки среди
нас (премьера).

МАЛЫЙ ТЕАТР _ Фома Гор-
дее*,.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —
Беседы при ясной луне.

ТЕАТР им. Енг ВАХТАНГО-
ВА — утро — Роза и нрест; ве
чеп — Будьте здоровы,

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — ут-
ро — ОБЭЖ; вечер — Царская
охота.

ПОГОДА '9

4—5 ноября е Моснао и Под-
московье пройдут небольшие
дожди, порывистый ветер, но-
чью 1—7 градусов тепла, днем
7 — 12 градусов тепла.

второй # д д р Е С РЕДАКЦИИ:
ВЫПУСК ^ -ГГ 1

Для писем — 1 2 5 867, ГСП, М о с к м , А-137, ул. «Правды», 24.
Для телеграмм — М о с к м , 748, улица «Правды», 24.
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