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Телевидение* программа иа неделю
Понедель* » пи

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.Й> - Время. 8.05 -
футбольное обозрение. 6.50 —
«Валерий Чкалов». Художест-

ный фильм. 10.15 — Концерт.
15 — Русская речь.

Документальный фнль

(ваян)'- 17.35 —""современный
мир н рабочее движение.
18.05 — Пнонерия. Киножурнал.
18.15 — Навстречу Пленуму ЦК
КПСС. На новом этапе. О проб-
лемах внедрения хозрасчета на
Львовском автобусном заводе.
18.45 — Сегодня в мире. 10.00—
Играет Э. Москвитнна (арфа).
19 10 — Художественный фильм
«Восхождение». 21.00—Время.
21.40 - «Для вас, ветераны».
Музыкальная программа. 22.40—

«Вступая ш двадцатый век.
1803 — 1900 гг ». Фнльм 2-й —
«Путь сибирский дальний».
2100 — Время. 21.40 — «12-й
втаж». 23.10 — Сегодня в мире.
23 25 — Концерт участников
конкурса «Вратнславская лн-

8.20 -

патриот. Киножурнал
Содружество^ Тележур-

Ордена и судьбы
Дорожить помощью юных следопытов

Награда нашла героя... Эгв слово стали крылатыми. За
ними — розыски фронтовика, которому сорок с лишних лет
назад не смогли вручить заслуженного ордена или медали.
Почему не смогли? Иногда чуть ли не в извинительном тоне
ссылаются на непредвиденные обстоятельства — так, моя,
случилось. Но ничего «вдруг* не случалось. Наград не ус-
певали вручать потому, что люди из боя уходили в бой.
Потому, что фронты стремительно двигались, и легче быва-
ло заслужить боевую медаль, чем ия госпиталя вернуться в
родной батальон.

"1ГАГРАДА нашла героя...
•»-*• Это праздник. Люди сер-
дечно поздравляют ветерана,
его родных, земляков. 28 янва-
ря «Правда» рассказала о
старшем сержанте Минуре Иса-
оглы Мамедове — ему вручен
орден Славы I степени за по-
двиг, совершенный в феврале
сорок пятого. Из разных мест
пришли в Нальчик приветствия,
добрые пожелания отважному
пулеметчику. Такие же пись-
ыа получил бывший развед-
чик 1339-го горнострелкового
полка Григорий Данилович
Фетькалов из Хмельницкой об-
ласти. Это—отклики на сооб-
щение «Правды» о вручений
ему сразу трех фронтовых на-
град—ордена Красной Звезды
и орденов Славы II и I степе-
ни. Радостным событием ста-
новится каждая награда из тех-
огненных лет. И жаль, что ее
чаще всего «выдают» втихо-
молку за военкоматовским
столом. Правда, вручение ор-
денов Фетькалову засняли для
программы «Время». Только
и на сей раз работники, ве-
дающие фронтовыми награда-
ми, решили, что этого не сле-
дует выпускать на экран.
Стесняемся, что ли?

Награда нашла героя... Каж-
дое такое сообщение вызывает
и вопросы: «Почему же так
поздно?» Наши читатели ил
Киева, Челябинска, из Епаки-
ева Донецкой области считают,
что нужна четкая система по-
иска, непременно гласного,
тщательного. Эту мысль про-
должает письмо из Ставропо-
ля. Автор—старый солдат, ве-
теран 71-й стрелковой Торунь-
ской Краснознаменной дивизии
В. Степанов: «Юные следопы-
ты Киева установили, что око-
ло четырехсот воинов нашей
дивизии не смогли вовремя
получить своих наград из-.ча
ранений. А в битве за Днепр,
подробности которой изучают
юные киевляне, участвовали
десятки дивизий, и в каж-
дой примерно такая же кар-
тина. Времл от времени в
военкомате заверяют, что меры
принимаются. Почему бы не
оповестить, в чем заключают-
ся меры, при которых поиск
тянется вот уже пятое десяти-
летие. Сердце подсказывает,
что искать надо в несколько
раз быстрее, лучше. Фронто-
вики .тгого достойны...»

Таковы отклики. Как не за-
думаться над ннми7

1Ж ЗВЕСТНА большая работа,
• " которую проделали за по-
слевоенные годы наши военко-
маты и ведающие наградами
сотрудники Главного управле-
ния кадров Министерства обо-
роны СССР. Они сумели ра-
зыскать тысячи ветеранов, ко-
торым кручены босше ордена
и медали. В поиске участвуют
следопыты разных поколений.
Это надежные помощники, на-
копилшие, надо сказать, серь-
езный опыт. Жаль, что не об-
ходилось без кампанейщины,
что временами делали вид,
будто поиск заканчивается.
И даже ликвидировали карто-
теку неврученпых наград ее
объединили с общей.

Собственно, потому и вру-
чали награды, как правило,
украдкой — мы делали пил,
что тот особый неотложный
долг перед фронтовиками уже
исполнен и лишь изредка, слу
чпйно кого-то еще находят:
единичные, дескать, факты.
Однако названные читателем
киевские следопыты, просле-
дившие боевой путь 71 11 стрел-
ковой дивизии, узнали, что там
397 искрученных наград. КЛУП
«Поиск» торгоио экономиче-
ского техникума Мосгориспол-

кома, продолжая изучать бое-
вой путь 60-й Севско-Варшав-
ской Краснознаменной ордена
Суворова стрелковой дивизии,
установил, что таи не была
вручена 501 фронтовая награ-
да.

Может, к таким давним
трехзначным цифрам уже не
стоит возвращаться? Но те же
следопыты в результате дол-
гого терпеливого поиска разы-
скали к 1 июня 1987 года
334 адреса воинов этой диви-
зии, не получивших свои на-
грады. Фронтовые ордена и
медали вручены теперь 99
здравствующим ветеранам и
на-1 вечное хранение переданы
награды"'или наградные доку-
менты 235 семьям. Все это в
наши восьмидесятые годы. По
одной лишь дивизии.
: Т6'1к1!>'слс1лопыты в 1983 го.
ду' выписали из единой карто-
теки наград сведения о четы-
рех тысячах отличившихся в
боях Иванах Ивановичах Ива-
новых. Карточки браля под-
ряд, не выбирая. Без пометок
о вручении награды оказалось
452 — это 11,3 процента.
Столь же кропотливый по-
иск с участием всех област-
ных, краевых, республикан-
ских адресных бюро Советско-
го Союза и сотен работников
местных Советов позволил к
весне 1986 года установить
170 адресов Ивановых, не по.
лучивших наград. Около ста
орденов и медалей передано на
вечное хранение родителям,
женам, детям, а семьдесят
здравствующих Иванов Ивано-
вичей Ивановых получили свои
награды. Выходит, многих еще
можно найти, даже если фа-
милии самые «трудные». Важ-
но только не сводить дело к
запросам-ответам и не успо-
каивать себя рассуждениями
об «отдельных» фактах.

'1А ВОСЕМЬ последних лет
*' следопыты клуба «Поиск»

помогли разыскать адреса 929
таких ветеранов разных пол-
коп и дивизий. 382 из них жи-
пы-.1доровы и награды получи,
ли лично. Остальные переда-
ны семьям. Иных, сменивших
три-четыре адреса, искали ме-
сяцами. Но бывало, и не так
уж редко, человека «находи-
ли» дома—он никуда не уез-
жал.

Орден Славы III степени
вручен, например, командиру
пулеметного отделения 811-го
стрелкового полка. В его до-
кументах адрес: деревня Стс-
панцево Нагорьепского • рано
на Ярославской области. Сюда
он вернулся после войны, был
трактористом, затем 26 лет —
комбайнером. Следопыты в
1986 году застали его в том
же Степанцеве. Человеку обя-
заны были вручить боевую па-
граду па 22 м году жизни, а
вручили уже в пенсионном
возрасте. Кго не искали...

Спустя сорок один год по-
сле награждения получил ор-
ден Красной Зпсзды рядовой
954-го стрелкового полка Пик
тор Васильевич Филиппов. Он
родился и вырос в Туле, в его
наградной карточке тульский
адрес. И следопыты «нашли»
человека в Туле, где он все
• |ти годы работал лудилыци
ком. Его не искали...

Я беседовал с бывшим ко-
мандиром орудия Станиславом
Корнесвичсм Садопниковым,
которому почти через сорок
лет после награждения вручи-
ли орден Красного Знамени.
Он дважды был тяжело ра-
нен, потерял н бою правую ру-
ку и вернулся из госпиталя
домой, и Жлобин Гомельской
области. До войны был он и
здешнем локомотивном депо

помощником машиниста, по-
сле войны в том же депо — вы-
зывалыцик бригад, сторож. Че-
ловек живет там, где жил, ра-
ботает там, где работал. Его
не искали...

Беседовал я также с бывшим
пулеметчиком 310-го стрелко-
вого полка Уразбаем Укубае-
вым, получившим через сорок
лет после награждения орден
Славы III степени. В его на-
градной карточке адреса не
было, но в другой, давней, о
вручении в 1943 году ордена
Красной Звезды, значилось
место рождения и постоянно-
го жительства — Сарыагач-
ский район Южно-Казахстан-
ской, ныне Чимкентской, обла-
сти. Он удивился: «Как могли
не найти, живу тут 63-й год,
всю жизнь». Его не искали...

Б УДЬ ЭТО даже единичные
факты — мимо них не

пройдешь. Между тем из каж-
дых десяти награжденных, ра-
зысканных теперь следопыта-
ми-, трое-четверо жнвут в той
же" области, в том же городе,
районе. Где же тут продуман-
ная система розыска и долж-
ный порядок? Почему работ-
ники, которые по долгу служ-
бы обязаны организовать по-
иск, затянули его на столько
лет, а документы о невручен-
иых наградах утопили в об-
щей массе? Критиковать этих
работников не принято было.
Но в прошлом году коммунист
3. Галутин, руководитель сле-
допытского клуба «Поиск»,
нанисал о наболевшем. Из уп-
равления, ведающего фронто-
выми наградами, ему ответи-
ли, что все идет, как должно
идти, а о состоянии дел доло-
жено туда, куда полагается
докладывать. И в заключение:
«особое внимание на это бу-
дет обращено после заверше-
ния работы по награждению и
вручению орденов награжден-
ным в связи с 40-летием Побе-
ды...»

Во втором письме автор из-
винился за то, что не знает,
кто объединил картотеки. Он
считал, что многое для даль-
нейшего поиска можно сде-
лать, не дожидаясь «заверше-
ния работы» с наградами к
сорокалетию. Следопыты жела-
ли одного - - еще лучше помо-
гать делу, которое считали по-
четным, благородным, особо
нажиым. Думаете, нашлось
для них доброе елово7 Пет.
Ответ заверял, что розыск идет
весьма интенсивно, успешно:
«Так что необходимости в ва-
шей помощи в :>том деле пока
не имеется». Это подписал на-
чальник отдела II. Денисенко.

И сразу же перестали допу-
скать следопытов к картотеке
наград, где они плодотворно
работали много лет. Об их по-
учительном опыте рассказыва-
ли «Правда», «Красная звез-
да», «Комсомольская правда».
Их инициатива и творчество
отмечены были почетными
грамотами ЦК ВЛКСМ, Мин-
вуза СССР, Советского коми-
тета ветеранов войны, Мо-
сковского Совета народных де-
путатов. Юные энтузиасты и
сейчас продолжали бы свое
столь нужное дело, кабы не
осмелились предлагать, сове-
товать.

Изгнали следопытов? За
критику? Да еще в наше вре-
мя? Это кажется невероятным.
Может, произошло какое-то
недоразумение и уже спохва-
тились, разобрались, потолко-
вали наконец со следопыта-
ми и восстановили давнюю
прочную дружбу? Увы, нет.
Двери перед ними закрыты с
прошлого года и по сегодняш-
ний день. Обращаясь в «Прав-
ду», 3. Галутин пишет:

«Я убежден, что при лю-
бых обстоятельствах помощь
нашего клуба и других поиско-
вых групп необходима. Ду-
маю, полезно иметь 20—25 та-
ких групп и по четкому гра-
фику допускать их к картоте-
ке наград. Особенно много
следопыты могли бы сделать
для розыска семей...»

Упущенного не наверстать.
Но нынешние успехи в розы-
ске подтверждают: надо ис-
кать, искать. Пока не позд-
но. Предлагают восстановить
картотеку неврученных на-
град. Читатели советуют из-
дать список не получивших
фронтовые награды со всем!
былыми адресами и разослать
военкоматам. Школы, клубы,
музеи хотели бы получить вы-
писки из наградных листов
своих земляков, доблестно за-
щищавших Родину. Такие
предложения и просьбы стои-
ло бы рассмотреть.

год — юбилейный.
Он становится годом

встреч ветеранов Октябрьской
революции, гражданской вой-
ны, Великой Отечественной
годом дальнейших поисков, все
новых открытий. Предстоит
восстановить еще немало геро-
ических судеб, и работа эта
требует постоянного внимания
а инициатива следопытов —
активной поддержки со сторо-
ны партийных комитетов. И
пусть чаще радует нас доб-
рая весть: награда нашла ге
роя...

Д. НОВОПЛЯНСКИЙ.

;)тот

Общей дорогой
к миру

ЛЕНИНГРАД, I I . (Корр.
•Правды» •. Герасимов). Тепло
принимают • трудоми коллек-
тива! участнике! советско-аме-
риканского пожода м мир и
ядерно* разоружение, полную
поддержку иж устремлениям

ажают ленинградцы при
встречаж на уяицаж города, иа
митингах.

Повсюду идет откровенный
обмен мнениями о путях пре-
кращения развязанной милита-
ристскими кругами США и
НАТО гонки ядерных вооруже-
ний, подтверждается желание
советских людей видеть в аме-
риканских гражданах союзни-
ков и единомышленников в
развитии сотрудничества, в
борьбе эа сохранение мира.

Созвучны настроению жите-
лей города на Неве и чувства
большинства американских уча-
стников марша мира. При пер-
вой же встрече с ленинградца-
ми три дня назад, как только
самолет из Нью-Йорка призем-
лился в аэропорту Пулково,
преподаватель психологии из
Лос-Анджелеса А. Аффельдт
заявил о необходимости сое-
динения усилий общественно-
сти США и СССР в борьбе за
безъядерный мир.

Испытывает
паводок

ВЫсЬих, чем когда-либо, от-
меток достиг • нынешнем го-
ду весенне-летний паводок на
многих рекаж в Тюменской об-
ласти.

На с н и м к е : в селе Баге-
лино Ярковского района, где
живут рабочие совхоза «Ко-
лос», лодки сейчас — основной
вид транспорта.

Фото И. Сапожкова (ТАСС).

Звенят мячи
В чемпионате страны по фут-

болу состоялся очередной тур:
«Динамо» (Киев) — «Жальги-
рис» — 3 : 1 ; «Днепр» — «Ара-
рат» — 2 : 0 ; «Шахтер» — «Нефт-
чи» — 1:0; «Динамо» (Моск-
ва) — «Динамо» (Тбилиси) —
0 : 1 ; «Кайрат» — «Металлист»—
1; 0; «Зенит» — «Торпедо» —
0 : 3 ; «Динамо» (Минск) —
«Спартак» - 0 : 0 . (ТАСС).

РА 8 . 2 0 -
Поет Гизелла Цнполй. 8.50 —
Документальн ый телефильм
«Делу — время...» О проблемах
организация досуга трудящих-
ся 9 15 — «Поэзия И. Уткина и
Д. Алтаузена». 0.55 — Итальян-
ский язык. 10.25 — «Всего один
попорот». Художественный те-
лефильм. 11.40 — Мультфильм.
12.20 — Служу Советскому Сою-
эу1 13.20 — «Дети партизана».
Художественный фильм. 14.45 —
Воднолыжный спорт. Всесоюз-
ные соревнования памяти Ю. А.
Гагарина. 18.10 — Научно-попу-
лярный фильм «Чудное озеро».
18 30 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Жальгирис» — «Спар-
так». В перерыве (19.15) —
«Играет Марина Ворожцова
(флейта)». 20.30—Теннис. Уимбл-
донский турнир. 21.00—Время.
21.40 — «Утро вечера мудре-
нее». Художественный фильм.
22.45 — Теннис. Уимблдонскнй
ТУКосГкОВСНАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Давайте разберемся.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-

Еый вечер, Москва! 21.00 —
ремя. 21.40 — Перестройка и

проблемы современного театра.
Конференция Союза театраль-
ных деятелей.

Вторник, 23 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
К 70-летию Великого Октября.
«В. И. Ленин. Страницы жиз-
ни». Телефильм «Вступая в
двадцатый век. 1893 — 1900 гг.»
Фильм 1-й — «Пробил час».
9.10 — «Восхождение». Художе-
ственный фильм. 16.15 — «Зна-
ешь ли ты закон?» Тележурнал.
17.05 — Фильм-спектакль «Ма-
лыш». 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Навстречу Пленуму ЦК
КПСС. «Наука и жизнь». Поиски
стабильности. 19.35 — «Если хо-
чешь быть здоров». Турпзм.
19.50 — К 70-летию Великого
Октября. «В. И. Ленин. Страни-
цы жизни». Телефильм. «Всту-
пая в двадцатый век. 1893—
1900 гг.». Фильм 1-Й — «Пробил
час». 21.00 — Время. 21.40 —
Камера смотрит в мир. 22.40 —
Сегодня в мире. 22.55 — А. Вн-
впльдн — «Глория». Кйнтпта для
солистов, хора и оркестра.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Поет вокальный ансамбль —
сестры Кпыш н В. Кпрасенко.
8.40 — «Будильник». 9.10 — До-
кументальный телефильм «Аль-
фред Яупушап» о тнорчестне
народного артиста СССР А. Яу-
нушана. 9.30 — «Кыштымскыя
горница». 10.05 — Шахматная
школа. 10.35 — Французский
язык. 11.05 — «Утро нпчера
мудренее». Худпжестнениый
фильм. 12.10 — Мультфильм.
1:2.-10 — Документальный фильм.
«М Их пил Шолохов». 1.4..40 —
«Метеный остров». Художргтием-
пып фильм. 14.35 — Музыкаль-
ный киоск. 18.15 — Фольклор-
ные мелодии Молдавии. 1П.45 —
Ритмически л . гимнастика.
19.15 — «!..До шестнадцати и
етйПт**». 1Ю.1Г. — ТЧчшмс.УимОл-
дшй-кнй" Турнир. 21,'ОП — Цррмн.
21.'10 — Художсстирннмп теле-
фильм «Явеядочет». 1-я серии.
У2.45 — Теннис. УимблдоискиЙ
Т > МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.1Ю — Подмосковье. Резервы
ускорения. 1Н.О0 — Нопишш мо-
тоспорта. Мотокросс на гтадио-
не. 19.130 — Добрый вечер, Мо-
скна! 21.ПО — Время. 21.40 —
Реклама. 21.55 — Это вы може-
те.

Среда, 24 июне
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

Утренняя лнрндкп. Мультфн." м.
Музыка. 7.30 — Нремл. И.0;, —
К 70-летию Великого Октября.
«И. II. Ленин. Страницы жи.ч-
ни». Телефильм «Вступая и
дшшцптып пек. 18П11—1900 гг.».
Фильм 1-Й — «Пробил час».
ФИЛЬМ 2-Й — «Путь сибирский
далышП». 16.10 — Литограф. Ли-
тературная ннкторинп для стир-
шеклнесмикпн. 17.40 — Союя
науки и труда. Документальные
телефильмы. 18.20 — Танцует
Судхаранн Рпджхупати (Индия).
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
« Парад Победы». Документаль-
ный фильм. 20.00 — К 70-летню
Иелнкого Октября. «В. И. Ленин.
Страницы жизни». Телефильм

(ЬНЛЬМЬа. - - »
$.50 — Мамина школа. 10.20 —
«Звездочет». Художественный
телефильм. 1-я серия. 11.25 —
Мультфильм. 11.55 — «Встречи с
Э Пьехой». Фильм - концерт.
13 25 — Немецкий язык. 12.55 —
«Бессловесные друзья». Худо-
жественный фнльм. 14.15 —
Страницы истории. Отечествен-
ная война 1815 года. 18.15 —
Из сокровищницы мировой му-
зыкальной культуры. П. ма-
сканьи, Дж. Верди — Фрагмен-
ты иа опер. 19.Г5-Йеждуна-
родная панорама. 20.15 и
22.50 - Теннис. Уимблдонскнй
турнир. 21.00 —Время. 2 Ы 0 —
Художественный телефильм

1 в'зо — Подмосковье. Информа-
ционный выпуск. 1 9 1 5 — Кон-
церт советской песни. 19.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00—
Время. 21.40 - Наш сад. 22.10—
Играет Образцово-показатель-
ный оркестр внутренних войск
МВД СССР.

Чпмрг, 21 июня:
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
К 70-летню Великого Октября.
«В. И. Ленин. Страницы жиз-
ни» Телефильм «Вступая в
двадцатый век. 1893—1000 гг.»
Фильм 2 й — «Путь сибирский
дальний». 9.05 — Мир растений.
Ю.05 — Здравствуй, музыка!
16.10 — «Вас приглашает Сверд-
ловский оперный...» 17.05 —
«...До шестнадцати и старше».
17.50 — Перестройка: опыт н
проблемы. Документальные те-
лефильмы. 18.40 — Фотоконкурс
«Родина любимая моя». 18.45—
Сегодня в мире. 18.55 — Фильм-
спектакль «Сашка». 21.00 —
Время. 21.40 — «Играй, гар-
монь». 23.00 — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
Фнльм-концерт «Из-за Дона пес-
ню выведу». 8.50 — Докумен-
тальный телефильм «И придет
вода». 9.20 — Концерт вокаль-
но-инструментального ансамбля
Могилевского дворца пионеров.
9.50 — Наш сад. 10.20 — «Звездо-
чет». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 11.25 —
Мультфильм. 11.55 — Испан-
ский язык. 12.25 — «Теп-
лое осеннее солнце». Худо-
жественный фильм с суб-
титрами. 18.10 — Ритмнче-
скпя гимнастика. 18.40 — Сель-
ский час. 19.40 — «И снова в
Юрмале». О предстоящем II Все-
союзном телеконкурсе молодых
исполнителей современной со-
ветской песни «Юрмала-87».
20.15 и 22.50 — Теннис. Уимбл-
донскнй турнир. 21.00 — Время.
21.40 — Художественный теле-
фильм «Звездочет». 3-я серил.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — На страже порядка.
Тележурнал. 19.00 — Играет
пианист М. Лафоре (Франция).
19.15 — Добрый вечер, Москна!
21.00 — Время. 21.40 — «Как
мы отдыхаем». Об организации
досуга жителей поселка Слобо-
да Клннского района Москов-
ской области.

Пятница, 26 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

Утренняя гимнастика. Мульт-
фильм. Музыка. 7.30 — Время.
й.0.1 — В. Кондратьев «Саш-
ин*. Фильм-спектакль. 10.10 --
Портрет современники. Доку-
ментальные телефильмы.
1*! 15 — Герои Д. Лондона на
пк-раме. Художее.тПенпЫЙ фильм
• Мексиканец». Д7.Ц,— Каццерт
.Члк^ршпского народного \црц.
1Н1Ю - «Нелепый остром Мада-
гаикгф». Киноочерк. 111.45 —
Сегодня и мире. 19.00 — Наш
сад. Ш.35 — Встреча с упрая-
лиинцнм трестом «Мособлсель-
етром 18» )]. И. Травкиным.
21.00— Время. 21.40 — Кинопа-
норама. '.1:1.10 — Сегодня » мире.
23.'25 — «Красные песни», слет
семнадцатый...» Фсстшшль по-
литической песни в Берлине.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Н.1Ю —
• Имеете ЦРСРЛО шагать». Фильм-
концерт. 8.45 — Документаль-
ный телефильм «Решим наи-
большего благоприятстиоиа-
ннл». О защите флоры и фауны
Мирового океана от аагрнане-
ния. И.05 — Киноафиша. 6.50 —
Английский япык. 10.20 —
«.Чцездочет». Художественный
телефильм. 3-я серия. 11.25 —
Мультфильм. 11.55 — Наука н
жизнь. 112.40 — «Гнкор». Худо-
жественный фнльм. 18.1 Г] —
«Нолпращеппе и солдатскую
юность». О истрече иетерпноп
151-Й Жмеримско-Будипештскоп
стрелковой дивизии. 18.45 —
Дли всех и для каждого. Совме-
стный рейд с депутатской ко-
миссией Верховного Советп
СССР по развитию массовой
физкультуры н спорта в Харь-
ковской области. 19.15 — Соиет-

ский

нал. "ЗОТГ5""'Й"" 22~б0 - Теннис"
УИмблдонскиЙ турнир. 2 1 . 0 0 -
Вреыя. 21.40 — Концерт масте-
ров искусств я творческой мо-
лодежи в Колонном зале Дома

""МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18 30 — Подмосковье. Програм-
ма «Контакт». 19.00 — Играет
А. Бардина (гитара). 19.20 —
Научно-популярный фильм
«Два лика Вселенной». 19.30 —
Добрый вечер. Москва! 21,00 —
Время. 21.40 —Художественный
фильм «Говорит Москва».

Суббота, 27 июня
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7 . 0 0 -

Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 —Время. 8 . 0 5 -
Фнльи-концерт «Задорные на-
певы». 6.35 — «Отчего и поче-
му». 9.05 — Концерт. 0.30 —
«Миллионы Малхасяна». Доку-
ментальный телефильм. 10.00—
«Родники». 10.30— Репортаж с
оптовой ярмарки одежды.
11.00 — Родительский день —
суббота. 12.30 — Играет М. Чай-
ковская (виолончель). 12.50 — I
Федор Абрамов. 14.00 — Содру-1
жество. Тележурнал. 14.50 — к !
Дню изобретателя и рацноиали-Г
затора. «Новаторы и консерва1
торы». 15.35 — К юбилею Велн
кого Октября. Художественный)
фильм «Подранки». 17.20 -
Очевидное — невероятно
1в.2О — Мультфильмы. 18.40 -
«Эхо». 19.30 — «Радуга». «Тщ
цы Рюкю» (Япония). 19.55
21.40 — «Давайте по говорим...Л
Аркадий Райкнн. Части 1-я
2-я 21.00 - Время. 22.45 - I
ет Р. Каракланч.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20-
Документальный фнльм «Буду..
ли ягоды...» 9.00 — Ритмическая!
гимнастика. 9.30 — «Утренняя
почта». 10.00 — С. Т. Аксаков
Страницы жизни и творчества. !
11.10 — Танцуют О. Ченчнкова кГ
М. Даукаев. 12.00 — А. П. Че-1
хов «Скучная история». Т е - |
леспектакль. 13.25 — Мульт-1
фнльм. 13.55 — Музыкаль-1
нал передача для юношества.I
15.50 — Баскетбольное обозре-1
нне. 16.35 — Здоровье. 17,20 — I
«Послесловие». Художествен-Г
ный фильм с субтитрами. I
19.00 — Спортивная программа. I
21.00 — Время 21.40 — «Долги I
наши». Художественный фильм. I
23.15 — Легкая атлетика. Кубок 1
Европы. 23.40 — Теннис. Уимбл-1
донскнй турнир. I

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. I
19.00 — Народные мелодии. I
19.15 — «Диалог». Ответы на во- I
просы москвичей о работе уч- I
рождений здравоохранения Мо- I
скны. 21.0О— Время. 21.40— ]
«Песня, романс, вальс». С уча- )
стием Л. Харитонова и Русско-
го народного оркестра им. |
Н. Оснлова. '

Воскресенье, 28 нюня

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
Концерт АОРНН ЦТ и ВР под
управлением Н. Некрасова.
8.30 — Ритмическая гимнасти-
кп. 9.15 — «Спортлото». 9.30 —
«Будильник». 10.00 — Служу
Советскому Союзу! 11.00—«Ут-
ренняя почта». 11.30 — Клуб
путешественников. 12.30 — Му-
зыкальный киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Здоровье.
1-1.15 — Киножурнал «Ьралаш».
14.55 — «Наследие». Телеаль-
мннах. 16.00 — Второй Всесоюз-
ный фестиипль народного тиор-
честна. Позывные фестиваля.
1<>.:Ю — Документальный теле-
фильм «Доверие*. О рпботд XX
съезда НЛКСМ. 17.45 — «Если
хочешь быть здоров». Туризм.
1Н 00 — Международная панора-
ма. 1К.-15 — Мультфильмы.
1Я.20 — «Доживем До понедель-
ника». Художественный фнльм.
21.(Ю — Время. 21.40 — «Азбука
дружбы». Телемост СССР —
НРВ О празднике славянской

уры и про
Футбольное

друж
НРВ.

снещеннн.
обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 2 0 -
«Долгн наши». Художественный
фнльм. Н.-15 ~ Научно-популяр-
ный фильм «Заводской порт-
рет». 10.05 — Русская речь.
10..45 — «Концерт в Желяэоиой
Ноле». Песни Шопена. 11.05 —
Программа Казахского телеви-
дения. 12.25 — КВН 87. Финал.
14.40 — «Радуга». «Танцы Рю
кю» (Япония). 15.05 — Мульт-
фильм. 15.15 — В. Александри
«Деспот Иодэ». Спектакль.
18.00 — С. Прокофьев — Камер
ные произведения. 19.00 — Мир
растений. 1*0.15 — Конный спорт.
Чемпионат СССР. 21.00— Вре-
мя. 21.40 — «Предварительное
рпсслрдоиание». Художестиеи-
П1.1Й фильм. 23.15 — Докумен-
тальный фнльм. 23.40 — Легких
атлетика. Кубок Европы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — Поет и танцует моло-
дость. 1(1.15 — Ярмарка деловых
идей. Хозрасчет — самофинан-
сирование — самоокупаемость.
Пути внедрения в промышлен-
ности, сфере обслуживания,
культуре. 21.00 — Время. 21.40 —
И Тшмрена «Между небом N
аемлей». Телеспектакль.

- Ф - В С Т Р Е Ч И Д Л Я В А С

«Ромео» из штата Нью-Йорк

О Н у лети л иа Лмр.рики н гроду,
и г прок ч.и'пв г-н У1 тя над

Мос.кной его смон<1 встретили
гролонме (Ллакл. Москв;! не при-
нимала. С;1М(ш:ты р;цшп|>;1Ч1шл-
лись н тндухс и ухндили то в
К иен, то и Ленинград. Но в м,<
ушниках пилота одномоторного
американского самолета ПО 1'п
мел», прозвучала команда с зем-
ли: «Погадку разрешаю».

Так завершился вчера пепбыч
ный перелет ил Вашингтон.) а

Мог.кну, когпрмй доктор Милль-
ярд Харман, бывший солдат, бын-
ший учитель, посвятил пятидеся-
тилетию исторического перелета
ил Москвы п Ванкувер :»кипажем
Чкалов;), Байдукова и Белякова.

Через час. после шх-адки, ко-
гда над Москвой уже ноипо сия-
,:т солнце, мм беседуем '• мисте-
рим/ Харманом в маленьком от-
крытом кафе на (Холоп кий пло-
щади. И хотя Харман уже покл-
н^л кресло пилота и все труд-
ногти позади, он по-прежнему
н.шолмован и говорит сразу обо
ж ом; о Чкалове, о Байдукове, о
И' т|>ечах, предстоящих в Моек-
и*;, и о сиоих детях и внуках, а
их у Хармана уже двое, которым
надо немедленно позвонить по
телефону и углокоить, что асе
нормально, ы е «о'кей», как го-
ворят америк.ищы.

— С какими трудностями, кро-
ме, разумеется, погоды, был
сопряжен ваш полет?

— Глаиная трудность Пыла не
в небе — иа земле. Кое-кто в
Америке говорил мне накануне:
«Стоит ли лететь? Шиле инци-
дента с Рустом русские тебя вряд
ли примут...» Мо я отпет ил им:
«Все будет нормально. Меня
там ждут». Что же касается Ру-

ста, то я, как учитель, .шаю, на
какие глупости порой бывают
способны подростки. Но, как учи-
тель, я знаю также, что от глу-
постей нужно отучать. А нару-
шение государственной грани-
цы — это нечто большее, чем глу-
пость. Ведь пожар, как инвест-
но, может вспыхнуть от малень-
кой С1 гички, от крохотной искры.

Обычно в дальнее путешествие
берут с собой большой багаж —
на всякий случай. Милльярд
Харман привез только маленький
красный саквояж, большую часть
которого занимают пиа>ма —
письма дружбы. Таким он и за-
помнился мне: веселый, быстрый,
не отягощенный поклажей и с
букетом голубых цветов в руках,
само название которых говорит:
«Не забудь». Не к этому ли при
зывает и диктор Харман: не за-
быть — не забыть сяоей «тории,
самих себя, того хорошего, что
было между нашими народами,
чтобы смелее с м о т а т ь в буду
щее?

Г. БАЦАНОВА.
Фото А. Бойцом.

Телевидение
19 июня

мире.
«Гу-

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
Утренняя аарядка. Мультфильм.
Муумки. 7 .40 — Время. 8.0,г) —
Художественный телефильм
«Игорь Саниоинч». 2-я н '.1-я се-
рии. 10..20, 16.00 — Новости.
П). 10 — Герои Д. Лондона
на экране. «Время не ждет».
2-я серия. 17.30 — Отчего н по-
чему. Передача для детей.
1Н.00 — Науки и жизнь. 18.-15 —
Сегодня в мире. 10.00 — Мульт-
фильмы. 1Ы.1Ю — Ноиости.
1У.И5 — Если хочешь быть здо-
ров. 1Р.50 — Художестпецнын
телефильм «Игорь Спппопнч».
3-я серия. 21.00 — Иремп.
21.40 — Нстреча по нишей
просьбе. Кинорежиссер Е. Мнт-
Ш-С11. 22.45 — Сегодня и МИ]
211.00 — Играет ынсамбл
и ош>.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 -
Гимнастика. Я.20 — Докумен-
тальные телефильмы. В.45 —
<.'1(>лотые порота». 0.35 — Мульт-
фильм. 10.120 — «День пермыК,
день последний». Художестпеи
ный телефильм. 11.25 — Англий-
ский язык. 11.55 —Фнльм —
детям. «Отряд Трубвчеоа сра-
жается». 1.1.25 — «Все, что ни
сердце у меня». Фильм-концерт.
М.НО, 1Н.0О - Ныгости. 18.15 -

Содружестпо. 10.45 — Народные
мелодии. 10.00 — Клуб путеше-
стпенников. 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20 15 —
«Как мы одеииемсн?» 20 -15 —
Маленький концерт 21.00 —
Иремя. 21.40 :)|срнн приклю-
ченческого фильме. «Пронижи
сиидетеля». 23.05 -- Новости.

МОСНОВСНАЯ ПРОГРАММА.
10.00 — О рест(шры|(НН иамнтни-
ко И архитектуры. 10.ПО — Доб-
рый иечпр. Москва! 20.45 —
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ. ЫПЛЬМИИ!»
21.00 -- Время 21.40 — «Беда от
ПРИСНОГО гердцл». Телесцек-
тпкль. 22.ПО ~ Московские но-
вости .

лмшам. 11.15 — «На Всесоюзном
фестннале народного таорчест-
иа». Музыкальная передача.
12.01 — «Время, событии, лю-
ди». В выпуске: «Грани пере-
стройки*. «Неблагополучие бла-
гополучного предприятия». Кор-
респонденция с комбината
«Кнзмрнмор» (Казахская ССР);
«Проблемы многосменной рабо
ты». Репортаж нз города Калуги.
12.40 — «ц рабочий полдень».
1И.10 — Ю. Казаков «Звон бре-
гета». Рассказ. 14.00 — «Голоса
друней». Передача нз ПНР.
14..Ч0 — Избранные пронзпе-
дення П. И. Чанкпнекого. Сим-
фоническая фантазии «Ву-
рл», 15.15 - Ко
стнем С. Ротару.

ерт с уча-
Зиикопнча.

Радио
19 июни

ПРОГРАММА.ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «П(
еледпне н.иич гни» - Г> 01, И Г]|
И.00, 10.00, 1Г. 00 17 00, 1М 00
22.00. 2:1.50. «Международный'
днецннк» - П .40, 0 4,г). «Псмли и
люди». Радиожурнал НШ. ОС
пор газеты «Праада» 7.0м «((а
темы Дин» — 7.40. По
ним централь

1) 15 - Писат
К Д

стри

5 Писатели у мнкрофо
К. Долмнтоненнн «Это но ;ш

пыинетсм». 10.16 — «Пионерская
.юрькн». 10.35 — РоДНо — на-

нос в хозяйгтнецном механиз-
ме». Беседа. К! 00 — Школьникам
и учащимся ПТУ. «И. Л Гонча
рои». Радиоспектакль. Премье-
ра. (К 175-летию со дня рожде-
нии писателя). 17.15 —«Юность»
Программ.! «Письма кое иных
лет». 10.00 — «Азербайджанский
соловей». Музыкальна)! переда-
ча к 90-летию со дня рождении
Ьюль-Вюля. 18.40 — «СиоГюди
быть убитым». Из цикла «И об-
ществе социальной несправед-
ливости». (К годом щи Не гипелн
от рук Ш1СИСТОВ о США Э. Гуд
мана, М. Швернерл, Дне. Ченн)
Очерк. 19.М1 — «Русская поз
зил». Передача по письмам ра-
диослушателей. 20.15 --. «Меж-
дународное положение. Вопро-
сы и отпеты». 21.00 — «Встреча
с песней». 22.30 — Юмористи-
ческая передача. 2,4.05 —
«Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. П 00 -_
«Мштдсжный канал». (Утрепнян
информационно . музыкильпаи
программа радипстаниии
«Юность»). 9.00 — «Юность».
0.45 -- «Не забытая ними поп-
па», Раднокомпознция (Грузин
ское радио). 10.15 — Выступает
Академический хор русской
пе.-ни ИР и ЦТ. ]0.4Я Радио
театр. В. Шукшин «Старший н
младший». 12.00 — Мелодии
А. Кальварского. 12,30 — Поэ-
пня А. Блока. 13.00 — Поит
I'. Ибрагимов. 13.28 — А. Днор-
жак - - «Серенада для струнно-
го орнистра». 15.(Ю, 1Н 0 0 - П е -
редачи для шнолышкои ю | 0 - -
Л Лнуриичыка.: «Иечныо пере.
:ш». Страницы книги ПередмЧм
1 я. 17.00 --- КМНЩЧГГ лжпзпнпп
МУЗЫКИ. 17 :ю (I Рим.-кип-
Корсакоо — му.н.ншльные \ип}
гнны из сшерм <( шпанш- о щ-
нндимом грпдг Киим.г и д,.М1.
Фемронни». 1!» но <1> IIIн I к-р
«.Чнгонор Фисскм » Ггн>«>» (це-
ны из спектакля Гш>\;ц|рст1»ч(
кого академическом. Милен-,, Т ).
итраСССР. 20117 Концерт с уча
стиеы нртне.то» пнрубежнпП нет
рады. Л . 12 — П. Нересаен «Пау

тина». Рассказ. 22.00 — «Стра-
ницы истории советской МУЛЫ-
кн». 00-е годы, Валет А. Меш-
кова — «Легенда о любнн».
2'Л.ОО — Лирические етн\и
И. Трубицына. С. Каратшы
13:1.30 — Старинные романсы ис-
полняет Г. К;|ре»а

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА.
10.0.4 - Кинцерт Государстн<ч1
Пи Л N ори нпЙ капеллы АрМ1ЧИШ.
113.50 — Фортепьянные цринп-
педення композиторов г. Горь-
кого. 17.4(1 — с. Прокофьеи —
Квинтет для гобоя, кларнета,
скрипни, альта и контрабаса.
1Н.0Н — Играет ансамбль ста-
ринной мулыкн Большого теат-
ра СССР. 1В.57 — Э. Вила Л»-
Пос — Концерт для ар(|>ы с ор-

еоргского «Хоиннщнна». [Ь'ре
дача ид Ленинграда. 23.00 — Ил
фондов радио. Концерт форте
пышного дудта — Л. н М. Гот-
либов. (Запись по трансляции).

Театры
19 июня

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (ул.
Москшша, а) — Призраки сре-
ди нас.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО
НА Старинные русски* во-
девили.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО - Плоды просвещения; н
помещении «Эрмитажа» — Яще-
рица.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и В. И.
НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО -
Севильсний цирюльник.

цкнтрлльньт ТЕАТР со-
НЕТСКОН АРМИИ — Смерть
Иоанна Грозного; Малый аал
Последний пылко влюбленный.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ
К. С СТАНИСЛАВСКОГО—Смак
лангусты.

ТЕАТР им и и ГОГОЛИ -
в помещении Театра им. Мос-
совета — Сороковой день,

ТЬАТР ДРАМЫ н КОМЕДИИ
на Тцпшке На дне; Стирал
сцена - Надежды маленький
оркестрик.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
Малой Врпнпой — Вы ч и , ста-

Погода
В Москве и Подмосковье

I» июня ожидается неустойчи-
погода, лнпнеаые доний Ивлп ДОЖДИ

грозы, ветер восточный, 5 — 10
метров в секунду, днем 21—23
градуса, по области И — 24 гра-
ДУса.
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