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НАШИ ЗАСТАВЫ
Беседа с заместителем председателя КГБ СССР,

начальником Пограничных войск генералом армии В. А. Матросовым
— Готовясь к встрече, Ва-

дим Александрович, « обра-
тился к пятому тому ороиме-
дешм < Владимир Ильич Ле-
нин. Биографически хрони-
ка». 28 м и 1918 года, а эта
дата — день рождения совет-
ских Пограничных м*ск, обо-
значена кратко. Леша предсе-
дательствует (с 20 час) м
заседании СНК. Во аремя об-
суждения проекта декрета об
учреждении пограничной охра-
ны ва морских н сухопутий
границах 1»СФСР носит прав-
ку в пункт 2 и подписывает
проект. Характер правки не
расшифровал. В чем она за-
ключалась?

— II в пункте 2 проекта в
в пункте 5 Владимир Ильич
восстанавливает в названии
Советской республики пропу-
щенное слово — «Социали-
стической». Почему была до-
пущена неточность, судить не
берусь, называю лишь. факт.
Безусловно, правка носила
принципиальный характер.
В. И. Ленив рассматривал
вопрос о границах как состав-
ную часть создания социали-
стического государства, а ох-
рану границ как важнейшую
функции в условиях капита-
листического окружения. С
первых дней Октября граница
стала рубежом, где военные,
политические и экономические
интересы социализма и капи-
тализма столкнулись впрямую.
Защищать наши интересы на
рубежах социалистической
Родины партия возложила на
пограничные войска нового
типа, которые формировались
по классовому принципу н на
социалистической основе.

— Уже на третий день су-
ществования Республики Со-
ветов Военно-революционный
комитет по указанию В. И.
Ленина предписал закрыть
границы страны. Как это про-
исходило практически?

— Единственным пунктом
ва западе, через который Со-
ветское правительство поддер-
живало прямую связь с загра-
ницей, был небольшой горо-
док Торнео. «Закрыть грани-
цу» означало: взять под конт-
роль Военно-революционного
комитета въезд и выезд нэ
страны через Торвео. Органи-
зовать работу контрольно-про-
пускного пункта было пору-
чено военным комиссарам —
Г. Тимофееву, Г. Светличному
и Б. Жемчужину. Это были
первые шаги в практической
организации пограничной ох-
раны республики.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВНА.
Вначале пограничная охрана со-
здается при Наркомата финан-
сов. Затем передается ш Нарно-
мат торговли и промышленно-
сти в связи с необходимостью
борьбы с контрабандой. В годы
гражданской войны погранохра-
на вливается а систему Народ-
ного комиссариата по военным
делам, 24 ноября 1920 года Со-
вет Труда и Обороны возлагает
ответственность за охрану гра-
ниц РСФСР на ВЧК В 1924—

ра*. Пограничны* органы н
сиа объединяются а единый ап-
парат пограничной охраны
ОГПУ. «водится организация:
округ, отряд, комендатура, за-
става. Такая структур» войск
сохранилась • осноаиам до на-
ших дней.

— На фуражках воинов,
чей праздник им сегодня от-
мечаем, зеленый цвет. Вот
уже 70 лет она ее только при-
надлежность формы одежды.
Она — символ стойкости,
преданности, мужества и бла-
городства...

— И гордости. Знаю, что
зеленую фуражку бережно
хранят многие наша генералы,
офицеры, солдаты. В любом
уголке Родины все они ощу-
щают себя общей семьей. На
счету у этой большой семья
немало добрых дел. Уже не-
сколько лет комсомол погра-
ничных войск шефствует над
военно-патриотическими клуба-
ми во многих городах в селах
страны. Эту работу мы не счи-
таем «чужой». Работаем рука
об руку с партийными в ком-
сомольскими комитетами на
местах.

— Наглядный пример пло-
дотворного сотрудничества —
военно-патриотический клуб
«Пограничник», созданный не-
сколько лет назад в Барнауле
старшим лейтенантом запаса
Николаем Калийным. Прав-
да, как он писал нам в газету,
рождался клуб в «муках»...

— Сегодня мы называем
этот клуб — «алтайский вне-
штатный учебный отряд». Вме-
сте с горкомом комсомола над
«Пограничником» шефствуют
воины Краснознаменного За-
байкальского пограничного
округа. В клубе допризывная
молодежь получает отличную
закалку. А рождался он дей-
ствительно в муках. Нико-
лай Калякин проявил настоя-
щий пограничный характер,
чтобы добиться поставленной
цели. И хочется сказать ог-
ромное спасибо ему, сотням
других энтузиастов, считаю-
щих военно-патриотическое
воспитание молодежи своим
партийным и комсомольским
долгом.

Недавно «Правда» рассказа-
ла о старшине милиции Сергее
Борецком. Он и его товарищ
Игорь Тулюк пошли под пули
бандита, чтобы спасти людей.
Оба награждены орденами
Красного Знамени. С. Борец-
кий — бывший пограничник.
Он, можно сказать, из моло-
дого поколения воспитанников
границы. А вот некоторые име-
на из старшего. Герой Совет-
ского Союза А. П. Маресьев
начинал службу в пограничной
авиации. Дважды Герой Социа-
листического Труда председа-
тель колхоза Й. Н. Головац-
кнЯ — бывший старшина по-
граничной заставы. А еще зна-
менитый корабел дважды Ге-
рой Социалистического Труда

ро| Социалистического Труда
В. В. Чукаяов, строитель Ге-
рой Социалистического Труда
М. М. Малыхин... Эти люди
прошли школу границы, она
дала им закалку на всю жмань.

— А как действуют ньгаеш-
•и парии в зелени фураж-
ках?

— Напомню один факт.
9 апреля прошлого года груп-
па бандитов пыталась из Афга-
нистана прорваться в глубь на-
шей территории. На их пути
встал пограничный наряд, в
состав которого входили мо-
лодые пограничники. Самым
старшим среди солдат был ря-
довой Александр Артамонов,
в тот день ему исполнялось
20 лет. И он первым принял на
себя удар врага, дав возмож-
ность подготовиться к бою во-'
семнадцатилетним воинам —
Вадиму Любовцеву, Хашиму
Алимову, Игорю Евмину...

Совсем юные солдаты, они в
ночной схватке доказали, чего
стоят. Банда была разгромле-
на. Буквально ва следующий
день у начальника политотде-
ла отряда на столе лежало
около ста солдатских заявле-
ний о приеме в партию. Вот
что написал в своем заявлении
участник боя рядовой Вадим
Любовцев, бывший слесарь из
Горького. «Один из моих де-
дов,— писал солдат,— встре-
тил врага на границе в сорок
первом, другой сгорел в тан-
ке под Веной... Уверен: мое
решение стать коммунистом
они бы поддержали.•>

Что добавишь к этим сло-
вам? Молодежь у нас замеча-
тельная. Говорю не ради крас-
ного словца. Высокое звание
Героя Советского Союза носит
курсант пограничного учили-
ща Виктор Капшук. Золотая
Звезда Героя вручена капита-
ну Николаю Лукашову. Спи-
сок отличившихся и награж-
денных только за последние
годы можно продолжать и про-
должать. И в мирное время
граница живет напряженной
жизнью. На рубеже Родины
человек проверяется ва проч-
ность буквально ежедневно,
ежечасно. Здесь учеба нераз-
рывна с боевой работой. Воз-
можно, это и есть «школа гра-
ницы», которая дает закалку
на всю жизнь...

— Вы свою службу, това-
рищ генерал армии, начинали
в довоенные годы красноар-
мейцем на одной из застав За-
кавказского пограничного ок-
руга. С тех пор вся ваша жизнь
связана с границей. У вас есть
возможность сравнить границу
вчерашнюю с сегодняшней.

— Обстановка на границе в
предвоенные годы была крайне
напряженной. Боевые столкно-
вения на всей линии государ
ственной границы — это суро-
вая реальность тех лет. Вспом-
ните Хасан. Очень трудной
была обстановка и на южной,

и ва западной границе. И пред-
военные годы, в первые часы и
дна Великой Отечественной
дали немало образцов подлин-
ного героизма пограничников
при защите рубежей Отечест-
ва. Их подвиги широко извест-
ны. Как побеждали, чем? Ко-
нечно, оружием, но гораздо ча-
ще силой духа.

Эту салу духа, преданность
нельзя не отметить в в совре-
менном воине границы. Конеч-
но, он намного образованнее
своих предшественников. В его
руках самая совершенная ра-
диоэлектронная аппаратура,
новейшая боевая техника, ору-
жие. Но делать вывод, что
сегодняшнему пограничнику
легче, чем вчерашнему, в
корне неверно. В современных
условиях государственная гра-
ница требует от пограничника
не только больших знаний, но
и мастерства, мужества, пре-
данности идеалам партии и на-
рода. В целом же скажу, как
и вчера, так и сегодня обста-
новка на границе не дает пи-
вода для самоуспокоения.

— Несмотря на определен-
ные позитивные сдвиги, кото-
рые произошли на междуна-
родной арене за последнее
время?

— Безусловно, благодаря
огромной работе Коммунисти-
ческой партии сегодня наме-
тился реальный процесс улуч-
шения и оздоровления между-
народной обстановка. Все это.
естественно, отражается в на
государственной границе. Од-
нако вызывают обеспокоен-
ность различные действия в
милитаристском стиле — от
пропагандистских измышлений
до прямых провокаций у на-
ших границ. В феврале кораб-
ли ВМС США нарушили Госу-
дарственную границу СССР у
берегов Крыма. На границе с
Японией реваншистские эле-
менты активизируют движение
за возвращение так называе-
мых «северных территорий».

Горячим цехом пограничной
службы мы по праву называем
контрольно-пропускные пунк-
ты. Агенты спецслужб, идео-
логические диверсанты, между-
народный терроризм, наркоти-
ки, контрабанда. Все это дале-
ко не полный перечень того, с
чем приходится иметь дело
пограничникам КПП ежеднев-
но. Прибавьте к этому напря-
женные ситуации, когда сол-
дат, офицеров пытаются шан-
тажировать, втягивать в не-
служебные контакты, стремят-
ся притупить их бдительность.
Но любым провокациям до-
стойно противостоят наши слав-
пые парни, призванные в вой-
ска изо всех уголков страны.

— А нельзя ли, Вадим
Александрович, подробнее ска-
зать об эгих парнях. Вот, ска-
жем, застава. Вот люди, кото-
рые служат на ней...

— Ну что ж, пожалуйста.
Назову для примера заставу

имени Латышских красных
стрелков. Начальник — стар-
ший лейтенант Лев Каптуров.
Ему 27 лет. Офицером стал,
отслужвв срочную военную
службу. Прошел несколько
должностей. Застава, которой
он командует, отличная. Кап-
туров — коммунист, депутат
местного Совета.

На этой заставе служат вой-
ны восьми национальностей1.
Среда них — латыши, русские,
белорусы, татары, узбеки,
украинцы... Семья интернаци-
ональная в очень дружная,
что способствует достижению
высоких результатов как в
учебе, так в в службе. У сол-
дат есть многое для своего ду-
ховного развития: книги, филь-
мы... На этой заставе неред-
ки встреча с интересными
людьми республики, в том
числе со старыми большевика-
ми — бывшими латышскими
стрелками...

Добавлю — у воинов тесней-
шие связи с местным населе-
нием. Дружба, взаимопомощь,
теплота отношений положи-
тельно сказываются как на
микроклимате коллектива, так
и не результатах боевой рабо-
ты. Застава, о которой я рас-
сказал, самая обычная, можно
сказать, типичная.

— День пограничника отме-
чается накануне XIX Всесоюз-
ной партийной конференции. С
чем идут коммунисты границы
к этому форуму?

— Скажу прежде всего о
настроении. Оно приподнятое,
но вместе с тем рабочее. Под-
готовка к конференции харак-
теризуется ростом активности,
деловитости, ответственности
коммунистов, усилением пар-
тийного влияния на решение
задач укрепления дисциплины,
повышения бдительности в
боевой готовности. На этом
пути есть и достижения, но
есть и проблемы. Говорить
о коренном улучшении пока
рано. И у нас ведь идет пере-
стройка. Для пограничников
она означает: не только обе
спечить надежность и безопас-
ность границ, но и создать
благоприятные условия для
расширения международных
связей нашей страны. Облег-
чить и ускорить продвижение
людей и грузов через границу
Снять излишние ограничения
для советских граждан, про-
живающих вблизи границы
прибывающих в пограничную
зону. Задачи непростые, их ус
пешное решение, конечно же,
в первую очередь зависит от
людей, находящихся на клю-
чевых участках границы.

Беседу записал полковник
А. СУВОРОВ.

Телевидение, программа на неделю

ПОДРОБНОСТИ

«Теперь будем
учить русский»

В Москве, пак уже сообщалось в «//равде», накануне дня
рождения А. С. Пушкина побивали его английские потом-
ки — три прапраправнучки позта по линии младшей дочери
Натальи Александровны.

Когда накануне их приезда
мно позвонил правнук поэте
Григорий Григорьевич Пушкин
и пригласил на Арбат, 53 и ме-
мориальную квартиру-музей
А. С. Пушкина, я сразу *<е пое-
хал за консультацией к соста-
вителю «Родословной А. С.
Пушкина» Андрею Андреевичу
Черкашину.

— Как вы знаете, Наталья
Александровна Пушкина я
1867 году обвенчалась в Лон-
доне с принцем Николаем
Нассауским,— сказал А. Черка-
шин, показывая схему генеа-
логического древе поэта —Их
дочь София Николаевна вы-
шла замуж за великого князя
Михаила Михайловича. Русский
император Александр Щ не
признал их брака, и любящие
супруги вынуждены были по-
кинуть Россию. Обосновались
они в Англии. Старшую дочь
Софии — Анастасию Михайлов-
ну (в семье ее звали— Зия)
король Великобритании в 1917
году приравнял в гражданских
правах с дочерьми английских
пэров. Так вот в Москву при-
бывают три внучки Анастасии
Михайловны — Александра, Ма-
рита и Фиона, пятое поколение
Пушкиных.

Совершая поездку по пуш-
кинским местам Советского
Союза/ прапраправнучки Пуш-
кина — герцогиня Александра
Аберкорн и ее сестры Марита
и Фнона известили из Михай-
ловского, что они хотят позна-
комиться с московскими род-
ственниками и встретиться с
ними • единственном сохранив-
шемся в Москве доме, где иж

гениальный предок с феврали
1831 года прожил три месяца
со своей молодой женой.

...И вот о ии встретились
Александра Аберкори, подой-
дя к Григорию Григорьевич у
Пушкину, представилась по-
русски: «Саша*. А потом по-
английски: "Значит, «ы наш де-
душка? Вы удивительно поно-
жи на Александра Сергеевича,
наверное, теним он был бы в
ваши...—она сделала диплома-
тичную паузу,—в •вши годы».
«А я своих лет не скрываю,—

«Вольность".-. В Лутои-Ау /*ы,
пятое поколение Пушкиных,
особенно брат Николае Фил-
липс, много внимания /деляг»
пропаганде творчества Алек-
сандра Сергеевича, проводим
пушкинские конференции,

улыбнулся Пушкин,—В декабре которые съезжаются литерв-
исполнится 75 лет». «Приедем
на юбилей»,— кивнула Алек-
сандра. Скромная, в хлопковой
кофточке и джинсовой юбоч-
ке, она держалась свободно.
Может быть, в первые минуты
была скованность от волнения,
а потом... Разговор шел на
русском и английском — мно-
гие «московские Пушкины»
свободно владеют английским,
а вот гостьи...

— К сожалению,— говорит
Александра,— наша бабушка
Анастасия оказалась послед-
ней, которая свободно гово-
рила и читала по-русски. Она
жила в поместье Лутом-Ху, под
Лондоном, где в замке-музее
собрала колоссальные художе-
ственные ценности — полотна
Рубенса и мастеров эпохи Воз-
рождения... Но для нас Лутон-
Ху — это прежде всего единст-
венный музей русской культу-
ры в Англии. А святая номне-
та в замке—пушкинская, в ко-
торой еисят портреты поэ-
та и его потомков, хранится
и рукописный список оды

туроведы со всей планеты.
— Как я ругаю себя, что ие

послушалась совета беб/шки,
умершей в 1977 году, и не вы-
учила русский язык,— продол-
жает герцог ии я Александр*
Аберкори.— Я ведь и пушкин-
ские стихи воспринимаю по-
другому 8 Советском Союзе
за девять дней мы слышали
столько стихов Пушкине ив
русском, тек были покорены
их музыкой, что *се три сес-
ры ДАЛИ слово—к следующе-
му приезду будем учить рус-
ский язык... Ловите иес и* ело
вв.

— Как вам лоирмилось у и*к
в стране? — спрешиввет Г. Пуш-
кин,

— Мы поняли самое глав-
ное — душу русского и«ро~
Да,— ответила Александре.—
То, что мы интуитивно чувст-
вовали, когда читали и пере-
читывали «Метел*.*, »Дубров -
ского», «Капитанскую дочк»1»,
здесь, я Михайловском и Мо-

пропустили через сердце.
уезжаем • Лондон к«ии-

мм-то дрг'и"и. Еще не знаем,
что с нами произошло, но что'

то г»ре*рагсиое, непередавае-
мое СЛОВАМИ

— Кто по профессии вы
ввш* г.е'-̂ ры? —спросил Пу
кии.

— Я увлекаюсь социоло-
г ней,— сказала Александра,—
Мерите—искусствовед, специа-
лизируется пс театру и бале-
ту, е Фиои« — общественная
де»те/1ь**ц«, организатор куль
тур и* г фе'.тиввлей.

— К4/ «/у счеетливы, что ПО'
б**в*л»! в Москве, познаиоми-
л**сь с вами, Григорий Григо
рьев**,— старейшиной пуш
сиис»'О'о рода, живущего
• '•/ 'оитииеитах, и с сосп
теле» полной родословной на-
ш*Ь Ш9гши,— говорили три се
'.'&м, прощаясь.— Наше) зн
*ом><гао будет продолжено
в Англии, куда мы вас при-
гласим, и • Москве, в города,
где родился наш Пушкин, и ку
да мы обязательно будем при-
езжать вновь и вновь.

А. ЮСИН.

Мы

О Встретились представите-
ли третьего и пятого поколе*
иий пушкинского рода, Григо*
рию Григорьевичу Пущин»
герцогине Александре А
иорк есть о чем поговорить,

Ф«Т'; В. Волноаа,

Пвмамиьмвиь М мая

ШРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЗО —
«120 икнут», в 38 — Футболь-
ное обозрение. 8,05 — «Храни
меня, ной талисман». Художе-
ственный фильм. 10.25 —
«М. И. Глинка. Романсы».
Фнльы-концерт. 15.48 — Пяти-

дела и люди. Докумен-
альные фильмы. 18.3! КОН-

ФЕСТИВАЛИ
•

Старое
и новое

Ташкентский кинофести-
валь набрал р « м м и силу.
Его фронт протянулся че-
ре> аесь город — от гости-
ницы «Узбекистан» до ок-
раинных кинотеатров.

На самых разнообразных фе-
стивальных маршрутах встре-
чали мы народного артиста
СССР Толомуша Океева. Отло-
жив на аремя работу над
масштабным четырехсерийным
фильмом об эпохе Чингиз-ха-
на, он приехал в Ташкент на
встречу с друзьями-кинемато-
графистами. Мы попросили из-
вестного режиссера поделить-
ся своими впечатлениями о ра-
боте X юбилейного фестиваля,

— Я принадлежу к ветера-
нам ташкентского киносмот-
ра,— говорит Толомуш Оке-
евич.— Мне довелось быть
свидетелем как страмительно-

В1лета фестиваля, так, увы,
постепенного падения «го

престижа. Помпезность, всеяд-
ность, погоня за валом, в дан-
ном случае за количеством
стран-участниц, гостей, филь-
мов,— все >то подтачивало из-
нутри творческий потенциал
ташкентского форума, снижа-
ло его авторитет среди кине-
матографических собратьев.

Приятно, что ныне фестиваль
обретает новое лицо. Вселяет
надежды представительный со-
став жюри. Радует свободная,
раскрепощенная атмосфера,
отсутствие дежурных меро-
приятий для «галочки».

К сожалению, дух обновле-
ния пока в меньшей степени
коснулся главной чести фести-
валя— его фильмов. В кон-
курсном покезе, на мой взгляд,
немало лент посредственных,
а то и слабых, свидетельствую-
щих о невзыскательной работе
отборочной комиссии.

В. АРТЕМЕНКО,

Л . ПАВЛЮЧИК.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Ташкент.

|ерт ансамбля «Байкал» Бурят-
ской АССР. 17.30—Встреча со-
ветских и американских школь-
ников. 18.05 - Мультфильм.
18.15 — Земля сибирская. «Ос-
торожно: Ямал!». 16.45 — Сего-
дня в мнре. 19.00 — Философ-
ские беседы Жизнь общества
и смысл истории 20.00, 32.00—
«Юбилея не будет». Творческий
портрет народного артиста
СССР А. А. Гончарова. 21.00—
1ремя. 33.15—Сегодня в мнре.

23.35—Концерт джазовой музы-
ки.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 . 1 5 -
«Жнвет на свете песня». Пере,
дача иа Пятигорска. 8.49, 11.45,
12.40—Документальные фнль-

~: — Итальянский язык.
9.30—Режиссер Борис Загряж-
ский. Киноленты разных лет.
«Компьютер и загадка Леонар-
до» 10.30—Фильм—детям. «При-
ключения Тома Сойера». 1-я
серия. 11.40 — За безопасность
движения. 13.05 — Шедевры
живописи нэ музеев США.
13.00 — «Обры». Художест-
венный фильм с субтитрами.
1-я и 2-я серии 18.15 — Фут-
больное обозрение. 18.45 —
Выступает народный хор Двор-
ца культуры и техники Мин-
ского автомобильного завода.
19.00 — Служу Советскому Со-
юзу! 20.15 — Реклам*. 30.30—
«Кусково». Документальный те-
лефильм. 20.30 — Музыкаль-
ный киоск. 21.00 — Время.
22.00 — «Легенда о княгине
Ольге» Художественный фильм.
1-я серия 33,15 — Велогонка.

М0СК01СИАЯ ПРОГРАММА.
в.45 — Панорама Подмосковья.

19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер. Москва! 21.00 —
Время 22 00 — «Праздник не-
послушания». 32.45 — На гаст-
ролях в столице. Концерт ка-
мерного оркестра Грузинской
ССР.

вторник, 11 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 6 .30-
«120 минут». В.ЗО — Мульт-
фильмы. 9.10 — «Юбилея не бу-
дет». Творческий портрет А. А.
Гончарова. 11.25 — к визиту
в Советский Союз президента
США Р Рейгана. 15.45—Портрет
современника. Документальные
телефильмы. 16.30 — Програм-
ма Оренбургского телевидения.
17.30 — Журнал «ТелеЭКО».
18.00 — Играет лауреат всерос-
сийского и международного
конкурсов Вл. Терво (гитара).
18.15 - Наш сад. 18.45 - Се-
годня в мире. 19.05—Мульт-
фильмы для взрослых. 19.20—
знакомьтесь: делегаты XIX Все-

оюзной партийной конферен-
ции. 20.05 — Концерт пианиста
Владимира Горовнца (США).
2100 — Время. 22.00 — Спут-
ник телезрителя. 22.35 — Се-
годня в мнре. 22.45 — Встреча

председателем правления
Советского детского фонда
имени В И. Ленина писателем
А. А. Ливановым.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Ф. Шуберт — Двенадцать валь-
сов. 6.30 — «Сельское хозяйст-
во». Киножурнал. 8.50, 12.50—
Французский язык. 9.20 — Ре-
жиссер Борис Загряжский. Кн.
ноленты разных лет. «О людях

атомах». 10.10 — Фильм —
детям. «Приключения Тома
Сойера». 2-я серия. 11.15 —
Поет Р. Мифтахова. Передача
из Казани. 11.45 — «Легенда о
княгине Ольге». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. 13.25 —
Спортивная арена. Докумен-
тальные фильмы. 14.30 — Поэ-
зия. У. Уитмен. 18.00 — Ритми-
ческая гимнастика. 18.30 — Ли-
тературные встречи. Принима-
ют участие писатели Л. Леонов,
Ю. Бондарев, народный артист
СССР Д. Банионис. 20.15 —
• ...До шестнадцати и старше».
21.00 — Время. 22.00 — «Леген-
да о княгине Ольге». Художе-
ственный фильм. 2-я серия.
23.15 — Велогонка. 23.30 —
«Утренняя почта». (Повторе-
ние).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Дела артельные. Ко-
оперативное движение в По-
дольском районе. 19.30 — Доб-
рый вечер. Москва! 21.00 —
Время. 22 00 — Фильм-концерт,

Среда, , июни

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». В 35, 15.45 —
Документальные телефильмы.
9 05 _ Хроникально-докумен-
тальный фильм о жизни и твор-
честве композитора В. П. Со-
ловьева-Седого. 10.05 — В мире
животных. 11.05 — Концерт.
11.25 — К визиту в Советский
Союз президента США Р. Рей-
гана. 16 30 — «Будем зна-
комы, Лэррн!» О творчестве
американского певца Л. Лонга.
17.15 — Школа: взгляд в буду-
шее. 18.45 — Сегодня в мире
19.05 — К. А. Савицкий в Пен-
1е. 19 25 — МИНУТЫ ППЭЭИИ.
19.30—К Международному дню
'•ашнты детей. Праздник кани-
кул в Концертной студии Ос-
танкнно 21.00 — Время. 22.00—
О профессии летчика-испытате-
ля. ^3.00 — Сегодня в мире.
23.10 — «На бис». Киноконцерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
18.10 — Документальные теле-

фильмы, в.35 — Играет М. Ло-
гинов (балалайка). 9.00, 11.20—
Немецкий язык. 9.30—Режиссер
Ворнс Загряжский. 10.15 —
Фильм—детям. «Приключения
Тома Сойера». 3-я серня. 11.90—
«Легенда о княгине Ольге». Ху-
дожестиеяный фильм. 2-я серня.
13.00—Взрослые и дети. Доку-

ментальные телефильмы. 13.50—
«Гляди веселей». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
14.55 - Р Шуман - Концерт
для виолончели с оркестром.
18.35 — Футбол. Товарищеская
встреча. Сборная СССР — сбор-
ная Польши. 30.30 — Для всех
и для каждого. Тюмень: соци.
альные проблемы. Передача
2-я. 31.00 — Время. 22.00 -
Документальный фильм «Порт-
рет Советского Союза» (произ-
водство США). 3-я и 4-я серии.
23.50 — Велогонка.

МОСИОКИАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.30 — Доб-
рый вечер. Москва! 31.00 —
Время. 32.00' — Художествен-
ный телефильм «Лев Гурыч Си-
ннчкнн».

Чатварг, 1 мюна

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 . 3 0 -
«120 минут». 8.35 — Докумен-
тальные телефильмы. 9.25 —
«Еще одна улыбка». Фильм-
концерт. 9.55 — Репортаж о
завершении официального ви-
зита в Советский Союз прези-
дента США Р. Рейгана. 15.45 —
Дела н заботы агропрома До-
кументальные фильмы. 16.35—

ультфильмы. 17.10 Д
естнад

МОСКОГСНАЯ ПРОГРАММА.
1845 - Панорама Подмосковья.
19.15 — Реклама. 19.Э0 — Доб-
рый вечер, Москва! 31 .ОСТ-
Время. 21.40 — Наш Пушкин.

Суббота, 4 мои|

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6,30 -
«120 минут», 8.36 — Играют пи-
анисты МГУ нм. М. В. Ломоно-
сова. 9.00 — АВВГДейка. 9.30—
«Свидетели драм н величия».
Документальный телефильм.
У.45 — Родинки. 10.30 — «Мгно-
венья краткие досуга». Всесо-
юзная художественная •ыстав-
г $ т Р а < & Т « «"РУДНИКОВ МВД
СССР. 10.45—Фестиваль Индии
в СССР. 1100-Навстрвчу Ьх
Всесоюзной партийной конфе-
ренцин. Разговор по существу.
О проблемах агропромышленное

Г " Н « « Р " О Й

Д з о т ы агропро
кументальные фильмы. 16.35
мультфильмы. 17.10 _ «...До
шестнадцати и старше». 17.55—
Д Шостакович Сф

12.30 — Татарские . „ „
песни поет А. Туншева. 13.
В странах социализма. Тележур.
нал. 13.35 — Наши современни-
ки художественный телефильм
«Личный интерес». 1-я и 2-я се-
рии. 15.40 — Годы, поколения,
песня. Передача 3-я. 18.25 —
«Для всех и для каждого». Проб-
лемы охраны окружающей сре-
ды а Ростовской области.
16.55 — В мире животных.
\№% ~ Концерт из Алма-Аты.
19.20 — Художественный теле-
фильм «Алмазное дерево»
(Италия. 1983 г.). 21.00 - В р е -
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Когда поют
солдаты». Песни, рожденные на

Д. Шостакович — Симфо-
ния М 5. 18.45—Сегодня в мире.
1900 — Играет М. Малха-
сян (дудук). 19.15 — «Совету-
ясь с вами...» О роли местных
Советов в процессе перестрой-
ки на примере Белоруссии.
20.15 _ Художественный ко-
роткометражный фильм «Лап-
та». 21.00 - Время. 21.40 —
Прожектор перестройки.
21.50 — Встреча с народным
артистом РСФСР В. Мининым и
Московским камерным хором.
23.40 _ Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Лунный вальс». Фильм-балет
на музыку И. Дунаевского. 9.00,
11.45 — Испанский язык. 9.30—
Режиссер Борис Загряжский.
Киноленты разных лет. «Аль-
тернатива»: «Разбитая ваза».
10.40 — Фильм — детям. «Мой
генерал». 1-я серия. 12.20 —
Далекое — близкое. Докумен-
тальный телефильм «Черная
лиса в золотом поле». 12.50 —
«Снится детство». Фильм-кон-
церт. 13.20 — Мультфильмы.
13.50 — Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Гляди весе,
лей». 2-я серия — «Игра в сто
забот». 18.15 — Сельский час.
19.10 — «Я люблю тебя
жизнь». Телефотоконкурс.
19.15—Лауреаты конкурса им.
П. И. Чайковского. Е. Образцо-
ва и В. Атлантов. 20.15— «Даль-
ний Восток». Киножурнал.
20.25 — Реклама. 20.30 —Ритми-
ческая гимнастика. 21.00—Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 2150 — «Таможня».
Художественный фильм. 23.05—
Велогонка. 23.30—Теннис.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Произведения Ф. Мен-
дельсона играет И. Плотни-
кова (фортепьяно). 19.15 —
Добрый вечер. Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — «Дом, где со-
бираются друзья». Докумен-
тальный телефильм

Лпница, 1 июни

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 .30-
«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — «Дом у светлых
гор». Передача иэ г. Фрунзе.
9.25 — «Лапта». Короткомет-
ражный художественный теле-
фильм. 10.10, 15.40 — Докумен-
тальные фильмы. 16.30 — Кон-
церт ансамбля народной музы-
ки «Пнирилейккн». 17.05 — Пе-
редача для детей. 17.35 — Поет
камерный хор г. Иркутска.
18.О0— Новаторы н консервато-
ры. 18.45—Сегодня в мире.
19.05—«Прошу слова». Выступ-
ление писателя В. С. Розова.
19.20—Танцует «Халай». Пере-
дача из Баку. 19.50—Премьера
документального фильма «А
прошлое кажется сном...»
21.00 — Время. 21.40—Прожек-
тор перестройки. 21.50—Премь-
ера художественного телефиль-
ма «Сестра моя Люся». 23.30—
«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Русские народные песни поют
В. Фтоменко н Ю. Дудонов.
6.45, 11.35 — Английский язык.
9.15 — Научно-популярные
фильмы. 10.00—Играет М. Ку-
гель (альт). 10.30 — Фильм —
детям. «Мой генерал». 2-я
серия. 1210 — «Таможня».
Художественный фильм. 13.25—
К Дню мелиорации. Докумен-
тальный телефильм «Велико-
полье» (Минск). 13.55 — Днев-
ной сеанс повторного теле-
фильма. «Гляди веселей». 3-я се-
рия — «Очарованный принц».
18,15 — Концерт Киевской муж-
ской хоровой капеллы им.
Л. Ревуцкого. 18.40 — До-
кументальный фильм. 19.00 —
II. Брамс — Симфония .** 2.
20.15 — Это вы можете. 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Экран до-
кументального фильма «Раз-
мышления о Мравннском»
23.05 — Велогонка. 23.30 —
Теннис.

Кинозал программы «Здоровье»
в.05 — Телевизионный теат-
ральный абонемент. А. Н. Ост-
ровский «Волки и овцы».
9.55 — Перестройка и право.
10.30 — Наука: теория, экспе-

римент, практика. 10.50 — Стра-
ницы истории. В. В. Куйбышев.
К ЮО-летую со дня рождения.
11.25 — Живи, земля! К Всемир-
ному днк> охраны природы.
13.30 — Беседы о русской куль-
туре. Передача в-я — Рассказ
о жизни различных сословий
России времен Петра I н его
преемников. 13.05 — Очевид-
ное — невероятное. 14.05 —
Программа документальных те-
лефильмом студии «Азербай-
джантелефильм». 15.00 — «До и
после полуночи». (Повторение ^
от 21 мая). 16.35—Документаль- •»
ные фильмы «Матенадаран»
(Ереван!. Фильм 3-й — «Рука,
держащая перо»; Фильм 4-й —
«Новое и чудесное днтя».
17.35 — «Чудан из пятого «В»,
Художественный фильм с суб-
титрами. 19.00 — За безопас-
ность движения 19.05 — Теле-
визионный музыкальный абоне.
мент. Встреча с Л. Власенко.
20.15 — Академическая гребля.
21.00 _ Время. 21.40—Прожек-
тор перестройки. 31.50—«Борис
Годунов», Художественный

фильм 1-я и 3-я серии. 0.20 —
Теннис.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Навстречу XIX Все-
союзной партийной конферен-
ции. Диалог. 21.00 — Время.
21.40 — Пушкин знакомый и
незнакомый.

Воскркмьа, I июни

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Ритмическая гимнастика. 9.00—
«Валериан Куйбышев». Докумек.
тальный телефильм из цикла
«Они были первыми» (Алма*
Ата). 9.20 — «Спортлото». 9,30—
Будильник. 10.00 — Служу Со-
ветскому Союзу! 11.00—«Утрен-
няя почта» 11.30 _ Клуб путе.
шественников. 12.30 — Музы-
кальный киоск. 13.00 — Сель-
ский час. 14.00 — Здоровье.
14.45 — «Ералаш». 15.05 —
Италия, которую я знаю. Доку-
ментальный фильм «Тоскана»,
16.00 — Взрослые и детн. Кон-
церт. 17.00 — Киноафиша.
18.00 — Международная пано-
рамв. 18.45 — Воскресный ки-
нозал. «Три лягушонка». Мульт-
фильм; «Они и мы». Музы-
кальный фильм о зоопарке.
19.30—Впервые на экране ЦТ.
Художественный фильм «Мы
веселы, счастливы, талантливы!»
21.00 — Время. 21.40 — Фут-
больное обозрение. 22.10 —
«Утренняя почта» в гостях у
«Лестницы Якоба».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Знаменитый н искуснейший
Матвей Казаков». Научно-попу-
лярный фильм 8.40 — В Ынре
пушкинской поэзии. Передачи
1-я и 2-я. 1030 — «Беседы с
Мравинским». Телефильм.
11.30 — Клуб путешественни-
ков. 12.30 — «Откуда есть по-
шла...» У истоков русской кулД-
туры. 14 10 — Мультфильм»
14.45 — Показывают театры 1
страны. Фильм-спектакль Рус-
ского драматического театра
ВССР им. М. Горького «Знак бе-
ды». 1655 — Велогонка.
17.10 _ Мир кукольного те-
атра. Передача 2-я. 18.00 — Те-
левизионный музыкальный або-
немент. Передача 1-я — Хоро-
вая музыка XVI —XVIII веков.
1900 — Конный спорт. Между-
народные соревнования 19.30—
Документальный фильм «Игры
для взрослых». О проблемах из-
готовления игрушек. 2015.
23.20 - Теннис. 21.00 —
Время. 21.40 — «Дом Бернарды
Альбы» Художественный теле-
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Подмосковные встречи.
20.30 — Народные мелодии.
21.00 - Время. 21.40 — На
страже порядка.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

28 мал
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 .30-

«120 минут». 6.30 _ К Дню по-
граннчннка. «У порога нашего
дома». Документальный теле-
фильм (Киев). 8.50 — Передача
для детей 8 20 — «Мы были
счастливы Н Подвойский». До-
кументальный фильм. В.40 —
«Народное творчество». Теле.
обозрение. 10 10 _ Фантастике
в мультипликации. 10.30—«Вре-
мя третьего Карфагена». О за-
прещении химического оружия
в наши дни 11.00 — Родитель-
ский день — суббота. 12.30 —
Для всех н для каждого Тю-
мень: социальные проблемы.
13.00 — «Альтернатов». Совет,
ско-американскнй диалог о но-
вом мышлении. 14.00 — Сего-
дня—День пограничника. 14.15—
Новости 14 25 — Знакомьтесь:
молодые кинематографисты,
15 40 — «Я Люблю тебя, жизнь».
-Телефотоконкурс. 15 45 — Го-
ды, поколения, песни. 1655 —
Главная редакция международ-
ной жизни представляет: «Ва-
шингтон, декабрь 1867 г.». Доку-
ментальный фильм о советско.
американской встрече на выс-
шем уровне. 1800 — Футбол
Кубок СССР Финал. «Торпедо»
(Москва) — «Металлист» {Харь-

19.50 — В мастерской
птора. В. Эпельбаум-Мар-

20.20 — Концерт КубаН'
казачьего хора. 21.00 —

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ков).
скульптор
чепко
ского казачьего хора.
Время. 21.40 — Интервью пре-
зидента США Р. Рейгана совет-
скому телевидению. 22.10—Кон-
курс песен Евровидения. В пе-
рерыве (23.15)—Новости.

«ТОРАЯ ПРОГРАММА. В 00 -
Гимнастика. В.15—Студня пред.
ставляет: «Куранты» (Ленин-
град). 8.55 — набранное. Э. Хе-
мингуай. В.50 — Здоровье.
10.35 — Твоя ленинская библи-
отека В. И. Ленин «Задачи со-
юзоп молодежи». 1120 — «Энер-
гия лунных турбин». Научно-по.
пулярный фильм. 11.35 — В ми-
ре животных. 12.35 — Новаторы
н консерваторы 13.25 — Бесе-
ды о руссной культуре. 14.00—

Институт человека. Курс пер-
вый, 15.00 — «Игра в детектив».
Телеспектакль. 16.05 — Доку-
ментальный фильм «Матенада-
ран» (Ереван). Фильм 1-й —
«Драгоценные семена». Фильм
2-й — «Помяните нас добром».
17.15 — Мультфильмы. 17.45 -
Мелодии иа оперетт Рауфа Гад-
жиева. 16.45 — «Очень важная
персона». Художественный
фильм с субтитрами. 19.55 —
За безопасность движения.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лышн!» 20.15 — «Мир в Цент-
ральной Америке: надежда и ре-
альность». 20.35 и 22.10—Кино
и зритель. Просмотр и обсуж-
дение художественного фильма
«Остановился поезд», 21.00 —
Время 21 40 — Интерпью пре-
зидента США Р Рейгана совет-
скому телевидению. 0.25—Ново-
сти. 0.35—Велогонка дружбы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 _ Московская суббо-
та. 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00—Время 21.40—
Интервью президента США
Р. Рейгана советскому телеви-
дению. 22.10—Московская суб-
бота. 23.25—Московские ново-
сти.

ЛКНИНГРАДСИАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.20—«Пусть цветет иван-
чай». Телеспектакль для детей.
16.50 — «Спорт набранных». До-
кументальный фильм. 17.Ю —
«Эхо над площпдыо». Докумен-
тальный телефильм 17.20 — До-
кументальные фильмы. 18 10 _
«В мире звуков». Фильм-кон-
церт 19 0О — Ленинград.
10.15 — Камертон. 20.15 — Се-
годня ~ День пограничника.
«В бессменном дозоре». Доку-
ментальный фильм, 21,00 —
Время. 22,10 — «в00 секунд».
22.20-—Показывает «Ленфильм».
«Выйти эамуж ва капитана».

лышам 10.25 — «В странах со.
циалиама». 10.40 _ «Музыкаль-
ный фольклор народов мира».
11.00 — «Здоровье». 11.20 —
«Музыкальный глобус». 12.01 —
«Время, события, люди» В вы-
пуске: «Мысли вслух»; «Сего-
дня — День пограничника». Ин-
тервью; «Решения февраль-
ского Пленума ЦК КПСС — в
жизнь» Беседа 12.30—Юмори-
стическая передача. 13.15 —
«Вчера, сегодня, завтра». Ин-
формационно • художественная
программа. 14.00 — Навстречу
XIX Всесоюзной партийной кон-
ференции. Тема: «Демократиза-
ция и повышение роли Советов
народных депутатов». 15.15 —
«Аплодисменты, которые не
умолкают». Скрипач И. Мену-
хнн (США). 1600 - Школьни-
кам и учащимся ПТУ. «Чтобы
знать и понимать друг друга».
Об итогах первой советско-
американской встречи юных
граждан «Дети _ творцы XXI
века». 17.15 — «Юность».
18.00 — «Служу Советскому
Союэу|» Выпуск К ДНЮ по-
граничника 18.45 — Навстре-
чу XIX Всесоюзной партийной
конференции. «Радноанкета пе.
рестройки». 19.45 — Субботний
концерт по заявкам радиослу-
шателей. 20.45 — Международ-
ный дневник. 21.00— Встреча с
редакцией журнала «Погранич-
ник». 22.30 — «Музыкальный
кроссворд»

ТЕАТРЫ 4

1» мая 'У
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — утро —

Леганда о люОви; вечер _ Зо-
лотой патушоц (премьера).

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (Твер-
й б 2 2 | М а р п ы а души

и . ГОР
ской б-р, 22|—Марпыа
( е м ь р а ) .

Й ТЕАТР: сце
16 В б

РАДИО

(премьера).
МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена и

Свердлова, 1/6 — Выбор.

ае мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММ*. 8 .45-

Взрослым - о детях. 9.15 -
«Юность», «здравствуй, това-
рищ». 10)5 — Радио — ма-

ПОГОДА

В Москва и Московской обла-
сти 28 мая — веэ осадков, днаи
максимальная температура 20—
22 градуса, по области 18—23
градуса.

Второй
выпуск

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И : ~
Д л | л « 1 . - « 1 1 1 Г , ГСП, Мосюм, А-13Г, ул. кПрмды», 14, радакциа
ДЛ1 ИЛ.ГР1ММ-МО.ЮИ, 7 « , улица .Правды., и , ршдаицнЛ.Г.ш

.Пвмм>
Т1Л1ФОНИ: Спрмочим бюро р м « Ч И « -

Ш-17-М; И«.»«л.етао-114-11-01. СпрМки
па п«.м»м-110-»М».
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