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Рачк — о «Молодой гвардии», (утилита недавно ИСПОЛНИ-
ЛОСЬ 41 лат с гага дна. ш был подписан Ука» о пржаван!

- " - •. И имомявти аа войнам манна Гароа Соаатоого Союм.
а одни м паматнш днай мрувожим радиостанциа поста-
вим под сомианна н само сущаспоиниа молодажной орга-
иимции, н лнчностк аа комиссара. Это араювлачаниа», надо
скамп, обросло слупми и домыслами, о чам отсигиалим-

и родакциониаа почт».

куда был родом тот человек.
Надпись не была согласована с
соответствующими организаци-
« л , а лишь с тем», кто «по-
жал плечами», мягко говоря...
Мол, какая разннца7 А разни-
ца — колоссальная. Ведь так
можно поставить под сомнение
всю нашу историю — тем бо-
лее что плодами гласности
пользуются не только правдо-
борцы, но и любители «клюк-
вы»', и конъюнктурщики...
Так вот, чтобы восстановить
истину, мне пришлось обра-
титься к высшим руководите-
лям комсомола, а затем и
страны. В результате надпись

ГШУСТЯ короткое время
*-" одна из рубрик Би-би-си

вновь «просветила» слуша-
телей, невнятно ставя под
сомнение «советскую вер-
сию» о краснодонской моло-
дежной группе. В одной из пе-
редач ведущий весьма активно
ссылался на «показания Вале-
рах Борц», члена подпольной
организации «Молодая гвар-
дия», имя которой известно
каждому советскому школьни-
ку. К слову, ведущий утверж-
дал, что лично «готовил неког-
да Борц, обучал парашютному
делу». Поэтому мы посчита-
ли нужным обратиться за ком-
ментарием к самой Валерии
Борц.

— Я уже знакома с тек-
стам этих передач. Знакома и
со слухами, которые мусси-
руются сегодня на разные ла-
ды... Один нелепее другого. Да,
«новость» эта с весьма длин-
аой бородой. Другое дело —
личность ведущего, утверж-
дающего, что он обучал меня
парашютному делу. Такого
инструктора я не знала. Впол-
не возможно, что если он не
лжет, то явно что-то путает.
Важнее — источник дезинфор-
мации. Кому она выгодна?
Откуда проистекает?

— Поясним, Валерия Дави-
довна, суть «дюы». Она сводит-
ся и тому, что Олег Кошваой
м м — купил саба жщнь цаной
предательства. Что истинным
иомиссаром был другой чало-
м ч . Что даже надпись на его
памятнике 'аи и гласит: «ко-
миссар краснодонского комсо-
мольского подполья «Молодая
гвардия». Более того, что Олег
недавно приезжал на могилу
своей матери... Я суммирую
вса — и наши «семейные» до-
мыслы, и сплетни, и невнят-
ные измени ведущего Ви-би-еи.

— Независимо от того, что
кому-то лично выгодны эти
домыслы и искажение исти-
ны,— а я уверена, что такие
люди есть! — существует чи-
сто объективная идеологиче-
ская и политическая мотиви-
ровка фальсификации. Это
желание умалить героику со-
ветского молодежного под-
полья, принизить подвиг маль-
чишек и девчонок, выросших
именно при Советской власти,
лишить их ореола националь-
ных героев, героев великого
Отечества... Эта мотивировка
покажется кому-то несколько
примитивно-жестковатой. Но
это реальность. Впрочем, пе-
рейдем к фактам: ведь сего-
дняшний читатель, глотнувший
эликсир гласности, предпочи-
тает их эмоциям. Я сама —
жадный читатель, но став-
лю только факт во главу уг-
ла. Итак, кто же был комис-
саром? Олег Кошевой! Имен-
но этот — позволю себе с вы-
соты своего возраста назвать
его так — мужественный маль-
чик. Я не просто утверждаю
это: в архиве хранится ком-
сомольский билет, выданный
мне в наиболее тяжелые дни
подполья. Выдал его мне Олег
лично! И подписан он лично
им и никем больше! Уточню:
нелепый слух о подделке под-
писи основан на чьей-то изо-
щренной лжи... Мы не вечны,
поэтому я, страшась, что что-
то уйдет вместе со мной, по-
просила провести экспертизу
билета на подлинность подпи-
си «Кашук» (псевдоним Коше-
вого. — Ред.) Экспертиза по-
ставила крест на фальшивой ин-
формации, усиленно распрост-
ранявшейся десятилетия назад.
Второе. Не буду называть
имени человека, на памятнике
которого появилась надпись
«комиссар». И тут правда то-
же восторжествовала, а это —
главное. Тот памятник был от-
крыт на средства колхоза, от-

Любе, Ване, было присвоено
звание Героя, такой комиссии
так и не было создано. Лишь
однажды, когда и небытия
вернулось к вам ими
В. третьякеанча — одного из
участников «Молодой гвар-
дии», была создана комиссия,
весьма несовершенная н с из-
вестной ограниченностью зада-
чи...

— Но как им ".се-таки аытк
со слухами о мивом Олеге? Его,
мол, видали в прошлом году на
могила матери, а иностранные
корреспонденты даже меняли...

— Этот бред возник после
съемок нового художественно-
публицистического фильма
«По следам фильма «Моло-
дая гвардия», который скоро
выйдет на экраны. Так вот, ао
время съемок этого фильма
артист В. Иванов, сыгравший
в том, памятном каждому со-
ветскому кинозрителю, гера-
симовском фильме «Молодая
гвардия» роль Олега Кошево-
го, пришел на могилу мамы
Олега и возложил цветы. А в
нем-то и «узнали возмужав-
шего Кошевого», тем более
что артист Иванов действи-

Рассказывает член подпольной организации
«Молодая гвардия» Валерия БОРЦ

эта была стерта, и сегодня
там значится просто «член
штаба».

К слову, еще в августе 1965
года, когда были живы многие
известные молодогвардейцы,
перед специальной комиссией
Института марксизма-лениниз-
ма при ЦК КПСС была по-
ставлена задача: дать кон-
кретное заключение о том,
кто же был комиссаром «Мо-
лодой гвардии», то есть
страсти бушевали уже тогда.

— и какое был итог?
— Было решено созвать

всех оставшихся в живых мо-
лодогвардейцев, собрать сви-
детельства всех, кто хранит
хоть крупицу информации о
подполье. Но дело так и не
было Доведено до конца. Лишь
недавно — а за это пришлось
биться, как видите, десятиле-
тия, по инициативе первого
секретаря ЦК ВЛКСМ В. Ми-
роненко это удалось наконец
осуществить — мы, послед-
ние четыре живых члена орга-
низации «Молодая гвардия»,
собрались за одним столом и,
как говорится, посмотрели в
глаза друг другу... При этом
присутствовали секретарь ЦК
ВЛКСМ Н. Пальцев и заве-
дующий центральным архивом
комсомола В. Хорунжий. Увы,
ни стенографистки, ни хотя
бы магнитофона... Да, то, что
встретились, прекрасно. Но
такая встреча мало что даст.
А у нас осталось мало време-
ни для того, чтобы попросить
откликнуться всех, кто хоть
самую малость сведений носит
в своей памяти или в семей-
ном архиве... А как это необ-
ходимо! Мы, кто знает и пом-
нит, кто был нашим комисса-
ром, кто чтит имя Олега, как
самую дорогую святыню, уй-
дем из жизни... А подлый
слух останется. Нужно, нако-
нец, создать авторитетную экс-
пертную комиссию и поставить
точки над <и>. Ведь за все
45 лет, прошедшие с того
дня, как Олегу, Уле, Сергею,

тельно внешне был похож на
Олега. Абсурдные слухи, од-
нако, буквально молниеносно
пошли гулять по городам и
весям: мол, жив Олег! И от-
кровенно говоря, это наводит
на мысль о том, что кому-то
выгодно накалять атмосферу
вокруг имени нашего Олега.

— Для чего?
— Процесс гласности, все

более доступная информация
кое-кого пугают. А слухи —
хорошая ширма. Поверьте мне,
история «Молодой гвардии»
трагична не только тем, что
наши товарищи погибли, но и
•«Целыми пятнами», запутан-
ностью жизненных нитей неко-
торых людей... К слову,
фильм этот я ожидаю с нетер-
пением еще и потому, что
там, прямо с экрана свиде-
тельствуют — и не актеры, а
реальные люди (в частности,
Ольга Иванцова рассказывает
о месте, где вместе с Ниной
Иванцовой и мамой Олега Еле-
ной Николаевной они нашли
его труп...) Уверена, что кое-
что заставит безмолвствовав-
ших свидетелей, очевидцев от-
кликнуться на этот фильм.

— Понятно, что «Молодая
гвардия» Александра Фадее-
ва — это в первую очередь ли-
тературное произведение, и все
же, наскольно оно соответст-
вует реальным событиям и
фантам?..

— Я бы поставила вопрос
несколько иначе: каково соот-
ношение художественного вы-
мысла и тех фактов, о кото-
рых я лично могу вести речь...
На мой взгляд, о ряде фигур
ил этого романа можно гово-
рить именно как о литератур-
ных персонажах. Говорю не
как историк, а как участник
определенных, конкретных
эпизодов деятельности орга-
низации: нельзя окончательно
ставить точки над фигурой
или фигурами людей, предав-
ших ребят.

— то есть последнее слово
еще не сказано?

— Уверена в этом. Иные
считают, что докапываться до

самого первого зернышка Ис-
тины сегодня, спустя столько
лет, нецелесообразно. Это лож-
ная посылка. Испив обладает
особым свойством. Она не
только разоблачает, но н исце-
ляет нас от беспаматм н горь-
кого наследия — либо откро-
венной лжи, либо самооб-
мана. Тут много еще тайн.
Другое дело — фигуры Оле-
га, Улн, Любы, Сережи,
Вани... Могу лишь еще раз
восхититься талантом Алек-
сандра Фадеева, угадавшего
их самобытные черты... Их
мужество и преданность со-
циалистическому Отечеству
неоспоримы. Роль Олега —
огромна. Это роль истинного
комиссара.

— Упомянутая передача Ви-
би-си, увы, сыграла свою рол».
Вот скажем, мнение 17-летнего
Сережи Л. и] Москвы. «Почешу
я должен верит» Фадееву? Нуж-
на выла литературная «агит-
ка». Он аа и соадал».

— На встречах с молодыми
ребятами 80-х я не раз слыша-
ла такую же реплику. Не буду
касаться проблем литератур-
ной конъюнктуры... Скажу
лишь одно: то, как пытали
мальчиков н девочек из «Мо-
лодой гвардии», не рискнет
описать ни один писатель. Это
много страшнее, чем у Фа-
деева. В «вину» ему можно
поставить лишь сдержан-
ность... Великим подвигом бы-
ло не то, что ты закричал или
не закричал от боли в подвале
гестапо, а то, что ты знал, на
какие муки себя обрекаешь,
принимая звание молодогвар-
дейца, но все же—пошел!

— А каи енладывалась ваша
дальнейшая судьба? Вед», на-
сколько я знаю, вы офицер, что
не совсем привычно для жен-
щины... И награды у вас на за
труд, который принято назы-
вать мирным...

— Судьба, наверное, доста-
точно типичная для поколе-
ния, оказавшегося в горниле
войны: хотя я не была еще со-
вершеннолетней, меня напра-
вили в разведывательную шко-
лу; затем учеба в одном из
высших военных учебных за-
ведений... Ну а после — служ-
ба, выполнение своего воин-
ского долга и за рубежом, и
тут, дома.

— Пожалуй, мы сняли вопро-
сы, поставленные ведущим Би-
би-си и обросшие разного ро-
да сплетнями. Итак: билет вы-
давал вам комиссар Кошевой,
и на нем стоит именно его под-
пись. Билет хранится в архи-
ве. И вто свидетельство важнее,
чем сотни красивых слоа. Вто-
рое* надпись на памятнике ис-
правлена. С «приездом» Олега
на могилу матери мы тоже ра-
зобрались...

— Позвольте еще несколь-
ко слов. В последнее время
вокруг «Молодой гвардии»
много сенсаций возникло. Ска-
жем, ленинградская молодеж-
ная газета «Смена» 30 сентяб-
ря 1987 года в статье «Седь-
мая нота» трижды упорно на-
зывает комиссаром нашей ор-
ганизации В. Третьякевича.
Годом ранее опять упрямо же
не называет комиссаром Оле-
га Кошевого кировоградская
молодежная газета «Молодой
коммунар» (статья «Комиссар
держался до конца». 1.01.86.).
Поэтому я и хочу сказать о
совести и ответственности жур-
налиста. Одно дело — копить
факты, даже печатать их, дру-
гое дело—интерпретировать их,
опираясь на бездоказательную
эмоциональность своих собе-
седников. Именно это и за-
ставляет меня обивать сегодня
пороги, требуя проведения мак-
симально профессиональной
и предельно гласной эксперти-
зы по делу «слухи и домыс-
лы о «Молодой гвардии». Что
же касается ведущего рубрики
Би-би-си, то я, если это рег-
ламентировано международ-
ным правом, намерена подать
на него в суд.

— За что?
— За те неточности, кото-

рые имеют по отношению ко
мне оскорбительный характер,
но главное — за нанесение
морального ущерба националь-
ным героям моей Родины.

Вел беседу
А. ЧЕРНЕНКО.

Фото А. Пномова.

О демонстрации
представителей

трудмцикя
7 иоабря 19М года

• гор! Москве
• день 71-й годовщины Вели-

ной Октябрьской социалистиче-
ской революция 7 ноибря 1В88
года на Красной площади со-
стоится дамонстрацня предста-
вителей трудящихся города Мо-
сквы.

Начало демонстрации в 10
часов 45 минут.

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

Пропуск на красную площадь
лиц, идущих по пригласитель-
ным билетам, прекращается в
9 часов 49 минут.

Движение всех видов транс-
порта, за исключением автома-
шин со специальными пропу-
сками, будет прекращено в
районе центральных площадей
в 7 часов утра, в нольце «А» в
7 часов 30 минут утра и в пре-
делах Садоеого нольца а 8 ча-
сов утра и возобновлено по-
сле окончания демонстрации.

Работа московского
городского транспорта

а праздничные дни
7 ноября перевозна пассажи-

ров городским транспортом бу-
дет производиться: трамваями,
троллейбусами, автобусами с
5 часов 30 минут, метрополите-
ном с б часов утра до 2 часов
ночи; легкбвыми таксомотора-
ми круглосуточно.

Станция метро «Новокузнец-
кая» в период военного парада
и демонстрации будет работать
только для входа и пересадки
пассажиров.

Станции метро «Проспент
Марнса», «Площадь Революции»,
«Площадь Свердлова», «Пло-
щадь, Ногина», «Библиотека
имени Ленина», «Боровицкая»,
«Налининсная», «Дзержин-
ская», «Кузнецкий мост», «Пуш-
кинская», «Чеховская», «Горь-
ковеная» с 7 часов утра и до
окончания двмонстрации будут
работать только для пересадки
пассажиров.

Вечером с 21 часа станции
метро «Горьковская», «Дзержин-
ская», «Кузнецкий мост», «Пуш-
кинская», «Чоховсная», «Мая-
ковская», «Площадь Револю-
ции», «Проспект Маркса», «Пло-
щадь Свердлова», «Площадь Но-
гина», «Библиотека имени Ле-
нина», «Боровицкая», «Калинин-
ская» буДуТ ОТКРЫТЫ ТОЛЬКО
для выхода и пересадни пасса-
жиров.

На станциях мвтро «Парк
нультуры» кольцавой и Киров-
ско-Фрунзенсной линий, «Ок-
тябрьсная» кольцевой и Калуж-
сно-Рижсной линий, «Белорус-
ская» кольцевой и Горьновско-
Замоснворецкой линий, «Кро-
поткинсная», «Фрунзенсная»,
«Университет», «Смоленсная»
Филеоской и Дрбатско-Понров-
ской линий вход будет ограни-
чен.

8 ноября перевозка пассажи-
ров трамваями, троллайбусами,
автобусами, метрополитеном
будет осуществляться как в
обычные дни.

Турнирная

орбита
+ ФУТБОЛ. Чемпиона^

страны. «Динамо» (Киев} —
«Динамо» (Москва) — 2 : 1 ,
«Кайрат» — «Н ефтн и» —
2: 1, "Зенит» — «Шахтер»—
0 : 0, «Арарат» — «Метал-
лист» — 2:0, «Динамо»
(Минск) — «Черноморец» ~
2:0.

ф ШАХМАТЫ. Заключи-
тельная, шестнадцатая пар-
тия на первенство мира сре-
ди женщин между М. Чи-
бурданидзе и Н. Иоселиани
без доигрывания заверши-
лась вничью.

Окончательный счет в
матче — 8,5: 7,5 в пользу
Чибурданидзе, теперь уже
пятикратной чемпионки ми-
ра.

ф ТЕННИС. На откры-
том чемпионате шведской
столицы свое первое пора-
жение в звании теннисиста
номер один потерпел М. Ви-
ландер от Д. Голди (США)—
1:6, 4: 6. «Примеру»
шведа последовал и олим-
пийский чемпион М, Ме-
чирж (Чехословакия), кото-
рого обыграл один из хозя-
ев турнира П. Лундгрен —
6:^3, 7:6.

'Москвич А, Чесноков стал
полу финали сто м проходя-
щего в Антверпене крупно-
го теннисного турнира, вы-
играв в четвертьфинале у
Р. Остертуна (ФРГ) — 6 : 3 ,
6: 1. (ТАСС).

г\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛАЛЛ.

Телевидение, программа на неделю

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

НЕДУГ ИЗ МОЛОЧНОЙ БУТЫЛКИ
В областную санитарно-эпидемиологи-

ческую станцию сигнал о массовом отрав-
лении детей в воронежских детских садах
поступил поздним вечером. Дежурный не-

медленно поставил в известность руководи-
телей станции, вызвал специалистов. Для
начала требовалось как можно скорее опре-
делить, чем именно вызвано отравление.

Вообще-то отравления в любом
крупном городе происходят еже-
дневно. Существуют даже сред-
нестатистические цифры, имену-
емые фоном. Для Воронежа с его
почти миллионным населением та-
кой фон составляет от 40 до 50
случаев в сутки. Причины отрав-
лений самые разные. Например,
спички, обсосанные малышом, ке-
росин, выпитый с глубокого по-
хмелья алкоголиком... В тот ок-
тябрьский день были обнаружены
признаки пищевого отравления
сразу в четырех дошкольных уч-
реждениях. У 136 детей. Из них
64 пришлось госпитализировать.
Благодаря своевременно приня-
тым мерам удалось быстро нор-
мализовать их состояние.

Параллельно проводились ис-
следования, которые показали: за-
болевание носит инфекционный
характер, вызвано кишечной па-
лочкой. С момента ее попадания
в организм и до появления при-
знаков недомогания могло пройти
трое-четверо суток. Значит, тре-
бовалось исследовать, чем корми-
ли детей три-четыре дня назад.

Однако поступающие в детские
сады фрукты, овощи, мясо, моло-
ко столь длительный период не
хранятся, их завозят ежесуточно.
Потому выявить злополучный
продукт с помощью анализов не
удалось. Оставалось сопоставить
меню в детских садах за весь
срок, выявить продукт, потреб-
лявшийся везде и поступавший из
одного места. Им оказалась сме-
тана 2-го гормолзавода.

Анализы продукции непосред-
ственно на предприятии ничего
не дали — кишечную палочку
не обнаружили. Тогда провели
обследование персонала. Оказа-
лось, что двое недавно перенес-
ли заболевание, вызванное той
же кишечной палочкой, что бы-
ла обнаружена у детей. При на-
рушении санитарио - гигиениче-
ских норм они могли быть ис-
точником инфекции. От катего-
ричных выводов эпидемиологи
воздержались.

На заседании чрезвычайной
противоэпидемической комиссии
директору завода за обнаружен-
ные на производстве нарушения

санитарно-гигиенических правил
объявлен строгий выговор, дирек-
тору гормолкомбината, в состав
которого входит завод,—выговор.
Как водится у нас в подобных
случаях, «всем сестрам роздано
по серьгам». Дело можно списать
и забыть. Но есть обстоятельства,
не позволяющие это сделать, тре-
бующие однозначно информиро-
вать общественность — от подоб-
ных ЧП город не застрахован и
в будущем.

В справке, подготовленной об-
ластной санитарно-эпидемиологи-
ческой станцией по поводу мас-
сового отравления детей, речь
идет о неблагополучии в молоч-
ной промышленности области. Тот
же молочный завод № 2 за сорок
с лишним лет эксплуатации не
знал капитального ремонта, его
санитарно-техническое состояние
оставляет удручающее впечатле-
ние.

Вместе с директором завода
Л. Мордасовым прошли по цехам.
Очевидно, решив привлечь внима-
ние к бедственному положению
предприятия, директор показы-

вал все без утайки, поведал и о
деталях, не попавших в справку.
Здание, построенное вскоре после
войны, под воздействием постоян-
ной влажности обветшало, пере-
крытия находятся в угрожающем
состоянии. Когда некоторые на
них пробовали поменять, обнару-
жили, что вместо арматуры ис-
пользованы велосипедные рамы,
спинки кроватей. Бетонные полы
в сплошных выбойках, трещинах,
дочиста их вымыть просто невоз-
можно. Порядком изношен, нуж-
дается в обновлении и гормолза-
вод № 1...

Добавочную тревогу вызывает
качество поступающего на заводы
молока. По данным Воронежской
госторгияепекцин, за второй квар-
тал из всего полученного объема
молока 40 процентов было уже
кислым, столько же—почти кис-
лым, 5 процентов—разбавленным
водой и лишь 15 процентов отве-
чало требованиям качества. У спе-
циалистов гормолкомбината даже
бытует термин—кисляк. Так пре-
зрительно именуют продукт с
предельной или запредельной кис-
лотностью. От чего скисает моло-
ко, известно: от грязи и хране-
ния в тепле. На многих фер-
мах нет моечных помещений.

молоко перед отправкой не ох-
лаждают.

Есть и еще одна сторона про-
блемы. Даже качественная про-
дукция заводов изрядно портится
в магазинах. Поскольку в Воро-
неже практикуют ночной завоз
молочных изделий, то бутылки с
молоком до утра стоят в коридо-
рах, торговых залах. Холодиль-
ных камер не хватает. Покупая
пресное молоко, воронежцы при-
носят домой простоквашу. Знаю
это по собственному опыту. Ред-
кая бутылка молока, купленная
минувшим летом, не оказывалась
с «сюрпризом»: начинаешь моло-
ко кипятить, а оно тут же свора-
чивается. Для других «сюрприз»
оборачивался расстройством же-
лудка, если молоко пили сырым.
Люди ежедневно рискуют полу-
чить пищевое отравление самым
вроде бы безобидным и доступ-
ным продуктом. Как это на днях
и произошло.

В. СТЕПНОВ.
(Корр. «Правды»),

г. Воронеж.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Покедтмик, 7 ио*рв
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Играет оркестр комендатуры
Московского Кремля. 8.40 —
Поэты — Октябрю. 9.10 — «Ле-
нин в Выборге». Документаль-
ный фильм. 9.20 — Концерт
классической муэыки. 9.45 —
Москва. Красная площади. Во-
•нный парад и демонстрация
трудящихся, посвященные 71-Й
годовщине Винной Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. По окончании — Песни и
танцы народов СССР. 12.30 —
Мультфильмы. 13.00 — €Я. ты
и все мы вместе». 13.45 — Доку-
ментальный фильм «У меня
есть тайна». 14.05 — Художест-
венный фильм «За явным пре-
имуществом». 15.30 — «Все лю-
бят цирк». 16.15 — Концерт
Е Образцовой и Б. Нестеренко.
17.10 — Мультфильм. 17.55 —
Музыкальная композиция на
стихи В. Маяковского. Музыка
В. Мулявина. 18.50 — Фильм-
спектакль «Цитата». В переры-
ве (19.45) — Минуты поэзии.
31.00 — Репортаж о военном
параде и демонстрации трудя-
щихся, посвященных 71-Й годов-
щине Великой Октябрьской со-
циалистической революции.
22.00 — Праздничный концерт.
Встречи в Останкине.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Играет оркестр комендатуры
Московского Кремля. 8.40 —
Поэты — Октябрю. 9.10 — «Ле-
нин в Выборге*». Документаль-
ный фильм. 9.20 — Концерт
классической музыки. 9.45 —
Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад и демонстрация тру-
дящихся, посвященные 71-Й го-
довщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
По окончании — Песни и тан-
цы народов СССР. 12.30 — Д.
Рид «Десять дней, которые по-
трясли мир». Фильм-спектакль.
14 55 — П. И. Чайковский —
«Минута абсолютного счастья».
Музыкальная программа.
15.45 — Документальный тело-

гж 1ьм «Прошлое еще впереди».
в 15 — Мультфильмы. 16.50—

«Утренний обход». Художествен-
ный фильм с субтитрами.
18 25 -- Фильм-концерт «Поде-
литься добротой». 19.30 — Вс.
Иванов «Литера «Т». 20.15 —
Реклама. 20.20 — Документаль-
ный телефильм «Мастерские
России» «Род стекла, краскою
напоенного...» 21.00 — Репортаж
о военном параде и демонстра-
ции трудящихся, посвященных
71-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции. 22.00 — «Однолю-
бы». Художественный фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Вас приглашает рус-
ский народный хор РСФСР им.
М Пятницкого». 20.30—Реклама.
21.00 — Репортаж о военном
параде и демонстрации трудя-
щихся, посвященных 71-й го-
довщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
22.00 — Советский агитацион-
ный фарфор.

Вторник. I ' ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Концерт русского народного ан-
самбля «Россия». 8.40 — Мину-
ты поэзии. 8.45 — Творчество
народив мира. 9 15 — Победи-
тели. Поиск продолжается.
10 20 — Лауреаты Государствен-
ных премий СССР 1988 г. в об-
ласти промышленности и сель-
ского хозяйства. 11.20 — В ми-
ре животных. 12.20 — «Музыка
часов». Документальный теле-
фильм. 12.30 — Веселые нотки.
Концерт юных вокалистов.
13.30 — «Наука: теория, экспе-
римент, практика». Лауреаты
Государственных премий СССР
19*58 г. в области науки и тех-
ники. 14.00 — М. Шолохов. Ран-
ние расскалы. 15.15 — Фигур-
ное катание. Показательные
вы'.туплення, 10.45 — Меж-
ду народ пня программа. «Борь-
ба после поиеды...» (Мо-
замбик). 17.45 — Мультфильм.
18.05 — Художественный фильм
«Петровка, 38». 19.30 — Фото-
конкурс «Я люблю тебя, жизнь!»
19.35 — Художественный фильм
«Огарева, 6». 21.00 — Время.
21.40 — «Оранжевый микро-
фон». Музыкальная передача.
23.00 — Международный кон-
курс исполнителей бальных
тннцев в Москве.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 —
Мультфильм. 8.30 — Докумен-
тальные фильмы. 9.15 — «Золо-
тые ворота». Музыкальная
сказка для детей. 10.05 — Худо-
жественный телефильм «Вме-
сте». 11.10 — «Мы любим му-
зыку Шопена». Телемост школь-
ников «Москва — Варшава».
12.25 — С. Есенин «Песнь о ве-
ликом походе». Читает В. Золо-
тухин. 12.55 — Хоккей. Чемпио-
нат СССР. ЦСКА — «Крылья Со-
ветов». 15.15 — «Осень-злато-
пряха». Музыкальная передача.
15.45 — Фильм-спектакль «Чай-
ка». 18.05 —Мультфильм. 18.10 —
П. Гертель «Тщетная предосто-
рожность». Спектакль. 20.15 —
«...До шестнадцати и старше».
21.00 — Время. 21.40 — Художе-
с:тнеиный телефильм «Это оыло
прошлым летом». 1-я и 2-я се-
Р'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — 10. Казаков. Рассказы.
19.30 — Мультфильм. 19.40 —
Концерт Л. Сметннннкова.
21.00 — Время. 21.40 — Доку-
ментальный телефильм «Чело-
век на взлетной полосе». 22.35—
Реклама.

Среда, 9 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. 9.05 — Фильм — де-

тям. «Веселые истории». 10.20—
Документальный телефильм
«Вез выстрелов в погонь...»
15.45 — Здравствуй, и/выка!
16.23 — Мультфильм. 17,00 —
«Человек на взлетной полосе».
Документальный телефильм.
17.55— Футбол. Европейские куо-
КИ, «Металлист» — «Рода» (Гол-
ландия). «Спартак» — «С т я^ а»
(Бухарест). В перерыве (18.45)—
Сегодня в мире. 2100 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Творческая
встреча во Дворце молодежи.
22.50 — Сегодня в мире. 33.05—
Фильм-концерт «Один за всех».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Мультфильм. 8.30 — «Зори Маг-
нитки». Концерт народного ан-
самбля танца Дворца культуры
металлургов Магнитогорска.
9.00, 10.00 — Немецкий язык.
9,30 — «Воспоминание о старом
спектакле». Научно-популярный
фильм. 10.30 — «Однолюбы».
Художественный фильм. 11.50—
«Города и годы». Документаль-
ные фильмы. 12.30 — Киноафи-
ша. 13.35 — «Хождение по му-
кам». Художественный теле-
фильм. 1-я серия — «Сестры».
18.00 — Лауреаты Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского. И. Плотникова (форте-
пьяно). 19.00 — Сельский час.
20.15 — Документальный теле*
фильм «Автопортрет». 20.25 —
Реклама. 20.30 — Музыкальный
киоск. 21.00 — Время. 31.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
К 170-летию со дня рождения
И. С. Тургенева. Художествен-
ный телефильм «Затишье». 1-я
серия. 22.55 — Эиран докумен-
тального фильма. «Кра1 Кра!»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва)
21.00 — Время. 21.40 — Встре-
ча с педагогом В. П. Никитиным.

Четверг. 40 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8.35 — Здравст-
вуй, музыка! 9.15 — «Петровка,
38». Художественный фильм.
15.45 — П. И. Чайковский —
Концерт № 2 для фортепьяно с
оркестром соль мажор, соч. 44.
18.40 — Мир твоих увлечений.
Документальный телефильм
«С ярмарки». 17.15 — «•••До ше-
стнадцати и старше». 18.00 —
Курсом XIX партконференции.
Отчеты н выборы. 18.45 — Сего-
дня в мире. 19.00 — О работе
органов внутренних дел страны.
20 00, 21.50 — Концерт, посвя-
щенный Дню советской мили-
ции. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 23.05—
Сегодня в мире. 23 20 — До-
кументальный фильм «Изобре-
тательство и экология».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Начало личности». Научно-по-
пулярный фильм. 8.35, 9.35 —
Природоведение. 4-й класс.
8.55 — «Там, за грядой синих
гор». Документальный фильм.
9.05, 11.05 — Испанский язык.
9.55 — «Экспромт». Докумен-
тальный фильм. 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. И. С. Тургенев .
«Отцы и дети». 10.35, 11.35 —
Физика. 7-й класс. 12.00 — «За-

тишье». Художественный фильм.
1-я серия. 13.05 — Взрослые н
дети. Документальный теле-
фильм. 13.40 — Дневной сеанс
повторного телефильма. «Хож-
дение по мукам». 2-я серия —
«Выбор». 18.10 — Мультфильм.
18.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.00 — Футбол1. Кубок
УБФА. 7ш финала. «Виктория»
(Бухарест) — «Динамо» (Минск).
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«Затишье». Художественный те-
лефильм. 2-я серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — «Хор в одиночку». До-
кументальный фильм. 19.15,
21.40 — ДоОрыП вечер, Москва!
21.00 — Время.

Пятница, 11 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. (> 30 —

«120 минут». 8.35 — Концерт со-
ветской песни. 9.05 — Ннридпое
творчество, ТслеоОозроние.
9.35 — «Огарева, 6». Художест-
венный фнльм. 15.45 — Доку-
ментальный фильм «Банкиры из
Иетрнкова». 16.05 — «Отчего и
почему». Передача для детей.
18.40 — Прогресс. Информация.
Реклама. 17.25 — К националь-
ному празднику Анголы — Дню
независимости. Киноочерк «На
стыке пустыни и океана».
17.45 — Народные мелодии.
18.00 — Курсом XIX партконфе-
ренции, Отчеты и выиоры Пе-
редача 4-я. —О выборах партбю-
ро на прядильной фабрике «Ау-
деяс» в г. Вильнюсе. 18,45 — Се-
годня в мире. 19.05 — Мульт-
фильм. 19.15 — Фильмы С. Рос-
тоцкого. «Земля н люди».
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Песпя-88. 22.05 — «Взгляд».
23.35 — Мультфильмы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Не ведая страха». Научно-по-
пулярный фильм. 8.35, 9.35 —
Сказки , Г.-Х. Андерсена. 4-й
класс. 9.05, 11.05 — Английский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Астрономия. 10.35, 11.35 — Му-
зыка. 6-й класс. 12.05 — «Зптн-
шье». Художественный теле-
фильм. '2-я серия. 13.10 — «Дале-
кие и близкое». Документальный
фильм. 13.35 — Дневной сеанс
повторного телефильма. «Хож-
дение по мукам». 3-я серия —•
«Война». 17.55 — Клуб путеше-
ственников. 18.55 — Футбол
«Днепр» — «Жальгнрис». 20.50—
Играет Э. Москвитина (арфа).
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Художественный телефильм
«Больше 40 градусов в тени».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
19.30 — Добрый вечер, Москва!
21.00 — Время. 21.40—Переда-
ча для людей пожилого возра-
ста.

Суббота, 12 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». В.35 — Концерт
фольклорного ансамбля «Казн-
кумух». 9.05 — «Отчего и поче-
му». Передача для детей. 9.35—
Поет В. Готовцева. 9.55 — «Во*
сточная Сибирь». Киножурнал.
10.05 — Движение без опасно*
стн. 10.35 — Л. Бетховен — Со*
ната № 5 для скрипки и форте-
пьяно. 11.00 — Разговор по су-
ществу. Обсуждаем проекты
Законов СССР. 12.15 — Древ-
нейшие памятники Узбекиста-
на. Дальверзин-Тепе. 12.45 —
Документальный телефильм
«Диалог у ринга». 12.об —
В странах социализма. Теле-
журнал. 13.25 — Лауреаты
Государственных премий СССР
1988 г. в области киноискусст-
ва. 13.55 — Для всех и для каж-
дого. Реформа в торговле. Мо-
ды. Автосервис. 14.45 — Кино-
искусство союзных республик.
Туркменская ССР. 15.35 — Ми-
нуты поэзии. 15.40 — Родитель-
ский день — суббота. 17,10 —
Мультфильм. 17.20 — Между-
народная программа. «Наш
партнер — ГДР». Телефильм
«Европейский дом — каким его
видят журналисты». 18.40 —
Художественный фнльм «Вок-
зал для двоих» 1-я и 2-я се-
Вин. 21.00 — Время. 21.40 —

рожектрр перестройки. 31.50—
Документальный фнльм «Чу-
жак». 22 20 — В субботу ве-
черам. Поют Джанни Моранди Д
и Лучо Далла.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Программа ' «Мысль». Студвш
представляет... «Грани позна-
ния» (Киев). История города
Чернигова. 9.00 — Избранное.
Монолог об Александре Блоке.
10.00 — «Здоровье». Лауреаты
Государственных премий СССР
1988 г. в области медицины,
10.50 — В мире животных.
11.50 — Русская речь. 12.25 —
Страницы истории. Встреча в
Политехническом музее с ред-
коллегией и авторским активом
журнала «Вопросы истории».
12.55 — Журнал «ТелеЭКО».
13.30 — Институт человека. Ко-
жа человека. 14.30 — Новаторы
и консерваторы. Научно-техни-
ческий кооператив «Визир»
полгода спустя. 15.15 — Педаго-
гика для всех. 15.30 — «Тайна
аапйеной книжки». Художест-
венный фильм с субтитрами.
18.45 — Мультфильм. 17.05 —
Фильмы — призеры фестиваля
неигрового кино в Свердловске.
«Высший суд». 18.30 — И.
Брамс — Симфония № 4 нн ми-
нор. 19.10 — Действующие ли-
ца, О творчестве кинорежиссе-
ра А. Сокурова. 19.55 —За ое-
зопаспость движения. 20.15 —
Концерт ансамбля песни и тан-
ца Татарской АССР. 21.00 —
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Земля и зо-
лото». Художественный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30. 21 40 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.

Воскресенье. 13 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —

Ритмическая гимнастика. 9.00—
«За черным соболем». Докумен-
тальный телефильм (Иркутск).
9.20 — «Спортлото». 9.30 — Бу-
дильник. 10.00 — Служу Совет-
скому Союзу! 11.00 — «Утрен-
няя почта». 11.30 — Лауреаты
Государственных премий СССР
1988 г. в области литературы,
искусства. архите|стуры. 12.30—
Музыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 — «Здоро-
вье». Лауреаты Государственных
премий СССР 1988 г. в области
медицины. 14.45 — В гостях у
сказки. Художественный теле-
фильм «Птичье молоко». 18.00— "
Встреча с педагогом Б. П. Ни-
китиным. 17.30 — «Крупней-
ший музей мира». Лувр. 4-я се-
рия — «Римское Средиземномо-
рье» (Франция). 18.00 — Меж-
дународная панорама. Воскрес-
нып кинозал. 18.45 — Мульт-
фильм. 19.25 — «Розыгрыш».
Художественный фильм. 21.00—
Время. 21.40 — Мультфильм.
22.00 — Что? Где? Когда? Теле,
викторина. 23.50 — Футбольное
обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Наш сад. 8.50 — Времена года.
Ноябрь. 9.50 — «Вокруг света».
Киноальма мех. 10.50 — Теле-
журнал «АГРО». 11.25 — Жизнь
замечательных людей. Андрей
Николаевич Туполев. 12,10 —
Беседы о русской культуре.
Цикл 1-й. Рассказ о преобра-
зованиях Петра I. 12.55 —
Хоккей. Чемпионат СССР.
«Спартак» — ЦСКА. 15.15 — Пе-
дагогика для всех. 15.30 — «С«>-
нреты третьей корзины». Пуб-
лицистический телефильм.
10.40 — Мультфильм. 10.50 —
Фильмы — призеры фестиваля
центрового кино в Свердловске.
«Черный квадрат». 17 50 —
И.-С. Бах. Этнпы его пути.
1В.45 — «Возвращение». Теле-
спектакль. 20.15 — Реклама.
20.20 — «Один из джаза». Му-
зыкальный очерк. 21.00 — Вре-
мя 21.40 — Художественный
телефильм «Замкнутый круг».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Концерт оркестров
внутренних войск МВД СССР.
19.30 — «После спектакля». Те-
атральный капустник 21.00 —
Время. 21.40 — Фильм-концерт
«Полярное, 43». 22.30 — Рек*
лама.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ пНОГрЯмМА. 6 . 3 0 -
«120 минут». 8.35 — А. Зурабов
«Монолог Камо». Телевизион-
ный фильм-спектакль. 3-я се-
рия. 10.00 — Портрет совре-
менника. Документальные те-
лефильмы. 10.40 — Народные
мелодии. 10.55 — Короткомет-
ражный художественный теле-
фильм «Билет в один конец».
11.25 — Страницы советского
балета. 12.50 — «Экспромт».
Документальный телефильм.
13.05 — Фильм — детям.
«Аййолит-бС». 14.40 — «Ра-
дость — это песня». Фильм-
концерт. 15.30 — Новости.
15.45 — Мультфильм. 1В.05 —
«Майское утро». Документаль-
ный фильм. 16.45 — «Смело,
тшшрншн. в ногу!» Революци-
онные песни в исполнении Го-
сударственного академического
русского хора СССР. 16.55 —
Торжественное заседание, по-
священное 71-й годовщине Ве-
лнной Онтябрьской социалисти-
ческой революции. Празднич-
ный концерт. 21.00 — Время,
21.50 — А. Вивальди — Кон-
церт для скрипки с оркестром
ля минор. 22.05 — «Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Гимнастика 8.20 — Мультфиль-
мы 8.50 — Фигурное катание.
Женщины. Произвольная про-
грамма. 9.20 — «Капкан для
шакалов». Художественный
фильм. 10,35 — Р Рождествен-
ский. Поэма «Двести десять ша-
гов». 11.30 — «Вступление». Ху-
дожественный фильм. 13.05 —
Далекое — близкое. Докумен-
тальные фильмы 13.45 — «На-
следие». Телеальмннах. 14.40 —
Новости. 14.45 — Дневной сеанс
повторного телефильма. «Ли-
ния жизни». 2-я и 3-я серии.
16,55 — Концерт классической
музыки 18.15 — Фигурное ка-
тпнне. Произвольный танец.
19.05 — «Гкиггер Пальраф. Спе-
шу появиться там. где меня не
ждут». Художественно публи-
цистически я передача. 20,00 —
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши!»
20.15 — Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная про-
грамма 21.00 — Время. 21.50 —
«Половодье» Художественный

фнльм. 1-я и 2-я серии. В пе-
рерыве (22.55) — Новости. О.15_
Футбол. «Локомотив»—-«Днепр».
2-й таим.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.15 — Реклама. 19.30,
21.50 — Добрый вечер, Моск-
ва! 20.45 — «Спокойной ночи,
малыши!» 21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 20.00 — Человек. Зем-
ля Вселенная 21.00 — Италь-
янски!, язык 21.30 — Француз-
ский язык. 1-Й год обучения.
22.00 — Наш сад. 22.30 — «Все
реки текут». Художественный
телефильм на английском язы-
ке, 4 л серия (Австралия). „_

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРО-
ГРАММА. 15.45 — Немецкий
язык для детей. 16.10 — «Бе-
лая трава». «Сквозь белый ка-
мень», «Планета 888». Мульт-
фильмы. 10.40 — «Белеет па-
рус одинокий». Художественный
фнльм. 18.05 — «Двенадцать».
Валет на музыку В. Тищенко
по поэме Александра Блока.
18.50 — Реклама. 19.00 — Ле-
нинград. 19.25 — «Смольный:
страницы истории». 20.35 —
«Большой фестиваль». Переда-
ча для малышей. 20.45 — «Ста-
туи над городом». Докумен-
тальный телефильм. 21.00 —
Время. 21.50 — «600 секунд».

22.00 — «Заговор послов». Ху-

Й
ожественный фильм. 23.35 —
оет Сергей Захаров.

РАДИО
5 ноября

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.15 —
М. Горький «В. И. Ленин».
Очерк. Читает М. Астангов.
(Из фондов радио). 10.15 —

• Радио — малышам. 10.30 — В
детском радиотеатре. В. Орджо-
никидзе «Города нашего детст-
ва». 11.15 — «Советское испол-
нительское искусство» С Рих-
тер. Обозрение гастролей по
Сибири и Дальнему Востоку.
12.01 — «Время, события, лю-
ди». В выпуске: «Обсуждаем
проект Закона об изменениях
и дополнениях Конституции
СССР (г. Куйбышев); «С ново-
сельем!». Репортаж из Алма-
Аты. 12.30 — «В рабочий пол-
день» 13.00 — М. Шатров
«Брестский мир». Сцены из

спектакля. 13.50—«Трудные буд- *
ни Женевы». Интервью главы
делегации СССР на советско-
американских переговорах по
ядерным и космическим воору-
жениям в Женеве посла А. А.
Обухова. 14.00 — Концерт ор-
кестра русских народных ин-
струментов. 14.40 — «Книги
возвращаются к людям». Ре-
портаж из архивов Государст-
венной библиотеки им. Лени-
на об изданиях, посвященных
Октябрю. 15.40 —К выходу оче-
редного номера журнала «Ком.
мунист». 16.00 — Школьникам.
«Твоя родословная». Доку мен.
тальный раднорассказ. 16.55 —
Торжественное эаседание, по-
священное 71-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Празднич-
ный концерт. Трансляция из
Кремлевского Дворца съездов.
21.00 — Выступают лауреаты и
дипломанты песенного фестива.
ля «Красная гвоздика», 21.30 —
Представляем новую кннгу.
С. Каледин «Коридор».

ТЕАТРЫ
5 ноября

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Царская
невеста.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Ху-

Йожественный пр.. 3) — утро —
еанов; вечер — Тан победим!;

Новая сцена — Дорогие мои.
хорошие.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Твер.
ской б-р, д. 22) — в 14 ч. —
Синяя птица; вечер — И будет
день...; Малая сцена — Путь в
Мекну.

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 5 ноября утром и днем
слабый снег, постепенное повы-
шение температуры до 0—2
градусов мороза, по области до
0—5 градусов мороза. Ветер за-
падный, 5 — 10 метров в секун-

ду, на дорогах гололедица.
6 ноября без существенных
осадков, местами туман, ветер
юго-западный. 3—7 метров в
секунду, температура ночью _
2—7 градусов мороза, днем от •
3 градусов мороза до 2 граду-
сов тепла. На дорогах гололе-
дица.
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