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ХРАНИТЕЛИ-

Они работают в Шушенском, в музее-
заповеднике «Сибирская ссылке В. И. Ле-
нина».

Их обязанность — быть его храните- ф Плотники - реставраторы Е, Май-
лями, ремонтировать деревянные дома- снер и С. Логинов., р р
усадьбы заповедника. Фото А. Белоногом.

Последний рубеж! Он, согласно трем боевым приказам,
прокодил через центр Москвы.

Перехватило дыхание после даже беглого ознакомления с
•тнми документами. Перечитываю раз за разом, ибо не верю
глазам своим. Казалось, было известно самое страшное, но
только не такое.» Даже в «Воспоминания!» Г. К. Жукова — ни
намека, хотя там и приведен его диалог со Сталиным, крайне
обеспокоенным за судьбу Москвы:

•— Вы уверены, что мы удержим Москву! Я спрашиваю
вас »то с болью в душе...

— Москву, безусловно, удержим»
— Это неплохо, что у вас такая уверенность».
И вдруг эти, чуть ли не пятидесятилетней давности доку-

менты, определявшие линию обороны в районе Красной
площади.

ГРОЧНО, это было осенью со-
•*• рок первого. По нашим ком-

муналкам (я долго не предстлв-
лял, что существуют другие
квартиры) ходили какие-то лю-
ди и спрашивали:

— Дети есть?
И если им отвечали утверди-

тельно, они говорили:
— Завтра последний эшелон

на восток. Захватите самое не-
обходимое.

Мы жили на станции Подмо-
сковная, в районе метро «Сокол».
И та осень мне, мальчишке, если
н запомнилась чем-то необыч-
ным, то только злжнгалками к
чужими самолетами в кебе. Дня-
ми напролет играли в найму воз-
ле речки Таракановки (теперь
она в трубе), еще не зная голо-
да, вшей, чужих углов, грязных
вокзалов, где всегда кричали:
«Ой, украли, как же жить-то те-
перь!..»

Родина моя... Это ее устами
спрашивали: «Дети есть?» Это
она формировала тот последний
эшелон, когда каждая теплушка
была на учете. Мы влезли в ва-
гоны, но паровоза в тот день не
подали. Пошли ночевать домой,
а может, именно в это самое вре-
мя м составлялись на улице
Дзержинского, 2 строчки: «...дей-
ствовать в направлениях: Ржев-
ски н вокзал, Ленинградское шос-
се, Волоколамское шоссе...» Это
нз боевого приказа № 1 шта-
ба Отдельной мотострелковой
бригады особого назначения
(ОМСБОН).

Станция Подмосковная. Рель-
сы от нее — прямиком к Ржев-
скому вокзалу (ныне Рижский),
рядом с ней Ленинградское я Во-
локоламское шоссе. Но мы в то
время не ведали, что опасность
настолько велика. Хотя... Продо-
вольственные магазины стояли
открытыми, продавцов не было,
заходи и бери с беспризорных
прилавков хлеб, сахар, крупу. И
свои вещи мы не уносили га
станции, когда отправились
спать. Узлы, чемоданы и возле
них — никого, опустевший го-
род. На следующий день поеха-
ли, однако вскоре, кажется, на
Окружной, нас остановила силь-
на» бомбежки.

А теперь как будто заново от-
бомбили. Ведь тогда никто не по-
думал, что и через наш старень-
кий деревянный дом на п линии

Подмосковная мог прокатиться
огонь войны. Три боевых приказа
по ОМСБОН, найденные кандида-
том исторических наук Н. Д. Ар-
сениным в Центральном Госу-
дарственном архиве Советской
Армии, вывернули наизнанку па-
мять, воскресили детство, сдела-
ли более нежными мои отноше-
ния с Москвой. Поразительная
оголенность ф;;ктп. Эти строчки—

Спит Москва, не ведающая об
этих строках. Спит и Коля Арсе-
нии, нашедший их, а Мне так хо-
чется поговорить с ним именно
сейчас. Ведь и он, мой давний то-
варищ, прикрыл город своей
грудью в сорок первом. Кавалер
многих боеиых наград, инвалид
войны. Между нами всего десять
лет, теперь разница в возрасте
почти незаметна, но иногда я
смотрю на него глазами семилет-
него мальчишки. Меня увозил
эшелон на восток, а он в свои
семнадцать пошел добровольцем
на фронт.

— Дело было так,— рассказы-
вает Н. Арсении,— укладываю па-
рашют в Доме культуры ЗИЛа,
там базировались, и подходит ко
мне эдакий представительный
дядя. Взглядываю я нл него сни-
зу вверх, а он учлетлшю спра-
шивает: «Сынок, куда нрыгагь-
то шорала!?»—«Туда, к ним1),—
отвечаю неопределенно.— «А
знаешь, что линия фронта па

Об Отдельной мотострелковой
бригаде особого назначения, соз-
данной в октябре 1941 года при-
казом НКВД № 00481 знал я и
прежде. Она состояла из двух
полков и отдельных подразделе-
ний, была сформирована в Моск-
ве для борьбы с вражескими ди-
версантами, лазутчиками, воз-
можными десантами, для выпол-
нения специальных задании в
гылу противника. В ее первом
батальоне — чекисты и работни-
ки милиции, во втором — бойцы-
интернационалисты, собравшиеся
в Москве со всего света, зака-
ленные в Испании. В третий и
четвертый батальоны зачисляли
студентов и преподавателей Цент-
рального института физкультуры.
В личный состав входили наши
знаменитые чемпионы: легкоат-
леты братья Серафим и Георгий
Знаменские, гребец Александр
Долгушин, дискобш] Леонид Мит-
рогюль'лшй, лыжница Любовь
Кул;!кона, би;и:срм Николай Ко-

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Не подпустить
к Садовомд. . .

точно живые нервы, н я боюсь к
ним лишний раз прикоснуться.
Иногда все застилает картина из
далекого детства: по Садовому
кольцу ведут пленных немцев,
полюбуйтесь, мол, она стояла и
будет всегда стоять, Москва. Но
вот этот третий пункт из прика-
за № 2: «ОМСБОН имеет задачу
закрыть все входы к Садовому
кольцу.» Граница справа: пло-
щадь Дзержинского, Москва-3;
слева: Пушкинская площадь, зоо-
парк, ст. Красная Пресня. Готов-
ность 22.00 24.10.41».

Отбрасываю ручку в сторону:
залпом такое писать не получа-
ется, н выхожу на ночную ули-
цу. Знаю, что пойду по адресам,
которые указаны в четвертом
пункте приказа № 2: «1МСП (мо-
тострелковый полк.—В. Ч.) под-
готовить к обороне участок:
Ржевский вокзал, Бутырская за-
става, Петровские ворота, пл.
Дзержинского—с задачей не до-
пустить прорыва противника к
Садовому кольцу (Колхозная пло-
щадь) с направления: Ярослав-
ское шоссе, Ржевский вокзал, и
к Петровским воротам с Дмит-
ровского направления от Бутыр-
ской заставы. Все входы и выхо-
ды (проходные дворы) закрыть
инженерными укреплениями».

площади Маяковского прохо-
дит?» — «Не может быть!» —
глупо выпалил я.

Никогда бы не вспомнил о
давнем разговоре, если бы не
найденные документы. Едва
прочитал их, как в памяти, точ-
но на фотографической бумаге,
проявился тот холодный москов-
ский день и тот дядька, изучаю-
щим его добрым взглядом. Арсе-
нии высадился с воздушным де-
сантом в тылу фашистов запад-
нее Вязьмы. Об этой операции
пишет в своих дневниках на-
чальник генерального штаба
сухопутных войск вермахта
Ф. Гальдер. Именно тогда Ни-
колая наградили орденом Крас-
ного Знамени. Он вытащил из
боя тяжелораненого комсорга
роты Александра Бодрова, ныне
полковника в отставке.

— Через столько лет, пред-
ставляешь, словно прозрение, ме-
ня аж затрясло в архиве,— гово-
рит взволнованно Н. Арсепнн.—
И уже не просто слова, даже ес-
ли бы они и стояли у меня в
ушах все это время... А черным
по белому. Кстати, с бригадой
связаны имена таких легендар-
ных чекистов, как Н. И. Кузне-
цов и Д. Н. Медведев.

ролев и Сергей Щербаков, штан-
гисты Владимир Крылов н Нико-
лай Шатов, конькобежцы Анато-
лий Кпнчинский и Константин
Кудрявцев, борец Григорий Пыль-
нов... Сливом, было известно поч-
ти все, за исключением трех
боевых приказов, подписанных
командиром бригады полковни-
ком Орловым, военкомом брига-
ды капитаном госбезопасности
Максимовым и начальником шта-
ба капитаном Злобиным.

Казалось бы, далекое время,
но и сегодня оно содрогает. Раз-
ве можно спокойно читать стро-
ки из приказа № 3: «I МСП на
участке обороны — площадь
Свердлова, Красная площадь
произвести тщательную рекогно-
сцировку батальонных районов,
наметить огневые позиции артил-
лерии...»

С этажей ГУМа, где осенью
сорок первого квартировала
бригада особого назначения,
смотрю на брусчатку главной
площади страны и никак не мо-
гу представить себе намалеван-
ный на ней «озелененный по-
селок» — камуфляж, как ни на-
прягаю свое воображение, не
увязывается с открывающимся
глазу величием.

В. ЧЕРТКОВ.

Гости «Правды»
Они приехали в Москву из

разных мест. Валентина Мс-
фодьевнв Ончукова — из
Удмуртии, Владимир Николае-
вич Дольников — из Киева. Их
товарищ по перу рабнор Мат-
вей Игоревич Тукалевский, жи-
вущий в Коми АССР, при-
ехать, к сожалению, не смог:
болей. Речь идет о лауреатах
премии имени М. И. Ульяно-
вой, которым вчера в редак-
ции «Правды» были вручены
дипломы лауреатов.

Всех троих — учительницу,
слесаря, мастера производст-
венного обучения — как, впро-
чем, и других общественных
корреспондентов, объединяет
и роднит благородная, по вы-
ражению В. И. Ленина, страсть
печататься.

Двадцать лет уже редакти-
рует Валентина Мефодьевна
Ончукова стенную газету кол-
хоза. Газету, ставшую трибу-
ной сельских тружеников. И
еще находит время вести
юнкоровский кружок — ра-

стить рабселькоровскую сме-
ну.

Можно представить, че-
го стоили Владимиру Николае-
вичу Дольникову хотя бы толь-
ко две его статьи — «Персо-
нальная безответственность» и
«Демократия против демаго-
гии», опубликованные «Прав-
дой» и затем рассмотренные
на заседаниях бюро Киевского
горкома партии.

Матвей Игоревич Тукалев-
ский — один из первых строи-
телей молодого города Вук-
тыла. Не раз он выступал и в
местной, и в центральной пе-
чати с интересными, острыми,
проблемными материалами.
По его инициативе в Вуктыле
создано одно из первых в стра-
не рабкоровских объедине-
н и й — районный совет обще-
ственных корреспондентов.

А. КУБАРЕВ.

0 В. Ончукова и В. Доль-
ников.

Фото П. Вадимом.

Вроем все
к сбежал

— Как могло случиться,
что юикеист Александр Мо-
гильный на вернуло •мест*
с командой с чемпионат!
ммра • Швеции! — нот воп-
рос на разные лады ••дма-

чмтатоян.
Вот что рассказал началь-

ник управления футбола м
хоккея Госкомспорта СССР
В. КОЛОСКОВ, который воз-
главлял советскую спортив-
ную делегацию, выезжав-
шую на чемпионат мира:

— Последний раз я видел
Могильного 3 мая, когда
Ларе Эдман, жоэяин пансио?
ната Даларё, где жили со-
ветские хоккеисты, устроил
для команды прощальный
вечер. Он затянулся до по-
луночи. Ребята были рады
отдохнуть после напряжен-
ных матчей. На следующий
день в семь утра мы соби-
рались ехать • аэропорт.
Царила обычная суматоха:
одни спешили позавтракать,
кто-то упаковывал вещи,
другие уже несли сумки в
автобус. Вот тут-то мы м
хватились: а где же Могиль-
ный? Он жил в одной ком-

ЧИТАТЕЛЬ
СПРАШИВАЕТ

нате с С. Федоровым, но
Сергей ничего не знал о
том, куда подевался его
партнер по звену, почему
он, как выяснилось, не но-
чевал в пансионате. Вещи
Могильного оказались на
месте.

Сообщили о случившемся
в посольство СССР и реши-
ли ехать в аэропорт — по-
думали, может быть, исчез-
нувший хоккеист там объя-
вится. В аэропорту меня
пригласили к телефону. Хо-
зяин пансионата спешил
уведомить, что ему позво-
нил неизвестный и на анг-
лийском языке сообщил,
что Могильный решил ос-
таться в Швеции и поедет
играть а Северную Амери-
ку.

— Чем вы можете объяс-
нить случившееся?

— Ни у меня, ни у кого-
либо из команды объясне-
ний нет. Все в недоумении—
игроки и тренеры. Ничего
подобного за всю историю
советского хоккея не случа-
лось.

Несколько слов о Могиль-
ном. Ему 20 лет. Он игрок
команды ЦСКА. В составе
сборной СССР выступал на
зимней Олимпиаде а Калга-
ри, после чего был удостоен
звания заслуженного масте-
ра спорта. На чемпионате
мира он выступал впервые.
Какого-либо повода таким
способом искать контракта с
зарубежными хоккейными
клубами никто из знающих
Могильного не находит. Ни
шведские власти, ни поли-
ция не располагают никаки-
ми сведениями об этом хок-
кеисте.

А что по этому поводу
думают за океаном? Один
из руководящих деятелей
НХЛ А. Кукулович по пору-
чению президента лиги
Д. Зиглера сообщил по те-
лефону в Москву, что пос-
ледний крайне озабочен
случившимся и совсем не
желал бы, чтобы это поме-
шало успешному развитию
связей между НХЛ и совет-
ским хоккеем.

— Является ли Могильный
военнослужащим? — задал
вопрос Кукулоаич и, полу-
чив утвердительный ответ,
заявил:

— В таком случае его по-
ступок фактически означает
дезертирство, и, если Мо-
гильный обратится • один
из клубов НХЛ, ему будет
дан решительный отказ как
нарушителю законов своей
страны.

Выходит, если нападаю-
щий рассчитывал, что его
встретят в НХЛ с распро-
стертыми объятиями, то
ошибался. Не слишком-
го его ждут там.

Л . ЛЕБЕДЕВ.

Турнирная орбита
+ ФУТБОЛ. С победы на-

чали выступление в соревно-
ваниях на первенство Евро-
пы среди юных футболи-
стов (не старше, 16 лет) со-
ветские спортсмены. Они
переиграли сверстников из
Шотландии со счетом 2 : 1 .

ф ВОЛЕЙБОЛ. Спортсме-
ны ЦСКА, участвующие в
международном турнире за
Кубок ФРГ, выиграли у
команды Югославии — 3 : 1.

(ТАСС).

Землетрясение
на Памире

ДУШАНБЕ, 5. (ТАСС). В горах
Памира продолжаются подзем-
ные толчки. Сегодня в 2 часа
25 минут по московскому вре-
мени жителей Горно-Блдахшан-
с кой АО разбудило новое зем-
летрясение. Его эпицентр, где
сила толчка была 4 балла, нахо-

гился в районе высокогорного
арезского озера.
В городе Хороге, районных

центрах Рушане, Ванче, ряде
других населенных пунктов ин-
тенсивность землетрясения со-
ставила три балла.

Жертв и разрушений нет.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю
Понедельник, I мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Футбольное обозрение, в.50 —
Мультфильм, н.00 — Ниш сад.
0 30 — «Фронтовые подруги».
Концерт-очерк об ансамбли жп-
тельмнц г Ожерелье Москол-
спой области. 9.50 — Институт
человека. 10.50 — Документаль-
ный телефильм. 11.40 — Ветри-
лах социализма. 12.10 — «1945».
Пойтичеокпя компопнцил.
111.20 — В мире животных.
14..40 — Киноафиша. 15,;Ю —
Алексей Экнмян. Страницы жиз-
ни и творчества. 16.40 — Меж-
дународная программа. 17.40 —
Художество и 1Шй фильм «Тиши-
па». 1-я и 2-я серии 21.00 —
Нремя, 21.40 — Фестиваль сол-
датской песни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
«С тобой, страна». Ив истории
ггжетской песни. 9.05 — Мульт-
фильм. 9.20 — Классическая
борьба Чемпионат Европы.
10.05 — «Эдуард Асадов». Доку-
ментальный телефильм. 1О..г>5 —
Прогресс. Информация. Рекла-
ма. 11.40 — «Сошедшие с Не-
бес». Художественный фильм с
субтитрами. 13.00 — Докумен-
тальные фильмы фестиваля
«Гласность» 14.10 — Художест-
венный телефильм «Под знлком
Красного Крест»». 1-я и 2-я се-
рии 17 10 — Музыкальный те-
л он боне мнит. 1В.05 — Ретро. Пе-
редачи для людей пожилого воз-
раста. 19.05 — В. Губвренко
«Альпийская баллада». Фнльм-
оперн. 20 15 — «...До шестна-
дцати и старше». 21.00 — Вре-
мя. 21.10 — «На фондов ЦТ».
«Выл меч-яц май». 23.40 — Во-

•:НОСНОВС;Н*Я ПРОГРАММА.
19.;Ю — Добрый вечер. Москна!
Выступление заместителя ми-
нистра обороны СССР генерала
армии Д. С. Сухорукоиа. 21.00—
Нремя. 21.40 — Добрый печер,
Москва!

Вторник, 9 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -

Документальные телефильмы.
Н,20. Ш.20 — Мультфильмы.
0.40 — Концерт перного Отдель-
ного показательного оркестра
Мниистерстни обороны СССР.
10.15 — Сегодня — праздник
Победы. Выступление зыместн-
толя мннистри обороны СССР
гонор"-"" армии В. М. Шабано-
ва. 11,00 — Победители. 12.:Ю —
«Передай дольше». Художест-
ШЧ111ЫЙ телефильм. 111.55 — М.
Гариена «Такой странный ве-
чер и узком семейном кругу».
Телеспектакль, 15.У5 —«Пел мно-
ш, как никогда». И. С. Коэлои-
гкнЛ>. Фнльм-концирт. 10.НО —
Фи.!1.м-1соицерт «Г. Бпкланои —
«СШ'Т ие'а-рннй». 17.:).") — Доку-
ментальные телефильмы.
111.25 — Д Шостакович — ка-
мерная симфония «Памяти
жертп фщинпма и понны*.
11)50 — Светлой памяти павших
а борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания. 19.10 — Доку-
ментальный фильм. 19.;:» —
Мультфильм. 19.50, 21.-10 —
«Его батальон» Художсстпен-
ный телефильм. 1-я и 2-я серии.
:!1.00 — Иромя. 22.50 — Поет
К Ш\.1Ь;тчШ".

В10РДЯ ПРОГРАММА. Л.15 -
• О щпзьнх-тоилрнщах». Кино-
концерт. 9.05 — «Антология ко-
риткпго рассказа». Е. И. Но-
сон «Красное шшо Победы».
1005 — Документальные Ош.чь-
мы. 111.55 — Фильм -- детям.
*Ц семнадцать мальчишеских
.чет». 12.00 — Концерт Акаде-
мического ансамбля песни и
п.'шскн Спнетскон Армии имени
Л Л-ПКсандронн. \'2.Г>5 — Хок-
кой Кубок лиги. Полуфинал.
[Л.:ю — Мультфильмы. 10.00 —
Дпк-умеи га.ч.пым фп.;ьм <Пш1-
кш.п.щыс 17.00 — Фильмы сту-
лчи < и|и;11|1.1\ республик. «Истре-
ч,| л конце зимы». П1.25 ~ Д
Шш-гшспнич — камерная сим-
фонии "Памяти жср'П) ([кчиппми
и поймы* 18.ПО — Светлой па-
мяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания.
Н>.|0— «Я, конечно, вернусь...».
Концерт. 1Н '20 — Гпродпишыи
шорт. 20.1 Л — Играют лауреа-
ты лсесоюлных колкурсон А,
Федором (балалайка) и 11, Си-
Ж'.чьнпкои (гитара). 20.30 — Ве-
логонка Мира. 21.00 — Нремн.
21.-10 — Телестудии городон
РСФСР Программа Ленинград-
ского телепндонил.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
Ш.50 — Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания. 19.10 — Играет
Государственный академиче-
ский симфонически» оркестр
Союза ССР под упранлепием на-
родного артиста СССР Е. Спет-
лаиона. 19.30. 21.-10 — Добрый
вечер Москиа! 21.00 — Ирсмя,

Среда, 10 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.ИГ» — Мультфиль-
мы. У.0.0 — «Тишина». Хуложе-
стнепный фильм. 1-я серия.
10 50 — «Это было... было...»
11.10 — Киноафиша. 12.10 — В
мире животных. 15.45 — «Семь
вятских лет>. Телеочерк о пре-

выпании я г. Вялее М. В. Сал-
тыкова-Щедрине. 16.10 — Ма-
ха, папа и я. 16.45 — Детский
час. (С уроком английского мам-
ка). 17.45 — К национальному
празднику Чехослонакин —
Дню освобождения от фашист-
ских захватчиков, Прогриммк
тслепндеинл ЧССР. 10.45 — Се-
годня а мире. 19.0О — Мульт-
фильм. 19.20 — Футбол. Отбо-
рочный матч чемпионата мира
Сборная' Турции — сОпрнал
СССР. 21.00 — Время. 21,40 —
Прожектор перестройнн. 21..10 —
«Человек и аакон». Пршюной
видеоканал. 23.20 — Сегодня и
мире. 23.35 — Эстрадная щ>о-

^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
8.55, 9.55 — Научно-популярные
фильмы. 8.35, 0.Н5 — Окружаю-
щий нас мир. И.05, 11.05 — Не-
ыецкнй язык. 10 05 — Мама, па-
па Н и. 10.35, 11.35 — Сорпин-
тес «Дон Кихот». 6-й класс.
12.05 — Ритмическая гимнасти-
ки. 12.35 — Документальный те-
лефильм. 1С.55 — «Экран дру-
зей» «Район на севере. Худо-
жественный телефильм. 7-я се-
рия. (ЧССР). 17.55 — Концерт
без публики. 18.25 — — За бе-
зопасность движения, 1в.:ю —
Ритмическая гимнастика.
19.00 — Программа Днепропет-
ронекой студии теленндснии.
20 15 — Выступает Государст-
иенпый ансамбль песни и Тан-
ца Мордойеной АССР «Умарн-
иа». 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50—
«Экран друзей». «Район на се-
нере». Художественный теле-
фильм. 7-я серия (ЧССР).
22.50 — Велогонка Мира. 23.20 —
Наш сад.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.30 — Панорама Подмосковья.
19.30. 21.40 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

Четверг, 11 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Мультфиль-
мы. 9 05 — «Тишина». Художе-
ственный фильм. 2-я серия.
11.00 — Детский час. (С уроком
французского языка). 12.00 —
Клуб путешественников. 15.45—
Сельские горизонты. Докумен-
тальный телефильм. 16 10 —
«Жннет на спете песня». Пере-
дача из Пятигорска. 10.45 —
Перечитывая Ленина. В. И. Ле-
нин о сложности построения со-
циализма. 17.30 — «..До шест-
надцати и старше». 1В.15 —
Власть — Советам. 18.45 — Се-
годня в мире. 19.00 — Доку-
ментальный фильм «Мертная
зона». Об экологической ситуа-
ции в г. Сумгаите. 10.20 —
Мультфильмы для взрослых.
19.40. 21.40. 23.25 — Литератур-
ио-художестненный нидеоканал.
21.00 — Время. 23.10 — Сегодня
ы мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
Научно-популярный фильм Н.И5,
9.35 — Природоведение. :1-й
класс. 9.05. 11.05 — Испанский
язык. 10.05 — Наш сад. 10.:(5,
11.35 — А. Т. Твардовский
«Насилий Теркин». 7-й класс.
12.05 — «Раком на севере». Ху-
дожественный телефильм. 7-я
серил. 17.00 — «Район на сене-
ре». Художественный теле-
фильм. 8-я серия 1(1.00 — До-
кументальный телефильм о Кав-
казском государстненном запо-
веднике. 18.2а — Выступление
ансамбля солистов Московской
государственной филармонии
под упраи.11Ч1Нсм Заслуженного
артиста РСФСР 10. Башмета.
19.15 — «БАМ продол мелется».
То.юочерк. 20.15 — Поет и тан-
цует молодость. 20..40 — Нело-
гопка Мира. 21.00 — Время.
21.-10 — «Нпппн на сепере», Ху-
дожестпенпын телефильм. Н-л
серия. 22.40 — «Экран докумен-
тального фильма».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н.:Н) — Пщшрамп Подмоскгжьп.
19 30. 21.40 — ДоОрый вечер,
Ыоскпа! 21 00 — Ирсми.

Пятница, 12 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. П 30 —

«120 минут» И,35 — «Его ба-
тальон». Художественный теле-
фильм. 11.05 — Концерт Акаде-
мического хора русской песни
Гостелерадио СССР. 11.50 —
Институт чело вена. 15.40 —
Документальный фильм. 10.00—
Л. Ветхонен — Симфония № з
(«Геронческал»), 17.00 — Ребя-
там о зверятах. 17.30 — Советы
чемпионов начинающим спортс-
менам. 18.15 — Интерсигнал.
1В.45 — Сегодня в мире. 19.00 —
Мультфильм. 19.10 — Это пы
можете. 19.40 — «Каратпи». Те-
леочерк. Передача иа Саранска.
20.00. 21-50 — Документальный
телефильм «Спидетель». 1-й и
2-й фильмы. 21.00 — Время.
21.40—Прожектор перестройки.
22.50 — «Это было... было...»
23.10—«Взгляд».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15.
8.30 — Научно-популярные
фильмы. 8.40. 9.35 — История.
7-й класс. 9.05. 11.05 — Анг-
лийский язык. 10.05 — Учащим-
ся ПТУ. Физика. 10.35. 11.35 —
Н. В. Гоголь «Шинель». 8-й

класс. 12.05 — «Район па севе-
ре*. Художественный теле-
фильм. II я С1'|»ин. 12.55 — Рит-
МИЧПКШ1 гимнастики. 17.05 —
«Район пи севере». Художест-
ионный телефильм. 9 л серия.
1Н.0Г1 — «Район 1Ш севере*. Ху-
дожественный телефильм. 10-я
серия 1В.00 — Программа теле,
пилении Молдавии, 20.15 — «На-
ши п«сш! — друзьям». Переда-
чц на Свердловска, 20.30 —
Ритмическая гимнастика.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
«РаНон па севере». Художест-
пиниый телефильм. 9-я н 10-я
серии. 23..45 — Велогонка Мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Я.110 — Панорама Подмосковья.
Ш.ЯО, 21.40 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

Суббота, 13 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

«120 минут». 8.35 — Домашняя
академия. 0.05 — Времена года.
Мни. 10.05 — Концерт победи-
телей Всесоюзного фестиваля
польской лесии в Витебске.
10.4.г), 10.10 — «Счастливый слу-
чнй». О новой международной
телевикторине. 11.00 — Роди-
тельский день — суббота.
12.30 — Народное творчество.
Телеобозрение. 13.00 — В стра-
нах социализма. 13.30 — Оче-
видное — невероятное. 14.40 —
Долги наши. «Шумит Катуш>>.
15.25 — Фильмы с участием
Андрея Миронова. «Соломенная
шляпка». 1 я н 2-я серии.
17.35 — Мультфильм. 17.55 —
«15 минут п.ч жизни женщины».
18.10 — Международная про-
грамма. 19.25 — Семейный эк-
ран. «Детская площадки».
21.00 — Время. 21.40 — Спут-
ник телезрителя. 22.00 — В
субботу вечером. Сатира в
мультипликации. 22.30 — Му-
лы кал ьный ринг. По оконча-
нии — Эхо: событии недели.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, В.15 —
Сельский час. 9.15 — Повторение
по вашей просьбе. «Крупней-
ший музей мира. Лувр». 0-я се-
рия — «Кшггрычснто и Лсоипр-
до>. 7-я серия — «Северная Ев-
ропа и эпоху ВпнЭнка и Дюре-
рн» (Франция). 10.20 — «13ок,чпл
для двоих». Художественный
фильм с субтнтрлмп. 1 -я и 2 я
серии. 12 М5 — О работе Казах-
ского республиканского обшест-
ви слепых 12.55 — «До и после
полуночи». (Повторение от 29
апреля). 14.25 — Мультфильмы.
15.00—Музыкальный те.чеаОоне.
мент. 10.15 —«...До шестнадцати
и старше». 17.00 —Документаль-
ные фильмы фестиваля «Глас*
носи.». 10.00—Летречи Ф. Допи-
хыо н В, Познера с советской
молодежью. 20.15 —Межнацио-
нальные отношения: историче-
ский опыт и проблемы. 21.00 —
И ре мл 21.40—«Целые вороны».
Художественный телефильм,
21*.25 — Велогонка Мира.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30, 21.40 — Добрый вечер,
Москиа! 21.00 — Время.

Воскресенье, 14 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Н.15 —

Ритмическая гимнастика.
8.45 — «Спортлото». 9.00 — «С
утра пораньше!» 10.00 — Слу-
жу Советскому Союзу! 11.00 —
«Утренняя почта». 11.30 — Во-
круг света. 12.30 — «В гостях
у сказки». «Три полотых воло-
ска». ХудожествснвыН фильм
(ЧССР). 14.05 — Музыкальный
киоск. 14.Я5 — День открытых
диерей. 15.20 — «Взгляд». Во-
скресный иыпуск. 16.15 —
Мультфильм. 10.45 — Перпый
Всесоюзный кожуре красоты.
17.00 — Сельский час. 1Н.00 —
Международная панорама.
1Н.45 — Выступление артистов
цирка КНР. 20.00 — Футбол.
Чпмпноннт -СССР. «Шахтер» —
«Спартак». 2 й таим. 20.45 —
Играет духовой оркестр Дворца
культуры «Прожектор». 21.00 —
Время, 21 Аи — Здиапстнупте,
диктор! 21. ЛЯ — Футбольное
обчаренне. 22.25 — Телеипаком-
етпо. Арпнднс Сабоппс. Веду-
щий — У. Отт. (Таллинн).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. II 20 —
Мультфильм и 40 — Концерт
народного ансамбля «Лиди» ДК
профсоюзов, и.10 — Кшишублн-
цж'тнка союзных, республик.
10.00 — «ЕСЛИ НИМ пи...» 10.45—
Документальные фильмы из
цикла «Земля тревоги пашей»,
11.35 — «М-12». Молодежная
программа о проблемах семьи.
12.55 — Хоккей. Кубок лиги.
Финал. В перерыве (13.30) —
Спорт для всех. 15.110 — Музы-
ка и эфире. 17.30 — «Мупей
Шмидта». Телеочерк. (Сим-
ферополь). 111.00 — Кино-
серпантин. Дубль 1-Й. 19.00 —
Футбол, Чемпионат СССР.
«Шахтер» — «С партии», 1-й
таим. 20.00 — Кшшсерпаптин.
Дубль 2(1. 21.00 — Время.
21.40 — Здравствуйте, доктор!
21.55 — Кнпосерпнптии. Дубль
Н-й. «Неполный гость». Художе-
ственный фильм (ПНР).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.30. 21.40 — Добрый иечер.
Мосипа! 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». В.35 — Выступле-
ние хора русский песни гос-
племппыода «Зарн коммунизма»
Домодедовского района Москов-
ской области. 8.55 — «Гирдема-
рнны, вперед!» Художественный
телефильм. 4-я сирин. 10.10 —
Нопистн. 10.20 — Мультфильмы.
10.55 — Очевидное — иепероят-
иие. 15.30 — Новости. 15.45 —
Документальный телефильм о
работе Ленинградского радио в
годы Великой Отечественной
копны. 10.15 — Фильм — де-
тям. «Юрка — сын команди-
ра». 17.125 — Новости. 17.30 —
«Остановись, мгновенье!»

10.00 — Приложение к програм-
ме «...До шестнадцати и стар-
ше». 1В.45 — Сегодня и мире
10.00 — Автопортрет, 19.45 —
«Гнрдемирины, ып1*род1» Худо-
жественный телефильм. 4-я се-
рил. 21.00 — Время. 21.40 — И
субботу вечером. «Сатира в
мультипликации», 22.15 —
Фильм-концерт «Румба, вальс н
молодость» (г. Вильнюс). 22.45—
Зхо: события педели. 23.00 —
Конкурс песни Енропндешш. В
перерыве — Новости популяр-

""ВТО^АГПРОГРАММД. в.оо -
Гимнастика. 8.15 — Детский се-
анс. 9.00 — Итальянский язык.
9.НО — Документальный теле-
фильм. 9.55 — «Закарпатские
уипры». Передача нз Ужгорода.
10.30 — «Захват». Художествен,
ный фильм. 11.45 — Мульт-
фильм. 12.00 — «Район па сепе-
ре». Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 12.45 — Но-
постн. 12.50 — «Район па севе-
ре» Художественный теле-
фильм. 0-я серия. 17.05 — До-
кументальный телефильм.
17,35 — «В стране синих гор».
Передача из Фрунзе. 17.55 —
Новости. 18.05 — Концерт муж-
ского хпра Московского инже-
нерно-физического института.
111.55 — За безопасность движе-
ния. 19.00 — Чемпионат США
по баскетболу среди професси-
оналов НПА. 20.00 — «Спокой-
ной ночи. малыши!» 20.15,
21.40 — Научно-популярная про-
грамма «Под знаком «я»-
В перерыве — Новости. 21,00 —

"'МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
ЮЗО — Панорама Подмосксшьн.
19 30. 21.40 — Добрый Вечер.
Моекиа! 20 45 — «Спокойной
ночи, мплыши!» 21.00 — Врсмл.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 10.00 — Школьный
Час: Б. Пол спой «Понести о
настоящем человеке»; БИОЛОГИЯ.
Как создают новые растения.
20,00 — Дома И1 п ля академия.
20.30 — Советское ииойраэи-
тельпое искусство. П. Д. Корин,
21.15 — Итальянский язык,

21.45 — «К парадигме питания
XXI века». Научно-популярный
фильм о рациональном пита-
нии. 22.05 — «Стоптанные ту-
фельки». Художественный
фильм на немецком языке.
22.50 — «Жаров рассказывает».
Научно-популярный фильм.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 19.15 — «Выбор». Публици-
стическая программа. 20.45 —
Спорт, спорт, спорт. 21.00 —
Время. 21.40 — «600 секунд».
21.50 — Встреча с кандидатами
в народные депутаты СССР.

РАДИО

в мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.1.1-

< Мистера советской поэппп».
Ь. Слуцкий. 10.15 — Радио —
малышам, 11.15 — «Музыкаль-
ный радиомоет». В эфире
радиостудни горадон Кисни,
Минска, Алма-Аты. Таллинна,
ТОПЛИСИ. 12.00 — Радиостанция
«Союз». В выпуске: «Пи двух
языках». Репортаж на редакции
поной газеты города Ангрена
(Узбекская ССР); «Легенда,
отпитая в кимне». Коррес-
понденция о работе молодых
скульпторов (Чувашская АССР).
12..40 — «В рабочий пол-
цепь». Концерт. 13.10 — «Вчера,
сегодня, завтра». Информпцнон-
но-худолсествонная програм-

ма. 14.00 — «Говорит Берлин».
Передача радио Германской Де-
мократической Республики к
Дню освобождения немецкого
народа от фашизма; Концерт
мастеров искусств ГДР. 15.15 —
1К'сни М. Чумикопа. 15.10 — К
выходу очередного номерп жур-
нала «Коммунист». 10,00 —
Школьникам и учащим ел ПТУ:
«Рндиоэксп единил «Ока*. «ПО
минут в детском радиотеатре».
II. Лембер «Чунстпо долги» (Эс-
тонская ССР). 17.15 —«Юность».
Программа «Кем быть? Каким
быть'.'» — для учащихся проф-
техучилищ. 18.00 — Выступает
артистическая молодежь.

18.40 — «В гостях у клуба
«Фронтовички». Раднориссказ
(г. Днепропетровск). 19..40 —
Концерт, посижценныН Дню ра-
дио. 23.05 — «Юность».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. П.00 —
«МолодежггыЙ канал*. 8.20 —
Полевая почта «Юности». 9.00 —
Играет концертный эстрадный
оркестр «Мелодия». 9,;ю —
«Международное положение. Во-
просы и ответы». 10.00 —
«Юность». «В мире прекрасно-
го». 10.45 — «Радиотеатр».
Р. Солнцев «Детские комнпты
взрослых». 12.45 — О. Фельц-
мин — «Пусть гвтыра играет».
Музыкальный радиоспектакль.
14.00 — «С веком наравне.».
М. Луконин. 15.00 — В. Гайге-
ронн—кантата «Дневник фроц-
тоника». 15.НО — В, Белов с При-
вычное дело». Страницы попе-

сти. 1П.20 — «Под звуки бан-
ду))». Концерт. 17.00 — Радио-
студия «Смена». 1».00 —
М. Глишш — Анданте кантабиле
и рондо. Исполняет симфониче-
ский оркестр. Дирижер Б. Дем-
ченко (стерео). 1!).15 — Про»
грамма передач. 19.20 — Вечер-
няя сказка для мплышей.
Ф. Зальтен «Бомби», Передача
6-я. 19.30 — Б. Лавренев «Сорок
первый». Инсценированный,
расскау. Исполнители: В. Анд-
реев, И. Чурикоиа, А. Энбожеи*
ко, Г. Тиритпркин. 21.00 — «Нос-
поминания о В. В. Софрониц-
ким». Ведут пепедпчу Т. Г. Ша-
боркнни и А. 13. Софроницкий,
22.00 — Эстрадниц программа с
участием И. ПонаровскоЦ,
А. Асадуллнна. 22.25 — С. Бар-
Гн'р— Концерт д.чн плолопче-.ш с
о]Ш(чтрпм. Игпо.ипт'лн: В. Си-
мой и Бплыиип симфонический
оркестр Госпмерадип. Дирижер
Р. РождестпепскиИ. 23.00 —
К. Симонов, Стихи. Читает
В. Андреев. 23.30 — «Цыганские
напевы», Концерт с участием
Р. Пол 1 пашню кон, И. Слпчеико,
трио «Ромэн».

ТЕАТРЫ

6 мая
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ

С1)К;зДО!5 - Фольклорный ан-
самбль Мексини.

иоЛЫПОИ ТКЛТР — Творче-
ский вечер Е. Образцовой

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО <Ху-
дожес-тпенныП пр.. Я) — Чайка;
Пошш сцепа — По соседству мы
Живем.

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (Тиер-
екоИ б-р, 22) — И будет день;
Ма.-шп сцепа — Роза Иерихона.

МАЛЫМ ТЕАТР: сцена на
Б. Ордынке, (1П — Ле^^^ий

ТКЛТР им. Енг. ВАХТАНГО-
ВА — Депо,

ПОГОДА

В Москве и Московской об-
ласти 6 мал вр^м^нами неболь-
шой дождь. Максимальная тем*
пература днем 12 — 14, по об-
ласти от 9 до 14 грл^усоп теп-
ла, ветер сриеро-эдплдный. 7 — 8
мая временами небольшой
дождь, остер переменный,
ночью 4 — 9, днем 9—14 граду-
сов тепла.

ТпмпризешчгпП рпПком
КПСС г. М'хкпы <• глубоким
прш-кпрбшзм п.-щрщает о
смерти члена КПСС с 1030
1'одн, персонального пепсин-

КОСИЦЫНА
Максима Ивановича

и ныризкп
•'е-

глубокое гоОо-
рочным п блиа-

Второй
выпуск
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