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НОВОСТИ
Там, где рос иомль...

ПЕТРОПАВЛОВСК. 12. (•«..
штатный корр. «пдемы
I . » ю | , Иовы* парни |
•ями, посаженные • часть
параецалиннимоа, подвигу
которых исполняется аско-
ра 10 лат. помятей а рай-
ониыи цантрах. а соажом»
и салаа Саааро-Иамастан-
сиой области. Рашаниа об
•тон приняло местное об-
щество охраны природы.

«Бесполезная» земля—тан не
когда называли местные жители
Ооскрайние степные просторы,
где рос только седой ковыль. Но
люди разбудили зту землю. Цс
линз сегодня —не только хлеб
Это благоустроенные поселки,
парки, цветшие плодоносящие
сады. Ежегодно целинные хозяй-
ства собирают богатый урожай
фру кто л и ягод. И новые ал-
леи станут хорошим памятником
подвигу первопроходцев.

Юным музыкантам
НАЛЬЧИК, 12. (Внештат-

ный корр. «Прайды* П.

«Прохладненсиин» украсило
еще одно 1Д«ние городско-
го типа. Здесь открылась
музыкальная школа.

В здании оборудованы класс-
ные комнаты, концертный зал.
Юным музыкантам предоставлс
ны уютные помещения для от-
дых.! между занятиями. Учить
их будут опытные препод а вате
ли. Дирекция совхоз,! обеспечи-
ли новую школу музыкальными
инструментами, мебелью и оГо
рудовлнисм.

Стал самолет учебным
УЛЬЯНОВСК, 12. (Вне-

штатный корр. «Правды*
Г. Демин). Широиофюэелпж-
ный самолет ИЛ-&6 призем-
лился • Ульяновском аэро-
порту.

Воздушному гиганту здесь
предстоит выполнять и скором
будущем функцию учебной ма-
шины. Он пополнит число само-
летов на аэродроме Центра граж.
дакской авиации стран СЭВ, ко-
торый готовит многонациональ-
ные кадры пилотов и диспетче-
ров высшей квалификации.

На вахту в пустыню
КАРШИ. 12. (ТАСС1. Оч..

рмиьш объектом, •ступив,
шии • строй на Шуртанеиом
газовом комплекс*, стал а*т.
сний сад. Построен он «вали
от промыслов, в областном
центра Иаршм. потому что
сюда постепенно переселяет,
ел весь обслуживающий
персонал иомпленса Добычу
шуртансного га>а решено ве-
сти вахтовым метолом.

На промыслах собрали из лег-
ких теплоизолирующих конст-
рукций общежития, установили
кондиционеры, пробурили сква-
жины для лодачи воды. А в го-
роде Карши строится микрорай-
он, где предусмотрены все усло-
вия для нормальной жизни.

Машина учится
слышать
С МЕСТА СОБЫТИЯ-

Калининградский опытный ме-
ханический завод начал серий-
ное производство анализатора и
синтезатора речи «МАРС» (муль-
типрограммный аппарат распо-
знавания и синтеза речи), раз-
работанного сотрудниками ВНИИ
-оязн. К выпуску готовится его
первая партия.

О приборе, давшем человече
скую речь электронно-вычисли-
тельной машине. «Правда» уже
пиеяла. Это был синтезатор рс-
чи — фонемофон, воспроизво-
дящий человеческий голос. Опе-
ратор мог «научить» машину
произносить нужные слова, ко-
торых достаточно, чтобы ЭВМ
имела возможность общаться с
человеком. Задание ей давали с
помощью клавишного устрой-
ства, в письменном виде, а от-
вет машина давала звучащим
словом.

Это устройство намного упро-
стило пользование ЭВМ. Инфор-
мацию от нее можно было по
чучить гораздо быстрее. Преиму-
щества сразу же оценили многие
хозяйственники, ученые. Фонемо-
фоны приобрели Институт ядер-
ных исследований АН СССР, Ле-
нинградское управление пожар-
ной охраны. Воронежский поли-
технический институт, многие
другие организации и учрежде-
ния.

Ученые и производственники
продолжали творческий поиск.
Онн поставили перед собой за-

дачу научить ЭВМ и слышать.
Так появился «МАРС». Началь-
ник лаборатории программирова-
ния Калининградского опытно-
го механического завода Г. Ка-
линин демонстрирует рабо-
ту ЭВМ с помощью слышащего
устройства. Этот комплекс пу-
щен в действие на участке на-
пыления пластин в одном из це-
хов того же завода. Геннадий
Борисович включил аппарат, и
тот голосом доложил:

— Готов к управлению бло-
ком. Какой режим?

— Ручной,— ответил Калинин
Загорелся ряд лампочек. Ка-

линин приказал:
— Дай алгоритм.
В ответ «МАРС» сказал, что-

бы оператор подвел азот. А ко-
гда его требование было выпол-
нено, сообщил:

— Есть азот. Загрузите пла-
стины.

Процесс загрузки был выпол-
нен. Калинин сказал в микрофон,
что пластины есть.

Несколько раз Калинин спра-
шивал у машины:

— Что делаешь?
«МАРС» сообщал, что ведет

откачку. Оператор поинтересо-
вался давлением в камере. Ма-
шина ответила, что давление пло-
хое, продолжается откачка воз-
духа. А когда добились предус-
мотренного режима, началось на-
пыление пластин.

До конца всей технологической

операции общались человек и
машина. Они на равных вели
производственный процесс, обе-
спечивая высокое качество про-
дукции.

Это только один пример прак-
тического применения «МАРСа».
По словам главного инженера
конструкторского бюро Кали-
нинградского опытного меха-
нического завода А. Ереми-
на трудно назвать такую от-
расль или производство, где бы
невозможно было использовать
ЭВМ. способную к голосовому
диалогу. Особенно перспективен
«МАРС» в машинном проектиро-
вании. До сих пор конструкторы
мало пользовались ЭВМ потому,
что затруднена работа с диспле-
ем. Сейчас можно голосом при-
казывать ЭВМ выполнить любую
операцию, связанную с конструи-
рованием.

— От замысла до серийного
выпуска «МАРСа» прошло всего
три месяца,—говорит начальник
отдела конструкторского бюро
Калининградского опытного ме-
ханического завода В. Афанась-
ев.—Удалось это благодаря тес-
ным деловым контактам с уче-
ными. Думается, что успех ре-
ализации любой научной идеи
зависит прежде всего от такого
взаимопонимания ученых и про-
изводственников.

И. НОВИКОВ.
(Корр. «Правды»).

Калининград — Минск.

По разным странам
Специальные корреспонденты «Правды» передают из Сараево

На XIV Белой Олимпиаде та-
ет запас медалей. Н.) сегодня
награды разлетелись по разным
странам и континентам, больше
всего медллей — по 7 завоевали
спортсмены Советского Союза и
ГДР. Наград удостоены также
представители Финляндии, Нор-
вегии, Швеции, Японии, Канады
и ФРГ.

Утром в воскресенье на Играх
и лыжных гонках на дистанции 5
километров состязались женщи-
ны. Такие соревнования всегда
скоротечны Вторую золотую ме-
даль своей команде принесла
финская гонщица М.-Л. Хямя-
лзйнен. Она показала отличное
время, обогнав своих сопернице
большим отрывом. Наши спортс-
менки выступили неудачно.

В это же время на искусствен-
ной конькобежной лорожке стар-
товали мужчины на дистанции
5.000 метров. Здесь успех сопут-
ствовал шведскому спортсмену
С.-Т. Густафссону. Серебряную
медаль завоевал советский
спортсмен Игорь Малков.

Погода продолжает преподно-
сить сюрпризы О ней обычно
говорят, когда надо завязать
разговор или когда исчерпаны
другие темы. Нас же писать о
погоде вновь заставляют обстоя
тельства

Старт мужчин—мастеров ско-
ростного спуска на лыжах на го-
ре Белашжща вновь перенесен.
Ветер и снегопад в эти дни вли-
яют не только на спортивные ре-
зультаты. На улицы столицы
Белой Олимпиады вчера вышли
тысячи горожан разгрести су-
гробы, очистить пороги, тротул-
\ш, площади.

Вчера вшшвые на Олимшмдг
журналисты, освещающие ход
Игр, не смогли увидеть свои ма-

териалы на страницах газет.
Прессу не сумели доставить в
Сараево ни самолеты, ни поезда,
ни автомашины. Город оказался
как бы отрезанным от «большой
земли». Однако, несмотря ни на
что, корреспонденты передают
свои репортажи и очерки по те-
лексу, телетайпу, телефону. В
главном пресс-центре сообщили
окончательное число аккредито-
ванных на Олимпиаде журнали-
стов — 3.993 человека. Настоя-
щее журналистское нашествие!
Представителей печати здесь в
два с лишним раза больше, чем
самих спортсменов. Конечно, вес
это объясняется интересом в ми-
ре к сараевским состязаниям. Ну,
а самих спортсменов—участников

соревнований, по уточненным дан-
ным,— 1.590, а не 1.620, как со-
общалось ранее. Сеть среди них
и 15 летние, и ветераны, такие,
кик 54-летний шведский бобсле-
ист Карл-Эрик Эрикссон, для
которого Игры в Сараеве стали
шестыми по счету. И пусть са-
мый пожилой участник Олимпи-
ады был 11,1 фиНИШС ЛИШЬ ДСВЯТ-

надцатым в заездах бобслеистов,
его спортивному долголетию ос-
тается только удивляться.

В автобусе, который вез
спортсменов из-под горы Требе-
вичи, Эрикссоп сел рядом с на-
шим бобслеистом Владимиром
Александровым, который вместе
со своим другом Зинтнсом Эк-
манисом был удостоен в этот
пень бронзовой медали.

— В книге «Кто есть кто» я
узнал, что ты родился 7 февра-
ля 1958 года. Значит, в канун
торжественного открытия XIV
Игр тебе исполнилось 25 лет,—
сказал убеленный сединой швед-
скин спортсмен — Наверное, те-
бе будет любопытно узнать, что

в этот день, четверть века на-
зад, я впервые принял старт в
бобслее. Вот как все переплета-
ется в жизни...

Эрикссон в беседе с нами дал
очень высокую оценку резуль-
татам советских бобслеистов.

— До прошлого года ни один
человек в мире не поставил бы
в своих прогнозах ваши экипа-
жи на призовые места. Шутка
ли. всего три года, как они впер-
вые сели в сани.

— Но, очевидно, советские
спортсмены сели в свои сали? —
заметили мы.

— Конечно,— ответил Эрикс-
сон.— Появление советских боб-
слеистов на международной аре-
не вдохнуло новую жизнь в этот
вид спорта. Просто удивительно,
как они сумели за столь малый
срок пробиться в мировую эли-
ту...

Выступление советских боб-
слеистов находится в центре
внимания специалистов и журна-
листов. Первые медали, ничего
что бронзовые, принесли нашей
стране Экманис и Александров.
Ровесники, бывшие легкоатлеты-
десятиборцы. Живут они в раз-
ных городах. Зинтис — в Риге.
Александров — в Красноярске.

— Мы познакомились с Зннти.
сом,— рассказывает Александ-
ров,— на соревнованиях по лег-
кой атлетике. Оба тогда остались
без призов. Расстроились, конеч-
но. «А не пойти ли нам в бобс-
лей? — спросил Зинтис— Сейчас
сборную страны создают». «А
что такое бобслей?» — я развел
руками. «На санках катался? А
бобслей — это самые современ-
ные сани, на которых мчатся со
скоростью около НО километров
в час». «1чО —это же полет».
«Вот мы и полетаем на санях».

Экманис познакомил Александ.
рова с тренером сборной СССР
Р. Упатниексом, Тот сказал от-
кровенно: попробуйте, если пер-
вые две зимы результатов не бу-
дет, то снова вернетесь в легкую
атлетику.

Но результаты пришли в пер-
вый же год. Мощного, скорее
похожего на штангиста. Экмани-
са и несильного на вид Алек-
сандрова объединила общая
цель — если уж пробовать свои
силы, то надо быть лучшнми сна-
чала в стране, а потом и в ми-
ре. Оба, как показала жизнь, от-
личались смелостью, трудолюби-
ем и, что немаловажно, обладали
инженерной хваткой. В гаком
техническом виде спорта, как
бобслей, математический расчет
играет важную роль. Важную, ко
не решающую. Ибо главное со-
стоит в том. чтобы два разных
человека стали командой.

Начали мы репортаж с пого-
ды и закончить приходится тоже
погодой. В субботу во время со-
стязаний в лыжном двоеборье
было проведено... пять попыток
в прыжках с 70-метрового трамп,
лина. Две попытки не были за-
считаны, ибо ветер превышал
норму. Опасаясь травм, судьи
дважды прекращали состязания.
Когда прыжки закончились, наш
дебютант С. Червяков занимал
второе место, уступая лишь ноо-
вежцу Т. Сандбергу. Все реша-
лось в лыжной гонке на 15 кило-
метров, которая проходила в во-
скресенье. К сожалению. Сергею
не удалось остаться даже в де-
сятке. А норвежец завоевал зо-
лотую медаль.

В. ШАРОВ.

А. ЮСИН.
Сараею, 12 февраля.

Анонс
В понедельник в Сарае-

ве определятся олимпий-
ские чемпионы и призеры
в мужской лыжной гонке
на 1$ км, в скоростном
бае на коньках среди жен
щин на дистанции 1.000 м,
а также призеры не про-
веденных до сих пор со
ревноеаний по скоростному
спуску среди женщин.
Старты горнолыжников,
также отложенные, еосто
ятея позже.

Табло Олимпиады
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 5 км. Женщины. 1. М.-Л.

Хямялайнен (Финляндия) — 17 мин, 04,0 сен.
2. Б. Аунли (Норвегия)— 17.14,1. 3. К. Е. Ерио-
аа (Чехословакия) - 17.18.3 4. Л.-М. Рисбю
|Швеция) — 17.26.3 5. И. Нюбротен — 17.28,2,
6. Б. П>ттерсен (оое — Норвегия) — 17.33,6...
11. Р. Сметанииа — 17.52,0. 12. Ю. Степаном —
17.53,5... 14. Н. Бурланоеа - 17.58.7... 17. Л. В»-
сильчеино (все — СССР) — 1В.07.6.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Сумма очное после
прыжио! с 70-метрового трамплина и гонни на
13 им. 1. Т. СандОерг (Норвегия) — 422,955 очна.
2. И. Карьялайнен — 416.900. 3. Ю. Илилулли —
410.825. 4. Р. Миеттинеи (все — Финляндия) —
402.970. 5. Т. Мюллер (ФРГ) — 401.995. 6. А. Про-
евнрнии - 400.185... 12. С. Чераяиов — 388.349...
14. А. Майоров (все - СССР) - 387.330.

КОНЬКИ. 5.000 метров. Мужчины. I. С.-Т. Гус-
тафесон (Швеция) — 7 мин. 12.18 сен. 2. И. Мал-

„..в (СССР) - 7.12,30. 3. Р. Шефиш - 7.17.19.
4. А. Эриг (ова - ГДР) - 7.17,53. 5. О. Божьев
(СССР) — 7.17,96. 6. п. Ниитюлн (Финляндия) —
7.17.97... 38. С. Березин (СССР) - 7.45,94.

САНИ. Итоговые результаты (сумма четырех
заездов). Женщины. 1. Ш. Мартин — 2 мин.
46,570 сен. 2. Б. Шмидт - 2.46,873. 3. У. Вайс
(все - ГДР) - 2.47,248. 4. И. Амантова -
2.48,481. 5. В. Зозуля (обе - СССР) - 2.48,641.
6. М.-Л. Райнер (Италия) - 2.49,138... 10. Н. Ли-
сица (СССР) — 2.50,087.

САНИ. Мужчины. 1. П. Хильдгартнер (Ита-
лия) — 3 мин. 04,258 сен. 2. С. Данилин —
3.04,962. 3. В. Дудин (оба - СССР) - 3.05,012.
4. М. Вальтер — 3.09,031. 5. Т. Герянтцер
(оба - Г Д Р ) - 3.05,129. 6. Э. Хаспингер (Ита-
лия) - 3.05.327. 7. Ю. Харченно (СССР) -
3.05,548.

Зима на Ангаре.
Фото Э. брюжаненко.

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Рыбакам
всех морей

ЖДАНОВ |Донецкав об-
лкть), 11. [ТАСС]. Полот-
ном, изготовленным м чет-
верть м м на мастной сете-
вязальной фабрит, можно
обернуть, нажат», весь зем-
ной шар. Продукция маете
рнц предприятия, располо-
женного на берегу Азовсно-
го мори, ныне известна тру-
женикам аса! морей нашей
страны.

Цехи «рыбацкой» фабрики
напоминают обычное гекстиль-
ное производство. В ее свет-
лых, просторных помещениях
те же ряды машин, те же ми-
риады нитей, снующие челно-
ки, ниспадающая белоснежная
тнань, только не плотная, а в
миллионы и даже миллиарды
ячеек.

Сеть почти невесома. Огром-
ная, длиной в 150 и шириной
в неколько метров, она сотка-
на из крепчайших капроно-
вых нитей толщиной в чело-
веческий аолос. Впрочем, гото-
вое полотно — для рыбаков
только «строительный матери-
ал». Из него будут сделаны
потом в спецхоэах различные
снасти — неводы, тралы.

Знают толк а них работни-
цы фабрики. Некоторые сами •
прошлом рыбачки, у многих
отцы, мужья, сыновья работа-
ют на голубых просторах Азо-
ва, Может быть, поэтому за
четверть века предприятие не
получило ни одной реклама-
ции. А ведь за год выпускают
здесь 35 тысяч сетей. Причем
в основном крупноячеистых,
через которые свободно про-
ходит малек. В ассортименте
фабрики есть и такие снасти,
которые... заведомо порвутся.
Подобный «брак* планируется в
соответствии с заказами. Пред-
назначенная и вылову рыба е
таких неводах запутывается, а
подросшие за год осетры, бе-
луга и севрюга, порвав на зтот
раз хлопчатобумажные нити,
уходят.

Из ледового
плена

РИГА, 12. (ТАСС). Необычно
теплой была зима в январе, но
затем Балтика все же показала
характер. В Рижский порт ночью
пришла тревожная оалиограмма.
Вблизи острова Сааремаа на тра-
верзе Кингисеппа попали в ледо-
вый плен той траулера эстонских
рыбаков.

Ледокол «Капитан Воронин»
тут же отправился на помощь.
Через несколько часов он подо-
шел к острову, обколол лед во-
круг судов и по очереди вывел
их.

Цена быстрых
секунд

СЛУЖИМ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ1-
С наблюдательной вышки

открывался удивительно кра-
сивый вид—неяркий по-зимне-
му шар солнца завис над вы-
сокой снежной вершиной и об-
лил ее розовой глазурью. По-
логие предгорья золотились
желтым бархатом выжженных
за лето трав. Ниже несутся би-
рюзовые воды пограничного
Пянджа.

— Все краски Рериха со-
брала природа в одном ме-
сте,— заметил часовой ефрей-
тор Александр СпешанскиЙ.—
Такого у нас в Киеве не уви-
дишь, хотя там своя красота...

Он говорил это как бы сам
себе, продолжая внимательно
наблюдать за местностью.
Словно видит горы и реку
впервые. А ведь ему через ме-
сяц предстоит прощаться с за-
ставой. Кончается срок служ-
бы.

В бинокль хорошо виден
противоположный перст Пянд-
жа. У подножия гор приютил-
ся небольшой кишлак с лаби-
ринтами глинобитных строе-
ний. Кое-где вьются над ними
струйки сизого дыма. Там —
территория Демократической
Республики Афганистан. Пять
лет народ этой страны строит
новую жизнь, преодолевая от-
сталость, неграмотность, бо-
лезни. В этом помогают ему
социалистические страны, и в
первую очередь Советский
Союз. В этих отдаленных от
больших городов афганских
кишлаках тоже чувствуются
приметы нового — появились
машины, трактор. Зачернело
вспаханное техникой поле...

Сегодня воскресенье. Оно
чувствуется на заставе лишь
под вечер, когда закончены
все неотложные дела и свобод-
ные от службы пограничники
с азартом проводят очередную
волейбольную встречу. Тугие
удары по мячу долетают до
вышки с такой четкостью,
словно игра идет прямо под
нами. Звук в горах живет
долго.

— Чего они так на подачах
спешат?—спрашиваю часового.

— Хотят выяснить, чья
команда сильней—у Бабченко
или у Федорова. Случись бое-
вая тревога, жди потом сле-
дующего свободного часа. Не
всегда он бывает. А если и вы-
падет, то команды в таком со-
ставе не соберешь. Кто в на-
ряде, кто отдыхает после
службы...

Еще одна примета выходно-
го дня — вечером кинофильм.
В Ленинской комнате чинно
расселись по привычным ме-
стам пограничники. «Цена бы-
стрых секунд» — так называл-
ся фильм о спортсменах.

— Эх, жалко опять до кон-
ца не досмотрю,— вздохнул
ефрейтор Грнщснко и уселся
поближе к выходу.—Через со-
рок минут па службу.

— Ничего, Саша,—успокаи-
вал его старшина заставы
старший сержант Федоров.—
Я тебе потом все расскажу.

Но досмотреть фильм не
удалось никому. Сигнал трево-
ги порывистыми гудками прс
рвал бег нормального времени
и повел отсчет в ином из-
мерении. Загорелось табло нал
выходом: «Боевая тревога!
Фланг... Участок...»

На заставах во время тре-
вог, боевых ли, учебных, все-
гда поражало одно — никакой
суеты. Секунда в эти мгнове-
ния становится более емкой.
Выверено каждое движение.
Впечатление такое, словно ни-
кто не спешит. Но, кажется,
ты выбежал во двор вместе со
всеми, а оказался последним.

Начальник заставы майор
Ольховецкий, поставив ногу на
подножку машины и поправ-
ляя кобуру, посмотрел па меня
и кивнул в сторону другого
ГАЗа:

— С Федоровым, в группе
прикрытия...

Машины понеслись в темно-
ту, которая тоже бывает раз-
ная. На севере, к примеру, она
не такая густая, чернильная.
Здесь, в горах, скорее подхо-

дило слово «чернота». Вце-
пившись в скамейку, чтобы на
ухабе не выпасть за борт,
вспомнил, как несколько дней
назад ехал на эту заставу. До-
рога узким серпантином то
поднималась вверх, то убегала
вниз к ущелью. Днем и то дух
захватывало от бездонных об-
рывов и крутых поворотов.
А сейчас была ночь.

Через определенные участки
шофер чуть притормаживал, и
темные силуэты «десантирова-
лись» на землю. Наконец ав-
томобиль замер. Фланг за-
мкнулся. Нас охватила тиши-
на. Федоров беззвучно спу-
стился на землю и слушал,
слушал эту вязкую тишину.

Сорок лет назад его отсп
Иван Тихонович в разведке вот
также слушал военную тиши-
ну. Колхозник из белгород-
ского села Шиншиновка осво-
бождал свою землю от непро-
шеных гостей. Теперь его сын
охраняет нашу землю, мирный
труд отца-фронтовика, рабо-
тающего бригадиром трактор-
ного парка в колхозе имени
Сковороды Харьковской обла-
сти.

Премудрости солдатской
службы не передаются по на-
следству. И Федоров-погранич-
ник, как и все, начинал с
азов. Но рассудительность,
твердый характер, физическая
сила — отцовские. Хозяйство
у Федорова на заставе боль-
шое. Воинов надо одеть,
обуть, дать им в бане помыть-
ся. Кроме этого, бараны,
свиньи, корова с теленком,
два десятка коней. Хлеб пе-
кут вкусный, с поджаристой
корочкой. За все отвечает стар-
шина...

Пискнула рации в руках
у связиста.

— Отбой,— сказал он впол-
голоса.— Возвращаемся на за-
ставу.

«Нарушителем» оказался
дикобраз. Позже л видел на
контрольно-елслопон полосе
следы этого симпатичного бе-
гающего «клубка колючек».

В эту ночь были еще бое-
вые тревоги. Дикобразы, ша-
калы, кабаны будто взбеси-
лись—одних тянуло па сопре-
дельную сторону, других к
нам, в тыл. Пограничники ра-
ботали, как точно отлажен-
ный механизм. Быстрые се-
кунды сливались в тяжелые на-
пряженные часы.

Спать уже не хотелось. Но-
ги и руки с непривычки гуде-
ли. Мы сидели с Ольхопсцкнм
в его кабинете, именуемом
«канцелярией». Из большого
фарфорового чайника налива-
ли в пиалы зеленый чай с се-
менами дикого укропа—зерой,
создающего особый привкус.
Лицо у Ивана Яковлевича, как
и у меня, наверное, посерело
то ли от усталости, то ли от
пыли.

Майор среднего роста, креп-
ко сложенный, чуть рыжева-
тый. Сдержан в жестах, скуп
в разговоре, ничего лишнего.
Двадцать четыре года службы
па Южной границе отложили
свой след.

В 60-м призвали его и по-
гранвойска. Что интересно —-
начинал на этой же самой за-
ставе. Правда, не было тогда
добротных помещений, совре-

менной техники. Три года
срочной службы, потом три
сверхсрочной. Два раза посту-
пал в погранучилище, но не-
удачно. Добился направления
на курсы младших лейтенантов.
И вот уже восемнадцать лет
здесь. Прикипел к этим ме-
стам, хотя предлагали службу
и полегче. Застава Ольховец-

-кого вышла в передовые.

— Подобрать ключ к душе,
характеру воина,—рассказыва-
ет Иван Яковлевич,— не про-
сто, но необходимо. Главное,
чтобы ребята поняли, что как
ни трудна эта служба, но она
должна стать главным в жиз-
ни. И ошибаться, равнодушно
относиться к ней нельзя. Про-
стите за расхожее сравнение:
у нас, как у саперов.

Чего греха таить, продолжал
Ольховецкий, некоторые ново-
бранцы приходят физически
слабыми, не привыкшими к хо-
лодным дождям, пятидесяти-
градусной жаре. А коня виде- |
ли лишь в цирке. Но проходит
время, и сам радуешься, гля-
дя, как меняется человек. Ста-
новятся серьезнее, сильнее, да
и умнее. Два года — и разъ-
едутся по домам. И все-таки
пограничниками останутся на
всю жизнь.

Обстановка на границе слож-
ная. Зимой Пяндж мелеет, и
перейти его куда проще, чем
летом. Ночи долгие. Друзей на
той стороне много, но есть и
бандитские группы. С ними бо-
рются афганская армия, на-
родная милиция, отряды само-
обороны. Душманы, как за-
гнанные звери, сидят в труд-
нодоступных горных районах,
лютуют, убивая в кишлаках
женщин, детей, стариков...

«На той стороне реки—ваши
Праги»,—внушают афганцам
под дулом автомата душманы.
Но осе меньше людей перит
бандитам. Вспомнился случай,
о котором рассказал мне за-
меститель командующею по-
граничным округом генерал-
майор А. Гафаров. В один из
афганских прибрежных киш-
лаков с гор спустилась бапд-
группа. Жестоко расправилась
она с жителями, поддержав-
шими апрельскую революцию,
с их детьми, севшими за
школьные парты. Расстрелян-
ных бросали в Пяндж. Одного
мальчугана прибило к берегу
|К1 советской стороне. Погра-
ничный наряд выловил его ил
поды. Жизнь елс теплилась и
израненном теле. Много дней и
ночей врачи боролись за слачп
сспис афганскою мальчика.
Когда он начал поправляться,
частыми гостями в больнице
стали его сверстники — пионе-
ры. Научили читать, немного
говорить по-русски. И пот на-
стал день, когда пограничники
передали мальчика родителям,
считавшим его погибшим. Ты-
сяч» афганцев из окрестных
кншлаков собрались па митинг.
А мальчуган с порохом книг,
тетрадок, одежды, подаренных
полыми друзьями, I опори л о
той заботе, что проявили к не-
му советские люди. Многие
афганцы в тот лень поняли,
кто истинные друзья, а кто
врага. Поняли, что Пяндж —
граница дружбы...

На заставе начиналась но-
вая педеля. Небо на востоке
высветило. Наряды ухолили на
границу согласно боевому рас-
чету. Остальные спали чутким
пограничным сном. Что им
снилось? Дом, друзья, неве-
сты или матери? Может, так и
недосмотренный фильм «Це-
на быстрых секунд?» Сегодня
они вновь испытали на себе
дорогую цену мгновений гра-
ницы.

В. ЧЕБАКОВ.
(Спец. корр. «Правды»),

Краснознаменный
Среднеазиатский
пограничный округ. *&

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

13 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Информационный выпуск.
8.45 — Художественный фильм
«Коммунист». 10.30—Н Мясков-
ский—Соната М 3, 10.45—Ин-
формационный выпуск 11.00 —
На .жмних Олимпийских играх.
13.30 — Концерт. 14.30 — Ий-
юрмациоиный выпуск. 14.50 —

Документальный фильм «Быть
коммунистом». 15.45 — «Мами-
на школа». 16.15 — «Непобеди-
мая и легендарная». Стихи со-
ветских поэтоп. 16.50 — Инфор-
мационный выпуск 16.55 —
И. С Бах — Прелюдии и фуги.
17.05 — «Дела и люди»: «Дон-
1500» — на конвейер». 17.35 —
На анмннх Олимпийских играх.
18.45 — Сегодня в мнро. 19.00—
Навстречу выборам. 19.10 —
Т. Хренников — Концерт М 2
для фортепьяно с оркестром.
19.30 — Художественный Фильм
«Мы и:) Кронштадта». 21 00 —

Время. 21.45 — На лнмних Олнм-
пийскнх играх «Днеоннк Олим-
пиады». 22.45 — Сегодня в ми-
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00 —
Информационный ВЫПУСК.
8.4а — Л Бетхопен — Соната
М 8. «Патетическая» 9.05 —
Русская речь 9.35 — История
8-й класс. 10,05 — Очерки об
ученых Академик Н. В Цниин.
10.35 — Советская пейзажная
живопись. 11.05 — «Наука и
жизнь» 11.35 — М Горький
«Песня о Соколе». «Песня о БУ.
ревестннке». 12.05 — Физика

9-й класс. 12.35 —Образ комму-
ниста в изобразительном ис-
кусстве. 13.05 — Страницы исто,
рии. «Наш гордый «Варяг»
13.55 — Изобразительное ис-
кусство в годы Великой Отече-
ственной войны. 14.30. 18.00 —
Информационный выпуск
18 20 — С Рцхмянинов — Сим-
фония М 2. 19.15 — «СЛУЖУ СО-
ветскому Союзу!» 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
Д. Шостакович — «Десять хоро-
вых поэм», 21.00 — Время.
21.45 — Камерные произведения
С. Франка и М. Равеля.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — «Москва» 19.30. 20.15—
Документальные фильмы.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21 00 — Время. 21 45 —
М. Шолохов «Поднятая цели-
на». Главы из романа 22,20 —
Московский информационный
выпуск.

РАДИО

13 февраля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5,04 -
Последние известил. 5.15 —
Произведении Арепского и
Глазунова. 0.04 — Последние
известия. 6.15 — Оркестровая
музыка Глиара 6.40, 7.40 —
«Пионерская зорька». 7.00 —
Обзор газеты «Правда». 7.20—
«Земля н люди». Радиожурнал.
8.00 — Последние известия.
8.25 — Григ ~ Соната для фор-
тепьяно. Исполняет И Гусель-
ников. 8.45 — А. Вивальди —
Концерт соль минор. Исполня-
ет камерный ансамбль. 9.00 —
«По страницам центральных

газет» 9.15 — В. Кетлинская
«Мужество». Плана романа
П.30— П. Чайковский — Серенада
для струнного оркестра 10.00—
Последние известия 10.15 —
Л. Пантелеев «Честное слово»
Рассказ. 10.40 — Школьникам о
В, И. Ленине. А. Виноградом

«Незабываемое». 11.00 — П Чай.
ковский —«Размышления* Пье-
са для скрипки. 11.15 —С. Тане-
ев — Четвертая симфонии до
минор. 12,01—Последние нив*.1-
стия, 12.30 — Р. Шуман — Коп-
церт для фортепьяно. 13.00 ~
М. Горький «Мать», Глава рома-
на. Читает Марецкая. Ил фон-
дов радио. 13.44 —Ф. Лист —Пре-
людия. 14,00 —«Наука и техни-
ка ». Радиожурнал. 14.30 — А
Глазунов —Первый концерт для
фортепьяно с оркестром. 15.00 —
Последние известия 15.15 —
Н. Мясковский — Симфониетта.
15.45 — «Нн трудовой вахте». Ре-
портажи, интервью. 10.00 —
Школьникам «Земля у наслед-
ство». 17.15—«Юность». 1Н.0О —
Я. Сибелнус—Симфония номер
четыре. 19.00 — Последний из-
вестия. 19,40 — Дноиннк зим.
ней Олимпиады. 20.00 — Стихи
о партии, о Родине 20..40 —
Ка мерная музыки советских
композиторов, 21.00—А. Двор-
жак — Концерт для виолончели
с оркестром. 22.00 — Послед-
ние известия. 2 2. НО — Произве-
дения русских композиторов,
23.05 — Дневник зимней Олим-
пиады. 23.20 — А, ЭшпнЙ —
Симфония номер три, 23 50 —
Последние известия.

ПОГОДА

14 — 15 февраля в Моек» и
Московской области постепен-
ное ослабление морозов ночью
до 8 — 13, днем до 5 — 9 граду-
сов. 14 февраля без суще-

ственных осадков, 15 февраля
небольшой снег.

В Ленинградской области
14 — 15 февраля без осадков.
Температура ночью 5 — 10 гра-
дусов мороза, днем от 0 до 5
градусов мороза.

В Мурманской области 14—15
февраля небольшой снег, ме-
стами с метелью и порывистым
ветром, 4—9 градусов мороза.
В Эстонсной и Латвийской ССР
преимущественно без осаднов,
от Э градусов мороза до 2 гра-
дусов тепла, В Центрально*
Черноземном районе местами
небольшой снег, метель, поры-
вы ветра до 15 — 20 метров а
сеиунду, 10—15 градусов моро-
за. В Украинской ССР неболь-
шой снег (в северных и запад*
ных областях без осаднов), по*
рывы ветра до 15 — 20 метров
в секунду, 3—8 градусов моро-
за; а Крыму и Приазовье от
О до 5 градусов мороза. На Чер-
номорском побережье Кавказа
местами осадки, порывистый
ветер, 7 — 12 градусов тепла.
В Среднем Поволжье без осад-
ков, 10—15 градусов мороза.
В северной и западной об л а-
стях Казахской ССР без осад-
ное, на остальной территории
выпадет снег {15 февраля ме-
стами сильный). Температура
в северной половине республи-
ни 15 — 20 градусов мороза; в
южной половине 5—10 граду-
сов мороза.

В долинных районах Таджик-
ской ССР 14 февраля без осад-
ков; 15 февраля дождь с мок-
рым снегом (местами сильный),
порывы ветра до 15 — 20 м»т-
ров в секунду. Темпера«Ьа
3—В градусов тепла (на с вше-
ре до 0 градусов). В Турнмен-
скон ССР местами осадим,
2 — 7 градусов тепла; на севере
от 0 до 5 градусов мороза.

Второй

выпуск
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