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й«Начинается

самое хорошее»
Репортаж из Центра управления полетом

Их было мною, быонччжых
аибежных а шанале жаждою реже*.

— Мы егаммн вшдшчж прежде « с »

привести в шотовжост* космичгскж*
дом,—поясняет заместитель руководи-
теля полетом В. Влаго»,— чтобы у пи-

пажа н к > выли развязаны руки 8*»
проведения гкепериментов в специали-
зированных модулях.

Годы
молодые

Железнодорожное СПТУ
№ 4 города Минеральные
Воды — о д н о из старейших
на Ставрополь*. Оно еже-
годно выпускает более ста
специалистов — составите-
лей поездов, дежурных по
станциям, проводников, по-
мощников машинистов и
слесарей - ремонтников.

Н а с н и м к а х : отлични-
ца учебы Галина Михайло-
ва готовите» стать дежурной
по станции; преподаватель
В. Проненко с будущими
помощниками машинистов
•лектроаозов.

фото В. Мапышемко.

Среда этой хозяйствевно-
технической «мелочевка» бы-
ли хлопоты, присущие любой
экспедиции, — расконсерва-
ция станции и консервация
транспортного корабля. Нако-
пился и кое-какой мелкий ре-
монт — все-таки станция ле-
тает целый год. Надо было по-
торапливаться • с разгрузкой
•«Прогресса». Впрочем, тут
уже встретилась кое-какие
новшества.

— Надо же,— слегка недо-
умевает Юрий Романенко,—
научаться так набивать «гру-
зовики». Первый из «Про-
грессов* десять лет назад
мы с Георгием Гречко, помню,
за сутки опорожнили. А те-
перь вот второй деяь до «до-
нышка» добраться не можем.

Чем дальше, тем больше
начинают проявляться особен-
ности станции третьего поко-
ления. Как известно, «Мир»
может принять несколько мо-
дулей для постановки широ-
комасштабных научных экс-
периментов. Но первый эки-
паж, побывавший на «Ми-
ре»,— Леонид Кизим и Влади-
мир Соловьев перевезли сюда с
«Салюта-7» немало прибо-
ров — ручные спектрометры,
фотокамеры и другую аппа-
ратуру общей массой пример-
но 350 килограммов.

— Жалко было бы не ис-
пользовать это добро,— гово-
рит В. Благов.— Вот наши ин-
женеры почти все время бес-
пилотного полета станции и
рисовали схемы расположе-
ния переходников, кабелей,
систем крепления приборов к
иллюминаторам, чтобы пу-
стить в дело эту дополнитель-
ную научную аппаратуру.
Кстати, потому I «Прогресс»
пришлось забивать «под за-
вязку». Так что «Мир» будет
обрастать научной аппарату-

рой ве только снаружи, во и
изнутри.

Еще одну особенность ми-
нувшего периода, уже лич-
ную, отметил бортинженер
Александр Лавейкин. На во-
прос о самом впечатляющем
ощущении в ходе полета он
коротко ответил:

— Адаптация.
— Саша меня даже спра-

шивал,— улыбается коман-
дир,—неужели так будет до
конца рейса? Но, как видите,
прошла неделя, «отведенная»
медиками на адаптацию, и он
уже освоился с невесомостью.

— Да,—подтверждает Ла-
вейквн,— острый период про-
шел, начинается самое хоро-
шее.

Разговор этот они вели со
своим и нашим коллегой, лет-
чиком-космонавтом СССР и
ведущим телепередачи «Чело-
век. Земля. Вселенная» Вита-
лием Севастьяновым. Навер-
ное, поэтому беседа была та-
кой прямой и доверительной.
Да и чувствовалось, что эки-
паж рад возможности подыто-
жить первый этап работ.

— Станция еще пахнет
краской и лаками,— делится
впечатлениями Юрий Романен-
ко.— Нам с Гречко десять лет
назад посчастливилось осваи-
вать первую станцию второго
поколения — «Салют-6». И вот
сейчас мы с Лавейкиным на-
чинаем длительную экспеди-
цию на станции третьего поко-
ления. Что в первую очередь
бросается в глаза? Здесь про-
сторнее, больше комфорта,
есть видео- и стереомагнито-
фоны. По проекту «Мир» рас-
полагает в два раза более мощ-
ной энергетической базой, чем
«Салют», а это очень важно
для проведения энергоемких
экспериментов. Участие в них
экипажа облегчается и борто-
вым вычислительным цент-

ром из нескольких ЭВМ. Сло-
вом, летать — одно удовольст-
вие. Даже двигатели работают
мягче, не так шумно. Чувству-
ется, что станция рассчитана
на длительную работу экяпа-

Прислушаемсл внимательнее
и словам Романенно. Ведь ато
свидетельство человена, на на-
ших глазах успевшего порабо-
тать на станциях разных поко-
лений и сейчас находящегося в
апогее тридцатилетней орбиты
советской практической иоевю-
наатиии. Мы не всегда успева-
ем оценить очередной шаг в
развитии атой новой отрасли
науни и техники — наверное,
мешает недостаточная времен-
ная дистанция. Так юноша,
ежедневно видя себя в зерна-
ле, может не заметить своего
превращения в зрелого мужчи-
ну, перемены идут исподволь,
накапливаясь постепенно.

Недавно, разбирал редакцион-
ный архив, я натолкнулся на
оригиналы статей профессора
Сергеева — тан подписывался в
газете Сергей Павлович Коро-
лев. Перечитал их н понял —
то, что иазалось фантастикой
отдаленного будущего, уже сей-
час стало привычной явью в
практике, казалось бы, буднич-
ных полетов. Просто надо уметь
разглядеть в их особенностях
черты наступающей зрелости
носмонавтнки.

Вот и слушая Юрия Рома-
ненко, вспомнил еще один
прогноз, опубликованный в
«Правде» вслед за запуском
станции «Мир». Академик
Б. Патон и доктор технических
наук Ю. Семенов писали тог-
да, что совершен серьезный
шаг к созданию многозвенных
комплексов будущего. Вместе
с тем, считают они, уже не-
обходимо думать о планомер-
ном переходе от научных ис-
следований и эксперименталь-
ной отработки методик к прак-
тическому использованию на-
копленного опыта. Конечно,
при этом потребуется приме-
нение новых конструкционных
материалов, изыскание прин-
ципиально новых подходов к

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Вырвались
из кольца ледового
О том, как спасали мжагш льдами рыбацкие суда в

Охотском море, рассказывает начальник отдела безопасно-
сти мореплавания Всесоюзного рыбопромышленного объеди-
нения «Далърыба* Ю. Бовыкин.

— У берегов Камчатки на
промысле рыбы в Охотском мо-
ре зимой работает большой
флот. Только наших добывающих
и обрабатывающих судов, тан-
керов, транспортов там сотни
единиц,— сказал Ю. Бовыкин.—
Для обеспечения безопасности
такой армады в больших пром-
районах дежурят суда-спасатели.
В Охотском море несут службу
«Сибирский» и «Диокл». Егть
они в Беринговоморской экспеди-
ции, на Южных Курилах.

И вот нежпашю-негаданно, как
говорится, спасателям выпало
немало забот. В середине февра-
ля на Камчатку вышел циклон.
О нем оповестили весь флот. По-
ка ветер бесновался во фрон-
тальной части циклона, на во-
сточном направлении, беспо-
койств особых не возникало. Для
выполнения производственных
операций — приема рыбы, пере-
грузки, бункеровки — часть фло-
та подошла к берегу, поближе к
маленькому рыбокомбинату Оно-
до и стала на якорь.

Но произошло необычное: в
тыловой части циклона направ-
ление ветра переменилось на
180 градусов, он обрушился со
стороны моря. Вскоре разыгра-
лась настоящая буря. Особенно
она была сильной вдоль 52-й па-
раллели, где скопилось немало
рыбацких судов. Некоторым из
них удалось благополучно уйти,
а других, не успевших даже под-
нять якоря, сорвало и букваль-
но запрессовало в ледовом кро-
шеве, мощной полосой скопив-
шемся у берега.

Получив сигнал бедствия, во
Владивостоке и в Пстромав-
ловске-Камчатском сразу же ор-
ганизовали штабы по оказа-
нию помощи. Такой же штаб на-
чал экстренно действовать непо-
средственно в Охотоморгкой про-
мысловой экспедиции. К потер-
певшим поспешили мощные транс-
порты. Но стоило им подойти
поближе, как и они (олвяали» в
ледовых полях, Попробовал про-
биться электроход «Виктор Вас-
нецов». И ему досталось — вол-
ной на палубу забросил» более

двухсот тонн льда. Очистившись,
судно первым приступило к опе-
рации. Ему на помощь спешили
спасатели — с севера «Сибир-
ский», с юга — «Диокл». А ледо-
вая полоса все глубже засасыва-
ла плененных, неся их упорно к
берегу. Глубины становились все
опасней — 20, 15 метров... Плав-
базы почти выжало к суше.

Осталось каких-нибудь полто-
ры мили, под килем всего пять
метров. «Красный свет* зажгли
траулеры «Сабек* и «Сажиио», у
«Сабека» несчастье — двигатель
дал сбой. К нему двинулся
электроход «Боевой»>, но и сам
попал в аварийную обстановку.
Что делать?

Вот тогда штаб при «Дальры-
бе» обратился за помощью в
Дальневосточное морское паро-
ходство. Через несколько часов
из Магадана вышел в Охотское
море ледокол «Владивосток». Л
тем временем рыбаки боролись
за живучесть судов. Подошед-
ший спасатель ледового класса
«Сибирский» пробирался метр за
метром к «Сабеку» и «Боевому».
К концу дня, устранив собствен-
ные неполадки, к нему на по-
мощь пришел дизель-электроход
«Виктор Васнецов». Двое с поло-
виной суток они бились за «то-
варища», попавшего в беду. Тот
полулежал на боку, почти на су-
хом льду с креном в 14 градусов.
Поначалу решили вызволить его
буксиром. Но пришлось от затеи
отказаться: так можно положить
гудно на борт. Тогда подошли к
нему вплотную и стали со всех
сторон обмывать водой, как под
выброшенную на берег рыбу, что-
бы вода попала под корпус.

Когда на горизонте показал-
ел ледокол «Владивосток», часть
судов была уже спасена. А тот
прямым ходом направился к за-
жатой в тиски плавбазе «Совет-
ская Бурятия». Повозиться при-
шлось с ней много. Заводили бук-
сир, он лопался. Повторяли ма-
ненр. Ледокол и сам не раз за-
клинивался во льдах. Наконец,
взяв «за усы», удалось сдви-
нуть плавбазу с места, увести
подальше от берега.

Насколько тяжелой сложилась
ледовая обстановка в районе
Около, можно судить по работе
океанического богатыря. «Влади-
восток» вел к чистой воде плав-
базу 18 часов. А ведь ледовая
полоска была всего-то в полторы
мили шириной! Ледокол дальне-
восточных моряков потрудился у
камчатского берега на славу —
он спас четыре рыбацких суд-
на, остальные — кто самостоя-
тельно, а кто с помощью спаса-
телей — вырвались из западни.
Все суда теперь благополучно
продолжают вести промысел ры-
бы. На плавбазе «Советская Бу-
рятия» сутки спустя после выхо-
да изо льдов было принято
250 тонн рыбы.

Надо сказать, давненько у ры-
баков не было такой тяжелой ле-
довой эпопеи. Случались раньше
всякие ситуации, но в Охотском
море ледовые поля — дело при-
вычное. К ним суда сами стре-
мятся, чтобы переждать шторм.
А здесь Охотское море препод-
несло урок, который сейчас до-
сконально изучается, чтобы
впредь не оказаться застигнуты-
ми врасплох.

— Какие выводы можно сде-
лать по горячим следам собы-
тия? — спросили мы первого за-
М(,т.тителя генерального директо-
ра объединения «Камчатрыб-
лром» А. Абрамова.

— Во-первых, рыбакам следу-
ет внимательнее анализировать
изменяющуюся обстановку и
больше доверять синоптикам, ко-
торые, кстати, предупреждали
об ухудшении погоды в районе
промысла,— сказал он.— Поче-
му не вс* успели уйти из опас-
ной зоны — с этим предстоит
еще разобраться. Добавлю так-
же, что нынешняя ситуация еще
р(к1 подчеркнула и необходи-
мость базирования непосредствен-
но в порту Пстропавловска-Кам-
чатского, который расположен
как раз в центре основных мор-
ских путей и промысловых
районов, одного-двух спасатель-
ных судов ледокольного класса.

А. АНДРОШИН,
Н. БРАТЧИКОВ.
(Корр. «Правды»).

Петропавловск-Камчатский —
Владивосток.

прочностным расчетам, конст-
руирование уникальных меха-
низмов, в том числе много-
функциональных космических
роботов. По сути дела пред-
стоит создать новое направле-
ние техники — космическое
машиностроение, ориентиро-
ванное на производство машин
и механизмов, необходимых
для широкомасштабного стро-
ительства в космосе.

Какими же вырисовывают-
ся в инженерных прикидках
многозвенные постоянно оби-
таемые орбитальные комплек-
сы 7 Они представляются
единой системой сооружений,
размещенных на орбитах вы-
сотой от 200 до 40 тысяч ки-
лометров, связанных между
собой и с Землей транспорт-
ными грузопассажирскими ко-
раблями и управляемых из
единого центра. Сюда могут
входить специализированные
научно - исследовательские ла-
боратории, комфортабельные
жилые блоки, мощные энерго-
установки, заправочная стан-
ция, ремонтные мастерские и
даже своеобразные строитель-
ные площадки для изготовле-
ния типовых конструкторских
элементов. Соответственно воз-
растут и реальные возможно-
сти для оперативного решения
актуальных народнохозяйст-
венных задач.

Как считают специалисты,
уже на начальных этапах созда-
ния такой орбитальный комп-
лекс позволит в масштабах на-
шей страны непрерывно конт-
ролировать состояние атмосфе-
ры, развитие посевов, возникно-
вение очагов пожаров в тайге,
существенно повышать аффек-
тивность поисков и оценим^за-
пасов полезных ископаемых.

По мере развития комплекса
появится автоматическая систе-
ма непрерывного сопровожде-
ния судов и самолетов, будут
налажены устойчивый прием

. всех телепрограмм • любой
точке страны, серийное произ-
водство уникальных «лентрон-
ных, оптических и медино-био-

логических материалов и препа-
ратов с характеристиками, не-
доступными для наземной тех-
нологии. Постепенно будет
подведена материальная ба-
за и для таких грандиозных
космических проектов, нак эф-
фективное ночное освещение
нефтегазо промыслов на Край-
нем Севере или сельскохозяйст-
венных районов в период убор-
ки урожая отраженным солнеч-
ным светом.

Фантастично? Разумеется.
Но и реально, как убеждает
опыт космонавтики. В под-
тверждение стоит перечитать
недавнее сообщение ТАСС
о стыковке корабля «Союз
ТМ-2» с орбитальным комп-
лексом «Мир» — «Прогресс-
27»: «На новом этапе эксплуа-
тации станции «Мир» преду-
сматривается создание посто-
янно действующего орби-
тального пилотируемого ком-
плекса со специализирован-
ными модулями научного и
народнохозяйственного назна-
чения». «Таймыры» добав-
ляют к этому в своем ин-
тервью с орбиты:

— В нашей программе —
геофизические, астрофизиче-
ские, биологические, медицин-
ские, технологические экспе-
рименты, работа в интересах
народного хозяйства страны.
С нетерпением ждем специа-
лизированных модулей, чтобы
показать возможности станции.

— А какие эксперименты
уже удалось начать?

— Пока ведем визуальные
наблюдения. Видели, напри-
мер, в спокойном океане не-
обычно высокую волну. Жаль,
пе удалось сфотографиро-
вать — еще не успели заря-
дить аппараты. Но это дело
ближайших дней, и пойдет экс-
периментальная работа...

Словом, у «Таймыров» на-
чинается самое хорошее.

А. ПОКРОВСКИЙ.
(Спец. корр. •Правды»).
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Местами с большой буквы справедливо на- ет ружей «ИЖ.1 Нед выставочными экземпли-
эывают жудожмиков-граввроа и резчиков по рами трудятс» здесь лучшие гудожники-граае
дереау ме«анического производственного обь- ры В. Белобородо» и А. Зверев.
единения имени 60-летия СССР а городе Усти-
нове. Кто из охотников и спортсменов не эна- Фото И. Гричера.

Турнирная орбита
4> ЛЫЖИ. И Оберстдорфе

первую победу на мироном
чемпионате одержали А. Ордц
на из Калинина, Н. Гаврилюк
и ч Ленинграда, Л. Птицы на и 1
Потро.тнодска и А. Рещона ш
Владимира в эстафете 4 •- ,') км.

4> ХСЖКНЙ. Сообщаем ре
зультаты матчей чемпионата
страны: «Спартак» - «Сокол» --•-
7- 3; ЦСКА -- *Химик> —
10 : 1; 'Трактор» — «Динамо»
(Рига) — 3 2, "Торпедо'
'Крылья Со л сто в» — 2 .- 2;
СКА — «Динамо» (Москва)
1 : 7. (ТАСС).

В последний путь
18 февраля Москва проводила

в последний путь выдающегося
советского комшпиторл и об-
щественного деятеля, члена КПСС,
депутата Верховного Совета
СССР, секретаря правления Сою-
за композиторов СССР, Героя
Социалистическое Тр\да, народ-
ного артиста СССР, лауреата Ле-
нннг.кой и Государственных пре-
мий СССР и РСФСР Дмитрия Во-
рисовича К а Пи леве к т о .

В траурном убранстве Боль-
шой зал консерватории, где мно-

го раз звучали произведения за-
мечательного мастера, вошедшие
в сокровищницу советской музы-
ки. Здесь на постаменте уста-
новлен гроб с телом покойного.
В лале — десятки венков. На ат-
ла' о — награды, которыми отме-
чены заслуги Д. В. Кабалевского.

В почетном карауле — член
Политбюро ЦК КПСС, секретарь
ЦК КПСС Г. К, Лигачев, заве-
дующим Отделом культуры ЦК
КПСС Ю. П. Воронов. Отдать
дань уважения памяти художни-

ки и гражданина пришли пред-
ставители партийных, советских
и общественных организации,
деятели культуры и науки.

Траурный митинг открыл пер-
вый секретарь правления Союза
композиторов СССР Т. Н. Хрен-
ников. Он подчеркнул, что Д. Б.
КнГыЛСВСКИЙ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ПО-
СВЯТИЛ развитии) отечественного
искуа:тна, утверждению идеалов
социалистического гуманизма,
музыкально-эстетическому вос-
питанию советского народа.

О многогранности дарования,
широте интересов композитора-
коммуниста, его плодотворной
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ворили министр культуры СССР
В. Г, Захаров, секретарь правле-
ния Союза композиторов СССР
Р. К. Щедрин, президент Ака-
демии педагогических наук СССР
академик М. И. Кондаков, на-
родный артист СССР Д. Б. Шаф-
ран. От имени зарубежной му-
зыкальной общественности ил
митинге выступили президент
анстралийского общества по му-
зыкальному воспитанию Ф. Кал
лау:>й и японский комплиитои
Т. Мацумура.

Похороны гппоялись на Ново
дсм и чьем кладбище. (ТАСС).

200053
200896
201203
201521
203779
2М16О
?Оч45О
204700
206201
206942
207006
207021
207025
207761
208248
208903
209235
209329
210141
210265
210743
211170
211414
212395
212565
212814
212894
213084
213946
214198
214725
214958
217644
219785
219931
220793
221025
222990
224186
224501
225107
226314
226695
227758
229322
229957
230102
230675
231082
231386
231600
231627
231735
231931
232666
232674
232752
232788
233134
233470
233602
234022
234054
234254
234630
234797
23'|882

025»)
081«)
002*)
084»)
095*)
1-100
069*)
032*)
030*)
047*)
034*)
008*)
038*)
037*)
1—100
019*)
023*)
047*)
022*)
1—100
1—100
087*)
052*)
1—100
006*)
1—100
017*)
023*)
094*)
1-100
031*)
1-100
086*)
1—100
1—100
030*)
1—100
076*)
022*)
064*)
1-100
1—100
008*)
027*)
062*)
049*)
1—100
057*)
1—100
022*)
037*)
036*)
1-100
071*)
029*)
057*)
1—100
1—100
092*)
1-100

091*)
024»)
063*)
1—100
1—100
066*)
060*)

2500
500
1000
5000

2500
250
500
2500
1000
500
2500
500
1000
500
100
500
2500
500
500
250
100
1000
500
100
500
250
500
1000
2500
250
500
100
1000
100
100
500
500
1000
500
1000
100
100

2500
500
1000
500
100
500
100
1000
1000
500
250
1000
2500
2500
100
250
1000
100

2500
1000
1000
100
250
1000
1000

234955
234963
235215
235661
236155
236745
237029
237166
237345
237635
237817
237927
237954
238324
238371
238588
239003
239037
240614
241889
242618
242686
243265
243370
245053
245365
246377
248003
248134
248570
249128
249678
249778
250272
250756
250799
251135
251689
251741
251869
251953
252028
252577
252995
254625
256386
257068
257989
258351
258667
258885
259274
259363
259453
259700
259818
259825
261436
262028
262394
263529
264824
266126
266180
266783
266829
267330

1-100
1—100
1-100
1-100
1—100
098*)
039»)
1-100
1-100
1-100
1—100
073*)
009*)
092*)
079*)
1-100
083*)
017*)
1—100
1-100
1—100
098*)
041*)
030*)
072*)
1-100
1-100
088»)
058*)
090»)
1—100
1-100
1—100
004*)
095*)
1-100
001*)
035*)
065*)
076*)
031*)
1—100 100
037*) 500
040*) 2500
056*)
095*)
041*)
072*)
075*)
093*)
1—100
089*)
060*)
1—100
090*)
052*)
1-100
1—100
1—100
085*)
1—100
1-100
079*)
054*)
Р89*)
062*)
001*)

250
250
100
250
250
500
500
100
100
100
250
500

2500
500
1000
100
1000
500
100
100
100
1000
500
500
500
250
250
500
1000
1000
100
100
250
500
1000
100
1000
500
2500
2500
1000

500
500
1000
1000
1000
500
100
500
1000
100

2500
500
100
100
100
1000
250
100
1000
2500
1000
1000
1000

267792
267856
268340
270035
270228
270581
271387
272120
272611
273332
273751
274640
274694
274776
275350
275404
275835
275993
276099
276401
276826
277060
277205
277559
277581
277584
277921
278382
278421
279879
280225
280396
280903
281837
282009
28268*
282884
284504
284631
284668
284690
287388
287600
287800
287949
288141
288647
289825
290071
290470
290729
290948
291880
292580
293288
293341
294088
294406

295360

296147

296186

296254

296311

296967

298705

298952

093*)
073»)
О79»)
1—100
062*)
036*)
026*)
1—100
О8В»)
012»)

500
500
1000
100

2500
1000

2500
100
500

10000
042»)
1—100
058»)
033*)
037*)
021*)
090*)
059*) 1000
1-100 250
035*) 1000
1-100
039*)
077*)
1—100
009*)
031*)
020*)
070*)
1—100
1-100
1—100
035»)
1—100
1-100
046*)
017»)
067»)
1-100
042*)
055»)
1-100
090*)
1-100
088*)
059*)
1-100
1-100
004*)
049*)
1-100
057»)
011*)
041*)
099*)
1-100
074*)
1-100
085*)

042*)

1-100

094*)

048*)

098*)

1-100

040*)

047*)

1000
250
500
500
1000
1000
500

250
1000
1000
250

5000
1000
1000
1000

100
250
100

1000
100
250

5000
500

1000
250
500
500
100

5000
250

2500
500
100
100

2500
1000

100
500
500
500
500
100
500
250

5000
1000

100
1000
1000
1000

500
1000
1000

*) На остальные 99 номеров облигаций втой серии выпали вы-
игрыши по 100 рублей.

В таблице укапаны выигрыши на пятидесятирублевые облигации.
По сторубленой облигации при выпадении выигрышей в одина-

ковом размере — 100. 250. 500 рублей — на все номера выигран
шей серии выплачивается соответственно 200, 500. 1000 рублей.
При выпаденин на один ил номеров сторублевой облигации выиг-
рыша в размере 500. 1000. 2Г>00. 5000. 10000 рублей на второй но-
МУР пыпндает выигрыш й размере 100 рублей и по облигации вы-
плачивается соотиетственно 600. 1100 2600, 5100, 10 100 рублей. По
облигации достоинством в 25 рублей выплачивается половина
выигрыша, выпавшего на пятидесятирублевую облигацию. В сум-
му выигрыша включена нарицательная стоимость выигравшей
облигации.

Настоящая таблица является официальный Аокукмнтом, по ко-
торому сберегательные кассы производят выплату выигрышей в
установленном порядке по получении следующего номера газеты.

Председатель комиссии по проведению тиражи выигрышей —
заместитель председателя исполнительного комитета Каннн-
сиого городского Совета народных депутатов АЗИЗОЯ А. Д.

Ответственный секретарь комиссии ДЕМИНА Е. И.

19 февраля

Принимаю удар на себя
КУЙБЫШЕВ, 18. (ТАСС). С утра принимают сегодня горячие

поздравления своих товарищей машинисты электродепо Безы-
мянна Куйбышевсной железной дороги П. Майоров и М. Смо-
лянин. Указом Президиума верховного Совета СССР за предот-
вращение крупной железнодорожной аварии они награждены
орденами «Знак Почета».

В ту мочь Плвел Федоршип и
Ммхпил Нпистамтинопич цели
:>л<!ктр<шое:)л из Куйбышева до
гпшцин Обшаронка. На одном и.1
перегонов перед креним сигна-
лим снетофира остампиилиг.ь и
стали ждать зеленого. Но пмег.то
него в луче прожектора вдруг
упидели днижущижя прямо на
электричку состав. Он был уже
недалеко и явно набирал ско-
рость. Волнуясь, П. Майоров по-
пытался выапать по радио маши-
ниста товарного поезда, но тот
почему-то молчал.

Схватив тормозной «башмак»,
М. Смшшшш иыскочил из элект-
рички и что было сил бросился
навстречу посаду, чтобы попы-
таться предотвратить крушение.
Но тяжелый слетав просто г.мял
железку. Видя все ;»то, Павел
Федоронич принял единственно

правильное решение. Он г.нжмл-
|'Н по радио со станцией Знезда,
которую проследовал всего не-
сколько минут назад. Спросил,
нет ли идущего сзади поезда, а
когда узнал, что нет, попросил
перекрыть движение по этому
пути и диинул электричку назад,
пытаясь уравнять ее скорость со
<жор<клъю надвигавшегося товар-
шша.

Сделать это удалось. Однако
разница в маг.се поездов была
иаполыш шмикн, что от удара
в электричке вылетело лобовое
спекло, отключились приборы.
Впрочем, птим все и ограничи-
лось, П. Майорову силой тормо-
зни электропоезда удалось оста-
новить иевс1 п. откуда взявший-
ся состав и предотвратить ката-
строфу.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 --
У I ранний зн]1нД1.а. ЛIу.'Iь Iч^ильм.
Му:<ыка. 7.ЛО — Нреми. Н.05 —
Мир и молодежь. 8.10 — И ми-
ри ллшотныл. У.'Ш и 17.00 —
Мультфильм 1.1. 10.^0. 10.00 —
Нпьостн. ИМ!) — «Перестрой-
ка: омы г и проблемы». Доку-
м см 1 альн Ы1> фильм ы. 17 10 - -
Помост. 17.10 — Выступление
ансамбля скрипачей ^родш-п
специальной музы (сильной шко-
лы Ашхабада. 17.-15 — «Фин-
ляндия сегодня». 1В-15 - - «Ми-
хаил Пшишиич Калинин». Доку-
мотальный фильм. 19.15 —
ре:1Ш1ЫНС. «Пи мир и Оопопнс-
ноегь в Азии». -1.00 — Время.
21.45 — Художес! венный теле-
фильм «Он. она и дети». 23.00 —
Сегодня в мире. 2И.15 — Кон-
церт артистов чехословацкой
встрнды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -
Гимнастика В.15, 12.05 — На-
учно-популярные фильмы. 8.Н5,
Н.35 — А. М. Горький «Песня о
Соколе», «Песня о Буревестни-
ке». 7-й клясс. 0.05 — Скидка в
музыке. П. И. Чайковский —
«Детский альбом». 10.05 — Уча-
щимся СПТУ. История. Декабрь-
ское вооруженное восстание в
Москве. 10.35, 11..45 — Этика и
психология семейной жизни.
9-й клнес. 11.05 — Шахматная
школа. 12.30 — Физика. 8-й
клнес. 12.55 — Лыжный спорт.
15 15. 1Н.00 — Новости. 18.15 —
Музыкальный киоск. 18-15 —
Содружество. Тележурнил.
1Н.20 — Баскетбол. Кубок евро-
пейских чемпионов. Мужчины.
«Жальгнрис» — «Задар» (Югп-
еллння). 20 ПО — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Ритми-
ческая гимнастика. '20.4Ц — До-
кументальный телефильм «С
думой о хлебе». 21.00 — Время.
21 •15 — Музыкальная передача
аи.05 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
1Н:Ю — Подмосковье. Очерк о
народном учитече СССР Н. Н.
.Ч.-.харовой. 1П.О0 — Реклама
10 15 — Добрый печер, Мпгкна!
20 15 — «ОНИ Н мы». Докумен-
тальный фильм. 20.45 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00 —
Время. 21.45 — А. Корин «Встреч-
ная полоса» Телефильм-спек-
такль. 2Г1.25 — Москонскне но-
НСК'ТИ

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная}. К1.00 — Научно попу
лирный фильм Ш 20 - Окран --
учителю. К. Г. Паустонский

«Мещерская стропа». .1-Ц класс.
1П5П — Гепгрнфнн 7-1) класс
17.НО — Уроки истории. Выпуск
Ь-11, 1Я.05— «Город, папа и я». До-
кументальный телефильм о пре-
до пьлнетиа 1Н.12а Испанский
лаык. 18.55 -- «НО дней покруг
смети». 6-я серии Му;1ЬТ1ш.1Нк.|-
цнпннын фильм ни английском
жп.иш (Листралия) 10,15
Драматургии и театр Цскусст-
по режиссер, . 2(|.()0 - Писате-
ли Великой Отсчсттж'ннон
В Пыкпв По страницам шкни-
неденмп

19 00 22 00 23.50. «Внимание.
ни старт!» — 6.40, 7.40. Обзор
газеты «Правда» — 7.00. «Зем-
ли и люди». Радиожурнал —
7.20 По страницам централь-
ных газет — 9.00.

У. 15 — Премьера книги.
А. СалуцкнЙ «На апрельских
неграх». Заключительная пере-
дачи. 10.15 — Радиотеатр «Ма-
лыш». 10.45, 16.30 — Передачи
для школьников. 11.15 — «Когца
ноют солдаты». Концерт. 12.15 —
«Время, события, люди». В »ы-
пуске: «Транспорт под контро-
лем депутатов». Корреспонден-
ция, (г Калуга): «Заслон нетр>-
лоным доходам». Интервью на-
чальника УВД Минского облис-
полкома Л. Б. Соболенского.
12 40 — «И рабочий полдень».
НПО — Е. Астахов «Зеленый

л>ч». Страницы книги. 14.00 —
Музыкальная передача из Бу-
дапешта. 14.30 — «Доброта род-
ной земли». Стихи Г. Крж--
Н11 ко ва и В. Куприянова.
15..40 — «рабочее движение. Ин-
формация и комментарии».
1().ОО — «Роиесннки». 17.15 —
«Юность» 18.00 — Фрагменты из
балета П. Чайковского «Лебеди-
ное оверо». 18,40 —«Кому ныгпд-
но не замечать советских мир-
ных иинцнатин в области обыч-
ных и химических вооружений».
У микрофона заместитель на-
чальника управления информа-
ции МИД СССР доктор истори-
ческих наук В. Пядышеп, 20.45 —
Международный днеиник.

21.00 — Концерт А. Ведернико-
на. (Запись по трансляции).
22.45 — СпортинныЙ дненник.
2:1.05 — «Юность».

Театры
IV февраля

БОЛЬШОП ТЕАТР — В«л-мас-
нарад.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО
(Тш'рской Пульна р, 2'2) На
веяного мудреца довольно про-
стоты.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО
(ул. Мпскнннп, ;ц - Старый Но-
вый год.

МАЛЫЙ ТЕАТР — Фома Гор-
дееп.

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТКАТРА —
Ретро.

ТВАТР им Еш. ИЛХТАШО-
НЛ - Тринадцатый председа-
тель.

ТКАТР им МОССО11ЕТЛ —
Братьп Карамазовы.

ТКАТР им. Нл. МАЯИОПСКО-
Г() - Ноши* на расналеннои
крыше: Филиал — Ящарица.

Погода

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Радио

ПЕРВАЯ
( .чтении Н.'П
НПО. 10.00,

19 феоралл
ПРОГРАММА. .||,.
гстии» - - Г|.(Л, в 01

13.01, 15.00. 17 00

В Моснв* и Московской обла-
сти облачная погода с проясне-
ниями, 19 февраля небольшой
снег, на дорогах гололедица,
температура днем от нуля до 2
градусов мороза, по области до
5 градусов мороза. 20 и 21 фев-
раля без существенных осад-
ков, местами туман, температу-
ра ночью 5 — 10. днем 1—в гра-
дусов мороза.

В ближайшие двое сутон в
Ленинградсной области неболь-
шой снег, температура 3—9 гра-
дусов мороза.

Второй
выпуск
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