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ЧЕЛОВЕК
НА ДОРОГЕ

НАБОЛЕЛО!

Трудно осмыслить страшную статистику. Как остановить лавину несчастий, обру-
шившихся на тысячи семей? Проблеме безопасности движения на дороге был по-
священ округлый стол», организованный редакцией «Правды» в ГАИ страны.

В нем приняли участие: начальник Главного управления ГАИ МВД СССР В. КО-
РИКОВЦЕВ, начальник управления ГАИ г. Москвы В. ПАНКРАТОВ, главный ин-
женер Научно-исследовательского и проектного института генерального плана г.Мо-
сквы 10. КОРОТКОВ, доктор технических наук В. ИВАНОВ, заслуженный работник
культуры РСФСР Г. КУТИ КОВ.

Б. КОРЯКОВЦЕВ. с горечью
приходится констатировать:столь-
ко люлских потерь на дорогах мы
не имели ни за один год, сколь-
ко за прошлый. Почему такое
произошло? Кто винопат в непре-
кращающемся росте дорожно-
транспортных происшествий?
Ведь сейчас каждые сутки на
дорогах страны совершается 750
аварии, в которых погибают 130
и получают ранения более ЙОО
человек. Многие, к сожалению,
считают: во всем пишжпа ГАИ...
Так ли это? Кое-кто происходя-
щие и стране демократические
процессы воспринял как вседо-
зволенность. Заметно снизилась
дисциплина участников дорож-
ного движения, особенно среди
водителей предприятий нирол-
ного хозяйства. Подтверждени-
ем тому и статистика. За послед-
ние десять лет снизилось чис
ло дорожно-транспортных про-
исшествий, случавшихся по вине
водителей-профессионалов. Объ-
яснение такое: на предприятиях
и в хозяйствах создали служ-
бы безопасности движения,
открыли спецмедпункты по про-
верке здоровья водительского со-
става. Все это помогло умень-
шить число аварий.

Ныне картина иная. На восемь
процентов возросло число ДТП,
совершаемых профессионалами.
Под колесами их автомобилей за
минувший год погибло 15 тысяч
человек, 68,5 тысячи — ранено.
И вот чем, на наш взгляд, объ-
ясняется мрачная статистика.
При переходе на хозрасчет и са-
мофинансирование многие орга-
низации, особенно автохозяйства,
решили сократить службы безо-
пасности движения — они стали
вроде бы не нужны. А ведь имен-
но инженеры таких служб не
только следили за техническим
состоянием автотранспорта, но и
имели постоянную связь с гос-
автоинслекциями, принимали ме-
ры к тем водителям, которые си-
стематически нарушали правила
уличного движения.

В. ПАНКРАТОВ. Такие горе-ру-
ководители просто не умеют счи-
тать деньги, экономят те средст-
ва, которые лежат на поверхна-
•ли. Сократив ини-чнера по безо-
пасности движения, достигли эко-
номии фонда заработной платы
на 2—3 тысячи рублей. Но при
этом потеряли десятки, а может,
и согни тысяч рублей. Поясню.
Во-первых, как мы уже говори-
ли, произошло снижение дисцип-
лины, а стало быть, и производи-
тельности труда. Во-вторых, как
следствие, возросли аварийность,
рост выплат пособий семьям по-
гибших, людям, получившим трав-
мы. Мы подсчитали: содержание
и лечение одного раненого госу-
дарству обходится в 6 тысяч руб-
лей. Вот вам и «экономия»
средств...

Г. КУТИКОВ. Дело дошло до
того, что некому официально вы-
сказать соболезнование по поводу
погибших. Разве только нам са-
мим... друг цругу. Огромный мо-
ральный урон никакими денеж-
ными суммами не оценить. У нас
в стране нрайне низка культура
безопасности движения. Невольно
вспоминаются става знаменитого
комисеара Жюва из фильма «Фан-
томас»: «Как только люди сели
за руль автомобиля, на дорогах
стала царить ненависть...•> В этом
есть доля правды. По исследова-
ниям ученых, автомобиль — уси-
литель наших положительных и
одновременно отрицательных ка-
честв.

На дорогах ныне господствует
обстановка крайнего пренебреже-
ния правилами движения, утвер-
дился агрессивный стиль взаимо-

отношений водителей и пешехо1

дов. Тревожат злость и нетерпи-
мость между участниками дви-
жения. Все более утверждается
принцип «все дозволено»). Как
преодолеть безответственность
за то, что творится на наших ма-
гистралях? По моему мнению, не-
обходими создать такое общест-
венное мнение, чтобы руководи-
тели любого ранга осознавали:
каждое ДТП на дороге несет в
себе не только большой эконо-
мический ущерб, но и огромную
моральную и нравственную бе-
ду. Чтобы решить такую нелег-
кую задачу, надо создать в стра-
не систему обязательного госу-
дарственного страхования, как и
во всех цивилизованных государ-
ствах. Вот тогда административ-
ный аппарат сразу почувствует
весь трагизм «экономики» убийств
людей на дорогах.

В 1989 году на доро-
гах страны погибло о
авариях около 60 тысяч
человек, 319 тысяч —
ранено, из них полови-
на останутся калеками
на всю жизнь...

чему так происходит? Потому что
планируются только мероприя-
тия по безопасности движении,
а не их результаты. Если бы Со-
вет Министров СССР и Госплан
страны несли полную ответствен-
ность за состояние дел на доро-
гах страны, за результаты выпол-
нения региональных программ,
то, очевидно, не было бы столь-
ко жертв по вине транспорта.

Дороги — наша общая боль и
беда. Зимой они для водителей —
опасный каток, летом на каждом
километре шоссе подстерегают
машины колдобины или выросший
из-под асфальта бугор. Могут
возразить: для обустройства до-
рог не хватает у государства
средств, асфальта. Так ли это?

К примеру, планируется столь-
ко-то миллионов квадратных мет-
ров твердых дорожных покры-
тий на пятилетку. А вот где их
построить — вп дворах микро-
районов или на Москопской коль-
цевой дороге, на которой ежегод-
но на каждый километр прихо-
дится один погибший в ДТП,—
плановым органам все равно! По-
лучается, дорожникам легче со-
орудить миллионы («квадратов»
во дворах, чем на магистралях,
где значительно больше хлопот.

Г. КУТИКОВ. Уличная сеть
Москвы, по самым скромным по;-

четам, отстает от потребностей

Наш дом

Теплом и уютом встречают своих питомцев
в здании необычной конструкции в одном иэ
новых микрорайонов Вологды. Там впервые в
области открыт ременный детский дом. Немало
подопечных у директора Людмилы Николаевны
Одинцовой — сорок с лишним мальчишек и дев-
чонон.

— Мы их собирали по родственному призна-
ку,— пояснила она,— Задача состоит в том, что-
бы братья и сестры, по разным причинам ока-
завшиеся без родителей, росли вместе под од-
ной нрышей. Мы даже не называем свое жилье
детсним домом. А просто говорим — наш дом...

Поначалу выпали и бытовые хлопоты. Ведь
здание, переданное на благотворительные цели
по распоряжению облисполкома, возводилось
как типовой детсад. Поэтому иое-что пришлось
переделывать. Зато теперь в спальнях, в залах
и холлах создана настоящая домашняя обста-
новка, В будущем рядом планируют построить
коттеджи, где дети, повзрослев, могут жить
и работать своей семьей, то есть иметь собст-
венный угол.

9 Воспитательница Нина Ивановна Тарасова
с детьми дошкольной группы.

Фото А. Медведникова.

Уникальный
изумруд

СВЕРДЛОВСК, 20. (Корр.
«Правды» С. Рвбов|. В шек-
тс Малышавского рудоуп-
решении найдена уникаль-
на» изумрудная друаа ве-
сом 1.550 граммо!.

По заключению мажа*-
домстаенной комиссии, дру-
за входит е десятку лучши»
изумрудов мира.

В этом плане интересна та-
кая деталь. Для определе-
нна стоимости друзы в руб-
ли* на предприятии не на-
шлось даже соответствую-
щей методики. То есть се-
ми специалисты не предпо-
лагали, что природе может
«ранить в себе подобные
сокровища.

На взлете...
КАЗАНЬ, 20. (Корр.

«Приды» Н, Морозов). По-
лет пассажиром самолете
местных авиалиний АН-2,
излетевшего с аэропорта
Каэань-2, продолжался счи-
танные секунды. Оторвав-
шись от земли и набрм
•сего тридцатиматровую
высоту, машина на глаза*
провожающих и прохожих
стала планировать 1низ.
Резко упали обороты Дви-
гателя. Самолет угодил •
железобетонный столб, по-
лучил повреждения.

Первым около упавшего
самолета оказался водитель
автобуса (его фамилия по-
ка не выяснена), который
без промедления доставил
всех одиннадцать пассажи-
ров и экипаж АН-2 в мед-
пункт аэропорта. К счастью,
происшествие обошлось
без жертв.

Происшествие еще раз
подтверждает справедли-
вость требований общест-
венности столицы Татарии
о закрытии старого аэро-
порта, оказавшегося в чер-
те города.

В. ИВАНОВ. Действительно, ис-
токи беды — от неосознания об-
ществом серьезной проблемы.
Для сравнения скажу: число по-
гибших на 10 тысяч транспорт-
ных средств в СССР в 4—6 раз
выше, чем в странах с высоким
уровнем автомобилизации — ФРГ,
Великобритании, США.

В. ПАНКРАТОВ. Три года назад
мы задались целью стабилизиро-
вать обстановку на улицах и ма-
гистралях столицы. За помощью
обратились к ученым. Просмот-
рели все существующие милицей-
ские программы, и оказалось: ни
одна из них не дает должного
эффекта. К примеру, простое уве-
личение инспекторов ГАИ не при-
вело к снижению аварийности на
дорогах города. Почему? Оказа-
лось, как это ни парадоксально,
инспектор в системе организации
движения — самое слабое зве-
но... Потому что он анализирует
обстановку и принимает решение
на небольшом участке с види-
мостью до 500 метров. При ско-
рости же автомобиля 52 километ-
ра в час ситуация может изме-
ниться в течение 15 секунд. Что
сделает один инспектор, когда на
шоссе движется лавина машин?
Доводить же численность сотруд-
ников ГАИ до какого-то абсурд-
ного числа гоже не имеет смыс-
ла.

Тем более, по нашим расчетам,
Москва как автомобильный
центр через 5—7 лет, образно
говоря, может остановиться. По
улицам города из-за плотности
движения нельзя будет проехать.
При участии ученых была раз-
работана комплексная региональ-
ная программа по обеспечению
безопасности движения транспор-
та в Москве на период до 1995
года. Мосгорисполком ее утвер-
дил. Программа предусматрива-
ет сокращение через пять лет ко-
личества ДТП с пострадавшими
на 15—20 процентов.

Ю. КОРОТКОВ. Парадокс за-
ключается в том, что программа
безопасности движения, одоб-
ренная высшими инстанциями,
остается опять же внутренним
документом и ни дли кого не
является директивой. Любая ор-
ганизация, ведомство, имеющие
хозяйственное отношение к горо-
ду, могут ее игнорировать. По-

счетам, отстает от иифешии и:н
как минимум на две пятилетки. «РЕПОРТЕ Р-90»*

В. ПАНКРАТОВ. Управление
ГЛИ Москвы совместно с город-
скими организациями разработа-
ло генеральную схему организа-
ции дорожного движения в сто-
лице. Мы задались вопросом:
можно ли на существующей улич-
ной сети организовать движение
таким образом, чтобы снизить
максимальный пробег транспор-
та и задержки на перекрестках?
Причем решить проблему, не
прибегая к расходованию госу-
дарственных средств. Оказалось,
новая схема движения за год да-
ет экономический эффект 50 мил-
лионов рублей. Это сумма, ко-
торую тратит столица за год на
дорожно-мостовое строительство.
Но пока генеральная схема ни-
кого всерьез не заинтересовала.
Да и трудно найти конкретного
виновника в потере 50 миллио-
нов — его потросту нет.

Б. КОРЯКОВЦЕВ. Еще одна и,
быть может, наша главная боль
и беда. За истекший год на до-
рогах страны оборвалось 5 тысяч
200 юных жизней, 45 тысяч де-
тей получили ранения. Каждый
день под колесами автомобилыю
го транспорта мы теряем 15
мальчишек и девчонок. И опять
вопрос: кто повинен в такой бе-
де? Когда начался процесс ком-
пьютеризации, то в школах наш-
ли возможность создать дополни-
тельные классы, выделить часы
из школьной программы, приоб-
рести компьютеры. ГАИ обрати-
лась в Госкомобразование СССР
с предложением ввести в 1—7-х
классах обязательное изучение
правил уличного движения. В от-
вет — молчание.

И еще об одной жгучей проб-
леме—об индивидуальном транс-
порте и его владельцах. Сегодня
эта категория во многом влияет
на трагедии на дорогах: за год
160 тысяч происшествий, 28 ты
сяч жертв. 185 тысяч раненых.
Ежегодно 2 миллиона человек по
лучают водительские права. Но
как их готовят? Перед экзаме-
ном в ГАИ они имеют за плеча
ми 20 часов практической езды
Тем самым мы заранее планиру
ем рост аварий на дорогах. А на
чем обучают — на рухляди.

Беседу вел
А. УРВАНЦЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Итак, подъедем итог беседы.
По мнению ГАИ, нужен государственный коор-
динирующий правительственный центр, кото-
рый был бы ответствен за безопасность дви-
жения и обладал широкими полномочиями.
Его решения обязательны дгя всеж организа-
ций, руководителей любого рента. На базе
региональных программ необходимо создать
национальную программу по безопасности
движения. Есть хороший зарубежный опыт; в
Финляндии и Японии, где парк машин увели-
чился вдвое, с помощью целевой националь-
ной программы и отпущенным на нее средств
удалось в два раза сократить число жертв на
дорогах.

Крайне необходим и закон о дорожном дви-
жении, в котором можно было бы определить

ставимые за порядок не дороге. Основная кан-
ва такого законе в ГАИ уже разработана.

И, наконец, еще об одной важной пробле-
ме: о взаимоотношениях водителя и инспек-
тора ГАИ. Мы за то, чтобы между ними иак
можно меньше было личностных контактов.
Не инспектор, а закон должен определять ме-
ру штрафа. У датчан, к примеру, к правилам
уличного движения прилагается прейскурант
денежны! взысканий за нарушение правил.
Наш инспектор должен руководствоваться при
конфликтной ситуации не эмоциями, а буквой
закона. Тогда исчезнут такие негативные явле-
ния, как поборы с водителей, взятки.

Не осознать ни умом, ии сердцем огромные
потери людей на дороге. Одной милиции
страшный поток не остановить. Тут требуется
помощь всего нашего общества.

Вам старт,
коллеги!
Что такое автомо-

биль для журналиста?
Это не просто средство
передвижения, а такой
же рабочий инстру-
мент, как дисплей, фо-
тоаппарат или перо.
Умело владея автомо-
билем, репортер владе-
ет ситуацией. В про-
тивном случае он обре-
чен на поражение в
борьбе за оператив-
ное себе позволить про-
фессионал?

Конечно нет, решили в
Московской организации
Союза журналистов и соз-
дали в столице Пресс-авто-
клуб, в задачу которого
входит не только проведе-
ние всевозможных авто-
мобильных соревнований,
но и организация интерес-
ных встреч, отдыха, творче-
ских конкурсов журнали-
стов, связавших свою жизнь
с автомобилем.

И новая организация тут
же азяла быка за рога. Уже
на 25 февраля нынешнего
года намечено провести
первое в Москве междуна-
родное ралли журналистов
«Репортер-90», в котором
примут участие не только
отечественные «виртуозы
пера», но и их зарубежные
коллеги, аккредитованные
в Москве. Приглашаются
все желающие. Однако вы-
ступать придется на собст-
венных автомобилях. И
пусть никого не смущает
недостаточный опыт вожде-
ния, не пугает возможность
заноса на снежной дороге.
Хорошо продуманная трас-
са практически исключает
аварии. Да и опытные
специалисты Пресс-авто-
клуба (профессиональные
испытатели и гонщики) гото-
вы научить правильно «ук-
рощать» и водить машину.
Одним словом, предстоя-
щая гонка — безопасна.

А на финише спортсме-
нов будут поджидать круп-
ные призы, учрежденные
многочисленными спонсо-
рами ралли,

Итак, на старт, журнали-
сты! Участвуя в меро-
приятиях Пресс-автоклуба,
вы не только научитесь от-
лично водить машину, но и
окунетесь в увлекательный
мир путешествий, дорог и
открытий.

Н. БАРАШЕВ.

В ожидании
срока давности?

ПОСЛЕ СЕНСАЦИИ
Многие центральные газеты, телевидение и радио широко рассказали о судьбе

И. Сушило. В 1947 году, сообщили журналисты, он вступился за доброе имя мар-
шала Жукова, попавшего в немилость к Иосифу Виссарионовичу, а затем смек-
нул: несдобровать за свой длинный язык.

И вчерашний солдат сгинул
глухих лесах, затерялся в не-

проходимых топях. Не на год-
другой: явился оттуда в родную
дгревню Бостынь буквально на-
кануне нынешнего Нового года.
Четыре десятилетия жил в лесу

отшельником. Почему так долго
хоронился, морил себя? Только
:ейчас, в эти дни, убедился: ста-

линизм сломлен, возврата к чи-
нимому некогда беззаконию нет.

Итак, читатели, телезрители
узнали о полесском Робинзоне.
Признаться, и я передал в «Прав-
ду» репортаж об этом. К счастью,

редакции публиковать его не
спешили. И вдруг сигналы: не
все просто и однозначно в этом
сюжете. Ломая внутреннее со-
противление, убежденный в точ-
ности переданного репортажа,
все же собрался в долгуо цоро-
гу по Полесью.

Прихожнюк — мол, передайте
люди, кто видит Ивана, подкарм-
ливает его: пусть не дурит, асе
грехи списаны за сроком давно-
сти. Надо жить по-людски, а не
зверем...

— Ну а раньше, в 47-м и дру-
гие годы, пытались как-то уго-
ворить его?

— Кокечми, только все зря.
— Может, переусердствова-

ли в Пановых» приемах?
— По части засад? А что при-

кажете делать, когда в лесу
столько всякого отребья скита-
лось?.. Глубоко могло засосать го
болото любого. Журналисты, яв-
но однобоко отразили ситуацию.

той
•*• же односторонности суж-

дений, побывал я и в Бостыне.
Бушило не застал: опередили
телевизионщики. Пока ждал его,

И З МНОГИХ выслушанных лю- почитал письма. Их много. Вот
дей самым памятливым ока- °№_Мз ™ с т я 1 т т а ° СУДЬ"

Погода недели

дей сам
зался, пожалуй, Владимир Федо-
рович [Чижевский. Хотя прошел
он войну от звонка до звонка,
отдохнуть не довелось: уже че-
рез три дня после демобилиза-
ции назначили помощником про-
курора. Работы оказалось непо-
чатый край.

28 апреля 1947 г. на бостын-
ских хуторах был убит депутат
сельсовета беспартийный Г. Кли-
мов. Прикладом ему размозжили
гплову, нанесли несколько но-
жевых ран.

25 сентября 19ч8 г. в Малых
Чучевичах убили бригадира кол-
хоза Курака Григория и его сы-
на Антона (оба коммунисты).

19 июня 1949 г. банда Цуба
убила в Готке председателя
сельсовета П. Лесковского.

4 декабря 1950 г. убит брига-
дир колхоза имени Жданова
А. Кравцов.

10 сентября 1951 г. бандой
Ковшика убит паромщик К. Вос-
тынец...

Спрашиваю у Владимира Фе-
доровича:

— Неужели Бушило имел от-
ношение к [Дубу, ему подоб-
ным?

— Нет. Но он был в банде
грабителей, руководимой Мату-
севичем. Я лично давал санк-
цию на его арест, но он ускольз-
нул. Потом последовала амни-
стия — выходи, не бойся сам
и не стращай других. Нет, вге

бе Ивана Васильевича и лроник-

Почему И. Бушило I
«•ышел иэ лесу» лишь|
спустя 42 года.

лась неизмеримым состраданием
к этому человеку. Нужно най-
ти его воинские награды и пре-
доставить льготы участника Ве-
ликой Отечественной...>>.

Много тепла приносят кон-
верты. Женщины даже готовы
выйти замуж за Вушило, скра-
сить заботой хотя бы его ста-
рость.

— Так как же все-таки было?
— Вранье, подтасовки, я ни в

чем не виноват,— темнеет в от-
вет Бушило.— Никаких писем,
никаких связей с бандитами не
было, а родню мою посадили за
то, что они мне свояки. Неправ-
ду вам наговорили...

Кому верить — фронтовику
И. В. Бушило или фронтовику
В. ф. Мижевскому? Попробовал
говорить с сельчанами — одни
ничего не знают, у других па-
мять «пропала»... Надежда Ва-
сильевна Зылевич сказала так:
«Я чужого не выдам, а уж своей
крови человека...».

Оставались архивы. Ближай-
ший из них — в Пинскс, филиал
областного. Там и нашлись не-

упоминанием

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

бродил, попугивал народ. Его в сколько томов
окрестных селах Полковником фактов и событий,
прозвали. Однажды через родст
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Мурманской, Архангель-
ской областях • начале сроке
преимущественно без осадков,
днем минус 12—17. В Прибал-
тике небольшие осадки, • нача-
ле недели бв1 осадков, ночью
и днем около ноля. В Белорус-
сии преимущественно без
осадков, днем около ноля.

На Украине местами неболь-
шие осадки, днем минус 1—6.
В Центральном районе време-
нами небольшие осадки, днем
минус 3—8. В Центрально-Чер-
ноземном районе местами не-
большие осадки, днем ноль —
минус 5. В конце срока похо-
лодает на 4—6 градусов. В
Волго-Вятском районе местами
снег, днем минус 7—12. В По-
волжье без осадков, постепен-
ное понижение температуры
ночью от минус 5—10 до минус
15—20, днем от ноля — минус
5 до минус 10—15,

В Средней Азии небольшие
осадки, днем плюс 3—8.

В центральных и южных рай-
онах Красноярского края хо-
лодно, ночью минус 32—37, ме-
стами минус 43, днем минус
25-30.

В Иркутской, Читинской обла-
стях и Бурятии сильные моро-
зы, без осадков, ночью минус
33—38, днем минус 22—27.

В Амурской области и Хаба-
ровском крае без осадков, но-
чью минус 30—35, местами до
минус 39, днем минус 18—23,
местами до минус 27.

В Приморье без осадков, на
побережье днем минус 19—
24, на остальной территории
ночью минус 36—41, днем ми-
нус 24—29.

В Ленинграде постепенное
увеличение осадков и потепле-
ние ночью от минус 5—10 до
ноля — минус 5, днем от но-
ля—минус 5 до ноля—плюс 5.

В Москве и области времена-
ми небольшие осадки, ночью
минус 5—10, днем ноль—ми-
нус 5, в конце недели, ночью
минус 10—15, днем минус 3—
8.

водников я послал ему вырезку
из газеты с текстом амнистии,
а еще соответствующее письмо-
объяснение сотрудников мили-
ции, на котором наложил визу:
«Удостоверяю верность изло-
женного, прокурор Лунинецкого
район» юрист I класса Мижев
ский В. Ф.»,

— И что, помогло?
— Какое, вернул назад, да

еще с «леской» приписочкой...
О тщетных попытках добром

вытянуть Ьушили иэ леса рас-
сказывает также Александр Пет-
рович Пучков. Вспомнил и о
специально организованном для
этого в Бостыне собрании: вы-
ступили на нем помилованный
дизертир, 14 колхозников, стар-
ший оперуполномоченный майор

1947 год. «Бушило И. В. избил
жителя д. Бостынь Дырмана
Лукьнна Иванович;), 1685 г. р. и
бывшего уполномоченного мили-
ции Качановича Степана Гри-
горьевича, пытавшегося предот-
вратить драку. После этого,
боясь ответственности, перешел
на нелегальное положение и
влился в грабительскую воору-
женную банду главаря Матусе-
вича». (Иэ постановления на
арест).

Июньским вечером того же го-
да 8 человек, среди которых был
и Иван Бушило, решили «наве-
стить» деревню Чучевичи. В это
время у здания сельсовета про-
ходило организованное работни-
ками райисполкома собрание. По
показаниям свидетелей, Матусе-
вич и Бушило предложили окру-

жить собравшихся и отнять ору-
жие у людей из района. После
выстрелов, криков «Руки вверх!»
толпа разбежалась, и лесные го-
сти довольствовались лишь захва-
том автомобиля.

Мало! Тогда Матусевич под-
жег сельсовет, ограбил два ма-
газина, погрузив добычу на
«трофейную» машину. Позже,
пряча награбленное в лесной глу-
бинке, наткнулись на засаду.
В итоге К. Носкович, дезертиро-
вавший в 1946 году из армии
вместе с земляками-бостынцами
Павлом и Василием Бунасами,
погиб. Остальные скрылись, но в
скором времени несколько чело-
век все же попались.

«20 декабря часов в 12 дня в
шалаше у Белого озера меня взя-
ли солдаты. Со мной были еще
Матусевич Степан Михаилович и
Бушило Иван Васильевич, но
им, видимо, удалось скрыться».
(Из показаний Тельпука В. А.,
призванного в 19чч г. в армию
вместе с И. Бушило. Заболев,
15 октября того же года Влади-
мир Адамович дезертировал,
скрывался в лесу у Бостыни).

«Аналогичные показания о
преступной деятельности Буши-
ло И. В. дали Кахович А. В., Бу-
нас Н. А., свидетели Кубертяко
К. М., Пересумкин Д. Ф. и дру-
гие. В конце 47-го—начале
18-го г. банда была ликвидиро-
вана». (Из постановления на
арест).

Справка: 5 человек из банды
Матуссвича были убиты, в аре-
стованы. Как сказано в деле,
удалось скрыться лишь И. В.
Бушило.

После гибели Матусевича его
следы по архивам почти не про-
слеживаются. Но летом 1953 го-
да Бушило опять попадает в по-
ле зрения следственных орга-
нов. На сей раз доказывается,
что в поселке Малый Бор вме-
сте с мужем сестры П. Зылеви-
чем и братом Владимиром он
«взял>> два магазина. Следствие
выявило множество любопытных
деталей на тему его лесной жиз-
ни, и прокурор района В. Ми-
жевский 22 августа подписался
под следующими словами:
«...Бушило Ивана Васильевича,
1922 г. р., уроженца д, Бостынь
Лунинецкого района Пинской об-
ласти подвергнуть аресту, обыску
и этапированию в областную
тюрьму 14» 1 г. Пинска...»

А вот «подельники» — Влади-
мир Васильевич и Павел Степа-
нович получили свое, угодили в
лагеря. Брат И. В. Бушило, от-
быв свой срок, так и остался в
Коми АССР. Никто его с тех пор
не видел, а эпизодическая пере-
писка уже несколько лет не во-
зобновляется. Павел Степанович
недавно умер...

Что теперь? И. 0. Сушило
полноправный гражданин нашей

страны. При мне ему вручили
первую пенсию — 30 рублей.

31 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 . 0 0 -

Спорт для всех. 8.15 — Играет
МГСО. 8.40 — Тираж «Спортло-
то». 9.00 — С утра пораньше!
ЮОО — На службе Отечеству.
И .00 — ч Акцент». Авторская
песня. 11.30 — Вокруг света.
1230 - Здоровье. 13.15 — Пе-
дагогика для всех. 14,18 — К
45 летню Победы. Художествен*
ный телефильм «Привет с фрон-
та». 15.35 — Мультфильм.
15.45 — Панорама «Сельского
часа». 17.00 - М. Горький
«В. И Ленин». Читает народный
артист СССР Ю. Яковлев. 1В.00—
Фильм — детям. «Полет с кос-
монавтом». 10.30 — «Горестный
ян иарь двадцать четвертого».
Документальный телефильм.
20.30 — Концерт народного ар-
тиста СССР В. Третьякова н
ВСО Гостелерадио СССР.
21.00 — «7 дней». 22,00 — Ак-
туальное интервью. за.Ю —
Все симфонии Чайковского.

010РАЛ ПРОГРАММА. 8.20 -
Программа Алтайской студии
телевидения. 9.20 — «Сибирь на
экране». Киножурнал. 9.30 —
Играет народный артист СССР
И. ОЙстрах. 10.00 — «Щит н
меч». Художественный фильм с
субтитрами. 3-Й и 4-й фильмы.
12.30 — В.-А. Моцарт — «Реи-
вием». 13.30 — Документальный
телефильм нз цикла «Земля тре-
погн нашей».. «Мамонтовы тра-
вы» 14.00 — У нас в студии
Азербайджанский государст-
венный камерный оркестр им.
Кара Караева. 14 30 — Видеока-
нал «В эфире — Советская Рос-
сия». 17.00 — «Планета». 18.00—
Хоккей. Чемпионат СССР. «Ди-
намо» (Рига) — «Химик».
20.15 — Горнол ыжныЙ спорт.
Кубок мире Мужчины. 31.00 —
«7 дней». 22.00 — «Мир и эко-
логия». Отчет о работе между-
народного конгресса «Глобаль-
ного форума по защите ок-
ружающей среды и развитию
в целях выживания».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «3x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30—Встре-
ча деловых людей. 19.30, 22.00—
Добрый вечер, Москва! 30.00 —
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
21.00 — «7 дней».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 - Испанский
язык. 2-й год обучения. 8.40 —
Разминка для эрудитов. 0.25—
Наш сад. 9.55—Домашняя ака-
демия. 10.25 — Все грани пре-
красного. Искусство Древней
Греции. 11.25 — Немецкий язык.
2-Й год обучения. 12.00 — Дет-
ский час: Английский язык —
детям. Музыкальный букварь.
Мультфильм 13.00 — Времена
года. Январь 14.00 — «Площадь
Революции, дом 2». О новых
экспозициях Центрального му-
зея в. И. Ленина. 14.45 - «Му-
зыка в жизни Ленина». 15.13—
Все грани прекрасного. Искус-
ство актера. 16.25 — Француз-
ский язык 2 0 год обучения.
17,00 — Очепндное — невероят-
ное. 18.00 — Все грани пре-
красного В мире музыки.
18.30 — Английский язык. 2-й
год обучения. 19 00 — Поп зна-
ком «л». Части 1-я н 2-я, 20.45—
Итальянский язык. 21.15 — Ис-
панский язык. 21.45 — Под
знаком «л». Часть 3-я. 23.15 —
«Моцарт». Телефильм на фран-
цузском языке (Франция). 12-я
серия — «Разрыв»,

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.05 — «Телекурьер». По-
вторение от 20 января. 15.50 —
«Там, где живет Паутнныч».
1600 — «Троллейбус, который
гуляет сам по себе». 16.40 —
В кинозале «Ретро». «Два капи-
тана». Художественный фильм.
1 В. 15 — «Большой дворец в
Ораниенбауме». Из цикла «Ку-
ранты» 1835 С Рахманинов-

А. УЛИТЕНОК.
(Корр. «Правды»).

Брестская область.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

ранты». 18.35 — С. Рахманинов—
Концерт М 3 для фортепьяно
с оркестром. 19.25 — «Ленин в
Польше». Художественный
фильм. 31.00 — «7 дней».
22.00 — «Из компетентных ис-
точникол». 22 15 — «Монитор».
23.15 _ «Музыкальная лоция».

РАДИО

21 января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15-

К Феднн «Я он дел н слышал
Ленина». Документально • пуб-
лицистическая композиция.
10.15 —Радиостанция «Смена». В
иыпусне: «Пионерская зорька».
1100 — «По странам н конти-
нентам» 1130 — А. Глазунов-
фрагменты балета «Времена го
да». 12.00 — Радиостанция «Со-
юз». В выпуске «По ленинским
пестам». Репортаж из музея
В. И Ленина. 12.30 — С. Дан-
гулоо «Признание». Спек-
такль Государственного акаде-
мического Малого театра СССР.
15 15 — «Родные напевы».
15.30 — Международные обо-
зреватели за «круглым столом».
10.00 — Радиостанция «Сиена»
Н. Лесков «Тупейный худож
ник». Премьера спектакля
17.15 — «Юность» «В релакцню
пришло письмо». 16.00 — Лири-
ческий концерт. 18.40 — «Пар
тия н перестройка». Дискусси-
онная трибуна. 19.45 — «Ис-
полнительское искусство моло-
дых» Выпуск 8 я. 20.45 — «Очи
черные». Литературно-музы
кальнш! раднокомпоэицня. (Про-
звучит записи Ф, Шаляпина. А.
Влльцспон. П. Папиной). 22.30 —
«Из компетентных источников»
О борьбе с преступностью.
22.40 — Спортивный дневник.
23.05 — «Юность». «Музыкаль-
ное обозрение» 0.03 — «После

Полевая почта «Юности». 8 00—
Воскресная эстрадная програм
ма. 8.30 — «Международно*
положение. Вопросы и отве
ты». 0.15 — Концерт популяр-
ной классической музыки
10.00 — М. Е. Салтыков Щедрин
«Господа Головлевы>. Спек-
такль Государственного акаде
мнческого Малого театра СССР
12,12 — «Концертная жизнь за

Кубе жом». Обозрение 13.10 —
. С. Лихачев «Письма о доб-

ром к прекрасном». 14.00— «Ди-
апазон». Музыка лыюхудожест
венный канал. В выпуске.
«Встреча по вашей просьбе»
Р. Паулс; У нас в гостях Л. Ле
щенко; «Валет... балет... ва-
лет...»; «Душа в заветной ли-
ре» — икдепры мировой клас
сини; «У театральной афи-
ши». 17,00 — Радиостан-
ция «Смена». 19.00—«Радиоафи-
ша». О передачах третьей про
граммы на следующей неделе
19.30 — Концерт Московского
государстиенного симфониче-
ского оркестра. К 150-летию со
дня рождения Э. Направника
22.00 — «Новости грамааписн».
22.30 — М Горький «Свадьба»
Рассказ. 23.00 — «В вечерний
час». Музыкальная программа.
24.00 - М. Ю. Лермонтов Стн
хогнореннл. 0.20 — «Неэабыиае-
мые звуки вальса».

ТЕАТРЫ

21 января
ВОЛЬШОЯ ТЕАТР — утро —

Концерт артистов ГАВТ; м*
М

утро -
шневый

цр р в
ер — Млада.

МХАТ им ЧЕХОИА - утро
Вараары: вечер — Вишневый
сад; Иония с1№><« — На войной
мает*.

МХАТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпер
1'Кой в р, 22) — и 10 И 13 ч.
30 м,— Синяя птица; печер —
ВишнааыА сад (премьера): Ма-
лая сцена — тихая ночь.

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена ни
В. Орлынке. 69 - утро — Ко*
май Горвуиои; печер — Ираса.
аац мужчина; Камерная сце-
на Даоа на начаяяк.

Второй
•и пуск
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