
«Кто управляс '1 прошлым, тот управляет будущим, 
Кто управляет настоящим, управляет прошлым». 
Дж. Оруэлл

Оцифруйте свои Советские газеты! 
Проект архива «Технотрон» 
Ьир://пелУ8.4есНно1гопк.ог§/епяу/

к о м с о м о л -
п а р т и й н о м у

С Ъ Е З Д У

Будущее 
1сибирской 
(фермы—

I
I

Орган
Центрального

Комитета
ВЛКСМ

| НОВОЕ ДЕАО- 
|ихЛ™ _] НОВЫЕ СИЛЫ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

польскаяправая
Газета выходит 
с мая 1925 с.

1971

ФЕВРАЛЬ

2
ВТОРНИК

№  27 ( 14009)
Цена 2 коп.

в планах
комсомольской

Р АЙОН наш пригородный, 
последние годы развива

ется особенно быстро. Строим 
много: только в 1971 году 
появится еще три десятка 
животноводческих помеще
ний, среди них несколько 
крупных комплексов.

И хотя в хозяйствах области 
отдельные процессы в живот
новодстве механизированы, но 
сколько еще ручно» о труда со
седствует с трудом машин
ным! Приспело время комп
лексной механизации ферм.

Летом прошлого года, после 
всесоюзного семинара в Дол
горукове, где был и наш по
сланец, райком объявил ком
сомольскую двухлетку, соз
дал свой штаб. Районный ко
митет партии специальным 
решением бюро нас поддер
жал и помогает теперь повсе
дневно.

Мы решили не создавать 
монтажные бригады сразу во 
всех хозяйствах. Попробова
ли сначала в одном совхозе, 
«Тахтамышевском»: здесь и
комсомольская организация 
посильнее, и фронт работ ао- 
шире. Зато сейчас в районе 
уже 7 бригад молодых мон
тажников. И многие фермы 
обязаны им своим обновле
нием. За четыре месяца ком
сомольцы смонтировали 9 
комплектов транспортеров, 
столько же капитально отре
монтировали, на грех фермах 
установили систему автопое
ния, на пяти — машинное 
доение. Ребята механизирова
ли кормораздачу, тянули во
допровод, пускали в ход ко
тельные...

Теперь наши комсомольцы 
всерьез задумались о систе
ме профилактических работ 
на вновь механизированных 
фермах. В самом деле, сколь
ко механизмов ни установи

тывать «молодежный про
цент». «Считать важной за
дачей борьбу за ликвидацию 
ручного труда в животновод
стве...» В скольких решениях 
пленумов, активов маячила 
эта фраза! Но приходило вре
мя отчитываться, я мы вы
нуждены были констатиро
вать вашу бездеятельность. 
Теперь же, когда в основе на
шего шефства над развитием 
животноводства лежит кон
кретное дело, мы можем ве
сти его целенаправленно 
и' последовательно.

Формирование бригад меха
низации соваало у нас с от
четами и выборами. Они про
шли заметно активнее, чем 
прежде. Секретарями комите
тов первичных организаций 
стали 15 коммунистов, а в про
шлом году коммунист воз
главлял только одну совхоз
ную организацию. В комите
тах стало больше ребят, знаю
щих технику. Один из них — 
Юра Тарасов, шофер. Четыре 
года подряд избирали его 
в комитет ВЛКСМ совхоза. 
Парень серьезный, деятель
ный, прошедший школу ар
мии, он во многом помог ста
новлению первой в районе 
бригады молодых монтажни
ков. Комсомольцы избрали 
Тарасова секретарем комите
та. В совхозе и штаб толковый 
создали, и администрация 
сразу ребят поддержала.

В декабре прошлого года 
Томский обком ВЛКСМ устро
ил семинар секретарей сель
ских райкомов области. Се
минар проходил у нас в Том
ском районе. Это был первый 
отчет наших . «долгоруков
ских» бригад.

Признаюсь, отчитываться 
было не просто. Гостей инте
ресовало не только то, сколь
ко установлено транспооте-

организации всерьез . берутся 
за общеобразовательную уче
бу молодежи, пропаганду тех
нических знаний, профессио
нальную ориентацию школь
ников, конкурсы мастерства. 
Живее заработал «Комсо
мольский прожектор».

Побывали участники семи
нара и в хозяйствах. В совхо
зе «Корниловский» встрети
лись с ребятами из бригады 
Юры Боганова. В этой брига
де — выпускники десятилет
ки, парни грамотные, ув
леченные. Бригадир любит 
и знает технику, руково
дит совхозным эстрадным 
оркестром. Тезка бригадира— 
Юрий Баженов — член коми
тета комсомола, неплохой 
спортсмен. Самый молодой, Во
лодя Сафроненко, выпускник 
ПТУ по сантехнической спе
циальности.

Здешняя комсомольская ор
ганизация и для меня, секре
таря райкома, открывается 
новыми, интересными граня
ми. И не может не радовать, 
что Нина Максименко, секре
тарь комитета, без похвальбы, 
но с гордостью может гово
рить теперь о вечере посвя
щения в рабочие, о комсо
мольском собрании с повест
кой: «Чем ты помог монтаж
ной бригаде?*, о планах сов
хозной школы молодого жи
вотновода. И сразу ясно: но
вое дело, которым заняты се
годня комсомольцы, дало 
всей организации новые силы, 
открыло перед ней новые го
ризонты.

Скажу, кстати, что, позна
комившись с этичи ребятами, 
секретарь райкома из Ше- 
гарского района Виктор 
Щелканов признался мне:

— Пока сам не познако-

слова благодарности за рабо
ту. А главное — видишь пол
ную осведомленность руково
дителей в делах, заботах, 
планах молодых. Да и требо
вать они стали с комсомоль
цев иначе — как с равных 
себе.

Выполняя двухлетку, по- 
иному взглянули мы на шеф
ские связи промышленных 
предприятий с совхозами. До 
этого шефство больше смахи
вало на мелочную благотвори
тельность: собрать библио
течку, поставить самодея
тельный концерт. Комсомоль
ская организация Тимирязев
ского леспромхоза решила 
так. Лесорубы комплектуют 
свою ударную бригаду меха
низации, куда войдут шофер, 
электрик, слесари-сантехни
ки, сварщик. Когда кончится 
зимовка скота, бригада сдела 
ет полный ремонт оборудова
ния на фермах подшефного 
совхоза. Другие промышлен
ные предприятия — Самусь- 
ская и Моряковская ремонт
ные базы речного флота тоже 
создадут комсомольско-мо
лодежные бригады монтаж
ников. Эта идея уже широко 
обсуждена на комсомольских 
собраниях предприятий, на
шла поддержку администра
ции и партийных организа
ций.

Недавно прошла отчетно- 
выборная конференция Том
ского райкома КПСС. Мне 
довелось принять в ней уча
стие. Сидел я среди делегатов, 
внимательно ждал, как отзо
вутся коммунисты о делах 
молодежи. Слово о комсо
мольской двухлетке звучало 
почти в каждом выступлении. 
Нашим делам по механиза
ции дана неплохая оценка 
в отчетном докладе райко
ма партии.

Недавно состоялся 1П пле
нум ЦК ВЛКСМ. Он призвал 
первичные комсомольские ор
ганизации поддерживать и 
широко распространять пат
риотические почины и начи
нания молодежи. Таким де
лом стало для нас распростра
нение опыта участия молоде-иг„ ТЬ.-.,------------------

рас
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Совет молодых
80 тысяч 'комсомольцев Ки

ровской области несут удар
ную вахту в честь XXIV съез
да партии; 470 комсомольско- 
молодежных коллективов со
ревнуются за почетное право 
называться коллективом име
ни XXIV съезда КПСС. Эти 
цифры приводились на плену
ме Кировского обкома ВЛКСМ.

На пленуме с докладом «О 
мерах по дальнейшему улуч
шению деятельности первич
ных комсомольских организа
ций области в свете решений 
XVI съезда ВЛКСМ и III пле
нума ЦК ВЛКСМ» выступил 
секретарь ЦК ВЛКСМ С. Г. 
Арутюнян.

В работе пленума принял 
участие секретарь Кировского 
обкома КПСС А. Д. Шаров.

ДЕМ ПО 60-му!
е неравные части 
т Свердловскую 

шестидесятый 
_ названный

___ емко — сталь-
ной;|рзгляни на карту— ' 
крупные индустриаль
ные города, точно по за
казу, выстроились вдоль 
черйой линии. Шестиде
сятый меридиан — это 
руды, металл, электро
энергия, вагоны, уни
кальное оборудование. 
Уральскую продукцию 
можно встретить во всех 
уголках нашей Родины 
и за ее рубежами.

«Стальной мериди
ан» — в непрерывном 
обновлении. Вот короткие 
строки сообщений, по
ступивших из Свердлов
ской области: «На Ниж
нетагильском металлур
гическом комбинате по
строена уникальная ус
тановка непрерывной 
разливки стали— В Севе- 
роуральске началось 
сооружение самой глу
бокой на Урале боксито
вой шахты— За успехи, 
достигнутые Свердлов
ской областью в выпол 
нении заданий 5-летнего 
плана, она награждена 
орденом Ленина».

Несколько дней назад 
фотокорреспондент об
ластной молодежной га
зеты «На смену!» Алек
сандр Лысяков проехал 
по «стальному меридиа
ну». , Снимки, прислан
ные им, воссоздают яр
кую картину сегодняш
него дня тружеников 
уральской земли.

Первый сверху снимок 
сделан на Нижнетагиль
ском металлургическом 
комбинате. Идет сталь 
1971 года!

НаьиДолго до рево
люции* в С Ь рове был «се-

Я и ЗА КО Н

И ДУХ, 
И БУКВА

Как-то меня пригласили на 
встречу комсомольцев разных 
поколений. Речь шла о воспита
нии молодежи И когда мева 
спросили, в чем я вижу слабые 
стороны этого воспитания, то я 
ответил: в низком уровне, а  по
рой и в полном отсутствии пра
вовой культуры у многих моло
дых людей. Мой ответ, помню, 
озадачил слушателей. Переспро
сили— это, мол, о молодежи во
обще или только о тех, кто как- 
то связав с юриспруденцией.

Мне пришлось еще и еще раз 
доказывать значение правового 
воспитания для всех.

Что же такое социалистиче
ская правовая культура? В са
мом общем виде — совокупность 
знаний, связанных с социалисти
ческим правом.

Знание законов. Какое значе
ние оно может иметь для чело
века? Во-первых, оно необходи
мо для того, чтобы, попросту го
воря, звать, что можно делать, а 
чего нельзя. Но это не все.

Возьмем простой пример. Чело
веку исполнилось восемнадцать 
лет. Он стал избирателем. Опу
стить бюллетень в урну —дело 
нехитрое.'

Сознательно ли совершается 
этот гражданский акт? Видит ли 
наш молодой избиратель значе
ние этого акта для других и 
для себя? Если нет, то мы впра
ве сделать нелестный вывод не 
только об общей низкой культу
ре этого молодого человека, во 
и о низком уровне его самосо
знания.

Когда человек знаком с дей
ствующим в нашей стране зако
нодательством, касающимся во
просов советской избирательной 
системы, перед иим открывается 
более широкое поле обществен
но-политической деятельности. 
Такой человек полнее чувству
ет, какими возможностями он 
располагает для влияния на дела 
государства, длв управления им. 
Лишь ясно представляя эти воз
можности, человек сможет по- 
настоящему использовать их, 
быть действительно активным 
участником общественно-поли
тической жизни страны, открыть 
перед собой новые горизонты.

Вместе с тем звание законов— 
только часть того, что требуется 
для овладения правовой культу
рой. Нужво еще научиться ува
жать эти законы, научиться стро
го следовать их духу и букве, ак
тивно бороться за то, чтобы ови 
всегда и везде последовательно 
и точно претворялись в жизнь.

Здесь опять-таки может пока
заться, что это относится лишь к 
тем, кто злонамеренно нарушает
Э а К О Н Ы . Нп ПРШ- в а п и т а » . .» ---—



ли кориораадачу, тянули во-
допроаод, пускали а юд ко
тельные...

Теперь наши комсомольцы 
всерьез задумались о систе
ме профилактических работ 
на вновь механизированных 
фермах. В самом деле, сколь
ко механизмов ни установи 
на фермах, а если и впредь 
они будут работать «на из
нос», это оборачивается анти
механизацией.

И другое вам стало ясно. 
Раньше ведь комсомольцы то
же участвовали в механиза
ции. Но что получалось? Ког
да мы пытались определить 
меру участия в этой работе 
первичных организаций, нам 
не оставалось ничего другого, 
кроме как торопливо высчи-

минар проходил у нве в Том
ском районе. Ото был первый
отчет наших «долгоруков
ских» бригад.

Признаюсь, отчитываться 
было не просто. Гостей инте
ресовало не только то, сколь
ко установлено транспорте
ров. Главным для них было — 
как сказалось участие моло
дежи в техническом перево
оружении ферм на других де
лах районной организации.

О чем мы рассказали кол
легам? Прежде всего о пла
нах нашей двухлетки. Она 
становится главной линией 
райкома. И одной механиза
цией животноводства работа 
наша здесь, конечно, не ис
черпывается. Комсомольские

С н а »  у. К Г Т В Т И , ЧТО , ПОХИВ- 
ком нвш и гь с этм чи  р ебятам и ,
секретарь райкома из Ше- 
гарского района Виктор 
Щелканов признался м^е:

— Пока сам не познако
мился с вашими монтажны
ми бригадами, все не вери
лось, нужен ли нам долгору
ковский опыт.

Последнее время особенно 
часто встречаюсь с директо
рами совхозов, парторгами, 
сяециалистами. Бывало, в 
ином хозяйстве (может, что
бы не обидеть райком) ска
жут общие слова о своих 
комсомольцах — и все. Се
годня все чаще услышишь от 
старших товарищей теплые

••раичаме камсой»*»* вив «у
гвииввяии поддерживать и
широко распространять пат
риотические почины и начи
нания молодежи. Таким де
лом стало для нас распростра
нение опыта участия молоде
жи Долгоруковского района 
Липецкой области в механи
зации ферм.

...Сейчас в комсомольских 
организациях района идет со
ревнование в честь XXIV 
съезда партии. Уверен: труд 
последователей долгоруков- 
цев будет отличным подар
ком партийному съезду.

В. КУПРЕССОВ, 
секретарь Томского 

райкома ВЛКСМ.
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КОМ Рината. Идет стаяв
1971 годЛ

Ншидолго до рево- 
люц1ч е Сёрове был все
го один врач. Сейчас 
только хирургов в этом 
городе насчитывается 
семнадцать человек. 
Среди них член горкома 
комсомола Александр 
Куприянов.

Выступают участники 
танцевального кружка 
Дворца культуры «Сов- 
временникя города Се- 
вероуральска.

Фото А. ЛЫСЯКОВА.

ПОСЛАНЦЫ СИРИЙСКОГО НАРОДА В МОСКВЕ
Добро
пожаловать!

По'приглашению ЦК КПСС 
и Советского правительства 
1 февраля в Москву с офици
альным визитом прибыла пар
тийно - правительственная де
легация Сирийской Арабской 
Республики в составе Премь
ер-Министра, министра оборо
ны, члена временного регио
нального руководства Партии 
арабского социалистического 
возрождения (ПАСВ) генерала 
армии Хафеза Асада (глава 
делегации), заместителя секре
таря временного региональ
ного руководства ПАСВ Аб
даллы Ахмара. заместителя 
Премьер-Министра, министра 
сельского хозяйства и аг
рарной реформы Мухам
меда Талеба Хиляля, замести
теля Премьер-Министра, ми
нистра иностранных дел Абде
ля Халима Хаддама, мини
стра по делам нефти, энерге
тики и минеральных ресурсов 
Мустафы Хаддада, министра 
экономики и внешней торгов
ли Мустафы Халляджа, госу
дарственного министра Юсефа 
Фейсала, министра по делам 
Евфратской плотины Мунира 
Ваннуса.

На Внуковском аэродроме, 
украшенном государственны
ми флагами САР и Советско
го Союза, делегацию встреча
ли член Политбюро ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР А. Н. Косы
гин, секретарь ЦК КПСС Б. Н. 
Пономарев и другие.

В числе встречавших нахо
дились посол САР в СССР 
Джамиль Шайя, входящий 
в состав делегации, а также 
главы дипломатических пред
ставительств арабских стран, 
аккредитованные в СССР.

Были исполнены государ
ственные гимны САР и СССР. 
Хафез Асад и А. Н. Косыгин 
прошли вдоль строя почетно
го караула воинов Советской 
Армии.

Посланцев сирийского наро
да приветствовали находив
шиеся на аэродроме предста
вители трудящихся Москвы.

Затем гости направились 
в отведенную им резиденцию.

(ТАСС).

В дружественной 
обстановке

Центральный Комитет
КПСС и Советское правитель
ство 1 февраля дали в Крем
ле обед в честь партийно-пра
вительственной делегации Си
рийской Арабской Республи
ки, возглавляемой Премьер- 
Министром, министром обо
роны, членом временного ре
гионального руководства Пар
тии арабского социалистиче
ского возрождения (ПАСВ) 
генералом армии Хафезом 
Асадом.

С советской стороны на обе
де были А. Н. Косыгин, К. Т. 
Мазуров, Б. Н. Пономарев 
и другие официальные лица.

К гостям с речью обратился 
член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Мини
стров СССР А. Н. Косыгин. 
Затем речь произнес Хафез 
Асад.

Речи А. Н. Косыгина и Ха- 
фезэ Асада были встречены 
аплодисментами.

Обед прошел в теплой, дру
жественной обстановке.

Группа командиров совет
ской индустрии стала первы
ми слушателями Института 
управления народным хозяй
ством. Такой институт создан 
Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по 
науке и технике. Открытие 
института состоялось 1 февра
ля в Москве.

На открытия присутствова
ли товарищи А. П. Кирилен
ко, А. Н. Косыгин, замести
тель Председателя Совета Ми
нистров СССР, председатель 
Государственного комитета 
Совета Министров СССР по 
науке и технике В. А. Кирил
лин, министр высшего и сред
него специального образова
ния СССР В. П. Елютин, пре
зидент Академии наук СССР 
академик М. В. Келдыш.

Вступительное слово произ
нес В. А. Кириллин.

Ректор института доктор 
технических наук, профессор 
В. Г. Шорин подчеркнул, что 
совершенствование управле
ния производством и органи
зация груда — огромный ре
зерв ускорения развития на-

Открытие
Института
управления
народным
хозяйством

родного хозяйства. Он напом
нил слова Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева о том. что «на фронтах 
строительства коммунистиче
ской экономики наука по
беждать — это по существу 
наука управлять! Поэтому 
изучать науку управления, 
а если надо — и переучивать
ся — становится первейшей 
обязанностью наших кадров». 
- С большим вниманием при
сутствующие выслушали вы
ступление Председателя Сове
та Министров СССР А. Н. Ко
сыгина. От имени Централь
ного Комитета КПСС и Совет
ского правительства он горя-

Москва. 1 ф евраля в Кремле начались советсно-сирийские переговоры. В них участвую т 
Л. И. БРЕЖНЕВ, Н. В ПОДГОРНЫЙ, А. Н. КОСЫГИН и члены партийно-правительственной 
делегации САР во главе с Хафезом АСАДОМ.

Н а  с н и м к е :  во врем я переговоров. Фото В. КОШЕВОГО. (Ф отохроника ТАСС).

Переговоры в Кремле
1 февраля в Кремле состоя

лись переговоры между Гене
ральным секретарем ЦК 
КПСС Л. И. Брежневым, чле
ном Политбюро ЦК КПСС, 
Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорным, членом По
литбюро ЦК КПСС, Председа
телем Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгиным и партийно- 
правительственной делегаци
ей Сирийской Арабской Рес
публики, возглавляемой Пре
мьер-Министром, министром 
обороны и членом временного 
регионального руководства 
Партии арабского социалисти
ческого возрождения (ПАСВ) 
Хафезом Асадом.

С советской стороны в пере
говорах приняли также уча
стие: секретарь ЦК КПСС
Б.|Н. Пономарев, заместитель 
Председателя Совета Минист
ров СССР Н. К. Байбаков, ми-
11____ __________

нистры СССР А. А. Громыко, 
Маршал Советского Союза 
А. А. Гречко, Н. С. Патоли- 
чев, В. Д. Шашин, председа
тель Государственного комите
та Совета Министров СССР по 
внешним экономическим свя
зям С. А. Скачков, посол 
СССР в САР Н. А. Мухитди
нов, заведующий отделом 
МИД СССР М. Д. Сытенко;

С сирийской стороны в пе
реговорах участвовали: заме
ститель секретаря временного 
регионального руководства 
ПАСВ Абдалла Ахмар, заме
ститель Премьер-Министра, 
министр сельского хозяйства 
и аграрной реформы Мухам
мед Талеб Хиляль, замести
тель Премьер-Министра, ми
нистр иностранных дел Аб
дель Халим Хаддам, министр 
по делам нефти, энергетики и 
минеральных ресурсов Муста
фа Хаддад, министр экономи

ки и внешней торговли Муста
фа Халлядж, государствен
ный министр Юсеф Фейсал, 
министр по делам Евфратской 
плотины Мунир Ваннус, по
сол САР в СССР Джамиль 
Шайя.

В ходе переговоров, которые 
проходили в обстановке друж
бы и откровенности, состоял
ся плодотворный обмен мне 
ниями по вопросам расшире 
ния и укрепления советско- 
сирийского сотрудничества в 
политической, экономической 
и других областях, а также 
по важным международным 
проблемам, представляюшим 
взаимный интерес. Всесторон
нему обсуждению были под
вергнуты вопросы, связанные 
с положением на Ближнем 
Востоке.

Переговоры будут продол
жены.

(ТАСС).

Расти ленинцами, 
интернационалистами!

чо приветствовал слушателей, 
профессоров и преподавате
лей. А. Н. Косыгин отметил 
большую важность переподго
товки руководящих кадров 
в связи с возросшими задача
ми, стоящими перед народ
ным хозяйством страны, оха
рактеризовал значение и осо
бенности нового института.

Пожелав слушателям успе
хов, А. Н. Косыгин выразил 
уверенность, что, объединив 
теорию и практику, они вне
сут, важные предложения, на
правленные ва совершенство
вание руководства различны
ми отраслями промышленно
сти.

После торжественного от
крытия в институте начались 
занятия. Первую лекцию иа 
тему: «Основные принципы
автоматизации процессов уп
равления в народном хозяй
стве с применением вычисли
тельной техники, экономико
математических методов и 
средств связи» прочитал ака
демик В. М. Глушков.

(ТАСС).

Вчера в М оскве в Колонном 
зал е  Д ом а со ю зов  откры лся 
IV ф о р у м  ко м со м о л ьц ев  — 
ш кольников столицы «Ю ность 
в б о р ь б е  за  свободу  и мир», 
проходящ ий в рам ках В сем ир
ной кампании «Ю ность обли
чает им периализм !».

«2 февраля — День дружбы 
с молодежью социалистиче
ских стран|», «3 февраля —  
День солидарности с моло
дежью, борющейся против ко
лониализма, американской аг
рессии в Индокитае, израиль
ской агрессии на Ближнем 
Востоке!» — раздаются со сце
ны звонкие голоса ребят. В ру
ках у них большие плакаты — 
листки календаря IV форума...

В своих выступлениях деле
гаты фооума рассказали об 
участии комсомольцев и школь
ников Москвы в движении со
лидарности с народами, борю
щимися с «мпериализмом и

колониализмом, за мир, свобо
ду и счастье народов. Митинги 
протеста против американской 
агрессии в Индокитае, агрес
сии Израиля на Ближнем Во
стоке, кампании за освобожде
ние политических заключен
ных Греции, Испании, Парагвая, 
Португалии, тысячи подписей, 
собранных в защиту Анджелы 
Дэвис и 16 баскских патриотов, 
посылки с продовольствием, 
медикаментами, карандашами 
и тетрадями для детей Вьет
нама —• вот далеко не полный 
перечень того, что сделали 
московские пионеры и школь
ники...

В президиуме форума— ве
тераны партии и комсомола, 
международного революцион
ного рабочего движения, вое
начальники. Им рапортует 
сегодня юность столицы.

Форум продлится семь дней.
М. ПАЛИЕВСКИИ.

I ■ твувв врвтиаравта |  щ яиь.
Здесь осють-тени может ионе*

МТЬС1, что это относится лишь ■ 
тем, кто злонамеренно нарушает 
законы. Но ведь яарушение,зако- 
на, пусть н без злого умысла,— 
скажем, просто в силу правового 
невежества или наивности — то
же нарушение! И последствия 
его могут быть также весьма 
печальными.

Важно понимать, что знание 
законов, умение ими пользовать
ся будет способствовать, в част
ности, тому, чтобы лучше, эф
фективнее использовать те боль
шие права, которые даны комсо
мольским организациям, молоде
жи. Комсомольские орга
низации сегодня работают в тес
ном взаимодействии с Советами, 
профсоюзами, научными органи
зациями. И вот при выработке 
форм взаимодействия нередко 
очень полезно посоветоваться с 
юристами. Известны ведь случаи, 
когда хорошие по замыслу ком
сомольские иачинавия сводились 
на вет только потому, что нико
му в свое время не пришло в го
лову позаботиться о юридиче
ской обоснованности начинаний.

Или такой пример. Спрашиваю 
одного комсомольца, кан он ду
мает, не маловато ли орав у ком
сомольских оперативных отря
дов? Права тут ни при чем, от
ветил мне мой собеседник, глав
ное, интересы дела. В интересах 
дела, дескать, можно права н 
превысить.

Да, еще я сегодня немало лю
дей, забывающих, что любой за
кон, любой нормативный акт 
имеет глубокий смысл, так кан в 
нем сконцентрированы интересы 
широких масс или даже всего об
щества.

Может показаться, что иногда 
небольшое отступление от пра
вила, приносящее известную вы
году в конкретном случае, не мо
жет принести вред обществу, а 
только — пользу. Но жизнь под
тверждает другое. То, что любое 
отступление от закона вызывает 
целую цепочку следующих от
ступлений. И тогда исключения 
превращаются в правило, а пра
вило частенько в исключения. 
Недаром В. И. Ленин, касаясь не
обходимости строго и добросо
вестно соблюдать законы Совет
ской власти, писал: малейшее 
беззаконие, малейшее наруше
ние советского порядка, есть 
уже дыра, которую немедленно 
используют враги трудящихся.

Одна из причин появления по
добных «дыр» — слабая право
вая пропаганда. Все еще мало 
внимания уделяется вопросам 
права в нашей периодической 
печати. Стало, например, чуть ли 
не модой, рассказывая о нару
шениях ворм, походя критико
вать и сами нормы. Трудно, ко
нечно, возражать против крити
ки недостатков в законодатель
стве. Одвако нередко уже сама 
по себе эта критика, ее содержа
ние, той невольно выдают пра
вовое бескультурье автора.

Воспитание уважения законов 
начинается с малого — с воспи
тания уважения в самым про
стым правилам человеческого 
общежития. С этого начинается 
овладение исключительно цен
ным достоянием, каким является 
правовая культура.

О. КУТАФИН, 
доцент юридического 

факультета МГУ.
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С К&менск-Уральским литературным 
объединением у меня связано многое. Сю
да я пришел с первыми своими стихами, 
сюда, закончив университет, вернулся в 
качестве руководителя.

На моих глазах за эти десять лет сме
нилось несколько поэтических «поколе
ний», на моих глазах чередовались спа
ды и подъемы.

В первоначальные годы существования 
литобъедииення той в нем задавали лю
ди, умудренные опытом, прошедшие боль
шую жизненную школу труда и войны и 
Обладавшие незаурядными литературны
ми способностями.

Одни на них — А. Куэовников, препо
даватель литературы,— уопел выпустить 
Лишь небольшую книжицу рассказов 
^Оранжевая птица», а Г. Казаков, горный 
инженер по профессии, так и не закон
чил роман из жизни горняков.

Атмосфера нравственной чйстбты, под
линно партийной принципиальности, ка
кого-то трепетного отношения к литера
турному труду, атмосфера доброжелатель
ности и товарищества, сочетающихся с 
бескомпромиссностью и дотошностью, до
скональностью а оценке работы друг дру
га,— она осталась с тех лет. Нам надо 
было только бохранить ее.

Что главное для любого одаренного че
ловека, пришедшего о первыми проиэве- 

'дениями в литературное содружество? 
Конечно, получить правильную оценку 
первых опытов, узнать, есть ли способно
сти, найти слушателей, встретить понима
ние. В небольшом городе, где нет писа
тельской организации, уже одно то, что 
молодые литераторы соберутся вместе, 
Посмотрят друг на друга, послушают друг 
друга, оценят по-товарищески написан
ное,— уже одно это много значит.

Но соберутся раз-другой, а на третий 
все станет уже привычным и малоинте
ресным, потому что обсуждение написан
ного, не подкрепленное теоретическими 
Эка пиями, часто оказывается делом бес
полезным, а порой и вредным. Такие об
суждения, когда оценки бывают субъек
тивны, а то и просто не поднимаются вы
ше «нравится — не нравится», могут толь
ко дезориентировать автора.

Из опыта работы в нашем лйтобъеди- 
пении я вынес твердое убеждение, что об
суждение произведений должно быть не 
единственным содержанием занятий, а 
продолжением литературной учебы, со
ставной ее частью. Воспитать поэтический 
вкус, вооружить его против штампов, ба
нальности, серости, примитивности, раз
вить самокритичность, умение соотнести 
то, что написал сам, с общим уровнем на
шей литературы — всему этому литера
турная учеба — Важнейшее подспорье.

И если в литобъединении заводятся 
«непризнанные гении», значит, в нем с 
литературной учебой дело обстоит небла
гополучно; когда побываешь в мастер

ской великих и поймешь, какого труда
стоили им их шедевры,— тогда и к оцен
ке Собственных творений сможешь подой
ти более трезво. Молодые рабочие поэты 
и прозаики, знающие жизнь человека не 
понаслышке, а изнутри, по собственному 
опыту, умеющие-в- оценке любых явлений 
жизни стать на точку зрения рабочего 
человека, в своем эстетическом развитии 
обнаруживают подчас серьезные пробелы. 
Многие из них нуждаются не в обогаще
нии биографии, а в обогащении культур
ном, эстетическом.

Думать о будущем людей, многие из 
которых не станут профессиональными 
литераторами,— одна из главных наших 
забот.

Дело в том, что пребывание в литера
турном объединении (и даже, полагаю, а 
литературном институте) само по себе не 
может «сделать» писателя. Конечно, лит- 
объединение — одна из тропинок, веду
щих в литературу, но ведь не всякий Дой
дет этой тропинкой к желанной цели. 
С другой стороны, человек, наделенный 
талантом, может обойтись и без этой тро
пинки, найти свою собственную (так часто 
и получается). Поэтому я н рискнул бы 
сказать, что просветительская функция 
своеобразного «литературного университе
та» сегодня важна в деятельности литобъ- 
единения не менее, чем функция «подго
товительных курсов».

В первые годы занятий в нашем объеди
нении, созданном при редакции городской 
газеты, мы поручали участникам готовить 
доклады на определенные темы, начиная 
с основ стихосложения в поэзии и с основ 
сюжетосложения и композиции в прозе.

Затем — знакомство е работами моно
графического характера о мастерстве пи
сателей. Интересные материалы находили 
мы ■ журнале «Молодая гвардия», кото
рый ведет специальный раздел «Блокнот 
молодого литератора». Хорошую серию 
издает «Советская Россия», печатая биб
лиотечку книг о писательском мастер- 
стве.

Проводили вечера любимых поэтов, об
зоры журнальной поэзии. Знакомились с 
новыми литературными именами, читали 
произведения, обсуждали их, а затем чи
тали рецензии — свои оценки сравнивали 
с Оценкой критики.

Возмохсно, во всем этом мало системы 
и много кустарщины, но хотелось преж
де всего добиться, чтобы занятия прихо
дили живо, интересно, были бы как-то 
связаны с нашими общими недостатками, 
не приедались; приходилось искать к 
каждому занятию свой, особый ключ, 
свой «сюжет» И как отрадно было видеть 
и слыша) ь, чго ребята, которые, придя 
впервые в литобъединение, отмалчива
лись, не отваживаясь па выступление, вы
сказывали теперь дельные и точные Со
ображения и аргументированно отстаива
ли свои позиции.

Вероятно, в нашей работе много недо
статков, но все же и то, что нам удава
лось сделать, способствовало творческому 
росту молодых. Несколько человек посту
пили в творческие вузы.

Студентом литературного института 
■стал Николай Голден, автор рассказов, 
Печатавшихся в журналах «Урал» и 
«Смена». Сценарный факультет ВГИКа 
окончил Алексей Ярушников, рассказы 
которого публиковались в «Урале», «Сель
ской молодежи», «Иовом мире». Этот же 
институт окончил Владимир Потоцкий, 
сейчас работающий на Свердловской ки
ностудии. Виктор Белоусов окончил фа
культет журналистики и работает в газе
те. На смену им пришли другие — город 
ваш не скудев на людей одаренных. '

Есть, однако, и такие проблемы,' что 
очень нас беспокоят. Вспоминаются слова 
Льва Толстого о том, что любому произве
дению искусства угрожают две опасности: 
пошлость и изысканность. В поэзии пошло 
все, что банцльно, стереотипно, 1иемно. 
Банальности у нас давно уже объявлен 
бой. А во!- вторая опасность — она менее 
заметна а потому труднее поддае^ш). иско
ренению. Штамп очевиден —|Йыскан- 
ность часто сходит за глубокомыслие и 
философичность. И наших побТов эта 
«детская болезнь» не миновала, |в у них 
появляются строки, которые вроде бы 
стесняются показаться обыкновенными.

Сейчас создан областной совеЛйжобъ- 
единений — их работа приобретает, %иди- 
мо, еще более ширэкий размах. Так, на 
телевидении выступлением нашего объ
единения начался цикл передач «Моло
дые голоса рабочего Урала* — своеобраз
ный смотр молодых литературных сил. 
Намечено провести новое областное сове
щание молодых, которому будет предше
ствовать несколько выездных семинаров 
в городах области.

Много может сделать — и делает — ком
сомол. Так, Челябинский обком комсомо
ла совместно 0 областным отделением Со
юза писателей принял активнейшее уча
стие В организации и проведении бёмина- 
ра руководителей литобъединений Урала, 
Состоявшемся в октябре прошлого года. 
И это не эпизодический интерес, а одно 
из свидетельств постоянного и Прочного 
контакта.

Всем, конечно, ясно, что от фигуры руко
водителя в литобъединении зависит очень 
многое — будет ли замечено своеобразие 
начинающего автора, разовьются ли 
лучшие стороны его Дарования, как скоро 
будет идти это развитие. От него зависит 
сама атмосфера в объединении, Очень 
важно, чтобы не было «любительщины», 
чтобы каждому вновь пришедшему было 
ясно, какая перед ним огромная лежит 
работа.— иначе недалеко в до литератур
ного иждивенчества.

Областная писательская организация в 
совет литобъединений видят решение этой 
проблемы в организации шефства писате
лей над литературными объединениями.

Другой выход из положения — в созда
нии очно-заочных литобъединений, в ко
торых авторы могли бы получать устные 
или письменные консультации.

Конечно, процесс формирования моло
дого литератора сложен; но ему, этому 
процессу, Помогает атмосфера творчества, 
характерная для нашего общества вооб
ще.

Литературное объединение —- один из 
путей в литературу. И — что не менее 
важно — в культуру.

Н. МЕРЕЖНИКОВ.

Герой фильма—журналист
На голубом экран* 

Владивостокской студии 
-телевидения состоялась 
премьера телевизионно
го фильма «Я яма». В 
нем рассказывается о 
первом профессиональ
ном корякском журна
листе, выпускнике Мо
сковского государствен
ного университета Нико
лае Игиклаволе, погиб
шем при выполнении за
дания редакции газеты 
«Корякский коммунист».

Фильм создан коллекти
вом студии «Дальтеле- 
фильм» во главе с авто
ром и режиссером 
В. Горбикоеым и опера
тором В. Плотским. Ра
ботая над фильмом, его 
создатели . прошли с ки
нокамерой последним 
путем Николая Игикла- 
аола от верховьев реки 
Вывенки к берегу Тихо
го океана. Здесь они 

.увидели яяну (отчий 
дом) корякского журна

листа. В. Горбиков и В. 
Плотский показывают а 
фильме через судьбу 
первого корякского 
журналиста Игиклавола, 
его брата Ивкуминна, 
ставшего первым коряк
ским капитаном, и от
ца журналиста, 80- 
летнего охотника Навил- 
гиргнна судьбу коряк
ского народа за годы 
Советской власти.
Н. ФИЛИПЕЦКИЯ. 

Владивосток.

ТАМ, ВДАЛИ, 
ЗА РЕКОЙ...

В начале декабря 1921 года, а самый 
разгар суровом северной зкмь; из Охотске

1ААЧНУ по порядку. Лида Солчатова 
• ■ приехала в Ставрополь из Новоси

бирска вместе с мужем инженером-энер- 
гетиком и маленьким сыном. Став на 
учет в Ленинском райкоме партии, она по 
старой привычке заглянула и в райком 
комсомола. Первый секретарь Сергей Х а
ритонов побеседовал е ней, посмотрел ха- 
ивктепигтику. выданную Лиде одним ИХ

И тогда не выдержала бригадир комей; 
мольско-молодежной бригады Надя 
нова, она же комсорг консервного цеха:

— Как вы могли такое написать?! Мне 
стыдно за вас! — и, огорченно махнув ру
кой, села.

Потом я едва успевал записывать вы
ступления. Приведу только часть их.

■авв ( «ЙУНИВЗ ВдИмми 1«Д маиАдлппгМ

«Солчатова разводит на комбинате Интри
ги*— сказал директории  я требую ра 
зобрать сигналы, которые ко мне Посту
пают. Прошу вас, товарищ корреспондент, 
встретиться со мной и побеседовать*.

...Встреча состоялась на следующий 
день. Вместе с директором на беседе при
сутствовали председатель завкома Г. Л.

Мы часто говорим о взаимоотношениях 
руководителя предприятия и комсорга. 
На чем осно1аны эти взаимоотношения? 
Прежде всего на требовательном доверии, 
На том, что старший по возрасту това
рищ вйди! В комсорге своего боевого по
мощника. Активность первичной органи
зации — не абстрактное понятие. Это — 
активная помошь руководителю пред*

Понадобилось всего три недели
В короткой, всего в несколько слов, 

телеграмме комсомольцы РаховскоЙ 
картонажной фабрики (Удмуртская 
АССР) сообщили, что ижевский завод 
♦ Ижтяжбуммаш» срывает модерниза
цию картонной машины» затягивал 
поставку запасных частей.

О полученном сигнале бедствия ре
дакция поставила в известность Мини
стерство химического и нефтяного ма
шиностроения СССР. Из письма заме
стителя начальника Главного управле
ния целлюлозно-бумажного машино
строения В. Королькова мы узнали, 
что буквально через три недели 
«эаяод »Ижтяжбуммаш» изготовил и 
отправил в адрес РаховскоЙ ф абрики не
обходимые узлы  и запчасти».

К услугам студентов
Группа студентов города Ульянов

ска поделилась в письме редакции 
своей бедой: в существующих при
вузах читальных залах не хватает 
мест, а в библиотеках — необходимой 
литературы. «Особенно сказывается 
его в период экзаменационных сес
сий».— подчеркивалось в письме.

По просьбе редакции этим вопросом 
занялся Ульяновский областной коми
тет ВЛКСМ.'

♦ В дополнение и имею щ имся а вузах 
библиотекам и услугам студентов горо
да предоставлен вместе с книж ны м 
фондом и читальны й зал  Ленинского ме
мориального центра»,— сообщил первы й 
сенретарь обкома Ю. Горячев.

«Даже о взносах забыли...»
* Дорогая редакция! Помогите, пожа

луйста. наладить работу в нашей ком
сомольской организации. Не говоря 
уже о собраниях и каких-то больших 
делах, мы забыли даже, когда в по
следний раз платили взносы...»

Это письмо группы комсомольцев из 
колхоза «Заря» редакцией было на
правлено в Пензенский областной ко
митет ВЛКСМ. Первый секретарь об
кома Б. Зубков сообщил:

•  Комсомольцы села Вязовиа правы . 
За  весь отчетны й период в их органи
зации проведено было лиш ь два собра
ния. в течение трех Месяцев не соби
рались членение комсомольсние взносы 
и т д. За невыполнение уставных тре
бований и плохую работу сек р етар ь  ком
сомольской организации колхоза А. Сна- 
дина освобождена от обязанностей . Во
жаком своей организации комсомольцы 
избрали Е. Арксмину, которая вместе 
с активом за короткий срои сумела за 
метно ож ивить комсомольскую  ж изнь 
■ колхозе».

И в Сумгаите будут гроссмейстеры!
*В Сумгаите, как и во многих дру

гих городах страны, есть шахматный 
клуб. Но в последнее время из-за от
сутствия тренера работа его заглох
ла*.— Таково вкратце содержание 
письма А. Айрапетяна. Прислушаться 
к этому сигналу редакция попросила 
Сумгаитский городской комитет ЛКСМ 
Азербайджана.

«Вопрос о ш ахматном клубе реш ен ,— 
говорится в ответе секретаря горкома 
комсомола Т. А лиева.— подобран новый 
тренер, возобновили работу и ш ахмат
ная. и ш аш ечная секции. Кроме Того, 
для работы с детьми привлечены  не
сколько 1 рек еров-общее т вей инков».

Хулиганов -  к ответу
Группа жителей из поселка Алпа

това (Наурский район Чечено-Ингуш
ской АССР) пожаловалась на участив
шиеся за последнее время случаи ху
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ТАМ, ВДАЛИ, 
ЗА РЕКОЙ...

В начале декабря 1921 года, ■ самый 
разгар суровой северной зимы из Охотска 
в Якутск вьШЩи 150 рабочих и красноар
мейцев. Они вынуждены были покинуть 
захваченный белобандитами Охотск. Люди 
и)ли пешком, без теплой одежды и обуви, 
без продуктов и боеприпасов. Белогвар
дейцы преследовали их. Участник и исто
рик гражданской войны Виктор ИйЬйч Бик 
писал: «Белобандиты есаула Бочкарева и 
Яныгина... проявили храбрость ЛйЫь при 
погоне за отступающими охотчанами, ко
гда рубили шашками и расстреливали полу- 
замерзших, обессиленных, голодных лю
дей».

На станции . Аллах-Юнь белогвардейцы 
после продолжительного боя захватили 17 
обмороженных полуживых красноармейцев 
и учинили над Ними кровавую расправу. 
Такую же чудовищную расправу янЫгинцы 
учинили на станции Юдома-Крестовская. 
Здесь они расстреляли и трех женщин — 
коммунисток Ситникову, Полыгалову, Во
лошину.

Труппу Льва Борисовича Альперовича 
уничтожили на станции Атарджах, всего В 
30 километрах от реки Алдана. Из всего 
отряда удалось чудом спастись только Ека
терине Нарицыной которая потОм расска
зала о трагедии Охотских коммунаров.

На старинном тракте в неравной борьбе 
погибла вся группа, выполнив до конца 
свой революционный долг.

И вот спустя 50 лет комсомольцы Усть- 
Майского района по инициативе РК 
ВЛКСМ и Якутского обкома ВЛКСМ поста
вили обелиски иа станции Аллах-Юнь, где 
погибли 17 бойцов за Советскую власть в 
Якутии, и В местечке Халтытак на реке Ан
не, в 80 километрах от поселка Аллах- 
Юнь, где погибли 25 бойцов Красного 
охотского отряда, попавших а засаду.

В этот поход Усть-Майский райком ком
сомола отобрал комсомольцев, лучших 
производственников района.

Л. РУКИН.
Якутская АССР.

Часы без стрелок
На главкой башне Херсонского судомеха

нического техникума установлены ориги
нальные часы без стрелок. Цифры показы
вают не только минуты и часы, но и дни, 
месяцы, год

Электронные часы — последняя новинка 
Юных конструкторов техникуме, которые 
имеют на своем счету 54 медали ВДНХ. В 
технических кружках занимаются более 
трехсот учащихся. Юные техники выполня
ют проекты для предприятий и организа
ций. Так, для Шуменского микрорайона го
рода они сконструировали трехпрограмм
ное радиовещание.

А. ЯЦЕНКО.
Херсон.

Ш едевры Л увра в  М оскве
Сто картин, прмспанмых в нашу страну 

из двадцати пяти музеев Франции, в гом 
числе из Лувра, — это сто шедевров ис
кусства. Они составили экспозицию выстав
ки «Французская живопись второй полови
ны XIX — начала XX века», открывшейся 1 
февраля в Музее изобразительных ис
кусств имени Пушкине.

На вернисаже в Музее изобразительных 
искусств имени Пушкина первых посетите
лей выставки приветствовали министр 
культуры СССР Е. А. Фурцева и посол 
Франции в СССР Роже Сейду.

В. КЛИМЕНКО. 
(Корр. ТАСС).

ЫАЧНУ по порядку. Лида Солчатова 
* * приехала в Ставрополь из Новоси

бирска вместе с мужем ннженером-энер- 
гетиком и маленьким сыном. Став на 
учет в Ленинском райкоме партии, она по 
старой привычке заглянула и в райком 
комсомола; Первый секретарь Сергей Ха
ритонов побеседовал с ней, посмотрел ха
рактеристику, выданную Лиде одним из 
новосибирских райкомов ВЛКСМ. В ней 
подчеркивалось, что «...характерной чер
той в работе является принципиальность и 
высокая требовательность*. Такой харак
тер был секретарю по душе. Лида произ
вела на него приятное впечатление.

Потом Сергей Харитонов говорил мне, 
что интуитивно Почувствовал в Лиде не
заурядные организаторские способности. 
Привлекло его и. то, что она много лет 
избиралась в руководящие комсомольские 
органы. Оба — муж и жеНа — коммуни
сты. Подумал: почему бы молодой жен
щине не поработать еще в комсомоле?

По просьбе райкома Комсомола Лиду 
приняли инженером лаборатории НОТ на 
мясокомбинат. Сергей Харитонов хотел, 
чтобы Лида познакомилась с произвол-- 
ством, с людьми. Комсомольская органи
зация здесь была трудная, работа с мо
лодежью запушена. Интересы дела тре
бовали, чтобы возглавил ее энергичный, 
волевой человек, способный сплотить ком
сомольцев, вдохновить их.

Через некоторое время на комсомоль
ском собрании райком рекомендовал Ли
ду Солчатову секретарем комитета 
ВЛКСМ.

Сергей Харитонов не ошибся: новый
комсорг самозабвенно взялся за работу. 
Если в августе прошлого года на комби
нате было всего 83 комсомольца и 25 че
ловек, выбывших без снятия с учета, то в 
декабре на комсомольском учете уже со
стояло более 160 человек. Сейчас на ком
бинате наведен безукоризненный порядок 
в учете членов ВЛКСМ, нет ни одного 
должника по членским взносам. Впервые 
за несколько лет здесь по инициативе 
комитета ВЛКСМ были созданы две ком- 
сомольско-молодежные бригады. По ито
гам первого этапа Ленинского зачета ор
ганизация заняла второе место в районе, 
а за участие во всесоюзном субботнике 
награждена грамотой городского комите
та ВЛКСМ. Лида Солчатова была вправе 
считать, что комсомольцы мясокомбина
та поддерживают ее во всех добрых на
чинаниях, что за эти несколько месяцев 
она стала своей в большом коллективе.

Но в декабре в «Комсомольскую прав
ду» пришло письмо. 12 комсомольцев 
подписались под словами о том, что 
«...секретарем у нас — никогда не рабо
тавшая ранее на мясокомбинате, неизве
стная нам, некая Солчатова. Она намно
го старше пас по возрасту, и мы не по
нимаем ее, как комсомолку... Она бес
тактна в обращении, грубит, создает ви
димость работы. На самом же деле инте
ресы комбината для нее безразличны... 
Мы, комсомольцы, видим, что оказались 
непринципиальными, позволив назначить 
своим вожаком гов. Солчатову. Но тер
петь ее до следующих выборов не хотим».

...Когда я прочитал это письмо на рас
ширенном заседании комитета комсомо
ла, Лида покраснела. Потом закрыла ли
цо руками. В кабинете воцарилась гнету
щая тишина. И вдруг все задвигали, за
скрипели стульями, зашумели.

— Может, послушаем авторов пись
ма? — предложил секретарь парткома Ни
колай Никитович Врыкалов.

Они поднимались один за другим (по
том Лида Солчатова и другие члены ко
митета просили меня не называть их фа
милий: «Когда-нибудь они поймут все...») 
и начинали вспоминать, когда и с кем 
Солчатова грубо разговаривала. Ссыла
лись на слухи о гом, что кому-то угрожа
ла исключить из комсомола, кого-то вы
зывала в комитет «по разным мелким во
просам», например, поинтересоваться, как 
идет подготовка к субботнику...

И тогда пе выдержала бригадир ковн*
мольско-молодежной бригады Надя Д у б 
нова, она же комсорг консервного цеха: 

— Как вы могли такое написать?! Мне 
стыдно за вас! — я, огорченно махнув ру
кой, села.

Потом я едва успевал записывать вы
ступления. Приведу только часть их.

Валя Струкова, работница колбасного 
цеха, заместитель секретаря комитета: 
«Раньше мы работали очень плохо. Про

ЗА СТРОКОЙ 
ПИСЬМА

«Солчатова разводит на комбинате Интри
ги,— сказал директор,— и я требую ра,
зобрать сигналы, которые ко мне Посту
пают. Прошу вас, товарищ корреспондент, 
встретиться со мной и побеседовать*.

...Встреча состоялась на следующий 
день. Вместе с директором на беседе при
сутствовали председатель завкома Г. Л. 
Облогин и заместитель директора П. Д. 
Иванов. Я не хочу пересказывать содер
жания этой беседы. Слишком она была 
тяжелой и удручающей.

Три взрослых человека, три ответствен
ных руководителя Крупного предприятия 
с Каким-то скрытым удовольствием вы
искивали факты, доходящие до абсурда, 
только бы опорочить секретаря комитета 
комсомола.

ДА, ПОСМЕЛА!
вести собрание таких трудов стоило. 
А сейчас никто не переживает за явку. 
Разве это йе показатель наших сдвигов? 
У нас в Цехе было 9 комсомольцев, те
перь — 30...»

Валя Леонтьева, работница колбасного 
цеха, член комитета: «Мы с Лидой встре
тились в отделе кадров. Помню, она спро
сила меня: «Девушка, вы комсомол
ка?» — я говорю: «Нет*.— «А почему?
Ведь вам только 25 лет?» Через неделю 
она скова нашла Меня,;.*

Михаил Крахмалов, машинист, студент- 
заочник 5-го курса Одесского технологиче
ского института, член комитета: «Я толь
ко первый год занимаюсь комсомольской 
работой. Лида вовлекла меня. И я ничуть 
об этом не жалею. А насчет грубости на
шего секретаря... Ну, скажите, как разго
варивать с человеком, который несколькЪ 
месяцев не платил членские взносы и от
махивался от секретаря, как от назойли
вой мухи? Комсорг прав, когда напомина
ет об основных требованиях Устава ВЛКСМ 
и предостерегает, что комсомолец за |г|- 
кук> Недисциплинированность будет де|* 
жать ответ перед комитетом... И не надо 
путать понятия — требовательность И гр!| 
бость».

Разговор затянулся до позднего вече
ра. Члены комитета не просто осуждали 
авторов письма. Они, скорее, рассуждали 
о смысле комсомольской работы, о тре
бовательности к себе, говорили ' спра
ведливые слова о гом, что недостатки 
можно найти у каждого, но высказывать 
о них надо в глаза товарищу, а не за его 
спиной.

Члены Комитета постановили: вопрос 
этот на комсомольское собрание не выно
сить, так как в большинстве своем- комсо
мольцы поддерживают секретаря и факты 
в письме просто-напросто необъективны.

Но, уходя в тот вечер с комбината, я 
и не предполагал, что этой историей мне 
придется заниматься еще много дней: 
ходить но цехам, встречаться с десятка
ми людей, терпеливо выслушивать их.

А начало Такому расследованию поло
жила встреча с директором комбината 
Ф. Т. Каменевым.

«Она за сейфом ко мне пришла. Я мог 
бы, конечно, все решить. Но я ее специ
ально, Федор Тимофеевич, к вам послал. 
Пусть, думаю, зайдет...» — «На собрании 
«Комсомольский прожектор» выпустила. 
И не кого-нибудь покритиковала, а ди
ректора...» — «Она ко мне кабинет про
сить пришла. А я ей говорю: вы слиш
ком настырно требуете, не наступайте 
мне на горло...» — «Мясо, говорят, сум
ками таскав). Потому и отдельный каби
нет нужен...» — «Комсомольцы сейчас 
пока под страхом Ходят: и на собрания, 
и на совещания разные...»

Подобные «разоблачения» не имели под 
собой никакой почвы: это я проверил по
том. Зато напускался гусюй туман на
говора. Было ясно: комсорг Лида Солча
това явно не устраивала руководителей 
предприятия. Но почему же?

Сейчас На комбинате утверждают, что 
конфликт между директором и секрета
рем комсомольской организации возник 
потому, что Лида Солчатова покритико
вала Каменева на одном собрании. Она 
говорила о недопустимых антисанитар
ных условиях в молодежном общежитии, 
устранить которые руководство предприя
тия не удосужилось много месяцев, о 
том, что секретарю комитета не разреша
ется «лезть в производственные дела», 
но зато тут вольготно чувствуют себя лю
ди, нечистые на руку, а их не Только 
йе привлекают к ответственности, но да
же поручают им руководить молодежью...

В этом выступлении проявилась зре
лость секретаря комитета комсомола, от
четливое представление о Той роли, кото
рую призвана играть первичная органи
зация в жизни коллектива. Здесь нет и 
не может быть «мелочей», даже если речь 
идет о комнате, в которой размещается 
комитет комсомола. Работа е молодежью 
требует того, чтобы в кабинете секретаря 
не стояли ободранные стулья, чтобы мо
лодые рабочие заходили Именно в комсо
мольскую комнату, а не в обшарпанное, 
грязное н прокуренное помещение, кото
рое служит одновременно и проходной 
Комнатой.

Лида выступила горячо, взволнованно. 
И, возмущенная, допустила очень нелест
ную оценку действиям директора по от
ношению к молодежи, к комсомольской 
организации. С этой неосторожной фразы 
асе и началось. Личная обида директора 
заслонила все ТО разумное и справедли
вое, что было высказано в адрес руково
дителя предприятия. Й директор, и люди, 
которые Поддерживали его во всем, поспе
шили объявить выступление комсорга кра
мольным и вознегодовали:

Да как посмела эта Девчонка?!
Осудить!.

Д ЕЛО в том, что директор не согласил
ся с мнением членов комитета ком

сомола, активистов. Он утверждал, чтб 
Солчаювой не место на комбинате, что 
она потеряла анюритет я уважение сре
ди комсомольцев. Это мнение разделили 
председатель завкома Г. Л. Облогин и за» 
меститель директора П. Д. Иванов. Когда 
мы с секретарем парткома зашли к Яй1 
ректору, он без обиняков заявил, мол, на 
комиТе!е выступали те, кого Солчатова 
успела подготовить, и доверять им нельзя.

Мы часто говорим о взаимоотношениях 
руководителя предприятия и комсорге. 
На чем основаны эти взаимоотношения? 
Прежде всего на требовательном доверни, 
на том, что старший по возрасту това
рищ видит В комсорге Своего боевого по
мощника. Активней:гь первичной органи
зации — не абстрактное понятие. Это — 
активная помошь руководителю пред
приятия во всех вопросах производствен
ной деятельности коллектива. Это в борь
ба со всем тем, что мешает нам плодо
творно трудиться и отдыхать. Комсорг мо
жет и должен идти на конфликт, на спор, 
когда этого требуют интересы дела. Руко
водителю предприятия небезразличны 
требования комсорга. Он должен мудро и 
по-отцовски разобраться, где горячность 
юности, а где забота о товарищах, уметь 
отличать справедливую критику от за
пальчивости молодости. И если уж требу
ется поправить комсорга, то тактично, ар
гументированно. Помочь секретарю — не 
значит сделать одолжение, Снизойти к его 
просьбам.

Этого как раз я не понял директор 
мясокомбината Ф. Т. Каменев. Солчатова 
аопала в число «опальных». К ее работе. 
Поведению, словам со стороны директора 
стал проявляться «повышенный» интерес. 
И начали происходить странные в труд
нообъяснимые явления. Все делалось для 
того, чтобы опорочить Солчатову. Ссыла
ясь на какие-то сигналы, Каменев 
отдает распоряжение охране — 
обыскивать секретаря комитета комсомо
ла, когда она выходит с территории ком
бината. «Лида, деточка,— говорили ей,— 
мы-то знаем, что ты никогда ничего не 
возьмешь. Но видишь, как директор к тебе 
относитса*.

А поюм появилось Письмо в «Комсо
мольскую правду». Кто его отпечатал на 
машинке, осталось неизвестным. «Авто
ры* во всяком случае теперь утвержда
ют, что письмо принесли откуда-то из 
управления.

После расширенного заседания комите
та, о котором я уже рассказывал, обста
новка на комбинате особенно обостри
лась. Директор начал вызывать к себе 
комсомольцев, членов комитета. И после 
этого передо мной предстал «свидетель». 
Девушка, назовем ее Эмма Д. Странный 
у нее был вид. Скованная, нервная, мол
чаливая. Й когда рассказывала, как Сол
чатова требовала от йее воровать и при
носить ей мясо, голос ее дрожал. Дирек
тор сидел и улыбался.

Посоветовавшись с парторгом Н. Н. 
Брыкаловым, я Через два дня пришел в 
Цех и ознакомил подруг Эммы Д. с за
писью беседы в кабинете директора. Они 
позвали девушку.

— Ну говори корреспонденту все, как 
нам рассказывала,— и пояснили мне: — 
У нее все эти дни такое состояние, так 
ее задергали!..

Не в силах говорить, стесняясь, девуш
ка взяла у меня ручку и написала: «Все, 
что я говорила,— это неправда. Я сказа
ла это лишь потому, что меня все притес
няли и заставили говорить эту ложь. 
1 отказываюсь от своих прежних слов, 
гак как поняла, что нельзя так поступать 
настоящей комсомолке...»

Вот такая история, Думаю, что этому 
конфликту, развязанному директором, 
еще будет дана принципиальная оценка.

Все дня, что я пробыл на комбинате, 
со мной беседовали кадровые рабочие 
и комсомольцы. Они говорили: в такой 
Обстановке работать нельзя. На комбина
те много беспорядка, процветает подха
лимство, люди, нечистые на руку, пользу
ются непонятным покровительством.

Люди откровенно делились своими тре
вогами, и поэтому Я верю в победу Лиды 
Солчатовой и ее друзей, которых в эти 
дни у нее стало еще больше.

В. СТЕПАНЕНКО.
(Наш корр.).

Ставрополь.

Г**мЬ|1Н |1Я  Я ’ | » н м г  Г« |*К  |» |1 М > В |
мпмгг.мнлх Т Аликах — пввМВм н о в ы *  
тр«н«р, аоюОмоянли работу и ш ахм ат
ная. и ш аш ечная секции. Кроме Того, 
для работы е детьми привлечены  не- 
сиояьио тромероя-общеетаеиммиар».

Хулиганов -  к ответу
Группа жителей из поселка Алпа

тове (Наурский район Чечено-Ингуш
ской АССР) пожаловалась на участив
шиеся за последнее время случаи ху
лиганства. Разовраться в этом редак
ция Попросила районный отдел внут
ренних дел.

Начальник отдела подполковник 
милиции Г. Пузин сообщил:

«Факты подтвердились. За свои ху
лиганские поступки Ияес Мутнев и 
Адам Умаров, о которы х ш ла речь В 
письме, привлечены  к уголовной от
ветственности. В поселив с помощью 
учащ ихся Г ПТУ-20 организовано комсо
мольское патрулирование».

Статья кодекса
Все началось веноре После развода. 

Мать правдами и неправдами стала пре
пятствовать встречам  сы на и отца.

К нам. в «Комсомольскую правду», 
В. М ельников обратился уже после то
го, как у себя, в К расноярске, побывал 
всюду, где только мог. И всюду его 
внимательно вы слуш ивали, удивлялись, 
вы сказы вали соболезнования, было при. 
нято даж е немало реш ений, а  дело не 
двигалось с места.

На запрос редакции ответил зам ести
тель председателя краевого суда И. Горо
хов. Он сообщил, что:

«Дело окончательно рассм отрено 
Кировским районны м народным су
дом 19 января 1970 года. Суд обязал 
М. Астахову не препятствовать отцу 
в свиданиях с сыном и воспитании 
его».

Реш ение это — единственно возмож 
ное, принятое в соответствии со стать
ей 56 Кодекса о браке и сем ье РСФСР. 
А статья эта, наи известно, гласит: «Ро
дитель. проживаю щ ий отдельно от де
тей, ИМЕЕТ ПРАВО* общ аться с ними и 
ОБЯЗАН приним ать участие в их воеш ь 
танин» И далее: «Родитель, при мото
ром проживаю т дети, НЕ ВПРАВЕ пре
пятствовать Другому родителю  общаться^ 
с детьми и участвовать в их воспита
нии».

Правда, весной прош лого года, если 
верить зам. председателя краевого суда 
И. Горохову, жалоба В. М ельникова 
была «направлена в народный суд для 
исполнения по сущ еству». Но... вскоре 
после этого «уведомления» начались 
вдруг новые проволочки. «Позабыв» о ре
шении народного суда, В. М ельникова 
за различными справкам и и подтверж 
дениями посылали то в органы опеии, 
то в органы здравоохранения, а письма 
е о, поступаю щ ие из Москвы (из газе- 

ы, ЦК ВЛКСМ, Верховного суда 
РСФСР и других инстанций), «перефут- 
боливали» из одной местной организа
ции в другую  и обратно. Вот один лиш ь 
пример. Почти три месяца ж дала наша 
редакция ответа на запрос, посланный 
в краевую  прокуратуру, а прислал его... 
зам еститель заведую щ его крайоно 
И Треньнаев:

«В. М ельникову разреш ены  свида
ния с сыном в детском саду дважды 
в месяц, определены  дни и часы этих 
свиданий, и обе стороны  предупреж 
дены, что в случае наруш ения уста
новленного порядка дело будет пере
дано (?!) в народный суд».

Вслед за этим «документом» почта 
доставила в редакцию  ещ е одно (кото
рое уже!) письмо В. М ельникова:

«Дорогая реданция! Вас опять вве
ли в заблуж дение: подписывая ответ, 
тов. Треньнаев доподлинно знал, что 
Сын мой уже три м есяца не посещ ает 
никакого садика!»

...К сожалению , и это письмо не стало 
последним. Недавно В. Мельников по
ставил в известность Ц ентральный Ко
митет ВЛКСМ и газету, что реш ение су
да тан и осталось невыполненным. 
В связи с этим редакция и реш ила че
рез газету задать прокурору К раснояр
ского края  А. Побежимову один-един- 
ственный вопрос:

— Не пора ли заглянуть в Граж дан
ский кодекс РСФСР и призвать н ответ
ственности виновников этой затянувш ей
ся волокиты

• Подчеркнуто нами.— Ред.
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Жертвы атомной бомбы

ТОКИО, 1 февраля. (ТАСС). 
70 человек умерли в Японии а 
прошлом году от последствий 
радиоактивного облучения во 
время американской, атомной 
бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки а августе 1945 года.

По данным хиросимского гос
питаля для жертв атомной бом
бы, в прошлом году среди по
страдавших от атомных взры
вов в Японии увеличилось чис
ло случаев заболевания лейке
мией и различного рода злока
чественными опухолями.

Темза угрожает 

наводнением
ЛОНДОН. *• ф евр ал я . (ТАСС). 

От продолж ительны х . дождей 
воде г  Темзе и ее притонах 
поднялась минувш ей ночью -до  
предельно высокого уровня, уг
рож ая затопить центральную  
и западную  части Лондона. От
ряды  полиции и пож арной ох
раны , подняты е по тревоге в 
два часа ночи, срочно провели 
подготовку н спасательны м  
операциям . Был создан специ
альны й комитет по координа
ции спасательны х работ в слу
чае, если возникнет аварийное 
полож ение. В сем ь часов 
утра  вода в Темзе подня
лась  до уровня улиц, и ее на
пор сдерж ивал лиш ь неболь
шой гранитны й парапет лон
донской набереж ной.

Хотя в настоящ ее врем я не
посредственная опасность ми
новала, специалисты  предуп
реж даю т. что угроза затопле
ния ннзио располож енны х рай
онов Лондона все ещ е сохрани* 

' ется.

Выставка «хобби»
Необычная выставка откры

лась в городе - металлургов а 
шахтеров — Остраве. О содер
жании ее лучше всего говорит 
название выставки «Хобби-71». 
Самые различные коллекции 
собирателей, всевозможные
поделки.

Прага. (ТАСС).

МЫ С ВАМИ, АНГОЛЬСКИЕ ПАТРИОТЫ!
Десять лет исполнилось с то

го дня, как свободолюбивый 
народ Ангойы поднялся не ос
вобождение своей Страны ОТ 
ига португальских колонизато
ров. Этой знаменательной дате 
была посвящена завершившая 
8 Москве свою работу первая

конференция ангольских сту
дентов, обучающихся а странах 
Европы,

Вчера а зале гостиницы 
«Юность» состоялась встреча 
участников закончившейся 
конференции с советскими 
журналистами. Представитель

руководства партии Народное 
движение за освобождение 
Анголы Читета рассказал 
о  борьбе народа Анголы. Чи
тета сердечно поблагодарил 
советских людей за братскую 
солидарность.

Ангольские студенты, обу

чающиеся е СССР и ряде 
стран Европы, заявили о ре
шимости внести свой вклад 
в национально-освободитель
ное движение, о своей готов
ности строить свободную, про
цветающую, счастливую Анго
лу. В. КАБАНОВ.

Т А С С  П Е Р Е Д А Е Т : Э С К А Л А Ц И Я  АГРЕССИИ С Ш А  В И Н Д О К И Т А Е  
© З А Б А С Т О В К А  Л О Н Д О Н С К И Х  П О Ч ТО В И КО В  П РО Д О Л Ж А Е ТС Я

Бомбят Лаос
НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. 

(ТАСС). Соединенные Штаты 
расширяют свою агрессию на 
Индокитайском полуострове. 
Как сообщает газета «Нью- 
Йорк тайме», американские 
бомбардировщики «В-52» про
должают круглосуточно бом
бардировать территорию юж

ной части Лаоса. В последние 
дни, по словам газеты, широ
ко распространились сообще
ния о том, что войска сайгон- 
ского марионеточного режи
ма или уже осуществили 
вторжение в Лаос, или. гото
вятся в нему.

Выражая тревогу по поводу 
возможного развития собы* 
тий в Лаосе, газета напомв-

Под видом продовольственной помощи нуждаю щ емуся 
населению  слаборазвиты х стран США поставляю т в эти 
страны  оруж ие для подавления национально-освободитель
ных движений.

— Я ВИЖУ, ВЫ ЖДАЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ) НАПРАСНО...
Надпись на книге: «Каталог оружия», на ящ ике: «США. Про

довольствие для дела мира».
Рис. из газеты  «Денвер пост».

нает, что государственный 
секретарь США У. Роджере
на недавней пресс-конферен
ции «отказался исключить 
возможность нанесения удара_ 
в Лаосе».,

До полной победы
ЛОНДОН, 1 - февраля.

(ТАСС). Двенадцатый день 
продолжается забастовка ра
бочих и служащих почт и те
леграфа Англии, но до сих 
пор пока нет никаких шансов 
на быстрое разрешение конф
ликта. Состоявшиеся вчера 
переговоры между админи
страцией и профсоюзом поч
товиков при участии минист
ра по делам занятости и про
изводительности труда Робер
та Карра не принесли ника
ких результатов.

Профсоюз почтовых служа
щих, борьбу которого поддер
живают практически все 
профсоюзы страны, заявил, 
что почтовики намерены ба
стовать до полной победы.

Кровь на улицах 
Лос-Анджелеса

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. 
(ТАСС). Демонстрация проте
ста против полицейских ре

прессий состоялась вчера в 
Пос-Анджелеее. Участники ми
тинга выразили негодование 
тем, что каждый раз, когда 
американцы мексиканского 
происхождения проводят мас
совые собрания и демонстра
ции, полиция применяет про
тив них грубую силу.

Вчера на улицах Л ос-Аид-. 
желеса снова пролилась 
кровь. В результате столкно
вения демонстрантов с по
лицией один человек бы л, 
убит и несколько ранено.

Израильская 
провокация

БЕЙРУТ, 1 февраля. (ТАСС). 
Израильская военщина совер
шила новую вооруженную| 
провокацию против Ливана.| 
Как заявил здесь военный' 
представитель, прошедшей но
чью десантные подразделения 
Израильских войск, выброшен
ные с вертолетов, атаковали 
две деревни — Эль-Кьям я 
Кфар-Кала в южных районах 
Ливана. Налетчики взорвали 
несколько домов в окрестно
стях этих деревень. Огонь, от
крытый ливанской артиллери
ей, вынудил израильтян 
убраться восвояси. :: *:

Этот снимок сделан в одну из последних минут сущ ество
вания ю ж новьетнамской деревни, расположенной в 25 милях 
от Дананга. Теперь этой деревни на зем ле нет — она сож ж ена 
американскими оккупантам и.

4 Ш 1 А 1 Г  Д М 4В В В Л П Ж , США и их марионетки усиливаю т в Южном Вьетнаме свои 
^ 1 Т Ж « 7 |» Ж  Ж* операции «по умиротворению », бомбардировки и химическую  

•окну. Снимок и з газеты  «Унита».

«Партизаны» 
из Сорбонны

Однако откуда происходят 
и на кого опираются «лева
ки»?

Организации «гошйстов» 
(так называют во Франции 
«ультралевых») весьма много
численны. Одних только мао
истских «партий» в групп на
считывается больше десятка, 
а, кроме Вих, существуют 
еще троцкистские и анархист
ские течения. Между ними 
немало разногласий, нередко 
перерастающих в ожесточен
ную перебранку. Между раз
ными троцкистскими и маои
стскими группами тоже нет 
единодушия.

Однако, независимо от «раз
ногласий», аса «ультрале
вые» считают своим общим 
противником ивиОол*» влия
тельны* К массовые оргвми

Правда, схема Жейсмара ве 
блещет новизной. Представ
ление о революции только 
или главным образом как об 
акте ненависти и насилия, ве
ра в особую миссию «дей
ствующих меньшинств», ко
торые сумеют ату ненависть 
раздуть и направить в «нуж
ное русло»,— все эти идеи 
издавна присущи крикливому 
мелкобуржуазному револю- 
ционаризму. Его сторонники 
видят в массах одни лишь 
инстинкты и слепые эмоции:

дают за «борьбу- с капи
тализмом» или «граждан
скую войну в университетах».

Реклама
и действительность

«Гошйстов» немного, но 
шум они производят большой. 
О них говорят, спорят. Круп
нейшие буржуазные газеты 
ежедневно уделяют несколь
ко столбцов, а то и полосу-

Ц В Е ТА

Бороться против «го- 
шистских» идей — 
значит бороться за 
людей, еще разде
ляющих эти идеи,—  
так понимают созна
тельные рабочие 
Франции задачу пре
одоления «ультра
левизны».
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технической революции проис
ходит «омассовлеиие» труда 
инженеров и научных работни
ков, многие из них теряют 
былое привилегированное и 
относительно самостоятель
ное положение и превращают
ся в прикованных к своим 
узким профессиям «пролета- 

иев в белых воротничках», 
одчиненвость, зависимость, 

бедность творческого содер
жания труда многие из них 
воспринимают особенно болез
ненно потому, что, как любят 
говорить социологи, облада
ют высоким уровнем ожида
ний. Их происхождение из 
Привилегированных социаль
ных слоев, полученное ими 
сМр&зование, их знания и 
культура — все это находит
ся а вопиющем противоречии 
с их повседневной трудовой 
жизнью.

События мая — июня 190*
года показали, что массовые 
■лев Ятамцувлмой ЯИТМли-

вносит еще большую путани
цу в головы восприимчивой к 
«модным» идеям части моло
дежи.

Вместе с коммунистами
В мае 1968 Года студенче

ская масса показала, что она 
обладает громадным потенци
алом боевой анергии, ио ее 
тогдашние лидеры и органи
зации ве смогли и ве захоте
ли найти точку приложении 
этой энергии, предложить 
студентам обоснованную реа
листическую программу борь
бы. Туманные лозунга «само
управления» или авантюри
стические Призывы к «парти
занской войне» заменить та
кую программу йе могли. По- 

- давляюшее большинство сту
дентов, участвовавших а май
ских событиях, всиоре почув
ствовали бесперспективность 
и бессилие абстрактного ре- 
днивдивмв и отшатнулись от

СТАРТ «АПОЛЛОНАМ»
НЬЮ-ЙОРК. (Наш соб. корр. А. Манаков). После задержки 

на сорок минут из-за низкой облачности «Аполлон-14* стар
товал в воскресенье вечером с космодрома на мысе Кенне
ди. Пять двигателей первой ступени ракеты «Сатурн», сжи
гая каждую секунду по три тонны, подняли в космос ко
рабль с тремя космонавтами —■ Аланом Шепардом, Эдгаром 
Митчеллом и Стюартом Руса,

Через три с половиной часа после старта произошло не
ожиданное. Ни первая, ни вторая, ни третья попытки про
извести надлежащим образом стыковку командного и лун
ного отсека не принесли успеха. Вс~б~ возможные экстрен
ные меры были приняты и Центром по управлению поле
тами в Хьюстоне, и самими, не потерявшими хладнокровия, 
космонавтами. На шестой попытке экипажу удалось произ
вести стыковку.



перерастают*:* а ожесточай- 
ную перебранку. Между рам
ними гроциисгскими и маои
стскими группами тоже нет
единодушия.

Однако, независимо от «раз
ногласий», все «ультрале
вые» считают своим общим 
противником наиболее влия
тельные Н массовые органи
заций рабочего класса. Оже
сточенные атаки на Компар
тию и Всеобщую конфедера
цию труда — одно из глав
ных направлений их пропа
ганды.

Лидер «Пролетарской ле
вой» Алея Жейсмар обвиняет 
активистов ВКТ в «коллабо
рационизме», в сотрудничест
ве с классовым врагом. Для 
Жейсмара не существует со
глашений, которые закрепля
ют победу, одержанную рабо
чими, создают условия для 
дальнейшего развитий клас
совой борьбы. Любая успеш
ная забастовка заканчивает* 
СИ соглашением, к которому 
Трудящиеся вынуждают капи
талистов, заставляя их таким 
образом признать свое пора
жение. Вез таких соглашений 
невозможна борьба трудя
щихся за своя права, За по
вышение жизненного уровни, 
за улучшение условий Труда. 
«Ультралевые» предлагают 
взамен «партизанскую вой
ну», «народное сопротивле
ние», «насилие».

Что же кроется за етима 
громкими словами? По Мне
нию Жейсмара в его едино
мышленников, трудящиеся 
Франции «уже теперь» при
меняют методы «народной 
партизанской войны». Дока
зательства? На одном ааводе 
бастующие рабочие продер
жали несколько дней взапер
ти хозяина. На другом — про
изошло столкновение рабо
чих с полицией. Конечно, та
кое «революционное наси
лие», признает Жейсмар, еше 
не распространилось по всей 
стране, но это вопрос време
ни. «Мы делаем ставку па 
длительную, затяжную вой
ну, сначала невооружен
ную—путем саботажа произ
водства, террора в отношении 
хозяев, потом вооруженную». 
Рано или поздно трудящиеся 
возьмут в руки ружья в ве
ревки, начнут вешать капита
листов, заявляет Жейсмар.

Концепция, в общем, очень 
простая в по-своему стройная. 
Трудящиеся ненавидят своих 
эксплуататоров, остается 
только всячески раздувать 
эту ненависть, давать ей вы
ливаться в самые крайние 
формы. Жейсмар, Явно опи
раясь па опыт «культурной 
революции», особенно настаи
вает на необходимости унй-' 
жать человеческое достоин
ство «врагов»: если рабочие 
запрут хозяина в его кабине
те, хорошо бы не давать ему 
есть и выходить в туалет, по
весить на сливу оскорбитель
ную надпись и т. д. Когда 
враг будет таким образом 
унижеи, исчезнут остатки 
страха перед хозяевами, не
нависть и насилие расцветут 
пышным цветом, н дело ре
волюции будет в шляпе.

ЦВЕТА 71
Л А ТИ Н С КО ГО  

КВ А Р ТА Л А
Терман
ДИЛИГЕНСКИЙ,
доктор
исторически* наук

Окончание. Начало см. е но
мере от 31 ян вар я  е. г.

страх, ненависть — п полно
стью отказывают им в разу
ме, сознания. Современный 
французский рабочий класс е 
его богатым опытом классо
вой борьбы, с его здравым 
смыслом и очень высоким 
для капиталистической стра
ны уровнем политического И 
культурного развития отве
чает этим представлениям не 
больше, чем реальное строе
ние мироздания МИфу о трех 
китах, подпирающих землю.

Мифологическое описание 
общества в происходящих в 
нем процессов — вообще весь
ма характерная черта идео
логии многих ультралевых 
течений. Уход из реальной 
жизни в веКий выдуманный 
сконструированный мир на
ходит свое виешяее выраже
ние в политической термино
логии, заимствованной из со
вершенно иных исторических 
условий. Сопротивление, пар
тизанская война, оккупа
ция — все зти словечки под
меняют реалистический ана
лиз действительности притя
нутыми ав волосы ассоциа
циями.

Никто в точности не знает, 
сколько членов насчитывают 
ультралевые группы. Никто, 
кроме, может быть, полиции, 
которая, по слухам, имеет 
немало своих людей в левац
ких организациях, особенное 
самых «крайних» из них (вро
де «Пролетарской "' левой»). 
Некоторые обозреватели гово
рят о 30 тысячах «гошистов», 
действующих во Франции, 
другие называют значительно 
меньшие цифры. Но дело в 
конечном счете не в точной 
статистике: и идеология, и 
тактика гошистских групп не
совместимы с массовой орга
низацией. Сколько бы ии бы
ло членов в гой или иной из 
них, все они существуют в 
виде узких, замкнутых сект, 
отделенных от остального ми
ра системой бессмысленных, 
с точки зрения здравого рас
судка, вероваяий и действий.

Летом етого года «гоши- 
сты» выдвинули лозунг «Ни
каких отпусков для буржуа». 
Практически это выразилось 
в том, что ва модных курор
тах «ультрареволюционеры» 
прокалывали шины дорогих 
автомобилей. В мае «ультра
левые» захватили здание есте
ственно-научных факульте
тов Сорбонны, разломали до
рогое оборудование лаборато
рий. В Гренобле они несколь
ко дней «оккупировали» сту
денческое общежитие. И вот 
такие действия «гошисты» вы-

полторы описаниям «парти
занских» действий «гошистов», 
репортажам о судебных про
цессах их активистов и т. д.

Рекламируют «ультрале
вых» по многим причинам. 
Прежде всего потому, что все 
необычное, внешне яркое, эк
зотическое — ходкий товар 
ва газетном рынке. «Подви
ги» герильерос из «Пролетар
ской левой» щекочут нервы 
обывателю, тем более, что 
они развертываются не за 
тридевять земель, где-нибудь 
на Амазонке, а на соседней 
улице. Но есть причины и бо
лее глубокие. Какими бы 
мальчишескими ни выгляде
ли партизанские действия «ле
ваков», все они — и взрывы 
бомб, и сожженные машины, 
и разбитые приборы в уни
верситетах — нагнетают а т 
мосферу беспокойства, страха 
перед какими-то подпольны
ми заговорами, а это очень и 
очень на руку тем, кто заин
тересован И обуздании дейст
вительно массового демокра
тического движения, основ
ная сила которого — рабочий 
класс.

Раздувание «гошистского* 
жупела преследует еше одну 
немаловажную цель. Как бы 
ни разглагольствовали неко
торые журналисты и социоло
ги о «перерождении» Фран
цузской компартии, об отка
зе ее от революционных це
лей и превращении в «пар
тию порядка», для буржуазии 
коммунисты остаются врагом 
номер одии. Основная масса 
французов считает Компар
тию наиболее серьезной в 
мощной оппозиционной си
лой. В этих условиях смако
вание «ультрареволюционно
сти» «леваков» призвано со
здать впечатление, что носи
телями революционных идей 
и действий теперь являются 
вовсе не коммунисты, а бун
тари из «гошистских* сект. 
Эта операция рассчитана на 
подрыв престижа Компартии 
в глазах трудящихся, настро
енных оппозиционно по отно
шению к существующему 

-строю, и в особенности моло
дежи, вступающей на путь 
классовой борьбы. Для анти
коммунистов всех оттенков 
такая операция представляет 
тем больший соблазн, что в 
серьезность «гошистской» 
опасности не верит ни один 
мало-мальски опытный бур
жуазный политик.

И все же было бы, навер
ное, большой ошибкой видеть 
в «гошизме» лишь смешной 
маскарад, разыгранный куч

кой истерически настроенных 
юнцов. В одном парижском 
кафе я случайно подслушал 
разговор двух студентов. «А 
как поживает Гастон?» — 
спросил один из них.— «О, 
он отпустил вот такие воло
сы, стал яростным «гоши- 
стом*. Что до меня, я согла
сен с их идеями, но я против 
их крайностей*. Мало кто го
тов вместе с «гошистами» 
разрушать лаборатории и 
срывать экзамены. Однако их 
митинги собирают довольно 
многочисленную молодежную 
аудиторию. Большинство при
ходит из любопытства, но 
многие и потому, что им им
понирует та резкость, с кото
рой ультралевые ораторы 
осуждают все институты «это
го прогнившего обшества»: 
бюрократическую власть, 
стандартизованную культу
ру, школу, семью. Несомнен
но, что в идеях и действиях 
«гошистов» есть что-то, что 
находит отклик в настроени
ях определенных - обществен-, 
ных слоев.

В одной французской семье 
я познакомился с молодой 
женщиной — подругой хозяй
ки дома. По специальности 
она оператор на электрон
ной машине. «Моя работа — 
это сплошной коШмар,— 
сказала она мне.—Я сама пре
вратилась в автомат. Гораздо 
лучше было бы считать на, 
бумаге < карандашом — так ,' 
по крайней мере, мозг хоть 
чем-то занят. И никаких на
дежд на лучшее, на более ин
тересную работу*.

Моя знакомая работает в 
фирме, изучающей спрос по
купателей на различные то
вары. Она рассказала мне о 
своей коллеге иа работе — со-. 
циологе. Окончив универси
тет, эта девушка вынуждена 
изо дня в день проводить оп
росы об отношении людей к 
новым сортам мыла или ниж
него белья. «Ова озлоблена 
на весь мир и с отчаяния ста
ла маоисткоЙ». Мне говори
ли, что организованные ульт
ралевые группы существуют 
в конструкторских бюро мно
гих крупных фирм, в Высшей 
политехнической школе, гото
вящей инженеров для про
мышленности, в научно-ис-' 
следовательских институтах.

Резонанс, который «гошист- 
ские» идеи вызывают в неко
торых слоях научной и техни 
Ческой интеллигенции,— одно 
из своеобразных последствий 
резкой деградации «интелли
гентных* профессий. Под вли
янием современной научно-

гоМфип» м а м м ш . Облада
ют высоким уровном отмяв
ний. Их вроискотмпие на 
привилегированных социаль
ных „ слоев, полученное ими 
Образование, их знания и
культура — все это находит
ся в вопиющем противоречии 
с их повседневной трудовой 
жизнью.

События мая — июня 1968
года показали, что массовые 
слои французской интелли
генции встают иа путь актив
ной борьбы против капитали
стической эксплуатации. В 
первую очередь это относится 
к студенческой молодежи, 
прекрасно знающей, что ожи
дает ее ее порогом универси
тета. Нельзя, однако, не ви
деть, что для многих пред
ставителей этих слоев и сама 
эксплуатация, и борьба про
тив нее — дело новое. Выход
цы из буржуазных и мелко
буржуазных семей, попав из 
уютного мирка материально
го благополучия и отвлечен
ных прописных истин в без
жалостный мир производства 
и бизнеса, чувствуют, что их 
жестоко обманули. Все пред
ставления, которые внушали 
им с детства, не выдержива
ют соприкосновения с этим 
миром. У некоторых молодых 
интеллигентов это порождает 
озлобление, желание разру
шить—и как можно скорее— 
все, что обмануло их надеж
ды ; мораль, семью, культу
ру, школу, достижения техни
ческого прогресса. Подобные 
эмоции создают благоприят
ную почву для «ультрарево
люционной» пропаганды.

Содействует этой пропаган
де и распространенные в не
которых кругах научной и 
творческой интеллигенции 
идеологические представле
ния. Основателями француз
ской разновидности маоизма 
были молодые философы из 
Высшей нормальной школы. 
В’ртом нет ничего удивитель
ного. Идеи ультралевых сект 
во многом созвучны иррацио
нальным установкам влия
тельных школ современной 
буржуазной философии. В об
щественном мире нет ника
ких закономерностей, он хао
тичен, бессмыслен, челове
ку в этих условиях не остает
ся ничего другого, как следо
вать своим инстинктам, веле
ниям своих стихийных эмо
ций,— таков основной «прак
тический» вывод из экзистен
циализма — философского на
правления, разработанного во 
Франции Жан-Полем Сарт
ром. И есть своя логика в 
том, что после майских собы
тий этого года Сартр демонст
ративно объявил себя редак
тором маоистского «Народно
го дела» А в один нз летних 
дней парижские газеты, за- 
хДебываясь, сообщили о новой 
сенсации; Сартр и известная 
писательница Симона ле Бо
вуар отправились продавать 
«Народное дело* на Большие 
бульвары и были схвачены 
полицией. Правда, их тут же 
отпустили...
-  Ультралевая • фразеология 

-нынче в моде в квартале Сен- 
Жермен-де-Пре, посещаемом 
парижской литературной я 
художественной богемой. Ею 
щеголяют известные литера
торы, кинорежиссеры. Все это

>Э Ш «в « и  
ет?мотам •Ооряомяаую рое
лиегичееную программу борь
бы. Туманные лозунги «само 
управления» или авантюри
стические призывы к «парти
занской войне» заменить та
кую программу не могли. По- 

- давляюшее большинство сту
дентов, участвовавших в май
ских событиях, вскоре Почув
ствовали бесперспективность 
в бессилие абстрактного ра
дикализме и отшатнулись от 
него. Глубокий кризис пере
живает влиятельный а прош
лом ЮНЭФ — Националь
ный союз французских сту
дентов, руководство которого 
Оказалось в свое время в ру
ках «леваков».

С одним ив бывших активи
стов ЮНЭФ я познакомился 
иа собрании ячейки Коммуни
стической партии парижского 
Квартала Одеон. Жан-Поль те
перь преподает в лицее, а в 
1968 году он был студентом- 
историком, пережил —в каче
стве активного участника со
бытий — бурные дни я ночи 
• красного мая*. В Компартию 
Он пришел после майского 
кризиса, поняв на собствен
ном опыте бесплодность го
шистской идеологии и такти
ки, их разрыв с реальной 
жизнью. С каким-то ужасом 
ор вспоминает бесконечные 
словопрения в ЮНЭФ, внутри 
которого, по его словам, ни
когда не было ни настоящей 
Идейной целеустремленности, 
ни товарищеской теплоты в 
отношениях между активи
стами, Все это оя нашел в ор
ганизации коммунистов. И не
что, может быть, для него 
еше более важное: трезвость, 
реализм, стремление к эф
фективной борьбе за интере
сы трудящихся. В ячейке 
Жан-Поля из 12 коммунистов 
Четверо — етудеиты.

Студенты-коммунисты ведут 
большую и трудную работу в 
своих университетах. При их 
активном участии создана 
организация «ЮНЭФ — Рену 
во» («Обновление»), стремя
щаяся возродить на новой ос
нове, с учетом опыта прош
лых ошибок, Национальный 
союз французских студентов.

Французские коммунисты 
знают, что вовлечение основ
ной массы студенчества в об
щее русло демократической 
борьбы, налаживание прочно
го союза студенческого дви
жения е организованным ра
бочим классом — дело далеко 
не простое. Авангард фран
цузского рабочего класса в то 
же время убежден в искрен
ности и стойкости антимоно
полистических устремлений 
большинства студенческой мо
лодежи.

-Последнее относится я ко 
многим иа тех, кто сегодня 
еше подвержен влиянию 
«ультралевой»„ пропаганды. 
«Сложность проблемы,— ска
зал мне старый коммунист, 
один из руководителей проф
союза шахтеров ВКТ,—в том, 
что многие из тех, кто рас
пространяет враждебные нам 
листки, на деле не враги 
яам». Бороться против идей— 
значит бороться за людей, 
еше разделяющих зги идеи,— 
так понимают передовые со
знательные рабочие задачу 
преодоления «ультралевиз- 
иы».

Париж — Москва.
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ныв меры были приняты и Центром по управлению поле
тами в Хьюстоне, и самими, не потерявшими хладнокровия, 
космонавтами. На шестой попытке экипажу удалось произ
вести стыковку.

Н а  с н и м к е :  аки лаж  «Аполлона-14». С права налево: ком ан
дир корабля А. ШЕПАРД, Э. МИТЧЕЛЛ и С. РУСА.

Фотохроника ТАСС.

Т РОЕ идут по лунной дороге.
На девять суток покинули 

Они планету, чтобы, сделав в 
космосе гигантскую петлю, 
протяженностью в миллион 
километров, вернуться на 
Землю и дать науке еше не
сколько крупиц Знания. Надо 
ли из-за этого пускаться в 
столь опасное путешествие? 
Оправдан ли риск?

— Пожалуй, космос—един
ственное дело, которое я 
знаю,— сказал Алан Ше
пард.— Это нечто такое, во 
что я верю.

Командир «Аполлона-14» 
говорил это искрение, потому 
Что за десять лет, отделяю
щие его пятнадцатиминутный 
полет в космос от второго 
старта, он многое испытал и 
увидел. Говорят, он самый 
Удачливый из космонавтов. 
И когда вопрос стал ребром: 
«лететь или не лететь»—Ше
пард долго не раздумывал: 
«Космос для настоящих пар
ней, а я хочу быть с ними».

Ему было трудно в течение 
тех долгих месяцев, когда 
экипаж готовился к полету. 
Хотя бы из-за возраста — в 
47 лет проходить те же самые 
тренировки, которые иногда 
не выдерживают тридцатилет
ние, не так легко.

Три недели накануне стар
та они провели на мысе Кен
неди в карантине.

Год назад врачи отстрани
ли одного из членов экипажа 
«Аполлона-13» от полета из- 
за болезни. Теперь они поста
вили жесткие условия: ника
ких контактов с посторонни
ми. Даже ео своими детьми. 
Когда члены экипажа ходили 
по коридорам здания, громко
говорители оповещали о каж
дом их шаге, чтобы люди не 
могли с ними случайно встре
титься. Обслуживающий пер
сонал, который контактиро
вал с экипажем, прошел не 
менее тщательное медицин
ское обследование, чем сами 
космонавты.

А в ато время в Хьюстоне 
собралось 750 ученых со всех 
концов света. Здесь проходи
ла научная конференция по 
изучению лунного грунта.

В трех точках лунной по
верхности уже взяты образцы 
грунта. «Земля Луны* тща
тельно исследована, пожалуй, 
ни олив земно.'* материал ве

изучался так тщательно в од
новременно многими учены
ми, как эти «камни» с друго
го космического тела. И хотя 
ученые спорили, хотя резуль
таты одного подчас противо
речили выводам другого, мне
ние всех было единодушным: 
Луна оказалась более слож
ной и интересной, чем ато 
можно было предполагать.

На заключительном заседа
нии выступил вице-президент 
АН СССР академик А. П. Ви
ноградов. Он сделал доклад 
об анализе грунта, доставлен
ного на Землю «Луной-16». 
Советский ученый подчерк
нул, что, вероятно, все лун-' 
ные моря имеют сходный со
став и происхождение.

— Изучение Луны, которо
му мы себя посвятили, самое 
интересное и волнующее де
ло на свете,— во время дис
куссии аапальчиво крикнул 
один из ученых. И зал взо
рвался аплодисментами. Ус
лышав их, журналист сразу 
же передал в свою газету та
кую строчку: «Я рассказы
ваю о конференции, на кото
рую собрались лунные фана
тики...» Но эти аплодисменты 
иначе прозвучали для трех 
космонавтов, которых уже 
ждала на стартовой площадке 
ракета. Они лишний раз убе
дились в полезности своего 
полета, ведь двум из них на
длежит высадиться в районе 
Фра-Мауро, около экватора 
Луны, неподалеку от гор. Воз
можно, им удастся найти та 
самые «древние камни», о ко
торых так долго говорили в 
своих докладах ученые в Хью
стоне.

В апреле прошлого года 
экипажу «Аполлона-13» не 
удалось совершить посадку в 
загадочном Фра-Мауро из-за 
взрыва в баке с кислородом. 
Но мужество космонавтов и 
самоотверженность людей иа 
Земле помогли избежать ка
тастрофы.

— На «Аполлоне-13» ле
жит пятно,— сказал незадол
го до старта Алая Шепард.— 
Мы надеемся, что полет кос
мического корабля «Апол
лон-14» сумеет устранить его.

Трое идут к Луне. На этой 
космической дороге их под
стерегает множество опасно
стей, но разве есть легкие пу
ти в науке?

В. ГУБАРЕВ.
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П ЬЕ Д  ЕСТ А Л
НАШ !

УСПЕХ СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОК НА КОНЬКОБЕЖ 
НОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ.

'  26-летняя ленинградская студентка Нина Стат- 
кевич во второй раз завоевала звание чемпи
онки Европы по конькам. Вместе с лавровым вен
ком ей вручены малая золотая медаль за победу 
на дистанции 1500 метров и две серебряные —  за 
успехи в беге на 1000 и 3000 метров.
Второе место по сумме четырех дистанций заняла также 
советская спортсменка Людмила Титова. Она была первой 
на двух дистанциях — 500 и 1000 метров. Третью ступеньку 
пьедестала почета заняла Капитолина Серегина, победив, 
шая на самой длинной дистанции — 3000 метров.

ОНИ ЗАКАНЧИВАЛИ послед
нюю дистанцию много

борья в полном изнеможении 
и попадали в объятия трене
ров. Сначала — Титова, за
тем— Статкевич и, наконец, —  
Серегина... Безмерно усталые 
и безмерно счастливые. Это 
был триумф! Его ждали давно, 
не теряя надежды даже в са
мые плохие для наших конь
кобежек времена.

Да, чемпионат, судьба кото
рого из-за оттепели висела на 
волоске, оказался в итоге 
счастливым для нас.

Правда, поволноваться при
шлось изрядно. Сначала было 
неясно, будет ли лед: чемпио
нат, как известно, пришлось 
отложить на сутки. И вновь всю 
ночь не смыкали глаз ленин
градские «ледовары»...

Но вот настало воскресенье. 
Чуть свет на стадион приехали 
спортсменки и тренеры. Де
вушки высыпали из автобуса 
на лед и запрыгали от радо-
----- — — “  ч « » » и м  А и п  и л г т п я .

ты 25,5 секунды выигрывает 
у норвежки С. .Сундбю. Еще 
никто не знает, хорош или 
плох этот результат для во
скресного льда. На Нине лица 
нет. «Успокойся,— увещевает
Красильников,— бежала хоро
шо». Но сам он тоже нервни
чает, хотя и пытается скрыть 
это.

Бежит Атье Кейлен-Деел- 
стра. Нет, у  чемпионки мира 
время хуже — 2 минуты 27,3 
секунды. Принимает старт Стин 
Кайзер — 2 минуты 26,8 сек. 
Нина воспрянула духом. Зато 
заметно помрачнел Кейс Брук- 
ман, в прошлом чемпион Ев
ропы, а ныне — владелец кро
вельного предприятия и по со
вместительству — наставник 
голландских конькобежек. На
кануне он был полон оптимиз
ма.

— Не нарушила ли оттепель 
ваших планов, и если не сек
рет, то каковы они? — спроси
ли его на пресс-конференции.

— Оттепель —  пустяки,—от-

Слово—чемпионке...
Н. СТАТКЕВИЧ, двукрат

ная чемпионка Европы:
— Очень переживала, что 

из-за оттепели чемпионат пе
ренесут из Ленинграда. А 
мне. как никогда, хотелось 
победить на таких крупных 
соревнованиях в родном горо
де. Все же лед получился не
плохим... Помогла мне под
держка моих подруг с завода 
«Светлана». Но. пожалуй, 
больше всех переживала ма
ма...

Когда больше всего я вол
новалась? На пьедестале по
чета!

...ветерану
В. СТЕНИНА, трехкратная 

чемпионка мира:
— Я обратила внимание на 

бег Нины Статкевич три года 
назад на соревнованиях об
щества «Труд» в уральском 
городке Серове. У . ленинград
ки бег был размашистый, лег
кий. свободный. Нина заняла 
тогда второе место, проиграв 
мне в сумме чуть ли не три 
очка. Подумалось, что через 
два года при известном усер
дии она может и в сборную 
попасть. А она превзошла все 
мои ожидания — стала чем
пионкой Европы...

Нина из тех спортсменок, 
которые, попав в ряды силь
нейших. не стушевываются, а

Спортивный
выпуск
«Комсомольской
правды»

Ленинград: 
по тяжелому льду— 
к победе
Не обижайте 

детский 
хоккей

Как «болели» 
в Древней Греции

и  А ДНЯХ почтальон пря- 
* * нес в редакцию необыч
ную посылку: два перевязан
ных бечевкой и снабженных 
почтовой биркой деревянных 
уродца, очень похожих на 
хоккейные клюшки. Мы вер
тели их в руках в так и сяк, 
тщетно пытаясь догадаться, 
как с помощью этих тяжелен
ных деревянных предметов 
можно изловчиться бросить 
шайбу. Откуда же клюшки? 
Кто и зачем прислал их в 
редакцию? ,

Загадку частично разреши
ло письмо, которое мы полу
чили днем позже. Вот что на
писал в «Комсомольскую 
правду» тренер детской спор
тивной школы № 2 города 
Кирова Ю. Н. Саввов:

«Уважаемая редакция! Не
давно наша школа купила 
партию хоккейных клюшек 
производства эксперименталь
ного деревообделочного ком

бината «Динамо» (поселок 
Сухобезводный Горьковской 
области) и Жидачовской фаб
рики культбытизделий (Львов
ская область). 190 клюшек 
сломалось у юных хоккеистов 
ДСШ за десять дней. На ны
нешний день целыми оста- 

[лись только две из них, кото
рые мы и высылаем. Наши 
"мальчишки хорошо знают, 

как трудно купить в Кирове 
хоккейную клюшку, а поэто 
му очень огорчены. Нам, тре
нерам, стыдно смотреть ребя
там в глаза.

Еше раньше школа приобре
ла комплекты защитной хок
кейной формы стоимостью в 
1000 рублей. К ней были при
ложены ярлыки солидного 
предприятия — Московской

фабрики спортивного инвента
ря. Через два месяца от хок
кейных доспехов оторвались 
ремни, пряжки, иаплечники, 
словом, форма полностью при
шла в негодность. И вот те
перь — клюшки...

Очень прошу вас показать 
их кому-либо из известных

хоккеистов или тренеров. 
Пусть дадут оценку качест
ву клюшек».

Мы выполнили просьбу тов. 
Саввова. Перед очередным 
матчем клюшки были достав
лены в раздевалку чемпионов 
страны — хоккеистов коман
ды ЦСКА. Сообщение о том, 
что привезенные предметы 
предназначены для игры в 
хоккей, вызвало в раздевалке 
невеселый смех и шквал кри
тических реплик в адрес из
готовителей.

Александр РАГУЛИН: «Та
кую клюшку, пожалуй, мне-то 
не поднять. Ее, видимо, «сма
стерили» люди, которые ни
когда не видели хоккея».

Анатолий ФИРСОВ: «Не
хотел бы я, чтобы моему сы
ну, когда он подрастет, по
пала в руки такая клюшка».

Владислав ТРЕТЬЯК: «Ес
ли форвардов противника сна
бдить клюшками Сухобез- 
водненского комбината, мои

ворота всегда оставались бы 
«сухими».

Затем мы показали изделия 
старшему тренеру ЦСКА, пре
зиденту клуба «Золотая шай
ба* А. В. ТАРАСОВУ:

— Конечно же, эти дере
вяшки нельзя назвать хоккей
ными клюшками,— сказал
Анатолий Владимирович.— 
Играть ими попросту невоз
можно,' тем более малым 
ребятам. Не соблюдены раз
меры и центровка, нарушены 
все пропорции. Изготовлены 
«клюшки» топорно, из очень 
плохого материала. О том, 
чтобы они прослужили ребя
там подольше, верно, никто а 
не задумывался.

Мой совет тем, кто изготов
ляет спортивный инвентарь 
для детей: уважайте юных 
спортсменов.

— Почему же вы делаете 
такие плохие клюшки? — 
спросили мы по телефону ди
ректоров Сухобезводненского 
комбината и Жидачовской 
фабрики. Их ответы совпали 
почти слово в слово:

— Ничего подобного.
Клюшки мы делаем хорошие, 
согласно ГОСТу...

— Выходит, ГОСТ пло
хой? — обратилась редакция 
в управление Главспортпром.

— А его и не существует,—, 
ответили нам.— Есть межрес
публиканские технические ус
ловия (МРТУ 62-2076-69), за 
соблюдением которых обязано 
следить Министерство лесной 
и деревообрабатывающей про
мышленности СССР. Это ми
нистерство должно нести от
ветственность за осуществле
ние технической политики в 
изготовлении хоккейных клю
шек, за улучшение их качест
ва, за обеспечение спроса. Но 
беда в том, что работники ми
нистерства весьма неохотно 
вникают в «проблему клюш
ки»...

Что здесь добавить? У нас 
есть десятки фабрик и комби
натов, которые изготовляют 
хоккейный инвентарь, есть 
Министерство лесной а  дере
вообрабатывающей промыш
ленности и- Главспортпром, 
есть лучшие в мире хоккеи
сты. А клюшек для тех, кто 
придет им на смену, нет.

Слишком часто напоминает 
вам об этом редакционная 
почта.

РЕЦЕНЗИРУЕМ СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Александр л 
Р А Г У Л И Н : ( <МНЕ

ЭТУ КАИ.тку
НЕ пот ...»

1-1 АША очередная беседа
* 1 о спорте не со знаменитым 
чемпионом и нес известным 
тренером, а.„ с филологом.. 
Юрий Владимирович Ша
нин — доцент кафедры клас
сической филологии и общего 
языкознания Киевского госу
дарственного университета 
имени Т. Г. Шевченко. Его на
учная специальность — аго- 
нистика...

— Что такое агонистика? 
Видите ли,' древние греки не 
делали резкого различия меж
ду поэзией, музыкой и спор
тивными занятиями,— пояс
няет Ю. В. Шанин.— Искус-

История сохранила для вас 
имена выдающихся граждан 
древнего мира, которые соот
ветствовали термину «гармо
ничный человек». Пифагор, 
теорему которого все мы усер
дно учили в школе, был могу
чим кулачным бойцом. И кро
ме чертежей и геометрических 
инструментов, в доме велико
го математика хранились 
и древние спортивные принад
лежности. Отец медицины — 
древнегреческий врач Гиппо
крат считался весьма за
метной фигурой среди эллин
ских борцов и наездников. 
Обладателями различных на-

тен. Когда афиняне, борясь за 
свободу, разбили персов у Ма
рафона, лучший бегун из 
войска Мильтиада — Фидип- 
пйт пробежал с поля боя 
до центральной площади 
Афин, крикнул «Мы победи
ли!» и упал замертво. Но ма
ло кто знает, что накануне 
афиняне посылали Фидиппи- 
та в Спарту за подмогой. Вер
нувшись, он участвовал в бит
ве и был ранен. И тем не ме
нее побежал в Афины сооб
щить радостную весть. За 
сутки Фидиппит пробежал 
более двухсот километров!

ле боя — право сражаться 
в первой шеренге...

Олимпиоников, правда, не 
только носили на руках, но 
и сурово карали, если они, 
пользуясь современным выра
жением, «нарушали спортив
ную этику». Когда бегун Ас- 
тил из города Кротона, одер
жав победу на олимпиаде, 
вдруг объявил себя сиракузя- 
нином (разумеется, не беско
рыстно), кротонцы немедлен
но постановили: дом Астила 
превратить в тюрьму, а ста
тую атлета, которую воздвиг
ли в честь его предыдущих по
бед, разрушить. Еще более су
рово покарали соотечественни
ки критянина Сотада. Победив 
на 99-х олимпийских играх 
в длинном беге, он, подкуп
ленный эфесской обшиной, 
объявил себя гражданином 
Эфеса. Возмущенные до пре
дела критяне приговорили из
менника к вечному изгнанию. 
Лишь через много лет, уже 
будучи седым стариком, быв
ший олимпионик вымолил 
наконец прощение у сограж
дан и вернулся на родину.

— Ну, а организация состя
заний, атмосфера древних 
стадионов? Многим ли отли
чалась она от нынешней?

— Олимпийский стадион 
был для эллинов средоточи
ем культуры. Поэты приходи
ли сюда, чтобы прочесть зри
телям свои новые поэмы, 
художники и скульпторы де
монстрировали тут свои тво
рения. Известно, что историк

БИБОН СИЛЬНЕЕ 
АЛЕКСЕЕВА ? _ БЕСЕДЫ 

О СПОРТЕ

Р Е К О Р Д
МИРОВОЙ РЕКОРД в много

борье чемпиона мира по конь
кам Арда Схенка —  171,317 
очка увенчал успех голланд
ских скороходов на матче 
конькобежцев пяти стран, за
кончившемся на льду катка 
«Бишлет» в Осло. Скороходы 
Голландии набрали 240,5 оч
ка, опередив на 4,5 очка нор
вежцев. Третье место заняли 
шведы— 169, четвертое —  
конькобежцы СССР— ) 07 и пя
тое — Финляндии — 77,5.

300 М. 1. Берьес (Шв) —  
39,61 сек. 2. Кениг (Шв)—40,20, 
3. Схенк (Голл.) — 40,29.» 5. Ко
маров — 40,63.

1 300 М. 1. Схенк —  2.02,3,2. 
Форнесс (Норв,) — 2.03,9, 3.
Эриксен (Норв.) —  2.04,8... 11. 
Чекулаев —  2.07,3.

5 000 М. 1. Схенк — 7.25,9,2. 
Ферхейен (Голл.) — 7.29,4, 3.
Форнесс —  7.30,9.» 8. Чекула
ев — 7.39,9.

10.000 М. 1. Схенк— 15.13,4, 
2. Стенсен (Норв.) — 15.25,3, 3. 
Феркерк (Голл.) — 15.26,8... 11. 
Троицкий —  16.08,3.

Что у сетки?
ЧЕМПИОНАТ ПО ВОЛЕЙБО

ЛУ: после первого круга, ко
торый завершился в Челябинс
ке, лидируют спортсменки мо
сковского «Динамо» и одес
ского «Буревестника».

Таблица розыгрыша
И в овЯиывИАв 1Щ



Правда, поволноавгьсв при
шлось нарядно. Сначала было 
неясно, будет ли лед: чемпио
нат, как известно, пришлось 
отложить на сутки. И вновь всю 
ночь не смыкали глаз ленин
градские «ледов ары»...

Но вот настало воскресенье. 
Чуть свет на стадион приехали 
спортсменки и тренеры. Де
вушки высыпали из автобуса 
на лед и запрыгали от радо
сти: под ногами был настоя
щ ий—  твердый, скользкий, го
лубой — лед.

Дистанция пятьсот метров. 
Бежит пятая пара. Прервали 
разминку участницы, которым 
скоро выступать, гурьбой вы
строились у старта. Притих 
на мгновение огромный стади
он. Статкевич — Шляйермахер. 
Бегут чемпионка Европы 
и экс-рекордсменка' мира на 
«пятисотке». Старт!

„.Потом, на пресс-конферен
ции,, Нина скажет, что она да
же растерялась от того громо
подобного гула, который вол
ной катился следом за ней по 
трибунам: так шумно за нее 
еще никогда не болели.

Нина немного уступила своей 
сопернице. Порывистая, похо
жая на мальчишку-сорванца 
Рут Шляйермахер из ГДР по
казала довольно «быстрые» 
секунды — 45,65. Но, как вы
яснилось, для победы этого 
оказалось недостаточно. Бег 
олимпийской чемпионки Люд
милы Титовой был красив, тех
нически безупречен, резуль
тат—  выше всех: 45,54 секун
ды. Бронзовая медаль вруче
на молодой москвичке Вере 
Суровикиной — 45,81 секунды. 
Статкевич заняла четвертое 
место (46,23 секунды), что,' 
впрочем, нисколько не огор
чило ни Нину, ни ее тренера. 
«Нина еще себя покажет»,—  
сказал Евгений Николаевич 
Красильников.

Ждать долго не пришлось. 
1500 метров. Первая пара. 
Статкевич с временем 2 мину-

ЗВМВ1МО по м р а чн е л  Кал» Ь р г«
май, в прошлом чемпион Ев
ропы, а ныне — вл ад ел ец  кро
вельного предприятия и по со
вместительству — наставник 
голландских конькобежек. На
кануне он был полон оптимиз
ма.

— Не нарушила ли оттепель 
ваших планов, и если не сек
рет, то каковы они? — спроси
ли его на пресс-конференции.

—  Оттепель — пустяки,— от
ветил тренер.— Кайзер, Кей- 
лен-Деелстра, Схут — кто-то из 
них будет первой.

Его прогноз так и не сбылся. 
А вот предсказания синопти
ков, обещавших похолодание, 
оправдались лишь частично.

День второй. Ветер вдруг 
разгулялся с такой силой, что 
даже поролоновые маты, рас
стеленные у виражей, полете
ли, словно пушинки.

Людмила Титова открывает 
забеги на 1000 метров в паре 
с норвежкой Л. Берг. Резуль
тат для такой погоды отлич
ный — 1 минута 36,1 секунды. 
Аверина начинает бег еще бы
стрее, но на финише сдает — 
1 минута 37,6 секунды. Для 
Статкевич это не самая «удоб
ная» дистанция. Однако Нина, 
которую, как и накануне, шум
но подбадривали ленинградцы, 
скользила довольно быстро — 
1 минута 37,0 секунды. Ветер 
крепчает. Тяжело. Падает 
Схут. С усилием проталкивает
ся сквозь вязкую стену ветра 
Суровикина. Хмурится после 
финиша Шляйермахер — у нее 
на этой дистанции только чет
вертый результат.

Перед началом забегов на 
три тысячи метров в нашей 
раздевалке царило предпразд
ничное настроение, которое 
нарушили тренеры, . приказав 
всем вздремнуть. А потом бы
ли те изнурительные три кило
метра... И наконец победа!

В. СНЕГИРЕВ.
(Наш спец. корр.). 

Ленинград, 1 февраля.

ям ( м  выл рш вЛ П и ы ё. лов
кий. свободный. Нина заняла
тогда второе место, проиграв
мне в сумме чуть ли не три 
очка. Подумалось, что через 
два года при известном усер
дии она может и в сборную 
попасть. А она превзошла все 
мои ожидания — стала чем
пионкой Европы...

Нина из тех спортсменок, 
которые, попав в ряды силь
нейших. не стушевываются, а 
рвутся в бой, становятся пер
выми. В таких я верю. Таки
ми были Лидия Скобликова 
и Инга Артамонова.

...дебютантке
Т. АВЕРИНА:
— Заняла то место, на ко

торое рассчитывала. Учусь .в 
Институте физической куль
туры. Пять лет назад ста
ла мастером спорта. Трениро
валасьу А. И. Верейной.

...болельщикам
М. КУЧЕРЯВАЯ. А. ЗВЕ

РЕВА, работницы завода 
.Светлана»:

— Мы вот сегодня специ
ально ночную смену отработа
ли. чтобы утром попасть на 
стадион. Нина проработала 
на нашем заводе девять лет. 
Мы уверены: она еще и не 
так будет бегать/ У нее харак
тер — позавидуешь, трудолю
бива. настойчива. Обязатель
но будет чемпионкой мира. 
Мы верим в это-.

...неудачнице
К. КАЙЗЕР. двукратная 

Чемпионка мира:
— От неудач никто не за

страхован. Может быть, про
шел *пик» формы. Словом, 
пусть тренеры в этом разби
раются. Советская команда 
сильна, как никогда. Но мы 
надеемся взять реванш на 
чемпионате мира в Хельсин
ки.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы :
500 М: 1. Л. Титова (СССР)-4 5 ,5 4 ;  2. Р. Ш ляй

ерм ахер (ГДР) — 45,65; 3. В. Суровикина
(СССР) -  45, 81.

1500 М: 1. Н. С таткевич (СССР) — 2.25,5; 
2. К. Кайзер (Нидерланды) — 2.26,8; 3. А. Кей- 
лен-Деелстра (Нидерланды) — 2.27,3.

1000 М: Л. Титова —■ 1.36,1; Н. С таткевич — 
1.37,0; Т. Аверина (СССР) — 1.37,6.

3000 М: К. Серегина (СССР) — 5.20.5; Н. Стат
кевич — 5.23,2; К. Кайзер — 5.23,3.

СУММА МНОГОБОРЬЯ: Н. Статкевич —
197,097 очка; Л. Титова—199,840; К. Серегина — 
200,007.

Н а  с н и м к е ;  вот т ак  л етела  к  победе Нина СТАТКЕВИЧ.
Фото нашего специального корреспондента И. ГРИЧЕРА.

ства и спортивные зрелиша 
древней Эллады объединены 
понятием «агонистика», кото
рое произошло от слова 
«агон». Это слово означало 
у древних греков состязание. 
Любое — поэтическое, музы
кальное или спортивное.

Теперь вы понимаете, что 
выбор собеседника не случаен. 
Вас увлекают спортивные со
стязания? Вы получаете эсте
тическое наслаждение от/ иг
ры мастеров футбола или бас
кетбола? Вы не устаете любо
ваться пружинным бегом 
спринтера и безупречными 
движениями гимнаста? Вы по
ражены безграничной попу
лярностью спорта, собираю
щего миллионные ‘аудитории 
зрителей? Если так, то вам, 
конечно же, захочется загля
нуть в глубины веков, чтобы 
попытаться понять, как и по
чему возник спорт и почему 
олимпийские игры древних 
эллинов много веков спустя 
были возрождены.

— Итак, в те далекие вре
мена спорт и искусство были 
очень близки?

— В Элладе каждый изве
стный писатель или поэт по
читал за честь воспевать 
спорт. Пиндар, один из самых 
знаменитых древнегреческих 
лириков — он жил в пятом 
веке до нашей эры,— все свое 
творчество посвятил спорту. 
Он сочинял эпиникии — 
оды в честь чемпионов.

Древние эллины возводили 
в культ гармонично развито
го человека, недостатки фи
зического развития считались^ 
столь же постыдйыми, как* 
и изъяны в интеллектуаль
ном образовании. Платон на
зывал «хромым» и того, кто 
не умел писать, и того, кто не 
умел бегать или плавать.

: й*' -. Ж-'г

град за спортивную доблесть 
были философы Платон и Со
крат, поэты-трагики Софокл 
и Еврипид.

— Что касается искусства 
Древней Греции, то его шедев
рами человечество не устает 
восторгаться. А древнегрече
ский спорт? Создал ли ов 
свои «шедевры»? И можно лв 
сравнить достижения героев 
древних олимпиад с результа
тами современных атлетов?

— Не всегда... Часто элли
ны пользовались примитив
ными приборами, вроде водя
ных часов. И все же... В му
зее Олимпии хранится боль
шой камень размером 68 X 
X 39 ХЗЗ сантиметра. Он на
поминает гигантскую камен
ную гирю. Вес «гири» —143 ки
лограмма. На камне надпись; 
«Бибон поднял меня над го
ловой одной рукой». Атлет, 
носивший это имя, жил в ше
стом веке до нашей эры, а 
современник Бибона Евмтст, 
силач с острова Санторин, 
оторвал от земли каменный 
блок весом в... 480 килограм
мов. К сожалению, достиже
ния древних спринтеров за
фиксировать было никак 
нельзя. Разве что метафора
ми... По свидетельству древне
греческого писателя и путеше
ственника Павсания, спарта
нец Ладас якобы так быстро 
бегал, что... не оставлял иа 
песке следов.

Но мы можем, например, 
сравнить результаты часового 
бега. Лучшие современные ма- 

|рафоны пробегают за час чуть 
ролее 20 километров. Лучшие 
|бегуны Эллады — 19,5—19,8 
километра.
I  — Да, но ведь самый пер
вый марафонец, как известно, 
Умер, тогда как современные 

'бегуны...
• Да, этот факт общеизвес»

— Интересно было бы уз
нать о самых первых олим
пийских чемпионах...

— У олимпийских игр 
древности были свои герои. 
Известный кулачный боец 
Феаген, участвуя только 
в наиболее популярных со
стязаниях, был награжден 
1400 (!) венками. Если пред
положить, что в течение года 
боец выступал в состязаниях 
не менее 40 раз, а это впол
не допустимо, то легко под
считать: Феаген побеждал со
перников в течение 30 лет!

— Как чествовали в древ
ние времена победителей? 
Мы уже знаем, что о них сла
гали эпиникии, что их венча
ли лавровыми венками. Но 
вот современная традиция — 
награждать атлетов кубками 
или другими ценными приза
ми — возникла сама по себе 
или уходит корнями к исто
кам олимпиад?

— Победитель древиих 
олимпийских состязаний — 
олимпионик — удостаивался 
различных наград; ему вру
чали золотой треножник или 
амфору с розовым маслом, 
шерстяной плащ или щит. Но 
выше награды, чем оливко
вая ветвь, срезанная золотым 
ножом, для победителя не су
ществовало.

А вот как встречали олим
пийского чемпиона в родном 
городе. Его несли на руках 
через пролом в городской сте
не. Считалось, что город, в 
котором живет олимпийский 
чемпион, не нуждается 8 
крепких стенах: всесильный 
атлет способен взять под за
щиту соотечественников. По
бедителям олимпиад предо
ставлялись: пожизненный
пансион, самые почетные ме
ста в цирке и театре, а на по-

— Ну, в оргаияааояя состя
заний, атмосфера древних 
стадионов? Многим ли отли
чалась она от нынешней?

— Олимпийский стадион 
был для эллинов средоточи
ем культуры. Поэты приходи
ли сюда, чтобы прочесть зри
телям свои новые поэмы, 
художники и скульпторы де
монстрировали тут свои тво
рения. Известно, что историк 
Геродот впервые прочел своя 
произведения именно на ста
дионе...

Необходимость же в блю
стителях порядка на стадио
нах была и в те времена.» 
Специальные надсмотрщики 
не позволяли активным бо
лельщикам слишком громко 
кричать. Запрещалось, напри
мер, вслух обсуждать шансы 
соперников, и, если кто-либо 
позволял себе громкое выска
зывание по поводу возможно
го исхода спортивных состя
заний, его тут же, на глазах 
у всех, подвергали наказанию 
палками.

— Да, выходит, немало из
вестно об античном спорте...

— Нет, к сожалению, мало. 
До сих пор, к примеру, не 
разгадана тайна древнегре
ческого прыжка в длину. Ес
ли верить записям на мра
морных плитах, атлет Фаилл 
прыгнул на расстояние, рав
ное почти... 16 метрам, почти 
вдвое дальше, чем Р. Бимон, 
полет которого на Олимпиаде 
"в Мехико считается фантасти
ческим. Ученые уже не раз 
убеждались, что древнегрече
ские надписи в подавляющем 
большинстве случаев доку
ментально точны. Что это был 
Эа прыжок?

Есть также предположе
ние, что греки высекли на 
мраморе сумму двух или да
же трех прыжков. И подоб
ных загадок немало.

Но исследования продол
жаются, и, думаю, в скором 
времени мы узнаем много но
вого о древнегреческом спор
те.

Беседу вел 
Д. АРКАДЬЕВ.

Киев.

Хоккей с мячом
«Зоркий» —

«Волга» ■— 2 ! 2
♦Водник*—

СКА (Хб) — 2 : 3  
«Динамо* (М) —

«Вымпел* — 4 : 1
«Енисей» —

♦Ур. трубник» — 4 : 2  
«Северояикель» —

«Автомобилист» — 1 : 4  
«Динамо» (А-А) —

СКА (Св.) — 2 : 3
«Шахтер» —

«Локомотив» — 6 :3 .

И 8 н П О
СКА (Св) 20 16 2 2 34
«Динамо» (М) 18 10 6 2 26
«Динамо» (А-А) 18 10 4 4 24
СКА (Хб) 18 10 4 4 24
«Волга» 18 г 5 6 19
«Автомобилист» 17 8 3 6 19
«Енисей» 18 7 4 7 18
«Шахтер» 18 5 7 6 17
«Вымпел» 18 5 6 7 16
«Ур трубник» 18 5 4 9 14
«Локомотив» 17 6 1 11 13
«Зоркий» 19 4 4 11 12
«Водник» \ 17 3 3 11 9
«Североникель* 17 3 1 13 7

Среда, 3 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 10.15— 

«Встречи в М узыкальной стра
не». 10.40 — «Телетеатр прини
мает гостей». 17.15 — «Кару
сель». 18.05 -  Ф естиваль совет
ских республик. К иргизская 
ССР. 19.30 — «Мир социализ
ма». 20.00 -  «Огни цирка». 
21.00 — «Время». 21.35 —«Мы из 
Кронштадта». Худ. фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 1 9 .1 5 - 
«Экран кинолюбителя» 19.45 — 
Ю. Яцевич — «Иван Ф едорович 
Ш понька и егс гегуш ка». Тел. 
муз. спектакль 20.15 — «Спо
койной ночи, малыши!» 20.30 — 
«Угрюм-река» Тел худ. фильм. 
3-я серия 21.35 - «Подмоско
вье». 22.0р — «Мастера экрана». 
Жан Габен

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 1 0 .0 0 -
«С ельсчохозяйсгвенная ш ко

ла». 10.40 — 12.45 — 8-й класс. 
История. 16.00— 17.00 — «Эк
ран — врачу» 18.00 — Для сту- 
дентов-заочников 11 курса. Выс
ш ая м атем атика. 19.20 — Для 
студентов-заочников I курса. 
Высш ая математика. 20.40 — 
Для студентов-заочников. По
литэкономия 21.35 — Ф ранцуз
ский язы к

ЧЕТВЕРТАЯ П РО ГРАМ М А.
19.30 — «Цена удачи». Теле
спектакль. 20.20 — «Наука сего
дня». 20.35 - Концерт. Мо
царт — «Реквием».

ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА».
9.05 — Концер:. 10.05 -  Мульт
фильмы. 10.50 — «Дети». Тел. 
худ. фильм 11.40 — «Клуб ки
нопутешествий» 12.35 — «Пя
тилетка, наука, ж изнь». 13.05 — 
Кубок СССР по хоккею . Полу 
финал. «Спартак» (Москва) — 
«Химик» (Воскресенск). 14.30 — 
Композитор О. Ф ельцман. 15.20 
— Кубок СССР по хоккею . По
луфинал ЦСКА -  СКА (Ленин
град). 18.05 — Ф естиваль со
ветских республик. К иргизская 
ССР. 19.ЗС — «Хористка». «Про
изведение искусства». Тел. худ. 

-фильмы. 20.00 — «Огни цирка». 
21.00 — «Время».

Что у сетки?
ЧЕМПИОНАТ ПО ВОЛЕЙБО

ЛУ: после первого круга, ко- 
торый завершился в Челябинс
ке, лидируют спортсменки .мо
сковского «Динамо» и одес
ского «Буревестника».

Таблица розыгрыша
и В О П

«Динамо» (М) 7 8 6 20— 9«Буреве
стник» (Од) 7 6 в 20— 8

«Локомо-
тив» (М) 7 5 5 17—13

«Буреве-
стнин» (Л) 

•Динамо» (Кр)
7 4 4 18—13
7 3 3 11 — 16ЦСКА 7 2 2 11—16

«Нефтчи» (Б) 7 1 1 1 1 - 1 8«Буреве-
стнин» (К) — 7 1 1 7 — 1*

Пеле: еще тысяча!
Мало кто предполагал» что 

небольшой портовый городок 
Парамарибо в Южной Амери
ке станет вдруг знаменитым.

Нежданно-негаданно на «га
строли» в городок заехал зна
менитый клуб «Сантос» во 
главе с Пеле. Матч «Сантоса» с 
местной командой стал тысяч
ным в спортивной карьере 
трехкратного чемпиона мира. 
Бразильцы выиграли со сче
том 4:1,  но самому королю 
футбола, отпраздновавшему, 
как известно, недавно тысяч
ный юбилей забитых голов, на 
этот раз поразить ворота с 
игры не удалось. Коллеги по 
команде любезно предостави
ли юбиляру право 
11-метровый удар.

Н а  с н и м к е :  Пеле и «кол
лекция» его призов.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

Н А Ш  А Д Р Е С :  •
Москва, А -47, ГСП, ули

ца .Правды», 24,6-й этаж.
Телефоны для справок: 

253 30-56. 253 31.39. отдел 
новостей 253-36.26, отдел 
писем 253-30-69.
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