
«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, 
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МОЛОДОЙ
МАСТЕР

По инициативе комитета комсомола на предприятии со
ставили «резерв кадров на выдвижение».’ Утверждали его, ко
нечно, не общим списком — каждая кандидатура была под
вергнута проверке тщательной, всесторонней. Какими дело
выми качествами обладает кандидат на руководящую долж
ность? Что в нем ярче выражено: исполнительность или ини
циативность? Каким авторитетом в коллективе пользуется? И 
уж, само собою 8 анкете каждого выдвиженца имелись гра
фы: возраст, стаж работы, образование..

Еще пять-семь лет назад подобные начинания были внове. 
На московскую фабрику «Гознак», где едва ли не впервые 
составили список молодых выдвиженцев, ездили за опытом 
делегаты многих предприятий. Характерно, что с наибольшим 
вниманием и усердием новинка была встречена там, где ко
митет комсомола, комсомольская организация пользовались 
значительным авторитетом у коллектива, администрации, пар
тийной и профсоюзной организаций. Не случайно так назы
ваемые «молодежные», «комсомольские приказы», которыми 
директора предприятий Жданова, Донецка. Губкина, Еревана, 
руководители ряда министерств отдавали в распоряжение 
комсомольцев решение многих вопросов жизни коллектива, 
предусмотрели в их числе и составление молодого резерва 
руководящих кадров.

Время подтвердило полезность, эффективность этой акции. 
Выгодно предприятию: оно заблаговременно формирует для 
себя молодую смену руководителей всех рангов. Выгодно и 
молодым техникам, инженерам: зная реальную перспективу 
своего роста, они серьезно готовятся к работе а новом каче
стве. повышают знания и квалификацию.. Может быть, кто-то 
сочтет, что таким образом чуть ли не узаконивалось «подси- 
живанье начальников»? Но ведь если и бывает подобное, то 
как раз там. где назначения производятся в узком админист
ративном кругу, без совета с коллективом и общественными 
организациями, отчего и случаются порой решения скороспе
лые, нелогичные». Наоборот, когда их принимают открыто и 
гласно, сама атмосфера такова что для слухов, домыслов, 
обид не остается повода.

А теперь обратимся, выражаясь языком социологов, к 
спектральному анализу 'этого интересного явления в жизни 
производственных коллективов. Какие посты и должности ча
ще всего оказываются а перечне резерва руководящих кад
ров? Руководители различных технических служб, отделов, 
лабораторий и их подразделений. Начальники участков, см ен » 
В меньшей мере, к сожалению, а то и вовсе не.попадают •  
списки резерва бригадиры, мастера. Правомерно ли?

Мастер — самый «массовый» представитель низового звена 
управления. Это, а полном смысле слова, первый рабочий 
руководитель: все восемь часов он в цехе. Мастер — провод
ник технической и хозяйственной политики непосредственно 
на производстве, там. где каждый час и день, каждый год и 
каждую пятилетку решается судьба государственного плана. От. 
его компетентности, инициативности, умения расставить кадры, 
организовать труд, регулировать отношения людей в процес
се производства самым серьезным образом зависит, успеш
но ли работает коллектив, зрелый ли он, дружный, легок или 
труден на подъем. И еще одна сторона дела, к которой и 
поворачивается наш разговор. Именно на посту мастера ча
ще всего обнаруживаются таланты будущих крупных коман
диров производства. Это первая ступенька должностного ро
ста, здесь накапливается тот организаторский опыт, запас ко
торого не истощается всю жизнь.

Теперь попробуем, хотя бы мысленно, заполнить биогра
фический листок мастеров, один на всех. В нем. что ни графа, 
ответы окажутся самыми разными, от одной до другой край
ности. Есть мастера-практики, есть в этих же званиях инже
неры и техники. Один шел к этой должности два года. пять, 
другой — все двадцать, тридцать. Тот с радостью принял наз
начение, этого едва уюворили. Можно сузить разговор до 
рамок завода, цеха, но картина от этого почти не изменится. 
В такой-то пестроте характеристик, свойственных мастерам, 
надо особо выделить несколько важных обстоятельств. Пер
вое: самый малый удельный вес в нем занимают как раз лю
ди молодые, те, кому 23—30 пет. Значит, большинство стано
вятся мастерами поздно, 8 возрасте, когда уже остается мало 
времени и мало шансов на то. что когда-нибудь они придут 
к управлению более крупными участками производства. Не 
должно ли это наблюдение социологов привлечь самое при. 
стальное внимание комсомольских организаций предприятий?

Жйк—  — -

О Родине, о дружбе
В Кокчетаве начались моло

дежные чтения, посвященные 
50-летию образования СССР. 
Их главная тема — наша Роди
на, ее успех» в социалистиче
ском и коммунистическом 
строительстве, преемственность 
поколений. Казахстан в брат
ской семье советских народов. 
Первая лекция —  «Образова
ние СССР —  торжество ленин
ской национальной политики», 
состоявшаяся во Дворце име
ни В. И. Ленина, собрала ши
рокую аудиторию.

В плане чтений также встре
чи с ветеранами партии и ком
сомола.
. (Корр. ТАСС).

Звучи, пионерская 
песня!

8 январе этого года Цент
ральный сове* Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В. И. Ленина совместно с ЦК 
ВЛКСМ. Союзом композиторов 
СССР. Союзом писателей 
СССР м Государственным ко
митетом Совета Министров 
СССР по телевидению и радио
вещанию объявили Всесоюз
ный конкурс на лучшую пио
нерскую песню, посвященный 
50-летию пионерии.

За это время организацион
ный комитет получил до  тыся
чи песен профессиональных 
композиторов и композиторов- 
любителей, в которых отобра
зились основная направлен
ность ► тематика конкурса.

На днях во всесоюзном до
ме звукозаписи под председа
тельством композитора Анато
лия Новикова состоялось за
ключительное заседание жю
ри конкурса. В составе жю
ри —> секретарь ЦК ВЛКСМ 
Т. Куценко, поэт В. Харитонов, 
музыковед Л. Горохова, глав
ный редактор редакции радио
вещания для детей А . Мень
шикова.

В результате заключительно
го прослушивания жюри по
становило присудить первую 
премию композитору А. Пах
мутовой и поэту Н. Добронра
вову за кантату «Отрядные 
песни», в которую вошли шесть 
песен: «Горнист». «Принимаем 
тебя в пионеры». «Турнир эру
дитов». «Дикая собака Динго». 
«Дарите радость людям», «Мы 
тоже Советская власть».

Две вторые премии присуж
дены: композитору 3. Компа- 
нейцу и поэту М. Садовскому 
за песню «Несгибаемый 
строй»: композитору Ю. Чич- 
кову и поэтам Л. Каратееву и 
К. Ибряеву за песню «Равняй
ся ив подвиг героев». Третью 
повмию полчимт. « п » — ——
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Приезд в Москву
В Москву с  официальный 

визитом 22 мая прибыл Пре
зидент Соединенных Штатов 
Америки Ричард М. Никсон.

Вместе с Р. М. Никсоном 
и его супругой в Москву при 
были государственный се
кретарь СШ А Уильям 
П. Роджерс, помощник Пре
зидента по вопросам нацио
нальной безопасности Генри 
А. Киссинджер, помощник 
Президента Питер Флэниган, 
заместитель государствен- > 
яого секретаря Мартин Дж. 
Хилленбранд.

На Внуковском аэродроме,

Ясной, А . II. Бадер, замести- •
тель' Председателя Совета* 
Министров СССР В. А . Ки
риллин, секретарь Президиу
ма Верховного Совета СССР 
М. П. Георгадзе, министры 
СССР Б. П, Бугаев. А . А . 
Гречко, А. А . Громыко. В. В. 
Мацкевич. Н. С. Патоличев, 
Б. В. Петровский. Е. А . Фур- 
цева, Н. А. Щелоков, посол 
СССР в СШ А А. Ф. Доб
рынин, председатель Испол
кома Моссовета В. Ф. Про
мыслов, президент Акаде
мии наук СССР М. В. Кел
дыш, первый заместитель
Ш на

Москва. 22 мая в Кремле состоялась встреча Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева с Президентом Соединен
ных Штатов Америки Ричардом М. Никсоном, прибывшим в 
Советский Союз с официальным визитом. На с н и м и *  
•  в е р х у :  во время встречи.

Н а  с н и м к е  в н и з у :  встреча на Внуковском аэродроме!, 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Под
горный и Ричард Милхауз Никсон обходят строй почетного 
караула.

Фото В. .МУСАЭЛЬЯНА И-А. СТУЖИНА. (ТАСС).

Встреча
Л» И. Брежнева
с Р. Никсоном

22 мая в Кремле состоя
лась встреча Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева с Президентом 
СШ А Ричардом М. Никсо
ном. прибывшим в Совет
ский Союз с официальным 
визитом

Беседа положила начало 
обсуждению вопросов, име
ющих принципиальное зна
чение для дальнейшего раз
вития Советско-американ
ских отношений, а также ак
туальных международных 
проблем.

Беседа, носившая деловой 
я  откровенный характер, по
казала. что обе стороны при
дают -большое значение пе
реговорам между руководи
телями Советского Союза и 
Соединенных Штатов.

Было выражено обоюдное 
убеждение в том, что дости
жение конструктивных ре- 
эультатов на переговорах 
будет отвечать интересам 
пародов обеих стран, целям 
разрядки международной на
пряженности и укрепления 
всеобщей безопасности.



дм молоди*. >*, мому >3—30 *•>. Зи*чн1, 6о*к.ш»«< ••• «>аио-
■ яте» мастерами поздно. ■ возраст*. когда ум* ОС1МЧ* мало 
времени м мало шансов на то. что когда-нибудь они придут 
к управлению более крупными участками производства. Н* 
должно яи это наблюдение социологов привлечь самое при
стальное внимание комсомольски* организаций предприятий?

XXIV съезд Партии уделил большое внимание вопросам 
улучшения стиля управления, методов руководства народ
ным хозайством к девятой пятилетке. «Совершенствование си
стемы управления — не разовое мероприятие, а динамич
ный процесс решения проблем, выдвигаемых жизнью»,— 
подчеркнул в Отчетном докладе ЦК КПСС съезду тов. Л. И. 
Брежнев. Наша комсомольская помощь а воспитании моло
дых командиров производства отвечает коренным интересам 
пятилетки, задачам дня.

Привычное дело: когда решается вопрос о  продвижении 
молодого специалиста по службе, спрашивают мнение коми-, 
тете ВЛКСМ. Наша организация активно, успешно помогает 
формировать кадровый состав руководителей среднего зве
на —  здесь ее авторитет достаточно высок и всеми признан. 
Но в то же время почти на любом предприятии не хватает— 
мастеров. Может быть, не из кого комплектовать штаты низо
вых руководителей? Но на производстве много молодых ра
бочих, отлично проявивших себя в профессии, продолжающих 
учиться в техникумах и даже вузах, зарекомендовавших себя, 
пусть пока только на общественном поприще, способными ор
ганизаторами и активистами,—чем не кандидаты в мастера? 
Иные начальники цехов стремятся подбирать мастеров среди 
работников постарше возрастом и стажем, хотя именно они, 
как показывает практика, менее всего расположены менять 
станок на управленческую работу. Сказывается долголетняя 
привычка к профессии. Да и, рассуждая ло-житейски. всегда 
ли есть резон ветерану, достигшему высот е своей специаль
ности, браться за новое для себя, хлопотное и многотрудное 
дело? Опыт автозавода имени Лихачева, ГПЗ-1 и многих дру
гих предприятий убедительно свидетельствует: нужно смелее 
выдвигать в мастера молодых людей. Их энергия, способность 
быстро воспринимать новое с лихвой возмещают как будто 
бы и скромный производственный стаж и опыт. Для молодых 
же это —  наилучшая школа роста, школа организаторского 
искусства, школа, помогающая обнаружить настоящие даро
вания, взрастить превосходных командиров производства.

На предприятии вакантны должности мастеров? Комсомоль
цы обязаны изучить положение дел, разведать резервы, 
предложить вниманию администрации кандидатуры молодых 
мастеров. Работа нужная, важная, срочная! За ближайшее де
сятилетие к управлению производством, согласно методике 
НИИ труде, должно прийти более 3 миллионов командиров 
производства самых разных рангов. На мастера спрос.особый.

Мастера созревают в коллективе, в рабочей среде, в гуще 
производственной жизни. И нужно уметь заметить их; выдви
нуть, помочь в том, чтобы стали они квалифицированными, 
умелыми, авторитетными организаторами бригад, смен, уча
стков— тех малых звеньев» сила которых и складывается •  
силу коллектива.

ее '  яевме М имМяма
строй*: композитору Ю. Чир
кову и поэтам Л. Квратявву и 
К. Ибрваву за песню «Равняй
ся на подвиг героев». Третью 
премию получили композитор 
3. Левина и поэтесса 3. Пет
рова за песню «Баллада о пио
нерском знамени». Еще одна 
третья премия присуждена 
композитору В. Кикте и поэту 
8. Татаринову за песню «Сего
дня орлята, а завтра орлы».

8. ТУРОВСКИЙ.

Крылатый
хлебороб

Восемьдесят бипланов
«АН-2» Узбекского управления 
гражданской авиации возврати
лись на свои базы с Украины 
и из Российской Федерации. 
По просьбе хлеборобов брат
ских республик они работали 
на подкормке озимых посевов. 
Авиаторы обработали в общей 
сложности 500 тысяч гектаров 
хлебных полей.

(Корр. ТАСС).

...И встал обелиск 
на площади

Село Стрелец Долгоруков
ского района. Здесь был пе
редний край обороны. Враг 
дальше не прошел. За околи
цей. на высоком косогоре, ка
менный обелиск над братской 
могилой. Память ста двадцати 
бойцам четвертого Воронеж
ского коммунистического пол
ка. павшим на этой земле в 
декабре 1941 года.

Совсем недавно по инициа
тиве шефов-комсомольцеа Ли
пецкого тракторного завода и 
молодых колхозников села 
Стрелец на центральной пло
щади установлен еще один обе
лиск.

Е. РОМАНЦОВ.
Липеше. .

Последовательно,
принципиально!

В  эти дня в почте «Комсомольской правды» все увели
чивается поток писем-откликов комсомольцев, трудящих
ся на решения только что состоявшегося Пленума ЦК 
КПСС. Советские люди единодушно поддерживают ленин
скую внешнюю политику Коммунистической партии я  
Советского государства.

ОДОБРЯЕМ!
Каждый раз мы идем на ра

боту мимо домов, которые по
строили сами. Один, второй. 
Третий— Более 1300 новосе
лов, семей рабочих, всели
лись в последнее время в 
квартиры, отделанные наши
ми руками.

Созидание и мир всегда ша
гают рядом. Потому мы, строи
тели, влюбленные в свой 
труд, от всей души поддержи- / 
ваем миролюбивую внешнюю 
политику нашей Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства. Постановление 
Пленума ЦК КПСС «О  между
народном положении» вызва
л о  у нас глубокое удовлетво
рение. Мы рады, что Програм
ма мира находит все боле»

широкое признание и  под
держку народов всех конти
нентов.

Файза кужиева. 
бригадир комсомольско- 
молодежной бригады тре
ста «Гурьевнефтехим-

строй».
Гурьев..
Казахская ССР.

в а м  шаг
Еще свежи в памяти встре

чи и беседы, которые мне до
велось вести в Канаде и Ал
жире, в Японии и Марокко, во 
Франции и Англии. Приезжая 
в новую страну, прежде всего' 
хотелось узнать, чем живут 
здесь люди, о чем мечтают. 
Встречи были разные — с ли
тераторами и рабочими, фер
мерами в  учеными. А  вместе е

тем  всегда ощущалось что-то 
общее, особенно, когда мои 
собеседники узнавали, из ка
кой страны их гость.

Последовательная внешняя 
политика нашего государства 
находит яркое выражение и в 
том. что неуклонно расши
ряется круг стран, с которы
ми СССР устанавливает и раз
вивает хорошие отношения. А 
вот сейчас все мы с огромным 
одобрением познакомились с 
постановлением Пленума ЦК 
КПСС, который обсудил док
лад Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И 
Брежнева «О  международном 
положении». Мы горячо под
держиваем политику нашей 
партии, направленную на не
уклонное проведение в жизнь 
Программы мира.

Известно, какую важную 
роль в упрочении дела мира 
и международной безопасно
сти имеют встречи руководи
телей нашей партии и прави
тельства с государственными 
деятелями зарубежных стран 
Как отмечалось на XXIV съез
де КПСС, наша принципиаль
ная линия а отношении капи
талистических стран, в том 
числе США. состоит в том. 
чтобы последовательно и пол
но осуществлять на практике 
принципы мирного сосущест
вования, ’

Богдан ЧАЛЫЙ,
Клев. писатель.

пого секретаря Марши Дж
Хилленбранд. ими аяук СССР М. И. Коя-

• На Внуковском аэродроме, 
украшенном государственны
ми-флагами С Ш А  а <ХаС**;- 
Президента Никсона и сопро
вождающих его лиц встреча
ли Председатель Президиума 
Верховного Совета С ССР 
Н. В. Подгорный. Председа
тель Совета Министров 
С С С Р А . Н. Косыгин, пер
вые заместители Председате
ля  Совета Министров С С С Р 
К. Т . Мазуров, Д . С . Полян
ский, Председатель Совета 
Министров Р С Ф С Р  М. С. Со- 
ломенцев, заместители Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета С С С Р М . А .

дыш. первый заместитель 
министра иностранных дел 
СССР В. В. Кузнецов, дру
гие официальные лица.

На аэродроме присутство
вали представители трудя
щихся города Москвы.

Среда- встречавших нахо
дились посол С Ш А  в СССР 
Джэкоб. Д. Бим, диплома
тические сотрудники посоль
ства, советские а  иностран
ные журналисты.

На летном поле бы л вы
строен почетный караул трех 
видов Вооруженных Сил 
СССР —  пехотинцы, летчи
ки, моряки. Исполнены госу
дарственные гимны.

Президент С Ш А  принял 
рапорт начальника почетного 
караула. Р  Никсон и Н. В. 
Подгорный обходят строй со
ветских воинов.

С аэродрома Президент 
С Ш А  вместе с Н. В. Под

горным в А . Н. Косыгиным
в сопровождении эскорта мо
тоциклистов направился в от
веденную ему резиденцию а  
Кремле.

Улицы в площади, по ко
торым проезжал кортеж ав

томашин с Президентом 
СШ А а сопровождающими 
его лицами, были украшены 
государственными флагами 
С Ш А  я  СССР.

(ТАСС).

Обед в Большом Кремлевском дворцеПрезидиум Верховного Со
вета СССР и правительство 
СССР 22 мая дали в Большом 
Кремлевском дворце обед в 
честь Президента Соединен
ных Штатов Америки Ричар
да М. Никсона и его супруги.

На обеде вместе с Президен
том были сопровождающие 
его американские государст
венные деятели.

С советской стороны при
сутствовали товарищи Л . И. 
Брежнев, Г. И. Воронов, В. В. 
Гришин. А . П. Кириленко, 
А. Н. Косыгин, Ф. Д. Кулаков, 
К. Т. Мазуров. А. Я. Пельше, 
Н. В. Подгорный, Д. С. Полян
ский, М. А . Суслов, А . Н. 
Шелепин, Б. Н. Пономарев. 
М. С. Соломенцев, Д. Ф . Ус
тинов, другие официальные 
лица.

К гостям с речью обратился 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Н . В. 
Подгорный.

От ‘ имени Президиума Вер
ховного Совета СССР в Совет
ского правительства он при
ветствовал Президента США в 
всех, кто сопровождает его в 
поездке в Советский Союз. 
Это —- первый официальный 
визит Президента Соединен
ных Штатов Америки за нею 
историю отношений между на
шими странами, сказал Н. В. 
Подгорный. Итоги перегово
ров во многом предопределят 
перспективы двусторонних 
взаимоотношений между Со
ветским Союзом в Соединен
ными Штатами. Их результа
ты будут, вероятно, оказывать 
влияние на то. как будет 
дальше развиваться междуна
родная обстановка.

Далее Н. В. Подгорный ска
зал, что сегодня Р. Никсон 
уже имел беседу е  Генераль
ным секретарем ЦК КПСС 
Л. И.- Брежневым, в ходе ко
торой начался обмен мнения
ми по проблемам советско- 
американских отношений и 
нынешней между на родной об
становки.

Принципы нашей политика 
в международных делах, во 
взаимоотношениях е другими 
государствами, в том числе и 
с Соединенными Штатами 
Америки, хорошо известны. 
Они недавно были вновь со 
всей определенностью в чет
костью подтверждены в реше
ниях X X IV  съезда вашей пар
тии в только что закончивше
гося Пленума Ц К  КПСС, Мы

руководствовались и  впредь 
намерены неуклонно руко
водствоваться этими принци
пами в своей практической 
деятельности.

Еще в первые годы молодо
го Советского государства его 
основатель В. И. Левин обос
новал объективную необхо
димость и возможность мир
ного сосуществования стран с 
различными общественными 
системами. Сегодня, как я 
прежде. Советский Союз го
тов развивать и углублять от
ношения делового сотрудни
чества и взаимовыгодные 
связи с государствами иного 
социального строя. Это в пол
ной мере распространяется в 
на отношения с Соединенны
ми Штатами, причем и в том 
смысле, что мирное сосущест
вование не должно сводиться 
просто к отсутствию войны. 
Советский Союз считает воз
можным а желательным ус
тановление не только хоро
ших, но и дружественных от
ношений между СССР и США, 
понятно, не за счет каких-ли
бо третьих стран и народов.

Конечно, различия соии- 
альных систем, расхождения 
позиций ваших государств 
но ряду существенно важных 
участков мировой политики, 
сказал Н. В. Подгорный, по
рождают серьезные сложности 
в советско-американских от
ношениях. в мы отнюдь их 
не приуменьшаем. Но даже 
при наличии расхождений, 
прияпипиальных по своей 
природе, есть объективные 
факторы, которые определяют 
общность интересов и потреб
ность для СССР и СШ А дейст
вовать таким образом, чтобы 
отвести опасность глобальной 
войны, устранить из советско. 
американских отношений пе
режитки «холодной войны», 
насколько возможно' расчи
стить эти отношения от того, 
что осложняло их в прошлом 
И отягощает до сих пор.

Советский Союз и Соединен
ные Штаты—державы, кото
рые достигли передовых ру
бежей в развитии науки и 
техники, обладают крупней
шими экономическими потен
циалами, богатыми природ
ными ресурсами. Наши наро

ды внесли весомый вклад а  
сокровищницу мировой куль
туры.

Все это служит солидным 
материальным фундаментом, 
который при наличии взаим
ного согласия позволяет нала
дить советско-американское 
сотрудничество в ■ самых раз
личных областях, добиться 
реализации крупномасштаб
ных проектов, достойных того 
уровня, на котором находят
ся Советский Союз и СШ А в  
современном мире.

V  народов наших стран есть. 
Традиции взаимного уваже
ния в дружбы. В сознании со
ветского народа жива память 
о нашей совместной борьбе в 
годы второй мировой войны 
против гитлеровской Герма
нии и Милитаристской Я по
нии.

Согласно Уставу ООН, Со
ветский Союз и Соединенные 
Штаты, как постоянные чле
ны Совета Безопасности, при
званы играть вместе с други
ми его членами важную роль 
в поддержании международ
ного мира. И опыт подтвер
ждает, что, когда удавалось 
совместными усилиями нахо
дить разумный баланс интере
сов как наших двух стран, 
так и других заинтересован
ных государств, тогда откры
вались возможности для уре
гулирования острых конфлик
тов а ситуаций, заключения 
важных международных со
глашений в договоров. Иными 
словами, сотрудничество меж
ду СССР и СШ А в духе доб
рой воли, улучшение советско- 
американских отношений всег
да шло на пользу делу мира. 
Мы- исходим из того, что со
ветско-американские перего
воры будут содействовать раз
решению назревших междуна
родных задач ва благо совет
ского и американского наро
дов, народов всех стран, на 
благо всеобшего мира.

В заключение Н. В. Под
горный предложил тост за 
успех переговоров, за то, что
бы они послужили интересам 
народов обеих стран, интере
сам мира в международной 
безопасности.

Затем речь произнес Пре
зидент СШ А Ричард М. Ник
сон.

Я  хотел бы выразить, Ска
зал он, благодарность за госте
приимство, проявленное вами 
к г-же Никсон, ко мне в всем 
членам нашей делегации во 
время этого первого визита 
американского Президента в  
Москву.

Мужество русского народа, 
многие поколения которого ге
роически защищали этот город 
от захватчиков, ярко свиде
тельствует о том, что един
ственный способ войти в Мо
скву —  это войти в аее с  ми
ром.

В атом великолепном двор
це все мы ощушаем дыхание 
истории. Здесь русские и аме
риканцы встречались,’ как то
варищи но оружию, чтрбы вы
работать некоторые важней
шие решения периода второй 
мировой войны, подавая при
мер сотрудничества 8 военное 
время, хотя вам и потребова
лось так много времени, что
бы возобновить его в условиях 
мира. На этой неделе мы бу
дем встречаться здесь, чтобы 
принять решения, которые мо
гут помочь проложить путь в 
миру для всего мира.

Обе стороны, сказал далее 
Р. Никсов, готовы вести дела 
на основе равенства в взаим
ного уважения, в  мы встреча
емся в такой момент, когда 
можем сделать мирное сотруд
ничество реальностью. Для то
го, чтобы извлечь как можно 
больше из атой благоприят
ной возможности, мы должны 
призвать, что хотя многие из 
ваших разногласий являются 
фундаментальными и глубоки
ми, у нас есть огромная об
щая заинтересованность в ми-/ 
ре я безопасности.

Мы должны признать, что 
на великих ядервых державах 
лежит серьезная ответствен
ность: они должны проявлять 
сдержанность в любом кризи
се в предпринимать позитив
ные шаги с целью предотвра
тить прямой конфликт.

Позвольте мне в общих 
чертах остановиться на том, 
чего, но моему мнению, обе 
наши стороны хотят добиться 
ва этой неделе.

Во-первых, мы хотим завер
шить работу над делами, ко
торые после длившихся года

ми терпеливых переговоров 
доведены до такой точки, 
когда нужно принимать ре
шение.

Вопросы, представляющие 
взаимный интерес, послужат 
для нас исходным пунктом. 
Наши две страны могут рабо
тать вместе в освоении кос
моса, в борьбе с болезнями, в 
улучшении окружающей сре
ды.

Прогресс в экономическом 
сотрудничестве пойдет ва 
пользу обеим нашим странам. 
Сейчас две крупнейшие эконо
мики в мире существуют в от
носительной изоляции. Воз-* 
мощность новых торговых от
ношений таит в себе значи
тельный потенциал с точки 
зрения прогресса для двух на
ших народов.

Внимание всего мира прико
вано прежде всего к возмож
ности начального ограниче
ния стратегических воору
жений. Впервые крупные 
страны введут ограничения на 
целый ряд своих важнейших 
систем оружия.

У  нас будут различные на- 
тересы, различный подход X 
делу, и ни одна из сторон на 
будет игнорировать эти раз
личия. Однако основой здоро
вого соревнования должна 
стать готовность сотрудничать 
и идти навстречу друг другу 
в делах первостепенной важ
ности.

Поэтому мы встречаемся не 
только в атмосфере доброй 
воли, в которой я уверен, я  
мы встречаемся не только для 
заключения соглашений, ко
торые, я надеюсь, мы заклю
чим. Мы встречаемся для то-, 
го, чтобы положить начало 
новому веку в отношениях 
между нашими двумя вели
кими в могущественными 
странами.

Наша два народа научились 
восхищаться друг другом, 
когда мы объединили наши 
силы во имя достижения по
беды над общим врагом во 
время войны. Мы научились 
уважать друг друга в как 
противники во времена на
пряженности после войны; 
Давайте же сейчас научимся 
работать совместно друг о  
другом в мирное время.

Речи Н. В. Подгорного а  
Ричарда М. Никсона была 
встречены аплодисментами.

(ТАСС).
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В БЛОКНОТ АКТИВИСТА

РАССКАЗЫ ОБ ОПЫТЕ

Комсомольский 
наказ депутату

ЗАЛ СЛУШАЛ Люпмилу 
внимательно. Тема ее высту
пления — современные граж
данские обряды — волнова
ла многих Ведь эти обряды — 
будь то вручение трудовой 
книжки начинающему рабо
чему или комсомольская 
свадьба — широко приви
лись в работе с молодежью 
И важно разобраться а най 
денном, отделить истинный 
праздник от надуманного «ме
роприятия»—

Прядильщица Людмила Те- 
решко изучала вопрос о но
вых гражданских обрядах по 
поручению депутатской ко
миссии. Терешко — депутат 
Верховного Совета БССР 
член Комиссии по делам мо
лодежи. А отчитывалась о 
проделанной работе она не 
только перед комиссией, но 
и перед комсомольским ак
тивом — на областной кон
ференции.

Депутат-комсомолец отчи
тывается о своей работе на 
комсомольском собрании, 
конференции, на бюро райко
ма и горкома комсомола — 
это стало в республике прак
тикой, правилом.

20 579 юношей и девушек 
Белоруссии {четверть всех 
депутатов!) избраны в орга
ны Советской власти. Комсо
мол республики " стремится 
помогать молодым депутатам, 
развивать их активность и 
инициативу. В Белоруссии 
сложилась четкая система 
связей между комсомолом и 
молодыми депутатами, найде
ны интересные формы сот
рудничества.

Прежде всего это учеба 
депутатов (конечно, вместе 
с советскими органами), 
затем участие в планирова
нии их деятельности, прове
дение слетов и дней депута
тов, на которых даются на
казы, советы. На семинарах, 
совещаниях, слетах молодых 
депутатов знакомят с основа
ми государственного управле
ния, правами и обязанностя
ми депутата, информируют о 
наиболее важных задачах, 
которые решают в данный 
момент комсомольские орга
низации. Обязывая каждо
го молодого депутата отчи
таться о работе перед своей 
комсомольской организацией, 
комсомол напоминает свое
му посланнику, что его де
путатские обязанности — 
главное комсомольское пору
чение.

Несколько лет назад Грод
ненский обком комсомола 
первым в республике созвал 
слет молодых депутатов. А 
сейчас слеты и они молодого 
депутата ежегодно проводят
ся в Оршанском, Глубокском, 
Шкловском, Слуцком, Лид- 
ском, Жло5инском и многих 
других районах республики.

Н м аж а ПК Л К ГМ Г, и

ЕСЛИ БЫ МИР Дегальцева
разделить на две воловины н 
каждой из них одарить раз
ных людей — получились бы 
две самостоятельные а доста
точно полные жизни. Ими, 
думаю, многие не погнуша
лись бы, поскольку судьбы в 
них счастливые, есть призва
ние и признание, есть талант. 
И все же каждая порознь ста
ла бы ровно вдвое меньше, 
проше, ординарнее. И вряд 
ли хватило бы зоркости, чтоб 
разглядеть их и выхватить из 
потока себе подобных.

А главное — не поддается 
эта судьба делению. Нет ли
нии, по которой можно бы 
провести водораздел, хотя в 
кажется, что она распадает
ся сама по себе.

ПЕРЕДО МНОЙ копия на
градного листа на ведущего 
конструктора физической ла
боратории Института физичес
ких проблем АН СССР Анато
лия Ивановича Дегальцева, в 
котором, как и подобает слу
чаю. перечисляются заслуги 
человека, представленного к 
высокой правительственной 
награде. Из представления 
видно, чго Анатолий Деталь- 
цев «конструирует упикаль- 
ные сверхвысокочастотиые 
приборы, используемые в 
большом цикле работ по по
лучению в исследованию 
горячей плазмы, которые про
водятся коллективом научных 
сотрудников и инженеров под 
руководством академика П. Л. 
Капицы».

Для людей, небезразличных 
к тому, что происходит в на
уке сегодня и чего от нее 
можно ждать завтра, эта 
фраза скажет очень много. Я 
помню, как часто вам, кор
респондентам отдела вауки, 
приходилось год назад, когда 
в газетах только-только про
мелькнуло короткое сообще
ние о плазмеваом шнуре, от
вечать на бесчисленные пись
ма читателей, которые про
сили: «Объясните, что они
там открыли, академик Капи
ца и его сотрудники?► Люди, 
более знакомые с проблемой, 
интересовались природой 
плазмы, температурой ионов 
в прочими тонкостями. А кое- 
кто попросту не столько спра- 
шивал, сколько утверждал: 
«Это уже термояд?!»

Всем нам хотелось, чтобы 
это был именно термояд, —  
обыкновенная нетерпеливость, 
воспитанная стремительным 
веком. Мы видели, как чело
век покинул 8емлю. При нас 
началась эпоха атома, век 
электроники. Так почему бы 
не стать свидетелем рождения 
еше одной эры — эры управ
ляемой гермоядериой реак
ции?!.. Здесь нет ни капли 
преувеличения — действитель
но, эра, эпоха.

Но великие открытия дают
ся только ценой великих уси
лий, в ход обуздания плаз
мы, увы, всего лишь под
тверждает вто правило. В ла
боратории П. Л. Капицы по- 
новому подошли к проблеме 
получения горячей плазмы. 
Открылись совершенно новые 
ее свойства, во многом пока 
необъяснимые и чрезвычайно 
любопытные. Возможно, эти 
работы явятся началом той 
тропы, которая приведет уче
ных к тайне, глубоко погре
бенной природой. Не нсклю-

ВКУС ЖИЗНИ
ментов. Идею ворочают так и 
этак до тех пор, пока не соз
реет. Затем следует экспери
мент. Идею отбрасывают, что
бы заменить новой. И опять 
эксперимент. На следующей 
ступени все повторяется. Пре
рвем эту цепочку в тот мо
мент, когда ученый сказал: 
«Есть идея!» Вот теперь и на
стает черед конструктора. Ов 
знает общий замысел уста
новки, необходимой учено
му. Остается лишь реализо
вать его на бумаге в форме 
прибора, которого в природе 
пока не существует. То есть 
провести сложные, вровень 
проблеме, инженерные расче
ты. Вспомнить не только ос
новы, но и тонкости таких 
дисциплин, как мехаиика, со
промат, технология материа
лов, техническая эстетика. И, 
разумеется, конструктор ие 
может оставаться в стороне от 
тех проблем, которые будут 
решаться с помощью этого 
прибора. То есть опять зва
ния.

Орден Трудового Красного 
Знамени, которым Анатолий 
Иванович награжден в прош
лом году,— это призвание его 
вклада в развитие работ по 
физике плазмы. Оценка его 
отношения в делу. Признании 
таланта ивженера-конструк. 
тора.

НО ПОЗНАКОМИЛСЯ Ж в  
Дегальцевым по другой при
чине. Как сообщили редак
ции, в Институте физических 
проблем открылась любопыт
ная выставка живописи: «Не 
пожалеете». Я приехал. Так ж 
познакомился с Анатолием 
Дегальцевым —  автором поло
тен.

Тут нужно сделать неболь
шое отступление. Выставки в 
Институте физических проб
лем устраиваются довольно 
часто. Не только потому, что 
физики любят живопись и 
понимают в вей толк — кое- 
кто нз исследователей сам 
увлекается изобразительным 
искусством. Непроизвольно 
возник свой «художествен
ный совет» —  орган, конечно, 
неофициальный, но достаточ
но авторитетный н деятель
ный. «Совет» н устраивает вы
ставка московских художни
ков, задает гои в обсуждении 
их работ, в каждый, кто бы
вал при этом, имел возмож
ность убедиться, что разгово
ры об односторонности совре
менного «узкого» специалис
та, мягко говоря, несостоя
тельны.

Когда Дегальцеа показал 
коллегам свои полотна, ему 
предложили устроить выстав
ку. Оа упирался весколько 
лет, разрываясь между про
тиворечивыми желаниями. С 
одной стороны, ов не мог не 
доверять вкусу тех, кто на 
этом настаивал. А с другой— 
энал уровень зрителя. В кон
це концов тридцать его кар-

обше как-либо их оцени
вать — выставку смотрелв ис
кусствоведы, их мнение здесь 
ценнее. П. А. Павлов, ответ
ственный секретарь журнала 
«Искусство», приглашенный 
на обсуждение выставленных 
полотен, заранее предупредил 
автора, чтобы тот не рассчи
тывал на скидки: «Вы ху
дожник, а не любитель, пото
му и разговор нужно вести по 
самому крупному счету».

Досталось ли Дегальцеву? 
Да, пожалуй. Его ругали за 
«дегустаторство» различных 
манер. Советовали обратить 
внимание на то-то и то-то. И 
хвалили за великолепный 
цвет и прекрасную компози
цию. Пейзажи — за их поэтич
ность. Этюды на темы рус
ской старины — за ярко вы
раженное настроение. Ему со
ветовала попытаться перевес
ти свои стилизованные полот
на в материал — будь то 
ткань или стекло витража. 
«И, конечно же, вам нужно 
больше выставляться».

В атом разговоре ке было

внч сделал уже давно. Каж
дый нз нас через ето прошел. 
Рано или поздйо, заприметив 
собственные способности то в 
одной, то в другой области, 
мы теряемся в догадках: чем 
жертвовать? В конце концов 
рационализм расставляет все 
на свои места.

Таланту иужва школа. Ов 
!(е растет непроизвольно вме
сте с человеком, а скорее по
добен шагреневой коже: ис
чезает без следа, если талан
том не пользоваться, и напол
няется магической силой, 
лишь если его ежедневно кор
мить трудом и знаниями. А в 
сутках 24 часа. Через себя не 
перепрыгнешь. И, соответст
венно, наука (искусство) тре
бует жертв. Не до гармонии.

А Дегальцев не хотел жерт
вовать. В том-то все и дело.

Таланту нужна школа, и оа 
Получил ее, вернее, сам 
взял. Анатолий учился в 
восьмилетке в одновременно 
вечерами в художественном 
училише. Потом поступил и 
архитектурный техникум, но

лучил диплом инженера-меха- 
ника, была у него уже в ин
тересная работа, в приличная 
зарплата, в забот прибавв 
лось — ребенок появился, ка
залось бы, все— пора остано
виться. А он подает докумен
ты на вечернее отделевие еше 
одного вуза —  Московского 
высшего художественно-про
мышленного учялиша и полу
чает диплом художника-кон- 
структора, или, как еще гово
рят, стал дизайнером.

Мы подсчитали вместе: 
сколько же он учился вечера
ми? Получилось «чистых» 
пятнадцать лет. Сравните со 
своей жизнью, прикиньте, 
много лн это. Только ведь и 
сейчас ов не угомонился — 
трижды в неделю Дегальцев 
после работы ведет заня
тия изобразительного кружка 
при ЖЭКе Черемушкинского 
района. Учит детей и взрос
лых, желающих приобщиться 
к искусству, тому, чем сам 
владеет.

Больше всего в этом чело
веке подкупает его радостное, 
очень светлое приятие жиз
ни. Собствевная дорога ему 
кажется прямой и ровной. 
Даже когда я, можно сказать, 
толкал Анатолия на рассказ 
о трудностях и неизбежных 
при таком ритме жертвах («в 
жизни столько соблазнов, ма
леньких радостей») — Дегаль
цев только посмеивался — 
лучше уж большие радости. 
Почему учился именно вече
рами? А какая разница? 
Больше подходили вечера. По
чему? Рано вырос. Какие бы
ли материальные условия? 
Нормальные,- ве хуже других. 
Сестра —- та училась ва днев
ном, а здоровому мужику как- 
то не пристало сидеть ва шее 
У родителей.

Я допытывался, видел ли 
он такой-то фильм, был ли 
на такой-то выставке, сколь
ко времени у него забирает 
каждый день дорога. И полу
чалось все, «как у людей». 
Никаких пробелов или преи
муществ.

Вполне предвижу такой 
скептический возглас: а ради 
чего нужно вот так разры
ваться? Не слишком ли это 
дорогая цена — платить мо
лодостью за удовольствие сбе
речь все .свои способности? И 
не гот ли это случай, когда 
человек пытается одной рукой 
ухватиться за поручни двух 
поездов?

Не тот. Потому что искус
ство работает ва вауку не 
абстрактно — реально. В ка
бинете академика П. Л. 
Капицы рядом с книжными 
шкафами ва металлической 
подставке возвышается не
большой прибор, прикрытый 
стеклянным колпаком. Глядя 
на чрезвычайно лаконичные 
линии его конструкции, ни
когда не подумаешь, что это 
и есть «сердце» плазменной 
установки —* ниготрон. Ско
рее— забава художника, про
изведение искусства. Так оно 
и есть. Потому что нигот- 
Рон —  это, помимо всего про
чего, работа дизайнера Де
гальцева.

Дегальцев не строил дале
ко идущие честолюбивые пла
ны. Не выверял, что эыгод- 
но-невыгодно, пригодится или 
нет. Ему вужно было раздев 
иуть рамки собственного мира,
■ « « и   _____ _____  . . .

* М я & С & и
у̂ чл*/с , 1 УСпл.'х

НАША
БИОГРАФИЯ

Мы готовимся отметить пятидесятилетие нерушимого Со
юза ССР. В эти дни в редакционной почте особенно мно
го писем о дружбе, плодотворной совместной работе предста
вителей разных национальностей на стройках пятилеток, об 
интересных реликвиях и памятных событиях, связанных е ис
торией создания нашего многонационального Советского госу
дарства. ,

О ФАМИЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЯХ

Я хочу рассказать вам об од* 
ном документе 1918 года. Хра
нится он у отца моей жены — 
участнике гражданской войны 
Александра Николаевича Кше- 
иева. Это справка о том, что 
красный конник товарищ Кша- 
нев действительно награжден 
пудом пшеничного зерна. Ли
сток бумаги с комиссарским 
росчерком охранял хлеб от 
конфискации. Такой это был 
ценный подарок — пуд хлеба, 
что память о нем человек про
нес через всю жизнь.

Как все ветераны, Александр 
Николаевич любит рассказы
вать о пережитом, о далекой 
гражданской. Я слушаю его и 
вспоминаю свое, такое же го
лодное детство в годы Вели
кой Отечественной войны.

Подрастают внуки конармей
ца, мои дети. О том времени, 
когда награждали хлебом, им 
расскажет наша семейная ре
ликвия.

М. ПОДОЛЬСКИЙ, 
зав. хирургическим от
делением Находкинской 

городской больницы.
Приморский край.

КРАСНАЯ ТОФОЛАРИЯ

тельны и для меня: перекры
тие Енисея, пуск первых вгре 
гатов, пуск ГЭС ва полную 
мощность.

Скоро вступит в строй вавод
низковольтной аппаратуры, я 
Дивногорск снова позовет доб
ровольцев. Будут вужны тыся
чи рабочих. Часть из них при
дет из школ рабочей молоде
жи и профтехучилищ нашего 
города.

В городе есть все возможно
сти для повышения квалифи
кации и профессионального 
роста — учебный комбинат 
при Доме техники аз время 
строительства ГЭС подготовил 
около 60 тысяч квалифициро
ванных рабочих. В настоящее 
время горком комсомола 
предложил открыть здесь фи
лиал Красноярского политех
нического института.

Виктор БЫ ЧЕК, 
инженер отдела главного 
мехаиика строительства 

Красноярской ГЭС.

БЕРЕЗКА ПАМЯТИ

Эта семья хранит документ 
гражданской войны. Другая 
хранит грамоту отца —ударника 
первой пятилетки, редкую фо
тографию тех лет. трофейный 
кортик, пластинку металла из 
первой плавки... Это все наши 
семейные реликвии, фамиль
ные ценности Самые дорогие 
наши ценности В каждом та
ком документе В каждой вещи, 
кан в капле воды, отражается 
судьба человека и судьба стра
ны. Вот почему, публикуя пись
мо Михаила Титовича Подоль
ского, мы приглашаем читате
лей: НАПИШИТЕ НАМ О ВА-
ШИХ СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЯХ.

«Осужденное на погибель • 
борьбе с природой и более мо
гучими племенами, оттесняю
щими его даже из родимых 
охотничьих областей, это пле
мя оставляет по себе лишь ни
чтожные следы в остовах сво
их юрт. состоящих из десятков 
связанных верхушками жердей. 
Первый лесной пожар истре
бит следы этого вымирающего 
племени— Там, где, ло-видимо- 
му, нельзя ждать никаких сле
дов человека,— под голышами 
в вершинах бурливых речек — 
вы встретите остатки их кони
ческих юрт». Так описывал до 
революции состояние тофов, 
жителей Верхних Саян. П. Кро
поткин.

Но свершилась Октябрьская 
революция, и жизнь маленько
го народа преобразилась. В 
широкой долине реки Уда бы
ла основана культбаза Алыгд- 
жар. Тофолары занимались а

Была когда-то а Клинском 
районе Московской области 
лесная сторожка «Фирсанов- 
ская». Находилась оиа а пяти 
километрах от станции Решет
никова. Жил е сторожке лес
ник И. П. Матвеев со своей 
семьей.

В начале двадцатых годов 
здесь любил бывать Владимир 
Ильич Ленин. Ходил на охоту 
с сыном лесника Лешей, бесе
довал е местными жителями. 
Своему юному проводнику он 
подарил тогда на память дву 
ствольное охотничье ружье..

Во время Великой Отечест
венной войны фашисты сожгли 
лесной домик. Погиб смертью 
храбрых под Смоленском 
Алексей Матвеев, давний про
вожатый Владимира Ильича.

Много лет спустя узнали о 
памятном месте, о старом лес 
ничем Матвееве, о его сыне 
Алеше комсомольцы Москов
ского областного геологоразве
дочного техникума. И хорошая 
мысль возникла у ребят — вос
становить сторожку, посадить 
рядом березы. Сто березок 
принялись здесь а апреле 1970 
года. Весной 1971-го прибави
лась еще одна. В эти дни луч
шие учащиеся посадили 102-ю 
березку.

И. РЫТОВ, 
член КПСС с 1928 года.

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ИСТОРИИ

О существовании краеведче
ского музея я нашем подмос
ковном городе Красиоармей- 
ске я знал давно. Но. положа 
руку на сердце, признаюсь, что 
для маня ои был всаго лишь
ГйИАатаЛьПВОМ мАМС1!Й11ММаД



Комсомольске* пору
чение.

Несколько лет назад Грод
ненский обком комсомола 
первым в республике созвал 
слет молодых депутатов, А 
сейчас слеты и дни молодого 
депутата ежегодно проводят
ся в Оршанском, Глубокском, 
Шкловском, Слуцком, Лил- 
ском, Жлшзинском и многих 
других районах республики.

Недавно ЦК ЛКСМБ и 
Президиум Верховного Сове
та БССР провели респуб •«• 
канский семинар-совешание 
председателей Постоянных 
комиссий по делам молоде
жи. Шел разговор о том, как 
лучше решать задачи пяти
летки. У комитетов комсомо
ла и молодых депутатов об
щий круг интересов и забот, 
поэтому крайне важно им 
координировать действия.

Кировский райком комсо
мола вместе с молодыми де
путатами района за послед
нее время изучил состояние 
спортивной работы в колхо
зах и совхозах района, озна
комился с тем, что делается 
для профориентации школь
ников. Потом на расширен
ную сессию районного Сове
та депутатов трудящихся вы
несли вопрос о мерах по зак
реплению молодежи на селе 
После сессии развернулась 
большая работа на местах, в 
которой самое активное учас
тие приняли молодые депу
таты. И то, что за два послед
них года в районе значитель
но укрепились кадры живот
новодов, что из выпускников 
сельских школ остались в 
колхозах и совхозах 124 че 
ловека,— в немалой степени 
результат совместной рабо
ты Совета депутатов трудя
щихся и райкома комсомола 

В Борисове горком комсо
мола и Комиссия по делам мо
лодежи взяли поп контроль 
решение горсовета «О  сос
тоянии и мерах улучшения 
вечернего и заочного обуче
ния в городе». Брестский об  
ком комсомола вместе с Ко
миссией по делам молодежи 
областного Совета депутатов 
трудящихся изучили вопрос 
о воспитании молодых мелио
раторов в одном из управле
ний, Таких примеров плодот
ворного сотрудничества 
республике много.

Комитеты комсомола прив
лекают молодых депутатов 
к организации социалист 
ческого соревнования, к про
ведению конкурсов профес
сионального мастерства сре
ди юношей и девушек, к ра
боте по улучшению условий 
труда и быта молодых рабо
чих, строителей, студентов 
В последнее время молодые 
депутаты стали действовать 
более активно, повысилась 
их самостоятельность, эре 
лость. В своих организациях 
они становятся застрельши 
нами интересных дел, ини 
циаторами ценных починов 
Не случайно в Минской обла 
сти 1040 молодых депутатов 
избраны секретарями и чле 
нами комитетов комсомола.

А. Ш АИДУКО. 
ответорганизатор 

ЦК ВЛКСМ,
Э. ЛУКАНСКАЯ, 

(Наш ворр.).

гаерждаят его прешло. В ла
боратория 11. Л. Капицы по- 
новому подошли к проблеме 
получения горячей плазмы. 
Открылись совершенно новые 
ее свойства, во многом пока 
необъяснимые в чрезвычайно 
любопытные. Возможно, атя 
работы явятся началом той 
гропы, которая приведет уче
ных к тайне, глубоко погре- 
бенной природой. Не исклю
чено, что ваши надежды в 
атом плаве преувеличены — 
увы. пора выводов дока не 
настала, идет поиск.

Так вот, Анатолий Деталь
нее —  один из тех, кто уча
ствует в этом поиске.

В експеримевтальной фи
зике поиск — ато бесконечное 
чередование идей в вкспери-

п ,

Когда Дегальвм I
коллегам своя полотна, ему 
предложили устроить выстав
ку. Он упирался несколько 
лет, разрываясь между про
тиворечивыми желаниями. С 
одной стороны, ов ве мог ив 
доверять вкусу тех, кто ва 
этом настаивал. А с другой— 
знал уровень врите ля. В кон
це концов тридцать его кар
тин перекочевали на подвала 
ва стены.

Для многих коллег Деталь- 
цева выставка явилась от
кровением, о чем свидетель
ствуют и записи в книге от
зывов.

Я ив буду говорить о мас
терстве художника, переска
зывать сюжеты ка-ртив и во-

ее м яам яеаам !
Цвет я прекрасную компоаи- 
Пию. Пайзажи — ва их поэтич
ность. Этюды ва темы рус
ской старины — за ярко вы
раженное настроение. Ему со
ветовали попытаться перевес
ти свои стилизованные полот 
на в Материал —■ будь то 
ткань или стекло витража. 
«И, конечно же, вам нужно 
больше выставляться».

В атом разговоре ве было 
ни натяжек, ни сладкой 
«пудры», которой порой по
крывают «пилюли», предна
значенные для любезного хо
зяина дома. Не зря ведь 
П. А. Павлов на мой вопрос от
ветил: «Если бы он встал пе
ред выбором, я бы ему посове
товал заняться искусством».

Но выбор Анатолий Ивано-

«Г »* * »  И  час*. « * « «  и*
яеряп рыгаешь. И, еоетеетст
•шип. паука (искусство) тре
бует жертв. Не до гармоева.

А  Легальнее не хотел жерт
вовать. В том-то все и дело.

Таланту нужна школа, и оя 
Получил ее, вернее, сам 
взял, Анатолий учился в 
восьмилетке в одновременно 
вечерами в художественном 
училище. Потом поступил в 
архитектурный техникум, но 
закончить ве успел — ушел в 
армию. А там сблизился о 
техникой в полюбил ее. По
вял, что одной любви мало н 
в армии закончил вечернюю 
среднюю школу. Потом рабо
тал мастером, лаборантом, 
чертежником. И одновремен
но учился в вечернем машино
строительном институте. По-

___ ____ художник», про
■еееяееи* искусства. Так оно 
а есть. Потому что нигот- 
рон — вто, помимо всего про
чего, работа дизайнера Де- 
гальцева.

Легальнее не строил дале
ко идущие честолюбивые пла
ны. Не выверял, что выгод
но-невыгодно, пригодится или 
нет. Ему нужно было раздви
нуть рамки собственного мира, 
чтобы наполнить жизнь воз
можно большим смыслом. Ов 
искал и нашел гармонию, то 
равновесие, которое приносит 
радость бытия. И если за вто 
не стоит платить ценой моло
дости, то за что же тогда сто
ит?

Н. БОДНАРУК.
Фото А  АБАЗА

Научно исследовательская 
группа проектирования ско
ростных автомобилей, дейст
вующая при Харьковском авто
мобильно-дорожном институ
те (ХАДИ), работает иад новы
ми образцами гоночных ма
шин.

На с н и м к е :  старший ин
женер кафедры эксплуатации 
автомобилей Ольга КУНЯН- 
СКАЯ с макетом автомобиля 
«ХАДИ-9».

Фото В. БАБУШКИНА
(ТАСС).

Роспись жестовеких подно
сов живет уже два века. Наро 
чито упрощенная, напоминаю
щая русский лубок на одних 
подносах, она сменяется . на 
других сочностью красок и 
тонкостью рисунка.

Не уменьшается спрос на 
жестовские подносы. С начала 
этого года их выпущено более 
чем на сто тысяч рублей.

На с н и м к а х :  «Чаепи
тие* — поднос художницы
В. Г. СОБОЛЕВОЙ; в музее фаб
рики.

Фото С ЮРЬЕВА

С любовью ш  ИЗ ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ
О друге О новом телевизионном фильме аБумбараш»

Недавно я с волнением смот
рел телепередачу, посвящен
ную Александру Николаевичу 
Макарову. И артисты, читавшие 
макаровский текст, и писате
ли — С. Антонов, К. ваншен- 
кин, С. Васильев, А. Маков
ский, делившиеся своими вос
поминаниями об А. Макарове, 
говорили о жизни и творчест
ве критика с любовью и ду
шевностью.

Велик авторитет Александра 
Макарова в нашей литературе; 
он снискал глубокое уважение 
тем, что никогда не отступал 
от своих убеждений, тел», что 
был человеком неподкупной, 
чистой совести и ничто — ни 
личная дружба, ни высокое по
ложение автора, о котором 
критик писал,— не могло поко
лебать его оценок. Его при
стальный взгляд не оставил без 
внимания ни одно значитель
ное явление в литературе. Кри
тик умел находить точные оп
ределения ценности той или 
иной книги, угадывать пер
спективы развития писатель
ского таланта.

Александр Макаров родил
ся и рос в деревне. И связь с 
родной землей, с истоками на
родной жизни была для него 
бесконечно важной, нужной, 
необходимой для творчества. 
Ясность мысли, гражданский 
темперамент, внимание и доб
рожелательность к молодым, 
«идущим вослед»,— из втих 
качеств складывался его талант 
критика и талант человека. Ра
ботать, мыслить, искать, позна
вать было для него всегдаш
ней потребностью.

Очень верно поступило Цент- 
ральное телевидение, посвя
тив передачу критику. Уверен, 
что после этой передачи те. 
кто ее видел, потянутся к кни
гам Александра Николаевича 
Макарова, откроют для себя 
мир удивительно глубокой, ем
кой мысли и прекрасного об
разного языка, сближающих 
статьи критика с лучшими об
разцами нашей прозы.

В. ДЕКАНОВ, 
председатель Союза 

писателей Коми А С 'Р .

Нежданно-негаданно при
шел Бумбараш...

Пронзительная, детски яс
ная чистота восприятия ми
ра как бы заложена в самой 
природе гайдаровского твор
чества. Его обаяние сродни 
обаянию античных мифов о 
героях. Фильм «Бумбараш» 
сообщает нам это чувство.

Сказ, былина, эпос... А  по
началу ничто не предвещает 
героики.

Растрепанный, испуганный, 
в одном исподнем, парень ле
зет в гондолу воздушного ша
ра. Офицер, попивая «какаву», 
постреливает в него...

Из голубой дымки вылетает 
в проносится мимо паровоз. 
Он украшен революционным 
кумачом, и люди, облепившие 
его железные бока, едут в ре
волюцию. А впереди, свесив 
над самыми колесами ноги, 
едет русоволосый, с ошале
лым взглядом парень в выпе
вает свою мечту: «Наплевать, 
наплевать, надоело воевать...»

В щели меж досками над 
головой запертого в саран 
Бумбараша светится яблоко. 
Он тянется к нему, пытается 
достать, не достает, падает. 
Падает не раз, не два »

Зритель смеется над зло
ключениями Бумбараша. Без
молвствуют трубы трагедии. 
И вдруг обрывается смех. Кре
стьянскому парню в гондоле 
предназначены настоящие пу. 
ли. За беззаботной песенкой 
«Наплевать» — жгучая, как 
жажда, мечта о косе в руках, 
о росных травах в поле, о 
крестьянском труде, вдвоем 
с любимой. Но мечте не 
сбыться, и трудно дотянуть
ся Бумбарашу до яблока, 
и любимую у него отня
ли, и в хозяевах ов не 
числится, «потому как погиб 
на войне». Начинается новая 
одиссея героя. И здесь многое

«Бумбараш». творческое объ
единение «Телефильм» кино
студии им. Довженко. Сцена
рий Е. Митько постановка 
Н. Рашеева н А. Народицкого. 
операторы В. Зимовец. В. Мяс
ников. композитор В Дашке
вич автор песен Ю. Михайлов. 
В ролях — В. Чопотухин. Н Дми. 
триева А. Белина. Ю. Смирнов. 
Е Васильева я др.

от сюжетной структуры геро
ического сказания: странствия 
Бумбараша, преодоление опа
сностей, чудовища —  бандит 
Григорий Полувалов, неудав- 
шаяся петербургская «этуаль* 
атаманша Сонька, доблестные 
сподвижники героя — друг 
Бумбараша Яшка, красный 
командир Чубатов, Левка Дем
ченко... Герою трудно, горь
ко, больно, но авторы не спе
шат поставить его на котурны. 
Полувалов натаскал в усадь
бу мраморные скульптуры в 
бражничает меж нагих бо
гинь я богов. «Этуаль» возит 
в тачанке граммофон и поет 
кафешантанные песенки. Сме
шные чудовища? Страшные, 
каким и быть им положено. 
Страшные — уже не сказоч
ной чудовищностью своей — 
история и современность зна
ют не один жизненный прото
тип их. Атаманша Софья ве
лит живым закопать в землю 
мечтательного наивного Яш
ку; Григорий Полувалов на 
виду у Бумбараша, которому 
один только шаг до спасения 
любимой остался, стреляет в 
Варю. И борьба Бумбараша, 
понявшего наконец, что не
возможно тихо отсидеться в 
стороне от драки, что сча
стье — свое и народное — на
до завоевывать, борьба вта 
не на жизнь, а на смерть, 
борьба до конца.

Человек против сил зла, че
ловек против рока, против 
природы, божеств, чудовищ — 
основа и содержание былин
ного эпоса а героической ми
фологии. В многозвучном в 
многокрасочном этом фильме 
явственно проступает эпиче
ское начало. Но для авто
ров «Бумбараша» оно —- не 
единственный принцип мето
да исследования и постиже
ния жизни героя. От сказа в 
мифа — к реальности, от гро
теска — к трагедии, от обоб
щений, от символики — к ве
щественной конкретности. 
Взармоток, «челночное* пере
мещение жанров, изобрази
тельных форм и средств. Ре
альность, остраненная ирони
ей, за которой угадывается 
ласковый взгляд лю! |щего 
человека, соприкасается с ре
альностью прямой и жесто

кой: вспомним хотя бы все 
тот же полет Бумбараша и 
сцену убийства Вари.

Успех «Бумбараша» пред
ставляется принципиальным 
по крайней мере по двум 
причинам.

Как часто, берясь за экра
низацию литературного произ
ведения — «по мотивам» или 
без них,— художник упова
ет лишь на материал, образ, 
тему, полагая, что если они 
выигрышны, интересны — 
фильм сладится. И как часто 
литературная первооснова, 
«подстрочно», а не творчески 
переведенная на язык друго
го искусства, оборачивается в 
фильме выхолощенным, бес
цветным иллюстративным ря
дом. Авторов «Бумбараша* не 
могло не пленить обаяние 
гайдаровской прозы, однако, 
судя по фильму, это был не 
тот случай, когда материал 
всевластно господствует над 
волей и сознанием. Они зна
ли, что дают им ранние про
изведения Гайдара, и знали, 
как распорядиться ими.

Гайдара экранизировали и 
раньше. Были и хорошие филь
мы и не очень. Но это, пожа
луй, первый случай, когда 
глубинная сущность творчест
ва писателя была открыта 
вам а кино с такой полнотой 
и точностью. Более того, бла 
годаря фильму «Бумбараш» 
мы узнаем такого Гайдара, 
какого не всегда ввали, ве 
всегда чувствовали, а, может 
быть, чувствовали, во ее мог
ли выразить ето. Почти во 
всех своих вещах, будь то 
«Военная тайна», «Тимур» или 
«Голубая чашка», Гайдар тво
рит сказание, которое берет 
начало в реальной жизни в 
возвращается в жизнь, к лю
дям, захватывая их чистотой 
в ясностью повествования, 
рождая стремление к подви
гу.

Авторам фильма «Бумба- 
раш» удалось то, что удава
лось немногим: средствами
своего искусства выявить си 
лу искусства «чуж ого»— Ли
тературы оставляя себе при 
этом полную радость первоот- 
крытая.

Т. ** АМ АЛ АДЗЕ.

•аршина» Бурливы» ремея — 
•ы «строите остатки и» кони
ческих юрт». Так описывал до 
революции состояние гофое, 
жителей Верхних Саян. П. Кро
поткин.

Но свершилась Октябрьская 
революция, и жизнь меленько
го народе преобразилась. В 
широкой долине реки Уда бы
ла основана культбаза Алыгд- 
жер. Тофолары занимались а 
основном оленеводством, охо
той, вели кочевой образ жиз
ни.

В этот далекий край поехали 
энтузиасты. Елизавета Иванов
на Ильина, первая учительница 
тофоларских детей, рассказы
вает, что добиралась в поселок 
Алыгджер по тайге зимой на 
санях несколько суток. «Труд
но сказать, выжил бы это* на
род, не приди сюда Советская 
власть еще пет десять. Нм од
ного грамотного человека, 
страшные болезни, грязь—»  — 
вспоминала она.

Теперь Возродилась и рас
цвела национальная культура. 
Выросла своя национальная 
интеллигенция.

В годы Великой Отечествен
ной войны вместе со всем со
ветским народом сражались 
сыны тофолар за свободу Ро
дины. Танк «Красная Тофола- 
рия» построенный на средства 
юфоларцёв. разил врага. Яр
ко-белый памятник Славы сто
ит в центре Алыгджера, не бе
регу реки Уда; в весеннее вре
мя вокруг него зацветают ку
старники бессмертника.

Тофы — заботливые, рачи
тельные хозяева тайги. Героя
ми труда стали Иван Изотов, 
Николай Кусаев, Валентина 
Аданоаа, Добывающие до 40 
соболей, по 500 белок в сезон. 
Здесь все охотники. Люди меч
тают. что прекрасные природ
ные условия, лесные богатства 
позволят сделать эти места за
поведными.

В пятидесятилетнюю годов
щину образования СССР тофо- 
пары с благодарностью и лю
бовью говорят спасибо Роди
не за материнскую заботу к 
любовь.

И. СИДОРОВ, 
действительный член 

Географического обще
ства СССР, учитель.

ГОРОД У ЕНИСЕЯ
Мне 30 лет. Десять из них 

прожиты в Дивногорске. На 
моих глазах росла величай
шая в мире Красноярская 
ГЭС. Я работал на стройке 
экскаваторщиком и крановщи
ком, учился заочно в Красно
ярском политехническом ин
ституте, был секретарем гор
кома комсомола.

Электростанцию строили 
прекрасные люди. И вот что 
примечательно: людям мел
ким и мелочным здесь не ока
зывалось места. Казалось бы, 
они могут раствориться, стать 
незаметными среди тысяч и 
тысяч строителей, во удиви
тельное дело — они все время, 
что называется, «выходили 
наружу». И начинаешь разли
чать их, узнавать среди мно
гих. А это — большая наука!

Я счастлив, что моя юность 
прошла в Дивногорске, на 
большой комсомольской 
стройке. Все значительные со
бытия в истории города значи-

КОСО • 1ВШ  геде.

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ИСТОРИИ

О существовании краеведче
ского музея а нашем подмос
ковном городе Красиоармей- 
ске я знал давно. Но. положа 
руку на сердце, признаюсь, что 
для меня он был всего лишь 
свидетельством неиссякаемой 
энергии пенсионеров, которым, 
конечно же, очень дороги вос
поминания о былых днях своей 
молодости. «Чем он может уди
вить!» — думал я, заходя пе
ред началом киносеанса в му
зей.

Десяти минут, проведенных 
там, мне хватило лишь на то, 
чтобы, мельком взглянув на не
которые экспонаты, покраснеть 
за свою чрезмерную самоуве
ренность и пообещать себе от
крыть еще раз дверь, на кото
рой висит скромно оформлен
ная табличка; «Музей истории 
фабрики имени Красной Армии 
и Флота».

Пожелтевшие от времени 
фотографии, документы.

— Все это действительно 
очень интересно, — указывает 
на лежащие перед нами экспо
наты секретарь совета музея 
В. И. Капралов.—История фаб
рики — это частица истории 
борьбы пролетариата.—Он по̂  
называет документ — хрони
ку боевых выступлений тка
чей. Одно из тех выступле
ний а 1845 году явилось пово
дом для издания царского ука
за, запрещавшего повсеместно 
привлекать к ночным работам 
детей до 12 лет.

Рабочие до революции жили 
очень плохо, скажет вам сей
час тобой школьник. Плохо 
Передо мной экспонаты, рас
сказывающие о страшном, ди
ком, нечеловеческом труде 
быте Вознесенских ткачей.

Живые лица моих земляков 
глядят иа меня из рамок ста
рых фотографий. Как ощути
ма здесь связь времен. Пер
вый подпольный рабочий кру
жок. Первые маевки. Первая 
партячейка. Первый Совет 
Продотряд. Добровольцы Ве
ликой Отечественной»

Две тысячи моих земляков 
ушли иа фронт в сорок пер
вому. «Ваш сын...», «Ваш 
муж...» — читаю я скупые 
строчки «похоронок». Где-то 
под Харьковом в сорок треть 
ем погиб Николай Федоров, 
На клочке отвоеванной земли 
Гомельщины остался навсегда 
Анатолий Брейко. В далеком 
молдавском селе поднялся 
обелиск над могилой Виктора 
Фрегатова»

Не только прошлое позволя 
ет утверждать, что наш горо
док неразрывно связан со всей 
страной. Сорок прямых линий 
разбежались по карте-схеме от 
Красноармейске к городам 
Азербайджана и Белоруссии. 
Грузии и Украины, Армении 
Латвии» Ко всем, кто получа
ет ткань, изготовленную на
шей фабрикой из узбекского 
хлопка.

Подлинным открытием ста
ла для меня эта встреча с фаб
ричным музеем.

К. КАМЕНЕВ, 
студент факультета жур
налистики МГУ.
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В ИНТЕРЕСАХ ПРОГРЕССА
. Мировая пресса продолжает 
комментировать решения май* 
ского Пленума ЦК КПСС, отме
чая, что Советский Союз ак
тивно и последовательно осу- 
шествляет свою внешнеполити
ческую программу, добивается 
важных побед в деле практи
ческой реализации •политики 
мирного сосуществования. Обо
зреватели подчеркивают, что 
Пленум ЦК КПСС решил и 
впредь неуклонно проводить в 
жизнь Программу мира, выра
ботанную XXIV съездом КПСС, 
и в соответствии с конкретной 
ситуацией использовать различ
ные формы и методы для ее 
реализации, органически увя
зывать решение текущих непо
средственных задач настояще
го времени с долгосрочной 
перспективой и с целями борь
бы за мир, свободу и безопас
ность народов, общественный 
прогресс и социализм. Варшав
ские, софийские, многие дру
гие зарубежные газеты публи

куют полный текст или подроб
ные изложения передовой ста
тьи «Правды» «Великая сила 
ленинской политики партии», 
посвященной итогам Пленума 
ЦК КПСС

Зарубежная пресса знати, 
тельное место отводит различ
ным материалам, касающимся 
официального визита Президен
та США Ричарда Никсона в Со
ветский Союз. Польская «Глос 
працы» пишет: «Прогресс по
пути улучшения отношений 
между США и СССР будет воз
можен, если стороны будут ру
ководствоваться благоразуми
ем, трезвой оценкой фактов и 
реалистическим, конструктив
ным подходом к трудным меж
дународным проблемам. Имен
но на 1аких деловых й реали
стических позициях стоит Со
ветский Союз, начиная ответ
ственные переговоры, которые 
могут принести пользу корен
ным интересам народов СССР 
и США, делу всеобщего мира

и безопасности». Статью своего 
московского корреспондента о 
предстоящих советско-амери
канских переговорах париж
ская «Юманите» озаглавлива
ет: «Сотрудничество и мир не
разделимы». «Если США и 
СССР,— считает лондонская 
«Таймс»,— сумеют договорить
ся об ограничении расходов 
на гонку вооружений, этого одь 
него будет достаточно, чтобы 
встреча а Москве оправдала 
себя».

Одобрение западногерман
ским парламентом договоров 
ФРГ с СССР и Польшей остает
ся одной из основных тем ком
ментариев иностранной прес
сы. Отмечая, что предстоящее 
вступление в силу московского 
и варшавского договоров пред
ставляет собой «крупный успех 
сил мира, возглавляемых Со
ветским Союзом», болгарская 
газета «Поглед» пишет: «Рати
фикация договоров является ■ 
хорошим началом и необходи

мым условием дальнейшего 
оздоровления политической об
становки в Европе и во всем 
мире». Договоры ФРГ с СССР 
и Польшей, отмечает варшав
ская «Дзенник людовы», от
крывают путь к «устранению 
самых серьезных препятствий, 
нагромоздившихся за прошлые 
годы на пути мирного урегули
рования европейских проблем, 
что создает климат, благопри
ятствующий быстрому созыву 
и успеху общеевропейского со
вещания по безопасности и со
трудничеству».

Освещая военные действия 
во Вьетнаме, зарубежная прес
са выделяет сообщения об 
ожесточенных боях между На
родными вооруженными сила
ми освобождения и войсками 
сайгоиских марионеток в рай
онах городов Контума, Анлока 
и Хюэ.

(ТАСС. 22 мая).

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. (ТАСС). 
На различных фронтах Южно
го Вьетнама продолжаются 
бои. Части Народных воору
женных сил освобождения 
предприняли новые решитель
ные действия в Северном сек
торе. После артогня патриоты, 
поддерживаемые танками, 
форсировали вчера реку Ми- 
тянь в 30 километрах к северу 
от Хюэ и стали развивать на
ступление в направлении этого 
города. Марионеточные вой
ска несут серьезные потери. 
Ими оставлена, в частности, 
артиллерийская база на доро
ге № 1 южнее пункта Митянь. 
В сообщениях корреспонден
тов западных агентств отмеча
ется, что давление патриотов в 
этом районе усиливается.

На Центральном плато на
пряженные бои идут вокруг 
г. Контум. Сайгонское коман
дование пытается восстановить 
контроль над дорогой № 14, 
соединяющей Плейку с Конту- 
мом. Но инициативой владеют 
НВСО. Сегодня под их удара
ми пала вражеская база 41 
я 22 километрах к югу от 
Плейку.

На фронтах Индокитая
Тактическая авиация и кораб

ли США ведут массированные 
бомбардировки и обстрел рай
онов Южного Вьетнама, и в ча
стности Центрального плато и 
Северного сектора Южного 
Вьетнама.

ХАНОЙ, 22 мая. (ТАСС). Из 
Южного Вьетнама приходят 
сообщения об ожесточенных 
схватках в районе г. Анлок, 
расположенном на дороге 
№ 13 в 90 километрах от
Сайгона. В последние дни ма
рионеточные войска предпри
няли отчаянные контратаки в 
этом районе, пытаясь про
рваться к Анлоку, где в осаде 
находятся несколько тысяч 
сайгоиских солдат. Патриоты 
встречают противника мощным 
огнем. Только в ходе боев 19 
и 20 мая НВСО вывели из 
строя 640 солдат и офицеров 
противника. По данным агент
ства печати Освобождение, за 
период с 16 апреля по 6 мая

в районе дороги № 13 патри
оты убили, ранили и захвати
ли в плен свыше 2 тысяч вра
жеских солдат и офицеров, 
уничтожили около 100 военных 
машин и сбили 30 самолетов 
и вертолетов.

' П/кРИЖ, 22 мая. (ТАСС). Быв
ший командир 3-й пехотной 
дивизии генерал Ву Ван Зиай 
и 48 других высших офицеров 
сайгоиских войск преданы во
енному трибуналу по обвине
нию «в дезертирстве», переда
ет корреспондент агентства 
Франс Пресс из Сайгона. Вла
сти возлагают па них ответст
венность за поражения, поне
сенные сайгонскими войсками 
в недавних боях в провинции 
Куангчи. Сайгонский «прези
дент» Тхиеу распорядился как 
можно быстрее начать суд 
над арестованными офицера
ми, которым грозит смертная 
казнь.

Беседа 
в ЦК КПСС

22 мая кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, секре
тарь ЦК КПСС П. Н. Демичев 
принял кубинскую делегацию 
во главе с председателем На
ционального совета по культу
ре Республики Кубы Луисом 
Павоном Тамайо.

На беседе, прошедшей в теп
лой, дружеской обстановке, 
присутствовали министр куль
туры СССР Е. А. Фурпева и 
заведующий отделом культу
ры ЦК КПСС В. Ф . Шауро.

(ТАСС).

К  визиту в СССР 
генерального 
секретаря ООН  
К. Вальдхайма

По приглашению Совет
ского правительства 17 июля 
в СССР с официальным визи
том прибудет генеральный 
секретарь Организации Объе
диненных Наций Курт Вальд
хайм.

Монголия скорбит
УЛАН-БАТОР, 22 мая. 

(ТАСС). Вся Монголия глубоко 
скорбит в связи е тяжелой ут
ратой — кончиной выдающе
гося сына монгольского наро
да члена Политбюро ЦК 
МНРП, Председателя Прези
диума Великого народного 
хурала, лауреата международ
ной Ленинской премии «За ук
репление мира между народа
ми» Жвмеарангийна Самбу, в 
дни всенародного траура при
спущены государственные 
флаги на зданиях министерств, 
ведомств, общественных орга
низаций и иностранных по
сольств е столице МНР. По 
всей стране проходят траур
ные митинги.

Похороны Жамсарангийна 
Самбу назначены на 24 мая. 

в • •
ЦК ВЛКСМ направил Цент

ральному Комитету Монголь
ского революционного союза 
молодежи телеграмму, а ко
торой, в частности, говорится:

Дорогие товарищи! Юноши 
и девушки СССР вместе со 
всем советским народом, вме
сте с вами, дорогие друзья^ 
скорбят по поводу кончины 
выдающегося сына Монголии, 
верного друга Советского Со
юза, стойкого интернациона
листа товарища Жамсарангий
на Самбо.

Встречи в ФРГ
По приглашению ряда запад

ногерманских молодежных ор
ганизаций Федеративную Рес
публику посетила делегация 
советской молодежи во главе 
с председателем КМО СССР 
Г. И. йнаевым. Делегация по
бывала в Бонне и Дюссельдор
фе. обсудила е руководством 
крупнейших молодежных орга
низаций ФРГ вопросы дальней-

[ ШВГО ГПТПЫИИЙН*»—  •  ---------

Рим. За право па груд п образование борются еввобяя солю  тысяч молодых итальянок. Фото аэ газеты «Унята*

ФЛАГИ НАД ПЛАУЭНОМ
Флаги и плакаты украшают а 

эти дни улицы старинного го
рода Плауэн на юге ГДР. Скма 
ив традиционную встречу 
дружбы молодежи четырех 
стран прибыли делегации ГДР, 
СССР, Чехословакии и Польши. 
Встреча проводится под зна
ком подготовки к X Всемир
ному _ фестивалю молодежи и 
студентов е Берлине.

Повсюду а Ппауэне ив четы
рех языках написано слово 
«дружбав. Стенды вдоль цент
ральной улицы рассказывают 
об интернациональных связях 
молодежи города. На одном 
из них —  кипа писем из Совет
ского Союза. Старательным 
детским почерком (вдруг не 
разберут на почте!) выведены 
адресе по-немецки и по-рус
ски. На центральной Отто-Гро- 
теволь-плац гремят празднич
ные марши. Участники встречи 
побывали в Карл-Маркс-штад- 
те. Там у монумента основате
лю научного коммунизма со
стоялся митинг. 40 тысяч жите

лей города тепло приветство
вали посланцев молодежи. Со
ветские участники встречи бы
ли гостями на Ю народных 
предприятиях Плауэна. Они об
менялись с немецкими друзь
ями опытом, рассказали о сво
их производственных планах.

В воскресенье е ллауэнском. 
парке участники встречи вме
сте е молодежью города про
вели митинг.

Вечером на торжественной 
Линейке дружбы участники 
встречи приняли письмо цент
ральным комитетам четырех 
братских коммунистических 
партий. Его зачитал первый 
секретарь ЦС ССНМ Гюнтер 
Ян. В письме посланцы моло
дежи четырех стран заверили 
братские партии е верности 
идеям марксизма-ленинизма, 
пролетарскому интернациона
лизму.

В. ЛАПСКИИ. 
(Наш спец. корр.).

Плауэн, 22 мая.

кой к X Всемирному фестива-1 
лю молодежи и студентов, ко-] 
торый состоится летом 1973 го- ] 
да а Берлине.

Делегация советской моло- ] 
дежи присутствовала на засе-1 
дании бундестага, на котором] 
состоялась ратификация до- ] 
говоров ФРГ—СССР и ФРГ —- ]  
ПНР, имела встречи и беседы] 
С депутатами западногерман- ] 
ского парламента, с государ- [ 
ственными и политическими ] 
деятелями ФРГ. Делегация бы
ла принята министром по д е -1 
лам ведомства федерального' 
канцлера Хорстом Эмквь сок-; 

сд п г

АМИСТАД — 
ДРУЖБА

В Ташкенте открылась 
V Неделя дружбы совет» 
ской и чилийской моло* 
дежи

Участники молодежной
встречи пришли на главную 
площадь города, где возложи
ли букеты цветов к памятнику 
В. И. Ленину. А вечером 21 
мая гости и молодые Ташкент-

СТРАНА золота а неграмот
ности, курортов в болезней, 
вековой отсталости в совре
менного развития, страна 
океана, джунглей и неприступ
ных скал — красива тревож
ной красотою, и особенно вид
на ата красота, если вечером,, 
когда лимонный свет уличных 
фонарей медленно убивает си- 
реневость знойного неба, делая 
его постепенно близким, звезд
ным, непроглядло-чег^ым, 
присесть где-нибудь на авени- 
де Ларко, в районе Мирафло- 
рес, и неторопливо вглядеться 
а человеческие лица) смуг-

цент в парламент отдали им 
громадный участок на побе
режье в миллион гектаров в 
джунглях — навсегда! И  без
возмездно! Перуанцы поняли, 
что свершается предательство 
национальных интересов. И 
мы положили этому конец. 
Пришло правительство Велас
ко Альварадо. И мы ввели 
танки на землю, незаконно 
занятую американскими мо
нополиями, к мы вернули се-, 
бе ваше законное право — пе
рерабатывать и продавать 
йефть, и так кончилась иллю- 
вмя ия 1м м п „  — — -  - - - - - -

процент с реализации ироду» 
ции.

Латифундистам мы выпла
тили 8а их землю бонами. 
Большинство землевладельцев 
живет за границей. Мы им 
предложили: «Если хотите
вложить деньги в промышлен
ность, выплатим вам наличны
ми». Что ж, они пока размыш
ляют. Мы подождем... На се
вере шумят: «В Перу национа
лизирована собственность мо
нополий». Мы взяли лишь то, 
что нам задолжали аа десяти
летия аксплуатаини наших

видения имеет пятнадцать 
миллионов солей в месяц. 4-й 
и 2-й (тоже частные) почти 
столько же. У них огромное 
число филиалов по всей стра
не. Эти коммерческие каналы 
(а их у нас пять) передают ре
кламу и объявления, у них от
лаженные связи с предприни
мателями и банкирами. Когда 
государство экспроприировало 
51 процент акций ТВ и радио, 
оно направило своих предста
вителей на все коммерческие 
каналы. Но их владельцы ока
зались ХКТООЧМНЫМи _  Л и -

но-морское училище он посту
пил одиннадцатилетним маль
чиком. Видный военный ин
женер-кораблестроитель, чело
век широка и разносторонне 
образованный, ои начинает бе
седу по-русски:

— Здравствуйте, как пожи
ваете, нравится вам в Перу?

Произношение у министра 
отменное, хотя он русский 
язык изучает самостоятельно.

— Но говорить о наших 
проблемах,— улыбается Аль
берто Хименес да Лусио,— я



Р 'Д »
! ногермамскнх молодежные ор- 
' тонизаций Федеративную Рас- 
! публику посетила делагациа 
; советской молодежи во глава 
| с председателем КМО СССР 
: Г. И. Янаевым. Делегация по*
: бывала в Бонне и Дюссельдорф 
; фе, обсудила е руководством 
; крупнейших молодежных орга- 
= низаций ФРГ вопросы дальней» 
! шего сотрудничества, а том 
; числе, участия представителей 
I молодежных организаций на» 
I ших стран в Брюссельской ас- 
; самблее европейских общест» 
[ венных сил за безопасность и 
| сотрудничество, а также а дру
гих международных мероприя
тиях. Были обсуждены и во» 
5 просы, связанные с подготов»

состоялась ратификация до
говоров ФРГ—СССР и ФРГ —  
ПНР, имела астрачи и басады 
с депутатами западногерман
ского парламента, с государ
ственными и политическими 
деятелями ФРГ. Делегация бы
ла принята министром по де
лам ведомства федерального 
канцлера Хорстом Эмке, сек
ретарем СДПГ по оргработе 
Хольгером Бернером, членом 
федерального правления объ
единения немецких профсою
зов Францем Вошехом.

Г. ГУРКОВ, 
ваш спец, корр., 
плев делегации.

Бона —  Москва.

С телетайпа ТАСС
ДЕЛИ. Премьер-министр Индии Индира Ганди призвала 
индийскую молодежь приложить все усилия, чтобы покон
чить с нищетой и разрешить проблемы безработицы в стра
не. Она выступила на церемонии закладки первого камня 
моста через реку Xугли, который будет крупнейшим а 
Азии.
Ш
ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН. Правящий бургомистр Западного Берли
на Клаус Шюц указал на важное значение договоров ФРГ е 
Советским Союзом и Польшей, ратифицированных боннсним 
парламентом.
■
КОЛОМБО. Вчера Цейлон провозглашен Республикой 
Шри Ланка. Первым президентом республики станет Уиль
ям Гопаллава, бывший генерал-губернатор страны, а пре
мьер-министром —  г-жа Сиримаео Бандаранаике. В древно
сти эту островную страну, славившуюся пряностями, слоно
вой костью, жемчугом, чаем и каучуком, называли Шри 
Ланка («Прекрасная Ланка*). Независимая Республика Шри 
Ланка входит в состав Британского содружества наций. 
■
КАТМАНДУ. 8 Гималаях разбилея известный японский альпи
нист Кимура. Он сорвался с обрыва на горе Нампа после вое- 
хождения на ее вершину. (6.754 метра над уровнем моря).

ПАРИЖ . В парижском пригороде Женвияье проходит 2-й 
съезд организации «Пионеры Франции». С отчетным док
ладом на съезде выступил генеральный секретарь этой ор
ганизации Рене Венсан.

^  ^ошет*
ской N чилийской моло
дежи

Участники молодежной
встречи пришли на главную 
площадь города, где возложи
ли букеты цветов к памятнику 
В. И. Ленину. А вечером 21 
мая гости и молодые ташкент
цы собрались в Театре оперы 
и балета имени Алишера На
шей.

— Здесь, е Узбекистане, аам 
будет предоставлена возмож
ность познакомиться с тем, как 
наша молодежь участвует е 
управлении государством, с 
работой комсомольских ор
ганизаций. Нам вместе с вами 
предстоит обсудить ряд акту
альных вопросов современного 
международного молодежного 
движения, — сказал, открывая 
НеДелю дружбы, первый сек
ретарь ЦК ЛКСМ Узбекистана 
Э. Гафуржаное.

О солидарности молодежи 
наших стран говорили первый 
заместитель председателя 
КМО СССР В. Василенко и 
встреченный бурными аплодис
ментами Алексис Норамбуэн 
Агилар, член лолиткомиссии 
Социалистической молодежи 
Чили.

Вчера участники Недели
дружбы советской и чилийской 
молодежи посетили ЦК ЛКСМ 
Узбекистане, где состоялась 
беседа об основных направле
ниях деятельности республи
канской комсомольской орга
низации. В гот же день со
ветские и чилийские юноши и 
девушки побывали на заводе 
«Ташсельмаш», Ташкентском 
агрегатном заводе, текстиль
ном комбинате, познакомились 
с работой комсомольских ор
ганизаций этих предприятий.

В. НИЯЗМАТОВ. 
(Наш ворр). 

Ташкент. 22 мая.

Печать США о визите Р. НиксонаВАШИНГТОН, 22 мая. 
(ТАСС). Американская печать 
уделяет большое внимание 
предстоящим переговорам 
Президента США Р. Никсона 
в Москве.

«Мир. конечно, будет при
ветствовать любое уменьше
ние напряженности» в отно
шениях между США и Совет
ским Союзом»,—пишет газета 
«Нью-Йорк тайме», отмечая, 
что предстоящие советско- 
американские переговоры 
будут охватывать широкий 
круг проблем, связанных с 
двусторонними отношения
ми между обеими странами. 
По мнению газеты, перегово
ры в Москве могут способ
ствовать достижению согла
шения по ограничению стра
тегических вооружений «По- 
видимому. создались благо
приятные условия для разви
тия советско-американской 
торговли»,— пишет газета. 
Указывая, что экономические 
и политические позиции Со
ветского Союза еше больше 
окрепли за последние годы. 
«Нью-Йорк гаймс» призывает 
США считаться с реальностя
ми сегодняшнего дня и по
дойти к предстоящим перего
ворам в Москве с позиций 
реализма

Заявляя, что а Москве 
предстоят «весьма сложные

переговоры*, которые не уст
ранят разногласий, существу
ющих между США и Совет
ским Союзом, газета «Крис
чен сайенс монитор» в то же 
время выражает надежду, что 
советско-американские пе
реговоры приведут к догово
ренности по важнейшим про
блемам. что явится «шагом В 
разрядке напряженности».

Органы дедовых кругов — 
журнал «Бизнес уик» и газе
та «Джорнэл оф коммерс» 
высказывают мнение, что со
ветско-американские перего
воры могут привести К пости
жению договоренности о раз
витии тор-овли между США и 
Советским Союзом и в конеч
ном итоге «  соглашениям по 
различным аспектам совет
ско-американских экономи
ческих отношений.

Бывший заместитель госу
дарственного секретаря, ныне 
старший партнер банковской 
фирмы «Леман бразерс» 
Ож Болл высказался за от
мену существующих амери
канских ограничений на тор
говлю с СССР По словам 
Болла, США должны подумать 
об увеличении импорта со
ветских товаров в США.

За всемерное развитие со
ветско-американских торго
вых связей высказались из
вестный американский про
мышленник Сайрус Итон, ви
це-президент фирмы «Индаст
риал кемикл энд дай компа- 
ни» А  Френкел.

ВАШИНГТОН, 22 мая. 
(ТАСС). Председатель сенат
ской комиссии по иностран
ным делам сенатор У. Фул- 
брайт подчеркнул большое 
значение поездки Президента 
США Р. Никсона в Советский 
Союз

Выступая в телевизионной 
программе «Переа лицом на
ции», он заявил, что Прези
дент направился с визитом в 
Советский Союз в «самое под- 
ходяшее время», когда весь 
мир и сами Соединенные Шта
ты стоят перед «трудными 
серьезными проблемами»

У Фулбрайт отметил, что в 
результате переговоров могут 
быть достигнуты важные со
глашения. включая соглаше
ние об ограничении стратеги
ческих вооружений Сенатор 
указал на возможность дости
жения соглашений в области 
торговли и в исследовании 
космического прострайства

мой в, «т о г о *  а » - овен но »В> 
ив эта арагита. если покером, 
когда лимонный свет уличных 
фонарей медленно убивает си 
реневость знойного неба, делая 
его постепенно близким, звезд
ным, непроглядво-че^кым, 
присесть где-нибудь на авени- 
де Ларко, в районе Мирафло- 
рес, и неторопливо вглядеться 
в человеческие лица: смуг
лые, сильные, с вытянутыми, 
черными, спокойными глаза
ми. Лииа перуанцев — некая 
смесь испанской живости, за
гадочного спокойствия я внут
ренней силы индейцев-ив-' 
ков — необыкновенно красивы 
и выразительны. И говорят пе
руанцы очень интересно — па
радоксально, с неброским 
юмором, очень емко.

—  В одной из легенд никои 
рассказывается, как четыре 
брата пошли основывать импе
рию. И голос свыше сказал 
брату Айяру: «Не оглядывай
ся и не старайся запомнить, 
куда будет брошена инкрусти
рованная глыба золота». Но 
Айяр оглянулся и е тот же 
миг стал каменной статуей. 
Мораль — не стоит огляды
ваться назад, давайте смот
реть вперед...—  Главный ре
дактор правительственного 
официоза «Перуаио» Хпль- 
берто Эскудейро чуть усмех
нулся, отхлебнул кофе того 
же цвета, что я громадные, 
широко поставленные глаза, 
и спросил меня:

— А может, стоит огля
нуться? Хотя бы для того, что
бы гебе, иностранцу, стало 
кое-что понятней, а? Мы полу
чили свободу от испанцев в 
1821 году. Но это был при
зрак свободы. Власть была 
узурпирована группой кре
ольских семей. Нами заинтере
совалась одна большая север
ная, скажем гак, держава: у 
нас ведь есть нефть, медь, зо
лото в кофе. Генералы устраи
вали чехарду, меняя друг 
друга, президенты на предвы
борных собраниях показыва
ли голодным крестьянам ог
ромный, специально испечен
ный батон. «Я  буду про
давать вам хлеб по одному 
сентаво!»— и все шло по-ста
рому—страну обрекали на за
стой, а застой в век скоростей 
означает отступление в дико
сти.

Народ был терпелив я запу
гав, но ведь рано нлв поздно 
приходит конеп любому тер
пению. И конеп наступил, ког
да ИПК («Интернэшнл петро, 
леум компани»), американ
ская нефтяная компания, 
«вернула» нам высосанные ею 
за многие годы нефтяные 
скважины. А  взамен презц-

чем и ф н и щ  Ц 1 М Ф М Я а  
мямаммыа ■ «терме а. N 
мы положили атому конец.
Пришло правительство Волво- 
ко Альварадо. И мы ввели 
гааки на землю, незаконно 
занятую американскими мо- 
пополпями, и мы вернули се-, 
бе наше законное право — пе
рерабатывать и продавать 
йефть, и так кончилась иллю
зия на «севере» —  там дума
ли, что произошел очередной 
путч. Теперь там знают, что 
ато не путч, а начало новой 
эпохи а развитии Перу.

■реалом или I «Коля котите 
вложить деньги в промышлен
ность, выплатим вам наличны
ми». Что ж, они пока размыш
ляют. Мы подождем... На се
вере шумят: «В Перу национа
лизирована собственность мо
нополий». Мы взяли лишь то, 
что нам задолжали за десяти
летия эксплуатации наших 
богатств. Но нам еще очень 
много должны — монополи
сты ведь не платили налогов 
государству, они вели себя, как 
оккупанты... Так что ни о ка-

кв. От» коммерческие квивяы
(в вх у нас пять) передают ре
кламу к объявления, у них ог
лаженные связи с предприни
мателями и банкирами. Когда 
государство экспроприировало 
61 процент акций ТВ и радио, 
оно направило своих предста
вителей на все коммерческие 
каналы. Но их владельцы ока
зались хитроумными — они 
хотят, чтобы представители 
правительства стали служащи
ми телевидения.

Внешне все выглядит весь
ма пристойно — основные ука-

0  ХЛЕБЕ, НЕФТИ
•

И СВОБОДЕ •  ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

У вас много трудностей. 
Нам предстоит, иапример, пре
одолеть эгоизм предпринима
телей, которые не очень-то хо
тят предоставить рабочим их 
законное право — принять 
участие в распределении дохо
дов предприятия. Нам пред
стоит решительно увеличить 
производство и дать возмож
ность крестьянам, ранее ни
щим, стать полноправными 
потребителями продуктов 
промышленности. В сельском 
хозяйстве у нас были неверо
ятные случаи. В Куско жил 
латифундист, который даже 
не знал, сколько у него земли. 
Я как-то попытался объехать 
его земли на лошади — потра
тил на это неделю. Такой ла
тифундист сдавал участки 
земли арендаторам, а те, в 
свою очередь,— более мелким 
арендаторам, которые нанима
ли рабочих.

Вот ати-то рабочие и гнули 
спину на чужой земле, полу
чая в день 20 сентаво, что рав
нозначно одному американско
му центу. А чаще и этого цен
та индейцу не платили. До
жидались, пока крестьянин 
снимет урожай, а потом про
гоняли его с земли, а если ин
деец шел жаловаться, его са
жали в тюрьму. Почти все ла
тифундисты имели личные 
тюрьмы. И ато в двадцатом 
веке! Так у вас было два года 
назад! А  зейчас мы платим 
сельскохозяйственному рабо
чему ве только гарантирован
ную ааконом зарплату, во а

ком «беззаконии» ве может 
идти речь! Конечно, нам труд
но. Но мы помним слова вели
кого североамериканца Джеф
ферсона : «Дерево свободы уже 
растет, надо только полить его 
кровью патриотов». Так что 
мы готовы ко всему.

„.ГЕНЕРАЛ ПОЛКОВНИК 
Альфредо Кэрпио Бесерра — 
министр просвещения Перу. 
На столе у него стоит малень
кий, отлитый из меди, танк.

— Школу приходится за
щищать танком,— шутит он,— 
но в танке ведь сидит сыв не
грамотного крестьянина, кото
рый сейчас получил возмож
ность учиться... Что вы хоти
те —  у нас 35 процентов насе
ления не умеет ни читать, ни 
писать. Реформа образования, 
которую разрабатывает прави
тельство, главной своей зада
чей ставит дать звания заби
тому ранее народу. Все в Перу 
должны пройти через школу.

...ФЕРНАНДО КАМИЛЬЯН 
КАВЕРО, директор Нацио
нального телевидения:

— Трудностей, действитель
но, немало. Образовательные 
программы, я думаю, мы на
ладим. Мы будем давать на 
это по 35— 40 часов э неделю. 
Главные трудности в другом. 
Государство платит вам дота
цию— миллиов солей э ме
сяц, Пятьсот тысяч уходит ва 
содержание служащих— в 
только пятьсот тысяч остается 
ва оплату актеров, приобрете
ние фильмов. А  5-й, коммерче
ский, частный кавал теле-

эания выполняются. Но, на
пример, когда мы передаем 
информацию, именно в это 
время коммерческое телевиде
ние запускает американский 
детектив, только мы начинаем 
образовательную передачу, 
как по другим каналам пере
дается снятый ва пленку фут
больный матч между Брази
лией и ФРГ. В телевидении 
идеологического соперника не 
победишь декретом. Только 
лучшей программой можно за
ставить зрителей смотреть пе
редачу нашего канала. Мы 
придумываем интересный 
цикл, нам нужны актеры, но 
мы ничего не можем сделать, 
потому что коммерческое те
левидение уже заключило с 
лучшими актерами контракты 
на год, а то и на два. Мы при
думываем какую-то интерес
ную передачу, об этом узнает 
коммерческое ТВ, платит боль
ше денег, и мы остаемся ни 
с чем... Конечно же, мы нуж- 
даемся в еще большей помощи 
со стороны государства, нуж
ны средства, тогда мы выйдем 
победителями... О связях с Со
ветским Союзом? Одним из 
первых выдающихся деятелей 
XX века, о ком мы сделали 
специальную часовую переда
чу, был Владимир Ильич Ле
вин.

„.МИНИСТРУ' ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ, 
контр-адмиралу Альберто Хи
менесу де Лусио сорок семь 
лет. Из вих тридцать шесть 
лет ов отдал флоту — в воев-

овравовамиый, ое евчмлаи бе
гаду по-русски:

— Здравствуйте, кая пожи
ваете, нравится вам в Перу?

Произношение у министра 
отменное, хотя он русский 
язык изучает самостоятельно.

— Но говорить о наших 
проблемах,— улыбается Аль
берто Хименес де Лусио,— я 
все-таки буду по-испански... 
Итак, проблемы промышлен
ности. В этой области полити
ка нашего правительства ра
дикально отличается от поли
тики и практики всех прежних 
правительств. Раньше зависи
мость была так велика, что 
мы не могли удовлетворить 
потребности населения даже в 
предметах ширпотреба. Все 
приходилось ввозить из-за ру
бежа. Сейчас в стране созда
ны так называемые «промыш
ленные общины». Это органы, 
наделенные широкими права
ми, включающими всех работ
ников того или иного * пред
приятия. В этих «общинах» 10 
процентов от реализованной 
продукции получают рабочие. 
15 процентов — идет «про
мышленной общине» для того, 
чтобы ва эти деньги расши
рять производство и постепен
но «выкупать» предприятие у 
владельца. «Промышленные 
общины» сейчас играют боль
шую роль в интенсификации 
производства, они получили 
право принимать участие и в 
управлении промышленно
стью, и, в распределении при
былей. Мы считаем ато важ
ным достижением.

Проблем у нас много, во ра
ботать сейчас радостно, пото
му что нам ясна наша цель, 
в мы точно определили свои 
задачи.

...ГДЕ БЫ я ни побывал в 
Перу, с кем бы ни говорил, 
все увлеченно о с жаром рас
сказывали о задачах, которые 
стоят перед страной, я о том, 
как задачи эти решаются.

Профессор университета, с 
которым мы вместе летели в 
Куско, задумчиво рассматри
вая зубчатые снежные верши
ны скал, над которыми про
плывала наша «Каравелла», 
сказал:

— Инки были убеждены, 
что они прилетели на землю 
с неба в золотых и серебря
ных орехах... Инопрительпы? 
Может быть... Но после ино- 
пришельцев поколения зем
лян, живущих к северу от нас, 
столетиями унижали и обира
ли Перу.„ А сейчас я верю, 
что началась новая ара в ва
шей истории. И в вто верю 
не один я. В это верит боль
шинство моего народа.

Юлиан СЕМЕНОВ. 
Лима — Москва.

ПРИЕМ В МОССОВЕТЕ
По случаю пребывания е 

Москве корреспондентов. Ос
вещающих визит Президента 
США а СССР, председатель 
исполкома Московского Сове
та 8. Ф. Промыслов 22 мая 
устроил прием. С советской 
стороны на приеме были глав
ные оедакторы центральных 
и московских газет и журна
лов, руководители оадио и те
левидения, информационных 
агентств, представители Союза 
журналистов СССР, отдела пе
чати МИД СССР. (Т А С С ).

Лихие наездники
«Новичкам — воздержаться!» — такой совет 

дает своим читателям парижская газета 
«Фраис-суар». напечатавшая левый снимок. Но 
к 18-летнему чемпиону мира по мотоциклет
ной анробатике французу Шарлю Кутару это 
предостережение явно не относится. Своим 
головокружительным номером он испытывает 
не только возможкэсти мотоцикла, но и проч
ность капота «Рено-17». Какова «плата за 
страх», газета не сообщает. Что касается вто
рого снимка, то такая езда куда менее опас
на. Может быть, поэтому посетители зоопарка 
на Се> шельских островах позволяют своим де
тям немного покататься на спинах гигантских 
черепах.

Снимки фотохроника ТАСС ж журнала 
«Уикэнд».
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ВЕСЕННИЙ
«КОЛОСА»

К ЕДВА ПРОСЕЛКИ, бегущие 
От села к селу, просохли после 
весенней распутицы, в путь по 
«им  двинулся необычный ве- 
дюкараван — с лозунгами, с 
Красочными плакатами. По 
прибытии в очередное селение 
Велосипедисты спешивались у 
Дома культуры и «трубили* 
общий сбор. Жителям сел они 
рассказывали о новом комп
лексе ГТО, его принципах, его 
Значении для развития физи
ческой культуры в каждом по
селке, во всей стране...

Теперь подготовительные 
хлопоты у комсомольских и 
спортивных вожаков Ахтыр- 
ского района Сумшины поза
ди. В субботу и воскресенье 
расцвеченный флагами стади
он «Колос» в райцентре при
нимает гостей из окрестных 
колхозов и совхозов. Каждый 
спортивный коллектив напе
ред знает: когда, в каком ча
су стадион ждет тех, кто бу
дет сдавать нормы на знак 
ГТО.

Знакомясь со спортивной 
жизнью района, я убедился: 
почти повсеместно председа
тели колхозов и совхозов из
дали специальные приказы, 
обязывающие хозяйственных 
руководителей содействовать 
внедрению нового комплекса 
в жизнь. Повсюду созданы ко
миссии по приему норм. Во 
многих селах организованы 
подготовительные группы, в 
которых новички постигают 
азы физкультуры. По-новому, 
в соответствии с требованиями 
комплекса, составлены про
граммы сельских спартакиад...

Словом, пыл первых, призыв
ных дней не гаснет. Главная 
цель, как считают комсомоль
ские и спортивные вожаки, 
добиться, чтобы новый комп
лекс подружил с физкульту
рой всех, каждого, даже лю
дей, далеких от спорта, стал 
бы им хорошим помощником 
в труде.

— В десяти спортивных сек
циях у нас сейчас занимаются 
двести человек,— рассказыва
ет инструктор физкультуры 
колхоза имени Ленина В. Чу
маков.— Но ведь подготови
тельные группы будут расти. 
Значит, потребуется больше 
спортивных площадок, инвен
таря, специалистов по различ
ным видам спорта. Как этого 
достичь?

Об этом думают не только в 
колхозе имени Ленина. Комп
лекс ГТО стал серьезной забо
той для всех— для комсомоль
ских и спортивных организа
торов области, партийных, со
ветских, хозяйственных руко
водителей. Сейчас в районе 
сооружаются десятки новых 
спортивных площадок, наме
чена реконструкция многих 
сельских стадионов. Расши
рится, например, ахтырский 
стадион «Колос», усовершен
ствуется спортивный комплекс 
в колхозе имени Ульянова Бе
лопольского района, вырастут 
новые стадионы в колхозах 
имени Ленина и «Коммунар» 
Ахтырского района. Райком 
комсомола и спорткомитет Бе
лопольского района, например, 
приняли такое решение: обо
рудовать футбольные поля,

беговые дорожки, волейболь
ные и баскетбольные площад
ки, сектора для метания во 
всех селах района. А обком 
комсомола и областной коми
тет ДОСААФ решили: пост
роим на Сумщине к 73-му го
ду 150 тиров.

Но комплекс ГТО требует не 
только новых спортплощадок, 
а и роста рядов квалифициро
ванных специалистов по раз
личным видам спорта. Это про
блема посерьезнее...

—  Большинство наших ин
структоров не имеют не толь
ко высшего, во даже среднего 
специального образования,— 
рассказывает председатель Бе
лопольского райсовета обще
ства «Колос» А. Шиша.— Сей
час, когда мы внедряем комп
лекс ГТО, этот вопрос стоит 
особо остро. Инструктору при
ходится теперь иметь дело не 
только с тренированными 
спортсменами, но и г теми, кто 
занимается в подготовитель
ных группах. Какие давать 
нагрузки начинающим, как 
лучше их подготовить к сдаче 
нормативов? На эти вопросы 
вряд ли ответит неспециалист.

— Конечно, районные и об
ластные семинары для инст
рукторов, республиканские 
курсы в Черкассах— это луч
ше, чем ничего,— говорит пред
седатель областного совета 
«Колоса» М. Борискин.— Но 
заменить они специального об
разования, конечно, не могут. 
Да и когда еще все наши ин
структоры пройдут эти курсы. 
На республиканские трехме
сячные курсы приглашают

С ВЕЛОСИПЕДОВ-  
НА ПЬЕДЕСТАЛ

Советские велогонщики добились большого успеха. Второй 
год подряд и девятый раз в истории велогонок Мира они 
стали победителями этого крупнейшего соревнования.

Победа, за которую на про
тяжении двух недель борются 
лучшие гонщики-любители из 
17 стран, завоевывается не 
только высоким мастерством 
и физической подготовкой. 
Для ее достижения нужны 
еще и незаурядное мужество, 
упорство, сила воли и, конеч
но же, чувство локтя.

Велогонка стартует при лю
бой погоде, будь то ветер, 
дождь, град. Нынче гонщики 

' одолели 2017 километров. Эта 
велогонка оказалась самой бы
строй за 25-летнюю историю 
состязаний (ее средняя ско
рость— 42,6 километра в час). 
Она была, пожалуй, и самой 
трудной. Достаточно сказать, 
что из 104 спортсменов, стар
товавших в Берлине, до фини
ша в Варшаве доехал лишь 61 
велосипедист. Советская коман
да единственная из всех за
кончила состязания без единой 
«потери»! И дело тут отнюдь

первым начал стремительный 
спурт спортсмен в голубой 
майке под № 48—Владислав 
Нелюбин. О: лидера велогонки 
в личном зачете Властимила 
Моравиа его отделяли к этому 
моменту всего две секунды. 
Но на крутом повороте, когда 
до победы в буквальном смыс
ле было рукой подать, Нелю
бин падает вместе с чехосло
вацким гонщиком Земаном, 
мчавшимся за ним по пятам. 
Падение на асфальт при ско
рости 60 километров в час... 
Владислав поднялся и, превоз
могая боль, вновь сел на ве
лосипед. За это время велока
раван ушел уже почти на це
лый километр.

Нелюбин не сдался. Рядом с 
ним оказался Александр Гу
сятников. который отстал, что
бы помочь потерпевшему ава
рию товарищу догнать лиде
ров, принимая на себя воз
душный поток. Через нвсколь-

оном удалось-таки нагнать го
ловную группу. Более того, 
Нелюбин продолжал стреми
тельно пробиваться вперед и 
финишировал седьмым. Согла
сно правилам, всем, кто фини
шировал в общей колонне, за
считывается одинаковое вре
мя—лишь первые трое побе
дителей этапа получают право 
«списать» со своего счета со
ответственно 60, 30 и 15 се
кунд. Таким образом, двух
секундный отрыв Моравца от 
Нелюбина сохранился. За 25- 
летнюю историю велогонок Ми
ра еще ни разу победитель не 
заканчивал велогонку со столь 
микроскопическим преимуще
ством.

Журналисты по праву назва
ли Нелюбина героем заклю
чительного этапа велогонки. 
Героем варшавского финиша 
стал и Ришард Шурковский, 
занявший первое место. В хо
де велогонки этот выдающий
ся польский спортсмен также 
показал образец спортивного 
мужества. В общей сложности 
он выиграл три этапа, а также 
завоевал призы самого актив
ного гонщика и «короля гор». 
Однако неудача на злополуч
ном шестом этапе не позволи
ла ему подняться выше 17-го 
места.

^  глватгмлЗ ипиаы пи

РОСТ
раз в квартал двух инструкто
ров от области. Наши местные 
же семинары, правда, более 
доступны, но знаний они дают 
гораздо меньше.

Так где же взять знающих 
инструкторов? На этот вопрос 
села Сумской области давно 
ждут ответа. В области два 
педагогических института. И 
ни в одном, к сожалению, нет 
спортивного факультета. Вот и 
приходится пока надеяться, 
ждать.,. Где же выход?

—- Я хочу сказать о шеф
стве спортивных обществ над 
селом,— говорит председатель 
райсовета спортобщества «Ко
лос* В. Яковенко.— Несколько 
лет назад спортсмены «Спарта
ка», «Авангарда» приезжали 
в наши колхозы и совхозы, 
устраивали показательные вы
ступления, состязались с ме
стными любителями спорта, 
помогали в организации спор
тивных секций. Но теперь они 
на селе почему-то редкие гос
ти. Хотя их помощь сейчас 
нужна, как никогда. Им бы 
подсказать, показать пример, 
как организовывать соревнова
ния по комплексу ГТО, взять 
под опеку инструкторов-обще- 
ственников. За примером хо
дить недалеко. Рабочие Сум
ского машиностроительного 
завода имени Фрунзе каждую 
весну изготовляют для сель
ских физкультурников баскет
больные щиты, другой инвен
тарь, оборудуют спортплощад
ки. Вероятно, этому примеру 
могли бы последовать и дру
гие предприятия области.

Зерно нового комплекса ГТО 
брошено в сельскую спортив
ную ниву. Каким будет уро
жай «Колоса» —  забота всех.

М. ЧУДАКОВ.
Сумская область.

Спортивный

I выпуск 
« Комсомольской 

^правды»

Преодолев
земное
притяжение

Шесть золотых медалей, две 
серебряные и одну бронзовую 
награду завоевали советские 
богатыри на чемпионате Евро
пы в румынском городе Кон- 
станпе. Наши спортсмены об
новила семь мировых рекор
дов. Советская команда набра
ла больше всех очков —59— 
и вышла на первое место.

Исключительно упорной и 
напряженной была борьба на 
помосте в последний день со
ревнований. Состязались атле
ты второго тяжелого веса. 
Лишь в последнем движении 
наш богатырь Василий Алек
сеев сумел опередить своего 
молодого соперника, 22-лет
него Рудольфа Манга из ФРГ, 
и завоевать большую золотую 
медаль. Алексеев набрал в 
итоге 632,5 кг (225 +  175 +  
+  232,5). Манг — 630 кг 
(230 +  177,5 +  222,5). Давно 
уже в самой тяжелой весовой 
категории не было такой кон
куренции!

Как видите, в двух движе
ниях из трех Мангу удалось

Из далекой Касабланки пришло сообщение: советские 
теннисисты вышли в полуфинал европейской зоны в А з  ро
зыгрыша Кубка Дэвиса, неофициального первенства мира 
для спортсменов-любителей. Они выиграли со счетом 5 :0  
у команды Марокко. Перед этим наши мастера ракетки 
одержали трудную победу над командой Венгрии —  3:2.

Роет мастерства советских спортсменов бесспорен. Одна
ко их успехи в международных турнирах могли быть за
метней, весомей. Об этом говорят сегодня заслуженные ма
стера спорта, многократные чемпионы страны Анна 
ДМИТРИЕВА и Александр МЕТРЕВЕЛИ.

{ДИАЛОГ 
|0 Т Е Н Н И С Е

Василий АЛЕКСЕЕВ.
Фото Е. УСПЕНСКОГО.

штурм рекордных рубежей. 
На сей раз рекорды ему не по
корились. Как отмечают спе
циалисты, он, как и некото
рые другие наши атлеты, не 
сумел приноровиться к сталь
ному снаряду, который не
сколько отличался от штанг 
советского производства.

Но в третьем движении 
Алексеев сумел поднять такой 
вес, который Мангу пока не 
под силу.

Состязания по тяжелой ат
летике в Констанце явились 
волнующим прологом перед 
олимпийскими состязаниями 
в Мюнхене. Нет сомнения, что 
Р. Манг, который в течение 
года улучшил свое достиже
ние в сумме троеборья на це
лых 27,5 кг, станет серьезным 
соперником советского спортс
мена, пятьдесят раз улучшав
шего «самые тяжелые» миро
вые рекорды.

У ™ *  Л л п е м м .  а такж е

— Ты ответишь на все мои 
вопросы? —  спросила я Али
ка на одном из турниров, ко
гда мы оба были свободны от 
игр.

—  Пожалуйста, Дмитрие
ва,—  сказал он, улыбаясь.—  
Но смотря, конечно, какие во
просы задавать будешь.

В коридоре под трибунами, 
в самом конце его. где хра
нится, дожидаясь своего часа, 
пьедестал почета, и состоя
лась эта беседа. Мы присели 
на боковые ступени пьедеста
ла, а на высшую ступень я 
положила записную книжку.

Метревели зимой выступал 
в Австралии, и поэтому я 
предложила:

—  Расскажи сначала, как 
ты выступал в Австралии?

— Как и в прошлом году, я 
выиграл там четыре турнира 
из пятя...

Да, все уже было при
вычно, знакомо — и жара, и 
площадки, и напряженный 
турнирный график. Я доволь
но быстро вошел в игровой 
ритм. Правда, надо заметить, 
что большинство сильнейших 
игроков мира сейчас предпо
читает начинать сезон в Аме
рике, где в начале года про
водится цикл из восьмидеся
ти турниров. А  самый инте
ресный цикл в марте — розы
грыш Гран-при. Обладатель 
Гран-при определяется по ито
гам выступлений в 20 турни
рах. Кстати, ты знаешь, что в 
прошлом году в Гран-при от
лично сыграли и Нэстасе, и 
Кодеш?

Румын Нэстасе, как и чех 
Кодеш .—  признанные ныне 
игроки первой десятки ми
ра.—  начинали фактически в 
одно время с Метревели, но 
добиться таких же успехов, 
как они. Метревели пока не 
удалось. И я его спрашиваю:

—  Как ты полагаешь, по
чему все-таки Кодеш и Нэс
тасе обошли тебя?

— Сейчас я продолжаю 
еще прибавлять в классе 
игры, но они прибавляют 
вдвое быстрее. Причем трени
руюсь я, как мне кажется, да
же более серьезно и целеуст
ремленно, чем они. И, встре
чаясь с ними, я не чувствую 
себя слабее. С Кодешем, на
пример, я за последние годы 
встречался более десяти раз и 
проиграл лишь однажды.

—  Помнишь, Алик, в 
шестьдесят седьмом году на 
турнире во Франции Кодеш 
нервничал, стремясь побыст-

лсвгкиш своихI ммлгь

товка к выступлениям в мат
чах на Кубок Дэвиса была не
достаточно хорошей. Вспомни, 
Алик, два года назад мы едва 
не проиграли команде Чехо
словакии из-за Лейуса. кото
рый не взял ни одного очка. 
Едва ли можно его обвинять 
в этом, ведь в течение двух 
месяцев. предшествовавших 
розыгрышу Кубка. Тоомас не 
смог принять участия ни в 
одном турнире, в то время как 
его соперники Кодеш и Кукол 
выступили в семи турнирах 
подряд. Но. конечно, решает 
не только игровой опыт. К со
жалению. и учебно-трениро
вочный процесс во многих на
ших теннисных клубах орга
низован не лучшим образом. 
Стала притчей во языцех. на
пример. плохая организация 
тренировок в ЦСКА, где 
играют Коротков и Волков, но 
старший тренер сборной стра
ны С. С. Андреев уже в тече
ние двух лет не находит вре
мени. чтобы серьезно вник
нуть в их подготовку и по
мочь наладить работу хотя бы 
с теми теннисистами, кото
рым предстоит выступать в 
сборной команде страны.

— Да. Мы часто не исполь
зуем даже тех возможностей, 
которые у нас есть. Мало про
думанная подготовка сборной 
команды приводит к тому, что 
игроки выступают хуже, чем 
могли бы. Может быть, стоит 
взять пример с французов. 
Они включили в команду 
Кубка Дэвиса молодых игро
ков, и они вместе с ее лиде
ром Пруазн тренируются по 
особому плану, участвуют в 
самых различных турнирах.

—  Это. конечно, интересно, 
но. боюсь, для нас пока не
возможно. Ведь положение с 
юношеским теннисом (у юно
шей. а не у девушек) просто 
катастрофическое. Последний 
раз советский теннисист побе
дил в юношеском Уимблдоне 
шесть лет назад. Это был Во
лодя Коротков. Фамилии та
ких некогда подававших на
дежды игроков, как Казаке
вич. Рудь. выступавших в 
свое время в Уимблдоне, сей
час даже не встретишь среди 
участников всесоюзных сорев
нований. Среди 50 сильней
ших теннисистов страны толь
ко одному нет еще 20 лет —  
Позднякову. И он занимает 
35-е место/

— Полагаю, здесь многое 
нужно продумать. Может 
быть, целесообразно создать

МЕТРОЛОГ, КТО ЭТО?
Уважаемая редакция! Как-то 

прочитал я в газете, что щ на
родном хозяйстве страны рабо
тает чуть ли не миллион мет
рологов. Что это за специаль
ность — метролог7 Не могли 
бы вы рассказать о ней а га-
ЗСТе1 В. ПОНОМАРЕВ.

Волгоград.
Двое юношей, выпускников 

Одесского техникума измере
ний, зашли в отдел кадров 
соседнего предприятия.

— Мы —  метрологи, но ра
ботаем оба ие до специалзе- 
ности...

—  Ну и что?
— В объявлении у проход

ной написано, что вам требу
ются контролеры ОТК.

—  Контролеры требуются, 
но... специалисты по погоде, 
извините, нам ни к чему.

После долгих объяснений 
работник отдела кадров по
нял, что разговаривает не с 
метеорологами, но и от услуг 
неведомых ему метрологов 
решил (на всякий случай!) от
казаться.

Анекдот? Нет, быль! И рас
сказал о ней нашему коррес
понденту начальник отдела 
учебных заведений Госу
дарственного комитета стан
дартов Совеха Министров 
СССР В. Кочив, узнавший эту 
историю из уст самих ее уча
стников.

Так кто же такой метро
лог?

Метрология — наука о мо
рах. Основной задачей ее яв
ляются установление единиц 
измерения, воспроизведение 
их в виде точнейших образ
цов (эталонов) и разработка 
методики точных измерений.

Учение о метрологии нача
ло развиваться в России дав
но. Одним из основоположни
ков его был выдающийся рус
ский ученый Д. И. Менделе
ев. (Кстати, именно ему при
надлежат слова о том, что 
наука начинается с тех пор, 
как начинают измерять).

Сегодня метрологией к 
стандартизацией занимаются 
18 научно-исследовательских 
институтов и более трехсот 
лабораторий Государственно
го надзора. В этой системе 
трудятся свыше 40.000 уче
ных, инженеров, техников я 
рабочих.

Основное практическое 
применение метрологии — по
верочное дело. Сейчас трудно 
назвать сколько-нибудь со
лидное предприятие, где об
ходились бы без точных из
мерений, обеспечения досто
верности, надежности, сопо
ставимости результатов изме
рений, их единства; предпри
ятие, где обходились бы без 
измерительных лабораторий 
по испытанию материалов, 
точности выпускаемой про
дукции, без отделов техниче
ского контроля, без службы 
главного метролога и других 
метрологических подразде
лений.

Рядом и совместно с тех
нологом предприятия работа-



роет»— 42,4 километр* • чес). 
Она была, пожалуй, и самой 
трудной. Достаточно сказать, 
что из 104 спортсменов, стар* 
товавших в Берлине, до фини
ша в Варшаве доехал лишь 61 
велосипедист. Советская коман
да единственная из всех за
кончила состязания без единой 
«потери»! И дело тут отнюдь 
не в счастье. Как раз наоборот, 
досадные неудачи преследова
ли наших ребят даже слишком 
часто. Игорь Москалев упал 
перед Краковским стадионом, 
получил ушибы и ссадины, а 
на следующем этапе сумел 
Стать победителем. А проме
жуточный финиш перед Вар
шавой? За 300 метров до него

лосмпед. 1а вте время валом*- 
равен ушел уж* почти на це
лый километр.

Нелюбин не сдался. Рядом с 
ним оказался Александр Гу
сятников. который отстал, что
бы помочь потерпевшему ава
рию товарищу догнать лиде
ров, принимая на себя воз
душный поток. Через несколь
ко минут и ним присоединился 
еще один спортсмен в голу
бом—Белоусов. В эти минуты 
основной велокараван мчался 
со скоростью приблизительно 
55 километров в час. Это зна
чило, что тройке преследовате
лей нужно было развить ско
рость до 60—70 километров а 
час. И им перед самым стади

ев пельсни* «перкмем тайме
показал образец спортиеиоге 
мужества. В общей сложности 
он выиграл три этапа, а также 
завоевал призы самого актив
ного гонщика и «короля горя. 
Однако неудача на злополуч
ном шестом этапе не позволи
ла ему подняться выше 17-го 
места.

О силе советской команды 
свидетельствует то обстоятель
ство, что все шестеро наших 
гонщиков вошли в первую 
двадцатку лучших спортсме
нов.

А . КРУШ И Н С КИ И ,
В. ГАН Ю Ш КИ Н .

(Наши спец. корр.). 
Варшава, 22 мая.

и завоевать большую золотую
медаль. Алексеев набрал в
итоге 632,6 кг (225 +  176 +  
+  232,5). Манг — 630 кг 
(230 +  177,5 +  222,5). Давно 
уже в самой тяжелой весовой 
категории не было такой кон
куренции!

Как видите, в двух движе
ниях из трех Мангу удалось 
опередить нашего атлета. Пе
ред заключительным движени
ем — толчком — западногер
манский спортсмен опережал 
Алексеева на целых 7,5 кг. 
Этого ему удалось достигнуть 
за счет рациональной тактики. 
Алексеев же, верный своему 
принципу, после первого под
хода «для зачета» шел на

банияийеимми состава ниа мм
•  Мюнхене. Нет сомнения, что
Р. Мл иг, который а течение 
года улучшил свое достиже
ние в сумме троеборья на це
лых 27,5 кг, станет серьезным 
соперником советского спортс
мена, пятьдесят раз улучшав
шего «самые тяжелые* миро
вые рекорды.

Успех Алексеева, а также 
победа Яна Тальтса в состя
заниях штангистов первого 
тяжелого веса, где он первен
ствовал с отличной суммой 
(587,5 кг) и дважды улучшал 
мировые рекорды (в жиме — 
211 кг и толчке— 222,5), до
стойно увенчали интересней
шие соревнования силачей.

СТОП-КАДР!

ЭТО ГРАЦИЯ
В воскресенье в Таллине завершился

X X V  юбилейный чемпионат СССР по худо
жественной гимнастике.

Звучали фанфары, элегантные барабан
щицы в ярких костюмах отбивали дробь, 
а на пьедестале почета стояла 18-летняя 
Галима Шугурова и улыбалась. То была 
чуть грустная и усталая улыбка, посколь
ку победа досталась ей в борьбе, отнюдь 
не легкой. Галима сделала почти невоз
можное: завоевала все золотые медали — 
четыре, в том числе и за первое команд
ное место.

Подобные успехи не часто приходят 
к спортсменам. Тем приятнее, что его до
билась Шугурова, о выступлениях кото
рой в последнее время отзывались’ доста
точно сдержанно. Нам же кажется, что, 
даже став в 1969 году чемпионкой мира 
в отдельных видах многоборья, она еще, 
собственно, только подступала к «высо
те». Все эти годы и Шугурова, и ее тренер 
Галина Горенкова работали над компози
цией упражнений, музыкальной структу
рой комбинаций, оттачивали технику ис
полнения элементов. И вот результат: в 
18 лет Галима уже дважды абсолютная 
чемпионка страны. Она будто бы рожде
на для гимнастики. Талант ее, бесспорно, 
ярок и самобытен.

XXV юбилейный чемпионат по художе
ственной гимнастике собрал сильнейших 
спортсменок почти из всех союзных рес
публик. Когда награждали победителей, 
представительницы России занимали две 
ступеньки пьедестала почета — первую и 
третью. Серебряными призерами стали бе
лорусские гимнастки.

К сожалению, в этом первенстве неудач
но выступала одна из самых ярких пред
ставительниц советской школы художест
венной гимнастики москвичка Елена Кар
пухина. Неудача лидера словно бы выби
ла из колен всю команду, которая в итоге

завяла лишь пятое место. Не будем строго
судить Елену. Год у нее трудный, через 
месяц она заканчивает институт. И, ду
мается, вовые большие успехи к вей еще 
придут.

Юбилейный чемпионат аапомвил о боль
шом пути, пройденном советской гимна
стикой. Были на атом пути и громкие ус
пехи, и досадные поражения. Но все годы 
советская художественная гимнастика ос
тавалась верна своим идеям, своей школе. 
О том, что сегодня во всех республиках 
уделяется немало внимания развитию это- 
го вида спорта, говорит обширная геог
рафия художественной гимнастики. ' Мы 
можем отметить целый ряд гимнасток с 
весьма самобытными творческими почер
ками, не похожими друг на друга.

Правда, в последнее время, словно зача
рованные успехами болгарских гимнасток, 
некоторые наши спортсменки поспешно 
кинулись менять свой стиль, теряя то не
повторимое, что присуще лишь вам. И как- 
то не заметили, что стали проигрывать 
в том, в чем прежде вам ее было рав
ных — в выразительности. Перенасыще
ние комбинаций сложнейшими элемента
ми, к сожалению, проглядывалось и па 
таллинском чемпионате.

Появление новых интересных коллекти
вов в нашей художественной гимнасти
ке — событие, всегда особо ожидаемое. 
Приятно удивило всех выступление сбор
ной Киргизии. Молодой тренер Лариса 
Петриченко за короткое время работы в 
республике сумела воспитать немало спо
собных гимнасток. И команда, которая ра
нее занимала места где-то в конце тур
нирной таблицы, ныне попадает в десятку 
лучших. Это ли ее пример для других!

Л. КУЛЕШОВ. 
(Наш спец, корр.).

Таллин, 22 мая.
Стремительность, грациозность. Это — Галима ШУГУРОВА.

Фото мастеря спорта В. САФРОНОВА.

раидвина. чем они. И, встре
чаясь 0 ними, я и* чувствую
себя слабее. С Кодешем, на
пример, я за последние годы 
встречался более десяти раз и 
проиграл лишь однажды.

—  Помнишь, Алик. в
шестьдесят седьмом году на 
турнире во Франции Кодеш 
нервничал, стремясь побыст
рее узнать ьсетку» своих 
встреч, а ты шутил: *Да не 
волнуйся. Кодеш. из-за *сет- 
ки*. Все равно попадешь на 
меня и вылетишь» .  А он раз
водил руками: *Уж и не
знаю, что мне делать с тобой. 
Метревели...»

— Да, все это так, но ко
гда Кодеш и Нэстасе встреча
ются с другими сильнейшими 
игроками мира, тут у них пе
редо Мной огромное преиму
щество. Они всех игроков 
прекрасно знают, с каждым 
из них встречались по многу 
раз. Ты же сама понимаешь, 
как важно знать игрока, с ко
торым встречаешься. Про
шлым летом в Уимблдоне я 
играл с Джоном Ньюкомбом. 
Я проиграл Ньюкомбу, кото
рый стал трехкратным побе
дителем Уимблдона. Но из 
всех моих поражений это, по
жалуй, самое почетное. Я  здо
рово играл, поверь мне. Но 
если бы я сразу мог приспо
собиться к его подаче! Я же 
потратил иа это весь первый 
сет и очень много нервов. Я 
впервые встречался с Нью
комбом, и в этой ситуации 
выигрыш третьего сета был 
для меня уже огромным до
стижением. И с тех пор мне 
ие пришлось больше играть е 
ним...

—  Алик, давай вернемся к 
твоей игре с Кодешем про
шлым летом в розыгрыше 
Кубка Дэвиса. Всем казалось, 
что после этой победы нашей 
команде удастся выйти в сле
дующий круг. Ты сделал са
мое главное —  сразу же побе
дил Кодеша.

— Да, это вообще одна из 
лучших моих прошлогодних 
побед. Но этого оказалось ма
ло, мы проиграли. Проблема 
выступлений нашей команды 
в розыгрыше Кубка Дэвиса 
остается по-прежнему нере
шенной. Много лет состав 
команды не менялся, а попыт
ка заменить Лейуса Коротко
вым мало что дала.

—  Каждому ясно, что сей
час у нас нет замены ни Лей- 
усу, ни Короткову, ни Лиха
чеву. Но все-таки и их подго-

Я ^ Я Я Л  Я  - - -
час даж е  и» встретиш ь среди
участников всесоюзных сорев
нований. Среди 60 сильней
ших теннисистов страны толь
ко одному нет еще 20 лет —  
Позднякову. И он занимает 
35-е место!

— Полагаю, здесь многое 
нужно продумать. Может 
быть, целесообразно создать 
из молодых игроков несколь
ко команд, которые проходи
ли бы подготовку по единой 
программе. Все тренировки их 
должны быть расписаны, все 
соревнования определены за
ранее. Я составил бы, напри
мер, одну команду из семна- 
дцати-двадцатилетних игро
ков, другую — из' теннисистов 
в возрасте пятнадцати-шестна
дцати лет. Можно устраивать 
для них товарищеские матчи 
по формуле Кубка Дэвиса — 
как между собой, так и со 
взрослыми теннисистами. И 
очень важно, чтобы они игра
ли со своими зарубежными 
сверстниками — то есть с те
ми игроками, с которыми им 
придется постоянно встре
чаться, когда они станут 
взрослыми. Например, на ме
ждународные турниры в Мо
скву и венгры, и чехословаки, 
и поляки присылают самых 
способных своих юниоров. А 
мы кого посылаем на турни
ры в социалистические стра
ны, куда нас всегда настойчи
во приглашают? Все тех же 
игроков первой десятки, забо
тясь не о будущем нашего 
тенниса, а лишь о том, чтобы 
выиграть очередной турнир. 
Участие в международных со
стязаниях — необходимое ус
ловие для того, чтобы тенни
сист, особенно молодой, повы
шал класс своей игры. Пока 
мы не всегда это учитываем, 
не всегда правильно использу
ем свои возможности. Но и 
это еще не все. Многим на
шим молодым теннисистам не 
хватает чувства ответственно
сти. Они все ждут, что для 
них создадут «условия», а 
время идет, и они не делают 
даже того, к чему могли прий
ти самостоятельно.

—  Но ты сам не мгновенно 
стал тем игроком, каким яв
ляешься сегодня. Ты тоже по
терял достаточно много вре
мени и спохватился чуть ли 
не в самый последний мо
мент. Было же так. правда?

— Да, но, быть может, 
именно тех потерянных лет 
мне сейчас и не хватает.

ШИГ. где овходвлнг» Ом йет
измерительны! лабораторий
по испытанию материалов, 
точности выпускаемой про
дукции, без отделов техниче
ского контроля, без службы 
главного метролога я других 
метрологических подразде
лений.

Рядом я совместно с тех
нологом предприятия работа
ет ныне и метролог, ибо в 
современном производстве —  
начиная с контроль за качест
вом сырья и кончая контро
лем готовой продукции — не
возможно обойтись без соот
ветствующей измерительной 
или испытательной аппарату
ры, нередко связанной с ис
пользованием электронно- 
вычислительной техники.

Изучение основ стандарти
зации и контроля качества 
ныне вводится в программу 
многих учебных заведений 
страны. Это даст возможность 
будущим специалистам еще 
на студенческой скамье озна
комиться с метрологией и по
лучить необходимый минимум 
знаний, которые гак нужны 
сегодня на производстве в 
борьбе за качество.

СЕГОДНЯ
Первая программа. 9.50 —  

Цв. тел. «Вперед. гвардей
цы!» Телефильм. 11.15 — Цв. 
тел. Концерт. 11.50 — «Ш ах
матная школа». 16.20 — «М . 
Шолохов — Публицистика». 
17.30 — Для школьников. «П о  
дорогам жизни, по страницам 
книг...» 18.10 — «Здоровье».
18.40 — Играет А. Черкасов. 
19.00 — «Ленинский универ
ситет миллионов». 19.30 —  
С. Алешин — «Другая*. Спек
такль. 22.30 — Концерт. 23 00 — 
Спортивный дневник.

Вторая программа. 18.20 —  
??.,.вао любил». Худ. фильм. 
19.45 — «На московской орби
те». 20 15 — «Спокойной ночи, 
малыши!».' 20.30 — Концерт. 
21 00 — «Рассказы о москви
чах». 21.45 — «В твоих рукам 
жизнь» Худ. фильм.

Третья программа. 10.40 и
12.40 — Для учащихся 6-м
классов. История. 11.05 — Не
мецкий язык. Урок 41-й. 
1145 — Для учащихся 5-м
классов. География. 13.05 — 
«Сельскохозяйственная шко
ла». 17.20 — Для учащихся 
?-* классов. География. 
18.00 — Для студентоп-заочни- 
ков II курса. Теоретическая 
механика 19.15 — «Ваш сад».
20.15 — Новый Кодекс зако
нов о труде РСФСР.

Четвертая программа. 19.35— 
Цп. тел. «Сказание о земле 
Сибирской». Худ. фильм.
21.15 — «Поет В Руденко».

А Т А К А  НА Ф У Т Б О Л  -да
у»>» • V I ц ' . . . . . .  .̂ \
ВЕСНА давно уже разброса

ла футбольные мячи по горо
дам и поселкам Подмосковья. 
На подходе жаркое футболь
ное лето. Но вот в чем зака
выка. Футбольные мячи на 
площадках Подмосковья за
звенели, а вот официального 
матча на первенство области 
еще ни одного не сыграно. 
Волнуются тренеры, волнуются 
болельщики. И, что самое 
странное, нет до сих пор не 
только расписания игр, но не
известно даже, сколько ко
манд должен выставил» каж

дый клуб, чтобы бороться ва 
областные призы.

Плохо поступают с подмо
сковным футболом. Он такого 
отношения и себе явно не за
служил. Вспомним, ведь это 
подмосковный футбол выпу
стил в жизнь таких мастеров 
кожаного мяча, как Григорий 
Федотов, Евгений Фокин, 
Юрий Войнов... В столичном 
«Спартаке» играют сегодня Ре
дин, Абрамов, Калинов, Лов
чев... Смею утверждать, что ус
пехи подмосковного футбола в 
значительной степени базиру
ются на внимании н заботе о

детских я юношеских коман
дах. Московская областная фе
дерация футбола всегда по 
праву гордилась количеством 
юношеских и детских команд, 
выступавших в первенстве об
ласти. Пусть наши мальчишки 
играют на здоровье, пусть их 
будет как можно больше — 
так легче выявить футболь
ные таланты. Да и игра эта, 
футбол, полезна для здоровья. 
Вот почему мы считаем прин
ципиально важным прошлогод
нее достижение: 12 п^дмо-
стовных клубов играли на пер
венство области пятью «разно

возрастными» командами — 
одной взрослой, двумя юно
шескими и двумя детскими.

Областная федерация фут
бола сочла нужным развить 
этот очевидный успех. Предпо
лагалось, что в нынешнем се
зоне пятью командами будут 
выступать уже 28 клубов. Под
московные футболисты вос
приняли это. решение, как го
ворится, на ура.

И вдруг — ушат холодной 
воды. Его вылили на массо
вый футбол председатель са
мого большого в области 
спортивного обществе «Труд»

в. С. Журавлев и руководитель 
другой крупной спортивной 
организации Г. Г. Хромов. Нет, 
сказали эти товарищи, не нра
вится нам решение футболь
ной федерации. Мы категори
чески против такого количест
ва детских и юношеских
команд в розыгрыше первен
ства. А поскольку почти все 
клубы первой группы находят
ся под эгидой этих ДСО, то де
ло, естественно, сразу же за
стопорилось...

Вот какая странная сложи
лась ситуация. Два (всего два!) 
спортивных руководителя, ко
торым, как говорится, сам бог 
велел заботиться о массово
сти футбола в коллективах 
физкультуры,. опустили шлаг

баум перед целой армией 
юных футболистов.

Почему? Странные доводы у 
этих товарищей.

Вот, например, один из них: 
футбол, дескать, вытесняет а 
спортивных клубах и коллекти
вах другие виды спорта. Пусть, 
значит, мальчишки не мяч го
няют, а идут в легкую атлети
ку, осваивают велосипед и так 
далее. Как будто в Подмо
сковье уже все мальчишки за
нимаются в спортивных сек
циях, а именно — футбольных. 
Как будто такая мера в самом 
деле поможет решить пробле
му притока талантливых ребят 
в другие виды спорта.

Время идет. Федерация на
стаивает на своем. С не мень
шей настойчивостью отстань

вают свою линию и два пред
седателя ДСО. Новый фут
больный сезон заявил о себе 
во весь голос. А подмосков
ные мальчишки ждут.» 56 дет
ских команд — это не просто 
1 000 мальчишек. Это, если хо
тите, завтрашний день боль
шого футбола. Что ответить 
им?

М. КРАВЕЦ, 
председатель комиссии 
по детскому и юношеско
му футболу Федерации 
футбола РСФСР.
Вчера стало известно, что 

чемпионат Подмосковья по 
футболу начался. Принцип 
розыгрыша, к сожалению, тот, 
на котором настаивали т.т. Жу
равлев и Хромов. Тем горше 
обида мальчишек 56 команд, 
ждущих справедливого реше
ния.»
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