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Новая «защита» клетки
В Ы Д А Ю Щ Е Е С Я  О Т К Р Ы Т И Е  
С О В Е Т С К О Г О  Б И О Л О Г А

Живые клетки, подвергнутые 
ионизирующим излучениям, 
способны восстанавливаться. 
Это установил доктор биологи
ческих науи профессор Влади
мир Иванович Корогодин. Вы
дающееся открытие советско
го ученого было зарегистриро
вано 23 мая в Комитете по де
лам изобретений и открытий 
при Совете Министров СССР.

Необычное свойство клеток 
восстанавливаться после «по
вреждений» ионизирующими 
излучениями В. И. Корогодин 
обнаружил еще а опытах на 
дрожжевых организмах в 
1956—1957 годах, работая на 
кафедре биофизики биологиче
ского факультета МГУ. Затем 
эти исследования были продол
жены а руководимой им лабо
ратории Института медицин
ской радиологии Академии ме
дицинских наук СССР.

Ранее считалось, что в отли
чие от последствий ультрафио
летового излучения тяжелые 
повреждения, вызываемые а 
клетках рентгеновскими и гам
ма-лучами, необратимы. Уче
ные полагали, что единственный 
способ спасения клеток от этих 
излучений — физическая или 
химическая защита. Это пред
ставление основывалось на не
точных сведениях о механизме 
лучевого поражения клеток и 
связанными с этим неудачами 
в экспериментах.

Профессор В. И. Корогодин 
добился восстановления кле
ток от лучевых повреждений, 
использовав простой прием. Он 
выдерживал облученные клет
ки а растворе в течение одно
го-двух дней при температуре 
30 градусов Цельсия. В это 
время клетки не размножались 
и находились, как говорят, в со

стоянии «митотического по
коя». Однако клетки интенсив
но дышали, что служит обеспе
чению энергией биохимических 
процессов. При этом нормаль
но протекали ее жизненные 
процессы.

В дальнейшем, когда ученые 
научились восстанавливать
клетки и «лечить» их, они под
вергали эти живые организмы 
значительным дозам облуче
ния — альфа-частицами, нейтро
нами и даже тяжелыми иона
ми.

Открытие советского биолога 
получило признание в нашей 
стране и за рубежом. Исследо
ватели США Канады, Италии, 
Франции подтвердили в своих 
экспериментах те же научные 
эффекты.

Знание процесса восстанов
ления клеток под воздействи
ем ультрафиолетовых и других 
излучений позволило осущест
влять мутации — изменения на
следственности живых организ
мов.

Новейшие исследования уче
ных о способности клеток вос
станавливаться от лучевых по
вреждений привели к новым 
представлениям о природе воз
действия ионизирующих излу
чений на биологические объек
ты и к лучшему пониманию 
процессов изменения наслед
ственности.

Как было подчеркнуто на за
седании комитета, рождение 
науки о восстановлении клеток 
от «повреждений» в результа
те радиационных излучений 
имеет важнейшее значение для 
глубокого познания живой при
роды.

А. ПРЕСНЯКОВ. 
(Корр. ТАСС).

КУСТАНАЙ, 23 мая. (Корр. ТАСС). Земледельцы области 
засеяли пшеницей две трети отведенных ей пашен. Сегодня 
механизаторы ведут счет третьему миллиону гектаров. Темпы 
сева значительно выше, чем в прошлом году.

Работа организована поточным методом: ночью — предпо
севная обработка поля, с рассветом — сев, затем прикатыва- 
нне почвы. Сегодня на центральной усадьбе совхоза «Соро
чинский» поднят флаг в честь коллектива первого отделения 
хозяйства. Он уже засеял зерновыми половину своих полей.

ОТ СЕВЯ— 
К ЖАТВЕ

На днях опубликовано по
становление Центрального Ко- 
митета КПСС и Совета Мини
стров СССР «О мерах по обе
спечению уборки урожая и за
готовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1972 году». Мо
лодые механизаторы, полево
ды, сельские специалисты 
нашей области читали его с 
чувством глубокого удовлет
ворения. В ответ на заботу 
партии они по-ударному тру
дятся на хлебной ниве.

Земледельцы Кустанабщи- 
ны засеяли около 4 миллио
нов гектаров зерновых. Не по
теряли ни дня — иначе бы 
тысячи гектаров снизили уро
жайность. В комсомольских 
организациях совхозов, ком
сомольско-молодежных брига
дах, в посевных агрегатах и 
звеньях разгорелось социали
стическое соревнование. Из 
30 тысяч юношей и девушек, 
занятых в поле, 3,5 тысячи— 
трактористы, шоферы.

Первые в этом соревнова
нии— хозяева именных ком
сомольских тракторов. Обком 
комсомола ежегодно вручает 
их лучшим молодым механи
заторам. На Кустанайщине 
уже более 100 таких машин. 
Кавалер знака ЦК ВЛКСМ 
«Трудовая доблесть* Юрий 
Влиженский за 10 дней зак

рыл влагу на 700 гектарах. 
А потом—сев, и снова удар
ная работа.

Три года назад в области 
было 11 тысяч механизато- 
ров-комсомольцев. Сегодня их 
около 15 тысяч. Большинство 
парней владеют одной или 
несколькими техническими 
специальностями.

Уже несколько лет в нашей 
области хозяйства проводят 
весенне-полевые работы сво
ими силами. В прошлом го
ду впервые с начала освоения 
целины самостоятельно упра
вились и с уборкой урожая. 
Взят серьезный рубеж. Но 
еще много резервов, которые 
можно поставить на службу 
урожаю. Сельскохозяйствен
ная техника на целине ис
пользуется пока еще в одну 
смену. Для двухсменки в на
шей области не хватает 15 
тысяч трактористов. Чтобы на 
уборку вышли все комбайны, 
нужны 1000 комбайнеров.

Каждый год по плану мы в 
области должны обучать око
ло 13 тысяч механизаторов. 
На самом деле механизатор
скую специальность получа
ют больше парней и девушек. 
Труднее добиться, чтобы они 
полюбили работу, землю, по
селок, в котором живут. Тут 
одними призывами и уговора

ми ничего не сделаешь. Теку
честь кадров механизаторов— 
вот корень зла. А причина ча
ще всего одна—неважные 
культурно-бытовые условия. 
Беспокоясь об увеличении 
производства сельскохозяйст
венной продукции на целине, 
о судьбах урожая, у нас под
час забывают о людях.

Сегодня целинник матери
ально обеспечен. Месячный 
заработок механизатора—176 
рублей. Но поезжайте в це
линный поселок. Госплан 
СССР, союзное Министерство 
сельского хозяйства строи
тельству на целине уделяют 
явно недостаточно внимания. 
Чтобы создать нормальные 
условия для обучения детей 
и досуга населения, уже сей
час в нашей области надо по
строить около 100 типовых 
средних школ и столько же 
клубов. Мало сооружается 
жилья, и оно плохое.

А разве можно мириться с 
-•ем, что 46 центральных 
усадьб, свыше 300 поселков 
пользуются привозной водой, 
в то время как область распо
лагает большим количеством 
подземных и наземных источ
ников, способных наполнить 
самые мощные водопроводы.

Хозяйства области могли 
бы строить собственными си
лами. Для этого они имеют 
уже сейчас средств свыше 10 
миллионов рублей. Но заявки 
совхозов на лес, шифер, це
мент, битум не удовлетворя
ются. У некоторых руково
дителей министерств и ве
домств сложилось представ
ление о целине, как о совер
шенно обжитом крае.

Целина требует к себе вни
мания. Нет сомнения, что ее 
труженики ответят на это бо
лее высокими урожаями. Вес
на показывает: молодые це- 

1 линники серьезно подготови
лись к битве за кустанайский 
каравай.

С. МЕДВЕДЕВ, 
первый секретарь Кус- 
танайского обкома ком

сомола.

Ш Н

ВЕЛИКОЕ СОДРУЖЕСТВО

И ДРУГА 
ЧУВСТВУЕМ ПЛЕЧО

...к Днепрогэсу

Сотни читателей откликнулись на призыв «Комсомольской 
правды» провести Всесоюзный поход-конкурс «Великое сод
ружество», посвященный 50-летию образования СССР. Его 
цель — отыскать, припомнить, сохранить для истории факты, 
документы, свидетельства дружбы советских социалистических 
республик, братства советских людей, на живых примерах 
рассказать, как формировалась в нашей стране новая истори
ческая общность людей — советский народ.

Первый тур похода-конкурса посвящен экономическим ре
зультатам полувековой дружбы советских народов. Самый 
главный результат — выравнивание и подъем уровней эконо
мического развития всех братских республик. Это важный 
фактор их быстрого прогресса.

Со всех союзных республиках создана могучая индустри
альная база. Объем промышленного производства за годы Со
ветской власти возрос, например, в Киргизской ССР в 211 
раз, в Армянской ССР в 201, в Молдавской ССР в 166 раз. В 
стране нет больше глухих и отсталых окраин. На их месте вы
росли новые промышленные и культурные центры, тысячи за- 

П водов, фабрик, рудников, электростанций.
Вспомним же, с чего мы начинали. Нашими проводниками 

| по истории будут читатели — люди разных республик. Пер
вое слово — письмам из Сибири и Казахстана.

(См. 2-ю стр.).

Мост над Амуром
Первый пролет моста через 

Амур установлен на опоры. 
Мощный гусеничный кран под
нял 65-тонное ажурное строе
ние почти на 30-метровую вы
соту.

Мост через Амур у Комсо
мольска — одна' из важней- • 
ших новостроек пятилетки на 
Дальнем Востоке.

(Корр. ТАСС).

Праздник литературы
На белорусской земле зву

чит болгарская речь — в Сту
денческих аудиториях, в рабо
чих клубах, в концертных за
лах. В республике начались 
Дни болгарской литературы.

Дружба связывает многие 
города, рабочие и студенче
ские коллективы двух респуб
лик. Глубок взаимный интерес 
народов Болгарии и Белорус
сии Только за последние годы 
на болгарский язык переведе
ны многие произведения бело
русских писателей и поэтов, 
изданы антология белорусско
го рассказа и сборник моло
дых поэтов. А белорусские чи
татели получили возможность 
познакомиться с более чем 
80 болгарскими авторами.

На Дни болгарской литера
туры в Белоруссию прибыла 
делегация Всенародного ко
митета болгаро-советской
дружбы во главе с известным 
писателем, лауреатом Димит- 
ровской премии Димитром Ан
геловым.

Группа болгарских писателей 
побывала в Бресте и Могилев
ской области.

Минск.

Э. ЛУКАНСКАЯ. 
(Наш к о р р .) ..

Алая лента —  
лучшей доярке

Около 700 молодых доярок 
Винницкой области приняли 
участие в районных конкурсах 
лучших по профессии. 38 по
бедителей этих соревнований 
получили путевки на областные 
соревнования.

Как и в прошлом году, по
бедителем стала молодая до
ярка Людмила Радзиловская. 
Ей вручена алая лента лучшей 

| доярки области. Людмила ра
ботает в селе Агрономическом 
на областной научно-опытной 
станции сельского хозяйства.

Б. Ш ТЕИНМ АН.
Винница.
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ПОДПИСАНИЕ СОВЕТСКО- 
АМЕРИКАНСКИХ СОГЛАШ ЕНИИ

НАЧАЛО СОВЕТСКО- 
АМЕРИКАНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

23 мая в Кремле откры
лись переговоры между Ге
неральным секретарем ЦК 
КПСС Л. И. Брежневым, 
Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорным. Председа
телем Совета Министроь 
СССР А. Н. Косыгиным и 
Президентом Соединенных 
Штатов Америки Ричардом 
Никсоном. В откровенной 
деловой обстановке началось 
обсуждение вопросов, каса
ющихся развития советско- 
американских отношейий.

Была достигнута догово
ренность подписать сего
дня Соглашение между 
СССР и США о сотрудниче
стве в области охраны окру
жающей среды, а также Со
глашение между правитель
ствами СССР и США о со
трудничестве в области меди
цинской науки и здравоохра
нения.

В переговорах участвуют: 
министр иностранных дел

СССР А. А. Громыко, заме
ститель министра иностран
ных дел СССР В. В. Кузне
цов. посол СССР в США 
А. Ф. Добрынин, помощник 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС А. М. Александров и' 
член коллегии Министерства 
иностранных дел СССР Г. М. 
Корниенко.

С американской стороны— 
государственный секретарь 
США У. Роджерс, помощник 
Президента по вопросам на
циональной безопасности 
Г. Киссинджер, посол США 
в СССР Дж. Бим, помощник 
Президента по внешнеэконо
мическим вопросам П. Флэ
ниган. заместитель государ
ственного секретаря М. Хил- 
ленбранд, заведующий отде
лом госдепартамента США 
Д. Мэтлок, пресс-секретарь 
Белого дома Р. Зиглер и со
трудники аппарата Белого 
дома X. Сонненфелд и 
У. Хайленд.

Посещение посольства Монгольской Народной 
Республики руководителями Коммунистической 
партии и Советского правительства

На здании посольства Мон
гольской Народной Республи
ки в Москве в знак траура при
спущен государственный флаг.

23 мая в 10 часов утра в по
сольство прибыли 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, М. А. Суслов, 
А. Н. Шелепин, М. С, Соломен- 
цев. Вместе с ними был ми
нистр иностранных дел СССР 
А. А Громыко.

От имени Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии Советского Союза, Прези
диума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР 
они выразили глубокое собо
лезнование послу МНР в СССР 
Н. Лувсанчултэму и сотрудни
кам посольства по случаю кон
чины выдающегося сына мон
гольского народа, одного из 
старейших деятелей МНРП и 
народного государства, члена

Политбюро ЦК МНРП, Предсе
дателя Президиума Великого 
народного хурала Жамсаран- 
гийна Самбу.

Руководители партии и пра
вительства в скорбном молча
нии провели несколько минут 
у постамента, на котором уста
новлен портрет товарища 
Ж. Самбу в траурном убранст
ве и цветах, а затем расписа
лись в траурной книге.

я • *
Посольство МНР посетили 

многочисленные представители 
министерств и ведомств, науч
ных учреждений, обществен
ных организаций, представите
ли московских фабрик и заво
дов. деятели науки и культу
ры. Они выразили глубокое 
соболезнование монгольским 
друзьям.

Соболезнования по случаю 
кончины Ж. Самбу выразили 
члены дипломатического кор
пуса.

(ТАСС).

Москва, 23 мая. Советско-американские переговоры в Кремле. Фото ТАСС.

Пресс-конференция 
в Моссовете

По случаю визита Прези
дента США Р. М. Никсона в 
Советский Союз в Москве на
ходится большая группа за
рубежных журналистов, пред
ставляющих крупнейшие га
зеты, радио я телевизионные 
компании многих стран мира. 
23 мая для них была устрое
на пресс-конференция.

С настоящим и будущим со
ветской столицы журналистов 
познакомил председатель ис
полкома Моссовета В. Ф. Про
мыслов. Рассказывая об осу
ществлении нового Генераль
ного плана развития Москвы, 
он подчеркнул, что в этом 
плане воплощены ленинские 
идеи, главные цели нашей 
партии—все для человека, 
все во имя человека.

Характеризуя, в частности, 
размах жилищного строитель
ства, В. Ф. Промыслов напом
нил, что только за годы ми
нувшей пятилетки в городе 
построено брлее 600 тысяч со
временных благоустроенных 
квартир.

Встреча Л. И. БРЕЖНЕВА с Р. НИКСОНОМ
23 мая в Кремле состоя

лась встреча Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева с Президентом

США Ричардом М. Никсо
ном.

Между Л. И. Брежневым 
и Р. Никсоном были продол

жены переговоры по вопро
сам советско-американских 
отношений.

В результате переговоров, 
проводившихся в порядке 
подготовки к встречр руково
дителей Советского Союза и 
Соединенных Штатов, было 
выработано Соглашение ме
жду правительством СССР и 
правительством США о со
трудничестве в области охра
ны окружающей среды.

23 мая в Кремле состоя
лось подписание этого согла
шения. С советской стороны 
его подписал Председатель 
Президиума Верховного Со
вета СССР Н. В. Подгорный, 
с американской — Прези
дент США Р. Никсон.

Соглашением предусмат
ривается сотрудничество сто
рон в деле изучения воздей
ствия загрязнений на окру
жающую человека среду и в 
разработке основ регулиро
вания влияния человеческой 
деятельности на природу, а 
также мер по предотвраще
нию загрязнения воздуха, 
вод и почвы. Для практиче
ского осуществления согла
шения будет создана смешан
ная советско-американская 
комиссия.

Состоялось также подписа
ние Соглашения между пра
вительством СССР и прави
тельством США о сотрудни
честве в области медицин
ской науки и здравоохране
ния.

С советской стороны со
глашение подписал министр 
здравоохранения СССР 
Б. В. Петровский, с амери
канской — государственный 
секретарь США У. Роджерс.

Соглашение предусматри
вает, что совместные усилия 
будут направлены в первую 
очередь на борьбу с наиболее 
распространенными и тяже

лыми болезнями, такими, как 
сердечно-сосудистые и онко-, 
логические, а также на ре
шение других важных про
блем здравоохранения. Прак
тическое выполнение согла
шения возлагается на сов
местную советско-американ
скую комиссию по вопросам 
здравоохранения.

При подписании советско- 
американских соглашений 
присутствовали Л. И Бреж
нев, Г И. Воронов. В. В. 
Гришин, А. П Кириленко. 
А. Н. Косыгин, Ф Д. Кула
ков, К. Т. Мазуров. А. Я. 
Пельше, Н. В Подгорный, 
М. А. Суслов. А. Н. Шеле
пин, П. Н. Демичев. Б Н. 
Пономарев. М С Соломен- 
цев, Д. Ф Устинов. И В. Ка
питонов. К Ф Катушев, за- 

, местители Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР М А Ясное, А П. Ба
дер. заместители Председате
ля Совета Министров СССР 
В Э. Дымшиц, В А Кирил
лин. И. Т. Новиков. Л. В. 
Смирнов, Н. А Тихонов, се
кретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР М П. 
Георгадзе, министры СССР 
А А. Громыко, Б. В. Пет
ровский, посол СССР в США 
А. Ф. Добрынин и другие 
официальные лица.

С американской стороны • 
на подписании присутствова
ли Президент США Ричард 
М. Никсон, государственный 
секретарь США У. Роджерс, 
помощник Президента по во
просам национальной без
опасности Г. Киссинджер, по
сол США в СССР Дж. Бим и 
другие официальные лица, 
сопровождающие Президента 
США в его поездке.

(ТАСС).

Супруга Президента США в Москве
Супруга Президента США 

Патриция Никсон 23 мая по
сетила общеобразовательную 
школу № 42 в Черемушках, 
где преподавание ряда пред
метов ведется на английском 
языке. Она побывала в клас
сах и кабинетах, присутство
вала на уроке английского 
языка, на репетиции школьно

го хора, наблюдала за игрой 
юных баскетболистов.

Вместе с гостьей были В. П. 
Брежнева, супруга министра 
иностранных дел СССР Л. Д. 
Громыко, а также супруга по
сла США в СССР М. Г. Бим.

В тот же день Патриция Ник
сон осмотрела ряд станций 
Московскогс метрополитена.

Беседа в МВТ СССР
23 мая состоялась встреча 

министра внешней торговли 
СССР Н. С. Патоличева с госу
дарственным секретарем США 
Уильямом П. Роджерсом и по
мощником Президента США 
Питером Флэниганом, во вре
мя которой были рассмотрены

вопросы развития торгово-эко
номических отношений между 
СССР и США.

В беседе участвовали заме
стители министра внешней 
торговли СССР В. С. Алхимов 
и А. Н. Манжуло.

(ТАСС).

Москва. 23 мая П редседатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. ПОДГОРНЫЙ и 
П резидент США Ричард М. НИКСОН, находящ ийся в Советском Союзе с официальны м визитом, 
подписали Соглаш ение о сотрудничестве в области охраны  окруж аю щ ей среды , заклю ченное 
меж ду Советским Союзом и США.

Н а с и и м к е:- во время подписания Соглаш ения. Фото ТАСС.

СПОРТИВНЫЙ
КУРЬЕР

РИГА. Не дож идаясь доиг- 
ры вания. Нона Гаприндаш вили 
И Алла Кушнир согласились 
на ничью в отложенной пятой 
партии матча на первенство 
мира по ш ахматам. Счет стал 
3,5 1.5 в пользу чемпионки 
м ира Гаприндаш вили.

МОСКВА. Еще четырем на
шим велосипедистам — москви
чу Юрию Дмитриеву. Игорю 
М оскалеву и Василию Белоусо
ву из Кишинева. Николаю Го
релову на Подмосковья при
своены звания заслуж енны х 
мастеров сп о р ту  Вместе с 
Александром Гусятниковым из 
Куйбыш ева и Владиславом 
Нелюбиным из Л енинграда, 
уже носящими этот почетный 
титул, они победили командой

в юбилейной XXV велогонке 
Мира.

ТОКИО. М уж ская сбор
ная СССР по волейболу 
провела третью  товарищ е
скую  встречу со сборной Япо
нии в г. Мито и победила со 
счетом 3 : 2  (2 :1 5 , 8 15. 15 :1 1 . 
15:12. 15:8). Из шести за 
планированны х встреч состоя
лись уж е три, две последние 
вы играли советские спортсме
ны.

МАДРИД. 23 мая. (Корр. ТАСС). ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЖИВУТ ФУТ 
БОЛИСТЫ МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» В НЕБОЛЬШОМ КУРОРТ
НОМ ГОРОДЕ КАСТЕЛЬДЕФЕЛЬС. РАСПОЛОЖЕННОМ НА СРЕ
ДИЗЕМНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ В 25 КИЛОМЕТРАХ ОТ БАР 
СЕЛОНЫ ГДЕ 24 МАЯ СОСТОИТСЯ ИХ ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ 
НА КУБОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБКОВ С ШОТЛАНДСКОЙ 
КОМАНДОЙ «ГЛАЗГО РЕИНДЖЕРС».

ИНТЕРЕС К МАТЧУ ОГРОМЕН. В ИСПАНИЮ ПРИБЫЛ ПРЕ
ЗИДЕНТ ФИФА СТЕНЛИ РОУЗ И 25 ТЫСЯЧ БОЛЕЛЬЩИКОВ ИЗ 
ШОТЛАНДИИ. ВСТРЕЧА БУДЕТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ ПО ТЕ
ЛЕВИДЕНИЮ. ОНА НАЧНЕТСЯ В 22 ЧАСА 30 МИНУТ ПО МОС
КОВСКОМУ ВРЕМЕНИ.

Комсомольский
телетайп

23 мая первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельни- 
ков принял делегации пионе
ров и пионерских работников 
Демократической Республи
ки Вьетнам и Республики 
Южный Вьетнам, принимав

ших участие в праздновании 
50-летия Всесоюзной пионер
ской организации им. В. И. 
Ленина, во главе с председа
телем пионерской организа
ции имени Хо Ши Мина Ву 
Хыу Лоаном и ответственным 
работником НФОЮВ До Куанг 
Винем.

Делегации отбыли на ро
дину.

Делегация Союза молодых-'- 
коммунистов Кубы во главе с 
Луисом О. Домингесом при
няла участие в праздновании 
50-летия пионерсиой организа
ции имени В. И. Ленина. Члены 
делегации встретились с пер
вым секретарем ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельниковым.
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И ДРУГА
ЧУВСТВУЕМ ПЛЕЧО\

|«В Москве люди 
решали мою судьбу»

Когда делегаты первого Все
союзного съезда Советов под
писывали договор об образо-

|вании Союза Советских Социа
листических Республик, мне 
было только 7 лет. Ясно, что я 
еще ничего об этом не знала. 
Я не знала о том, что где-то

|в Москве люди решали мою 
судьбу, судьбу всех народов 
Крайнего Севера, которые бы
ли на грани вымирания.

Мой маленький народ—сель-

|купы — жил и живет по бере
гам Оби. Енисея, Тыма и Таза. 
Люди себя называли селькупа
ми, а русские купцы и чиновни
ки с презрением называли нас 
остяко-самоедами.

| И во» Великий Октябрь. В 
Нарымском крае открылись 
первые школы-интернаты для 
детей охотников и рыбаков, у 

нас воспитывали чувство ува-

|жения к детям других наро
дов.

8 1936 году я поступила • 
техникум при Ленинградском 
институте народов Севера. В

|нем учились эвенки, селькупы, 
нанайцы, якуты, ненцы, ханты, 
манси, чукчи, коми.

Жили мы, 16 девочек разных 
национальностей, в одной ком-

|нате. Делили вместе радости 
и огорчения и разговаривали 
на одном нам всем понятном 
языке — русском.

Мы, дети охотников, рыба-

|ков, оленеводов, жили и учи
лись в Ленинграде, одном из 
прекраснейших городов земли. 
Перед нами были открыты две
ри всех дворцов и музеев. Это

I сделала Советская власть.
Когда над нашей землей про

бил суровый час испытаний, 
вместе со всеми советскими 
людьми на защиту Родины

I встали представители малых 
народов. Добровольно ушел 
на фронт ханты Евгений Маре- 
мьякин. Пал за Родину нанаец 
Антон Самар. Селькуп Тоболь-

|жин Павел Федотович погиб 
при защита Ленинграда. 8се 
они — сыны нашей великой 
многонациональной Родины.

Рабочие многих национально
стей строят советские заводы 

I  и фабрики.
Вот и у нас в Томской обла- 

Е сти, в бывшем диком Нарым- 
В ском крае, где когда-то коче-

|вали наши деды и отцы, сейчас 
добывают нефть и газ. На гро
мадных месторождениях Тю
менского Севера создаются 
промыслы-гиганты, невиданные 
в мировой практике. Через всю

|нашу область протянулся са
мый мощный в мире нефте
провод. Его строили советские 
люди 26 национальностей. Его 
строил советский народ.

| М. ТОБОЛ ЬЖИ НА. 
Томск.

решили сами построить школу. 
На субботники выходили с 
песнями, работали споро.

Так в ауле родилась школа.
М. ТЕМИРГАЛИН. 

П авлодарская область. 
К азахская ССР,
До революции три четверти 

населения России были негра
мотны. Дорогу к  знаниям 
откры ла Советская власть. 
Первая ш кола в глухом 
ауле, первый интернат на ди- 
ном Севере, круж ок ликбеза, 
рабфак... Сегодня, пож алуй, не 
каж дый и поймет, что это за 
круж ок ликбеза. Л иквидация 
безграмотности. К началу 30-х 
годов -эких  круж ков уж е не 
было — народ вы учился грамо
те.

В девятой пятилетке СССР
овладевает всеобщ им средним 
образованием. Во всех сою з
ных р .спубликах  работаю т 
академии чаун, университеты , 
многочисленные учебные заве
дения.

Страна училась, строя, н 
строила, учась. Н азвания мно
гих строек вошли в легенды: 
Магнитна, Гурксиб. Днепрогэс... 
Другие известны  лиш ь в своем 
крае. Но. независимо от мас
штабов. история каж дой из 
них примечательна дружбой. 
Говорят ветераны  завода «Ав
топрибор»:

«Киевляне обучили 
целую бригаду»

В бывшем захолустном я 
провинциальном Владимире, 
городе с 28 церквями, 12 трак
тирами, 17 питейными домами 
и одним свечным заводиком, 
в 1931 году был заложен за
вод автотракторных измери
тельных приборов — «Автопри
бор», единственный в стране.

Завод был воздвигнут в тече
ние одного года. Оснащен са
мой передовой техникой. Но не 
хватало квалифицированных 
рабочих. Помогли киевляне с 
завода «Точэлектроприбор» — 
обучили целую бригаду сбор
щиков.

Ф. к о л ч и н ,
А . КРЮКОВ.

Владимир.

И уже в 1944 году трудящие
ся Ульяновска направили в Мо
зырь два эшелона со стройма
териалами и оборудованием, 
несколько сотен голов крупно
го рогатого скота. 125 тысяч I 
рублей, 20 тысяч книг для биб- I 
ли о те к , предметы домашнего I 
обихода. Город встал из руин, 
опираясь на крепкую руку | 
братства советских людей.

Сила братства создает заво
ды  и поднимает города, осваи
вает пустыни. Братство — 
главны й прораб на всех на
ш их стройках. Вот что гово- 

ится об этом в письме из 
збенистана:е:

«Плантациями 
хлопка зацвела 
степь»

Сколько таких  прим еров на
памяти каж дого рабочего чело- 
вена! Еще в 1930 году рабочий 
класс Москвы взял ш ефство 
над индустриализацией К азах
стана. Киргизии помогал Ле
нинград Текстильщ ики цент
ральны х областей России про
тянули руку друж бы  хлопко
робам Средней Азии. В начале 
1930 годэ в подш ефны е райо
ны вы ехали 62 бригады  рабо- 
чих-текстильщ иков. С особой 
силой зам ечательны е черты 
ленинсной друж бы  народов 
СССР — верность социалисти
ческой Родине, сам оотверж ен
ность. трудолю бие, взаим ная 
помощ ь - -  проявились в годы 
Великой Отечественной войны 
и в послевоенны е годы вос
становления народного хозяй
ства.

Во время Отечественной вой
ны ты сячи советских городов 
были разруш ены . Возрож дать 
их помогала вся страна. Разо-

Голодная степь. Бескрайняя, 
выжженная солнцем серо-жел
тая земля, барханы, кусты вер
блюжьей колючки, лохматые 
шары перекати-поля. Таково 
традиционное представление 
об этом крае.

Взгляните на него сейчас. Са
дами и виноградниками, план
тациями хлопка зацвела степь. 
Пришли люди, с ними пришла 
вода. За разработку и внедре
ние прогрессивных методов по 
орошению и первичному ком
плексному освоению целинных 
земель Голодной степи интер
национальному коллективу спе
циалистов в этом году присуж
дена Ленинская премия. Голод
ную степь оживила вся страна. 
Ученые Москвы помогли соз
дать новую технику. Заводы 
Белоруссии поставляли мощные 
тракторы и машины, Эстония— 
стройматериалы... В Голодной 
степи живут и трудятся пред
ставители 52 национальностей 
Советского Союза. Самый луч
ший, вечный памятник их брат
ству—молодые города Янгиер 
а Голодной степи, Талимард- 
жан в Каршинской степи.

А. ЕВСТИФЕЕВ,
Ташкент.
Так было е Голодной степи 

и на Прибалтийской ГРЭС, тан 
будет на ты сячах наш их новых 
строен. Так было и на одной 
из самых первых наш их стро
ек — строительстве Мавзолея 
В. И. Ленина. О ней расск азы 
вает письмо из Киева.

ренному Ворош иловграду в 
1943 году рабочие Челябинскагоду рас 
отправили 53 вагона с обору
дованием и м атериалам и. Баи 

160кирия послала 160 вагонов ле
са, 1000 тонн картоф еля. Нити 
интернациональны х связей

«О т  всех республик 
страны»

Иностранные специалисты ут
верждали, что на сооружение 
Мавзолея потребуется не ме
нее четырех-пяти лет. А он был 
построен за 16 месяцев. Руко
водил стройкой талантливый 
инженер-бакинец К. С. Над- 
жаров.

Лучшие, самые прочные и 
красивые камни отбирали для 
Мавзолея — розовый гранит 
Леэниковского, лабрадорит

До и после

смены
ФОТОЛЬТОПИСЬ

Девушки КамАЗа! Кто-то из ребят в ш ут
ку  окрестил их «камазонками». Строитель- 
ницы завода-гиганта и автограда Набе
реж ны е Челны и впрям ь словно легендар
ны е амазонки — ни в чем не уступаю т 
муж чинам В работе они зачастую  первые, 
а уж  ж изнерадостности им не занимать. 
Нончится трудовой день, нарядятся «нама- 
зонки» — провож аю т их счастливыми 
глазам и парни.

Н а с н и м к а х :  Лариса БЕЯЛОВА, Ва
лентина ШИРШИНА, Алевтина КВАСНИКО- 
ВА — монтаж ницы; они отлично трудятся 
на нонвейере сборни металлоконструкций 
строящ егося прессоворамного завода. А 
эти москвички возводят дома в Новом 
городе. Построили — теперь сами в двена
дцатиэтаж ном  будут жить.

Фото наш его специального 
корреспондента И. ГРИЧЕРА

СТУДЕНЧЕСКИЙ БЫТ:
КАКИМ ЕМУ БЫТЬ)

Местный
« м а р ш р у т »
стройотряда

Нехватка рабочих рук на 
вузовских стройках — давно 
уже притча во языцех. И 
поэтому для многих студен
ческих строительных отрядов 
новой «целиной* стала строй
площадка собственного ин
ститута. Могут ли студенты 
оказать реальную помощь в 
столь сложном деле, как воз
ведение современного учебно
го здания? Какова организа
ция этой помощи? С этими 
вопросами наш корреспондент
A. ПАЛЬМ обратился к рек
тору Днепропетровского госу
дарственного университета
B. И. МАССАКОВСКОМУ.

— Да, студенты могут стро
ить свой вуз. Несколько лет 
назад па1Л комитет комсомо
ла сформировал два отряда;

ЗДРАВСТВУЙ, дорогой че
ловек!

Прости, что не можем об
ратиться к тебе по имени, но 
поверь: эти строки адресова
ны тебе, лично тебе, читаю
щему сейчас газету. Мы не 
знаем твоего имени, профес
сии, но знаем о тебе, кажет
ся, не менее важное... Не прав
да ли, тебе бывает грустно: 
так быстро летит время, а ты 
ничего не успел за день?.. А 
не случалось ли у тебя «поне
дельника», когда хотелось 
всю жизнь начать заново?.. 
Человек, столько раз помо
гавший другим, оказался бес
силен перед... самим собой — 
это был не ты?..

«Да, да, но... С какой ста
ти,—спросишь ты, читатель,— 
задают мне эти занозистые 
вопросы?» Отвечать на них 
даже себе неловко, а тут кто- 
то чужой, незнакомый втор
гается в заповедный мир твое
го «я». Уж не собираемся ли 
мы на страницах газеты раз
бирать твои отношения с са
мим собой?

Рошиться па ото трудно.

то и и стало выговориться, 
«чтобы душу разгрузить», и 
«чтобы тебя обязательно по
няли». Эти письма и стали 
толчком к нашему разговору.

ИТАК МЫ ОТКРЫВАЕМ 
НОВУЮ РУБРИКУ, КОТО
РАЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУ
ДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ ТАК ЖЕ, 
КАК СЕГОДНЯШНЯЯ СТА
ТЬЯ: «НАЕДИНЕ С СОБОЙ». 
Что, собственно, стоит за тре
мя знакомыми словами? К 
примеру, «наедине с дру
гом» — значит: я и друг; 
«наедине с природой»: я и 
природа. Ну, а «наедине с со
бой» : я и ...я? Человек без 
людей? Но такого, разумеет
ся, быть не может. Даже сур- 
добарокамерой не отгородишь 
себя от виденного, читанного, 
в общем, от всего полученного 
от человечества. Оставшись 
совсем один, человек может

ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА
Репортаж из павильона «Юные натуралисты и техники» ВДНХ

В ПЕРВОМ зале павильона 
расцветали розы и раскрыва
лись тюльпаны из Латвии. Во 
втором (сразу направо) сидел 
за стеклом Чебурашка и слу
шал, как пел печальный кроко
дил Гена:

Прилетит к нам волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино...
А внизу, под стеклом, был 

написан их адрес:
«Клуб юных техников «Се- 

тунь». Кружок мягкой игруш
ки. Руководитель Перепелици- 
на Л. П.»

К нам подходила старший 
экскурсовод павильона юных 
техников и натуралистов Л. Я. 
Спектор.

— Экспозиция всего павиль
она посвящена сразу двум да
там, двум юбилеям: 50-летию 
образования СССР и юбилею 
пионерской организации,— 
сказала Лилия Яковлевна.—
Пойдемте, я вам все покажу.

Целый ряд за углом отдан 
был «поделкам из природного 
материала», а проще говоря— 
из пней, колод, корней и сучь
ев.

— Выставка открылась на 
днях, — сказала Л. Я. Спек
тор, — и будет работать год. 
Мы постарались представить 
все республики, рассказать,

как ребята встретили свой
праздник.

А на стенде висели печатные 
буквы: «В РСФСР создано 2500 
школьных лесничеств, УССР- 
446, БССР — 323».

Мы сделали еще два шага, 
и я увидел во всю  стену фо
тографию леса. К белым ство
лам фотобереэ были привиты 
жестяные листья по полметра. 
А за дверью—в стране живых 
чудес — египетская горлица из 
отряда голубиных громко зва
ла к порядку приятелей в сером 
из отряда воробьиных. И заод
но чижей, скворцов, синиц.

Вход в страну чудес охранял 
«орел степной» из Люберец
кого Дома пионеров. Вход ту
да, где была техника: роскош
ный молоковоз с холодильной 
установкой, сельскохозяйствен
ный аэродром с двумя самоле
тами и двумя вертолетами и 
наземной службой наблюдения 
(Кременчугская станция юных 
техникоя, УССР).

Под конец мы снова по
пали в первый зал. Провожа
ли нас четыре куклы из круж
ка прикладного искусства мо
сковской школы № 873. Четы
ре куклы с одной фамилией— 
«Времена года».

А. ШУМСКИИ.
Москва.

К Д ЕЛУ!
Центральный штаб обсудил 

интервью с министром строи
тельства и эксплуатации авто
мобильных дорог РСФСР А. А. 
Николаевым «Разговор о до
роге» («Комсомольская прав
да», 31 марта с. г.).

Учитывая народнохозяйст
венную важность строитель
ства автомобильных дорог, 
идя навстречу предложениям 
министерства и местных ком
сомольских организаций, ле-

после, выс гуплЕнии. -.комсомольской правды

том 1972 года на вышеуказан
ные стройки направляется! 
студенческий строительный 
отряд численностью 5080 че
ловек. На стройки Министер
ства строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог 
РСФСР поедет отряд числен
ностью 2380 человек.

А. СЕМЕНЧЕНКО, 
командир Всесоюзного 
студенческого строи

тельного отряда.

я, а вот мой чемодан с драго
ценностями напрокат. Со сто
роны это нищенство не сразу 
заметно, ну а с самим-то со
бой еще обидней играть в 
прятки. Разве от себя убе
жишь? На время спрячешься, 
потом найдешься, а вдруг 
поздно будет? Чтоб открыть 
эту горькую истину, нет нуж
ды ездить гак далеко, доста
точно набраться смелости и 
придирчиво взглянуть на са
мого себя. Вот это и есть тот 
малоисследованный остров 
Наедине с собой, куда мы зо
вем тебя, читатель!

«ПОЗНАЙ СЕБЯ, И ТЫ ПО
ЗНАЕШЬ МИР...» Если бы со
временники Сократа вняли 
изреченной мудрости!

Увы! — этого, как извест
но, не случилось. Но вот па
радокс: 25 веков спустя, в 
наше время, знаменитая со

ли, ума и сердца. Да, да, 
каждый день мы — новые. Но 
качество и степень новизны 
во многом зависят от вашего 
собственного жизнетворчест- 
ва. Часто ли мы отдаем себе 
в этом отчет?

Тут ты можешь рассердить
ся: ладно зам рассказывать 
красивые сказки про «хочешь 
быть счастливым, будь им». 
Известно же, что человек — 
продукт общественных отно
шений, что наш характер, по
ступки, мироощущение зави
сят от тысяч разных причин, 
в том числе, как утверждают 
многие ученые, даже от актив
ности самого Солнца. В прин
ципе ты прав. Конечно, уте
шительнее объяснить свои не
удачи, несбывшиеся мечты 
«объективными причинами»: 
вот даже солнце виновато, в» 
говоря уж о папе-маме, учи-

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ



I ««немого С«««р« с о м м 'с а
промыслы-гигантн), мавидеппые 
■ мировой практик*. Через всю

|нашу область протянулся са
мый мощный в мире нефте
провод. Его строили советские 
люди 26 национальностей. Его 
строил советский народ.

| М. ТОБОЛ ЬЖИ НА. 
Томск.

«Однажды приехал 
старший брат —

I большее ик»
Аул Бечень. Мало кому из

вестно это гихое казахское се
ление. Здесь не рокотали 
мощные самосвалы, не пере- 

I  крывались бетонными плитами 
I  бурные водяные потоки, не 
1 выросли пока гиганты-заводы. 
1 И все же я хочу рассказать о 
"  нем. В 20-е годы тут жили по

I соседству дае большие сем ьи- 
русская и казахская. Жили 
дружно, помогая друг другу 
вести убогое хозяйство. Ведь 
как говорит казахская поело-

|вица: «Сила птицы — в крыль
ях, сила человека — в друж
бе», От зари до зари работали 
мы с Василием Киселевым. 

Однажды к нему приехал

■ старший брат—большевик. Рас
сказывал нам о Ленине, Сове
тах. комсомоле. И мы решили 
создать в ауле свою ячейку.

Ходили по домам, записыва
ли неграмотных в ликбез, при-

|
глашали а избу-читальню. А

мареди*/*
(тяа .

Во время Отечественной вой
ны ты сячи советских городов 
были разруш ены . В озрож дать
их помогала вся страна. Разо
ренному Ворош иловграду в 
1943 году рабочие Челябинска 
отправили 53 вагона с обору
дованием и м атериалам и, Баш 
кирия послала 160 вагонов ле
са , 1000 тонн картоф еля. Нити 
интернациональны х связей  
расходятся от наждого совет
ского города. Слово наш ему 
коллективному корреспонден
ту — комсомольской о ргани за
ции экономического ф акульте
та  Гомельского университета.

«В целях оказания 
братской помощи»

Всесоюзная ударная... Из 
разных республик поступают 
сюда стройматериалы и обору
дование. На контейнерах 
надписи: Москва, Ленинград,
Киев, Казань, Вильнюс, Баку, 
Кишинев... Мозырь стал круп
ным промышленным центром.

А во время войны перед со
ветскими войсками, освобож
давшими Белоруссию, предстал 
иной, разрушенный и разорен
ный город.

«В целях оказания братской 
помощи в восстановлении хо
зяйства и культурных учрежде
ний, разрушенных немецкими 
захватчиками, установить по
стоянное шефство предприя
тий и общественных организа
ций г. Ульяновска над г. Мо
зырем (БССР)»,— постановило 
бюро Ульяновского горкома 
партии.

иве ч*выр*а-лв1» дет. А ей был I
построен в* 14 м*сац«*. Руно- I  
водил стройкой ТАЛАНТЛИВЫЙ 
инж онар-бакинец К. С. Н ад- 
жаров.

Лучшие, самые прочные и 
красивые камни отбирали для 
Мавзолея — розовый гранит 
Лезниковского, лабрадорит 
Турчинекого месторождений на 
Житомирщине. В Карелии, не
подалеку от села Шокша, в 
единственном в мире месте за
легает чрезвычайно твердый 
красный камень—кварцитовый 
порфир. Из него выполнили ин
крустации букв. Брусочки по
догнали с удивительной точно
стью, а поверхность отполиро
вали. Вот и выглядит монолит 
так, словно он и впрямь вырос 
в природе с этим дорогим име
нем. Колонны, на которых ле
жит венчающая плита Мавзо
лея, сделаны из камней, приве
зенных из всех союзных рес
публик.

И. СИМАКОВ.
В дни подготовки к  50-летию 

образования СССР все мы с 
законной гордостью  огляды ва
ем пройденный путь героиче
ских  побед и сверш ений. В 
сравнении с 1922 годом произ
веденны й национальны й доход 
страны  увеличился более, чем 
в 100 раз. «В этих достиж ени
ях  огромная роль принадле
ж ит братской друж бе трудя
щ ихся всех национально
стей* ,— говорится в постанов
лении ЦК КПСС «О подготовке 
к 50-летию образования Союза 

СотСоветсиих
Республик».

Социалистических |

ВОПРОСЫ УЧАСТНИКАМ ВТОРОГО ТУРА:
1. Красное полотнище е серпом и молотом и краской пятиконечной звездой. Эго наше 

знамя. Знамя боевой славы, трудовой доблести, спортивного мастерства. Оно — участник и 
трудовых будней, и самых главных событий и свершений.

С какими из них связаны ваши самые яркие впечатления?
2. Образование СССР отразило чаяния всех народов нашей страны. На губернских, 

уездных и волостных съездах Советов, на многочисленных собраниях и митингах трудя
щиеся всех национальностей предлагали создать союз советских республик.

Сохранились ли в местных музеях копии этих документов? Есть ли в 
вашем городе, селе участники тех исторических съездов? Расскажите о них.

3. В 1919 году В. И. Ленин впервые употребил выражение «действительно советские лю
ди». Теперь мы привычно говорим: советский человек, советский характер.

Какой смысл вкладываете вы в эти слова? В каких известных вам со
бытиях, фактах и поступках ярче всего раскрылся характер советского че
ловека?я лове

I— ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ВТОРОГО ТУРА ПРИНИМАЮТСЯ ДО 30 ИЮНЯ СЕГО ГОДА.
У частвовать в походе-нонкурсе можно с любого тура.

1 1

вопросам и явш  иорра*поядвИ1
A. IIАЛЬМ обратился я рек
тору Днепропетровского госу
дарственного университет»
B. И. МАССАКОВСКОМУ.

— Да, студенты могут стро
ить свой вуз. Несколько лет 
назад наш комитет комсомо
ла сформировал два отряда: 
один, так сказать, дальнего 
действия, для работы на 
стройках Севера, другой ос
тался в городе. Такое деление 
очень рационально.

Нашему университету пред
стоит выполнить большой 
объем капитального строи
тельства. Прежде всего нуж
ны современные мастерские 
и лаборатории. Только тогда 
мы сможем сделать новый ка
чественный скачок в подго
товке специалистов. В про
шлом году студенческий 
строительный отряд, которым 
руководил Олег Патоков, за 
два месяца работы освоил бо
лее 150 тысяч рублей. Трудо
вой семестр продолжается в 
зимой. Мы так спланировали 
учебный процесс, чтобы рабо
та на стройке не мешала 
учиться. Создали комсомоль
ский штаб. Его возглавил 
Анатолий Воропай. Цель шта
ба — оперативная помощь 
строителям. Есть и другие ка
налы такой помощи. Я имею 
в виду творческие связи на
ших ученых н строительных 
организаций. В частности, 
ученые университета под ру
ководством доцента В. Крю
кова предложили оригиналь
ную виброушановку для про
изводства бетонных конструк
ций. По мнению специали
стов, она очень перспективна.

На объекте нашего универ
ситета темпы работ все же 
явно низкие. Эдак пройдет 
10—12 лет, прежде чем мы 
осуществим наши планы. Вы
ход? Думается, республикан
ским в союзным министерст
вам надо пересмотреть прак
тику выделения средств на 
капитальное строительство ву
зов. И особое внимание обра
тить на периферийные строй
ки. Надо, по-моему, выделять 
средства сначала какому- 
либо одному вузу, а потом 
другому.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Вчера Президиум Верховного Совета СССР за вы даю щ иеся 
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Все иачелось с мечты о зем
ле. О ней еще мальчиком слы
шал ои в бедной отцовской 
хате грустные песни, страшные 
рассказы о том, как из-за зем
ли брат убивал брата...

В свои молодые годы Ми- 
хайло Стельмах пахал и сеял, 
собирал обильные и градом 
битые урожаи. Позднее стал 
бригадиром комсомольско-мо
лодежной бригады в родных 
Дьяковцах на Вимничине. Потом 
в своих книгах Михаил Стель
мах не раз будет возвращать
ся к тем незабываемым го
дам, когда впервые познал 
радость труда на земле.

Есть писатели, перед кото
рыми стоит проблема — о чем 
писать. Перед Михаилом 
Стельмахом как художником и 
гражданином такие проблемы 
никогда не возникали. Рома
нист прекрасно знает жизнь 
современного села.

После первых поэтических 
сборников Стельмах, уже в 
годы Отечественной войны

издает книгу новелл «Березо
вый сок», в послевоенные го
ды пишет роман-хронику 
«Большая родня», затем—сце
нарий фильмов «Кровь люд
ская — не водица», «Дмитрий 
Горицвет», «Хлеб и соль», де
бютирует как драматург.

Герои Михаила Стельмаха— 
хлеборобы — это люди боль
шей мысли, высокой культуры. 
«Мы, крестьяне, все понемно
гу философы, ибо всю жизнь 
работаем возле земли, хлеба, 
меда, солнца»,— говорит Мар
ко Бессмертный из романа 
«Правда и кривда».

Одной из больших заслуг 
Михаила Стельмаха перед на
шей 'Литературой является то,

что он в своих романах не
только как художник, но, я бы 
сказал, и как историк-исследо
ватель раскрыл во всей его 
сложности характер украин
ского крестьянина, нарисовал 
потрясающие картины жизни 
украинского села, изнывавше
го под гнетом царизма («Хлеб 
и соль»). Романист с глубоким 
знанием социальной психоло
гии прослеживает драматиче
ский процесс рождения ново
го человека, формирование 
нового отношения к земле под 
влиянием революции («Кровь 
людская — не водица»), а так
же в условиях социалистиче
ского общества («Большая

родня», «Правда и кривда»,
«Дума про тебя»).

Недавно я спросил Михаила 
Стельмаха, на что он прежде 
всего обратил бы внимание, 
если бы ему пришлось писать 
о самом себе.

— До сих пор из моего 
детства слышатся мне казац
кие песни. И сейчас перед 
мысленным взором моим—до
роги Подолья и на них—пре
следующие врагов красные 
казаки. На земле отцов, среди 
налитой пшеницы и седого жи
та вижу наших крестьянских 
мадонн с серпами в руках. Му
жество воинское, красота жен
ская и красота родной земли 
стали для мечя теми знамена
ми, без которых я не пред
ставляю своей жизни и своего 
творчества.

Б. БУРЯК, 
доктор филологических 

наук.
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совев* один, человек может наше время, внамвяитвя со- говоря уж о папе мам», учи-

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

ВОМ|..,.ы1. Ы.и.ч.ть ив «ив
лаже сев* яоловио, е гут кто-
то чужой, незнакомый втор
гается в заповедный мир твое
го «я*. Уж не собираемся ли 
мы на страницах газеты раз
бирать твои отношения с са
мим собой?

Решиться на это трудно. 
Но когда читаешь почту, с за
видным постоянством и тре
бовательностью изо дня в день 
слышится: объясните мне ме
ня. Порой этот вопрос звучит 
неосознанно, с голоса Татья
ны Лариной: «никто меня не 
понимает...» Или проще: «он 
(она) не уважает во мне лич
ности». Или: «все меня недо
оценивают». В газете и лич
ной переписке мы пытались 
напомнить читателям простую 
истину: прежде, чем жало
ваться на других, взгляни на 
себя. Можно ли требовать, 
чтоб тебя понимали, уважали, 
ценили, если ты сам (судя по 
письму) не очень-то уважа
ешь, понимаешь и ценишь а 
себе человека. Но жажда не 
иссякала:

«Почаще. поискреннее 
пишите о Самом сокровенно
человечьем. Это дает толчок 
для размышлений и собствен
ных открытий*. (И. Констан- 
ди, Харьков).

«Необходим специальный 
разговор о том, что же такое 
человек. Веди его. дорогая ре
дакция, пусть каждому захо
чется не упустить в себе 
жизнь духа», (В. Саблин, Ле
нинград).

«Устройте на страницах га
зеты какой-нибудь заочный 
семинар на тему: сделай са
мого себя». (Е. Вед ков. Амур
ская область).

Строки эти из откликов, 
пришедших на статью «Путь 
к себе». («КП», 7. I. 72 г.). 
Хоть она на первый взгляд 
посвящалась наивному вопро
су мальчика: зачем люди пи
шут дневники? — читатели 
верно почувствовали, что 
смысл и цель статьи шире. 
Обрашаясь к дневникам вели
ких, к необозримым их внут
ренним богатствам, хотелось 
заразить читателя страстью 
самосозидания личности. 
«Может быть, дневники — 
графически запечатленный 
путь человека к иаивысшему 
в себе: к самопознанию, к са- 
моосуществлению, к само
контролю, к самовоспита
нию?» — спрашивалось в ста
тье.

Почти в каждом втором от
клике — просьба подробнее 
поговорить об атих «само». А 
в каждом третьем — пусть 
маленький, не всегда умелый, 
но зато собственный, живой 
опыт движения «к иаивысше
му в себе». Рассказывая о 
своих тайнах, некоторые чи
татели признаются: «Дове
рить это дневнику или тебе, 
дорогая редакция, почему-то 
легче, чем самым близким лю
дям». Промелькнуло даже 
сравнение: письмо, отправляе
мое в редакцию, как бутыл
ка, брошенная в море, неиз
вестно, кто «выловит», про
чтет, но ты-то веришь, что Су
дет это самый добрый, муд
рый человек. В обшем, авторы 
откликов с одной стороны рев
ниво защищают неприкосно
венность своего личного мира, 
а с другой», хотят во что бы

стать себе толпой. И ои же 
нигде не почувствует себя 
столь одиноким, как ...в на
стоящей толпе.

Так что «наедине с со
бой» — понятие весьма отно
сительное. Но далеко не каж
дому под силу быть наедине 
с собой. Несколько лет назад 
в редакцию пришло аноним
ное письмо, мы в шутку на
звали его «робинзояовским» и, 
просто не знали, что же все- 
таки с ним делать. Неизвест
ный автор писал о том, что 
он—очень современный чело
век, что у него любимая, но 
изматывающая работа, мно
жество интересов и увлечений, 
что он всегда спешит, спешит 
и не умеет «выкроить времени 
для себя». В связи с этим он 
давно мечтал провести отпуск 
на берегу Баренцева моря, ж 
деревне, о которой друзья рас
сказывали ему больше, чем 
сказки. Но его-то вела в даль 
не столько экзотика, сколько 
желание в первозданной ти
шине вволю почитать и поду
мать. Вбльшая часть письма 
посвящалась трудностям до
роги. А конец был неожидан
ным: автор не смог жить
«среди людей, с которыми сло
ва об искусстве не скажешь». 
Ему не читалось даже. Через 
неделю он «махнул в пошлую 
Гагру», а возвратившись до
мой, снова стал ругать «про
клятье века — эту спешку» и 
тосковать по той деревне. В 
следующий отпуск собирался 
ехать на какой-то остров.

В русле нашего разговора 
это письмо — не пустяк. Раз
ве ж не обидно: человек меч
тал об уединении, уезжал от 
всех, чтоб побыть с одним со
бой, и вдруг ему стало скуч
но? Не с теми скучно, кто не 
говорит об искусстве, а с са
мим собой, разумеется. Вспо
мним: в личности Робинзона, 
очаровавшей нас с детства, 
«одиночество» — совсем не 
главное. Где бы Робинзон ни 
очутился, он начинал бы не 
на пустом месте. С Робинзо
ном всюду был груз его лич
ности, и он пользовался этим 
«запасом» столь же естест
венно, как засевал уцелевшим 
овсом свой остров Отчаяния. 
Так вот: неожиданность «фи
аско» нашего неудавшегося 
Робинзона — кажущаяся. Мо
жет быть, вто как раз и есть 
результат его замотанности, 
его стремления во что бы то 
ни стало быть «очень совре
менным человеком»? Эти ка
чества похвальны, но лишь в 
том случае, если в погоне за 
духовными «приобретениями» 
человек непрерывно работает 
и собственной душой, если на
учился созданное, придуман
ное другими делать внутрен
не — своим. Иначе превраща
ешься в богатого нищего: воз

кратовская формула наполни
лась нетерпеливо-острым со
держанием. Ты встречал ее не 
раз: она звучит с научных ка
федр и в быту, в философских 
трактатах и в литературе (ли
тература двух последних де
сятилетий стала почти сплошь 
«исповедальной»: размышле
ния героев о себе, автор же 
будто отсутствует). Да, нас 
призывают, воспитывают. Ну, 
а мы... туго поддаемся обуче
нию. Может быть, потому, что 
ни в школе, ни в вузе пред
мета «про тебя самого» нет? 
Вот только в старших классах 
вопрос о самопозиании возни
кает. Правда, только в связи 
с выбором профессии. Позже 
это вроде б уже лишнее, 
праздное занятие. Освоить ло
гарифмы, классику, овладеть 
иностранвым языком — важ- 
но. А изучить себя, единствен
ного и неповторимого челове
ка, часто ли хватает вре
мени?

Древние говорили; самый 
загадочный сфинкс на зем
ле — человек. Сегодня на изу
чении (юто 5ар(еп5 сомкну
лись десятки наук: от генети
ки до кибернетики, и тем ие 
менее современные ученые со
гласны с древними: да, че
ловек — многозначная тайна. 
Вот какие мы непостижимые 
со стороны! Ну, а изнутри-то 
себя изучить легче. Изнутри 
становится видимым тот 
ускользающий от чужих глаз 
мир, где спорит наше «я—для 
людей» с нашим «я — для се
бя», где порой разыгрываются 
неистовые бури без океана, 
жестокие войны без оружия.

Стоп! А зачем? Пригодится 
ли самопознание в практиче
ской жизни? Одна девушка 
написала нам, что раньше ве
ла дневник, но вот, перечитав 
его, ужаснулась: «какая ж я 
скучная» — и сожгла. Счи
тает теперь, что «эти самоко
пания приносят один вред, ме
шают жить орокойно». Что ж, 
можно, конечно, дневник 
сжечь, можно вообще все зер
кала выбросить из дома, а раз 
навсегда обретеияое «место в 
жизни» принять за высшую 
гармонию... Только не значит 
ли вто — остановиться, не 
жить? Довольство собой — 
«это какая-то ледяная корка, 
которая мешает и росту, и ду
ховному общению». Это ска
зал Толстой.

КАК БЫ НИ БЫЛ ХО
РОШ ЧЕЛОВЕК, у него все
гда есть возможность стать 
еще лучше. Жизнь, как и 
солнце, ни мгновенья не сто
ит на месте, и мы, хотим то
го или противимся, тоже уча
ствуем в этом непрерывном 
движении. Каждый день, 
каждый час, пусть он внешне 
и похож: на предыдущий, тре
бует от вас новых усилий во*

телях и прочих. Но задумай* 
ся: все, что с нами происхо
дит, бывает по природе своей 
таким же, как мы сами. По
пробуй в трудный или наобо
рот в радостный момент во
образить на своем месте ко
го-то другого, и ты призна
ешь: детали и сам исход ста
ли бы совсем другими. Власть 
нашей личности над внешни
ми обстоятельствами было бьс 
нелепо считать . абсолютной. 
Но почаще смотреть на собы
тия с такой, «властной», что 
ли, точки зрения — полезно. 
Как бы ни было, а это умень
шает неумолимость так назы
ваемой судьбы и укрепляет? 
веру в себя.

Познание себя преврати
лось бы в бесполезную, пу
стую абстракцию, если бы не 
было других «само»: -вос> 
питания, -совершенствова
ния, -утверждения и т. д. 
Они всегда идут вместе, опре
деляя и подталкивая друг 
друга. Но потому и начинают
ся они с «само», что способ 
их реализации каждый чело-г 
век должен выработать сам. 
Трудно, но как иначе! Не до
веришь же ты свою, пусть в 
чем-то «не такую» жизнь про
жить кому-то, кто сделает это 
более мудро. Ну, а «делание», 
себя — это ведь и есть жизнь, 
внутренняя, глубокая: «Душа 
обязана трудиться и день а 
ночь, и день и ночь!»

НО НЕ ДУМАЙ все же, что 
на острове Наедине с собой 
ты окажешься беспомощным. 
Почву, где твоя «душа обяза
на трудиться», вспахивало 
до тебя (и для тебя!) много
миллиардное человечество. В 
душевных муках и поте лица. 
Посмотри, сколько посеяно 
светлых зерен, тебе — только 
собрать урожай... И вот 
здесь, пожалуй, какую-то об» 
щую стратегию отыскать мож
но. В будущих беседах мы по
стараемся говорить о нравст
венном опыте, накопленное 
поколениями. О людях с не
устанно трудящейся душой. 
Опубликуем, как просят чита
тели, отрывки из знаменитых 
дневников и писем. Жанры 
будут разные: очерк, диалог 
с ученым, внутренний моно
лог, даже исповедь... Так чт» 
видишь, без твоих писем наж 
никак не обойтись.

Беседы «Наедине с со
бой» — о тебе, ты и подска
жи нам наиболее острые по
вороты, на которых тебе труд
но справиться с самим собой 
и наоборот: порадуй случаем, 
где ты оказался на высоте. 
Итак, до встречи в твоих 
письмах. ,

С искренним к тебе уважв» 
нием.

Л. ГРАФОВА.
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Успехи патриотов 
Индокитая

ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). 
По сообщениям из Южного 
Вьетнама, между Народными 
вооруженными силами осво
бождения и марионеточными 
войсками идут упорные бои за 
дорогу № 14, пересекающую
центральное плато. В кольце 
окружения находится г. Кон- 
тум, в районе которого патрио
ты отражают контратаки про
тивника. Сегодня бой вспыхнул 
в 15 километрах к югу от это
го города. В указанный район 
на вертолетах был перебро
шен десант сайгонских войск, 
высадке которого предшество
вали налеты авиации.

НВСО осадили базу «Чупао», 
I расположенную недалеко от 

Плейку. Два вражеских ба
тальона пытаются прорваться к 
окруженной базе.

Ожесточенные бои продол
жаются также в районе Анло-

ка. Патриоты атакуют части 
марионеточной армии, нанося 
противнику ощутимые потери 
в живой силе и технике.

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. (ТАСС). 
Патриоты Южного Вьетнама 
активизировали действия в 
провинции Фыоктуи, где сего
дня они захватили часть рай
онного центра Датдо, в 72 ки- . 
лометрах к юго-востоку от 
Сайгона. Они же взорвали 
мост на дороге № 23 к западу 
от указанного пункта.

В провинции Куангнгай ар
тиллерия НВСО подвергла об
стрелу военный лагерь марио
неточных войск «Зяаыкя.

Продолжаются напряженные 
бон в провинции Тхыатхиен, 
центром которой является 
г. Хюэ. Сегодня ареной бое
вых действий стали районы, 
расположенные к северу ог 
Хюэ.

•  *  *

Как сообщило Кхмерское ин
формационное агентство, па
триоты атаковали караван во

енных кораблей пномпеньско
го режима у озера Тонлесап, 
повредив два корабля против
ника. Бойцы Вооруженных сил 
Национального освобождения 
Камбоджи устроили засаду на 
дороге № 7 в районе Прасота 
в провинции Компонгчам. В 
результате боя было выведено 
из строя 15 вражеских солдат 
и уничтожены две военные 
машины.

Президент ФРГ 
подписал законы

БОНН, 23 мая. (ТАСС). Феде
ральный президент ФРГ 
Г. Хейнеман подписал сегодня 
закон о ратификации Договора 
между СССР и ФРГ, а также 
закон о ратификации Догово
ра между ПНР » ФРГ, которые 
были одобрены бундестагом.

Оба закона направляются в 
министерство юстиции ФРГ для 
опубликования в бюллетене

федеральных^ законов. После 
этого президент Г. Хейнеман 
подпишет ратификационные 
грамоты договоров ФРГ с Со
ветским Союзом и Польшей.

Траур в Монголии
УЛАН-БАТОР, 23 мая. (ТАСС). 

Не иссякает поток людей, при
шедших проститься с членом 
Политбюро ЦК МНРП, Предсе
дателем Президиума Великого 
народного хурала МНР Жамса- 
рангийном Самбу. В зале засе
даний Дома правительства 
МНР, где установлен гроб с те
лом покойного, звучат траур
ные мелодии. В скорбном мол
чании идут рабочие, служащие, 
студенты, деятели науки и 
культуры, посланцы из различ
ных аймаков республики. В по
четном карауле — руководите
ли партии и правительства, об
щественные деятели МНР, гла
вы дипломатических представи
тельств.

Кругом море цветов, венки, 
возложенные от ЦК МНРП, 
Президиума Великого народно
го хурала и Совета Министров 
МНР, партийных, государствен
ных и общественных организа
ций.

Страна отдает последние по
чести своему выдающемуся 
сыну.

Встречи дружбы
СОФИЯ, 23 мая. (ТАСС). 

Седьмой день находится в 
Болгарии с официальным дру
жеским визитом партийно-пра
вительственная делегация Ку
бы во главе с Первым секре
тарем ЦК Компартии Кубы и 
Премьер-Министром Револю
ционного правительства Фиде
лем Кастро. Сегодня кубин
ские гости вместе с Первым 
секретарем ЦК БКП, Предсе
дателем Государственного со
вета НРБ Тодором Живковым 
прибыли в Русе. Тысячи жите
лей этого придунайского горо

да горячо приветствовали де- [_ 
легацию братской социали- Щ 
стической страны.

Протест МИД  
ЧССР

ПРАГА. 23 мая. (ТАСС). 
Представитель министерства 
иностранных дел ЧССР заявил 
решительный протест в связи 
с систематической провокаци
онной деятельностью западно- 
германских реваншистов и их 
организаций против Чехослова
кии. В заявлении представите
ля МИД говорится, что орга
низованное в Штутгарте реван
шистское сборище судетских 
немцев проходило под руко
водством закоренелых наци
стов которые после ратифика
ции договоров ФРГ с СССР 
и ПНР пытаются торпедировать 
любые усилия, направленные 
на заключение подобного до
говора с Чехословакией.

ВАШИНГТОН, 23 мая. 
(ТАСС). В американской столи
це с пристальным вниманием 
следят за ходом переговоров 

1 Президента США Р, Никсона в 
Советском Союзе. Американ- 

1 ская печать, телевидение и ра- 
! диостанции в репортажах сво

их корреспондентов подчерки
вают важность беседы Гён®- 

| рального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева с Р. Никсоном. 

«Вашингтон пост» указывает,
I что встреча Л. И. Брежнева и 

Р. Никсона «носила деловой и 
откровенный характер» и пока
зала, что обе стороны прида
ют огромное значение пере- 

I говорам между руководите-
1 1 Ш 1 тШ Ш 1 1 Ш П П М 11111]Ш111[ШШ11ШММ1ШШ1М1М,ДШ!11111]|11[|111111;

С П О З И Ц И Й  Р Е А Л И З М А
ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ О ПЕРЕГОВОРАХ В МОСКВЕ
лями СССР и США. Все это, 
пишет «Вашингтон пост», вызы
вает в мире «большие надеж
ды». «Исторической встречей в 
верхах» назвал встречу между 
Л. И. Брежневым и Р. Никсо
ном специальный корреспон
дент газеты «Нью-Йорк дейли 
ньюс» в Москве С. Картер.

Излагая речи Председателя 
Президиума Верховного Сове
та СССР Н. В. Подгорного и 
Президента Р. Никсона на при

еме в Кремле, газеты выража
ют надежду, что переговоры 
в верхах будут способствовать 
ослаблению международной 
напряженности, а также раз
решению проблем, стоящих 
перед двумя странами.

В Соединенных Штатах, пи
шет в редакционном статье 
«Вашингтон пост», «только не
многие люди возражали бы 
против того, чтобы мирное со
трудничество между двумя

странами стало реальностью».
«Этот визит, возможно, со

здаст лучшую основу для со
ветско-американских отноше
ний. У нас есть все основания 
полагать, что зто случится»,— 
замечает со своей стороны из
вестный телекомментатор Чан- 
селлор.

В духе реализма, пишет 
«Нью-Йорк тайме», был расчи
щен путь к этой встрече на 
высшем уровне путем согла

шений по Западному Берлину 
и в других областях. Отмечая 
желание Советского Союза со
действовать развитию совет
ско-американских отношений, 
газета в то же время подчер
кивает, что СССР пойдет на 
зто, естественно, не за счет 
каких-либо третьих стран.

*  *  *

Иностранные обозреватели 
обращают внимание на дело
вой характер начавшихся в 
Москве советско-американских 
переговоров.

Французская «Насьон»
указывает на «политическое 
значение советско-американ
ской встречи в верхах». Япон
ская «Асахи», отмечая, что в 
ходе переговоров в Москве 
«будут обсуждены многие во
просы, касающиеся улучшения 
советско-американских отно
шений и установления прочно
го мира во всем мире», пи
шет, что тем самым будет сде
лан «еще один шаг в деле раз
рядки напряженности в отно
шениях между двумя государ
ствами и в международной об
становке в целом».

(ТАСС, 23 мая).

ВЕРНОСТЬ
КУРСУ
МИРА
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ГОРЯЧО 
ОДОБРЯЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МАЙСКОГО ПЛЕНУМА ЦК 
КПСС «О МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ»

Если бы меня, отца семей
ства, человека, проработав
шего в большом рабочем кол
лективе более 25 лет, спроси
ли о самом большом жела
нии, я бы. не задумываясь, от
ветил чтобы мои дети нико
гда не узнали военной грозы

Когда к нам на завод приез
жают гости-из других стран, 
мы очень скоро находим с ни
ми общий язык, язык дружбы 
и . сотрудничества, — самый 
добрый и понятный. Наши 
тракторы, как посланцы мира, 
уходят в более чем пятьдесят 
стран, чтобы трудиться на по
лях, помогать земледельцам 
растить хлеб А мы с удоволь- 

■ ствием перенимаем опыт за-- _____  ____ __ _____  и . .

Д р у г а р и ,
б р а т ь я

Болгарский народ отмечает национальный праздник — 
День славянской письменности, просвещения и культуры.

В праздничном убранстве 
болгарская столица. С лю
бовью украсили софийцы ули
цы и площади города, встре
чая один из самых любимых 
народных праздников — День 
Кирилла и Мефодия, День 
болгарского просвещения и 
культуры, славянской письмен
ности и болгарской печати.

Больше одиннадцати веков 
назад «солунские братья» Ки
рилл и Мефодий, культурные 
и политические деятели, фи
лософы и просветители, со
здали первую славянскую аз
буку и книги на древнем сла
вянском языке, а их ученики 
основали первые в Болгарии 
школы.

В муках пробивался к славя
нам «свет разумения книжно
го». Нвшу письменную иульту-

продавали в рабство. Но дея
ния и подвижнический труд 
«солунских братьев» победи
ли. Своим подвигом они зало
жили культурный фундамент 
славянского братства.

Сегодняшний праздник — 
это и праздник дружбы наших 
народов, в укрепление кото
рой вносит достойный вклад 
юное поколение обеих стран. 
Уже несколько лет плодотвор
но работает Советско-Болгар
ский клуб творческой молоде
жи. Заметным событием стал 
выход в СССР и НРБ первого 
номера совместного советско- 
болгарского литературно-
художественного и общест
венно-политического альмана
ха «Дружба».

В. ЧИРКОВ.
(Наш спсц. корр.).

ГМ»и к

ЗАВТРА — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ АФРИКИ

У Д А Р
ПО КОЛОНИЗАТОРАМ

Немало зарубеж ных гостей побывало за последние годы 
на освобожденных территориях Гвинеи (Бисау), Анголы и 
Мозамбика. О муж ественной борьбе аф риканских народов про
тив португальских колонизаторов написаны репортаж и и 
книги, сняты докум ентальны е фильмы, но этв делегация бы
ла необычной: впервые аф риканскую  страну, народ которой 
ведет борьбу против колонизаторов, посетила делегация, по
сланная Организацией Объединенных Наций. Эта делегация 
приехала не с визами колониальных властей ■ паспортах 
ООН. а с разреш ения А фриканской партии независимости 
Гвинеи и Островов Зеленого Мыса. Возглавлял делегацию  
председатель Комитета ООН по деиолонизации Салим Ахмед 
САЛИМ. В беседе с нашим собственным корреспондентом 
в Каире А. Агарыш евым Салим Ахмед Салим рассказал :

Мы совершили эту поезд
ку на основании резолюции, 
принятой Генеральной Ассам
блеей ООН. Таким образом, 
она имеет силу официального 
акта этой авторитетной меж
дународной организации. ООН 
приняла уже не одну резолю
цию, осуждающую колониа
лизм, однако в Африке до 
сих пор существуют колони
альные режимы, отказываю
щиеся предоставить народам 
право на независимость. Мы 
должны не только выносить 
резолюции, но и действовать. 
Именно поэтому мы приняли 
приглашение ПАИГК и по
слали делегацию в освобож
денные районы Гвинеи (Би
сау).

Западные страны были про
тив посылки миссии в осво
божденные районы Гвинеи 
(Бисау). На другие цели ООН 
тратит огромные средства, но 
здесь, когда дело коснулось 
этой инициативы, они стали 
ссылаться на финансовые за
труднения. Категорически 
против выступила Португа
лия, которая назвала готовя
щуюся поездку «вмешатель
ством в свои внутренние де
ла*. Когда же идея была все- 
таки одобрена, Португалия 
попыталась силой воспрепят
ствовать ей. К моменту пере
хода делегацией границы Гви
неи (Бисау) португальцы на
чали в этом месте крупные 
боевые действия. Они намере
вались уничтожить миссию 
ООН, если она все-таки попы
тается проникнуть в страну. 
В результате во время бомбе
жек и обстрелов пострадало 
мирное население: старики, 
женщины, дети.

ПАИГК показала высокую 
степень своего авторитета и 
ответственности, обеспечив 
миссии ООН посещение стра
ны. Пограничные районы 
оказались под огнем порту
гальских колонизаторов, и на
ша делегация направилась 
в глубь страны. Мы воочию 
убедились, что ПАИГК кон
тролирует обширные террито
рии Гвинеи (Бисау). В этих 
районах под руководством 
ПАИГК налажена админи
стративная и вкономичесияя

(Бисау) в борьбе против ко
лонизаторов. Но португальцы 
не могут сломить воли наро
да к свободе.

Уже после возвращения де-' 
легации, когда я приехал в 
Конакри, Генеральный се
кретарь ПАИГК А. Кабрал; 
вручил мне подарок — захва
ченное в бою португальское 
знамя в винтовку, сделанную 
в одной из стран НАТО. Этот 
дар заставляет нас о многом 
задуматься. Он говорит об 
огромном авторитете ПАИГК" 
в стране и о том, что порту
гальцы, несмотря на то, что 
действуют не одни, пытаясь 
подавить борьбу народа Гви
неи (Бисау), терпят пораже
ние за поражением. Исходя из 
изложенного, Комитет по де
колонизации ООН принял ре
шение считать ПАИГК под
линным и единственным пред
ставителем народа Гвинеи 
(Бисау). Это означает огром
ную моральную победу бор
цов и психологическое пора
жение колонизаторов. Мы 
намерены оказать материаль

ную помощь борющемуся на
роду Гвинеи (Бисау), поста
вив ему медикаменты и 
школьное оборудование.

Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы наметить конкрет
ные пути выполнения резо
люций ООН. Мы хотим мо
билизовать общественное мне
ние разных стран на поддерж
ку национально-освободитель- 

. ных движений. С этой целью 
я предпринял поездку в Ко
накри, Лусаку, Каир и в Лон
дон. На поддержку этих дви
жений мы можем мобилизо
вать и международные орга
низации, такие, например* 
как ЮНЕСКО, работающие» 
под эгидой ООН. Мы намере
ны установить тесный кон
такт с Организацией соли
дарности народов Азии я  
Африки.

Я глубоко убежден, что эти 
шаги помогут нам завоевать 
доверие африканских освобо- 

• дительных движений: веды
посещение освобожденных 
территорий Гвинеп (Бисау) — 
это только начало. В будущем 
году мы намараны послать 
такие же миссии • Анголу



ми общмЯ язык, язык дружбы
и сотрудничества. — самый 
добрый н понятный. Наши 
тракторы, как посланцы мира, 
уходят в более чем пятьдесят 
стран, чтобы трудиться на по
лях, помогать земледельцам 
растить хлеб А мы с удоволь
ствием перенимаем опыт за
рубежных специалистов. Нас 
такие связи устраивают. Госу- 
дарства с самым различным 
общественным строем могут 
жить в дружбе, развивать 
экономические связи на осно
ве взаимной выгоды. В этом 
мы твердо уверены. И когда 
мы узнаем, что Советское 
правительство первым пред
ложило созвать конференцию 
по разоружению, высказалось 
за договор с ФРГ, подписало 
соглашение с США о мерах по 
уменьшению опасности воз
никновения ядерной войны — 
эти шаги не могут нас не ра
довать.

Постановление майского 
Пленума ЦК КПСС «О между
народном положении* — еще 
одно свидетельство того, что 
наша партия последовательно 
ведет борьбу за мир и безо
пасность во всем мире.

Н. БЕРЕСНЕВ, 
расточник Минского 

. тракторного завода.
•  •  *

Нас, рабочих, всегда волно
вала супьбв мира. Вот почему 
с таким единодушным одобре
нием коллектив нашего пред
приятия встречает каждый 
шаг партии и правительства 
по укреплению дела мира на 
земле.

Мы с большой радостью и 
надеждой читали постановле
ние Пленума ЦК КПСС «О 
международном положении* 
Нет сомнения, что оно послу
жит успешному решению про
блемы мирного сосуществова
ния государств с различным 
социальным строем.

Не забуду я, с каким вни
манием мы, делегаты XXIV 
съезда КПСС, обсуждали во
просы международных отно
шений, Программу мира. Все 
мы видим, что в целях дости
жения взаимопонимания, в 
целях разрядки международ
ной напряженности наша пар
тия и правительство принима
ют решительные шаги по реа
лизации программы, намечен
ной XXIV съездом

К. БАЗАРАС, 
мастер цеха объедине
ния мебельных предпри
ятий «Вильнюс*, Герой 
Социалистического  ̂Тру-

Вильнюс.
да.

Гастроли
американских артистов

Выдающийся американский 
пианист Ван Клиберн 23 мая вы
ступил в Большом зале Москов
ской консерватории, где роди
лась его артистическая слава.

Советская столица, по сло
вам Вана Клиберма, стала од
ним из любимых его городов, 
а москвичи — самыми желан
ными слушателями.

Москва и Ленинград включе
ны в гастрольную поездку ве
дущей солистки нью-йоркского 
театра «Метрополитен-опера» 
Роберты Питерс. /

(Корр. ТАСС).

Софийские пионеры — участники праздника. Фото из ж урнала «Болгария».

и Пояи1м»есаие деятели, фи
лософы и просветители, со
здали первую славянскую аз
буку и книги на древнем сла
вянском языке, а их ученики 
основали первые в Болгарии 
школы.

В муках пробивался к славя
нам «свет разумения книжно
го». Нашу письменную культу
ру Кирилл отстаивал в жарких 
диспутах с римскими церков
никами, у которых не уклады
валось в голове, что «эти вар
вары славяне» хотят читать и 
писать на своем языке. Мефо- 
дия немецкие епископы в Мо
равии бросили в тюрьму, а его 
учеников пускали по миру и

<иил «луб тверчвшо* молод*
«и. Заметным событием стал 
выход в СССР и НРБ первого
номера совместного советско- 
болгарского литературно-
художественного и общест
венно-политического альмана
ха «Дружба».

В. МИРКОВ.
(Наш спец. корр.).

София.
• е е

Вчера посол Народной Рес
публики Болгарии в СССР 
Стоян Гюров устроил друже
скую встречу по случаю Дня 
болгарского просвещения,
культуры и славянской пись
менности. (ТАСС).

н»| ряяитпнт
оказались под огнем порту
гальских колонизаторов, и на
ша делегация направилась 
в глубь страны. Мы воочию 
убедились, что ПАИГК кон
тролирует обширные террито
рии Гвинеи (Бисау). В этих 
районах под руководством 
ПАИГК налажена админи
стративная и экономическая 
жизнь. Миссия ООН посетила 
школы, больницы, населен
ные пункты. Она побывала в 
местах, где на протяжении 
истории никогда не были 
португальцы. Это говорит о 
неправомочносги их притяза
ний на страну. Делегация ви
дела огромные жертвы, кото
рые переносит народ Гвинеи

дяраостя нарою* Лани и
Африки.

Я глубоко убежден, что эти 
шаги помогут нам завоевать 
доверие африканских освобо
дительных движений: ведь
посещение освобожденных 
территорий Гвинеи (Бисау)— 
это только начало. В будущем 
году мы намерены послать 
такие же миссии в Анголу 
и Мозамбик. Мы должны, на
конец, не только говорить и 
принимать решения, но и 
действовать. Только таким об
разом мы оправдаем свое на
значение как эффективного 
органа высокой международ
ной организации.

Каир, май.

Библейское сотворение ми
ра продолжалось шесть дней. 
Над своим «Сотворением ми
ра» Жан Эффель работает 
всю жизнь.

На седьмой день, по библии 
и по Эффелю, бог лег отды
хать. Жан Эффель не отды
хает, кажется, никогда. И 
если по его парижскому теле
фону в студии на набережной 
Вольтера вам ответят, что он 
отдыхает в деревне, это зна
чит, заказов гак много, что 
он уехал, чтобы поработать в 
тишине на берегу Ла Манша.

— Говорят, что мне повез
ло в жизни, — медленно 
рассказывает Эффель о се
бе.— Со стороны виднее. Мне 
кажется, что крупный пода
рок от судьбы я получил од
нажды, когда после пораже
ния у Дюнкерка попал не в 
немецкий плен, а на послед
ний отходивший английский 
пароход. 0 особенно, когда 
несколькими часами позже 
меня подобрали в волнах Ла 
Манша средь обломков паро
хода, разбитого фашистскими 
бомбами. Но и тогда предва
рительно, чтоб остаться на 
плаву и выжить, мне здорово 
пришлось побарахтаться. С 
тех пор вот барахтаюсь и гре
бу изо всех сил всю жизнь...

Эффель улыбается солнцу 
и морю. Тем самым волнам 
Ла Манша, которые теперь 
мирно шелестят о берег у его 
дома. Мы сидим на камне, 
оказавшемся крышей бывше
го фашистского бастиона.

— Здесь по обрыву над 
морем проходил знаменитый 
фашистский « А1 лантический 
вал».—Видно, как под обрыв, 
подточенный временем и мо
рем, сползла огромная бетон
ная чаша.— В ней стояло ору
дие, взорванное, как и все 
вокруг, гитлеровцами при от
ступлении,— продолжал Эф
фель.— И от дома оставались 
лишь обожженные стены. Все 
пришлось делать здесь заново 
самому.

И не только свой дом у 
городка Онфлёр в Нормандии, 
всю свою жизнь, самого себя, 
начиная с имени, Эффель соз
дал сам, без чьей бы го ни 
было помоши, своими руками.

Отец, тяжелым трудом вы
бившийся из подмастерьев в 
хозяина фирмы, славившейся 
в Париже модными вышивка
ми дамских платьев, хотел, 
чтобы сын продолжал готовое 
фамильное дело. Сын не хо
тел. Ни в юности, когда учил
ся в школе. Ни взрослым, ког-

СОТВОРЕНИЕ
Э Ф Ф Е Л Я

да, вернувшись из армии, ре
шил оставить отцовский дом, 
чтобы сделать себе имя в ис
кусстве, и для начала сменил 
фамилию.

От своего настоящего име
ни — Франсуа он взял первую 
букву «Эф», от отцовской фа
милии Лежен — «Эль». Так 
возник Эффель. Имя своему 
псевдониму юноша решил 
дать самое французское. И 
поскольку Франсуа у него 
уже было, то осталось, конеч
но, — Жан.

Придумать имя оказалось 
гораздо легче, чем сделать его 
в Париже. Драмы, выходив
шие из-под пера молодого че
ловека, никто не печатал и не 
ставил, картины его кисти 
никто не покупал. И когда 
были проданы все захвачен
ные из дома книги и все из 
одежды, что можно было про
дать, чтоб не умереть с голо
да, друзья посоветовали ему 
предложить свой несомненный 
талант рисовальщика газе
там, которые выгодно отлича
лись от всех прочих покрови
телей молодых дарований тем, 
что платили сразу.

Газете «Пари-суар» — сей
час она «Франс-суар»,— кото
рая приняла и напечатала 
первый его рисунок, Эффель 
верен и по сей день, когда 
стал всемирно известным ху
дожником, вернее, рисоваль
щиком.

Рисовальщик — единст
венное определение, на кото
рое он согласен.

— Рисовальшик, если хо
тите, но ни в коем случае не 
художник,— постоянно под
черкивает он.— Художник из 
меня не получился. А вооб- 
ще-то в действительности я 
журналист. И по документам, 
и по членству в союзе, и по 
призванию. ч

— Я не художник,— объ
ясняет Эффель,— хотя бы по
тому, что у художника бес
численное количество вариа
ций изображения, скажем, 
цветка или ночи. У меня 
один. В тысячах рисунков 
один и гот же цветок, одна и

та же ночь — сплошной чер
ный цвет.

Так же как писатель соз
дает сюжет, пейзаж и настро
ение, слагая слова и фразы 
своих рассказов и повестей из 
скромного набора тридцати 
с лишним букв, так и Эффель 
считает, что он не рисует, а 
пишет юмористические мини
атюры. «Я журналист,—нас
таивает он,— пишущий пос
редством идеограмм».

После первых дней войны, 
когда в яростных, ожесто
ченных боях с врагом он зас
лужил «Военный крест» за 
отвагу, после Дюнкерка и 
счастливого спасения в вол
нах Ла Манша Эффель не
долго пробыл в Англии. Про
брался во Францию, разыс
кал жену в Париже и оттуда 
бежал на юг в свободную зо
ну. Там тогда издавалась 
«Пари-суар». Настоящая,
подчеркивает Эффель, ибо 
в Париже гоже появлялась 
тогда газета того же назва
ния, которую французы пре
зирали за сотрудничество с 
оккупантами.

Уже до войны Эффель был 
известным карикатуристом. 
После войны '•тал знаменит. 
Его наперебой приглашают 
газеты и журналы, издатели. 
Представители коммерческих 
фирм просят делать рекламу. 
Его имя под рекламным пла
катом — реклама вдвойне.

Сейчас Эффелю 64 года. В 
этом году—сорокалетие твор
ческой деятельности. Ее пло
ды и вехи—на длинных полках 
кабинетов-студий в Париже 
и в Нормандии. Папки, в ко
торых оригиналы и копии 
16 000 только опубликован
ных его рисунков. Сто сорок 
книг—сборников его работ из
даны свыше чем на 
двадцати языках в разных 
концах земли. По знаменитой 
серии рисунков «Сотворение 
мира» в разных странах пос
тавлены фильмы, спектакли 
и даже балетные представле
ния.

— Я начал эту серию сов
сем молодым человеком в

Встреча
для
вас

первый же год своей работы 
газетного рисовальщика,— 
рассказывает Эффель.— Выть 
может, потому, что еще не 
освободился от влияния заня
тиями серьезной живописью. 
Художники прошлого часто 
брали библейские сюжеты для 
того, чтобы в действительнос
ти показать человека. И в 
моем «Сотворении» от библии 
только фон и отправная идея 
борьбы добра и зла. Основное 
же — человек, борьба добра и 
зла в самом человеке, вокруг 
человека. Это главное, вечное, 
что могли, могут и смогут 
сказать людям о людях и 
писатели, и художники, и жур
налисты. Поэгому-то эта се
рия у меня практически бес
конечна.

Основное, что пронизывает 
все работы Эффеля,—это гу
манизм, любовь к человеку, к 
простому человеку. В этом 
объяснение его огромной попу
лярности и во Франции, и во 
всем мире.

В юности отцу не нравил
ся леводемократический ук

лон в первых карикатурах 
Эффеля. Но ов не поступился 
своими убеждениями, пошел 
против отца. Во время окку
пации голодал, расписывал 
горшки, писал и продавал 
лубочные картинки на рынке, 
но не печатался, отвергая 
крупные гонорары в газетах, 
сотрудничавших с оккупанта
ми.

В 1935 году, нарисовав рек
ламу для компании «Эр 
Франс», Эффель попросил 
вместо оплаты билет в Моск
ву. Побывав у вас, он стал 
преданным другом Страны Со
ветов. И когда в годы «хо
лодной войны» один из основ
ных его работодателей газета 
«Канар аншене» допустила 
грубые антисоветские выпа
ды, ов отказался печататься 
на ее страницах.

— Раз определив свою по
зицию в самом начале твор
ческого пут и,— говорит Эф
фель, — политический кари
катурист, как и любой чест
ный человек, уже ве может 
ее менять, ве имеет права,

Эти два рисунка Жана 
Эффеля — на социальные 
темы.

В общ естве «равных воз
можностей».

(Рис. слева).

Медведь: Я могу предло
ж ить вам работу тольно на 
летний период.

(Рис.

если у него есть совесть, тор
говать своими политическими 
симпатиями.

Если хорошенько порыться 
в архивах «Комсомольской 
правды» 1935 года, можно 
найти мои рисунки тех лет,— 
улыбается Эффель. — Ведь я 
ваш старый автор. Мне, начи
нающему, никому не извест
ному тогда рисовальщику, 
тогда казалось, что заказыва
ла мне их ваша газета из 
вежливости. Рисунки по ка
честву были неважные. Но, с 
точки зрения политической 
направленности, я подписался 
бы под ними и сегодня.

Теперь, когда я известен, 
мне время от времени, а иные 
и постоянно заказывают ри
сунки крупные буржуазные и 
даже реакционные газеты и 
журналы. Такие, например, 
как «Пари-матч». Я не отка
зываюсь, во рисую для них 
абсолютно так же, как, ска
жем, для «Юманите». В пос
леднее время, правда, «Пари- 
матч» ко мне что-то не обра
щается,—пожал плечами Эф
фель. — Должно быть, считает 
меня слишком левым, чуть 
ли не коммунистом.

Эффель никогда не был ни 
коммунистом, ни членом ка
кой нибудь другой политичес
кой партии. Он говорит, что 
политикой не занимается, но 
всей жизнью своей ов являл 
и являет пример стойкого 
борца за торжество мира, сво
боды, справедливости. Неда
ром он был награжден меж
дународной Ленинской пре
мией «За укрепление мира 
между народами».

«Битва, которую ведет Эф
фель,— писал о нем извест
ный французский публицист 
А. Вюрмсер,— ато битва спра
ведливости против несправед
ливости, народа против пора
ботителей, труда против капи-

справа).

тала, мира против войны, 
коммунистов против антиком
мунистов».

«Мечтатель с открытыми 
глазами» — назвал Эффеля 
главный редактор «Юманите» 
Андре Аидрие, написавший 
предисловие к его новой кни
ге рисунков.

Мечтатель, он пишет и из
дает стихи. Ов президент об
щества франко-чехословацкой 
дружбы, многолетней бес
сменный член правления об
щества дружбы «Франция — 
СССР»

И при всей своей знамени
тости, почетных званиях в 
наградах вто удивительно 
скромный, застенчивый, до 
придирчивости самокритич
ный человек. Когда я попро
сил его сделать для этого ин
тервью набросок автопор
трета, он смущенно, но реши
тельно ответил «нет».
«Если уж обязательно хоти

те показать меня читателям, 
возьмите вот этот рисунок».— 
И он дал мне картинку своей 
воображаемой встречи с ми
нистром финансов.

— Валерв Жискар д'Эс- 
тен...— представляется ми
нистр.
_ — Жан Эффель д'Эссина- 

тёр...—в тов ему отвечает ху
дожник. Отделив на манер 
дворянских имен первую бук
ву «д» в слове «дессинатёр» — 
рисовальщик, ов явно подтру
нивает над теми французами, 
которые пытаются придать 
большую значимость своей 
персоне, упирая на подлин
ную или мнимую звучность и 
родовитость своих имен.

С приставкой «дз» и с 
большой буквы... Конечно, это 
шутка. Но если и без шуток, 
всерьез — Рисовальшик и Че
ловек он действительно с 
большой буквы.

Когда ов з Париже, то ве
черами часто ходит в Акаде
мию художеств, благо она не
подалеку. Там я его видел в 
классе рисунка. Но ве на ка
федре, а среди учеников. 
Склонившись вал листом, 
вместе с безусы мп или черес
чур бородатыми студентами, 
Эффель старательно рисует 
натуру. «Для 1ренироаки.— 
объясняет,—для себя. Очень 
помогает работе. Рисунок ста
новится четче...»

Сотворение Эффеля продол
жается.

Б. ГУРНОВ.
(Наш соб. корр.).

Париж — Онфлёр.
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ПРОФТЕХУЧИЛИЩА 
МЕТАЛЛИСТОВ ВОРО- 
ШИЛОВГРАДСКОЙ ОБ

ЛАСТИ
готовят квалиф ицированны х ра. 
бочих-металлистов для ордена 
Ленина и ордена Октябрьской 
Революции тепловозостроитель
ного завода, ордена Трудового 
Красного Знамени Коммунар- 
ского м еталлургического заво
да. Кадиевского маш инострои
тельного завода и других круп
нейш их предприятий области. 
Получить проф ессию  м еталли
ста. стать  токарем, ф р езеров
щ иком слесарем , электром он
тером или электрогазосварщ и
ком юноши и девуш ки, закон 
чивш ие 8 классов или средню ю  
ш колу могут в следую щ их 
ПТУ В орош иловградщ ины:

№ 1 — г. Северодонецн, пр. 
Советский, 22;

№ 7 — г. Ворошиловград, 11-я 
линия, 5;

№ 9 -  г. Кадиевка, ул. Гага
рина. 18;

N>45 — г. Ворош иловград, ул.
нзе 109;

49 — г. Ворош иловград, ул.
Годуванцева, 3;

№ 100 — г. Ворош иловград,
ул. А виационная. 145.

Учащиеся обеспечиваю тся 
бесплатным питанием, обмунди
рованием и спецодеждой или 
стипендией (в группах из вы 
пускников средних школ). Ино
городние обеспечиваю тся общ е
житием только в проф техучи
лищ ах 1 и 9.

Документы приним аю тся до 
25 августа. К заявлению  прила
гаются; свидетельство о рож де
нии (в подлиннике), свидетель
ство или аттестат об образова
нии (в подлиннике), медицин
ская справка  (форма 286), 
справка с места ж ительства, о 
составе семьи и 6 ф отокарто
чек (3X4 см. без головного убо
ра).

ДОССОРСКОЕ ГОРОД
СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ № 10 (нефтяни

ков)
готовит; помощ ников буриль
щиков неф тяны х и газовы х 
скваж ин, электрогазосварщ и
ков (срок обучения — 6 м еся
цев). Принимаю тся уволенны е 
в запас из Вооруженных Сил 
СССР с образованием  не ниже 
8 классов, на сокращ енны й 
срок обучения, стипендия — 69

руб. в месяц, иногородним пре
доставляется бесплатное обще 
житие: электрогазосварщ иков
(срок обучения I год) — для 
лиц со средним образованием 
и 2 года для заканчиваю щ их 
8 классов: томощ ников буриль
щ иков нефтяны х и газовы х 
скважин ( 1  год); помощ ников 
операторов подземного ремонта 
нефтяны х и газовы х скваж ин 
(один год. возраст от 17.5 до 
23 лет,, маш инистов-дизелис- 
тов буровых установок, слеса
рей по ремонту бурового обо
рудования и агрегатов, слеса
рей по ремонту автомобилей 
(2 года); операторов по КИП и 
автом атике (один год). Прини
маю тся юноши и девуш ки в 
возрасте 16—22 года, со сред
ним образованием. Общежитие 
только иногородним.

Адрес; Гурьевская область. 
М акатский район, пос Доссор.

ДУШАНБИНСКОЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 28

готовит для текстильного ком
бината прядильщ иц (срок обу
чения 15 месяцев), ровничниц, 
ткачей  (1ь месяцев).

Принимаются девуш ки от 15 
до 19 лет с образованием  не 
ниже 8 классов.

При текстильном комбинате 
имеется вечерний техникум, 
куда окончивш ие училищ е на
правляю тся для продолжения 
учебы за счет предприятия.

Поступающим вы плачивается 
стоимостт проезда по ж елезной 
дороге (по предъявлении биле
та). Ж елаю щ ие могут вы езж ать 
без дополнительного запроса.

Адрес: Т адж икская ССР,
г. Душанбе-11, просп. Правды. 4.

МОСКОВСКОЕ ПРОФ
ТЕХУЧИЛИЩЕ № 86 

готовит маляров, ш тукатуров, 
столяров-ллотников.

Срок обучения — 1 год.
Принимаются юноши и де

вуш ки 15—20 лет из различ
ных областей страны  с образо
ванием 8 — 10 классов и парик
махеров ш ирокого профиля 
(срок обучения 2 года. Обеспе
чиваю тся лиш ь стипендией. 
Принимаются только москви
чи).

Окончившие училищ е обес
печиваю тся работой и общ еж и
тием в г. Москве.

Адрес: Москва, Б-78, Садово- 
Черногрязекая ул.. 4.

ЛОМОНОСОВСКОЕ МО
РЕХОДНОЕ УЧИЛИЩЕ 
Военно-Морского Флота

является средним техниче
ским учебным заведением , гото
вящим техников по специаль
ностям судоводительской,'судо- 
механичесной, радиотехниче
ской. Срок обучения 3 года 
3 месяца. Принимаются только 
муж чины в возрасте от 17 до 
30 лет имею щие образование 
10 класов.

Мореходные школы и училища
Поступающ ие и заявлению  

прилагаю т: документ об обра
зовании (в подлиннике), по
дробную автобиографию , ха
рактеристику-рекомендацию  с 
последнее места работы или 
службы за период не менее го
да (в 2 экз.), справку о состоя
нии здоровья (форма N. 286), 
справку о занятиях родителей, 
четыре ф отокарточки (без го
ловного убора, разм ером  3 X 4). 
Все документы сдаю тся лично 
или высылаю тся в адрес ш ко
лы (училища) заказны м  или 
ценным письмом, а паспорт Н 
военный билет предъявляю тся 
лично по прибытии на комис
сию.

Выезд — только по вызову. 
Расходы связанны е с посту
плением на учебу (проезд, пи
тание и т. д.| не оплачиваю тся.

Курсанты весь период учебы 
находятся на полном государ
ственном обеспечении.

Подробные условия приема 
|  высылаю тся ш колами и учили-

Прием документов до 1 авгу
ста. Экзамены с 1 по 10 ав 
густа.

За всеми справкам и обра
щ аться в училищ е.

Адрес: г. Ломоносов Л енин
градской обл., ул. Красного 
Ф лота 18/48.

НИКОЛАЕВСКАЯ МО
РЕХОДНАЯ ШКОЛА 

им. К. Ф. Ольшанского 
Черноморского морско

го пароходства 
готовит на дневном отделе
нии со сроком обучения 11 ме
сяцев матросов и мотористов 
1-го класса для работы на су
дах дальнего плавания.

Принимаю тся лица в возра
сте до 26 лет прош едш ие служ 
бу в рядах Советской Армии и 
годные по состоянию  здоровья 
для работы на флоте.

Прием документов с 1 мая.
Начало занятий I I - -

Принимаются юноши и де
вушки не моложе 15 лет. за 
кончившие 8 — 10 классов. Вы
пускники многих ПТУ наряду 
со специальностью  получаю т и 
среднее образование.

К заявлению  прилагаю тся: 
паспорт (или свидетельство о 
рождении), документ об обра
зовании, трудовая книж ка (для 
тех. кто уже работает или ра-

Профтехучилища
и школы ФЗУ

ботал), справка с места ж итель
ства и справка о состоянии 
здоровья.

Зачисление на учебу — без 
экзам енов (по конкурсу доку
ментов).

В период обучения учащ иеся 
больш инства ПТУ находятся на 
государственном обеспечении. 
О тех случаях, когда учащ иеся 
ПТУ получают только стипен
дию, а общежитием обеспечи
ваю тся лиш ь иногородние, 
сказано  в тексте.

Начало занятий — 1 сентября.
Окончившим ПТУ с отличием 

предоставляю тся льготы при 
поступлении в вузы  и технику
мы.

МОСКОВСКОЕ ГОРОД 
СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ

ЛИЩЕ М  48
Юноши и девуш ки, окончив

шие 8 классов, за три года уче
бы могут получить среднее об
разование и одну из специаль
ностей высокой квалиф икации: 
маляр, ш тукатур, облицовщик- 
плиточник, мозаичник, столяр- 
краснодеревец. На эти  же спе
циальности принимается моло
дежь с  образованием 10 клас
сов, для них срок обучения 
один год.

Иногородние обеспечиваю тся 
постоянной работой в системе 
Главмосстроя и во время обу
чения находятся на государ
ственном обеспечении.

Адрес: 109109г Москва, 2-я, 
Ф резерная. 8.

Принимаются юноши и де
вушки 15,5 лет и старш е. В 
группах с одногодичным сро
ком обучения учащ имся вы пла
чивается стипендия, а все 
остальны е находятся на гос- 
обеспечении.

Демобилизованные и з армии 
принимаю тся на сокращ енны й 
срок обучения (6—8 мес.), 
обеспечиваю тся стипендией и 
общ ежитием. Занятия начина
ются 1 июля, 1 сентября и 
1 декабря.

Выпускники направляю тся 
на работу в специализирован
ные управления городов: Дне
пропетровск, Никополь. Павло
град, Кировоград, Днепродзер
ж инск, Кривой Рог и др

Адрес: г. Кривой Рог, п-о
МЬ 16, рудник Розы  Лю ксем
бург.

КРИВОРОЖСКОЕ ГО
РОДСКОЕ ПРОФТЕХ

УЧИЛИЩЕ № 39
готовит рабочих для специали
зированны х электром онтаж ны х 
управлений по профессиям: 
электромонтеры  по осветитель
ным и силовым сетям и сило
вому электрооборудованию , 
электромонтеры  по вторичным 
цепям, электром онтеры  по рас
пределительным устройствам, 
слесари электром онтаж ники 
(срок обучения 2 года, на базе 
8 классов); электром онтеры  по 
осветительным и силовым се
тям и силовому электрообору
дованию  (один год, на базе 10 
классов).

Образец характеристики-ре
комендации, прилагаемой к з а 
явлению . вы сы лается школой 
по затребованию .

Зачисление в ш колу произво
дится без вступительны х эк з а 
менов по конкурсу документов.

Адрес: 327021 г. Николаев 
(обл.)-21. ул. М ореходная 2.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ МО
РЕХОДНОЕ УЧИЛИЩЕ 

Западного бассейна 
сЗапрыба»

готовит командны е кадры  по 
специальностям: судоводитель
ской, судомеханической (срок 
обучения 3 года) и промы ш лен
ного рыболовства (2.5 года).

Принимаются лица мужского 
пола от 17 до 30 лет  со сред
ним образованием.

Приемные экзам ены  (с 1 по 
20 августа) по русском у язы ку 
литературе (сочинение) и мате
м атике (устно). Документы и за 
явления подаются пично или 
вы сы лаю тся с 1 июня по 15 ав 
густа по адресу: 197129, г. Л е
нинград, Каменный остров. 
Больш ая аллея. 22.

ХЕРСОНСКОЕ МОРЕ
ХОДНОЕ УЧИЛИЩЕ 

Министерства рыбного 
хозяйства СССР 

готовит ш турманов дальнего 
плавания и судомехаников-ди- 
зелистов. Принимаю тся муж 
чины в возрасте не менее 15 
лет на 1 января (для окончив
ших 8 классов срок обучения — 
4 года) и не менее 16 лет на 
1 января (для окончивш их сре
днюю ип-олу. срок обучения 3 
года), годных к несению мор

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ 
№ 56 (строительное) 

готовит: каменщ иков-монтаж - 
ников, плотников, м аляров, 
ш тукатуров, плотников-паркет-

восьмиклассников с 1 июня 
по 31 июля и от окончивш их 
среднюю ш колу с 1 июня по 
15 августа.

Экзамены — с 1 по 20 авгу
ста. Занятия — с 1 сентября.

Училище имеет заочное отде
ление для лиц. работаю щ их на 
судах и предприятиях флота. 
Подробные условия приема вы
сылаю тся по запросу.

Адрес: 325025 г. Херсон-25 
ул. Ленина. 55.

ОДЕССКОЕ СРЕДНЕЕ 
МОРЕХОДНОЕ УЧИЛИ
ЩЕ Министерства транс
портного строительства 

СССР
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: судовож де

ние технического флота и дно
углубительные работы, экс
плуатация судовых силовых ус
тановок, эксплуатация судового 
электрооборудования, гидротех
ническое строительство.

Училище готовит: ш турманов- 
багермейстеров. техников-судо- 
механнков, техников-электро- 
механиков, техников-гндро- 
строителей.

Срок обучения ил первых 
трех ТЦЫ1НМ ТМ|"Гтлх - 4 год*. 1

чинов, плиточников-облицовщи- 
ков-мозаичников (срок обуче
ния 10 мес.); столяров — (2 го
да)

Принимаются юноши и де
вуш ки с образованием 7 —10 
классов. 15 лет и старш е.

Прием документов до 30 авгу
ста . Начало занятий 1 сентября.

Адрес: 193024. г. Ленинград, 
ул. М иргородская. 16.

ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХ
УЧИЛИЩЕ № 51

г. Тольятти 
готовит электрогазосварщ иков, 
слесарей-м онтаж ников металло
конструкций (с квалиф икацией 
газорезчика), слесареи-монтаж - 
ников по оборудованию  пред
приятий нефтяной и химиче
ской промыш ленности (с ква
лиф икацией газорезчика).

Принимаются юноши с обра
зованием  8 классов. Срок обуче
ния — 3 года.

Адрес: 445050, г. Тольятти
Куйбыш евской обл.. ул. Лени
на. 59.

КОСТРОМСКАЯ ПРОФ
ТЕХШКОЛА

приним ает на 2 —3-й квар та
лы 1972 года девуш ек 15—20 
лет с образованием  8—10 клас
сов для обучения профессиям: 
прядильщ иц, съемщ иц, раскла- 
дочниц ленточниц, перемотчиц.

Срок обучения — от 7.5 до 
15 месяцев.

Принимаются только муж чи
ны. возраст от 15 до 30 лет (по 
состоянию  на 1 июля).

Прием заявлений — с 1 июня 
по 31 июля. Вступительные эк
замены  (с 1 по 20 августа) для 
8-классников по русскому 
язы ку (диктант), м атем атике 
(устно).

Прибытие — только по вы зо
ву училищ а.

Адрес: г. Одесса, ул. Энгель
са, 40.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
МОРЕХОДНАЯ ШКОЛА 
Северного ордена Лени
на морского пароходства

производит набор учащ ихся 
из числа демобилизованны х с 
образованием  8 классов для 
подготовки матросов 1 класса, 
мотористов 1 класса и судовых 
электринов на суда дальнего 
плавания.

Срок обучения — 1 год.
Начало занятий с первого 

числа каждого месяца.
При школе работаю т подго

товительны е курсы  для поступ
ления * высш ие и средние мо
реходные училищ а, учебно-кон
сультационный пункт средней 
заочной школы.

Адрес: 163061. г. Архан-
гельск-61. пр. Ломоносова. 58.

Адрес: 156002, г. Кострома
ул. Юрия Ерохова. 2.

КУЙБЫШЕВСКОЕ ГО- 
РОДСКОЕ ПРОФТЕХ

УЧИЛИЩЕ № 39 
готовит: слесарей по монтажу 
вентиляционных систем и уста
новок кондиционирования воз
духа, слесарей-сантехников, 
столяров-плотников, кам енщ и
ков, маляров-ш тукатуров, плот
ников, плиточников-облицовщи* 
ков, маляров.

Принимаются юноши и де
вушки в возрасте 15—16.5 л е т е  
образованием  8 —10 классов. 
Срок обучения 1—2 года.

Учащ иеся могут одновремен
но с профессией получить в 
училищ е образование за  9 —10-й 
классы .

Выпускники направляю тся 
на работу в управления и тре
сты М инистерства транспортно
го строительства СССР, где 
пользую тся льготами работни
ков ж елезнодорож ного тр ан с
порта.

Адрес: г. Куйбышев-66, ул. 
22-го П артсъезда, 31.

КАРАГАНДИНСКОЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ 

М  165
готовит специалистов по сле
дующим профессиям: ар м ату р 
щ ик-бетонщ ик (принимаю тся 
юноши и девуш ки), слесарь- 
сантехник (юноши), столяр- 
плотним (юноши), ш тукатур-м а
ляр  (юноши и девуш ки), кам ен
щ ик-монтажник (юноши й де
вушки)

Срок обучения — 2 года. Ме
дицинскую  комиссию  проходят 
в училищ е.

Адрес, г. К араганда, ул. Ки
рова. 43.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ГО
РОДСКОЕ ПРОФТЕХ

УЧИЛИЩЕ № 93 
за 3 года учебы дает полное 
среднее образование и одну из 
строительны х специальностей: 
столяр строительны й, арматур- 
щ ик-бетонщ ик-каменщ ик, сле
сарь-сантехник, слесарь по 
промышленной вентиляции и 
кондиционированию  воздуха, 
м аляр строительны й, ш тукатур 
строительны й, электрогазо
сварщ ик, а такж е готовит вы 
сококвалиф ицированны е кад
ры строителей с двухгодичным

и одногодичным сроком обуче
ния по специальностям: кам ен
щ ик-монтажник, арматурщ ик- 
бетонщик, арм атурщ ик-элек
тросварщ ик, столяр-плотник, 
слесарь-сантехник, слесарь по 
промышленной вентиляции и 
кондиционированию  воздуха, 
электросварщ ик, м аляр-ш тука
тур, каменщ ик, плотник-опа- 
лубщ ик и электросварщ ик.

Адрес: 195176. г. Ленинград, 
ул, Б. Пороховская. 37.

КУЙБЫШЕВСКОЕ ГО
РОДСКОЕ ПРОФТЕХ

УЧИЛИЩЕ № 42 
готовит водителей трам вая
(принимаю тся юноши и де
вушки), водителей троллейбу
сов (только юноши; срок обу
чения — 10 мес., возраст — не 
моложе 17 лет, образование 
8 —10 классов); слесарей по ре
монту механического оборудо
вания трам ваев и троллейбу
сов, электрослесарей, электро
монтеров контактной сети 
(срок обучения — 2 года, толь
ко юноши 15—17 лет, образо
вание 8 —10 классов); электро
монтеров подстанций (10 мес., 
девуш ки 17,5 лет. образование 
10 классов).

Лица с образованием 10 
классов переводятся в р азряд  
технических училищ  и получа
ют стипендию  30 руб. в месяц.

Для демобилизованны х вои
нов, ж елаю щ их стать водите
лями трам вая или троллейбу
са, срок обучения сокращ ается  
до 7,5 м есяца, на других про
ф ессиях  — до года; стипендия 
60 руб. в месяц.

Адрес: Куйбыш ев (обл.), ул. 
Ч апаевская, 79.

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ 
№ 7 г. Грозного 

готовит: электром онтеров по
'сооруж ению  линий электропе

редач на железнодорож ном 
транспорте, монтеров связи — 
линейщ иков, электром онтаж 
ников по осветительны м и си
ловым сетям и силовому элек
трооборудованию . Принимаю т
ся  только юноши.

Срок обучения: с  8-летним
образованием  — 2 года. со 
средним образованием  — один 
год.

Учащ иеся обеспечиваю тся 
питанием и обмундированием 
или стипендией. Выпускники 
направляю тся на постоянную

ВОЛЧАНСКОЕ АВИА
ЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ 

ЛЕТЧИКОВ ДОСААФ
готовит инструкторов-летчиков
для работы в авиационны х ор 
ганизациях  ДОСААФ.

Конкурсные вступительны е 
экзам ены  (с 1 по 25 августа) 
по м атем атике (устно), русско
му язы ку и литературе (сочи
нение).

Выезд — только по вы зову.
Начало занятий — 1 сен 

тября. Срок обучения — 3 года.

Военные учебные заведения
На учебу принимаю тся юно

ши в возрзсте от 17 лет до 21 
года с законченным средним 
образованием. по состоянию  
здоровья годные и обучению  в 
военных училищ ах и успеш но 
сдавш ие вступительны е эк за 
мены. Ж елаю щ ие поступить на 
учебу подают заявление на
чальнику училища с прилож е
нием документов: вы писка
из трудовой чнижки (представ
ляется имеющими стаж  прак
тической работы не менее двух 
лет), служ ебная и партийная 
(комсомольская) характеристи
ка, четы ре ф отокарточки 
(3 х  4, без головного убора), 
медицинская справка (форма 
№ 286) или карта с заклю чени
ем медицинской комиссии. Пас
порт. аттестат зрелости и воен
ный билет (или приписное сви
детельство) предъявляю тся при 
личной явке в училище.

Подрооией о порядке поступ

Окончившим училищ е при
сваивается квалиф икация ин
структор-летчик, вы дается об
щ есою зный диплом о среднем 
специальном образовании.

Адрес: 312510, г. Волчанск,
Х арьковской , обл., ул. Ф рун
зе. 1.

ТЮМЕНСКОЕ ВЫСШЕЕ 
ВОЕННО - ИНЖЕНЕРНОЕ 
КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ

готовит офицеров инженерных 
войск с высш им специальны м 
образованием.

Срок обучения — 4 года. 
Конкурсные вступительны е 

экзам ены  (с 10 по 30 июля) в 
объем е программы для посту
паю щ их в вузы : по русском у 
язы ку  и литературе (сочине
ние), м атем атике (письменно и 
устно), ф изике (устно).

Документы должны посту-

работу в Сочи. Пятигорск, Вол
гоград. Одессу, Таш кент, Ростов 
и другие города. Имеется бла
гоустроенное общ ежитие

Адрес: Чечено-Ингуш ская
АССР, г. Грозный. 18, ул. Х арь
ковского, 16а.

ВОРОШИЛОВЕ? АД
СКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФ

ТЕХУЧИЛИЩЕ лг 6
готовит специалистов по про
фессиям : маляр, столяр, обли
цовщ ик-плиточник, мозаичник, 
ш тукатур, монтаж ник по мон
таж у  стальны х и ж елезобетон
ны х конструкций, электром он
тер  по ремонту электрообору
дования, электрогазосварщ ик 
(срок обучения — 3 года); ма
ляр-ш тукатур (2 года), камен- 
щ ин (1 год).

Прием — без экзам енов.
О стронуждаю щ иеся и посту

паю щ ие на кам енщ ика обеспе
чиваю тся общ еж итием в пер
вую очередь.

Прием документов по 25 а в 
густа.

Адрес; г. Ворошиловград-5. 
Новый городок завода им. Ок
тябрьской Револю ции, корпус

БОГОРОДСКАЯ ФАБ
РИКА ХУДОЖЕСТВЕН

НОЙ РЕЗЬБЫ
приглаш ает молодежь с образо
ванием  не ниже 8 классов на 
годичные курсы резчиков по 
дереву.

Поступивш ие обеспечиваю тся 
общ еж итием и стипендией.

Адрес: М осковская область,
Загорский  район, п/о К расноза
водское.

МОСКОВСКОЕ ГОРОД
СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ

ЛИЩЕ № 85
готовит вы сококвалиф ициро
ванны х механиков по электри
ческим подъемникам (лифтам). 
Принимаю тся лица с образова
нием 10 классов и демобилизо
ванны е из Советской Армии. 
Срок обучения — 8 месяцев.

Принятым вы плачивается 
стипендия. Общежития нет. Вы
пускникам  предоставляется р а 
бота в г. Москве и общ ежитие.

Заявления принимаю тся еж е
дневно. Начало занятий по ме
ре комплентования учебных 
групп.

Адрес; Москва. Е-483. 3-я 
П арковая ул.. 41.

Выезд в училищ е — по вы
зову.

Военнослужащ ие проходят 
при училищ е 30-дневный учеб
но-подготовительный сбор с 1 
июня.

Окончившим училищ е при
сваивается  воинское звание 
«лейтенант» и вы дается диплом 
общ есою зного образца с при
своением квалиф икации инже- 
нера-м еханика.

Адрес: г. Тюмень (обл.) —
625028.

КАЛУЖСКОЕ АВИА- 
ЦИОННО - ТЕХНИЧЕ
СКОЕ УЧИЛИЩЕ

ДОСААФ
готовит авиационны х техни
ков по эксплуатации сам оле
тов, вертолетов, двигателей и 
радиоэлектронного оборудова
ния для работы  в авиационны х 
организациях  ДОСААФ.

Срои обучения — 3 года.
Конкурсны е вступительны е 

экзам ены  (с 1 по 25 августа) — 
по м атем атике (устно), русско
му язы ку  и литературе (сочи
нение).

Выезд — только по вы зову.
Начало занятий  — 1 сен

тября.
Окончившим училищ е при

сваивается  квалиф икация: тех
ник-механик по эксплуатации 
сам олетов и авиационны х дви
гателей или техник по экс
плуатации радиоэлектронного 
оборудования летательны х ап
паратов и вы дается общ есою з
ный диплом о среднем споим
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Я М  ( у ч и л и щ е )  м и а ж ы м  М А М
ценным ПИСЬМОМ, а паспорт м 
военный билет предъявляю тся 
лично по при-бытии на комис
сию.

Выезд —■ только по вызову. 
Расходы связанны е с посту
плением на учебу (проезд, пи
тание и т. д.) не оплачиваю тся.

Курсанты весь период учебы 
находятся на полном государ
ственном обеспечении.

Подробные условия приема 
вы сы лаю тся ш колами и учили
щами по запросам .

Ч 0рто 0 о
•о пароходства

ГОТОПИТ МП днвпном отделе
нии со сроком обучения 11 ме
сяцев матросов и мотористов 
1-го класса для работы на су
дах дальнего плавания.

Принимаются лица в во зра
сте до 26 лет прош едш ие служ 
бу в рядах Советской Армии и 
годные по состоянию  здоровья 
для работы на флоте.

Прием документов с 1 мая.
Начало занятий 1 июля. 1 ок

тября и 1 декабря.

. . .  г -вял
Шшаыствротоа

жоха Лег во СССР
готовит ш турманов дальнего 
плавания и судомеханикоя-ди- 
зелистов. Принимаю тся муж 
чины в возрасте не менее 15 
лет на 1 января (для окончив
ших 8 классов срок оОучения— 
4 года) и не менее 16 лет на 
1 января (для окончивш их ср е 
дню ю  ш ю лу . срок обучения 3 
года), годных к несению мор
ской службы.

Документы принимаю тся: от

1И ЯМ1И Ч  вв ■ с  » в » |д в «| . Ш -
име «•■•«•••••смог* +*••* М *••*»
у Г  Л у б И Т « А Ь И Ы «  р * 6 о « Ы ,  »И С *  
П П  у д т л ц и п  судовым С И Л О В Ы М  УС
Т А Н О В О К .  эксплуатации судового 
электрооборудовании, гидротех
ническое строительство.

Училище готовит: ш турманов- 
багермейстеров. техников-судо- 
м ехакиков. техников-электро- 
механиков, техников-гидро- 
строителей.

Срок обучения на первых 
трех специальностях — 4 года, 
гидротехническое строительст
во — 3.5 года.

ши
Н  П к ,  Г.

Гг «йен 01 пр. Ломоносова ОН

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПО- 
ЛИТЕХНИКУМ им. М. В.

Фрунзе
готовит (нэ базе 8 классов) на 
технологическом отделении —
техников »ехнологов протез
ного производства и на право
вом отделении — юристов для 
органов социального обеспече
ния.

Общежитие предоставляется 
только сдавш им экзам ены  на 
технологическое отделение на 
отлично и хорошо.

Адрес: 196159. г Ленинград, 
Р астанная ул.. 20.

РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХ

НИКУМ
Специальности: архитектура

(только на пневном отделении), 
промыш ленное и граж данское 
строительство (дневное вечер
нее заочное) производство 
строительных деталей и ж еле
зобетонных конструкций (толь
ко дневное на базе 8 классов), 
санитарно-технические устрой
ства зданий (дневное и вечер
нее — на базе 8 классов, заоч
ное — на базе 8 и 10 классов) 
планирование в строительстве 
(дневное — 8 классов. вечер
нее — 10 классов заочное — на 
базе 8 и 10 классов).

Адрес: 344040 г. Ростов-на- 
Дону ул. М. Горького. 30.

ГОРЬКОВСКОЕ ТЕАТ
РАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

принимаем на отделения: ак
теров кукольного театра и ху
дож ественно-бутафорское отде
ление.

Принимаются лица обоего по
ла до 22 лет. На отделение ак
тер кукольного театра с обра
зованием 8-летней или средней 
школы на худож ественно-бута
ф орское — 8-летней школы.

прием  документов с 1 по 
27 июня

Экзамены (с ! июля) сдаю т на 
отделение актер кукольного те
атра по специальности чтение 
наизусть басни стихотворения, 
отры вка из прозы; выполнение 
этюда, проверка музы кальны х 
данных; на бутаф орское рису
нок ж ивопись Общ еобразова
тельные экзам ены  те же, что и 
во всех средних специальны х 
учебных заведениях.

Общежитие не предоставляет
ся.

Адрес: 603005 г. Горький,
ул. Ф игнер За.

МОСКОВСКИЙ МЕХА- 
НИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКИЙ ТЕХНИКУМ тек
стильной промышлен

ности
на дневном, вечернем и заоч
ном отделениях готовит для 
текстильной промыш ленности 
техников-технологов по пряде
нию. ткачеству и отделке тка
ней; техникоа-электромехани- 
ков по эксплуатации автом ати
ческих устройств; техников-пла- 
новиков и бухгалтеров.

Адрес: Москва. Д-22, Больш е
вистская ул. 28.

МОСКОВСКИЙ ЗАОЧ
НЫЙ ПРИБОРОСТРОИ 
ТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Го 1 овит гехников-электрикои
по специальностям  «электрон
ные вы числительны е маш ины 
приборы и устройства»; «про
изводство аппар ;туры автом а
тики и телемеханики»; гехни- 
ков-электромеханикоо по спе
циальности «монтаж и наладка 
систем контроля и автом ати
ки»

Принимаю тся лица без огра
ничения возраста, имеющие об
разование 8 —10 классов и рабо

таю щ ие по специальности, и з
бираем ой для обучения в тех
никуме.

Экзамены с 10 июня по 20 
августа.

Адрес: 107005. г. Москва, ул. 
Ф. Энгельса 21.

АЛАПАЕВСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 
принимает на первый и стар 
ш ие курсы по специальностям : 
эксплуатация промыш ленного 
железнодорож ного транспорта 
(с образованием  8 классов, срок 
обучения — 3 года 10 мес.); по
движной состав промыш ленного 
железнодорож ного транспорта 
со специализацией на тепловоз
ное и электровозное хозяйство 
(принимаю тся только юноши. 
8 классов срок 3 года 10 мес.); 
строительство и эксплуатация 
путевого хозяйства ж елезнодо
рожного транспорта, обработка 
м еталлов резанием (8 классов. 
срок — 3.5 года).

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИЗ- 
ДАТЕЛЬСКО - ПОЛИ
ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХ 

НИКУМ
на дневном, вечернем  и зао ч 
ном отделениях готовит техни- 
ков-технологов наборного, пе
чатного. переплетного и оф сет
ного производства; гехни ков- 
плановиков; корректоров и тех
нических редакторов.

Адрес: 199004 Ленинград, 5-я 
линия. 28. Заочное отделение — 
197110. Ленинград. О раниенба
ум ская ул. 27.

КУЙБЫШЕВСКИЙ ПО 
ЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ (Новоси
бирская об л.)

Специальности: технология
электрохимических производств 
(квалиф икация — техник-тех
нолог электрохим ических про
изводств, срок обучения 3 года 
10 мес.); обработка металлов ре-

Средние специальные 
учебные заведения

На заочное отделение: экс
плуатация промыш ленного ж е
лезнодорожного транспорта
( 8 - 1 0 -  11 классов): подвижной 
состав промыш ленного ж елез
нодорожного транспорта (8— 
10—11 классов, срок обуче
ния — 5 лет. на ускоренном 
курсе — 3 года).

Иногородним предоставляет
ся общ еж итие.

Адрес: г. А лапаевск Сверд
ловской области, ул. Л енина 51.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ХИ
МИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕ

СКИЙ ТЕХНИКУМ
Специальности: на дневном

отделении — технология орга
нического синтеза технология 
электрохимических производств
(на базе 8 и 10 классов) и а н а 
литическая химия (8 клас.); на 
вечернем: технология органиче
ского синтеза, технология элек
трохимических производств, 
эксплуатация автом атических 
устройств химических пред
приятий (10 классов).

Экзамены (на базе 8 клас
сов) — по русскому язы ку (дик
тант' и математике (устно); на 
базе 10 классов по специально
стям — технология органиче
ского синтеза и технология 
электрохимических производств 
по литературе (сочинение) и хи
мии (устно); по специально
сти — эксплуатация автом ати
ческих устройств химических 
предприятий по литературе (со
чинение) и м атем атике (устно). 
Прием заявлений с 1 июня по 
6 августа.

Адрес: г. Волгоград 59. ул. 
64 Армии. 20.

На дневное обучение прини
маю тся лица не старш е 30 лет, 
а на вечернее и заочное — без 
ограничения возраста, закон
чившие 8 —10 классов.

Н заявлению  прилагаю тся 
следующ ие документы: атте
стат или свидетельство об об
разовании (в подлиннике), ме
дицинская справка  о состоянии 
здоровья (форма М» 286), три 
ф отокарточки (без головного

займем (техник-технолог по об
работке металлов резанием), 
электрооборудование пром ы ш 
ленных предприятий и устано
вок (техник-электромеханик); 
промыш ленное и граж данское 
строительство (техник-строи
тель) — срок обучения— 3.5 го
да.

Адрес: Н овосибирская обл.,
г. Куйбышев. Закраевского. 104.

ЖЕРДЕВСКИЙ ТЕХ
НИКУМ сахарной про

мышленности
на дневном отделении (в груп
пах на базе 8-летней и средней 
школы) готовит техников-меха- 
ников и те#ников-технологов
для сахарной и крахм ально-па
точной промыш ленности.

Адрес; г. Ж ердевка. Тамбов
ской обл.

ГЖЕЛЬСКИЙ СИЛИ
КАТНО-КЕРАМИЧЕ

СКИЙ ТЕХНИКУМ
на дневном и заочном отде

лениях готовит: техников-техно* 
логов по специальности «Тех
нология керамики». Срок об
учения; на базе 8 классов — 
3 года 10 мес.. на базе 10 клас
сов — 2 года 6 мес.. техников- 
строителей по специальности 
«Поомыш ленное и граж данское 
строительство» (срок обучения 
соответственно 3.5 и 2.5 года)

Экзамены на базе  8 классов 
по русскому язы ку (диктант) и 
математике (устно); на базе 
средней школы по специально
сти «Промыш ленное и граж дан
ское строительство» — по рус
скому язы ку и литературе (со

чинение), математике (устно); 
по специальности «Технология 
керамики» — по русском у язы 
ку и литературе (сочинение), 
химия (устно).

Адрес: М осковская область
Раменский район, п/о Ново-Ха- 
оитоново.

ИСОВСКИЙ ГЕОЛОГО
РАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХ

НИКУМ
готовит на дневном отделении
по специальностям: геология,
поиски и разведка м есторож де
ний полезны х ископаем ы х, ге
оф изические методы поисков и 
разведки месторождений полез
ных ископаемы х (принимаю тся 
юноши и девуш ки, окончивш ие 
8 и 10 классов); техническое 
обслуж ивание и ремонт автомо
билей (только юноши — на ба
зе  8 классов).

Адрес: Свердловская область, 
г. Н. Тура, поселок Ис, ул. 
Ф рунзе. 63.

убора, 3 X 4). Паспорт (или сви
детельство о рождении) и воен
ный билет (или приписное сви
детельство) предъявляю тся
лично по прибытии в учебное 
заведение.

Прием заявлений на дневное 
обучение: от имеющих восьми
классное образование — по 31 
июля, а от вы пускников сред
них школ — по 15 августа; из 
заочное — по 10 августа.

Закончивш ие 8 классов сда
ют экзам ены  по русскому язы 
ку (диктант) и м атем атике 
(устно), а вы пускники средних 
школ — по русскому язы ку и 
литературе (сочинение) и ма
тем атике (устно). В ряде тех
никумов поступаю щ ие держ ат

АРЧЕДИНСКИЙ ЛЕС
НОЙ ТЕХНИКУМ

на дневном отделении — лес
ное хозяйство — готовит техни- 
ков-лесоводов.

Срок обучения —3,5 года, для 
заканчиваю щ их 8 классов и 2,5 
года для десятиклассников.

Адрес: В олгоградская об
ласть Ф роловский район.

ЛИСИНСКИЙ ЛЕСХОЗ 
ТЕХНИКУМ 

готовит техников-лесоводов для
работы в лесном хозяйстве, ле
соустройстве и базах  авиацион
ной охраны  лесов в качестве 
летчиков-наблю дателей. Вы
пускники 8 классов приним а
ются на 1 курс (со сроком об
учения 3.5 года), а вы пускники 
средних школ — на II курс 
(срок обучения 2,5 года).

Для абитуриентов с восьми- 
летчим образованием  с 15 июля 
работаю т двухнедельны е под
готовительны е курсы .

При  техникуме им еется заоч
ное отделение.

Адрес: п/о Лисино. Тоснен- 
ского района Л енинградской 
обл.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ М А 
ШИНОСТРОИТЕЛЬ- 
НЫЙ ТЕХНИКУМ

на заочном отделении гото
вит специалистов по обработке 
металлов резанием и планиро
ванию на предприятиях маш и
ностроительной промы ш ленно
сти.

Адрес: г. Челябинск-7, про
спект Ленина. 5.

мв, четыре ^ __(3 X 4. ГОЛОВНОГО убор.о. 
мгдииннсиал справка (форма 
Н* 280) или нарта с заклю чени
ем медицинской комиссии. Пас
порт. аттестат зрелости и воен
ный билет (или приписное сви
детельство) предъявляю тся при 
личной явке в училищ е.

Подробней о порядке поступ- 
■ ления и условиях учебы 
I можно узнать в военкоматах 
I или в ш табах воинских частей.

Специальный выпуск —  
ответ на 11.466 писем, 
поступивших от выпус
кников 8— 10 классов

•  0Ы< <| 
тцпние М

Срок обучения — 4 года.
Конкурсные вступительные 

экзам ены  (с 10 по 30 мюля) и
объеме программы для посту
паю щ их в вузы: по русском у 
язы ку и литературе (сочине
ние), математике (письменно и 
устно), ф изике (устно).

Документы должны посту
пить: на военнослуж ащ их — до 
30 мая, на лиц граж данской 
молодежи — к 1 июня.

М*ч«4«1 е«мм«ия —•
?ября.

Окончившим училищ е при* 
скйНйщтся мпялмфмнация: те** 
НИИММ1 МИН по эксплуатации 
самолетов и авиационны х дви
гателей или техник по эк с 
плуатации радиоэлектронного 
оборудования летательны х ап
паратов и вы дается общ есою з
ный диплом о среднем спец и
альном образовании.

Адрес: г. Калуга (обл.), авиа- 
техучилищ е ДОСААФ.

союз- 
пеци- 1

авиа- I

ЛОБНЕНСКИЙ ИНДУ
СТРИАЛЬНЫЙ ТЕХ

НИКУМ
приглаш ает вы пускников 8-у 
классов приобрести специаль
ности: технология керам ики,
машины и оборудование про
мыш ленности строительны х м а
териалов (срок обучения — 3 го
да и 1 нес.): газопечная тепло
техника (2 года 8 мес.) и окон
чивших среднюю ш колу — спе
циальность .технология к ера
мики» (1 год 11 мес.).

Адрес: г. Лобня. М осковской 
обл. ул. П ервая, 3.

иные энзам ены  (оговорку вы 
найдете в объявлениях).

Экзамены — с 1 по 20 авгу
ста (там, где установлены  иные 
сроки ,— сказано в тексте).

Лица, имеющие право на за 
числение в средние специаль
ные учебные заведения без 
вступительных экзам енов, от 
сдачи экзам ена по специально
сти (или проверки м узы кально
слуховых данны х) не освобож 
даются.

Начало занятий — 1 сентяб
ря.

Стипендия и общ еж итие за 
численным на учебу предостав
ляю тся в установленном по
рядке.

МОСКОВСКОЕ ХУДО
ЖЕСТВЕННО - ПРО
МЫШЛЕННОЕ УЧИЛИ

ЩЕ им. Калинина
готовит по специальностям: 
художественное вы ш ивание; 
художественное ткачество и 
ковроткачество; худож ествен
ная роспись.

Срон обучения — 4 года. При
нимаются липа, имеющие не
полное среднее образование, в 
возрасте до 30 лет.

Вступительные экзам ены  (с 1 
по 20 июля) по рисунку, ж иво
писи. русскому язы ку письмен
но и устно.

Прием заявлений — с 1 по 30 
июня.

Общежитие предоставляется.
Адрес: Москва, И-18, Стре

лецкая ул., 10.

НОВО ЧЕРКА ССКНЙ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДО Ч- 

НЫЙ ТЕХНИКУМ
«.пециальности: геология, по

иски и разведка месторождений 
полезных ископаемы х; гидро
геология и инж енерная геоло
гия: техника разведки; геолого
разведочное оборудование. Срон 
обучения на базе 10 классов —
2.5 -ода. на базе 8 классов —
3.5 года.

Прием заявлений на 1-й курс 
с 1 Нюня по 31 июля, на 2-й 
курс — с 1 июня по 16 августа, 
на заоч ое отделение — со 2 ок
тября по 30 ноября.

При техникуме работаю т под
готовительны е курсы.

Адрес: 346409. г. Новочер
касск-9. Ростовской обл., ул. Ре- 
волюци: . 51.

МОСКОВСКИЙ ИЗДА- 
ТЕЛЬСКО - ПОЛИГРА

ФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
готовит специалистов для изда
тельств и полиграфической 
промыш ленности: корректоров, 
технических редакторов, техно
логов ф отом еханических, набор
ных, ф ормны х, печатных, пе
реплетны х процессов.

Прием заявлений: на дневное 
обучение — на базе 8 классов — 
с 1 июня по 31 июля; на базе  
10 классов — с 1 июня по 15 
августа: на вечернее обуче
ние — с 5 мая по 5 августа; на 
заочное — с 3 мая по 10 авгу 
ста.

Экзамены; на дневном отде
лении — с 1 по 20 августа; ве
чернем — с 1 по 10 июня, с 1 
по 10 июля, с 7 по 12 августа; 
заочном — с 10 по 20 августа.

Адрес: Москва. К-31, П етров
ка, Дмитровский пер., 9.

ГУКОВСКИЙ СТРОИ
ТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
Министерства строитель
ства предприятий тяже

лой индустрии СССР 
готовит техников-строителей по 
специальностям; на дневном от
делении — промыш ленное и 
граж данское строительство; ве 
чернем отделении — промы ш 

ленное и граж данское строи
тельство, строительство горных 
предприятий.

Иногородние обеспечиваю тся 
общ ежитием.

Адрес: 346340, г. Гуково Рос
товской обл., ул. Льва Толсто
го. за.

БЕРЕЗНИКОВСКОЕ МУ
ЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИ 

ЩЕ
приглаш ает молодежь для об
учения по специальностям:
фортепиано, теория музыки, 
скрипка, виолончель, домра, ба
лалайка, баян, гобой, тромбон 
труба, кларнет, ф лейта, валтор
на. туба и ударны е инструм ен
ты  а такж е на отделение хоро
вого дириж ирования и сольного 
пения. На отделение сольного 
пения принимаю тся лица
18 лет.

Срок обучения — 4 года.
Принимаю тся лица, имею щие 

м узы кальное образование и об
щ еобразовательное — восьм и
летнее и среднее. Поступаю 
щим для обучения на духовых 
и ударны х инструм ентах, а т ак 
ж е сольному пению м узы каль
ная подготовка не обязательна.

Заявления принимаю тся с 1 
по 30 июня. Экзамены с  1 по 
10 июля.

Адрес: г. Березники, Перм
ской обл.. ул. Л. Толстого, 78.

ГОРНЫЕ, ГОРНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ИНДУСТРИАЛЬ
НЫЕ ТЕХНИКУМЫ Министерства угольной промыш

ленности СССР
приглаш аю т юношей, окончив
ших общ еобразовательны е
ш колы, проф ессионально-тех
нические училищ а, работаю 
щих на предприятиях и строй
ках страны , а такж е воинов, 
закончивш их свою служ бу в 
армии и на флоте, получить 
среднее специальное образова
ние горнотехнического или 
строительного профиля.

Учащ иеся горны х специаль
ностей получаю т повыш енную  
стипендию

Вот АДРЕСА ТЕХНИКУМОВ, в
которы е можно поступить в 
1972 году:

ф  Анжеро-Судженский гор
ный — г. Анжеро-Судженск Ке
меровской обл., ул. Горького, 
30.

ф  Артемовский вечерний
горностроительны й — г. Артем 
Приморского края , ул. Коопе 
ративная 6

ф  Антрацитовский горный —
г. Антрацит Ворошиловград- 
ской обл. ул. Л енина 26.

ф  Всесоюзный заочны й ин
дустриальны й техникум — Мо 
скв, Ж-176, ул. Т аганская. 58.

ф  Воркутинский горный — 
г. Воркута Коми АССР. ул. Ле 
нина 42

ф  Горловский индустриаль
ный — т Горловка Донецкой 
обл.. ул. Гагарина, 40.

ф  Донецкий индустриаль
ный — г. Донецк (обл.). ул. Ар
тема, 17/19

ф  Донецкий промыш ленной 
автом атики — г. Донецк (обл.). 
ул. Горького 149.

ф  Дзерж инский горный —

г. Дзерж инск Донецкой обл.. 
ул. Чапаева, За.

ф  Донецкий заочны й гор
ный — г. Донецк (обл.), ул. Ар
тема. 17/19.

ф  Енакиевский горный —
г. Енакиево Донецкой обл., 
ул. М ариупольская, 16.

ф  Еманжелинский вечерний 
горный — г Еманж елинск Че
лябинской обл., ул. Горького, 2.

ф  Интинский индустриаль
ный — г. Инта Коми АССР, 
ул. Горького. 10.

ф  Кадиевский горный —
г. Кадиевка Ворошиловград- 
ской обл. ул. Ленина, 20.

ф  Карпинский м аш инострои
тельный — г. К арпинск Сверд
ловской обл., ул. Свердлова, 52.

ф  Кизеловский горный —
г. Кизел Пермской обл.. ул. Со
ветская, 52

ф  Кировский горнотранс- 
портныи — г. Кировск Вороши- 
ловградской обл.. ул. Правды.

ф  Киселевский горны й — 
г. К иселевск Кемеровской обл.. 
ул. Ленина 12.

ф  Копейский горный — г. Ко
пейск Челябинской обл.. ул. Ле
нина, 40.

ф  Коркинский горнострон- 
тельныи — г. Коркино Челябин
ской обл., ул. 1 Мая, 24.

ф  Краснолучский горный —
г. Красный Луч Ворошилов- 
градской обл.. ул. Студенче
ская , 8.

ф  Кемеровский вечерний 
горный — г Кемерово, ул. 2-я 
Тульская 6.

ф  Краснодонский вечерний 
горный — г. Краснодон Воро- 
ш иловградской обл.. 10-й квар

тал, Клубная ул., 7.
ф  Кумертауский вечерний 

горномеханичесний — г. Ку-
м ертау Баш кирской АССР. 2-й 
Советский пер., 3.

ф  Кызыл-Кийский горный — 
г. Кызыл-Кия Ош ская обл.. К ир
гизской ССР.

ф  Паркоммуновский вечер
ний горный — г. П еревальск 
Ворош иловградской обл.. Киро
воградская ул., 1.

ф  Ленинск-Кузнецкий гор
ный — г Л енинск-Кузнецк Ке
меровской обл.. ул. Энгель
са. 4.

ф  Л исичанский горный —
г. Л исичанск В орош иловград
ской обл., у л. К. Маркса, 78.

ф  Ворош иловградский про
мыш ленно - экономический —
г. Ворошиловград. Молодежный 
квартал . 3

ф  М еждуреченский горно
строительны й — г. Между ре
ченек. Кемеровской обл., к в ар 
тал 26, п. 12.

ф  М акеевский вечерний гор
ный — г. Макеевка-4 Донецкой 
обл., ш ахта «Октябрьская».

ф  Новсволынский вечерний 
горностроительны й — г. Ново- 
волынск Волынской обл., ул. 
Нововолынская, 19.

ф  Новокузнецкий горно
транспортны й — г. Новокуз
нецк Кемеровской обл., пос. 
Зы ряновка.

ф  Новош ахтинсний вечерний 
горный — г Н овош ахтинск Ро
стовской обл., ул. Ленина. 54.

ф  Осинниковский горный — 
г. Осинники Кемеровской обл.. 
ул. С туденческая, 11.

ф  Прокопьевский горный — 
г. Прокопьевск Кемеровской 
обл., ул. Ш ишкина. 30.

ф  Ровеньновский горный — 
г. Ровеньки В орош иловград
ской обл.. ул Коммунистиче
ская, 2.

ф  Рутченковсний горный им. 
Е. Т. Абакумова — г. Донецк 
(обл.), Петровское ш оссе. 4.
~ ф  Райчихинский вечерний 
индустриальны й — г. Райчи- 
хинск А мурской обл.. ул. Побе
ды, 14

ф  С неж нянский горный —
г. Снежное Донецкой обл., ул. 
Ц ентральная. 6.

ф  Сучанский горный — г. Су- 
чан Приморского края. ул. Тех- 
никумовская, I.

ф  Селидовсний горный — 
г. Селидово Донецкой обл.. ул. 
Советская 122.

ф  Торезсний горный — г. То
рез Донецкой обл.. ул. Ш еста
кова, 50

ф  Черемховский горный —
г. Черемхово Иркутской обл., 
ул. Д екабрьских Событий, 49.

ф  Черногорский горный — 
г. Черногооск К расноярского 
края . ул. Красных П артизан, 30.

ф  Ш ахтинский горный им. 
П. И. Степанова — г. Ш ахты Ро
стовской обл.. ул. Ш евчен
ко. 116

ф  Ю жно-Сахалинский гор
ный — г. Александровск-Саха- 
линский. ул. Кирова. 24.

Выпускники техникумов
обеспечиваю тся работой на 
угольны х и горностроительны х 

• предприятиях с предоставлени
ем установленны х льгот.

СЕГОДНЯ
Первая программа. 16.15 — 

Ф изика. «Энергия вокруг нас». 
16.40—«Рассказ о девятой пя
тилетке». 17.10 — Конкурс
юных пианистов. 17.40 —
Цв. тел. «Самоцветы». 18.10 — 
«Наука сегодня». 18.40 —
Цв. тел. «Драгоценные кам 
ни». Фильм-балет. 19.00 —
«А ну-ка, парни!» 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Путеш ест

вие в страну Симфонию».
22.30 — Футбол. «Динамо»
(Москва) — «Глазго-рейнд- 
жерс» (Ш отландия).

Вторая программа. 18.00 — 
«На московской орбите».
18.30 — Для детей. «Про на
шу дачу». 19.00 — «Подмос
ковье». 19.30 — Концерт.
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.00 — «Когда море 
смеется...» Телеспектакль.

Ч етвертая программа. 19.25 — 
«Обыкновенный человек».
Худ. фильм. 21.05 — Концерт. 
22.00 — П рограмма телеф иль
мов.

РЕДАКЦИОННАЯ 
__________ КОЛЛЕГИЯ
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