
Пролетэ^яи всех стран, соединяйтесь! Мы строим коммунизм, вам жить при коммунизме.

№  1 2 4  (1 9 7 7 )  
СРЕДА.
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О Р Г А Н  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  К О М И Т Е Т А  В Л К С М

ТРИ БОГАТЫРИ НАД ПЛАНЕТОЙ!
Сообжцешше Т А С С
12 октября 1964 года, в 10 часов 30 минут по 

московскому времени, в Советском Союзе на орбиту 
спутника Земли новой мощной ракетой-носнтелем 
впервые в мире выведен трехместный пилотируе
мый космический корабль «Восход*. На борту 
мнческого корабля находится экипаж, состоящий из 
граждан Советского Союза: командира корабля лех- 
чика-космонавта инженер-полковника Комарова 
Владимира Михайловича, членов экипажа — науч
ного сотрудника-космонавта кандидата технических 
наук Феоктистова Константина Петровича и врача- 
косменавта Егорова Бориса Борисовича.

Целями нового космического полета являются;
—  испытания нового многоместного космическо

го пилотируемого корабля;
—  исследования работоспособности я взаимодей

ствия в полете группы космонавтов, состоящей нз 
специалистов в различных областях науки и тех
ники,

—- проведение научных физико-технических ис
следований в условиях космического полета;

—  продолжение изучения влияния различных 
факторов космического полета на человеческий ор
ганизм; ,

__ проведение расширенных медико-биологиче
ских исследований в условиях длительного полета.

Эти исследования проводятся с помощью установ
ленной на борту аппаратуры при непосредственном 
участии научного сотрудника-космонавта в врача- 
космонавта, входящих в состав экипажа корабля.

Корабль-спутник «Восход* выведеч ча орбиту, 
близкую к расчетной. По предварительным данным, 
период обращения корабля-спутника вокруг Земли 
составляет 90 1 минуты, минимальное удаление от 
поверхности Земли (в перигее) и максимальное (в 
апогее) равно соответственно 178 н 409 километ

рам, угол наклонения плоскости орбиты к плоскос
ти экватора около 65 градусов.

С бортом космического корабля «Восход* под
держивается двухсторонняя радиосвязь.

Самочувствие товарищей Комарова, Феоктистова, 
Егорова хорошее.

По докладу экипажа корабля товарищей Комаро
ва, Феоктистова, Егорова весь экипаж вполне удов
летворительно перенес вывод корабля на орбиту н 
переход к состоянию невесомости.

Сообщения с борта космического корабля «Вм- 
ход» передаются на частотах 143,625; 17,365;
18,035 мегагерца.

На корабле установлен также передатчик «си г
нал*. работающий на частоте 19.9944 мегагерца.

Все бортовые системы космического корабля 
функционируют нормально.

Дальнейшие сообщения о ходе полета будут пе
редаваться всеми радиостанциями Советского Сою
за.

ШПЛИВОГ» ПВЛЕТ1!
БЕСЕДА Н. С. ХРУЩ ЕВА И А. И. МИКОЯНА 

С ЭКШ М Ж ЕМ  КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ 
«ВОСХОД*

Когда корабль «Воо- 
зюд* совершал свой тре
тий оборот вокруг Зем
ли, Первый секретарь
ТТрнтоального Комитета ___ _____
Коммунистической пар- рабле все в порядке и вы В. М. КОМАРОВ: Вас в космосе, хотя и нахо- спасибо. Спасибо за народ радуется и тор ж е^
тии Советского Союза, чувствуете себя 
Председатель Совета Ми- Желаю успехов, 

i нистров Союза ССР Н. С. Прошу передать

отлично Вас понял. Боль- полета, чтобы вы с^ ст - 
шое Вам спасибо за забо- ливо приземлились. Весь 

Спасибо за народ радуется и торжест- 
счастливого вует, гордится вами, доро-

Президиума
Совета СССР А. И. Ми
коян соединились по ра
дио е экипаже.м космиче- совичу Егорову

Н. С, ХРУЩ ЕВ: заме- большое спасибо, Ни- 
"Лнастас чательно сльппу, очень «ига _9.!.Р']|^®’ ’ ^

чувствуете себя хорошо, поняли. Слышим отлично, димся на советской земле, пожелание
 ̂ Сейчас на орбите нахо- Привет вам и пожелание ^ 3 ^  сльппите гие товарищи.

при- дится небольшой. но успешного приземления, В. М. КОМАРОВ: Еще
Хрущев и Председатель вет й добрые пожелания дружный коллеетив со-

Верховного вашим товарищам — Кон- ветских людей. нас В. М. к«>М АРив. ьоль _____  _
стантину Петровичу Фе- грое, но мы работаем шое спасибо. Анаотас —опошо слышу Еше оаз Р̂ ®̂ пожелания, за все,
oKTHCToIv а Борису Борщ д ^ ж н о. как подобает со- Иванович. Олышали Вас вам ДОРОгие ^ы сказали в наш ад-
?овичГ  е̂ Р О в?  -  от Se- ветским людям. Это все- отлично. Мы оправдаем n I Z  т о в ^ -  Vec. Мы бесконечно эта-

ского корабля «В осход», яя и от Анастаса Ивано- ляет в нас силу и уверен- до^рзю  т о ^ г а и х  людей. счастливого, как го- отливы, " т̂о ^ е н н о  на^
Между Н. С. Хрущевым, вича Микояна — Предсе- ность в отличное выпол- н. С. ХРУЩ ЕВ; Гово- верится, пути в космосе, поручили впервые выпо^
А. И. Микояном и отваж- дателя Президиума Вер- нение задания. рит Хрущев. Товарищ  ̂ са.мое главное— счаст- пить полет на многомест
ными космонавтами В. М, ховного Совета СССР. Н. С. ХРУЩ ЕВ: Мо. Егоров, мне хотелось бы ппвого приземления. советском космиче-
Комаровым, К. П. Феок- в. М. КОМАРОВ: лодцы, молодцы! Очень предупредить Вас и ^  В. Ш. КОМАРОВ; Спа- “ S ’  Пп
тистовым и В. Б, Егоро- Большое спасибо, Никита рады за вас. Передаю ших товарищей: вы х о ^  большое. Никита
вым состоялась беседа. Сергеевич, спасибо! Заве- трубку Анастасу Ивано- шо свфавилнсь с пер^ Сергеевич! Мы Вас слы- оя
запись которой приво- ряем. что задание Роди- вичу Микояну. Он у меня грузкой при выходе на отлично. Как будто ^

ны и советского народа ее и «в ядотай ® Москве разговартаали ‘^ в ^ ^ ^ 'к О М А Р О В : Додится ниже.
В, М. КОМАРОВ: 

кита Сергеевич!
Ни- Лшолним.

Н. С. ХРУЩ ЕВ:
из рук. не могу же отка- так сказать, к не 

Я зать ему в этом. трудному делу.
менее * ^
—  к S ’  хорошему телефону, свидания, дорогие Ннки- 

Вас поняли. У нас все в т а ^ р г е е в н ч  и Анастас
Н. С. ХРУЩ ЕВ; Алло! очень рад, что вы успеш- В. М. КОМАРОВ: По- *1емлГ порядке. Иванович Мы вас поня-

Я слушаю Вас! но начали полет. Повто- няли Вас. Слушаем. котда'^вы приземлитесь, и Н. С. ХРУЩ ЕВ; Жела- ли — вы' ждете нас нано начали полет. Повто- няли Вас. Слушаем.
В. М. КОМАРОВ; Мы ряю. желаем вам хоро- А . И. МИКОЯН: Ра-

хорошо сльппим Вас, Ни- шего самочувствия, жела- дость наша общая. Для когда советские люди бу- ем вам, чтобы у вас было земле и мы с вами встре- 
дут встречать вас в Мое- все хорошо, все в поряд- тимся. Мы доложим о вы-

кита Сергеевич. Докладь^ ем хорошо выполнить за- всех советских людей ваш всеми почестями, ке, как сейчас, вот в эту полнении порученного1Ггк.«*ч1Т-«гт1Т1Г*ттхТ1аЛ1гЛХ» п4.«>тта 1ГЛТГЧПЛР RKT ттлпл*» в __ 4IT/I  ̂ _ _____ваем Коммунистической дание, которое вы полу- полет в космос —  это 
партии Советского Союза, чили, с тем, чтобы еще великая радость. Мы сча- 
Советскому правитель- более прославить нашу стливы, что вы так удач- 
ству, что задание выпол- советскую Родину, про- но начали полет в космос, 
няется. работа идет по славить наш народ, на- и ждем с нетерпением, 
программе. Самочувствие шу партию и идеи марк- что вы счастливо верне- 
всех членов экипажа от- еизма-ленинизма, на осно- тесь на советскую землю, 
личное. Все в порядке. ве которых стоит и разви- Мы выражаем горячее 

Н. С. ХРУЩЕВ: Я, то- вается наше государство, желание всех советских 
вариш Комаров. Вас слы- на основе которых совет- людей, их большую лю- 
шу хорошо. Все понял, ский народ. Коммуниста- бовь к вам. Все мы— вме- 
Очень рад. Владимир Мя- ческая партия до^ваю т- сте с вами. По существу 
хайлович, что у вас на ко- ся всех своих успехов, мы вместе с вами летаем

которых вы достойны. минуту, чтобы у вас бы- нам задания.
Б. Б. ЕГОРОВ; Доро. ло все в порядке до по- Н. С. ХРУЩ ЕВ: До

гой Никита Сергеевич, следней минуты вашего свидания!

ВТОРОЕ ЛЕТО РЫБАКОВ
сверхплановой рыбы. 
Звено, возглавляемое 
молодым рыбаком Я. 
Паулем, октябрьский 
план выполнило на 20 

, дней раньше срока, а к
АЛЕКСАНДРОВО. (По Северяне — народ го- 7 ноября обязалось нало- 

телефону). Отлично несут рячий. Они вступили в вить еще 50 центнеров 
трудовую вахту комсо- борьбу за досрочное вы- рыбы 
иольцы-рыбаки нашего полнение годового плана „рталиеь в стоооне
района. Им есть чем гор- рыбодобычн. На собрани- “ Л  “  Л  ”  Р
диться. На личном счету ях комсомольцы берут к-^бышева и '  «А ^ м - 
каждого от 30 до 70 цент- повышенные обязатель- i
неров выловленной ры- ства. Настроение у всех „оредей то^ Г м я ^

бУда® та п ов^ ен и ы е обяза-Владимир Устинов из лась навигация, наступи- ™  
третьей бригады гослова ло второе лето. тельства по рыбосдаче.
добыл за 9 месяцев бо- В артели «40 лет Ок- Сейчас идут последние 
лее 60  центнеров рыбы, тября» решено годовой дин лова рыбы по откры- 

' Хороших показателей до- план выполнить к 7 иояб- той воде, и промысловики 
бились комсомольцы ар- ря в  сделать достойный района стремятся исполь- 
тели имени Куйбышева подарок к празднику, а зовать каждьЩ час рацио- 

J А . Латкин и Ю. Шайхут- до конца года дать Роди- нальио.
динов. не еще 200 центнеров В. ЖУКОВ.

Э К И П А Ж У  « В О С Х О Д А »
Экипажу космического
корабля «Восход» Кома
рову Владимиру Михайло
вичу Феоктистову Кон
стантину Петровичу Его
рову Борису Борисовичу

Дорогие друзья!
Двадцатидвухмиллион

ная армия ко.мсомольцев, 
вся молодежь Ск)ветской 
страны горячо приветству
ют вас — славных поко
рителей космоса, отваж
ных разведчиков меж
звездного океана! Впер
вые в мире запущен и 
мчит над голубой плане
той Земля трехместный 
космический корабль 
«В осход*. Юноши и де
вушки нашей Родины сча
стливы и безмерно горды, 
что этот чудо-корабль соз
дан творческим гением 
советского человека, что 
его экипаж — сыны со

ветской Отчизны,

От. имени всей совет
ской молодежи, от имени 
миллионов юношей и де- 

воспи- вушек, с волнением сле-
танники партии и комсо
мола —  Владимир Кома
ров, Константин Феокти
стов и Борис Егоров.

Полет вашего экипажа 
— новая, еше небывалая 
страница в удивительной 
летописи покорения кос
моса. Ваш подвиг с не
обычайной убедительно
стью и силой демонстри
рует всему миру величие 
Страны (Советов, безгра
ничные возможности со
циалистического строя, 
духовную красоту наших 
людей. На вашем приме
ре поколение юных меч
тателей и романтиков бу
дет учиться беспредель
ной преданности матери- 
Родине. Ко.ммунистиче- 
ской партии, готовности 
совершать подвиги во 
имя торжества коммуниз
ма.

дящих за вашим герюиче- 
ским рейсо.м. Централь
ный Комитет Ленинско
го комсомола желает вам 
счастливого полета, ус
пешного завершения на
меченной программы и 
благополучного призем
ления.

Верим, что вы победно 
пронесете алый стяг на
шей Родины в необъят
ных просторах вселенной, 
с честью оправдаете вы
сокое доверие Коммуни
стической партии, комсо
мола, всего нашего наро
да.

До встречи на родной 
советской земле!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗ
НОГО ЛЕНИНСКОГО 

КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО СОЮЗА МО

ЛОДЕЖИ.

Вчера полет успешно завершен.
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ЧИТАТЕЛЬ ОБСУЖДАЕТ СТАТЬЮ 
„И ВЫРОС ИЗ СЫНА.,. СВИН“

4 октября !б газете В них слышится презре- 
«Молодой ленииец» я ние не только к Саше Фи- 
прочитал статью «И вы- латовой, а ко всем людям 
рос из сына... евин». простой профессии, ря-

Мяе бы хотелось выра- довым труженикам наше- 
зить свое возмущение не го общества, активным 
Николаю Силову, а его строителям коммунизма, 
рюдителям, потому что А ведь такие незаметные

О Н  Е Н Е  П А Р А
Вместо того, чтобы по- ли такой черствый, без- Наше общество давно еда- ва, ее не покидает мысль 

мочь ему делом или со- душный человек, бросив- ло в утиль эту гнилую те- о повышении образова- 
ветом или, в крайнем ший жену и дочь, причи- орию и никому не позво- ния. Она хочет окончить 
случае, заставить зани- нивпшй ей массу огорче- лит глумиться над чело- институт, принести как 

окончить ний и неприятностей, че- вечёокими чувствами, в можно больше пользыматься, чтобы

простые парни и девуш
ки героическими делами 
прославляют нашу вели
кую Родину.

Отсюда и понятно, по
чему ваш сын поступил 
так подло с Сашей Фи-

все его действия вытека
ют из неправильного вос
питания в оемье.

Вы, Людмила Иванов
на, работаете в коллекти
ве, который призван вос
питывать молодежь в ду
хе преданности своему де- латовой. 
лу, долгу чести и комму
нистической морали. А 
что вы преподносите свое- чувство ответственности 
му сыну? Что означают перед долгом и честью? 
слова «простая повари- Можно смело сказать, что 
ха», «женгцина с улицы»? нет.
iiiiiiiiniiniuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniii!iiiii

Могли ли вы и сможе
те ли привить Николаю

успешно институт, вы, ос- стно вьшолнять долг том числе и вашему сы- Родине. Ваш же сын, 
лепленные материнской врача? Конечно, нет! ну. пользуясь протекцией,
любовью, не замечая это- Руководству института Почему вы, Евгений будет доволен, получив 
го, сами толкаете сына надо глубже разобраться Николаевич и Людмила место в какой-нибудь ла- 

^пошупии, гра- в поведении Николая Си- Ивановна, гоните из до- боратории. Как видите, 
1гги,о,тт„о .. дддз JJ решить вопрос со ма сноху и внучку? Сиро- цели у них в жизни раз-

всей принципиально- оили ли вы сьша, как он ные. Он ей не пара! 
стью. сблирлся с Сашей Фила. Думаю, что Саша му-

Вызывает удивление, товой, как она ему дове- жественно перенесёт
как вы, Людмила Иванов- рилась и стала его же- предательство вашего 
на, культурный человек, Наверняка он клял- сына и не потеряет веру

ничащце с преступлени
ем. Пользуясь положени
ем или знакомством, оп
ределяете его в больни- 
цу* помогаете е.му па
дать в глазах своих това
рищей.

Прямой долг любого
можете высказывать ме
щанскую теорию — «муж-

выпускника института чинам все дозволено»? И 
■трудиться там, где ему вы это говорите, когда

ся ей в любви, обещая в человека. Сын же ваш 
жениться. Заявлять; под родительской опекой
«Мужчине все дозволе- может стать безвольным 
н о»— значит одобрять человеком, не способным 
его подлый поступок. на хорошие дела.

В одном только вы пра- А. НИКОНОВ,
предоставят место работы идет борьба за воспита
но специальности, где он ние нового человека —
больше будет полезен человека ко.ммунистиче- вы. «Она ему не пара»,'— инженер Томского на-
общесгву. Вы же хотите ского будущего. Если вы говорите вы. Несмотря учно- исследовательско-
ему обеспечить теплое, сами верите в это, то не на трудности, которые ис- го института кабель-
тпхое местечко. А сможет убеждайте в этом сьша. пытывает Саша Филато- ной промышленности.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiHniiiiiiiiiiHiniiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiinniiniiiiiniiiiiiimmiiiiiiiniiiiiHiiiiiiinHiiiHiiiiniiiiiiiiiinimitn
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^  Село Лермонтово, бывшее Тарханы. Здесь 

прошло детство великого русского поэта, сюда он 
приезжал гостить к бабушке, здесь находится и 
его могила — он похоронен в склепе под белой 
часовней в центре села.

Все, что связано с именем любимого поэта, со
бирается и заботливо хранится в музее М, Ю. Лер
монтова, созданном в усадьбе, когда-то принад
лежавшей его бабушке. Музей был открыт в ию- 
яе 1939 года, и с тех пор 27 июля — день смерти 
поэта — ежегодно отмечается при большом сте
чении народа.

Старинный барский дом, окруженный тенистым 
парком, липовые аллеи, ведущие к речке Мило- 
райке. Пруды, фруктовые сады - -  так выглядела 
усадьба Е. А. Арсеньевой. А внизу, под горкой, 
раскинулось село, куда часто хаживал будущий 
поэт.

Здесь все напоминает о нем. Дуб, по преданию 
посаженный Лермонтовым, старый полусгнивший 
вяз, к ветвям которого привязывали качели для 
маленького Миши.

В доме-музее воссоздана обстановка, подобная 
той, какая была при жизни Лермонтова. Среди 
экспонатов личные вещи, имевшие отношение 
к поэту и его близким, потреты Лермонтова, кар
тины, написанные им, снимки с автографов его 
произведений.

В центре села, рядом 
с Михайло-архангель- 
ской церковью, постро
енной Арсеньевой в 
1840 году, находится ча
совня над фамильным 
склепом. Здесь, посреди 
часовни, стоит- черный 
мраморный памятник с 
надписью золотом —
Михайло Юрьевич Лер
монтов, Над часовней, 
как бы исполняя жела
ние поэта, шумит столет
ний дуб.

„.Надо мной чтоб,
вечно зеленея.

Темный дуб склонялся 
и шумел...

На снимке: дом-музей.
Пензенская область.

Дом-музей М. Ю. Лер
монтова.

На снимке: кабинет
поэта. Здесь хранятся 
его личные вещи.

(Фотохроника ТАСС)'.

ДВА СТИХА О М. Ю. ЛЕРМОНТОВЕ i w S r .
1.

И вновь по царскому укаву 
Он покидал столичный блеск. 
Спешил к далекому Кавкаау, 
Где грохот скал и речек плеск. 
Там летом долы пахнут пряно,
И красота их так строга.
И если выстрелы —

Так прямо.
А если смерть —

Так от врага.
И на скале, обросшей мохом, 
Покрытый горечью дорог,
Он думал много и о многом, 
Носком сбивая вечный мох.
И оголялся камень серый.
И смысл отыскивал поэт.
Во трубы авали офицера 
Вернуться к чести эполет.
И он бросался в гущу схваток, 
Ничем в тот миг не дорожа. 
То из седла был выбит сваном, 
То сам черкеса поражал.
И лишь сраженья умолкали,
Он поднимался снова ввысь,

Где жизнь и он,
Как мох и камень.
Орлы —  свободные, как мысль, 
Парили мощно над Кавказом,
Не зная, где гнездо совьют...
... Он вновь по царскому указу 
Покинул родину свою.
А  там, в столице,
С жару, с пылу
Не дни, а просто карусель.
И если выстрелы —

Так в спину.
А если смерть —

Так от «друзей»...
2.

Здесь рядом небо— синяя мечта.
И облака —  печальные раздумья. 
Пх только он, наверное, читал. 
Так высоко мечтая и враждуя. 
Он видел все с надзвездной

высоты:
Как толпы дней с одышкой

человека
Лечили здесь, надменны и сыты, 
Пороки сердца стынущего века.

ТАМ, ГДЕ ЖИЛ ПОЭТ.

А выше, во владении орлов, 
Сходились где казаки и абреки. 
Бурлили реки, как у горцев

кровь,
И кровь лилась, как пенистые

реки.
Чтоб закалиться, закалясь в

огне.
Сердца бросали в пенистую воду..^ 
О тяжкий век на вздыбленном

коне.
Зачем ты руку поднял на

свободу?
А твой поэт, что был по-русски

рус.
Носил- мундир, твои ласкавший

взоры,
Он одиноким был.
Но, как Эльбрус,
Уйдя главою ва дымы позора. 
Лишь изредка вокруг, средь

облаков.
Где думы ветрокрылые крепчали. 
Стояли одинокие, как он, 
Вершины, погруженные в печали.

КАК ОТЫСКАЛАСЬ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ «ДЕМОНА»
Кто хотя бы раз при

коснулся к строкам «Де
мона», тот уж не сможет 
остаться раыюдупшым к 
поэтическому повествова
нию великого русского 
поэта, чья мятежная поэ
ма вошла навечио в со
кровищницу мировой ли
тературы.

Первые поэтические на
броски образа Демона и 
демонического сюжета— 
любви мифического суще
ства к земной героине — 
встречаются в самых ран
них стихах и поэмах Лер
монтова. В течение более 
чем ста лет после смерти 
поэта шла речь о пяти 
ранних редакциях и шес
той окончательной редак- 
Лии «Демона» (1841 г.).

Автограф первой редак

ции (1829 г.) имеет два 
варианта посвящения, 
два наброска сюжета и 93 
строки. Сюжет в двух 
планах. В первом Демон 
соблазняет смертную 
исключительно из-за не
нависти к ангелу, кото
рый любит ее. Во втором 
наброске в смертную 
влюблен уже сам Демон, 
хотя губит ее по тем же 
причинам.

Вопрос о второй и 
третьей редакциях ока
зался осложненным по
тому, что автограф Лер
монтова читался непра
вильно. В 1941 году я 
очень тщательно проана
лизировал автограф, счи
тавшийся лишь одной, по 
счету второй, редакцией 
«Демона».

У меня в руках была 
лермонтовская тетрадь.

ЛИТЕРАТУРОВЕД РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ ДАВНЕЙ РАБОТЕ

Страницы испещрены: 
правки между строк, вы
черкивания, варианты 
на полях, выносы на дру
гой лист.

На первый взгляд все 
это вместе представля
лось именно как одна чер
новая редакция поэмы, 
созданная в 1831 году. 
Так традиционно и пуб
ликовали эту редакцию 
«Демона» до 50-х годов 
нашего века.

В чем же заключалось 
новое прочтение авто
графа и откуда взялась 
новая редакция?

Пристальное изучение 
рукописи подсказывало, 
что в автографе не один, 
а два слоя, написанные в 
разное время: одни стро

ки выглядят более блек
лыми, другие — более яр
кими, более сохранивши
мися, хотя эти оттенки 
были не очень резкими, 
но все же заметными.

Еще одно обстоятель
ство. Блеклые строки со
ставляли основной текст, 
расположенный в строй
ном порядке. А  все прав
ки, варианты, выносы и 
вставки сделаны также 
рукою поэта, но позже, 
потому и чернила более 
свежие.

Перед нами два само
стоятельных текста, две 
редакции поэмы, два эта
па работы поэта. Бело
вой текст и есть вторая 
редакция «Демона» нача
ла 1830 года.

Она явилась заверше
нием первой (1829 г.) в 
плане раскрытия сюжета 
ее второго наброска. А 
сюжет ее первого наброс
ка, таким образом, Лер
монтовым уже в 1830 г. 
был отвергнут.

«Демон» во второй ре
дакции является уже за
конченной поэмой в 442 
строки. Эта редакция от
ражает быстрый творче
ский рост и воз.мужание 
юного - поэта, впервые 
оформившего излюблен
ную тему в целостную 
поэму.

В 1831 году Лермон
тов вновь бервтся за даль
нейшую творческую пере
работку своей поэмы, И 
вот тогда беловой авто
граф второй редакции он

превращает в черновой 
автограф третьей редак
ции, добавляет варианты 
посвящения и два вариан
та эпиграфа из «Каина» 
Байрона (второй он за
черкнул).

Так, в одной тетради, на 
одних и тех же страницах 
оказались две редакции 
«Демона» (1830 и 1831 
гг), отражающие два само
стоятельных этапа в ис
тории всемирно известной 
поэмы.

Мне удалось внести 
свой вклад в советское 
лермонт о в е д е н и е .  В 
шеститомно-м академиче
ском издании сочинений 
М. Ю. Лермонтова (1954 
— 1957 гг.) опубликовано 
уже не шесть, а семь ре
дакций поэмы «Демон», 

Н. БАБУШКИН, 
доцент ТГУ.
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Летом 1914 года, воз
вращаясь на пароходе 
вместе с группой школь
ных товарищей из экс
курсии в Швецию, Зорге 
узнал о том, что нача
лась война. Восемнадца
тилетний' юноша загшсы- 
вается добровольцем в 
армию, а через два меся
ца попадает в окопы во 
Фландрии. Во время сра 
жения на Ипре Рихард 
получает первое ране
ние. Недолгое лечение 
в полевом госпитале 
и снова окопы. На этот 
раз судьба забрасывает 
его на русский фронт, 
где Зорге вновь ранят.

Тяжелая солдатская 
служба не прошла для 
него бесследно. По .мере 
того как война прини.ма- 
ла все более затяжной 
характер, в Зорге день 
ото дня нарастало недо
вольство существующим 
порядком вещей. Успеш
ная революция больше
виков в России в октяб
ре 1917 года явилась 
своего рода последним 
намнем, из которых сло
жились его левые взгля
ды.

После демобилизации 
Зорге поступает в Ниль
ский университет и, став 
членом крайне левой со- 
циал - демократической 
партии, с головой ухо
дит в политику. Через 
несколько месяцев ему 
поручают руководство 
молодежной организа
цией этой партии. Он 
налаживает тесный кон
такт с революционными 
матросами германского 
флота на военно-мор
ской базе в Киле. И ког
да в конце октября в го
роде вспыхнуло восста
ние, Зорге принял в нем 
активное участие, без ус
тали выступая с речами 
перед моряками и пор
товыми рабочими.

В начале 1919 года 
Зорге уже в Гамбурге. 
Официально он приехал 
туда, чтобы подготовить
ся к защите диссертации 
на степень доктора со
циологических наук в 
Гамбургском университе
те. В действительности 
его переезд обусловлен 
тем, что Гамбург в этот 
период становится глав
ным центром немецкого 
революцио-нного движе
ния. В декабре того же 
года после слияния не
зависимой социал-демо
кратической партии со 
спартаковцами и образо
вания Коммунистической 
партии Германии Зорге 
становится одним из ее 
активных функционеров. 
Достаточно сказать, что, 
когда весной 1920 года 
в  связи с УСИЛИВПШ’МИСЯ 
полицейскими преследо
ваниями Рихард переез
жает в район Аахена, 
где устраивается на 
должность школьного 
учителя, ЦК КПГ пору
чает ему руководство 
партийной организацией 
в этом районе. Вскоре 
его политическая дея
тельность привлекает 
внимание властей. Над 
головой молодого рабо
чего вожака собираются 
грозовые тучи. И когда 
Зорге избирают дел1ега- 
том от Рейнланда на 
пленум ЦК КПГ, школь
ное начальство немед
ленно увольняет его с 
работы.

Несмотря на отсутст
вие должного опыта у 
Зорге, товарищи устраи
вают его рабочим на од
ну ‘ из местных шахт. 
Труд горняка под зем
лей был нелегок. Давали 
о себе знать и старые 
раны, полученные на 
фронте. Но Рихард не 
падает духом. По зада
нию КПГ он ведет боль
шую организационную и 
п^пагандистскую рабо
ту среди шахтеров. По
степенно сфера его дея

тельности распростра
няется и на близлежа
щие голландские шахты, 
где с по,мощьго Зорге со
здается своя ном:муни- 
стическая организация. 
Не прошло и года, как 
этот бунтарь становится 
буквально бельмом на 
глазу f  официальных 
властей по обе стороны 
германско - голландской 
границы. Опять прихо
дится перебираться на 
новое место.

Преподаватель партий
ной школы в Вупперта
ле, организатор комму
нистической пропаганды 
во Франкфурте-на-Май- 
не, редактор левой газе
ты в Золингене, ответст
венный за обеспечение 
безопасности руководя
щего аппарата запре

щенной КПГ в запад
ных областях Германии 
—  ̂ вот далеко ле полный 
перечень наиболее ответ
ственных партийных по
ручений, которые Зорге 
выполнял в последую
щие несколько лет.

В начале 1925 года, 
будучи видным профес
сиональным коммунис
том, Зорге едет в Моск
ву, где принимает совет
ское гражданство и всту
пает в русскую Ко.мму- 
нистическую партию.

д а л ь н и й  в о с т о к

Одним из увлечений 
Зорге в течение длитель
ного времени был Даль
ний BioCTOK. Вниматель
но следя за развитием 
событий в этом районе, 
он еще в 1929 году стал 
прекрасно разбираться 
во всех перипетиях япон
ской политики. Поэтому 
генерал Берзин, один из 
руководителей русской 
разведки, без колебаний 
доверил Зорге очень 
трудное и весьма дели
катное задание; отпра
виться на Дальний Вос
ток и там наладить ре
гулярный сбор и пере
дачу в Москву разведы
вательной информации о 
происках Японии в Ки
тае. Одновременно ему 
было поручено сообщать 
сведения и о политиче
ской обстановке в этой 
стране.

С тем, чтобы по , мере 
возможности обезопа
сить разведчика от про
вала, Берзин дал ему 
строжайшее указание (с 
которым, кстати сказать, 
Зорге был абсолютно 
согласен, хотя это и за
трудняло предстоящую 
работу): ни в коем слу
чае не, устанавливать 
контактов с китайскилш 
коммунистами и не при
нимать никакого участия 
в политических интри
гах. Рихарду предстояло 
полагаться только на са
мого себя, свой ум и 
изобретательность. И, 
надо признать, он пол
ностью отдавал себе от
чет не только в важно
сти, но и в  трудности 
поставленной перед ним 
задачи. Двадцать лет 
спустя Зорге так оха
рактеризовал ее:

«Не следует забывать, 
что моя разведыватель
ная работа в Китае и 
позднее в Японии носила 
совершенно новый, ори
гинальный и к тому же 
творческий характер». 
Впрочем, Рихард Зорге, 
как никто другой, под
ходил для избранного им 
дела.

С какой бы меркой 
.мы ни подходили к не
му, нельзя не согласить
ся с тем, что человек 
он был выдающийся: 
доктор философии, наде
ленный недюжинным 
умом, в совершенстве 
знающий не.мецкий, анг
лийский, французский, 
русский, японский и ки
тайский языки, крупный 
специалист по каждой из

1Ч И 1С
(Продолжение. Начало в № 123>.

стран, где ему пришлось 
заниматься разведыва
тельной деятельностью. 
Можно не со.мневаться, 
что Зорге добился бы ог
ромных успехов в любой 
области, какую бы он ни 
выбрал. Именно поэто.му 
он и стал непревзойден- 
ны.м разведчиком. j

Еще в го время, когда 
Зорге руководил издани
ем коммунистической га
зеты в Германии, он 
увлекся журналистикой, 
причем ранее им была 
написана книга о немец
ком ко.ммунистическом 
движении. Не бросал он 
писать и после переезда 
в Москву. Из-под его 
пера в эти годы вышел 
ряд политических кюст, 
пользовавшихся в 20-е 
годы значительной изве
стностью как в Герма
нии, так и в России. По
этому в качестве при
крытия на время пребы
вания в Китае Рихард 
избрал роль иностран
ного журналиста.

В конце 1929 года 
Зорге едет в Германию, 
где ему удается получить 
место специального кор
респондента в журнале 
«Дас зоцнологише мага- 
цин». Параллельно он 
заключает'  договоры с 
несколькими провинци

альными американскими 
газетами. Новый. 1936 
год Рихард — правда, 
те'перь уже с паспорто.м 
американского журнали
ста Александера Джон
сона — встретил в Шан
хае. В эту первую от
ветственную поездку за 
границу его сопровожда
ли два товарища по ра
боте. Один из них был 
«старый специалист по 
Китаю», который помог 
Зорге несколько освоить
ся в новой, необычной 
обстановке и, убедив
шись, что все идет нор
мально, через несколько 
недель вернулся обратно 
в Москву. Другой — ра
дист по фамилии Вейн- 
гард, впоследствии в те
чение многих месяцев 
работавший бок о бок с 
Зорге.

Появление еще одного 
журналиста из Штатов 
не вызвало особого ин
тереса у  местного Цент
рального разведыватель- 
ното бюро, находивше
гося под контролем анг
личан. Лишь много лет 
спустя английским вла
стям удалось немного 
приподнять завесу, скры
вавшую деятельность 
Зорге в Китае. А  она 
была весьма необычной 
по своему характеру и

— —

грандиозной по масшта
бам.

КИТАИ
Всего за шесть меся

цев посланцу Москвы 
удалось создать в стра
не разветвленную разве
дывательную сеть. «Аме
риканский журналист» 
имел собственных осве
домителей во всех клю
чевых пунктах от Гуан
чжоу н4 юге до Мань
чжурии на севере, где в 
это время агрессивные 
замыслы Японии начина
ли приобретать все бо
лее отчетливую форму. 
Как правило, агенты 
Зорге никогда не сопри
касались друг с другом 
и поддерживали связь — 
обычно через третьих лиц 
— только с самим {>ези- 
дентом.

Вскоре после переезда 
в Шанхай Зорге позна
комился с американкой 
средних лет, мисс Агнес
сой Смэдли, которая счи
талась признанным авто
ритетом в китайских де
лах и написала рЖд ин
тересных книг об этой 
стране. Так же, как и 
Рихард, мисс Смэдли 
была убежденной ко.м- 
муиисткой, а в Шанхае 
она находилась в каче
стве собственного кор
респондента влиятельной 
либеральной не.мецкой 
газеты «Франкфуртер 
цайтунг» — обстоятель
ство, позднее очеть удач
но использованное рус
ским разведчиком.

Зорге и мисс Смэдли 
быстро нашли общий 
язык. Американская жур
налистка без всяких ко
лебаний согласилась по
мочь «приезжему колле
ге»  в расширении сети 
его информаторов и 
сдержала свое слово. 
Как-то раз на приеме в 
местном пресс-клубе она 
представила Рихарда не
коему Ходзума Одзаки. 
По ее словам, будучи 
весьма осведомленным 
человеком я к тому же 
ведущим японским жур

налистом в Китае, он 
мог бы принести Зорге 
большую пользу, если бы 
последнему удалось на
ладить с ни.м контакт.

Заинтересованный раз- 
вед'чик постарался сбли
зиться с японцем. Ему 
не потребовалось много 
времени, чтобы осторож
но прощупать его и вы
яснить. что еще юношей 
на Тайване Одзаки стал 
придерживаться анти.ми- 
литаристских взглядов. 
Позднее, в период учебы 
в Токийском университе
те, их дополнило основа
тельное знако.мство с ле-' 
вой литературой. Даль
нейшее. при том исклю
чительном уме«ии нра- 
шггься людям, которым 
в полной мере обладал 
Зорге, уже не представ
ляло особого труда. Не 
прошло и месяца, как 
Одзаки начал охотно де
литься с прсшрессикно 
настроенным «американ
цем Длександером Джон
соном» имевшейся у не
го информацией о япон
ской политике и обста
новке в этой стране.

(Продолжение следует).
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У Т Р А Ч Е Н Н Ы Е  Н А Д Е Ж Д Ы

На один день Кемерово 
стало футбольным Том
ском. У стадиона «Хи
мик» все воскресенье 
стояли болельщики, ко
нечно, томские, приехав
шие сюда на последний 
матч своей команды. 
Матч, от которого зави
село очень и очень важ
ное второе место. Да. тор
педовцам нужна была 

только победа. Об этом 
можно было прочесть не 
только на лицах томских 
болельщиков, но и на 
транспарантах, с которы
ми они пришли на стади
он. Победа, только побе
да. Кемеровчане поняли, 
что завоевывать ее будут 
не одни томские футболи
сты. Вот в самом центре 
главной трибуны дружно 
разместилась почти ты
сяча тоже «то1шедовцев», 
и каждый старается бо
леть с удвоенной энерги
ей: за себя и за своего то
варища, который не смог 
достать билет на поездку 
в Кемерово.

Время к трем. Вот они, 
выходят наши ребята. Все 
в той же светлой форме 
и, конечно же, е буквой 
«Т ». Идут на. разминку. 
Ну, кажется, началось... 
Трибуна скан д и р у е т: 
«Торпедо», «Торпедо»... 
Одно слово, но в перево
де с языка болельщика 
это значит: «Торпедо» —

только победа!» «Торпе
до» —» -второе место!» 
Пока разминка. В воротах 
стоит Сергей Демерджи, 
около него четверка напа
дения: Александр Тюфя
ков, Иван Иценко, Влади
мир Каковякин, Ариф 

Абасов. Рядом полуза
щитники Владимир Чен
цов и Борис Зубков. 
Дальше от ворот готовит
ся к матчу защита: Юрий 
Котельников, Юрий Топ- 
чиенко. Грант Багдасаров 
и Геннадий Ращупкин.

Свисток. По радио объ
являют, что матч судит 
судья республиканской 
категории В. Кузнецов из 
Красноярска. Но уже ата
ка. Мяч у Тюфякова, про
рыв, мяч в центре, Ицен
ко не дают бить. И сла
бый мяч перехватывает 
вратарь «Химика» М. Ко
стин. Сбстановка разряди
лась, но трибуна все еще

скандиру1ег: «Торпедо»,
«Торпедо», Кемеровские 
болельщики стараются не 
отставать. Атакуют ке
меровчане, удар — не вы
шло. Снова атака, мяч у 
В. Раздаева, удар — мяч 
в сетке. Гол? Карагандин
ские боковые судьи «за
жигают» сигнал. Положе
ние вне игры,

Кемеровчане наседают. 
Атака за атакой. Прошло 
всего пять минут. Где ты, 
«Торпедо»? Мяч у Вагда- 
сарова. Он сильно пере
водит его в центр. Под
хватывает Ченцов, прохо
дит дальше. Мяч у  Ка- 
ковякина. Удар? Медлит, 
не первый раз за эти ми
нуты медлит Каковякин с 
ударом. Иценко разводит 
руками: «Смелее надо!» 
Обстановка напряженная. 
Но «Торпедо» играет уве
реннее. Мяч у  Тюфякова, 
он тут же отдает его на 
штрафную площадку. За
вязывается борьба между 
нашими нападающими и 
их защитниками. И это 
совсем близко от ворот. 
В нескольких метрах. 
Удар — чья-то нога от
бивает мяч, но он попа
дает к центральному за-

«Лучй> (Владивосток) —  «Забайкалец» (Чи
та) — 3:0, СКА (Хабаровск) —  «Старт» (Ан
гарск) —  2:0, «Авангард» (Коисояюльск-на- 
Амуре) — «Ангара» (Иркутск)— 1:1, «Амур» 
(благовещенск) — «Армеец» (Улан-Удэ) — 
0:0, «Химик» (Кемерово) — «Торпедо» 
(Томск) —  0:1, «Сибсельмаш» (Новосибирск)
—  «Ш ахтер» (Прокопьевск) —  3:1, «Торпе
до» (Рубцовск) — «Иртыш» (Омск) — 1:2, 
«Цементник» (Семипалатинск) — «Темп» 
(Барнаул) —  1:6, «Восток» (Усть-Каменогорск)
— «Локомотив» (Красноярск) —  0:1.

щитнику «Химика»
В. Угловому. Иван Ицен
ко рядом. Хоть и стоял 
он к воротам боком, но о 
своих обязанностях не за
был. Да, голы надо заби
вать из любого положе
ния, тогда они б у д у т  кра
сивыми, и много их будет. 
На 18-й минуте Иценко 
заставил кемеровчан на
чать с центра собственно
го поля.

Что было дальше? Том
ские болельщики все так 
же преданно скандирова
ли слово «Торпедо», пре
имущество томичей во 
втором тайме стало бес
спорным. Но голов не бы
ло. У самых ворот поче
му-то терялся Каковякин 
(по крайней мере, четыре 
явных возможности упу
стил), мощный удар Тю
фякова вратарь с трудом 
перевел на угловой. Аба
сову, можно сказать, не 
везло. Во втором тайме, 
казалось, еще один мяч в 
воротах, но после его уда
ра он попал в верхнюю 
штангу и С1>езался рядом 
с линией ворот. Защит
ник успел выбить

Финальный свисток. 
Томичи ликуют. Но как 
там в Рубцовске? К концу 
игры в Кемерове Руб
цовск выигрывал у Омска 
первый тайм со счетом 
1:0. Но вот поступило ту
да известие о победе то
мичей, и все изменилось. 
«Иртыш» провел два мя
ча и выиграл.

Томское «Торпедо» за
няло третье место.

Надежды не оправда
лись. Р. РОМАНОВ.

(Наш спец, корр.)
г. Кемерово.
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Опустела олимпийская деревня. У входа сирот
ливо стоят несколько десятков велосипедов, кото
рые раньше были нарасхват. Опустел и пресс- 
центр, напоминавший вчера разбуженный улей. 
Журналисты разъехались по соревнованиям в̂  раз
ные концы огромного города и его окрестностей. На 
канале Тода взяли старт узконосые «скифы», за
гремела штанга на помосте зала Сибуя, вышли на 
ковер борцы, а на ринг — боксеры, раздались пер
вые судейские свистки в волейбольных и баскет
больных залах, заполнены трибуны в плавательном 
бассейне. Сегодня олимпийцы состязались по 11 ви
дам спорта.

серии отборочных состя
заний с молодыми спорт
сменами предпочтение 
было отдано ветеранам. 
Борейко и Голованов сра
зу после старта «зарули-

— ---------------  ли», потеряли скорость.
Час езды на автобусе и на финише мы их уви* 

от пресс-центра, и мы у дели последними. Теперь 
канала Тода, выстроенно- они могут рассчитывать
го для гребцов еще в 30-е на утешительный заезд,
годы. Он обновлен. Шесть 
легких, узконосых лодок 
срываются со старта на 
двухкилометровой дистан
ции, расчерченной на 
дорожки белыми поплав
ками.

Бею трассу исскусст- Всего сорок минут по- 
венного канала, надобилось волейболист-
ченного ярким солнцем, сборной СССР, что-

ЛОДКИ ПЛЫВУТ 
i ~ КИНАЛ

п ервы й  НАТО 

в КОМАДЗАВА

конечно, взором не охва
тишь. Но прикрытые от 
солнечных лучей больши-

бы победить команду Ру
мынии — 3:0, 15:5 15:6

.. ____и 15:0. Этим матчем от-
ми -  крыт волейбольный тур-
ры Р ^  нир Олимпиады в зале
большой корпус ®УР спортив!ного * комплекса

академической гребли из на площадку
?J  1 ’? “  . ь а д Г “ к Г . „ д ы " Я Йсо старта. А бетонные по
лосы '  '  ^
канала позволяют наблю
дать за ходом гонок и с 
автомобилей, курсиру-

ipid. л  ueiuHHDrc ^ СШ А. Чемпионки мира 
вдоль_обоих_ бетюгов победили -  3 :0 .

В женском волейболь
ном турнире участвуют

„  „.гчесга ос также команды Польши и ющих по узкому шоссе за вореи.
лодками.

Скорость! Ей отдают 
все силы те, кто хочет 
первым «приплыть» к 
олимпийским медалям. Со 
времени римских игр 
спортсмены научились 
грести быстрее, и круг

н елегки й  ж реби и

ПЯТИБОРЦЕВ

г Рыцари многих ка- 
«золотых претендентов» честв» в первый рабочий 
расширился. день Олимпиады просну-

Сегодня надо было Р^^ш е всех. Когда
быть только П ервы м и . ночь“ ^ \ 7 % а ХЛишь победители из каж- а в парке
дого заезда попадают сра- со°нце м ва
ЗУ в финал. Остальным Р®'''® юкио, солнце едва
предстоят утешительные. подсушить росу на
а точнее, малоутешитель- ’'’РД®®- На трассу конного 
ные ТаезльГ Отсюда в кР°Сса вышел первый из 
финал пробиться гораздо 
труднее. "  „

В этом году всегда от- На нынешней Олимпи- 
важно вступали в борь- зде кроссовая трасса, по 
бу первыми из наших мнению неоднократного 
гребцов четверо москви- чемпиона мира И. Нови- 
чей — В. Евсеев (загреб- нова, легче тех, где при
пой) А  Ткачук, Б. Кузь- ходилось выступать на
мин и В. Курдченко с ру- шим спортсменам. Но 

■ левым А. Лузгиным. Эта простота ее обманчива: 
дружная команда, состав- в.садник и конь утрачива- 
ленная из гребцов разных ют бдительность, «рас- 
спортивных клубов лишь слабляются», теряют пра- 
год назад, победила на вильный ритм. 
Люцернской регате, выиг- Нашим спортсменам 
рала первенство Европы, судьба нынче не улыбну- 
завоевала золотые меда- лась. Хотя кони, достав- 
ли чемпионов страны, шиеся им. носили звуч- 
Сейчас их лодка опять ные имена Есиру— («По- 
быстро ушла от соперни- бедоносный меч»). Хити
нов. Французские гребцьц ити («Дракон, принося- 
поначалу энергично бро- щий счастье»), и Канэхо- 
оившиеся в пого-ню, не рай («Клад»), это были 
сумели догнать наших молодые, малотрениро- 
спортсменов (результат ванные лошади. Особен1̂о 
советской лодки 6 минут трудно пришлось старто- 
45,35 секунды) и финн- вавшему последним моск- 
шировали вторыми, про- вичу А. Мокееву. Раз-
и г^ в  более 8 секунд. нервничавшийся «Клад» 

Третье место заняли - ^ -
гребцы Польши, четвер- трижды останавливался 
тое — Финляндии, пятое перед одним препятстви- 
‘— Дании. ем, а до этого сбился на

В двух других заездах барьере. В итоге -  130 
победили команды ОГК и ^ ^
Италии. Особые аплодис- штрафных очков, 
менты были адресованы Лидер нашей команды 
дебютантам крупных меж- И. Новиков прошел ди- 
дународных состязаний— станцию хорошо, но тоже 
спортсменам Кубы. не избежал «осечек». По-

Заезд второй советской еле финиша он сказал: 
лодки — двойки безруль- «Могло быть лучше. Ну, 
ной огорчил нас всех, ничего, самый главный 
Чемпионы римской Олим- бой начнется завтра, на 
пиады ленинградцы В. фехтовании».
Борейко и О. Голованов В командном зачете 
как-то уже привыкли к лидируют австрийцы, но 
проигрышам в этом году, это — «калифы на час»: 
И все же после большой в остальных четырех ви

дах они выступают обыч
но слабо. Наши основные 
соперники ■— спортсмены 
Венгрии, ч е м п и о н ы  
римской Олимпиады, аме
риканцы и пятиборцы 
Швеции — идут пока 
впереди. Но нашу коман
ду отделяют от них мень
ше 200 очков.

«ПРОБА ВОДЫ»
Удачной оказалась 

«проба» токийской воды 
у наших прыгунов в во
ду, пловцов и ватерполи
стов. Первой отличилась 
18-летняя московская 
школьница Тамара Федо
сова. После трех прыжков 
с трамплина она сумела 
опередить , олимпийскую 
чемпионку Ингрид Эн
гель — Кремер и пока на 
втором месте следом за 
американкой — М. Вил
лард. Подруги Тамары 
по команде Е. Анохина и 
В. Бакланова сейчас на 
седьмом и девятом ме
стах.

Счет олимпийским ре
кордам советской коман
ды открыла Светлана Ба
банина. Девушка из без
водного Ташкента про
плыла 200 метров брас
сом за 2 мин. 48,3 сек. 
Она превысила прежнее 
достижение англичанки
A. Лонсборо на 1,2 сек. 
Рекорду Лонсборо «не 
повезло», его «били» 
дважды — сначала немка 
Барбел Гример, а через 
несколько минут — Свет
лана.

Вторая наша брассист
ка Г. Прозуменщикова го
же вышла в финал с чет
вертым результатом — 
2 мин. 49,0 сек.

Советские пловцы Ю. 
Сумцов, В. Семченков и
B. Шувалов вышли на 
старт предварительных 
заплывов на 100 метров 
вольным стилем, где уча
ствовало 67 спортсменов. 
Только Шувалову уда
лось пробиться в чет
верть-финал (55,9 секун
ды — 23-е место). Луч
шим был американец Гар
ри Илмэн — 54 сек. (Но
вый олимпийский рекорд; 
прежнее достижение ав
стралийца Д. Девита — 
55,2 сек. превзошли еще 
пять спортсменов!).

Сборная СССР по вод
ному поло встречалась 11

октября с командой Ав
стралии и добилась побе
ды со счетом 6 :0 , 1:0 ,
1:0, 2:0 и 2:0 .

СОПЕРНИКИ 

ПО ТРАДИЦИИ
Канадские баскетболи

сты были первым сопер
ником нашей команды на 
многих соревнованиях. И 
здесь, в Токио, свой пер
вый официальный матч 
наши спортсмены прове
ли со сборной этой стра
ны. Команда СССР за
служенно победила — 
87:52 (37:17).

Вот стартовая пятерка 
сборной СССР: ' Петров,
Вольной, Корнеев, Тра
вин и Алачачян. Внача
ле наши игроки допуска
ли немало ошибок, и поэ
тому счет рос медленно: 
2:0, 3:2, 5:3... Минула по
ловина тайма, и игра у 
наших спортсменов, что 
называется, пошла. Стали 
удаваться интересные, не
ожиданные для соперни
ков комбинации.

Под восхищенные апло
дисменты зала —  здесь 
редко видят таких вели
канов! — на площадку 
выходит Круминьш. Вме
сте с ним играют во вто
ром тайме Калниньш. 
Липсо, Мужниекс и Хры- 
нин. И этот состав дейст
вует отлично, проводит 
немало остроумных атак.

Больше всех очков со
ветской команде принес
ли Травин — 14 и Пет
ров— 11. У канадцев от
личился двухметровый Д. 
Маккиббон — 25 очков.

На площадке побывали 
и все остальные наши 
баскетболисты. Игра со
ветской команды покори
ла зрителей.

Первая сенсация у бас
кетболистов: претенденты 
на медали — бразильцы 
проиграли команде Перу 
— 50:58.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
КОНЦОВКА ВАХОНИНА

с  этого репортажа пра
вильнее было бы начать 
наш отчет. Но судьба 
первой из трехсот золо
тых медалей, которые ра

зыграют на XVIII Олим
пиаде, решилась когда в 
Токио был поздний ве
чер.

...В свете прожекторов 
на верхней ступеньке 
пьедестала почета выс
шие спортивные почести 
принимал 29-летний шах
тер Алексей Вахонин. Он 
не привык скрывать свои 
чувства. На его лице, где 
явственно проступали 
следы усталости, как у 
всякого, хорошо порабо
тавшего человека, была 
счастливая улыбка. Впер
вые в списке адресов 
олимпийских победителей 
появится новая строчка; 
СССР,. Ростовская об
ласть. шахта «Неждан
ная».

Итоги соревнований 
штангистов можно умес
тить в один абзац. Алек
сей Вахонин установил 
новый мировой рекорд в 
сумме троеборья — 
357,5 кг. Выше прежнего 
рекорда и результат вен
гра Имре Фельди — 
355 кг. Японец Исиру 
Исиносэки занял третье 
место — 347,5 кг.

Победить на олимпий
ских соревнованиях нео
бычайно трудно, а завое
вать медаль, уже было 
«прописанную» в Японии, 
почти невозможно. Имен
но с нее хотели начать 
свой золотой счет япон
ские спортсмены. У них 
для этого было веское ос
нование — отлично под
готовленный «дуэт»; Иси
носэки и Фуруяма. Но на 
долю хозяев пришлась 
лишь бронзовая медаль и 
мировой рекорд в рывке 
— 110 кг, установлен
ный Исиносэки. Второй 
японский штангист «пере
горел» до выступления и 
не смог поддержать свое
го товарища.

Самые серьезные наме
рения имел венгерский 
штангист И. Фельди (не 
случайно, что он перешел 
в эту весовую категорию 
накануне Олимпиады). Он 
стал лидером уже после 
первого движения —  жи
ма.

Вахонин должен был 
сделать, казалось, невоз
можное— поднять в толч
ке 142,5 килограмма, на 
три килограмма больше 
мирового рекорда! Эта 
драматичная минута зас
тавила замереть зал, за
полненный тремя тысяча
ми экспансивных япон

ских болельщиков. Но 
Алексей Вахонин не толь
ко поднял этот гигантский 
вес, но и, держа на вы
тянутых руках стальную 
громадину, сделал не
сколько «па» танца радо
сти. Наши тренеры, 
спортсмены, туристы под
хватили на руки олим
пийского чемпиона...

Мировой рекорд в тро
еборье и первая золотая 
медаль — великолепная 
концовка первого рабоче
го дня советских спорт
сменов на о.лимпиаде!

ПЕРЧАТКА
«БРОШЕНА»

Боксеры 59 стран 
«бросили перчатку» на 
олимпийском ринге. Еще 
ни один турнир по боксу 
не собирал столько уча-
CTHHKOBj_

Острые поединки гос
тей (так получилось по 
жребию, что в первые па
ры не попали японские 
боксеры) захватили тем
пераментных токийских 
любителей спорта. Все 
встречи на ринге зала 
Коракуэн проходят под 
гул трибун.

Японцы горячо апло
дируют, когда судьи объ
являют победителем ку
бинца Ф. Эспиноса, про
тивником которого был 
австралиец В. Боут. Но 
вот зал притихает; на 
ринг поднимаются два по
бедителя римской Олим
пиады. Да, так произош
ло сейчас: на поединок о 
чемпионом Рима в лег
чайшем весе нашим бок
сером О. Григорьевым 
вышел • венгр Д. Терек, 
выступавший четыре года 
назад среди боксеров на
илегчайшего веса.

Скажем сразу, победил 
Григорьев.

Григорьев вышел в 
четверть-финал. И опять 
у него будет трудный бой 
— с итальянцем Ф. Дзур- 
ло, выигравшим напря
женный поединок у бол
гарского боксера М. Ми- 
цева„

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

Вто р у ю  з о л о т у ю  
м е д а л ь  с о в е т с к о й  
к о м а н д е  п р и н е с л а  
15-летняя ш к о л ь н и ц а  
из Севастополя Галина 
Прозуменшйкова. Она по
бедила в финальном за
плыве на 200 метров брас
сом с новым оли.мпий- 
ским рекордом — 2 ми
нуты 46.4 секунды. Брон
зовая медаль также до
сталась советской спорт
сменке — Светлане Ба
баниной из Ташкента.

На второ.м месте— Колб 
(США).

Первые слова, сказан
ные олимпийской чемпи
онкой в плавании на 200 
метров брассом Галиной 
Прозуменшиковой после 
ее «золотого финиша», 
были: «Свою победу я хо
чу посвятить нашим заме
чательным космонавтам, 
которые летят сейчас сре
ди звезд». (ТАСС)<
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