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О трудовом энтузиаз
ме, о высоком патриотиз
ме юношей и девушек на
шей страны свидетельст
вуют их ударные вахты в 
третьем, решающем году 
девятой пятилетки. Вме
сте со всей советской мо
лодежью достойный вклад 
в дело коммунистического 
созидания вносит и наше 
студенчество. ■ Областно
му студенческому строи
тельному отряду, объеди
няющему в своих рядах 
почти 8 тысяч студентов 
вузов Томска, Белорус
сии, Латвии, Литвы, Эс
тонии и Татарии, предсто
ит освоить около 23 мил
лионов рублей капиталь
ных вложений и провести 
большую общественно-по
литическую работу среди 
населения.

Мы имели неплохие ре
зультаты в прошлом году, 
об этом уже сообщалось в 
областной прессе и на 
слете ССО. И теперь го
товимся к выполнению за
дач более трудных, тре
бующих энтузиазма и са
моотверженности от ог
ромного числа томских 
студентов.

Стержнем настоящего 
момента является то, что 
целинное студенческое 
движение стало массо
вым, и это предопредели
ло сильное омоложение 
отрядов. Многие студен
ты не имеют простейших 
навыков профессиональ
ной подготовки. трудо
вой закалки. Поэтому в 
подготовительный период 
областному штабу, шта
бам районных и линей
ных студенческих строи
тельных отрядов необхо-. 
димо провести большую 
организаторскую работу 
при подготовке студентов 
для участия в трудовом 
семестре. Выполняя сов
местное постановление 
областного комитета 
ВЛКСМ и совета ректоров 
Томска, областной штаб 
провел заседание комсо
мольского актива. «Ехать 
на стройку не просто рабо
чими, а знающими специа
листами» —  таков девиз

многих студентов. В мар
те— апреле была проведе
на учеба командиров и 
комиссаров всех отрядов. 
Хорошо организовали уче
бу руководителей линей
ных отрядов районный 
штаб ТИАСУРа (коман
дир ~С. Кириллов, комис
сар Г. Марченко), город
ской штаб (командир С. 
Кравцов, комиссар Т. Ве
дерникова, главный ин
женер Л. Радостева).

Для ведения успешно
го и качественного строи
тельства объектов в ап
реле— мае инженерная 
служба организовала уче
бу мастеров, профессио
нальную подготовку бой
цов отрядов по специ! 
альностям: каменщиков,
плотников, бетонщиков, 
штукатуров, стропальщи
ков...

Сейчас во многих ву
зах студенты сдают экза
мены по ТБ,

ОТРЯДЫ НУЖНЫ ГОРОДУ
Все привыкли за ело- железных дорог... А  го- 

вом «целина» видеть родская целина?.,
стройки в казахстанской В летнее время сту- 
степи, рождение городов денческие отряды, как ни- 
и поселков в тайге, строи- когда, нужны городу. В 
тельство шоссейных и прошлом году бойцами

Уже укомплектована 
медицинская служба об
ластного отряда, полным 
ходом идет медосмотр, 
ставятся прививки сту
дентам строительных от
рядов.

Большой вклад вносят 
студенты в Проведение 
общественно - политиче
ской и ' культурно-массо
вой работы. Студенче
ские агитбригады, лек
торы были частыми го
стями на строительных 
площадках,' буровых, по
левых станах и в сель
ских клубах. Област
ной отряд, принимая со
циалистические обяза
тельства на 1973 год, ре
шил поставить 750 кон
цертов и прочитать около 
1 800 лекций. Для улуч
шения идейно-воспита
тельной работы, состав
ления программ художе
ственной самодеятельно
сти областной штаб про

в е л / учебу руководите
лей лекторских групп 
ст.уденческих отрядов, ру
ководителей агитбригад 
и ответственных за стен
ную. печать.

Ст.уденчество наших 
вузов с удовлетворением 
восприняло решение
Центрального штаба ССО 
о направлении строитель
ного отряда в родной го
род Ю. А. Гагарина. Свод
ный отряд- «Томич» под 
командованием студента 
ТИАСУРа А. Здвижкова 
уже практически готов 
к выезду. Бойцы прошли 
медосмотр, работая на 
городских объектах. за
крепили профессиональ
ный навык, укомплекто
вали агитбригаду.

В отрядах, выезжаю
щих в Томскую область, 
намечены конкретные 

Планы ‘ по проведению 
ударного дня в фонд стро
ительства города перво
открывателя космоса.

ГССО было освоено 1,4 
миллиона рублей капи
таловложений.' Студен
ты участвовали в строи
тельстве дороги к ЖБК- 
100 , прокладке тепло
трасс, отделке общежитий 
ТЭП и НИИ ЭМ, в стро
ительстве мясокомбината, 
речного порта, моста че
рез Томь, Академгород
ка.

Бойцами отрядов про
читано 182 лекции, по
ставлено 98 концертов. В 
микрорайонах действова
ли боевые комсомольские 
дружины, осуществлялся 
надзор над трудновоспи
туемыми подростками.

Те. кто, записываясь в 
городской отряд, настраи
вается на легкое время
препровождение, глубоко 
ошибаются. Комсомоль
ская дисциплина, жест
кий распорядок Дня, пол
ная отдача сил — эти 
требования за пять лет 
существования ГССО 
превратились в норму 
жизни бойцов.

Среди городских отря
дов томский — один из 
ЛУЧШИХ в стране. Но это 
не говорит о . том, что 
мы избавились полностью 
от недостатков в работе.

В прошлом году мы 
брали шефство над сфе
рой обслуживания в го
роде. но не пошли далее 
чтения лекций в магази-

ми таят в себе массу пока 
что не использованных 
возможностей: совмест
ная работа «Комсомоль
ского прожектора», борьба 
за эконо.мию материалов, 
помощь в приобретении 
профессионального мас
терства бойцами отрядов, 
встречное соревнование 
молодежных бригад...

Этот год не зря назы
вают третьим, решающим. 
От его рез.ультатов 
будет зависеть выполне
ние пятилетнего плана 
развития страны.

Томский городской 
строительный отряд го
товится внести свой 
вклад в трудовую копил
ку пятилетки. Он будет 
насчитывать 1 300 бой
цов. Б его составе будут 
трудиться студенты всех 
вузов города, учащиеся 
восьми техникумов,
школьники Томска, а так
же студенты Латвии и 
Белоруссии.

Мощным стимулом по
вышения производитель
ности труда, инициативы 
и творчества бойцов 
ГССО должно стать со
ревнование. Поэтому на 
расширенном штабе го
родского отряда были об
суждены и утверждены 
условия социалистиче
ского соревнования ли
нейных отрядов в подго
товительный период, 
взяты повышенные обя

Важным фактором в 
улучшении работы ССО 
явится укрепление связи 
отрядов с местными ком
сомольскими организа
циями. От того, насколь
ко тесными будут эти 
контакты, зависит эф
фективность шефской ра
боты студентов среди ме
стного населения. К со
жалению. некоторые рай
комы ВЛКСМ не привле
кают их к проведению сво
их мероприятий.

Важные задачи стоят 
перед отрядами в этом 
году. Результаты проде
ланной работы в подго
товительный период дол
жны стать фундаментом 
летних строек, и успех 
дела в первую очередь 
зависит от того, насколь
ко хорошо и организован
но сработает каждый боец, 
как сработаем мы все 
вместе сегодня.

В. ЛУКОВ, 
комиссар ОССО.

с п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к  д л я  с т у д е н ч е с к и х  с т р о и т е л ь н ы х  о т р я д о в

нах, радио- и телеателье. 
Или взять, к примеру, 
взаимосвязь строительно
го отряда как комсо
мольской группы с ком
сомольскими и партийны
ми органами строитель
ных управлений. Ведь 
хорошо налаженные вза
имоотношения между ни-

зательства. Штаб решил 
вызвать на социалистиче
ское соревнование район
ный отряд «Стрежевой-1» 
и Московский городской 
студенческий строитель
ный отряд.

Т. ВЕДЕРНИКОВА, 
комиссар ГССО 1972 г. 
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— Этот вопрос, навер
ное, задают вот уже на 
протяжении Десяти лет: 
«Зачем в отрядах нужны 
врачи?»

— Об этом сейчас в ос
новном спрашивают но
вички. Действительно, пе
ред выездом все бойцы 
отрядов проходят меди
цинскую комиссию, стало 
быть, на целину выпуска
ют .людей только исклю
чительно здоровых. Но 
этого еще недостаточно.

Вспомним, что студен
ты приходят летом на ■ 
стройку, проведя 8 ме
сяцев в аудиториях и чи
тальных залах, и без 
предварительной адапта
ции приступают к тяже
лой физической ,  работе,

\ Кроме того, резко меня
ется режим их рабочего 
дня и режим питания. -

В  основном отряды 
сейчас состоят из студен
тов младших курсов. Они 
включаются в трудовой 
ритм, полагаясь больше 
на силу собственных рук, 
чем 'на профессиональное 
мастерство. Не исключена 
возможность травматиз
ма. Вот почему появляет
ся необходимость созда
ния в отрядах медицин
ских служб, обеспечиваю
щих профилактику трав
матизма и заболеваний, а 
также их 'своевременное 
лечение.

Замечу, что в этом го
ду врачи будут особенно 
тщательно следить за со
блюдением внутриотряд- 
ного режима дня и пита
ния. В первую десяти
дневку рабочий -день бу
дет строго регламентиро
ван семью часами.

— Какие еще специфя- 
ческн^ формы работы вы
работала медицинская 
служба отрядов за про
шедшие десять лет?

— Врачи читают в от
рядах и поселках лекции 
по медицинской тематике, 
проводят профилактиче
ские осмотры по, преду
преждению заболеваний 
сред» населения области.
В отрядных медсанчастях 
жители таежных поселков 
могут получить первую 
медицинскую помощь и 
соответствующую кон
сультацию. В прошлом 
году такая помощь была 
оказана 16 тысячам чело
век.

Известная в области 
бригада люлодых врачей и 
специалистов ^  выпуск: 
ников медицинского ш - 
ститута, составляющая 
персонал так называемой 
плавучей поликлиники, 
в течение только одного 
летнего месяца, проплыв 
по Чулыму, оказала ле
чебную и консультатив
ную помощь более чем

О том, какую работу 
проводят в отрядах 
врачи, каковы' у них 
планы на этот год, рас
сказывает в беседе с 
нашим корреспонден
том главный санитар
ный врач областного 
ССО А. Фетисов.

ИнтСрвь|о специаль
ного корреспондента 
«60-й параллели» с 
командиром ССО «Ле- 
тува-73» Михаилом 
Белькиндасом и ко

миссаром отряда Ио- 
насом Снявнчусом.

интервью • интервью

выработка на одного че
ловека достигнет трех ты
сяч рублей, что, как нам 
известно, выше средней 
общесоюзной. Но уроки 
прошлого года заставляют 
нас беспокоиться за при
нятые обязательства. Мо
гу вкратце перечислить 
издержки прошлого тру
дового семестра:

а) недостаточный ак
цент финансовых обяза
тельств «заказчика»;

ВУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
3 тысячам местных жите
лей.

— Как врачами район
ных н линейных отрядов 
проводится вынешняя 
подготовительная кампа
ния?

— Медицинская служ
ба этого года будет

дут проводиться профи
лактические осмотры всех 
бойцов любого, даже са
мого малого, отряда.

Основными помощника
ми врача должны стать 
санитарные инструкторы, 
они уже сейчас подбира
ются командирами отря

бо подготовлена профес
сионально. Мы учли это 
при подготовке и, наборе 
бойцов в ССО.

И. Сиявнчус: -t- Свои 
проблемы и пробелы бы
ли в политико-массовой 
работе.
. Слабо работали отря-- 

ды сельхозакадемии из 
Клайпедского политехни
кума в поселке Ягодное.

БОЛЬШЕ И ЛУЩ Е
Kopip.: — Давайте на

чнем разговор без преди. 
словнй. Где на этот раз 
предстоит трудиться ва
шему отряду?

Белькиндас: — По пла
ну «Летува-73» будет 
дислоцирован в несколь
ких районах: Парабели,
Нарыме, Молчанове и.

б) не всегда удовлетво
рительное качество про
верки командирами линей
ных отрядов подготовлен
ности подрядчика (по до
говору) к приему студен- 
тов-строителей;

в) не был решен вопрос 
о разъездной оперативной 
машине Штаба ССО;

В Степановне не всех ре- 
бят-подростков удалось 
приобщить к общественно 
полезному тр.уду. Одна из 
причин этого *— слабая 
подготовка комиссаров 
линейных отрядов.

Но это отдельные-слу- 
чаи. Свою программу 
политике - массовой рабо

«Проблема»,

представлена 12  районны
ми и 70 линейными 
врачами. Это в основном 
студенты старших кур
сов медицинского инсти
тута, молодые ординато
ры и аспиранты. С ними 
проведена специальная 
учеба, намечен план ра
боты на время подготови
тельного и рабочего пе
риодов. По постановлению 
бюро обкома ВЛКСМ и 
совета ректоров вузов 
Томска медосмотр и про
филактические прививки 
должны пройти все без 
исключения бойцы строй
отрядов. Никто не будет 
допущен к работе без со
ответствующего заключе
ния врача. На каждого 
студента заводится инди
видуальная медицинская 
карта, в Нее вносятся все 
сведения о состоянии здо
ровья студента. В рабочий 
период _раз в 15 дней бу-

дов и в самое ближайшее 
время должны пройти со
ответствующую медицин
скую подготовку.

Параллельно осущест
вляется подбор отрядных 
поваров, проводится их 
медицинское освидетель
ствование и учеба в"̂  го
родской санитарно-эпиде
миологической станции.

Мне хочется еще раз 
напомнить о том, что в 
областном отряде ни разу 
не было сколько-нибудь 
серьезных заболеваний. 
Крепкое сибирское здо
ровье и молодость наших 
студентов здесь не основ
ное., Не нужно забывать о 

-врачах, в равной мере 
с командиром несунщх 
Ответственность за жизнь 
и здоровье каждого чело
века.

как и в прошлом году, в 
Стрежевом. Будем стро
ить жилые дома, нефте
перекачивающую стан
цию, объекты Парабель- 
ского ЛПХ и другие. Рай
оны деятельности для нас 
новые. В прошлом сезоне 
мы работали главным об- 
paaOiM в Верхнекетском.

Корр.: — Какие уроки 
вы, команд11р литовско
го выездного студенческо
го отряда, извлекли из 
прошлого сезона?

Белькиндас: — По
скольку нам с Нонасом 
доверили вторично воз
главлять. посланцев Лит
вы, то. естественно, от нас 
ожидают результатов зна
чительно' боЛее кысоких.

В третьем, решающем 
году пятилетки «Летува- 
73» выполнит Строитель
но-монтажных работ, как 
и в прошлом году, на 1,5 
миллиона рублей. Но со
став отряда уменьшился 
на 130 человек. Значит, и

г) плохое обеспечение 
стройматериалами, а иног
да даже продуктами пита
ния.

Так, ПМК «Томлес- 
строя» не обеспечивала 
нас своевременно цемен
том, гравием ,и... хле- 
бом(!) (начальник ПМК 
т. Рогожкин). ВерхнекеТт 
ское РСУ «Облремстрой- 
.управления» не обеспечи
вало материалами на 
строительстве гаража в 
Белом Яре. Но самое пло
хое к нам отношение бы
ло в Полуденовской 
ПМК. Людей то и дело 
перебрасывали на разные 
работы, не связанные с 
основной, предусмотрен
ной договором (главный 
инженер А. Иванов). Хо
телось бы 'обратить вни
мание нап'их «заказчи
ков», чтобы в этом году 
не было таких просчетов.

Конечно, и Мы были кое 
в чем виноваты. Можно 
сказать, что «Летува-72» 
в целом все же была сла

ты мы выполнили и по
лучили лестные отзывы 
от местных обществен
ных организаций. Верхне- 
кетский райком КПСС 
дал нам отличную оценку, 
в этом плане. В нынеш
ний приезд «Летува-73» 
имеет ту же програм.му 
работ, но качественный 
уровень отряда выше.

Как и прежде, везем с 
собой много песен родной 
Литвы. Но есть новинки. 
Этой зимой мы были в 
Томске и нам удалось за
получить ноты песен том
ского композитора В. 

Забываева о студенческих 
стройотрядах. Нам по
нравились «Серебряный 
костыль», «Студенческое 
лето», «Белые ночи». Они 
близки и понятны нам. 
Обязательно будем их 
петь. I'

В этом трудовом семе
стре мы должны и можем 
сделать больше и лучше.

После семи суток пути 
поездом и теплоходом 
мы прибыли наконец к 
месту дислокации. M ti— 
это минский студенче
ский строительный отряд 
«С.уз6рье». Это сорок 
парией и две девушки.

Небольшой остров сре
ди болотистой тайги, что 
находится примерно в 
тысяче километров север
нее Томска, на границе 
с Ханты-Мансийски.м на
циональным округом. Рай
он большой сибирской 
нефти. Запоздалая север
ная весна лишь только 
вступала в свои права. 
Порывистый ветер, про- 

Визывал насквозь. А  тут 
еще косые' дожди, вода- 
под палатками, холодные 
ночи... Настроение в от
ряде начинало . заметно 
падать.

И вот как раз в этот 
момент к нам в лагерь 
приехали , руководители 
строительного управления

ИЗ ЭКИПАЖА
треста «Томскгазстрой». 
Бывалые сибиряки, ком
мунисты. Приехали, что
бы выяснить нужды от
ряда, потолковать с на
ми; что называется, по 
душам.

Среди них как-то осо
бенно выделялся старший 
инженер Виктор Матве
евич Подрезов. Высо
кий, , плечистый, в сапо
гах й армейской плащ- 
палатке, 'он во всем обли
ке' своем' сохранил следы 
былой: армейской выправ
ки. Весело поприветство
вав нас,' Виктор Матве
евич по-хозяйски осмот
рел лагерь, сделал ' ряд 
замечаний, -посоветовал, 
как лучше благоустроить
ся. А 'затем  ВЫСТ.УПИЛ С

лекцией-беседой о прави
лах техники безопасности 
на стройке, о богатствах 
сибирской земли.' Давно 
уже наступила белая се- 
верная ночь, однако мы 
не расставались.

— Конечно, любой из 
нас заинтересован в том, 
чтобы как можно быстрее 
заверши’гь тут все рабо
ты, — говорил Виктор 
Матвеевич. Но во сто 
раз важнее, чтобы вы здо
ровыми. и невредимыми 
вернулись домой.

Понравился нам стар
ший инженер В. М. ПоДг 
резов. В знак благодар
ности за поддержку я ‘ 
протянул ему приобретен
ную в 'минской ап'геке 
бутылочку- «Д ЭТЫ »'

грозного оружия против 
комаров, Виктор Матвег 
евич поблагодарил, но 
«оружием» этим не вос
пользовался.

— Не к лицу нам, ко
ренным сибирякам, эта 
жидкость, — с улыбкой 
сказал он. — Как-никак 
мы люди привычные.

Потом он еще не раз 
бывал на объектах, где 
трудились студенты, 
причем вовремя появлял
ся на самых ' ответствен
ных и трудных участках. 
Был строг и внимателен. 
И может, именно благо
даря этому все лето не 
только в нашем отряде, 
но и во всем строительном 
управлении не случилось 
никаких ЧП.

Настал, ,день возвраще
ния домой.

— . Значит, через не
сколько дней в Минске 
будете? -7-  с заметной 
грустью интересовался 
Виктор 'MaTBeeKHn.-^ На

АЛЕКСАНДРА
деюсь, и мне еще удаст
ся побывать в Белорус
сии.

— Матвеевич воевал в 
ваших краях, — сказал 
начальник участка И. По- 
понин., — Между прочим, 
он был механиком-водите- 
лем самоходной установ
ки. которой командовал 
Александр Космодемь
янский.

— Да, воевал вместе с 
братом Зои,—: подтвердил 
Виктор Матвеевич.

...Немеркнущим стал по
двиг Героя Советского Сою. 
-за гвардий Старшего' лей. 
тенанта Александра Ана
тольевича Космодемьян
ского. , Поклявшись ото, 
мстить фашистам за смерть 
сестры, он в свои' сёмнад. 
цать лет поступил ■ Пер

вое гвардейское Ульянов
ское танковое училище, 
блестяще оиончил «То и 
отправился на фронт. Вено, 
ре гитлеровцы в полной 
мере йспытали на, себе тя. 
жесть гусениц и силу ог. 
невого удара мощного тан. 
на «КВ*, кои.сомольским 
экипажем которого коман
довал Александр Иосмо. 
демьяненнй. Он участвовал 
в освобождении „Советской 
Белоруссии, за чтр был на. 
гражден орденом Отечест. 
венной воины первой сте, 
пени.

Одна из страниц «Исто, 
рии Велйкой Отечественной 
войны Советсного Союза» 
свидетельствует о том, нак 
дальше он воевал.

«В боях за Кенигсберг 
отличился также командир 
самоходной  ̂ установки 
350-го гвардейского тяжело, 
го самоходно.артиллернй. 
ского полна старший лей. 
тенант ноимуиист А. А. 
'Носмодемьлнсйнй| брат Ге. 
роя Советского Союза Зои
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в ПРЯМОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

Прошла двухнедель
ная учеба командиров и 
комиссаров линейных 
ССО. на которой ветера
ны целины поделились 
опытом своей работы в 
студенческие годы, опре
делили основные' направ
ления .командирской и 
комиссарской деятельно
сти и пути создания тру
дового коллектива, раз
вития социалистического 
соревнования между от
рядами. Не подлежит со
мнению, что рост инициа
тивы и трудовой активно
сти людей, который про
является в размахе со
ревнования, находится в 

Упрямой зависимости от 
уровня проводимой в 
коллективе воспитатель
ной ■ работы, от того, в 
какой мере руководящие

кадры доходят до каж
дого бойца отряда, на
сколько умело исполь
зуется имеющийся в их 
распоряжении арсенал 
средств воздействия на 
коллектив.

Мне кажется, что на 
этой учебе не упустили 
ни единого вантного во
проса. Часто можно бы
ло слышать в коридоре = 
ТГПИ, где проходили за
нятия: «Все-таки здоро
во, интересно, полезно!»

И действительно, здесь 
было намечено много раз-, 
личных путей и средств 
по мобилизации инициа
тивы и трудовой актив
ности каждого бойца от
ряда, здесь командиры ли
нейных отрядов прошли 
«финансовую» школу.

Теперь остается глав
ное: воплотить на практи
ке те основные принци
пы и положения, которые 
дала нам двухнедельная 
школа комиссаров и • ко
мандиров.

Н. КОСТЕША, 
комиссар РССО «Уни

версал».

УМЕТЬ ВИДЕТЬ

о  ЧЕМ ПИШУТ СТЕНГАЗЕТЫ

«РУСИЧИ» 
ФТФ ТГУ

Трудная задача — на 
нескольких листах ват
мана раскрыть богатое 
содержание коротенького 
сочетания ССО. Трудно 
пото.му, что многим, да
же никогда не бывавшим 
в стройотрядах, кажется, 
о целине им все известно. 
Но мы должны не просто 
рассказать, а так рас
сказать о целинном бы
те, труде и отдыхе, что
бы каждый читающий 
нашу газету сам захотел 
пройти огонь, воду и бе
тонные трубы «посвяще
ния в целинники», испы
тать удовлетворение от 
сделанного своими ру
ками, радость оттого, что, 
может быть, впервые в 
жизни получил деньги, 
заработанные своим тру
дом.

Товарищ! В прошлом 
году отряды нашего фа
культета работали в Стре- 
жевом и Кожевников- 
ском районе. Самым 
большим и сплоченным 
был отряд «Р.УСИЧИ», 
трудившийся в Ювале. 
Запомни: «русичи»: от
личались трудолйбйем и 
дисциплинированност ь ю. 
Где бы ни были, они всег^ 
да держали марку отря
да, всегда находились в 
центре' внимания в са

мом лучшем смысле это
го слова. Нам жаль, что 
тебя не было с нами в 

• прошлом году. Ты уже 
был бы «посвященным в 
целинники», считался бы 

. др.угом «Астры» из Воро
нова (отряд политех
ников), праздновал бы 
■свой праздник — День 
.строителя — в Кожевни
кове. прошел бы испыта
ние КВНом в Ювале.

Но ты не отчаивайся, 
товарищ. Еще не все по
теряно. Лучше поздно, чем 
никогда. Только . помни: 
самая ■ большая радость 
не в праздниках, а в тр.у- 
де. И ты это испытаешь 
сам. Хотя бойцы о ней 
редко говорят. И знаешь 
поче.му? Она труднопере- 
даваема, ибо огромна и 
многогранна.

Поэтому и нам сейчас 
трудно писать о работе. 
Нет -хороших фотогра
фий: во время работы 
как-то не до них. Но ес
ли ты любитель, захвати 
все же аппарат. А  пока 
поверь на слово: работа— 
именно то, что влечет 
ребят на целину во вто
рой, третий и даже в 
четвертый раз. Спроси у 
старых целинников, таких, 
как Е. Шкуркин, Т. Ко
лесников, В. Литвиненко, 
М. Кукушкин, В. Пельме- 
нев. Читай ;;азету дальше. 
А вообще-то, что тебя 
убеждать. Ты ведь уже 
давно реп'ил стать «ру
сичем». Так давай твою 
крепкую руку, дружище.

Фотографированием Николай занялся еще в шко
ле. В институте взялся за это дело всерьез. С пер
вого курса он постоянный - фотокорреспондент ин
ститутской газеты «За медицинские кадры» и 
ответственный за печать и фотодело o ’)" комитета 
ВЛКСМ.
И вот в 7-м корпусе мединститута,-в холле второго 

этажа, разместилась персональная фотовыставка 
студента VI курса лечебного факультета Николая 
Конарева. Она явилась итогом шестилетней рабо
ты и учебы в институте. На ней представлено около 
100 фотографий.

Тематика этих работ самая разнообразная. Боль
шая часть выставки посвящена пейзажу, природе 
родного края. Особенно близки и дороги автору 
«Томские березы». Нельзя без волнения смотреть 
фотографии «У березы», «Таежное озеро», «Лесная 
дорога», «Грибы» и другие.

Очень тонко автор подмечает живые ситуации. 
Так, в фотографиях, посвященных детям, видны и 
искренняя радость и огорчение («Доброе утро», «Не 
взяли», «Санька»).

Здесь перечислены далеко не все работы, пред
ставленные на выставке. Каждая фотография по- 
своему интересна и своеобразна. Но все работы 
объединяет стремление по-своему видеть прекрасное 
и показать это прекрасное людям.

Много слов благодарности в адрес Ни
колая Конарева записано в книге отзывов фотовы
ставки. Есть среди них и такие: «Выставка нам
очень понравилась. Невольно понимаешь, что это 
не просто мгновения, — здесь сама жизнь со всей 
ее красотой, величием! Верим, что автор будет про
должать эту интересную работу. Хочется пожелать 
Николаю от всей души больших творческих успе
хов». А. ГЛОБА.

РЕДАКЦИЯ «60-й ПАРАЛЛЕЛИ» ПРИСОЕМ - 
НЯЕТСЯ К ВЫСКАЗАННОМУ МНЕНИЮ И ПО
ЖЕЛАНИЯМ В АДРЕС СТАРОГО ЦЕЛИННИКА 
И н Ж г О  НЕШТАТНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
НИКОЛАЯ КОНАРЕВА.

«Не взяли».

Студенчество 70-х го
дов своей учебой, трудо
вой и общественной дея
тельностью доказывает 
верностА' заветам В. И. 
Ленина: неуклонно вы
полняет задачи, постав
ленные XXIV. съездо.м 
партии и в речи Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. 
Брежнева на Всесоюзном 
слете студентов, с честью 
продолжает славные тра
диции ■ старших поколе
ний. Среди замечатель
ных дел комсомола учеб
ных заведений важное 
место занимает массовое 
патриотическое движение 
— студенческие- отряды. 
Год от года растет вклад 
студенчества в народное 
хозяйство. Только за два 
года девятой пятилетки 
Всесоюзный студенческий 
отряд освоил 1 .миллиард 
530 миллионов рублей 
капиталовложений.

VIII пленум ЦК 
ВЛКСМ прддержал пред
ложение молодежи име
новать Всесоюзный от
ряд 1973 года «Строи- 
тельньш отрядом решаю
щего года пятилетки».

Конкурс на лучший рас
сказ, очерк и фоторепор
таж о студенческих отря
дах ставит своей целью 
языком художественной 
прозы, публицистики и 
фотографии создать кол
лективный портрет бой
ца студенческого отря
да, студента Страны Со
ветов 70-х годов, нашего 
современника — пытли
вого искателя, человека, 
влюбленного в свое дело, 
активно .участвующего в 
строительстве нового об
щества, подлинного пат
риота нашей Родины, ин
тернационалиста.

Конкурс проводится с 
1 мая 1973 года по 1 де
кабря 1973 года под де
визом «Решающему го
ду пятилетки — удар
ный труд студентов».

В конкурсе могут уча
ствовать студенты выс
ших и учащиеся средних 
специальных учебных 
заведений, аспиранты, 
преподаватели, сотрудни
ки газет и институтских 
многотиражек, иностран
ные студенты, обучающие
ся в вузах СССР.

Материалы конкурса 
позволят широко и разно, 
сторонне показать фор
мирование и работу 
студенческих отрядов в

ПОЛОЖЕНИЕ
о  КОНКУРСЕ НА 
л у ч ш и й  РАССКАЗ, 
ОЧЕРК И ФОТОРЕ 
ПОРТАЖ О ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ТРЕ
ТЬЕГО СЕМЕСТРА, 
ОБЪЯВЛЕННОМ ЦК 
ВЛКСМ И РЕДАКЦИ. 
е й  г а з е т ы  «КОМ
СОМОЛЬСКАЯ ПРАВ
ДА».

решающем году 9-й пя
тилетки, работу совме
стно с труженика:мй сёла 
и рабочими коллектива
ми по выполнению реше
ний XXIV съезда КПСС, 
их роль в деле комму
нистического воспитания 
студенчества, обществен
но-политическую деятель
ность участников третье
го семестра. Конкурс 
расскажет об интернапио- 
нализ.ме советского сту- 
денчества,, о работе ин
тернациональных отрядов.

Для награждения по
бедителей учреждается.

Одна первая премия — 
150 руб.,

две вторые премии — 
100  руб.,

три третьи премии — 
75 руб,,

три поощрительные пре
мии— 50 руб.

Для иностранных сту 
дентов, обучающихся в 
СССР, работы которых 
будут отмечены жюри 
устанавливаются три спе
циальные премии — пу
тевки в один из мо'юдеж- 
ных лагерей БММТ 
«Спутник».

К рассмотрению прини
маются перепечатанные 
через 2 интервала на ма
шинке материалы, полни 
санные автором с ука
занием адреса, места уче
бы или работы, занимай 
мой должности, года рож
дения объе.мом не более 
15 страниц.

Фоторепортажи прини
маются в виде черно бе
лых отпечатков размером 
не менее 18x24  (с нега
тивом). К работе необхо 
димо пршюащть поясни
тельный текст или иазв.ч- 
ние.

Работы, присланные на 
конкурс, не реиеизи''уют 
ся и не возврашаютси. 
Последний ■ срок приема 
работ— 1 декабря 1973 
года.

Работы высылать в ад
рес редакции «Комсо
мольская правда».

Космодемьянской... в апре. 
ля в районе Транквиц. под 
сильным артиллерийским и 
минометным огнём против 
нина Космодемьянский ор! 
ганиэовал наведение пере.' 
правы через канал 
Лэдн.Грабен шириной в 
тридцать метров и первым 
форсировал водный рубеж. 
За смелость и ' находчивость, 
проявленные в боях, стар, 
ший лейтенант Космодемь. 
янский' был выдвинут на 
должность яомандира ба. 
тареи СУ.152. 8 апреля его 
батарея, несмотря на плот, 
ный заградительный огонь 
и минные поля, вышла на 
открытую позицию перед 
^ р то м  ’ Королева Луиза. 
Дав залп по форту, она 
разбила ворота и с ходу во
рвалась во двор. Гарнизон 
форта капитулировал.
Было взято 350 пленных, 9 
танков, склады с горючим, 
200 автомашин».

...Мысленно . Я упрек
нул Виктора Матвеевича. 
■Как же так, почти два 
месяца были рядом, а он, 
поскромничал, - не :сказал, 
что вместе с Крс.модемь- 
янским громил врага, ос-. 
вобоЖ'дал. нашу, Белорус
сию' Сейчас хотелось ■ о-

КОСМОДЕМЬЯНСКОГО ЧЕЛОВЕК
СТРАНЫ
м о е й

многом поговорить, по
больше узнать о брате 
Зои и о нем самом. Но 
наш самолет уже готовил
ся к взлету. На проща
нье я попросил Виктора 
Матвеевича написать мне 
о том, 6 чем не успел он 
рассказать.

Й, вот не тан.давно по
лучил от него письмо.

«Давно хочу разыскать 
экипанс нашей самоходки, 

пишет он.
Где вы сейчас, навод

чик Данил Асеев, замко
вый Александр Фесенков, 
заряжаю1ций„ Иван . Кня
зев? Может, в 'Мгшоке, а 
может, где-нибудь в на
шей Сибири?! ;.Нам ладо 
&.Г встретиться. Ведь вре
мя не ждет. Второго мая'

1973 года мне стукнет 
уже 60.

Читая в 1941 год,у ста
тью в ■«Правде» о подви
ге Зои Космодемьянской, 
— пишет он далее, — я 
и не .подозревал, конечно, 
что встречусь с ее бра
том. Но вот довелось...

Мы . полюбили своего 
командира за веселый, 
общительный нрав, за 
редкостное мужество .и 
бесстрашие. J3, боях Алек
сандр был дважды ранен, 
но остался вместе с на
ми на передовой. И по- 
прежнему нередко в раз
гар'боя я слышал в шле
мофоне его звонкий и чет
кий голос: «Вперед, сиби
ряк выходи на прямую 
наводку!

Жарким выдался для 
нас день 13 апреля, — 
вспо.минает Виктор Матве
евич. — Преодолев вра
жеский заслон, наша ба
тарея в числе первых во
рвалась в населенный 
пункт западнее Кениг
сберга, огнем й гусеница
ми уничтожила десятки 
фашистов. Остальные в 
панике бежали.

Александр Космодемь
янский вышел из маши
ны для рекогносцировки 
на местности. В это вре
мя оядбм разорвался сна
ряд, навсегда оборвавший 
жизнь командира.

Трудно было поверить 
в это. Ему в тот день бы
ло' лишь немногим „боль
ше двадцати лет;

Кругом уже цвела вес
на, и до нашей великой 
Победы было рукой по
дать... *

На могиле командира 
мы поклялись бёспощад- 
но мстить врагу. Прред 
боем .я получил письмо 
от своей матери. Она пи
сала стихом;

«Мой сын, веди свой 
танк уверенно и твердо. 

Рази врага безжалост
ной рукой...»

Я выполнил ее наказ 
и мстил как мог».

С войны Виктор. Мат
веевич вернулся возму
жавшим, с орденом Оте
чественной войны на гру
ди. И вновь пошел рабо
тать на родной новоси
бирский «Сибсельмаш». 
А  когда узнал, что 
в Кемеровской области 
начали , строить Южно- 
Кузбасскую ГРЭС, от
правился туда ' вместе с 
комсбтлрльцами. А  потом, 
опять же добровольцем.

уехал на Север, где раз
вёртывалась добыча неф
ти. И вот уже пятый год 
в Стрежевом, .на Всесо
юзной ударной , комсо
мольской стройке.

«В  день 25-летня ос
вобождения Кенигсберга 
я был там почетным го
стем, — ̂ nninef далее 
Виктор Матвеевич, — Вы
ступал в школах, расска
зывал о нашей батарее и 
ее командире Александре 
Космодемьянском. Никог
да не забуду тех волную
щих встреч».

...Далеко на севере Си
бири в небольшом засне
женном городке живет и 
трудится офицер запа
са Виктор Матвеевич 
Подрезов. Простой и 
скромный человек. Один 
из экипажа Космодемь
янского. Он всегда был и 
остается на переднем
крае.

В. ПАВЛОВИЧ.
Г. Минск.
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70-летие — особый ру
беж. Хотя бы потому, что 
далеко не каждому дано 
его достигнуть. И еще по
тому, что на этом рубе
же жизненный путь до
статочно определенно 
итожит содеянное чело
веком, то, что он смог 
сделать в жизни, чем он 
стал для других людей. С 
этого рубежа вряд' ли 
уже возможно «начать 
все с начала», но можно 
заложить еще много доб- 
•рых всходов, если потреб
ность и'привычка к это
му были развиты прежде, 
если за спиной —• бога
тая общественной поль
зой, плодотворная жизнь. 
И тогда 70-летие стано
вится событием не толь
ко личным, но и общест
венным, а его «виновник» 
согревается теплом не
поддельного счастья, ува
жения и добрых пожела
ний множества людей, И 
можно лишь по-хорошему 
завидовать юбилярам, ок
руженным живительной 
атмосферой общественной 
признательности, помо
гающей превозмочь го
речь неизбежных в эти 
годы утрат, придающей 
новые жизненные и твор
ческие силы...'

Именно такой атмос
ферой отмечено исполня
ющееся в эти дни 70-ле
тие со дня рождения 
профессора Томского уни
верситета, заведующего 
кафедрой теории науч
ного коммунизма Кон
стантина Петровича Яро- 
шевского.

Энциклопедически об
разованный ученый и 
педагог, блестящий лек
тор и пропагандист марк
сизма-ленинизма, разно
сторонний общественный 
деятель, воспитатель и 
помощник комсомолии и 
юношества, наконец, про
сто человек, чрезвычайно 
общительный и доброже
лательный, готовый по
мочь .любому советом и 
поддержкой. К, П. Яро- 
шевский широко изве
стен в нашем городе и 
за его пределами. Изве
стен самым разным кру
гам населения и в том 
числе молодежи, к кото
рой всегда обращены лич
ные грани его интересов 
и деятельности.

С 18 лет начал К. П. 
Ярошевский свой трудо
вой путь. 'Одновременно с

работой учился и с 1924 
'года начал преподава
тельскую деятельность 
в вузах. С 1932 года уже 
в качестве профессора. 
Украина, Казахстан, Кир
гизия... Разные вузы и 
научные учреждения... 
И почти уже четверть 
века жизнь и деятельность 
профессора К. П. Ярошев- 
ского неразрывно свя
заны с Томском и его 
университетом. *

Как ученого и педаго
га К. П. Ярошевского от
личает исключительная 
многогранность эрудиции

ко перешагнула стены 
академических аудито
рий. Партийные и ком
сомольские работники, 
хозяйственные руководи
тели, рабочие, колхозни
ки, интеллигенция, воины 
Советской Армии, моло
дежь, телезрители — ты
сячами измеряется число 
выступлений профессора 
перед этой подлинно 
массовой аудиторией. И 
каждый раз — новый по
ворот темы, новый мате
риал с учетом специфики 
слушателей.

Как ученому и орга-

СССР, правление фило
софского общества СССР, 
Всесоюзное жюри по сту
денческим работам, Запад
но-Сибирский региональ
ный научно-методический 
совет...

И часто приходят к 
профессору телеграммы 
с приглашением для уча
стия в, работе советов, 
правлений, конференций. 
Многие звенья научной 
организации страны и 
высшей П'колы нуждают
ся в его мнениях, реко
мендациях.

Разносторонняя дея-

Константин Петрович 
всегда живо откликаетс.ч 
на всякую полезную ини
циативу комсомольцев, 
поддерживает добрые на
чинания. Именно он од
ним из первых поддержал 
в декабре 1965 года на 
городской комсомольской 
конференции известную 
теперь всем инициативу 
«аэрсдромщиков» во гла
ве с Валерием Шамовым, 
построивших на общест
венных началах аэродром 
ДОСААФ, возродивших в 
Томске аэропорт и раз

ЩЕДРАЯ ЖИЗНЬ
К. и .  Я р о ш е в с п о м у  — 7 0  ле т

в области марксистско- 
ленинской теории. Об 
этом говорит далеко не 
полный перечень 'лекцион
ных курсов, читанных им 
в разные периоды его по- 
л.увекоБой деятельности; 
история общественных 
формаций, история социа
лизма, история религии, 
история философии, ле
нинизм, марксистская 
философия, история
ВКП(б), учение марксиз
ма-ленинизма о войне и 
военном искусстве, поли
тическая экономия, тео
рия научного коммуниз
ма, научный атеизм...

Универсальность, эн- 
циклопедичность знаний, 
блестящий талант лекто
ра, огромный жизненный 
опыт, обширная память, 

все это придает лек
циям и теоретическим вы
ступлениям К. П. Яро
шевского ту четкость и 
ясность, конструктив
ность и образность, яр
кость и партийную науч
ность, которые в их ор
ганическом соединении 
иначе как мастерством не 
назовешь. Именно так бы
ло охарактеризовано лек
торское искусство про
фессора К. П. Ярошев
ского в журнале «Ком
мунист», назвавшего его 
имя среди лучших лекто
ров страны.

Лекционная и пропа
гандистская деятельность 
К. П. Яропювского дале

низатору подготовки кад
ров по философским на
укам для Западно-Си
бирского района профес
сору К. П. Ярошевсно.му 
принадлежит огромная 
роль. Всего под его лич
ным руководством защи
щено около 70 кандидат
ских и докторских дис
сертаций, из них 30
— в Томском университе
те. Среди его бывших 
учеников многие — док
тора наук, некоторые — 
академики. Его ученики 
работают сейчас в Том
ске, Новосибирске, Ом
ске, Барнауле, Бийске. 
Кемерове, Новокузнецке, 
Горноалтайске, Фрунзе, 
Хабаровске... К. П. Яро
шевский — организатор 
и руководитель ряда на
учных, научно-практиче
ских и теоретических 
конференций союзного и 
регионального значения в 
Томске по вопросам мето
дологии науки, атеизма, 
научного коммунизма. 
Он — редактор десятков 
научных сборников и мо
нографий, ’ член ряда обще
союзных и республикан
ских научных учреждений 
и организаций. Среди них
— головной совет по фи
лософии МВ и ССО 
РСФСР, проблемный со
вет по материалистической 
диалектике того же ми
нистерства, ' научно-тех
нический совет .МВ и ССО

тельность нашего юбиля
ра характеризуется важ
ной и ярко выраженной 
чертрй — постоянным 
стремлением к практиче
ской реализации теоре
тических завоеваний
марксистской мысли, пар
тийных решений, к обо
гащению ими сознания 
широкой массы людей. 
Поэтому мы так часто и 
видим его в массовых 
аудиториях, на трибунах 
партийных и комсомоль
ских активов, конферен
ций.

В этой связи хотелось 
бы особо отметить .роль
К. П. Ярошевского в вос
питании молодежи, и не 
только студенческой, его 
систематическое и плодо
творное участие в жизни 
областной и городской 
комсо.мольских организа
ций. Работники горкома 
в  обкома ВЛКСМ с боль
шой теплотой и благодар
ностью свидетельствуют, 
что ни одно сколько-ни
будь значительное собы
тие в жизни комсомола 
города и области не обхо
дится без участия К. П. 
Ярошевского. Много раз 
его яркие, интересные, 
проникнутые свежей
мыслью, глубоким пони
манием проблем, волную
щих молодежь, выступле
ния, звучали с трибун от
четных конференций.

вернувших вокруг этих 
дел воспитательную рабо
ту с подростками.

Часто выступает Кон
стантин Петрович и на 
семинарах комсомольско
го актива. Нередко эти 
выступления превраща
лись в долгую дружескую 
беседу молодых с челове
ком, щедро отдающим им 
свои знания и богатый 
жизненный опыт.

Немалую роль сыграл 
К. П. Ярошевский и в 
организации атеистиче
ской работы среди трудя
щихся области, в том 
числе среди молодежи. 
При его участии был соз
дан в 60-х годах област
ной клуб атеистов при 
обкоме ВЛКСМ, проведе
на научно - практическая 
конференция «Молодежь, 
искусство, религия», раз
вернула свою работу про
блемная группа по атеис
тическому воспитанию 
при обкоме ВЛКСМ, кю- 
пользующая методы со
циологических исследова
ний для целенаправленно
го решения задач атеисти
ческой пропаганды.

Я часто задавал себе 
вопрос: на какой основе
ведется дружба 'пожилого 
профессора с молодежью? 
Ведь вряд ли это можно 
объяснить лишь высоко

развитым чувство'М про
фессионального долга. 
Несомненно, главное
здесь — неувядающая мо
лодость души, ее откры
тость другим, живой ин
терес к людям. Именно 
они и вызывают ответ
ную симпатию и располо
жение. Поэтому и в каби
нете профессора, и у него 
дома можно видеть людей 
как зрелых, так и моло
дых, пришедших не толь
ко «по делу», но и за лич
ным советом, дружеской 
помощью.

Многие студенты уни
верситета помнят, как по
явились у них в общежи
тии в новогоднюю ночь 
вместе профессора К. П. 
Ярошевский и И. М. Раз
гон для того, чтоб поздра
вить, пожелать счастья. И 
это не «красивый жест», 
а естественное выражение 
жизнелюбия, человеколю
бия.

И если известно,, что 
человек — вообще су
щество общественное, то 
это качество в самой пол
ной и развитой мере свой
ственно Константину Пет
ровичу Ярошевскому. 
Именно в живом общений 
с людьми — вся его 
жизнь и весь он сам. Из 
этого родника черпает он 
практическую ооиентацию 
своей научной, педа
гогической, пропаган- 
д и с т с к о й ,  общест
венной деятельности, свой 
неизменный оптимизм и 
чувство юмора, так при
влекающее к; нему людей. 
Из этого родника черпал 
он жизненные силы и 
стойкость, когда неумоли
мое время унесло из жиз_;- 
ни самых близких ему 
людей. Из этого родника 
питаются все те лучшие 
качества его, которые де
лают его столь нужным 
множеству людей, особен
но тем. с кем вместе он 
непосредственно трудится.

И сегодня, отдавая дань 
искреннего , уважения и 

признательности , Констан
тину Петровичу Ярошев
скому, мы желаем ему 
долгих лет жизни и много 
добрых дел на благо Ро
дины.

Л. АЛЯКРИНСКИИ,
доцент Томского уни

верситета.
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П О П О Л Н Е Н И Е ГОСТИ БЫЛИ ТОЧНЕЕ

На учебном пункте уп
равления внутренних дел 
Томского облисполкома 
состоялся очередной вы
пуск курсантов, прошед
ших первоначальную спе
циальную подготовку. На 
эт о т . раз ими были со
трудники ночной мили
ции.

Семьдесят пять млад
ших сержантов милиции 
влились в милицейские 
коллективы районных от
делов внутренних дел об
ласти, а в день выпуска 
все они собрались для 
принятия присяги работ
ника советской милиции 
в одном из красивейи'их 
домов культуры Томска 
•— «Авангарде».

Чеканя шаг, на сере
дину зала выходили кур
санты и у  развернутого 
знамени давали клятву 
верности Родине и наро- 
ВХ-

Затещ с напутственны

ми словами перед ними 
выступили начальник уп
равления внутренних дел 
комиссар милиции III 
ранга В. М. Пахаев, на
чальник отдела политико
воспитательной работы 
подполковник милиции 
Ф. И. Литвенко, ветеран 
органов внутренних дел 
подполковник милиции в 
отставке В. И. Дрягин.

Заместитель начальни
ка управления подпол
ковник В. С. Якимов за
читал приказ начальни
ка управления о поощре
нии. Среди награжден
ных отличники учебы ■ Ва
лерий Чувашенко из Зы
рянского РОВД, Геннадий 
Афанасьев из Ленинского 
РОВД, Владимир Заха
ров* из Колпашевского 
РОВД, Михаил Гладышев 
и Лариса Бабийчук из Ки
ровского РОВД и другие.

Н. КИСЕЛЕВА, 
лейтенант милиции.

«ТОМЛЕС»— «АВТО
МОБИЛИСТ» — 14:15
(счет основного времени 
1: 1).

На игру томичи вышли 
в составе: Бородин. Меле- 
хин, Путинцев, Фальков- 
ский. Щербин, Гришин, 
Соколухин, Куц. Паши- 
ник, Абасов, Чепас.

За гостей играли: Мо
гилев, Шевляков, Шарин, 
Бокарев, Барсуков, Бачу
рин, Гладилин, Коровен- 
ко, Романцев, Сипкин, 
Тарханов.

Как и ожидалось, куб
ковый матч с краснояр
ским «Автомобилистом» 
явился для «Томлеса» 
серьезным испытанием. 
Сто двадцать минут (на
значалось дополнитель
ное время) упорнейшей 
борьбы, которую коман
дам пришлось вести на 
разбухшем от дождей по
ле, не выявили сильней
шего!

Право продолжать уча
стие в розыгрыше Кубка 
РСФСР для команд вто
рой группы класса «А »  
пришлось определять с 
помощью серии одиннад
цатиметровых ударов.

Вряд ли можно обви
нять томских игроков в 
самоуспокоенности, одна
ко было заметно, что они 
не ожидали такого про
тивоборства, какое оказа
ли им красноярцы.

Если в начале' игры бо
лее удачно действовали 
томичи, создавшие не

сколько опасных момен
тов у ворот Могилева, то 
в середине тайма ини
циатива начала перехо
дить к гостям.

Стало заметно, что хо
зяева, предпочитающие 
игру накоротке, слишком 
медленно развивают свои 
атаки, в то время как 
гости в одну-две передачи 
переводят игру на поло
вину поля томичей.

На 33-й минуте красно
ярцы открывают счет. Не 
лучшим образом сыграли 
наши защитники, . прозе
вавшие • рывок напитана 
«Авто.мобилиста» Ю. 
Сипкина, замкнувшего ни
зовую передачу с, левого 
фланга.

Отыграться в первом 
тайме томичам не удалось 
и во втором это тоже бы
ло делом нелегким. 
Красноярцы не только не 
ушли в защиту, -но с еще 
большим рвением пошли 
в атаку.

Томлесовцы бросили 
все силы на спасение мат
ча. заиграли шире, под
вижнее. Счет мог изме
ниться после того, как 
подключившегося в атаку 
защитника Мелехина не
правильно остановили в 
своей штрафной красно
ярские защитники. Одна
ко пенальти, пробитый 
Чепасом, парировал вра
тарь.

До конца игры остава
лось меньше десяти ми
нут, когда тот Же Чепас

наконец сравнял счет.
В дополнительное вре

мя, которое было назна
чено, согласно кубко
вым правилам, счет остал
ся прежним— 1 : 1 .

Выполнение одиннад
цатиметровых ударов, 
проходило в несколько 
нервозной обстановке. 
Скандально выглядел 
эпизод, когда Куцу при
шлось четыре раза по
вторить штрафной. Крас
ноярцы нервничали, апел
лировали к судье и тре
нерам, однако даже с 
трибун было видно, что 
в нарушение правил вра, 
тарь еще до удара де
лает шаги навстречу мя
чу.

Сами же гости про
били все пенальти, кроме 
одного, попавшего в 
штангу, безупречно. Гля
дя. как мастерски посыла
ют красноярцы мячи в 
ворота, понимаешь, поче
му им удалось выиграть 
три календарных матча 
п'о штрафным.

Хотя исход матча не в 
пользу томичей (на 15-м 
штрафном хозяева спо
ткнулись — мяч . после 
удара Абасова попал в 
штангу), нет оснований 
для пессимизма: матч
обнаружил как недостат
ки, так и достоинства 
команды, и это, вероятно, 
поможет То11ичам внести 
коррективы в игру перед 
выездом на Восток.

В. ЗУБАРЕВ.

За редактора
В. СЕРДЮК.

Утерянный аттестат зре
лости, выданный в июне 
1967 года Ерментауской 
средней школой на имя 
Грибановой Валентины 
Анатольевны, считать не
действительным.
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