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Д А ЗД РАВСТВУЕТ 1 М А Я  —  ДЕНЬ
м е ж д у н а р о д н о й  с о л и д а р н о с т и  
ТРУДЯЩ ИХСЯ, ДЕНЬ е д и н с т в а  и  
Б Р А Т С Т В А  Р А Б О Ч И Х  ВСЕХ СТРАН !

РАБО ТН И К И  Н А У К И  И ВЫ СШ ИХ  
УЧ ЕБН Ы Х  ЗАВЕДЕНИИ! БО РИ ТЕСЬ
З А  д а л ь н е й ш и й  р а с ц в е т  н а у к и ,
ЗА  т е х н и ч е с к и й  ПРОГРЕСС! ГО
ТО ВЬТЕ СП ЕЦ ИАЛИСТОВ, ДОСТОЙ

НЫ Х ЭПОХИ КОМ М УНИЗМ А!
Ю НОШ И И ДЕВУШ КИ! Н АСТО Й ЧИ 

ВО о в л а д е в а й т е  з н а н и я м и , у ч и 
т е с ь  Р А Б О Т А Т Ь  И Ж ИТЬ ПО-КОМ М У
НИСТИЧЕСКИ!

Д А  ЗД РАВСТВУЕТ С Л А В Н А Я  СО
ВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖ Ь!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 
Х966 года).

С тех пор, как Первое мая 
стало международным револю
ционным праздником, прошло 
77 лет. Примечательно, что 
Парижский конгресс Интерна
ционала' (1889 год) установил 
день праздника 1 Мая в память 
героического выступления рабо
чих Чикаго в 1886 г. против 
реакции набиравшего тогда 
силу империализма СШ А. Ра
бочие требовали на демонстра
ции в Чикаго 8-часового рабоче
го дня. Полиция ответила на это 
кровавым подавлением демон
страции.

Сегодня крепнущая междуна
родная солидарность трудящих
ся, единство и братство рабо
чих всего мира направлены про
тив международного империа
лизма, во главе которого стоит 
американский империализм, 
ставший главной реакционной 
силой современности, выступаю
щей в роли мирового жандарма. 
Но в современную эпоху глав
ное направление исторического 
развития определяют не силы 
империализма, а мировая социа
листическая система, силы, бо
рющиеся против империализ
ма, за социалистическое пере-
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Т Р У Д Я Щ И Х С Я
устройство общества, за комму
низм.

Волнующим проявлением со
лидарности в борьбе за осво
бождение человечества от гнета 
империализма были выступле
ния 86 представителей братских 
коммунистических, рабочих и 
других прогрессивных (партий 
на X X III съезде КПСС. Миро, 
вое коммунистическое движе
ние ныне являет собой вели
кую силу. В 88 коммунистиче
ских партиях на всех конти
нентах земли объединили свои 
силы под знаменем марксизма- 
ленинизма почти 50 миллионов 
борцов.

Ослабление сил империализ
ма усиливает его авантюризм. 
Военная интервенция империа
лизма во Вьетнаме, вмешатель. 
ство в дела других стран — про. 
явления этого авантюризма.

Но силы империалистиче
ской реакции встречают мощ

ный отпор со стороны содруже
ства народов социалистических 
стран, коммунистического и ра
бочего движения мира, нацио
нально-освободительной борьбы 
народов, которые пользуются 
сочувствием и поддержкой ши
роких народных масс во всем 
мире.

Наша страна, уверенно иду
щая по пути к коммунизму, 
превратилась в самый мощный 
бастион всех сил, борющихся 
за светлое будущее- человече
ства. Вот почему пламенная 
Долорес Ибаррури, выступая 
на ХХШ  съезде КПСС, говори
ла, что самый могучий поддерж
кой международному коммуни
стическому движению будет 
выполнение нового пятилетнего 
плана в СССР.

Уверенная поступь советско
го народа по пути к коммуниз
му в союзе со всеми силами 
мира и социализма с каждым 
годом приближает время полно
го освобождения всех трудя
щихся мира от гнета империа
листической реакции, время тор
жества социализма на всей зем
ле.

А. П. БЫЧКОВ, 
секретарь парткома ТГУ.

С ОТКРЫТОГО ПАРТСОБРАНИЯ
В Отчетном доосладе Централь

ного Комитета КПСС сказано: 
«Первичные парторганизации со 
своей широкой сетью цеховых 
организаций и партийных групп 
играют решающую роль в пре
творении в жизнь политики пар
тии, в. воспитании коммунистов, 
связывают (партию с массами, 
действуют там, где идет непосред
ственный процесс строительства 
и созидания».

Свыше 320 тысяч первичных 
партийных организаций насчиты
вается сейчас в партии. И среди 
них — первичная '0!р(га1низа1ция 

Томского государственного уни
верситета. Вот почему с таким 
высоким чувством ответственно- 

,сти шли коммунисты нашего уни

верситета на свое собрание, где 
обсуждались итоги работы XXIII 
съез!да КПСС и задачи партийной 
организации ТГУ.

С докладом выступил делегат 
XXIII съезда КПСС коммунист 
А. И. Данилов. Докладчик под
черкнул, что решения, принятые 
форумом советских коммунистов, 
имеют большое значение для на
родов нашей страны, а также для 
народов стран социалистического 
содружества, для деятельности 
мирового коммунистического и ра
бочего движения.

Как делегат, А. И. Данилов 
отметил и то, что во время рабо
ты съезда было продемонстриро
вано внутреннее монолитное 
единство нашей паотии по всем

обсуждаемым вопросам. Все дни, 
пока шла напряженная, вдумчи
вая работа съезда, сказал Алек
сандр Иванович, ощущалось един
ство народа и партии: 90 тысяч 
писем, обращений, предложений, 
трудовых рапортов было направ
лено в адрес XXIII съезда 
КПСС. Для того, чтобы познако
мить делегатов съезда с эти.ми 
материалами, издавались специ
альные бюллетени. В одном из 
них было опубликовано привет
ствие от ученого совета Томского 
государственного университета. 
Вот оно: «Ученый совет Томского 
государственного университета 
им. В. В. Куйбышева, собравшись 
на свое заседание, горячо привет
ствует делегатов XXIII съезда 
КПСС. Желаем съезду успешной 
работы на благо советского наро
да и роста могущества нашей 
Родины, успехов в сплочении 
всех сил мира, прогресса и демо
кратии против реакционных сил

империализма. Ученые универси
тета заверяют ленинскую партию 
в том, что они отдадут все свои 
силы для достижения великих це
лей коммунистического строитель
ства».

Докладчик подчеркнул, что ком
мунистам нашей парторганизации 
необходимо учиться деловитости, 
научному учету воз.можностей, 
умению выделять основное. Все 
эти качества были главными 
в спиле работы съезда.

Лвдого внимания А. И. Данилов 
уделил задачам идеологической 
работы на современном этапе, 
вопросу развития общественных 
наук в свете решений XXIII съез
да КПСС.

В прениях по докладу высту
пили коммунисты И. М. Разгон, 
Л. В. Алякринский, В. Н. Кессе- 
них, М. С. Кузнецов, К. П.Яро- 
шевский, А. П. Бычков. В их вы
ступлениях прозвучала забота об 
улучшении подготовки специа

листов в стеках ТГУ, о повыше
нии роли общественных органи
заций, повышении уровня полити
ческой и партийно-организацион
ной, работы.

После обсуждения доклада де
легата XXIII съезда КПСС тов. 
Данилова А. И. партийное собра
ние приняло решение, в котором 
говорится:

1. Одобрить решения XXIII 
съезда КПСС и принять их для 
неуклонного выполнения в прак
тической работе партийной орга
низации.

2. Парткому уяиверситета, всем 
партийным организациям во всей 
организационно - политической, 
идеолопнчесмой, научной, учебной 
и воспитательной работе строго 
руководствоваться решениями 
XXIII съезда КПСС и приложить 
все силы для претворения этих 
решений в жцзнь всем коллекти
вом университета.

На «афедральных заседатш- 
ях почти всегда есть формгйгь- 
ные элементы; такие-то реше
ния кафедры выполнили, та
кие-то надо еще выполнять...

На ЭТОМ' собрании предметно- 
цикловой комиссий (здесь комис
сии тождественны кафедре — 
речь идет о филиале вечернего 
юридического факультета ТГУ, 
который находится в Барнауле) 
такого форма'льяого элемента 
просто не былск.

Шел горячий, деловой раз
говор о том, как лучше органи
зовать деятельность обществен
ного университета правовых 
знаний в Алтайском крае.

Общество «Знание» поручило 
юридическому факультету шеф
ство над этим университетом, в 
котором наряду с преподавате
лями ТГУ  читаккт ^юкцин ра-

УЧЕНЫЕ ИЩУТ СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ
ботники краевого суда и проку
ратуры.

В этом учебном году лекции 
на правовые те.мы читаются 
для народных заседателей.

Необходимо расширить

лектива знал не только хорошо 
экономику, но и обладал извест
ным багажо.м правовых знаний, 
име'л четкое представление об 
(Лиовах трудового законодатель
ства.

-  ̂ / Это предложение детально об-
тематику и круг слушателей об-/ суждалось на комиссии. Все
щеотвенного университета,—  
предлагает в ходе обсуждения 
перюпектив работы предметно- 
цикловой комиссии преподава
тель В. М. Лебедев, который 
в университете яв'ляется пред
седателем секции «Государство 
и право».— Решеиия XXIII 
съезда поставили на очередь за
дачу, чтобы каждый руковода- 
тель производственного кол-

единод5тнно решили, что в бли
жайшее время необходимо ор
ганизовать циклы лекций не 
только д‘ля общественных засе
дателей, но и для профсоюз
ных активистов промышленных 
предприятий и членов товари
щеских судов.

Лекции будут прочитаны в 
Барнауле, а также в Ново-Ал-

тайске и Рубцовске, где наме
чено тоже открыть универси
теты правовых знаний., По
мощь этим университетам будут 
оказывать как преподаватели, 
так и студенты-заочники ТГУ.

В настоящее время лекции 
О. Мотовиловкера—по вопросам 
преступления и на1казания, 
Е. И. Боровика—  о деликтной 
ответственности на производ
стве, В. М.. Лебедева— отрудо- 
во.м производственном догово
ре и деятельности товарище
ских судов в Алтайском крае, 
Е. Н. Тихонова — о советской су
дебной экспертизе пользуются 
зас.чл'женным вниманием и инте

ресом у  практиков. В этих лек
циях концентрированно переда
ются -результаты научных по
исков. На протяжении уже не- 
ско’лБКих лет эти лекторы вы
полняют научные работы имен
но по этим темам.

По той деловитой приподнято
сти и серьезности, с какой об
суждались перспективы работы 
общественного университета, 
верится, что преподаватели Бар
наульского заочного юридиче
ского факультета внесут свой 
посильный вклад в решения, 
тамеченные XXIII съездом 
КПСС.

Хочется от души поже’лать 
им творческих успехов в этом 
поистине добро.м и нужно.м де
ле.

А. ОРЕХОВСКИЙ,
г. Барнаул,



к ИТОГАМ  С М О ТРА  НАУЧНОГО 
У Л Е Н Ч Е С К О Г О  ТВОРЧЕСТВА

Закончили свою работу XXI 
научная студенческая конфе
ренция и IV  выставка научных 
студенческих работ университе
та. Реальным показателем на
учной работы студентов явля
ются 335 докладов, заслушан
ных на конференции. Много
численными были аудитории у 
геологов и биологов, историков 
и химиков. На высоком науч
ном уровне прошли заседания 
подсекций геометрии и алгеб
ры, математического анализа и 

. теории функций, ботаники, язы. 
козна1Шя, литературоведения 
и др.

Докладов высокого качества 
много, поэтому трудно их пере
числить. Сейчас подводятся 
итоги конференции. Лучшие сту
денческие работы будут награж
дены денежными , премиями, 
представлены на городской 
смотр, отмечены почетными 
грамотами горкома и обкома 
ВЛКСМ. Но дело не только в 
грамотах. |Главным итогом 
конференции является тог ин
терес к научной работе, кото
рый она пробудила среди сту
дентов.

Одновременно с конферен
цией работала IV  выставка на
учных студенческих работ. На 
выставке были представлены 
все факультеты. Цель выставки 
— познакомить студентов раз
личных факультетов с научны
ми достижениями своих това
рищей. Ведь не секрет, что у 
нас такая информация слабо 
развита даже в пределах одно
го факультета. Вот некоторые 
общеуниверситетские цифры: 
в это'М учебном году студенты 
посещали 111 кружков и науч
ных семинаров, опубликовано 
и сдано в печать 85 работ сту
дентов, прочитано 664 лекции. 
Все шире университет участву
ет в различных конкурсах и 
смотрах.

Если в прошлом году на Все
союзный смотр ТГУ  представ
лял 4 работы, то в этом году — 
19. На зональной выставке в 
Омске наши студенты получили 
21 почетный диплом. 9 денеж
ных премий получил универси
тет на городском смотре. По
сетители дали высокую оценку 
экспозициям БПФ и ММФ.

Предельно строго оформили 
свои стенды математики, выста
вив главным образом печат
ные работы студентов. Хорошо 
было представлено географиче
ское отделение ГГФ. В отличие 
от других факультетов они 
оказали помощь студентам- 
школьникам.

Хочется отметить большую 
ценность работ почвоведов, 
ботаников, среди них работа 
студентки VI курса Абалаковой 
«Болезни овощных культур» 
и др. Интересно оформлен от
чет об экспедиции в Васюганье 
Макеты, стенды, дипломные, 
прекрасные фотографии — все 
это говорит, что выставка дела
лась не в последние минуты.

Трудно было по выставке су
дить о научной работе на ИФФ, 
ЮФ. Юристы выставили не
сколько грамот, дипломных ра
бот и стенд — наглядное посо
бие по работе с фотоаппаратом, 
который явно не имеет никако
го отношения к научному твор
честву.

Безответственно отнеслись 
к организации выставки радио

физики. Только вмешательство 
декана и парторганизации по
зволило РФ Ф  принять участие 
в выставке (пред. НСО Попов, 
куратор Ковалевский А. Ф.).

В период конференции были 
частично приняты меры по ор
ганизационному укреплению 
НСО. Нам надо извлечь уроки 
из организации научной студен
ческой работы в университете.

Организационное укрепле
ние НСО должно стать главной 
задачей комсомольской органи
зации. Формально здесь ниче
го не решишь.

Комитет ВЛКСМ, факультет
ские бюро должны подобрать в 
советы НСО не случайных лю
дей, не по принципу — что оста
нется после распределения обя
занностей в бюро. Нужны лю
ди, занимаюпциеся наукой и в 
то же время способные заинте
ресовать, увлечь других, уметь 
организовать.

К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 
куратор НСО, •

Л. ВОЗИЛОВА и Н. НИ
КУЛИНА, члены комитета 

ВЛКСМ.

Д ВА РА З А  в год студенты 
на экзаменах отчитывают

ся в своих знаниях. Экзамены 
более или менее правильно по
казывают подготовку студента, 
его успехи в наука»,, Но есть 
еще один экзамен, не менее 
серьезный, которому и студен
ты и преподаватели уделяют 
гораздо меньше внимания. Это 
студенчеокая научная конферен
ция.

В самом деле, до чего допЛю? 
Из-за того, что многие студен
ты во время конференции 
разъезжались по дрмам, прихо
дится уже второй год совме
щать. конференцию и лекции. 
Студенты относятся к конферен
ции не особенно серьезно, а 
преподаватели, вероятно, не 
ждут от нее ничего выдающего
ся.

Возьмем подсекцию физиче
ской географии. Всего на ней 
было прочитано 13 докладов 
(из них II курс представил один

доклад, оста’льные курсы по 
три). Кроме одного, все они 
были подготовлены приблизи
тельно по такому принципу: 
преподаватель подходил к сту
денту и говорил; «Н у что, про
читаешь док’лад на 1конферен- 
ции?» Студент после более или 
менее продолжительных коле
баний соглашался.

Все док’лады подсекции мож
но четко разделить на несколь
ко групп. Три доклада были 
посвящены злободневным тео
ретическим проблемам геомор
фологии, преобразования при
роды и охртны природных ре
сурсов. Все они были цроведены 
на дово'льно высоком уровне, 
хотя без неровностей тоже не 
обошлось.

Другие три доклада были 
проведены по материалам поле
вой практики в научных и про
изводственных организациях. И 
если один из них был довольно 
поверхностным, то два других 
бы'ли подготовлены на высоком 
научном уровне. Особенно вы
сокую оценку заслужил до
клад Ястремокой о геоморфо
логии Курайского хребта.

Еще два доклада были так
же сделаны по материалам ’лет
ней практики, но их авторы 
проходили ее в заповедниках. 
Это не могло сказаться на 
содержании их докладов. Если 
доклад Волчковой о Баргузин- 
оком заповеднике, где автор 
работа’ла уже второе лето, был 
сделан хорошо, то доклад сту
дентки V  курса Вяловой об Ай- 
новых островах носил характер 
путевых за1меток и научным 
считаться никак не мог.

Вероятно, прохождение прак
тики в заповедниках почти ни-

КОНФЕРЕНЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ
какой пользы не приносит, так 
как там они вачастую не имеют 
возможности заниматься гео- 
графичеоким исследованием. Ес
ли нет возможности посьГлать 
студентов в производственные 
учреждения, наверное, лучше 
организовать студенческие эк
спедиции по типу экспедиций 
геофака МГУ.

Еще два даклада были по
священы теме интересной и ак
туальной — развитию нефтега
зовой промышленности. Но бе
да .в том, что географичесмими 
их трудно назвать. Конечно, 
нужно эктивно вьрступать за 
применение географии в народ
ном хозяйстве, за преодоление 
разрыва между физической 
и социальной географией, на 
что указывала на одном из за
седаний Н. В. Рутковшая. Но 
это не значит, что нужно ухо
дить от географии, границы ко
торой довольно четко определе
ны, ,в конкретные экономиче- 
акие дисциплины. И, наконец, 
о докладах первокурсников. Их 
три,, все они сделаны на осно
ве литера!турных источнинов, 
но по интересным темам,, с ха
рактерной для пе)рвокурсников 
добросовестностью.

В прениях, в основном, ука
зывалось на пассивность сту
ден тов, на отсутствие в них 
стремления к научной работе,, 
на их узкий географический 
кругозор. И это печально. Ведь 
университет должен тотонить, 
прежде всего ученььх.

В. ВИСТИНГАУЗЕН, 
ст-т ГГФ.

Раньше всех свою работу на
чала конференция на ГГФ. В 
течение 2-х дней, 12 и 13 апре
ля, на заседаниях подсекции 
физической географии было за
слушано 14 докладов на самые 
различные темы. Из них наи
больший интерес представляют 
доклады: i )  «Физико-геогра
фическая характеристика озер 
Сургутского района» — студен
ток V курса Муеихиной.З. и IV 
курса Войвойчук Г. 2) «Гео
морфология Курайского хреб
та» — Ястремской 3.— сту
дентки V  курса. 3) Волчковой 
Д. V  курс '—  « « Баргузинский
заповедник». Эти работы сде
ланы на основе собственных на
блюдений в поле.

Из теоретических докладов 
интересны,' на мой ■ ■ взгляд: 
1) « Перепективы развития га
зовой промышленности СССР» 
—  Неживой Л., студентки IV 
курса. 2) «Гипотеза Вагнера в 
свете современных научных 
данных» — Братьякова' И., 
студента I курса. 3) «Перопек- 
гивы развития нефтегазовой 
промышленности Западной Си
бири» — Истоминой Г., студен
тки IV курса.

Нужно отметить, что особен
ностью конференции является 
активное участие Его курса в 
работе НСО. И хотя в докладах

наших младших товарищей есть 
погрешности, видно, что работу 
они проделали огромную, и на
выки, приобретеннью ими, при
годятся в будуще.м.

Но очень обидно, что докла
ды эти заинтересовали далеко 
не всех. В этом повинна орга
низация самой конференции. 
Даже в программе конференции 
допущен ряд ошибок. Вместо 
намеченных 4 заседаний было 
всего 3, и прошли они эа 2 дня. 
Из-за этого смещения не см,ог- 
ли послушать наших докладов 
студенты ЭФ, хотя их очень за
интересовали некоторые проб- 

■ Лемы, поставленные .на, повест
ку дня. И, конечно же, прослу
шав 7 докладов подряд, не' вся
кий человек способен сохра
нять бодрость и свежесть 
эмоций.

В результате обсуждения до
кладов не получилось. И са
мое странное, не было выбрано 
жюри по оценке работ. Лишь в 
выступлениях товар1ищи выска
зывали свои мнения, а общего 
единого решения принято не 
было. Так и получилось, что не 
захватила студентов волную
щая проблема изменения обли
ка планеты. И вина в этом са
мих студентов и актива геогра
фического кружка. Вот и про
шла конференция, а, затронула 
ли она лучшие струны в душах 
людей, . разбудила ли в,' них 
жажду знаний?

О. ПОПОВА.

БУДЕТ ЛИ МАШИНА ЧЕЛОВЕКОМ?

Наиболее бурны.м событием 
заседания подсек1̂ и  фи’лософии 
оказалось обсуждение доклада 
студ. ЮФ В. Баркова «Некото
рые философские проблемы ки
бернетики». Автор проанализи
ровал как философские, так и 
конкретные . аргу.менты за вос
произведение функций мышле
ния кибернетическими устрой
ствами, остановился на теоре
ме. Макка'лока-Питтса.

Докладчик обратил внимание 
на «язык» моделирования, на 
цели человека и программы ма
шин, на место кибернетики в

сфере госуда.ратвенного управ
ления , и в заключение из дово
дов, приводимых за и против 
Боспроизведеиия функций мыш
ления кибернётичеокими уст
ройствами, автор сдела’л  вывод:

1. При моделировании твор
ческого процесса, связанного с 
общественным поведением и об
щественным сознанием челове
ка, мы имеем дело с практиче- 
оки бесконечным числом пара
метров, что объясняется непре
рывно происходящими процес
сами |движания,. ивменания, 
взаимодействия в сфере произ
водства, общественных отноше
ний, отражательной деятельно
сти человека, человеческого 
мышления, поэтому мы не мо
жем воспроизвести в полном 
объеме функции мышления в 
кибернетических устройствах.

2. С постановкой вопроса

«может ли машина мыслить», 
нельзя отрывать 2-й момент— 
«нужно ли машине творчески 
мьгс’лить», целесообразно ли по
вторять '■ природу, пытаясь ' со-, 
эдать «ис(к|у!С01Ш'енный челове
ческий мозг», ведь при этом ни
чего принципиально новою мы 
не получим.

В ходе обсуждения активное 
участие принимали студенты 
РФФ, выступили также и пре
подаватели с кафедры филосо
фии: ироф. Ярошевский, доцен
ты Уваров, Алякринский, ряд 
преподавателей. В их выступ- 
’лекиях было отмечено, чгго до
кладчик отлично оправился со 
своей темой доклада и была да
на высокая оценка докладам, 
прочитанным на конференции.

В. ИЛЬИНА,
студентка 4 курса ММФ.

Научная студенчеокая конфе
ренция — желанное событие 
для студентов нашего факуль
тета. Всегда активно проходят 
заседания секции математиче
ского анализа и теории функ
ций.

Приятным сюрпризом были 
выступления двух второкурс
ников Гу’лимова и Калька (рук. 
доц. 3. И. Клементьев). Их до
клады носили реферативный 
характер, но они сумели с глу
боким знанием дела- познако
мить аудиторию с мало рас
пространенной 1т.еорией инте
грала по Даниэлю.

Док’лады пятикурсников пред
ставляли изложение собствен
ных поисков. В этом году была 
сделана целая серия докладов 
по теории функций многих 
ком'плексных переменных 'под 
руководством доц. Е. Н. Ара
вийской!, Успешно справи’лись 
со своей задачей Л. Покидова 
и А. Крупнова.

Как всегда, ряд докладов сде
лали студенты, активные участ
ники юеминара, при кафедре 
теории функций. У некоторых 
из них есть печатные .работы. 
Большой интерес аудитории вы
звал доклад студента V  курса 
Петкичева Ю. (рук. Б. П. Ку- 
фарев). OflHj' из своих работ он

О  к о н ф е р е н ц и и  
на М М Ф

готовит' к печати! Решение од-, 
ной задачи иЗ сборника ' 'Улама" 
«Нерешенные задачи' матема- 
тигеи» ,предста]вйл' В.̂  Калияи- 
ченко.'Он также выступал с до
кладом по теории функций мно
гих комплексных переменных. 
Лариса Курносова под руко
водством И. С. Овчинникова 
успешно распространяет тео
рию простых концов на ■ про
странственные области.

Конференция показала высо
кий уровень научной работы, 
студентов, снвциалиищрующих- 
ся на .кафедрах математическо
го анализа и теории функций. 
Однако на конференции мало 
было .мла'дшекуршинов. Если 
отсутствие на заседаниях иерво- 
ку,ренинов можно объяснить не
доступностью для них докла- 
до.в,„ то' отсутствие студентов 
3-го . и 4-го ку рсов Г0®0..рИ1Г о 
плахой папулЯ|ризаця.и нонфе- 
ренцш 'савето.м НСО нашего 
факультета. Да и преподайате- 
ли в этом поду мало интересо- 
ва.лись .ходом конферёнции.

Л. ЧЕРЕМНЫХ, 
студ. V курса ММФ.



СЕРГЕЙ ЗАПЛАВНЫЙ  
Л Е Т О

Я заземляю чуткую ладонь. 
Земля близка, тревожна

и понятна. 
Щеке под тенью козырька 

-lir* прохладно.
Над галькой зной витает 

как огонь. 
у\ в теле ток —

большие дозы кварца. 
Лоснится Электричеством

вода,
Песок у ног прозрачен,

как слюда.
Тела -плывущих мягко.

серебрятся.
И, оставляя на песке следы, 
В сквозных скафандрах

выйдя из воды. 
Спешат пловцы.

Но ветер сушит воду. 
Косой чертою

вдаль бегут «бЛины». 
,4 - Короткий всплеск,
*' последний столбик света...

. -Al камни, как далекие
планеты.

Уже на дне едва-едва видны. 
Но вечер разряжает все 

вокруг.
И лишь сЛеды зовут,

влекут куда-то...
■ А  ты вся электричеством 

объята.
Оно с волос слетает

из-под рук.

Да, печь — подобие костра. 
Организованного бытом.

-Она послушна, деЛовита, 
Она по-своему добра.
Но в четырех ее углах 
Дробит огонь свой крик

истошный..,
А  я люблю костер дорожный 
С консервной банкою в углях. 
Тоска по странствиям остра. 
Словно «едавняя обида<,.. 
...Мы разжигае.м деловито 
Печь, как подобие костра.

ЭТА ПОЭТИЧЕСКАЯ ПОД
БОРКА ПУБЛИКУЕТСЯ ДЛЯ 
ОБМЕНА Х  САРАТОВСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ.

АНАТОЛИЙ ОМЕЛЬЧУК, II К. ИФФ

Геннадий ПЛЮЩЕНКО,
из ции.т

,,М. 10. Лермонтов 
па Павказе'"^

1. о, цепи судеб, цепи судеб. 
Вы пак аковались —

«а, раскуй!
. Но он старался видеть судей, 
И отвращал печально , взор. 
Как отвратительны, по сути. 
И царь, и двор,

и Бенкендорф!.. 
Перед судьбой бессильны 

люди.
Она — ночей бесоошшых сон. 
А  цепи гор, как цепи судеб, 
П^ековали звеньев звон. 
Его встречали горцев пуЛи, 
Что в теле времени зудят. 
Но в каждом выжженном

ауле
Его судьба, его судья.
И он смотрел, как время 

судит.
Не отвращая грустный взор. 
. О, цепи судеб, цепи судеб1 

■ О цепи гор! О судьбы гор!
2. Стрелял в себя упрямый

фаталист.

Во сне. Вернее, не во сне, 
Брожу вокруг деревцев

тонких.
Весна во мне. И я  — в весне, 
На сердце радостно и томно. 
Деревьев слабая листва,
Она еще совсем прозрачна.
А  девочка, лицом невзрачна, 
С глазами раннего листа 
Проходит мимо, улыбаясь. 
Меня торжественно любя, 
Девчоночью святую радость 
Ни от кого не хороня.
Она пройдет, не обернется, 
Такая гордая она.
И словно тонкая струна. 
Внезапно сердце оборвется. 
Ее уже не нужно звать. 
Пусть будет больно

и напрасно.
Не повторится все опять, 
Что по себе уже — прекрасно.

Вот девочка на мостовой 
В трико, с урока

физкультуры. 
Танцует легкие фигуры, 
Покачивая головой.
Руками тонкими паря,
Вся в завершенности

круженья.
Она, обычность потеряв. 
Вся выражается в движеньи. 
Так гармонична и легка.
Так миру солнечному кстати 
И легко-беленькое платье 
Ее поднимет в облака.
О зов гармонии во мне! 
Твой смутный абрис

на стене,
Во тьму протянутые руки. 
Но возвращает тишина 
Еще не сказанные звуки.

И залгерли. .заполнившие 
хату.

И унису немому подда’лись.. 
Но сохранил его веселый 

фатум.
И ншзнь безумец выспорил.

Живет.
С безумством фатум, видимо, 

уншвчив.
Но утром фаггалист был 

все же мертв. 
Не пощадил его удар

мужичий.
Стреляли горцы метко

из засад.
Дымы в ущельях до вершин 

чади'ли.
Переполнялись ужасом глаза. 
И лишь поэта горцы все 

щадя.ти.
И сам он удивлялся,

что живет.
Что видит облаков пустую 

1вату,
Но утрю.м и поэт был т*оже 

мертв.
Не сохранив его веселый 

фату.м.

АЛЕКСАНДР КАЛАШ НИК, I К. ИФФ
А П Р Е Л Ь

П ерекрестки
и У.11ИЦЫ ожили, 

Н астеж ь окна в домах
р асп ахн ув ,

И н есут на ул ы бк ах прохожие 
Под аккорды  капели весн у. 
Бры зги голнца

.хохочут по луж ицам , 
Медью плавной

плещ ет ручей,
В звоне почек

по рощицам кр уж атся  
.Хороводы хм ельн ы х тополей. 
к  под вечер

неоновым заревом  
П олы хаю т проспекты ,

вокзал...
И огни,

словно тайное марево, 
Ч уть дрож ат

на девичьих глазах.
И ун осятся вдаль

с перезвонами
Мимо елей,

берез поезда...
На Томи

затерялись влюбленные, 
Как и год, и столетье назад.

А. ЧЕРДАНЦЕВ, 
ЗАОЧНИК ИФФ

Ш А Р  З Е М Н О М

Слышал я, что поэты
двужилые

Шар на стол — и стихи
писать.

Вот и я на ладонь
положил его

И рассматриваю не спеша.
Он похож на большое яблоко. 
В золотистьк накрепах огня. 
Брызжет всеми цветами

радуги.

Блещет всеми красками дня. 
Я еще хорошенько не понял. 
Чем он дорог и чем богат. 
Но почувствовал всей

ладонью.
Как краснеют его бока.
Он всегда представлялся мне 

ярким.
Жилки видно, приплюснут 

слегка...
Как мне хочется, чтобы

яблоко
Докраснело в моих руках,

ВИКТОР ЛОЙША, и к. ГГФ
Ты знаешь,

(тихо тенькают дожди) 
ты знаешь.

(как закаты надоели!) 
еще двенадцать весен

впереди,
двенадцать лет — 
и тысяча метелей.
Ты знаешь,

(как дорога не'летка!) 
ты знаешь,

(закру''жит тебя, обманет) 
уходи м  'МЫ.
и синие века, 
у'нЬсим,

рассовав их по кар.манам, 
ты знаешь,

(не дождаться, не уснуть), 
ты знаешь,
(дорога уши'рается в весну), 
и это— будто первое свиданье 
с весной и юностью.

ВЕНИАМИН ЗИКУНОВ, 
ЗАОЧНИК ИФФ

ЦАРЕВНА
Тротуары, повороты...
Мы идем походкой плавной. 
У  зеленого болота 
стоит замок деревянный.
Там в ограде бродит Аргус, 
он не дремлет до рассвета, 
А  закат, как алый парус, 
чуть колышется от ветра. 
Провожаю в замок этот 
я царевну молодую.
На прощанье руки жму ей, 
в щеки смуглые целую.
Ах, царевны вы, царевны, 
вы доверчивы, как дети, 
но запомните, царевны, 
есть еще и ложь на свете. : 
Да и я пока случайный, 
и, признаюсь откровенно, | 
в край загадочный и дальний | 
увели мою царевну. I
Потому-то той да этой |
улыбаюсь ежедневно, 
это я ищу по свету 
убежавшую царевну.

Но гады тяжелы, 
ты знаешь.

как они сгибают спины...
И мы уйдем в объятья

тишины—
двенадцать лег — 
ведь мы не исполины.

Какой сегодня день
тевнятный,—

Как будто что-нибудь отнято. 
Как будто что-то педопето... 
Сегодня — Лето.
Завтра — осень.
А ты, как осень .холодна, 
одна
за триста тысяч сосен,
Я не могу тебя догнать.
Как. не могу обнять, понять. 
Как не могу не верить.
Что- ты вернешься...
Ключ под дверью.
Он ждет -руки твоей усталой... 
Но рельсам мечутся составы... 
Прости, что. я тебя берег 
Н от берез, и от дорог — 
Ведь я не знал, оберегая. 
Что в ночь к березам убегают... 
О как не просто ты проста,
И как пугающе глазаста,
И никому ты не под стать. 
Ты выше всех, кому под

стать ты.
...Я уходил — но возвращался. 
Дрожали липы по дворе.
Свое коротенькое счастье 
.Ч'Не так хотелось уберечь... 
Вползает вечер в занавески,
А у тебя 
По кромке леса.
По плавунам, но валунам 
Плывет неполная луна.

Т. САПИЕНТИСАТ
Убегают мысли

в бесконечность. 
Опьяняет молодость дорогой... 
Мне никак не справитьс.ч

с тревогой
Предстоящего.
И успокоить нече.н.
Ночь на город опустила

тишину,
Как мальчик руки

девочке на плечи. 
Я жду тревогу...

Я долго не усну... 
И .мысли убегают

в бесконечность.

ГОВОРИТ МОСКВА...
Этюд А. Кораблнна.

ГАЛИНА АРТЕМОВА, 
I К. И Ф Ф

.Может, зто весиа-озорница  
Наделила меня бессонницей? 
-Может, мне потому и не спится, 
Что хо ч у я к луне

п ритрон уться?  
Может быть, оттого не спится, 
Что хо ч у я давны м -давн о  
В  голубую  звезду превратиться  
И в твое загл ян уть окно? 
Н у, а может, мне просто снится. 
Что ночами .мне просто

не спи тся?
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ЗАО Ч Н АЯ  Ш КО ЛА  

К О М С О РГА

ЗАНЯТИЕ 3-е
Для того, чтобы работа труп, 

пы велась равномерно, деле, 
направленно, чтобы не приходи
лось «на ходу» придумывать 
различные мероприятия, необ
ходимо составить план.

Он должен преследовать оп. 
реде ленные цели и задачи в 
учебной, политической и куль, 
турно-массовой работе. Сплани
ровать эти участки, работы мож
но только изучив интересы и 
возможности как каждого ком. 
сомольца, так н всей группы в 
целом. •]

Действительно, если группа 
хорошо учится, то нужно сде
лать упор на вовлечение сту
дентов в научно-исследователь. 
ские кружки: пригласить на
собрания ведущих преподавате. 
лей, старшекурсников, а ком. 
сорту подумать о том, как за
интересовать всех членов груп
пы.

Если же группа занимается 
слабо, то особое внимание н.уж. 
но обратить' на профилактичес. 
кую учебную работу. Для это. 
го требуется выяснить, что же 
мешает учиться: недобросовест

ность, запущенность предыду
щего материала или нечеткая 
постановка вопросов преподава. 
телем. Против этого и нужно 
направить огонь комсомольской 
критики.

Что касается политической 
работы, здесь тоже многое за
висит от того, насколько высок 
общеобразовательный уровень 

студентов группы. Здесь можно 
предусмотреть тематические 
политинформации, диспуты, 
собрания по обсуждению раз
личных политических проблем 
жизни страны.

Культурно-массовая работа 
также должна удовлетворять 
интересы студентов: музьша,
театр, турпоходы, музеи...

В плане должны найти отра
жение и вопросы внутрисоюз
ной работы: контроль за сбора 
ми членских взносов, отчеты 
ко.мсомольцев, имеющих посто
янные поручения.

Каждый пункт плана должен 
быть максимально конкретным, 
предусматривать время, место 
и исполнителя.

Комсорг должен также 
иметь рабочий план на неболь
шой промежуток времени, в за
писной книжке, например, на 
две недели, месяц. В этом плане 
должен контролироваться ход 
исполнения плана группы,

Л. ВЛАДИМИРОВ.

ГЛАВНОЕ- ДРУЖБА
Первое, что я почувствовал, 

открыв дверь в 3-11,—  это тон. 
кий смолистый запах канифоли. 
Светловолосый парень подпаи
вал какие-то проводки к внут
ренностям транзистора, лежав
шим на столе. Рядом сидел 
староста 734 группы Валерий 
Гермогенов. Здесь жили ребя
та из 734 лучшей, как охарак. 
теризовали ее члены факультет
ского бюро, группы. Пока шел 
разговор, подошли почти все 
члены группы. Рассказывали 
все,' вспоминали цифры и даты. 
Как-то просто и скромно рас
сказывали о себе: —  Почему 
успеваемость 100 проц.? — Так 
ведь до третьего курса дошли 
только те, кто успевал! Хоро
шую бригаду организовали? — 
Так ведь как все!

Привыкли как-то мы разде. 
лять группу: вот,мол, пассив, а 
вот— актив. А  вот в этой группе 
пассива нет, есть только хоро. 
ший, дружный коллектив, состо. 
ящий из одних активистов.

Я слушал их и думал: поче
му так хорошо у них в группе? 
Почему нельзя добиться у нас 
во многих коллективах такой 
интересной, целенаправленной 
н.'изни? Где же тот корень ус
пеха?

Ребята считают, что в друж
бе. Всегда вместе ,— вот их де
виз. Вместе учиться, вместе в 
поход за город, вместе рабо. 
тать на стройке. (Кстати, в по. 
ходы за город ходят часто, 
«даже с.чишком часто», — сме. 
ются они).

Почему группа лучшая, они 
как-то не задумывались — про
сто так получалось. «Наверное, 
потому, что девушек мало», — 
смеется Галя Недоделова. Де
вушек у них действительно ма
ло — две, но обе принимают 
активное участие в работе труп, 
пы.

«Что в перспективе? — заду, 
мываются они, — обдумываем 
вот новый маршрут похода». 
(Новый потому, что летом 
они совершили один поход по 
Саянам). Руководить им будет, 
как и прежним, Володя Кли
мов. Он является неизменным 
руководителем и стройбригады, 
и туристских походов.

Вот так и прошел разговор, 
легко и просто. А  покидать ре
бят было как-то трудно. Однако 
верится, что я еще встречусь с 
ними, узнаю о их новых делах, 
победах, то есть о настоящей 
комсомольской жизни.

В. ДЕМИДЕНКО.

РАВНОДУШНЫХ НЕ БЫЛО

Н АШ А НАДЕЖ ДА НИКОЛАЕВНА
С Надеждой Николаевной 

Карташовой мы познакомились 
на перво.\1 курсе. Тогда, пожа
луй, мы были уверены, что в 
биологии нас ничто особенно не 
удивит. Но с первой же лекции, 
которую прочитала нам Надеж
да Николаевна, для нас нача
лись открытия и бесконечные 
загадки, на которые нужно бы
ло дать ответ. И каждая новая 
лекция стала для нас встречей 
с наукой и удивительным чело- 
веко.м, который учил нас ду
мать и работать. Мы уходили с 
этих лекций окрыленные и 
скорые на студенческий суро
вый суд, поча.му-то говорили о 
ее лекциях только хорошее.

А  потом была большая ра
дость: на факультете открылась 
новая кафедра цитологии и ге
нетики. В тот же год появились и 
«карташата», как с чьей-то лег
кой руки стали называть сту
дентов этой кафедры. И нужно 
оказаться на пашем месте, что
бы понять, сколько сил, энер
гии, времени отдает нам На
дежда Николаевна. Нужно по
чувствовать себя однажды бес- 
ПОМОЩНЫЛ1 и бессильным, что
бы после беседы с Надеждой 
Няколаевной переоценить что- 
то важное, что-то понять, про
чувствовать заново.

А  сегодня идет защита док
торской диссертации. Доцент 
Надежда Николаевна Карташо

ва защищает итог своих пят- 
надцатилетпих поисков, успехов 
и неудач. Хотя тема диссерта
ции «Строение и функции нек
тарников цветка двудольных 
растений» и кан{ется малоза
метной, ее ждут с нетерпением 
и теоретики, и практики.

В этой работе впервые в нау
ке дана классификация нектар
ников, показана их эволюция.

Биологическая роль нектар
ника интересовала ботаников

уже в 16-о.м веке. Позднее бы
ло открыто, что нектар собира
ется насеко.мыми, а это способ
ствует перекрестному о(пыле- 
нию. Чарльз Дарв1ин превратил 
этот взгляд в стройную обоб
щающую теорию о' высокой 
приспособляемости видов, име
ющих большое количество нек
тара, обеспечивающего частое 
посещение их насекомыми и ча
стое скрещивание.  ̂ ,

Однако роль нектара, как 
показали исследования Н. Н. 
Карташевой и некоторых дру
гих ботаников, гораздо сл|ржнее 
и не .может сводиться только к 
поставке пищи для насекомых.

Используя тонкие методы 
изучения живого цветка, Н. Н. 
Карташева показала, что обра
зование нектарников и разви
тие их как секретерных органов 
является примером большого 
биологического и морфофизио- 
логичеокого процессов, приводя
щих к насекомоопылению и 
повышению иммунитета частей 
цветка.

И именно сегодня, в день 
защиты докторской диссерта
ции, мы хотим принести слова 
самой искренней признательно
сти и благодарности нашей до
рогой Надежде Николаевне!

Студенты и аспиранты ка. 
федры цитологии и генети. 
ки.

Пленарное заседание юриди
ческого факультета открылось 
докладом студента III курса Ю. 
Пынникова о работе местных 
Советов города Томска.

Особенно интересны.м оказа
лось выступление О. Поданева, 
студента пятого курса. Его док
лад «Изучение личности прес
тупника», построенный на мате
риалах Томска и Южно-Саха
линска, буквально приковал к 
себе внимание студентов и пре
подавателей. Выводом из докла
да следовало предложение Оле
га о создании научно-аюследова- 
тельской лаборатории по изуче
нию личности преступника непо
средственно на кафедре уголов
ного процесса н криминалистики. 
Создание такой лаборатории на 
общественных началах оказало 
бы большую помощь следовате
лям, прокуратуре, суду и воз- 
возможность интересующимся 
студентам заниматься этим важ
ным вопросом.

Активно прошли и секцион
ные заседания.

Характерная черта — в кон
ференции участвуют студенты 
от I до V курсов. Как и всегда, 
конференция явилась хорошим 
смотром научной работы сту
дентов.

Хотелось, бы, однако, выра
зить некоторые мысли, при
шедшие во время конферен
ции; 1. Одного дня, безуслов
но, мало для проведения кон
ференции. Из-за недостатка вре
мени часть докладов была ском
кана, прочитана в спешке. По
этому желательно, чтобы на ра
боту конференции отвели в бу- 
дущем,/по крайней мере . два 
дня. 2. На пленарное заседание 
нужно подбирать доклады, ко
торые заинтересова.чи бы всех 
участников конференции. 3. По

выставшенньш на общеуниверси
тетской выставке стендам и ки
пам курсовых и диплачных ра
бот нельзя по-настоящему оце
нить работу факультетских 
НСО.

Думается, что наибольший 
эффект дала бы организация 
таких выставок непосредствен
но на факультетах к ко.мсо- 
мольским, партийньг.м и произ
водственным собраниям, в по
вестку дня которых входит 
вопрос о научной работе сту
дентов.

На такой выставке найдут 
отражение все детали, а не 
только общий фон научной ра
боты. На собрании можно было 
бы вскрыть недостатки, причем 
доказательства, подкрепленные 
данньг.ми выставки, звучали бы 
очень веско. Это послужило бы 
толчком к развитию инициати
вы в научной работе.

ю. пынников,
студент III курса ЮФ.

Никогда еще не было так 
шумно и многолюдно на комсо
мольских собраниях. Это един
ственное в году отчетно-перевы
борное собрание ГГФ  стало аре
ной горячих споров.

В ходе собрания наметилось 
две тенденции: комсомольское
бюро, осуждающее пассивность 
всего коллектива и комсомоль
цы групп, отмечающие плохую 
организацию членами бюро ком
сомольской работы на факуль
тетах.

Почему у нас на факульте
тах не чувствуется, что наша 
комсомолия — это наш передо
вой отряд? По-моему, это зави
сит оттого, что комсомольское 
бюро не ставит ясных и кон
кретных задач перед комсомоль
цами. А  когда нет цели, чело
век не знает, куда приложить 
свои знания, энергию, силу, он 
растекается...

И, во-вторых, оттого, что 
не осуществляется двусторон
ний контроль со стороны бюро 
и со стороны всего комсомоль
ского коллектива, не соблюдает
ся комсомольская дисциплина. 
И в значительной степени еще 
и оттого, что нужны новые фор
мы организации комсомоль.

К3б0954

ской работы.
Может быть, потому бюро не 

сумело наладить комсомольские 
дела на ГГФ. И хотя, как гово
рили многие члены бюро; О. 
Осокина, Н. Прусевич, А. Кан
далов и др. — они дела
ли многое, но результаты их 
работы не ощутимы.

Единственное собрание в го
ду, а у каждого наболело мно
го, и хочется^ конечно, чтобы 
навсегда сохранили наши ре
бята ту горячность споров, 
ту логику суждений, которые 
зародились здесь на собрании. 
Было высказано много советов 
новому бюро о курсовых ком
соргах, о работе научной, куль
турно-массовой и др.

Самое главное пожелание бю
ро от всего собрания: чтобы чле
ны бюро работали не между со
бой, а со всеми, чтобы еще 
больше с,Г!(ружился наш 'ком
сомольский коллектив.

А  большой разговор о роли 
комсомола, начатый здесь, пе
решел в группы и будет снова 
стоять главным вопросом дис
пута, который должен состоять
ся на факультетах в блнжай 
шее время.

О. ПОПОВА, ГГФ.

Аудитория. Студенты, препо
даватели, а у  стода —  светло
волосая девушка, студентка VI 
курса ИФФ (030 ) Нелли Жу- 
раковская. Ее доклад «Спосо
бы и средства выражения эк
спрессии в народных говорах 
Сибири» является началом дип
ломной работы. Сейчас появля
ется все больше исследований 
народной лексики. Но исследо
ватели направляют внимание на 
фонетические и морфологичес
кие особенности, а изучением 
говоров с точки зрения экспрес
сивно-эмоциональной занимают
ся мало.

Нелли провела огромное ко
личество примеров, попыта
лась, и ей это во многом уда
лось, проанализировать говоры

К С Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Н А  С З С
Сибири, показать, что многие 
слова несут или экспрессивную 
или э:лоциональную окраску, но 
есть слова «нейтральные», «ак 
например, «желтуха». Такие 
слова несут ту .и другую окрас
ку-

Слушая доклад, невольно за
даешь вопрос: нужно ли такое 
разграничение?

Да, нужно! Сно необходимо 
д.тя того, чтобы сделать речь 
героя того или иного произве
дения более выразительной, бо- 
лс-е отражающей его характер, 
среду, в которой он живет.

Нелли работает над этой те
мой 3-й год. Ей понадобилась

определенная смелость, чтобы 
зани.маться этим вопросом, ведь 
методики разработки таких воп
росов нет. Пытливость, стрем, 
ление внести свой вклад в ра
боту кафедры русского язьща 
прозвучали и в других докла. 
дах. В. Решетов, например, 
студент VI курса СЗС, выдви
нул новую гипотезу появления 
говоров Сибири. Конечно, ему 
придется приложить еще много 
сил, чтобы сделать ее теорией.

А  пока видно одно: доклады 
литераторов-заочников ничем не 
уступают работам своих кол- 
лег-дневшшов.

А. СИНЕОКАЯ.

СОРЕВНОВАНИЯ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Соревнования бывают раз

ные. Бывают, например, такие, 
когда неподготовленная коман
да имеет какое-то моральное 
право не выступать, а бывают и 
такие, когда нужно напрячь 
все силы, чтобы не подвести 
коллектив.

К ооревнования.м последне
го типа нужно отнести, пожа
луй, закончившёеся недавно 
первенство «Буревестника» по 
спортивной гимнастике. Для 
нас, по крайней мере.

Ввиду ре.монта зала трени
ровки ’ гимнастов, в сущности, 
прекратились. И вот гимнасты 
университета собрались за не

делю до соревнований. Многие 
отказывались: «не буду, не мо
гу». Снова уговоры...

Первый день соревнований— 
выступают мастера, кандидаты 
и перворазрядники. Для Матро
совой (ФТФ) и Адпиной (РФ Ф ) 
он прошел довольно удачно. 
После трех снарядов впереди 
Адгина, но неудачное выступ
ление на брусьях сместило' ее 
на второе место. Адгина про
пустила вперед себя лишь Ма
сюк, опередив такую грозную 
соперницу, как единственного в 
Томске мастера спорта по гим
настике Безрукову.

Во второй день заявку на

силу и пластичность подавали 
гимнасты 2-го и 3-го разрядов. 
Выступления прошли ровно, 
без каких-либо неожиданностей.

Самым интересным был, ко
нечно, финал: мастера и канди* 
даты показывали произволь. 
ную программу. Крафт, хорошо 
выступив на перекладине, за
нял 2-е место среди первораз
рядников. Несмотря на травму, 
неплохо выступил и Ермаков.

2-е место занял и Днуфрнев 
(2 разряд). Занять более дос
тойное место помешали всем им 
неудачи первого дня.

Так сравнительно неплохо 
выступили наши гимнасты. А  
вообще-то, могли и лучше...

Л. МИХЕЕВА.

Заказ № 1540 Тираж 1000 г. Томск, тип. ЛЪ 2 «Красное знамя» Редактор Л. Г. ОЛЕХ,


