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Студентка 3-го курса ЭФ Р. Григорьева (слева) и сек- 
ретарь избирательной комиссии Высоцкая Е. Р. проверя. 
ют списки избирателей.

Фото Дубицкого.

Коллективу нашего уни
верситета поручено три изби. 
рательных участка (88-й, 
84-й, 80-й).

Работа на участках в це
лом проходит успешно. На 
утро 9 декабря в списках 
проверено 2300 человек. 
Большая заслуга в этом са-« 
мих студентов, активно уча
ствующих в избирательной 
кампании.

Особенно оперативно в 
проверке списков работает 
физико-технический факуль
тет (секретарь партийной 
организации Ю. И. Медве
дев). Хорошими результата
ми радуют историко-филоло. 
гический (зав. агитколлекти
вом В. Байда) и химический 
(зав. агитколлективом А. 
Малинина) факультеты.

На 80-м участке старший 
преподаватель Л. Д. Ефа- 
нов прочитал лекцию о меж.» 
дународном положении.

Но не все гладко. Плохо 
работает заведующий агит
коллективом 84-го участка 
аспирант ХФ Г. Мандров.

До сих пор не налажена ра
бота у секретаря партийной 
организации ФФ В. Н. Ели- 
зарьевой. Здесь все еще нет 
заведующего агитколлекти
вом. А  хуже всего проходит 
кампания на 88-м участке, 
в Доме ученых, объединяю
щем агитколлективы механи- 
ко.математического, радио, 
физического, физического и 
физико-технического факуль. 
тетов.

На этом участке на ветре, 
чу с судьей явились 20 чело, 
век вместо 200!

16 декабря д о л ж н а  
быть встреча с кандидатом 
в народные судьи тов. Б. А. 
Ильиным. Надеемся, что ре.

зультаты этой встречи бу
дут значительно лучше. 

Хочется обратить внима. 
ние на то, что на участках 
нет даже журналов и шах. 
мат, так необходимых изби. 
рателям.

До выборов остались счи. 
тайные дни. Заведующим 
агитпунктами и секретарям 
партийных организаций фа. 
культетов пора улучшить 
работу своих коллективов в 
этой важной политической 
кампании.

В. ЛУФЕРЕНКО, 
зав агитколлективом 

ТГУ.
А. ХЛЫСТОВ, 

член парткома ТГУ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С  п а р т и й н о г о  с о б р а н и я

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ
«Кузница кадров», «старей

ший в Сибири университет»— 
слишком часто мы произносим 
эти слова, привыкли к ним в 
такой же степени, как, предпо
ложим, к фразе «Томск— сту. 
денческий город».

Все это в действительности 
так: и что большая часть жи
телей Томска — студенты, и, 
что Томский государственный 
университет — старейший в Си
бири вуз со сложившимися за
мечательными традициями. Тебе 
посчастливилось быть членом 
коллектива ТГУ. Значит н от тво
ей работы, от твоей квалифика
ции зависит качество выпускае
мых специалистов.

Как нужно строить учебно- 
воспитательную работу, чтобы 
оправдать доверие, которое пар
тия оказывает высшей школе, 
что зависит от коммунистов на
шего коллектива, чтобы вы
пускники ТГУ отвеча'ли требова
ниям, которые предъявляет со
временная эпоха. Эти вопросы 

' обсуждались на недавно состо
явшемся партийном собрании 
университета. Они получили 
освещение в докладе секретаря 
парткома А. П. Бычкова и в 
выступлениях коммунистов.
САМОУСПОКОЕННОСТИ — 

НЕТ!
Положительный опыт накоп

лен. Университет по успевае
мости занял первое место в со
ревновании вузов города. Про- 
фессорско - преподавательский 
состав сильный. 34 профессора 
доктора наук, 155 кандида
тов наук, 357 ассистентов и 
преподавателей.

Задача— проанализировать то, 
что было сделано положитель
ного, сосредоточить внимание 
на ликвидации недостатков. А 
их немало. Несмотря на весь- 
. ма интенсивную подготовку 
кадров высшей квалификации 
(только за последние три года 
было защищено 13 докторских 
и около 100 кандидатских дис
сертаций), в ТГУ больше поло
вины кафедр возглавляют не 
Профессора, а десять кафедр 
не имеют и кандидатов наук. 
Почти по’ловина иреподаватель- 

хкого состава работает не бо
лее трех лет.

Значит нужно усилить по
мощь молодым ассистентам,

больше контролировать их рабо
ту. Личный контроль за ходом 
лекций, семинаров со стороны 
заведующих кафедрами, ректо
рата, парткома недостаточный. 
Редко обсуждаются стенограм
мы лекций.

По каким линиям еще должно 
идти воспитание студенчества? 
Это, безусловно, личный пример 
преподавателей, особенно ком
мунистов. Коммунисты должны 
нести ответственность за свои 
поступки. А  у нас есть случаи 
аморального поведения препода
вателей. Все это снижает уро
вень воспитательной работы. 
Поэтому нужно серьезнее отно
ситься к подбору кадров. Этот 
вопрос составил тему выступле
ния доцента А. Т. Коняева.

Много недостатков и в орга
низации учебного процесса, 
трудностей в работе деканатов. 
Деканы не обмениваются опы
том организационной работы. 
Об этом говорили коммунисты 
Б. Т. Харин и Л. С. Миловидо
ва. 'Затягиваются экзаменаци
онные сессии. 59 студентов на 
1 декабря имели академическую 
задолженность за прошлый год. 
Низка учебная дисциплина сту
дентов.

Есть недостатки и в работе 
кафедр общественных наук. А 
от ритма, уровня работы этих 
кафедр во многом зависит фор
мирование марксистско-ленин
ского , мировоззрения. Много 
внимания этому вопросу было 
уделено в выступлении комму
ниста К. П. Ярошевского. Глав, 
ное в нашей работе, это каче
ство занятий. Научная работа— 
не самоцель. Все звенья в ра
боте вуза тесно связаны между 
собой: научная работа, учебная, 
воспитательная. Занимаясь на
учной работой,’ преподаватель 
более глубоко обосновывает по
ложения, которые дает студен
там и, следовательно, усилива. 
ется воспитательная роль заня
тий. Студенты должны лучше 
изучать первоисточники. Нужно 
шире практиковать проведение 
теоретических конференций. 
Одна из главных задач— пат
риотическое воспитание сту
денчества

ЭНЕРГИЯ, АКТИВНОСТЬ 
КОМСОМОЛА ПЛЮС ПАР. 
ТИННОЕ РУКОВОДСТВО

Многое зависит и от комсомо
ла. Комсомольцы ТГУ способны

на крупные дела — создание 
строительных бригад, поездка 
на целинз'. А  на кропотливую, 
будничную работу терпения не 
всегда хватает. Поэтому пар
тийная организ’ация доляша по
мочь комсомольцам повысить 
ответственность, использовать 
те права, которые они имеют.

Мысль о более правильном 
руководстве активностью моло
дежи прозвучала в выступлении 
К. П. "Ярошевского. Секретарь 
комитета ВЛКСМ В.’ Лукин счи
тает, что несмотря на то, что 
комсомольская организация 
ТГУ одна из самых боевых ву
зовских организаций города, у 
нее все еще много недоделок. 
Так, мало развито чувство от
ветственности, слабо использу
ются формы творческой самоде
ятельности. И, наконец, быт. 
Столовые, буфеты, порядок в 
общежитии играют немаловаж
ную роль в поддержании на
строения, тонуса. Коммунист 
А. Г. Владимирова (комендант 
общежития по пр. Ленина, 49), 
выражает беспокойство, что не
достаточная воспитательная ра
бота ведется в общежитиях, не 
чувствуется внимания комсо
мольской организации, в основ
ном студсовет и комендант опи
раются в своей работе на проф
союз. Не все деканаты (напри
мер, БПФ) серьезно подошли к 
вопросу о заселении студентов 
в общежития. Харин (ММФ) 
считает, что, действительно, вос
питательная работа слабо по
ставлена в общежитиях. Часто 
бывают различные комиссии, 
проверки, а действительной по
мощи нет. И о роли спорта то
же забывать не следует. Этому 
вопросу посвятил свое выступ
ление коммунист Разин. Он счи
тает, что условия в ТГУ для хо
рошей постановки физического 
воспитания недостаточны. Но 
самое главное — мы должны по. 
высить требования к самим се
бе, воспитывать в студентах 
умение с марксистско-ленин
ских позиций подходить к 
сложным явлениям жизни. Вос
питывая, обучая студентов, мы 
выполняем общепартийное, об
щегосударственное дело.

На собрании были избраны де
легаты на районную партийную 
конференцию.

ОРГАН  П АРТКОМ А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ, 
РЕ К ТО РА ТА , М ЕСТКОМ А И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. КУЙ БЫ Ш ЕВА.
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ТЕБЕ. ПЕРВОКУРСНИК!

З А П И С Ы В А Т Ь  Л И  Л Е К Ц И Ю ?
Этим вопросом заканчива

лась заметка «Трудно слушать 
лекцию...».

И. П. Павлов рекомендовал 
не записывать в процессе слу
шания. Но в таком случае лек
ция через несколько дней не 
оставит следа в сознании сту
дента. И И. П. Павлов сове
тует вечером, после занятий, 
записать все, что осталось в па
мяти пос’ле прослушанной лек
ции (даже если отанется деся
тая доля). Только записывать 
надо в тот же день, иначе дру
гие впечатления могут вытес
нить услышанное.

Что дают такие краткие запи
си, резюме лекции? Прежде все
го развивают внимание, совер- 
шенствуфт память, помогают) 

выделению главных положений, 
приводят в систему услышан
ные факты, доказательства. 
Воспроизведение текста лекции 
способствует развитию мышле
ния, учит работать самостоятель
но. Эта своеобразная гимнас
тика ума является одним из 
эффективных способов развития 
познавательных сил и способно
стей.

В практике чаще всего сту
денты ведут запись лекции по 
ходу ее изложения'. Одни запи
сывают (вернее, стремятся) поч 
ти дословно, другие — только 
тему, план, литературу и основ
ные мысли; третьи — воспроиз
водят структуру, главные поло
жения, доказательства. Отсюда

и разные формы 31аписи: в ви
де плана, тезиса и конспекта. 
Записывать ’лекцию или нет, 
если записывать, то как, зави
сит от психологических особен
ностей каждого. Загляни в себя, 
познай себя, изучи тип памяти 
(зрительный, слуховой и т. д.), 
особенность внимания и мышле
ния,' затем поймешь: нужно ли 
при хорошо натренированной 
слуховой памяти подробно за
писывать лекцию

К записи лекции предъявля
ются требования писать кратко, 
пользоваться приемами сокра
щений, но так, чтобы было все 
понятно. Если лекция конспек
тируется, нужно избегать про
токолирования. Почему? Пото
му что студенту трудно распре
делить внимание между тем, что 
говорит 'лектор, и обдумыва
нием. Надо писать главные по
ложения, аргументы, доказа
тельства. Без них конспект лек
ции непонятен. Следует остав
лять широкие поля для выраже
ния знаками (!?-|-— ) свое со
гласие, несогласие с лектором, 
одобрение или сомнение.

Обязательное требование — 
работать над записями лекций. 
Как? В тот же день их про
смотреть, расшифровать и до
полнить, затем прочитать учеб
ник и дополнительную ’литера
туру. Такая кропотливая работа 
помогает выработать навыки 
самостоятельного труда, обеспе
чивает сознательное усвоение.

Г. РУЖИЦКАЯ.

В . З  л . о с л е д ш е : й  ш о ч т ъ х

Спортсмены ТГУ заняли 3 рое 
место в Универсиаде, проходив
шей во Владивостоке. Первое 
место заняли алмаатинцы, вю-

новосибирцы. Подробно 
о соревнованиях читайте в сле
дующем номере.

К орот ко
4 декабря члены турсекцйи 

ТГУ взяли курс на Коларово. 
9 км до деревни были взяты 
форсированным маршем за 1,5 
.чара, .................

Расположившись в клубе, 
долго не могли уснуть: мучали 
сомнения: «а все ли будет хоро
шо?» 5-го, с утра, приступили к 
репетиции.

Наступил решающий час. В 
клубе негде упасть яблоку. Пос
ле доклада Евгения Ли, ассис

тента кафедры экономики, на
чался концерт. Концерт прошел 
хорошо. Все остались довольны.

Со всех сторон звучало «Спа
сибо, приезжайте еще»,

V
Агитационная бригада мате

матиков (14 человек) встрети

ла 5 декабря в подшефном сов
хозе «Россия» Шегарского рай
она. Ребята показали жителям 
сел Маркелово и Гынгазово 
большой концерт. Рабочие сов
хоза тепло встретили доклад, 
который читал И. Сидонский, 
спортивно-показательные и ху

дожественные номера. • 
Молодцы,, математики!

*♦*
5 декабря состоялся обще

университетский вечер. Худо
жественную программу подго- 
тови’ли студенты юридического 
факультета, ________
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ные организации биолого-поч- 
венного факультета подвели 
итоги работы студентов за два 
месяца. С докладом по итогам 
контрольной точки выступила 
председатель учебной комиссии 
Людмила Туголукова. Выступа, 
ли комсорги, старосты групп, 
члены комсомольского бюро и 
представители курсов. В своих 
выступлениях студенты останав. 
ливались не только на вопросах 
учебы и дисциплины, но говори, 
ли и о жизни группы, о выпол. 
нении общественных поручений. 
Приятно отметить, что почти 
все студенты I и II курсов при. 
нимают участие в ойществен. 
ной жизни: многие работают
вожатыми в подшефной школе, 
ведут ботанический, химичес. 
кий и спортивный кружки. Си. 
лами студентов в 4б.й школе 
был дан концерт, который очень 
понравился ребятам. Дружба 
между студентами и школьни. 
ками все время растет. Однако 
студенты III и особенно IV 
курсов мало занимаются об. 
щественной работой. А  кому же, 
как не им, научить студентов 
младших курсов распределять 
свое время, чтобы его хватало 
на учебу, работу и отдых?

По результатам контроль, 
ной точки лучшие показатели у 
студентов II курса, неплохо ра. 
ботали студенты I курса. Худ. 
Щие показатели у IV курса. Ито. 
ги работы студентов V курса

будут подведены позднее, пос. 
ле окончания педагогической 
практики.

Лучшие гр;^пы: 140.Б, 132. 
Худшие по у с п е в а е м о с т и  
— 120 и 131 группы. До сих 
пор имеется академическая за. 
долженность у студентов 
120 гр.: Колядина С. и Иванова 
В. Почти у всех членов этой 
группы наблюдаются пропуски 
занятий без уважительных при. 
чин.

Студенты 131 гр. недобросо. 
вестно относятся к семинарам 
по политэкономии, пропускают 
лекции по основам вариацион. 
кой статистики. Треугольникам 
этих групп нужно серьезно об. 
судить итоги контрольной точки 
и значительно улу-1шить успева. 
емость и посещаемость.

Деканат и общественные ор. 
ганизации факультета особенно 
внимательно следят за учебой 
студентов I курса. Большинство 
первокурсников учится хорошо. 
Хочется отметить студентов: 
Каюду К., Десятову К., Зубова 
А., Лгульдиарова Е., Кунич А., 
и других. Ряд студентов I кур.* 
са: Ковалевская Г., Налетова 
Б., Гондарева Л., Батурин В., 
Щапов В., Дробинин В., Бау. 
май А. не успевают по матема. 
тике и иностранному языку. Им 
нужно особенно серьезно отнес, 
тись к итогам контрольной точ. 
ки, ведь сессия совсем близко.

Со студентами I курса будет 
проведено производственное

собрание, где мы расскажем о 
правилах сдачи зачетов и экза, 
менов, о составлении расписа. 
ния сессии. Ведь все это для 
них ново и трудно.

Большая работа предстоит 
студентам II и особенно Ш кур. 
са. Нужно сдавать сложные 
предметы: психологию, эмбрио, 
логию, гистологию и экологию. 
В этом году студенты III курса 
хорошо занимаются по эмбрио, 
логин и гисто.чогии. На коллок. 
виуме по этому предмету они 
получили много отличных и хо. 
роших оценок. Этому способст. 
вовало изменение методики за. 
нятий по данному предмету.

Неудачи весенией экзамена, 
ционной сессии заставляют весь 
коллектив биолого.ночвенного 
факультета более ответственно 
относиться к вопросам учебы и 
дисциплины.

Итоги контрольной точки 
подведены. Студентам I— IV 
курсов биолого.почвенного фа. 
культета нужно очень серьезно 
обсудить итоги контрольной точ. 
ки. Необходимо улучшить работу 
треугольников, групп и актива, 
повысить ответственность каж. 
дого студента к самому себе. 
Пусть каждо.му' будет дорога 
честь группы и факультета.

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана биолого.поч.* 

венного факультета, 
ассистент,

Л. ТУГОЛУКОВА, 
председатель учебной 

комиссии.

Снег, красиво. Но не до кра
соты. Бежишь в библиотеку 
учить — контрольная точка. 
Для нас снова волнения, трево
ги, заботы— словом, прове|рка
качества наших знаний.

И вот уже вывешены в кори
доре «черные списки грешни
ков» . А  их, прямо скажем, нема
ло на нашем факультете. На
пример. студенты 234 гр. Цой, 
Селезнева, Майорова, Щетни- 
на, 243 гр.— Горохова, Горбатко- 
ва. 252 гр. — Цилоковский, Ми
неев, 241 гр.— Слепенков, 
244 гр. — Пивоварова, Осьмин-

Н Е М Н О Г О
ская, Брюховецкая, 232 гр.— 
Нелидова и другие имеют много 
пропусков и плохо успевают не 
только по иностранным языкам, 
истории партии и философии, 
но и по специальным предметам 
— геологии, химии. Причем, не- 
успевающими-то у нас оказались 
не первокурсники, а студенты 
2 и 3 курсов. Первокурсники 
боя.чись контрольной точки как 
огня, и это неплохо, потому что 
учили, например, у251гр. нет 
отрицательных отметок на кол
локвиумах по математике. А  
второкурсники, вероятно, успо
коились — «  Год прожили и вто
рой проживем», вот и по.чу- 
чается, что Слепенков первые 
две сессии не сдал в срок и 
опять в этом году пропускает 
занятия.
. Нужно сказать, что учебная 
комиссия долго беседовала с 
неуспевающими и решала, как 
их наказать, члены комиссии 
пытались выяснить корни это
го недуга. Ведь если так и даль
ше дело пойдет на факультете,

то не будет на ГГФ такой хо
рошей успеваемости, как в про
шедшем семестре. Но главное 
ведь не только в том, что все 
эти товарищи наказаны, что ко
го-то сняли со стипендии, а ко
му-то выговор объявили — глав
ное в том, что не болеем мы в 
группах за своих товарищей. Не 
учит он, п.чохо у него, а нам 
все равно. Не совсем, конечно, 
послушаем его исповедь, по
вздыхаем и разойдемся опять 
по своим делам. Забываем мы, 
что кроме своих личных дел, 
есть у нас общие, которые дол
жна решать вся группа. Вот и 
выходит, что когда деканат бе
рется за кого-нибудь, мы удив
ляемся: а как же мы раньше
этого не заметили? Не чувст
вуется коллектива в группе.

Конечно, все мы разные со 
своими интересами и запроса
ми, но должно же быть в груп
пе то общее дело, которое объ
единяет всех, дело нашей сту
денческой чести, комсомольско
го доЛга.

Многие из нас говорят:

О «ГРЕШНИКАХ»
«Учусь хорошо — это мой долг, 
а поручения... — времени нет, 
да и кому это нужно». Нет, не 
только знания нужны нам, нуж
но уметь передать их людям. А  
это умение не приходит само 
собой. Надо выбрать себе дело 
по душе. Оно поможет в уче
бе, организует тебе самого,, и ты 
уже не можешь Обойтись без 
этого дела. И важно, чтобы оно 
было ценным и интересным 
не только для тебя, а для всех.

О. ПОПОВА, 
ГГФ, 3 курс.

Ф у т б о л

Совсем недавно закончился 
розьЕгрыш оезннего кубка уни
верситета по футболу. Чемпио
ном стала команда_ФТФ.

На протяжении всего первен
ства накал спортивной борьбы 
не остывал, и к финишу с оди
наковым количеством очков по
дошли сразу три команды: ФТФ, 
ИФФ, ММФ.

Сборная ФТФ — слаженный 
ансамбль. В нападении мы ви
дим правого нападающего сбор
ной университета Б. Бачанцева. 
А  душа команды, несомненно, 
В. Маркеев, ц-гнтральный за
щитник.

ИФФ — это прежде всего 
сильная линия защиты, состоя
щая из игроков сборной, самая 
молодая по составу: играет 5 
первокурсников. Мы рады, что 
после нескольких неудачных 
лет команда ИФФ вновь вста
ла в ряды сильнейших в уни

верситете.
ММФ—второй призер прош

логоднего первенства, выступи
ла ниже своих возможностей.

Эти коллективы должны бы
ли решить судьбу кубка в фи
нальной пульке.

Пульку открыли ИФФ и 
ФТФ. Исход встречи решили 
последние 15 минут второго 
тайма. Забив 3 гола в ворота 
противника, проигрывая в 1-м 
тайме со счетом 1:2, ФТФ су
мел добиться победы (4:2).

Во встрече ММФ — ИФФ 
судьба матча решилась в пер
вом тайме. Счет 2.4.

Но команда ММФ не смири
лась с поражением, она вышла 
играть с ФТФ в полной боевой 
готовности.

Счет был 5:4 в пользу ФТФ. 
Почему? Не использовал нес
кольких голевых моментов Б. 
Сафронов (ММФ), не явился 
основной вратарь команды.

Закончился розыгрыш — и 
20 кандидатов, отобранных в 
сборную университета, начали 
трешгровки. У нас есть жела

ние играть и тренироваться, но 
нет возможности тренировать
ся в зале, кет хорошей спортив
ной формы.

В университете должна быть 
сильная футбольная команда, 
которая на первенстве «Буре
вестника» не была бы претен
дентом на последнее место, как 
в прошлом году.

Теперь, конечно, положение

Спорт
изменилось в лучшую сторону 
с приходом в университет на 
тренерскую работу опытного 
футболиста, левого защитника 
«Торпедо» Г. М. Ращупкина. 
Под его руководством созвано 
собрание футболистов, избрана 
судейская коллегия: В. Подъя- 
чев, Б. Сафронов и М. Цируль. 
ников (ММФ), Б. Бачанцев

(ФТФ), Самохвалов (ГГФ), А. 
Першиков и А. Лукашов 
(ИФФ).

Судейская коллегия очень 
обеспокоена состоянием спор
тивной работы на юридическом 
и экономическом факультетах. 
Второй год подряд команда 
ЭЮФ пытается сорвать сорев
нования своими неявками на иг
ры.

Совсем не приняла участия в 
первенстве сборная ВПФ. Где 
их футболисты? Ведь пишут же 
они в своей фаггультетской га
зете, что таковые у гшх им-зют- 
ся.

С середины декабря начнутся 
игры зимнего первенства уни
верситета по футболу.

А. ЛУКАШОВ,
Л. МИХЕЕВА.

Настольный теннис
С 3 декабря проходило лич

но-командное первенство уни
верситета по настольному тен

нису. Самым реальным претен
дентом напобеду была команда 
РФФ, И она добилась звания 
сильнейшей, не проиграв ни од
ной встречи. Второе— третье 
места имели шансы поделить 
ММФ и ХФ, но сборная ФФ, 
проиграла мехмату со счетом 
5:4 и выиграла у химиков, от
теснив их на 4 место.

Состав участников личного 
первенства был несколько силь
нее, чем в прошлом году. Из 
первокурсников появились перс
пективные теннисисты, тдкие, 
как Бочкин (ХФ), Симоненко 
(ИФФ) и т. д.

Химики реабилитировали се
бя за проигрыш в личном заче
те: Плопский и Бочкин заняли 
1 и 2 места. 3-е место у сту- 
дента РФФ Бывалого.

Соревнования прошли орга
низованно, правда, их пыталась 
сорвать команда ФТФ, которая 
отказалась проводить последние 
три встречи.

С. САВЕЛЬЕВ,
II курс ММФ, 

судья соревнований.
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27 октября. Это был обычный 
осенний день, как говорили си
ноптики, облачный, с проясне
ниями.

Столица готовилась в эти дни 
к великому празднику.

«Лучший город земли» стал 
еще наряднее, моложе, привет
ливей. Конечно, мы хотели бы 
погулять по праздничной Моск
ве, побродить по ее широким 
проспектам и аллеям. Но правы 
философы: время необратимо. 
Ровно в 3.15 дня поезд «Моек, 
ва— Берлин» взял старт в дале
кий путь. Бпереди— Брест, Го
сударственная граница Совет
ского Союза, Польша, ГДР, Фе
деративная Республика Герма
ния.

И вот советская молодежная 
группа на территории Западной 
Германии. В пограничном горо
де Хельмштадте нас встретил 
секретарь Христианского Союза 
Молодежи города Гамбурга гос
подин Герхард Вебер. Лаконич
ные приветствия, поздравления.

беседа в привокзальном ресто
ране за чашкой кофе. Встреча 
как встреча, ничего особенного 
не было... Хозяева отнеслись к 
гостям с некоторой насторожен
ностью, но не враждебно.

Маршрут Хельмштадт— Гам
бург. По 'бетонированной авто
страде автобус мчится в севе
ро-западном направлении. Вот 
она страна, о которой часто го
ворят: «витрина капитализма».

Первый город, гостями кото
рого мы были в течение четы
рех дней, — Гамбург, самый 
крупный город Западной Герма
нии.

Надолго запомнится встреча 
с н е м е ц к о й  м о л о д е ж ь ю ,  
в б о л ь ш и н с т в е  сво
ем побывавшей в Советском Со
юзе. Мы говорили гостеприим
ным хозяевам о том, как много 
делает советская молодежь для 
дела мира, для социального 
прогресса. Этот большой вечер 
закончился лишь к ночи. Все 
присутствующие— русские, нем

цы и представители молодежи 
стран Востока (вечер был поис
тине интернациональным), 
взявшись за руки, спели песню 
«Подмосковные вечера». Мы 
были полны гордости за свою 
Москву, за свою Родину. Совет
ские делегаты участвовали и 
в праздновании 75-летия Гам- 
бурского Христианского Союза 
Молодежи, по приглашению ко
торого мы и приехали в Феде
ративную .Республику Герма
нию. В Гамбургском зале «Ау- 
диториум максимум», где сидели 
люди различных политических 
и идейных убеждений, люди 
различных возрастов, появле
ние советских гостей само по 
себе было событием. Руководи
тель группы Г. Елисеев поздра
вил юбиляра с праздником и го
ворил о борьбе за мир как о 
всеобщей задаче молодежи всех 
стран. Тем временем группа го
товилась к коллективному ис
полнению песни «Пусть всегда 
будет солнце». Црипев мы спе

ли на немецком языке. Зал дол
го аплодировал.

Менее интересной была 
встреча со студенческой моло
дежью. хотя мы на нее возла
гали немало надежд. Предста
витель немецкой стороны крат
ко ознакомил с жизнью студен
чества Гамбургского универси
тета. Как мы поняли из его рас
сказа. обучение в вузах ФРГ 
рассчитано на 5— 6 лет. Занятия 
в основном проводятся в форме 
лекций.

Конечно, зал с интересом и, 
как нам казалось, не без зави
сти слушал рассказ о жизни со
ветского студенчества.

Как правило, аудитории 
не вмещали всех жела
ющих. В таких случаях наши 
товарищи шутили: «В  тесноте, да 
не в обиде». Это были полезные 
дискуссии и беседы. Девизом 
стали простые русские слова; 
«мир и дружба».

В. ИВАНОВ, 
аспирант ИФФ.
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