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18 ноября 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕRТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА влксм· и ПРОФКОМА ТЮМЕНС..:КUrо 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Цейа 1 коn. 

1 

состоялся очередной пле
нум Центрального РК 
ВЛКСМ, в работе котФро
rо приняли участие пред
ставители комсомольской 
организации университе
та. 

_Пленум обсудил отчет
ный доклад райкома и по
вестку дня III комсомоль
ской отчетно-выборной 
районной конференции. 

17 ноября - Международный 

день студентов 
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в комитете ВЛКСМ 
17 ноября состоялось эаседа11.11е комнте

та кo�1col'!ona ,ун11верснтета. Бы..1 обсужден 
и утверждеR п11ан работы ко�1нте,:а 
ВЛКСМ на 1975-1976 учебный rод-

8 это111 году создан в ком11тетс 11овыli 
сектор печати. Он пр11зван коордш111ровать 
и .н1.прав,1ять работу всех фnку11ьтетск11� 
стсttных газет н газеты сЛен11нец». 

На заседании ком11тета утеерждс11а но· 
вая структура комсомо.1ьск11х органов на 
факультетаА. С этого года вводятсs кур· 
совые бюро ВЛКСМ. Це11ь - более чет110 
орrаннзовать работу коl'lсомо11ьск11х opra· 
11н3,щ11й факупыетов. актнвJtЗ11ровать рабо
ту груnповЫА KOJ,ICOMOЛbCIOIX орrан1нв1111А. 
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1 Комитет ВЛКСМ обязывает факупьтrт

скнс бюро до 10 дека.бри провести курсо-
оые в1>1борныс собрания. 1 
Жизнь-творчество 1 

Конференция открыва
ется сегодня в драмтеат· 
ре. 

На конференции будет 

присутствовать 60 делега
тов универс11тета. 

В уннверс,нтете 
продолжает работать вы
ставка материалов учеб
ной и производственной 
практики студентов. На 
выставке представлены 
все факультеты кроме 
экономического. 

1 Нтор()(' •зс<.>.1111111<' ,1111сротурно- т оор111.'с.кМо 11 

т1 ��111oro оr,ъе .111111••1t1tя в110111, собрn.10 .10110.11,110 

u11111111те.1ы1)1О з)·.1111ор1110 1 l.i ccn рnз 0110 6ы.1n 

1
11осояще110 обе) м;�.е1111ю т11ор•t1:"с:'(11, 011ытоn ст� -
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Интересна и разнооб
разна экспозиция ГФ и 
ХБФ. Здесь материалы 
практики студентов на 
предприятиях города, в 
научно • исследоват е л  ь
скчх институтах, в эксnе· 
дициях. 

JLe11тoa 11 11peno.щ11aтe.,rr1 11:1111C'l'O , 1111верс1пст:1 

1 ln cy:i eotlpae1111t'(c!I бы.,11 11рс'1мав..1с1н,1, ст11�11 

1 1  r',·111111юf1 1 1 IФФI, Е Х,·11якооrнi (ФРГФ\ 

' Т Pni11ue110i1 1ХБФ) 11 rtp. В ·oc11on110\I 'f'Т() 61,1111 

, .111р11ческ11е м111111nтюры. а11тоrы котu11ы, c1·1'('\III· 

.111rh r10-cnoe•1y раск1,ыть ос•111ыс• Т<''Ч1• u 

' 
.111ч110 щ•рсжuтых r111т,1:ix о6рuэзх. ' 

1 

• Проблемы, лроб11емь1 ... Фото Н. Ф�НОВА. 

Поиск оптимального варианта 
20 ноября состоялось соб- до каждого студента. Спn- нять 1<ачественныА уровень 

ра11не партнl\ноi\ орrа1111за- бо 11сnопьзу1отся 1<011супьта- студе11•1еск11х рефератов, 

цн11 кафедр общестоен11ых 111111 как форма контроля 11 докладов 11 т. д. 

нu.ук. t(омму1111сты обе уж да- оосnнта1111я студе11тоо. 6 Что' касаетт.я етороi\ сто

п�� волрос «О рукQоодстве •1аст11ост11, далеко не все роны уnравпе1111я са111остоя

кафедрам11 общсстве1111ых консупьто111111 удастся по- тспьноl\ работой студентов 

наук самос,:оятепы1оii рабо· стро11ть как проблемное об· - 11зда1шя учеб110-метод11-

гоii студентов». суждешtе того 11п11 uнoro чесю1х nocoб11ii, - то здесь 

Обстояте11ы1ыii н rпубо- oonpoca с тем, чтобы про· также наряду с полож11-

к11it доклад 3аr,1ест11теп11 будить у студентов стрем- тепы1ым11 резупьтатаыи от· 

секретаря парторrа1111аац1111 ленке к самостоятепьи.ому мечены 11едостатк11. 

Ю. П. Строкова вьJ
эоап по11ску ответа на воз1111каю- в nослед11ее время учеб· 

живое обсужде1111е. щ11е вопросы. но-методическ11е 1\Оtоб11я 

Собрание отметило, что fle все пока бnаrоnопучно вышд�t на кафедрах КПСС, 

кафедры доб1111нсь оnреде- 11 с УИ Р. На собра,11111  про· научного ко111муннэма, педа-
, 11ен11ых реэупьтатое, сложи· звучало nредложеи11е соб· ror1iк11 11 nс11холоr11н и др. 

мсь система руководстеа рать восд11но 11 нздать за- Oc11oв11oii недостаток зтоi1 

самостоятельной работой дан11я no УИР, чтобы в работы - неnпа11овость, од

студентов: рефернрованне, «теку•1КС'.t не терялось важ· носторонность. Здесь необ

доклады, ку11совые работы, ное, чтобы студенты мorn11 ход11м по11ск оптимального 

�И Р. Такнм образо111, сту- в .nюбoi't момент обрат11ть· вар11анта 11, как способ ре-

денту предоставлено широ- ся к заданиям за любой wet11iя проблемы, - перс-

кое поле для самостоятепь· справкой. пектнвиое nпаи11рова11ие. 

нoi't реятельиости, препода• На собрании был вновь 

вател10 - возможность кон· поднят вопрос об открыт1111 Парт11i\_�ое собран11е при· 

Г.1�811<К:, •1ТО 110ра 111.10 DCCX - �тn IICKf\l'IIHHi1 

11111 тс11 1от.1 эа:�.� iuc1111ыx 1111ro11au11il, 'lузы11.n.,1, -

1 11о('ть. 1,1,чп1 о 11р11111'т1"!1111с"1 COn.!JIIIICltC'TDe 111•1-

11ост11, стрс\1.1С1111е 110-Cfl()(''"' рвс:�,,рыть n11t11н11t 

•11•.101w•1 e1жoro с•1nст1,я '1111 J lp11 111,1 Г) щ1111ni1 

.111р11•1еск11я те\111 - это темn са\!1,1х то11ю1х, 

' r.,убоко л11•1111,1х псреж11оа1111r1. О11а rтрс\111тсn 

выроnться 11з ка"1ср11ост11 1111топвu11!\. соязат1, 
свое чувство с дв11ж411111еч оче.1овечеш1оru бо 1ь-1 шоrо \111р11 

Чуост11n ocтpoil II те,111сра,1е11Т110!\ нсnоnе-

далы1огт11 про11юыоаст л11р11ческ11е опыты Е-,с-
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1 
ны Х)•дякоооfr )Кнэнь nоспри1111мэется ею как 
11рекрас11ыi1 11 ярост11ы1i \IИр, как ж11oonr\c11ui1, 

надомо зоnом1шающ11Ася 11оед1111ок рвш10 11 1 
«9МОЦ110:О. l Эт11чеСJ<11е СВЯЭII це_,овска rr \t11рЗ 11р11рощ� 1 
Татьяна J\\аю1ровв (1 \ФФ) старnется псрсд�ть 
ысдрыми. 110 одноврс\l<'ШIО (Jережиым11 .,ссс11-

1 ро11ач11ы\111 мазю1 \111. 
1 Фa1(1'll'tecк11 nебютирооа.,а в об.1аст11 у111111ер-

ентетскоr� поэз11и студентка I курса ХБФ Татья-1 на Ра11шевз. О 11ен rовор111111 nодробио. добро- 1 желательно II крнт11ческ11. Было ОТ\1Сче110, что 

011а пока еще уч11ться, только Jiuteт свою со6ст
ве1111ую люшю лоэт11ческоrо xu рактера. 

1 Мноr11е выстулавшне no время обсужде11 11я 1 
отме�элн ст11х11 Е11е11ы Хvдяко.воil II Татьяны 
\.\ако poвoii В 11еко1'оры;х -вы.ступпе1111ях 11розоу· 

1 11ала ,1ыс.1ь об оrра1шчст1остн 11оэт11•1сскL1Го- 1 
зре1111я. о нс СJ11щ1ко,1 r.,убокоl\ nроб.,е\111Ост11. ( 

«Уч11;есь зап11сы11ать чувства!:,, - та1<ова 
1 главная мы"�ь студента А. t(oмapona. И это - 1 
1 11ер11ое nott11'1aн11e nо,з1111, 1160, no 011ределе11 11ю 

од11оrо большого поэта, настоящая поэз11я -

1 сскороn11сь духа». 

1 Доuе11т Л. В. По.ло11ск11f1 о,r:.1ет11л как удачу 
11скре11ность то11а, же.�а1111е раскрыть как11е·то 

1 111tч11ые пережнва1111я, собственные картtrны ж11э-
1111. Достаточ110 высок уровень 11ерснфнкац1111, но 

1 всем выступавшим авторам 11еобход11мо еще 

Много хороших отзы 
вов о результатах диалек
толог11ческой практики 
студентов·филолоrов. На 
выставке можно познако
миться с интересными 
фольклорными эаписям�.t, 
сделанными на маrнито· 
фоне. 

Пожелание nосет11телей 
- сделать выставку тра-
диционной, реклам11ро 
вать ее интересные экс
понаты. 

27 ноября будут подве· 
дены .;тоги выставки, Ав
торов лучших работ ждут 

награды. 

.. 

Na историко-фuлолоrическоJ\\ 
факультете созgастся кружок 
по изу�1еншо истории ,raшero 
края. 

31 октября состоялась пер· 
вое засеgа.ние, на кcrropo•• при· 
сутствовали сrуgенть1 второго 
и третье1·0 курсои uсторичес• 
кого от9с11енuя, но в кружок 
могут npugтu заниматься и 
стуgенты gpyrux курсов. 

tролнроаать эту деятель• чнтательноrо зала по обще- ·НЯЛО постановл.е1111е, напра· 

кость. Но i то же вре111я етве11ным наукам. влениое на уrпубпенне 11 

с.пожнвwаяся система еще Одним 11в важных момен· расwнренне уnравпенни са

не свободна от недостатков. тов собрания стал раэrо· моС'l'ОЯТеnьной работои �ту

Не доходят кафедры пока еор о 11еобход11мости под· дептов. 
1 ,щоrо сделать д.�n тото, чтобы наi1тн слнuа не -

общее выражс1111е:.. 

--- ·-- ·-- ' 
В. Рогачев. - - --_ __, _ -� -- --- -�--------

1945-1975. 
депеrоцю1 11 выступал в квчес'l'ве одного нз обnн-11 нте.аеn от СССР. 

На первом эасеgа.нии рука· 
воgитель кружка gоктор исто· 
рических наук Д. И. Копылов 
расскозал о це11u и заgачах 
изучения pogнoro края. Осо
бое внимание он обратщ 1�а 
перспективу изучения отgель· 
JU,IX nepuogos истории, gол 
конкретный план иэучещ1я 
выбранной темы. 

Членам кружка преgстоиr 

, 

20 ноября 1945 rодв. 
30 пет назвд, открылся 
ИюрнберrскиА судебныn 
процесс над r11ав11ым11 
вемец1симн воен11ым11 
JipecтynИНt<aMK. Н11коrда 

е в нстор1111 qеповече-
не саерwапнсь та, 

о эверс'l'ва, каине тао
нсмецкнn Фашизм. 

НЮРНБЕРГ, 
вепи11нlt подвиr Сове1'
скоА Армии. 

О нюрберrском про· 
цессе существует боль
шая пнтrрвтура. 

11<ЕU1Э ряд издаинn. 
Отпнчите.nьная особен-

>1ость этоn ЮtИГИ ее 
c'tpnraл доJ<Умеиталь· 
н омь. н еоnровер,m�мвя 

нмперс1(ОГО �•Пр8ВfСННЛ 
безоnасностн. 

6олъц&ое место эакн· 
11щют офицнапь11wе мате, 
риалы Нюрнбергскоrо 
процесса. 

Rн11га Г. Н. Александрова - рассказ о собь1-
тнях не топысо ttpomnoro. 
110 и наwи:х дне/\. 

Борне Полевоi!. В конце иоицов. }lюри(Sерrс1сие дневю1ю1. М. сСоветс1<аЯ 
POCClfЯ•. 1972. 

' 
' 
1 

лоезgка а Тобольск, экскурсия 
по Тюмени, работа в библио· 
теке Тюменёкоrо краевеgчес· 
кого музея. 

Нюр11берrс1сом nроцсс· 
нацистская идеопоrия 

раэобла'fена перед 
чепоаечестаом, а 
на_циэма по peJDe

Иe дународиоrо 
понесли аа

ВJ1К8МИИе. 
crl' 114• 

OJl!S0-
0 

.се 8 дсllствии•. До· 
кументы о npec't'ynne· 
ните се. Перевод с нем. 
А. л. ляrуш1<ш1в 11 В. В. 
Размерова. М. сИ11ост
ра11нея пнтерат у р а •. 

1080. 
Кннrа издана в ГДР в 

1957 годУ l(омитмом 
борцов -тифашкстс1<ого 
CODPO'l'ИIIJ'leIOIЯ и выдер• 

достоверность. В неn 
собр&нЫ nр,rкезы на
цnстсю<х rлввареi\ 1J uо
ма1-1дироs ,эсесовокях: ча" 
стей: н: соед1н-1 е1нtй. саи4 

детсльск11е по�сазания и 
Qфициапьные документы 
судебньrх процессов 1 1е
мецю1х вое1111ых лре-
стуnнщсо8, донесеннn 
пресловутого Глав11оrо 

Г. Н. AлeKCВliAPOJI. 
Нюрнберг в'Jерв и сеrод
нл. М.. •Поли'l'ическая 
1Ш1'8РЭ'l'УРВ•. 1971, 

Автор нн11r11 - заслу
жоиныlt юрист РСФСР. 
Участвовал в работе 

Нюрнберrскоrо "рнбуна
лв. ооэмавллn медс'l'
оет1ую часть советскоn 

Автор юrиrи был деле
гатом ив Нюрнберrс1<ом 
процессе. Готовя свои 
за nucн к пе11а-rи. он 
стремил= сохра1111ть 
дух того временя 11 свое 
тогдашнее восnр11лт1fс 
nроясхоnnвшего. 

Т. КУЗЯИИНА, 
старш1�n б�tбпяоrраф. 

1 
1 

Работа ll !<ружке научит 
\сrуgентов обращаться с ар· 
хивными матерuО.1\амu, ,gаст 
возможность более конкретно 
изучать историю СССР. 

Краевеgческий к р у ж о к 
жgет crygeнтov историко-Фt1АО• 
логw1ескоrо факу льтста. 

' 

, 
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«Оставьте нас в. покое» 
. 

А кто виноват?· 
«Коллектив-это группа ЛJоgей, объеguненю,�х общей целью, совпаgа

ющей с целями всеrо об
щества» - oripegeлeнue 
хорошо известное, так 
как nc!lxoлoruя в уни
верс11тете вхоgит в чис
ло обязательных gt1сцип
лин. Не кажется ли вам, 
что у нас явная тенgен
ция к расширеншо это
го понятия? Выражается 
она в яром стремлении 
«CllЛOTUTb» люgей. и 

начинается: «Дав а й т е 

то, gaвaйlre gp.yroe •.. , 
11ago это, а это не ..1<а· 
gol .. » Но gело в том, 
что это «сплочение» но
с11т абсолютно бесполез· 
ный характер. 

Стремительный ритм 
нашей жизни, огромный 
поток информации отбu

· рает настолько мноrо 
времени и сил, что у 
стуgенrа О'lень скоро 
вырабатывае7'СЯ сопро· 
тив,,еиие вот этому «gа-
8айте то ... п. Мы с ужа
сом С.,)ЫШUМ О ТОМ, ЧТО 
опять нужяо куgа-то та
щиться, например, а 
кино, на зысrавку или в 
лес на очереgную про
rулку. •И когgа нас ос· 
тавят в 11окое,-тщетно 
взываем мы. - Я прек
расно схожу но все .выс
тавки сам, gойте отgох
нуть от •милых» фuзuо· 
номцй, которые я наб· 

Ногда у нас ПОЯОИl'IСЯ 
ноnлентив1 Кан мы стали 
коллен.тиsом7 

Сей,1 ас. очень трудно отве
тить на этот вопрос, �рудно 
нuйти черту, после. ноторой 
nрос.то rpynna людей с-та" 
нооится ноnnентиеом. 

Поr.,нится, на первом 
курсе было много шума, 
много споров по этому по
воду. Остаеапись после 
эан1tтнй, собнр.эnись в ко
роткие nеремены, спорили, 
nе�ебнеая друг )\руга: •да
nанте дружить•. 

Но с. чеrо начать? смеш
но тоnьно rо�sорить о друж
бе и тольно nризыеать АРУ· 
жить. 

Вспоминаются cnooa од· 
ной деоуwки•выnусннJ,tцы: 
•Не,зесеnо есе-тани мы жн
nи; наждый сам no себе. 
Общих интересов поч.тн не 
было. t<ажет,я. nоняnн мы 

Рд 06552 --�-

.11юgа10 в те'lение неgе
ли». 

Мы все - кажgьrй ин
gцвugуально и все вмес· 
те-стремцмся получить 
высшее образован и е. 
Именно это кажgоrо 
из нас стимулирует и 
целям всеrо общества не 
противоре'luт. И . в это�1 
о т н о ш е н и и  мы 

Что касО'ется нашей 
группы, то у нас прек
расньrе отношения. Вхо· 
gя в aygu'l'Opuю, мы обя
зательно зgороваемся, 
мы позgравляем gpyr 
gрум с Ь'lр'азgнu/С'аМи. 

ТВОЕ МНЕНИЕ! 

Наболевший вопрос в 
машей труп.пе - коллек
тив. Вот мы уже трет.ий 
rog вместе. Срок, ка
жется, немаль1й gля то
rо, чтобь1 узнаrь gруг 
gpyra, открыть gля себя 

колл.ектив. А коллектив, 
который нам л.ьrтаются 
навязать, не поможет в 
gостижениu цели. Сог
ласитесь, 'ITO никакие 
собрания не смоrут нас 
застав11т ь у влекат ь с я 
учебой. С gpyroй сторо· 
ны, всем наgоевший ло· 
зу нr «og им за :всех» в 
наше время может уgов
летворuть разве ч т о 
школьников. 

На обсуждение чнтатеnен rазеты выно
с,н111ся спор, возннкwнн в 1.35 rpynne (фн
nоnоrн, 111 ку,рс) два rода назад н до сих 

пор незакончнвwннся: 

раний , стоял вопрос: 
как созgать колелктив?
то теперь вопрос иного 
характера: нужен ли 
коллект11в вообще? И кor
ga тебе в лоб заgаgут, 
на первый взrляg, с,то;,ь 
простой воr,рос, gаже 
теряешься. Что ответить? 
Если О1'Ветuшь кратко: 
конечно, ну жен, - то у 
лц)gей., которь1е тнерgо 
вбили себе мысль о не
нужпости коллектива, 
такой ответ вызовет то· 
лько усмешку. НУЖЕН ЛИ КОЛЛЕКТИВ! 

КАКОЯ КОЛЛЕКТИВ НУЖЕН! 
А ом все-таки ну жен, 

этот комектuв. BegJ, то· 
ГДЕ РОЖДАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВ! 

инди,идУдЛЬНОСТЬ или ГРУППА! 

лько в целеустремле_н· 
ном, спаянном коллек'l'и· 
ве и с коллективом мож· 
но преоgолеть труgносrи. Нegatmo оgна gевушка 

из нашей rp"}(nnы сказа· 
ла: «У нас кажgый сам 
за себя». Что ж, по-сво
ему она права. Необхо
gимо лишь gобавить, что 
это не беgа, а нормаль
нще отношения нормаль· 
ных люgей. Зачем зас· 
тавлять человека обща
ться с люgьмu, к кото
рым он ме испытывает 
симпатий? Зачем ом 
gолжен поgавлять свою 
инgивugуальность 80 имя 
группы, большинство ко• 
торой не уважает? Пусть 
кажgый чедовек развива
ется rармони•rно сам, и 
никакие коллекти:вЬ1 не 
urpa1oт тут никакой ро· 
ли. 

Правgа, если кто-нибуgь 
из '!ОС заболеет, ни оgин 
к нему не приgет, кро
ме gрузей, естествеМJiо. 
А в сущRости, зачем? 

Больше всего мы хо
тим, чтобьr мае оставили 
в покое. И вообще, лю
gи, gовайте жить спокой
но, не портить gpyr gpy· 
ry нервь1 разными раз· 
говорами о кодлектuвах 
и gружбах, и все буgет 
очень хорошо. 

НАТАША Е. 

НАТАША Х. 
С'rудентки 135 r;руп.аы. 

своих сокурсников. Но, 
оказывается, этого срока 
не хватило. 

По отн.ошемшо к КО/\• 
лективу стуgентов нашей 
rpynns, можно разgе• 
лщr.ь .на три части: <,за", 
«прот,1в», «воэgержав
шиt!ся». Как из трех ча.с
тей сложить 09,ное целое 

колдектив? Пробова
ли мы реш� эту зr;gа
чу еще ма первых кур• 
сах, но, увы, решениё 
так и ме найgемо. Вели 
раньше на повестке соб• 

Хоgит..ь \,а примером 
gалеко 1!е на.gо. Возьми· 
те на нашем же факулJ,· 
тете почти л10бую rpyn
ny историков. Вот у ко
го можно многому поу
чиrьс.я. По-моему, исто. 
рuки отличаются боль• 
шей оргамизованностью, 
собрамностью,, сgружен
ностью. Им и живется 
интересней, и 
наверное, легче, 
иgут они в свои 

учиться, 
и уж 

rруппы, 
конечно, с желамuем, 
зная, что там и поggер
жат, и пойму1', u лома-

з д-Е С Ь Р ОЖ ДА Е Т С Я  I У Ч Ш Е Е  
это на пятом курсе. Но ни- ,наи практика. 

чеrо уж не поделаешь.), Вспоминается одно нео" 
Ну, а мы с уверенностью бынновенное приключение. 

можем сказать, что у нас Оно скорее подходит дnА не
нолпектив есть. И мы рас- большого ра�скаэа, чем для 
скажем о том, мак созда- воспомнна.ни.и: так асе бЫ· 
лось то единое целое, ното.- по необычно и здорово. 
рое мы сейчас представляем В один из выходн�1 х дне'н 
на 4 курсе. Может быть, ребята отnраоилнсь в лес 
наш рассказ поможет rpyn- за rрнбамн. Лес быn на 
nам в поисках но11ленти-оа. другом берегу озера. Ребя-

С , чего все иачаnось7 На- та переплыли er-o� разбре" 
ве,рное, с большого неnри- лнсь по necy. Ну, и как nо-
ятноrо разгоаора об отсут- nагается о лесу, забыли 
стони нопnектнеа. Поряд- о вреNWени. Вдруг, именно, 
ном досталось всем. Посту- вдруг, стаnо темно, и тоже 
nиno мможестео nредnоже- одруг заrрсмел rром. Небо 
ний. И - так ничеrо и не н вода 1В озере потемн(Wи. 
реwилн. И создалась кnасснче.с,каА 

Ломогл;,1 нам археоnоrиче- ситуация: кругом темно, 
соеркают молн.ин, льет 
дождь, и парни nпыоут на 
друrой берег, а ориентир 
потерян. в подобных снтуа. 
цнях героям Должно быть 
жутко, ребятам было аесе
ло. Но вдруг (оnять) они 
увидели на иаwе111 береrу 
фанел. И тут уж испугались 
nо•настоящему: что случи
лось е лагере7 Там остались 
одни деочонннl Ребята яро
стно стали грести н берегу, 
и увидели, как с веселыми , 
нрннами н ним беrут део• 
�.чонни. Они зажr:-пи факел 
для ребят. fSоясь. что то 
з"бблудятсf\, 

Эдесь ничего уже нс нуж
но объяснят1;:1. 

Потребность быть вместе 
не исчезла с ооэрастом: на 
третьем курсе мы стар:�
пись чаще бывать омес'fе и 
оне униоерситста: о театре, 
о филармонии. в картинно� 
rannepeet 

Нам очень хотеnось быть 
интересным.,. людьми 
знали, Ч'Т'О 3ТО nеJН:ИТ О ОС• 
ноео нawe>i дружбы, да н 
оудущой nрофес:снн тоще. 

Вот по.атому мы и ездили 
е Тt0�ольсн, Япуторооск, То-
11нцу, СоердЛО8СН, 

знания ради профессии. Мы 
долго и rop)Jчo сr,орили, 
ссорились, но nрнwпи н од
ному решению: у,читься нан 
можно чест..нее. 

rоворят, в коппентив 
сплачивают интересы. У' 
нас они очень разнообраз
ные: и науна, и ис-куссТ!во, 
и художественная самодея
те,nьно..сть. Но есть один, 
дrrя всех, общий1 интерес. 
Это интерес н своей nро
фес:с,ин. И еще. У наждоrо 
чеnоаена есть центр, оонруг 
которого он создает свою 
жизнь. У одних - научный 
нружон, у 1\РУrнх дет
ский нопnектиа. д для нас 
Н·а данном этапе - наша 
rpynna. 

Говоря о гpynne, неnьзя 

не сназать о тех лtодях, НО· 
торы м она обязана своими 
отпичнтепьнь1ми чертами. 
Это В. Д, Внн·тороеа нз 
Уральсноrо университета, 
руководитеnь Нашен .ipxeo· 
логической nрантнки. Ва
лентина Дмитриевна заста
вила нас nооернть о себя. 
Она вдохнула в нас оnти" 
мизм. 

Ж·иэнь, говорнnа 
Ваnент<ина Дмитриевна, 
скnадывается не тоnь__но из 
больших ycnexoo, )10 также 
из маленьких nовседнеаных 
деп, no которым е нонце 
концоа. судят о человеке. 

И еще был наw n'J)cnoдa· 
�атель фнnософмн В. П, Же
жеnенко. Он noкaзiln нам, 
как веnин мир. Как о этом 

.> 

гут. 
А кorga в группе каж

gый .только за себя и gля 
-себя? 

Я не говорю, ч'l'о у 
нас в группе все скуч· 
н1,,1е, неинтересные. Нет. 
Кажgый по•своему и хо

роший товарищ, и gоб• 
рый человек и rge-тo ин

. тересный. Но· вместе со· 
зgают 'l'акой серый фон, 
�о те, кто хоте11 бы •tта-
4"0 gелать, умолка,от. 

Согласитесь, если пос· 
ТОЯННО ТВОЯ UHUЦIIOТLIЛ(I 
встречается в штыки, ес
л11 тебя не noggepжuвa· 
ют, то и твой огонек 
постепенно тускнеет. Ес
ли люgям не нужно то, 
ч'l'О •rы gелаешь, зачем 
разбиваться nepeg иuми? 

И вот ток живет на
ша rрулда, зgоровоется 
( «а что еще яоgо!»-ло 
мнению наших стуgен
тов). 

А кто вuноваr? Может 
быrь, gеканат, ч,rо обgе· 
лил .1-1ас коллективиста· 
,�ul 

И. ЧЕРНАЯ, 
С'lуде11тка 135 rpymrьr. 

* 
большом мире одновремен
но мал и велик 1чеповек. 
Вnаднмир Петрович заст.а
виn \.tac nове.рить о nюдей. 
заставил нас думать, на
учил ..думать. 

Давно ушла е npownoe 
наша раздробленность. Cetf. 
час мы живем не 1'ольно 
с-обой, но и всем нашим 
коnлектнаом,, 

Перед студентами nо"на. 
шему стоят дос rлаеные це" 
лн: стать хорошими сnецнn
пистами и ста-rь хороwими 
пюдьмн. Нх немыс11нмо еы
nоnнить вне ноnnсктноа. 
Группа - это основное зве
но вуэс1. rде воспнтыааетсn 
чеnооец. Здесь. в rpynne, 
рождаетсА о нас осе самое 
nучшее, чем потом мы бу-
дем гордится. 

Тан давайте не будем э.;�
мынаться тоnьно о себе. 
Это s наших прямых инте
ресах. 
Г. КАРПОВА, А. ДЕВЯТКОВ, 

студенты 121 rpynnы. 

Может быть, после унн" 
оер,нтета но нащдыи CTD• 
нот учитоnом, ,... наждомУ 
предстоит жить сродн лt0-
дой, и нанкм он СSудот, зо
о·иснт от н;;:ас, коnnоктноа. 

Кан-�о pas у нас а rpynne 
обсуждат,сь w�ronнa:o, Яа
nенно для нас cnyчoliнoo. 
Но мы подошли н нему с 
nо�нцнн троО0011то111,нос:тн1 
ананн11 не ради оценон, 11 

liA С/1//Мl<ЛХ: 121 r1,упла на ро.?t·руэкс вагонов с картофо:ло:�1. 
Спартокцаr,о f!фф, Мамен'I' иrрь1 комонg троТ'Ьеrа II чст11"ртоrо курrа. 

оgоржало кома11qа IV курсо. В ее соt·тоог в основном !'Туgснты 121 ГР)'nnы. 
nrJбt'QY 

Ф01•0 J-1, ФIIЛIIMUHOВA, 
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