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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1------------------_1 
ема хоадоrооорных работ II работ, r1роооднм�,1х 
о сотруд�111честве с 11аучным11 орrа1111эациям11 11 
np0113BOДCl'BOM. ВСЕРОС

СИЙСКАЯ 
КОНФЕ-

В Уфе 1 11 2 декабри о рамках Bcepoccиilcкoii 
UЫCT8DKII научного II ТСХН\\'IССКОГО тоорчестоа 
с1·уде11тов nроходн11а Всеросс11iiская нау•1но-nрак
тнческая конфере1щия no 11роб11емам раэu11т11я 
етуденческой 11аучной работы. 

На конференции оыстуnа1111 11редс.тав11теп11 ву
зов, доб1шшнхся 11аибо11ьшнх успехов в развит1111 
с1·уденчес.кой научной работы. Несмотря на 
внешнее разнообразие форм этой работы осе в ы 
стуnавuще бы11н единодушны в r11аоном: высокое 
качество подготовки сnециа11истов невозможно 
без активного участ11я студентов о 11аучноii ра· 
боте. При этом научная студе11•1сская работа 11е 
до11жна быть отде11ена от r1роб11ем «настоящей• 
науки. 

Мноrо11етняя практ11ка студс11ческнх стро11тель-
11ых отрядов nоказn11а, ка11им огромным nроиз
uодстве11ным nоте11цна.�ом об11адает наше студе11-
чсство. Практ11ка передовых вузов показывает, 
что студенчество обладает не мен1,ш11м творче
ским 11оте1щ11а11ом. Прав1111ьно испо11ьзовать еrо-
uажне11wая задача, реwен11е котороii nозво11ит 
значительно уве11н•1ить объем научноi1 работы, 
вьtnо11няемой вуза,,111, nооысить эффективность 
исс11едованнii, дать существенныi1 ок11ад в раэ-
011т11е народного хозяйства н культуры. Все эrо 
предъявляет nовышен111>1е требования к научноii 
активности nреnодавате11ей. 

. 
РЕНЦИЯ Оснооа развития студенческоii нау•шоii рабо

ты - шнрокнй фронт 11сс11сдован1tii на кафед
рах, в 11аборатор11ях, в1,1nо1111енне бо111,шоrо объ-

Э. АРИНШТЕАН, 
зав. кафедроi1 статист11•1еской ф11э11ки. 

Год назад, о ноябре 
1974 года . сотрудники 
.�а6ораторн11 нодrотовю1 
нефти 11 газа Сиби рско· 
го науч11О•НССЛСдователь• 
Cl\01'0 ИНС'ГИТуте неф'J'Я· 
ной nромышле1111оет11 об
рат111111сь на кафедру вы· 
•шс,1нте,1ы1оi1 мат.емат11-
�11 11 свете м yn ра 1111ев 11я 
уинверс11тета с просьбой 
оказать им помощь в 
реше1ш11 ряда практнче
сК'ltх задач. 

\J<.'ш1ши nр11nлечь 11 
этой работе студентов-
мат.·,1ат11ков третьего 
1<} рез. )Кела1ощих было 
предостаточно. И вот 
11а11ал11сь трудовые бу
д1111 ... 

На 11ервых nopax бы· 
110 все: и горькое рзэо
ча ровапие, н перв1,1е не-
удач 11. 11 проста 11епо-
н11\1а FНIC. Было трудно, 

очень трудно, в ко11це 
дня, ·по,q11ос.тью занятого 
у•1ебой, 06ществе11ноf� 
работой, nодrоrовкой к 
семш,ар<жим н nракт11-
ческ11м эаия1•ням. нахо· 
ди11ь в себе силы Bl1001, 
са.дитьс11 эа работу. раэ
бнра ясь n премудростях 
нефтякоii техно11оrш1. 
Это было год назад. А 
сейчас, - вnро•rем, тру,д· 
11оетн остались 11 сеf1-
час. - на смену неуда
чам 11р11w11н первые ма· 
ленькне усnехн. Н под
водя итог nродела1111оi'1 
работы. мож110 сказать. 
что первые ша1'11 сд(ща-
11ы уолешно. На-�атые 
год назад работы стали 
wr1ереwиим четверокурс
никам 60,"ее близкими и 
П011ЯТИЫМ11, ВОШЛИ В 
об11х@д их 11овсед11ев-
иых дел, 11реврат111111сь в 

11х курсовые работы. О 
CIIOЖIIOCTII 11 серьезно
сти э"Тих работ rоворят 
сами наэваи11я. 

о:Оптимизац11я n роцес
са разrаз11рова1111я неф· 
ти» и о:Оnределе1ше мак-
симально возможного 
выхода ж1щ1<оr1 фазы 
11ефтн в процессе cen а· 
рац11ю, - таховы темы 
курсовых работ Н. Его
рова 11 О. \(анатк1111а, 
�иссдедован11е услоuнi, 
абсор6ц1111 н разrа�иро· 
вання насыщенных жид
костей'» - Л, Кузнецо
воi'1, 4,Расчет текущеi\ 
11�фff.;1Jтда•1н np1t r1роцес· 
се разработки нефтяного 
1111аста» - И. Бушуевой. 

В. Шеm<ов11111<ова за-

ннмается модел,1рован11· 
ем процесса отстоя неф· 
ти, Л .  Cepreiiчyx. Н. Ма
кушннэ II Н. Павлова 
11эуча10т вопросы уетоi�
•111вост11 эму11ьсн11 и де
мульснф11каци11 1Jефт11. 
11роводят 11сследо.ван11е 
рео11оn1ческ11х своr1ств 
нефти. 

Sезус11ов110, что эти 
эадач11 требуют 11 четко
го nо1111�1ания самой тех-
11011оrи11 11зучае:s1ых nро
цессов. 11 солидного ба· 
rажа математ11•1еск11х 
,1ето,дов. н умения об
ращаться с ЭВМ. А ре-
эу11ьтатов э1>11х работ 
с нетерnеш1ем Ж:АУТ 
11 в HI !И, 11, нонечно. 11э 
нефтяных nро�1ыслах. 

Вот почему труд110. по
•1е)1у nр11ход.11тся с11е
uл1ть II много работать. 
1 1  11ме11110 поэтому раду· 
ют II об11адеж11вают уже 
полученные результаты. 
А деп не убавляется. их 
с кажды)t �нем стано
в11тся все больше. Это 11 
11е уд11внтепь110. - nрои
ден только nервыf, этап, 
этап эна1<о�1ства с нау
кой. А в11ереад11... unpo
чa.,1. не будем загляды· 
вать далеко вперед, а 
11ожелае}1 будущнм ма
темат11,ка" - nрню1ад111t-
1<а�1 1'ВОрческнх успехов. 

в. зыков, 
доцент кафедры 

ВМ11СУ. - -- --- - - - -
ФормируетсS1 отрSlд 

В ноябре вышел на gежурство первый взвоg 
фо1)мuрующеrося комсомольскоrо оператuвноrо 
orpяgo университета. Раньше у нас были меняю
щиеся rруппы gружuннuков. Теперь созgается 
постоян,;ыil опероruвный отряg. Вступившие в 
неrо прохоgят трехмесячный канgugотскuи стаж, 
после чего по,,учают уgостоверенuя. 

Чле11ы отряgа буgут не только потрулt1ровать 
на Jrлuцax ropoga, 110 и оестu профuлоктuческую 
работу с нссовершеt11юлетнuмu. J-la gнях встут1вщuе в отряg на<1нут uзy'larь 
правовые guсцuплuны u самбо. 

Формt,ровонuе отряgа еще не закон•,ено. В пер· 
ныu вsвоg вotuлu стуgенты первоrо u второго 
курсов uсторuко·фuлолоruческоrо факультета, а 
,, работе отряgа gолжны принять участие сту
gенrы всех фокультетов. Для эффектuвноu ро· 
боты отряg gолжен быть сформирован полно· 
стыо. В ко�штете комсомола проgолжается за· 
пись в отряg. 

С. D1оль:ЮU<ов. С. Лоншаков. 

Победителями 
моrут стать все 

Главная цель олимпиа· 
ды «Студент и научно· 
технический прогресс)) -
поднять ннтерес к вь1б
ранной науке, к научной 
работе у всех студентов. 
Именно поэтому преду
сматривается массовый 
характер олимпиады. 

Конечно, олнмпиада -
это соревнование, каза
л.ось бы, выиграть его -
дело не простое. Но в дан
ном случае это не так. 
Во-первых, само участие 
в олнмпнаде, проба сил, 
- это уже победа, хотя 
бы над собой. А во-вто
рых, победителямн будут 
не считанные един.ицы, а 
все, кто выполнит более 
70 процентов конкурсных 
заданий. Таким образом, 
по положенню все участ
никн могут стать победи· 
телями. И все они будут 
отмечены как победители. 

Подготовка к олнмпиа· 
де уже начата. Созданы 
стенды на физическом н 
математическом факуль
тетах. На матфаке опуб
ликованы тренировочные 
задания. 

Собрание 
в общежитии 

27 ноября D общежитии N� Э 
npoвoguлocJ> собра.нuе cryge1<· 
тов uсторuко-фuлологuческого 
фак}'лJ>тета. Зал был полон. 
Это говорит о том, •1то «об
щежитское» стуgенчество не 
остается равноgушным к тем 
вопросам, которые вынесл11 на 
обсужgенuе собрания. Слеgу· 
ет отметить, что это было 0<1е
реgное рабочее собрание. /-/а 
повестке стаяли вопросы: от· 
чет о работе старосты 4 эта.· 
жа Н. Якушевой, nagsegeнue 
uтоrов комсомольско- профсо
юзных рейgов по общежuт·шо. 

nороgовало то, чrо u сторо
ста, u участники peilgoв оrме
тuлu хорошее санитарное со· 
cтoяliue этажей, больщое ко· 
11t1•1ecrвo всегgа чистых, кра
сuпых, уютных комнат. Луч· 
шu�1u кt>мнатамu назвали 415, 
41?, 421, 422, 424, 433, 431, 
441, 44б, 448, 449. 

Coбp(l}tue рещuло и впреgь 
выполнять все требования u 
законы общежития, gобuвоrься 
то1·0, чтобы этаж по чистоте 
u guсцuллuне был 11учшu•1. 

О. БУНИliд, 
ч11ен nрофб1оро ИФФ. - - - --- -· - --- - - -

9-tO gекабр11 в gоме noлuтu•1evкoro 
просвещенu11 прохоgила 1-1ау•tная конфе
ренция, nосв11щенна11 1 SО·летuю восс-та· 
НW1 gекабрU&Т'ОВ, 

OproнWffl'OPЫ конфере1-1цuu - Т 10-
менский rосУ9арСf'веннь1u y1-1u11epcureт, 
обмсrное упровленuе культуры, обще· 
f:'l'ВO охраю,1 памятников исторш.1 tl 
fl'YAЬ'l'YPЫ, 

В pdore конференции лриН!JЛU У"а· 
(:l'ue уче,и,1е Москвы, Новосибирска. 

ю..wни, ТобоАьско, Ишима, Читьr, l<yp· 
Кросноgара. 

fflUll'IJШ(U ,сонференции прислуш(J)l.u 
4PЧ18IШJUJ А. n. Оклаgнr.rковu, 

'1!UUCICUX .наук А. н. Ко· 
f:К), Л. И. Роще11· 

c1<oro (Тюмень), В. Я. Кривоногова 
(Сверg;�о»ск). 

С ш,тересным11 сообщениям,, щ,rсту· 
пuм1 у'lеные мноruх ropogo» страны. 

10 gекабря акаgемuк Л. П. Oклagi,u· 
ков прочитал стуgеж·ам университета 
лекцию •Or УрО/\й go Тц':<&f'О океана», 
-Qб ucropuu Сибири, об uнrереспых 
нохлgкох и аrкрыruях ученых-архео,110· 
rов. 

НА СНИМКЕ: guректор института 
ucropuu, фuлолаrии, фш1ософиu СО 
Ali СССР акаgемик А. П. Оклаgнuков 
бесеqуl<т после лекции с профессором 
ТГУ И. 8. Стела.новым. 

ФО'rо Н. Фи,шиовова. 

в вузах 
lloooc11611pcк11/i 

у1111uерс11тет 
13 1975 году n 16 студе11ческ11)( стро11-

tет,11ых отрsщах Новос11б11•рской обла· 
CТlf iraбOTЗJIO 580 11с11овек. OclJOHдlt 1 
,111i1.n11011 800 -тысяч ру611сн 11ашпа11овло
жса11ii. У11ш�ерс11тет заня.л первое место 
110 веоду 06-ьектоо. В. 1974 году отряды 
насчнтьrоа.1111 400 сту;tеnтов II было ос
вое110 1 мл 11. 200 тысяч ·рублей, а год0с.,1 
раш,ше 240 че11оnек ос11911л11 600 тысяч 
\}yб.�eii. 
. Казанск11й университет 

Состоялось nервое заседаине общест
nе1111оi'1 11абораторм11 пенхолоFо-n�аrо· 
r11•1ес11нх 11роблем высшей ШКО\11Ы. На 
11ооестl(С дня с,rояJ!Н вопросы nовыше-
1,ия эффектн1111осr,11 форм ·и методов обу-
11е1111я в .высшен школе, ам111в11эащ111 
учеб1rо-поз11авателыt0it деяте111111ос1'11 сту
де11т@в. В эаседан1111 принят� у,1аст11е 
nperroдaaaтe.m1 уннnерситета 1 1 .  друr11х 
вузов l(аза1111. 

Mocкonc�11ii у11нверс11тет 
J-la ЗвеюrrородС!<ой биолоrичео1<оii 

сmраньt 
ста11ц1111 МГУ nр11хо.д11л11 ЗIIIIЯTIIЯ ШKOII.ЬI 
«Методu11011111 вузовскоi1 мо11оде,1шоf1 
\)Зботы 110 охране природы». О11а был� 
орrа1111зооа ва Молодежным ео11етом по 
охране npttpoды МГУ. 

Мордооскнй ушшерс11те1· 
H;i побережье Черно, .J моря стро11т

ся меж.вузовою,й с11у,де11<1еск11i1 сnортнв -
110-оздо•ро&11те11ы1ый лагерь. 

В Дно11оморск в начале сентября вы
езжал студан,,есК'ltй строl1телЬ'11Ыii О1'ряц 
факультета 11нОС1'рашrых языков. Трнд· 
цать •1елове-к nр1111ят1 уцас1'11е II отде
.�очных р�Оотах щ1 двух корпусах лаге
ря, каждыГ1 1rэ которых расс•111та11 на 
216 мест. 

Да11ы1евосточны11 
ун11верс1tтет 

Гостями Дальиевоето\\iJ-IОl'О государ-
ственного у.н11верс11·rета былн участ1шк11 
1 L МеЖ1ду11з po,nнoro семинара молодых 
нсследооателеf1 no 11роб11емам сотруiд11И· 
•1ес1'оа в бассеi111е ТнхОt'О океа11а, 



� acli ucc-ao ttнь1U
__ ,, и_сни11ца ·· 

ПРОДОЛЖАЕМ НдШ РАЗГОВОР Нд 
ТЕМУ: КОЛЛЕКТИВ И ЛИЧНОСТЬ. 

СЕГОДНЯ МЫ ПУ5ЛИКУЕМ ПИСЬМА, 
ПОСТУПИВШИЕ В АДРЕС «ДК11. 

НЕ НАДО
РАДИ КИНО 

<:аs·лосигеС'ь, н унинерС'uтете сома постановка 
н<;,Лроса: •nужен .AU КОААектив?• - нескол.ько 
yyuw,нt:r. JJ rем не .менее, этот JJonpoc треrии 
1·а9 с,�,аеги, темщ.1 самых жарких gucкyccuu
,..,.., l'/J)'ЛIIЫ. 

чrс, ro11:oe коллек-rщ;, ясно всем хотя б1,1 из 
курси ЛCUXO/\OГUU, Но В07 О том, что С'озgает кол
л"ктин, чrо лежит в его основе, gумаю, стои·г 
U<Jl'UHQµUT Ь ,  

J<.оне•1но, только pagu того, •1тобы сrсплотиться 
миль,м (J)изиономиямо !l пойти в кино, не наgо
соэgо.вать коллектив, три roga решать извечные 
нопросы и портить gруг gругу нервы. Никто 
ьеgь и не назьsвают толпу у кинотеатра коллек
тивом. 

Коллектив рожgается там, rge есть gело, кото
рое смогло бы заин_тересовать и увлечь всех. 

ДАя нашеи группы таким gелом явились ли
тературно-музыкальные композиции по стихам 
ьсенина, Маяковского, по стихам поэтов, по1·иб
ших 8 .liеликой Отечественной войне. Мь1 сами 
оь,лц и «сценаристами", и «режиссерами-, и 
•исполнителями•. Читали gнeJJнuкu, письмо поэ
тов, искали ь них самое rла11ное. Не берусь су
gить, насколько все уgачно получилось, важно
1·0, что 8 процессе такой работы наша грулла
стала коллективом. Не наgо тол.t,ко своgить всю
сумму человеческих отношений к простому фор·
мализму, когgа •за gеревьями можно не увиgеть
леса».

Неправgо, что в ноше время отпала необхаgи
мость в коллективе. Вечера поэзии, музыки, об
сужgение иовых книг служат gуховиому разви
тшо личности. Коллектив организует и направля
ет gеятельность человека и, в какой-то мере, 
gоже экономит премя gля получеиия иовой и н 
формации. 

Можно выgвинуть gесятки аргументов в з а 
щиту коллектива, можно приgумоть gесяrки ин
тересных gел. А можно еще три roga gискутuро
вать на тему «кто виноват?» и размь1шлять о 
«нехватке комективистов». 

Нельзя только забывать, что все мы со вре
менем буgем управлять коллекти.ва.ми люgей, И

от того, Ка)( решим gля себя сейчас .вопрос о 
коллективе, во многом зависит успех буgущей 
работы. Н. ХРОМОВА, 

студентка IV курса ИФФ. (125 гр.). 

ЧУВСТВОВАТЬ 

СЕБЯ НУЖНЬIМ 

А 8ъt-единомыш.Jtенники 
. .. Человек ушел HJ обыденной ма в горы не идет и другим до 

1 
жнз11н в горы, где воздух свободе11 Опнмпа добраться мешает. Сама Жt'

01 трезвона земной суеrы. Высоко 011а говорит, что ко.11пектив 11ужеи, 

себе труА11ост11 выдумываrь? 
чтобы Ирина не заскучала, 
кино надоест? 

Рааве, 
коrда 

11а.риr ero снлы1ыJi II крылатый ра- •rтобы трудност11 одолеть.1 3YI\! над морем рутины. Вот н nриэнаемсА в и11дивидуаль-
Заратус.тра вернетсА к .11одАм. 011 ной бесnомощ11ости... , 

nодарн1' нм оrо11ь зиа1111н. А точнее, Девочки! Постоilтеl Что же ато 

О•,еиь хорошо, что вы, дtвуwки, 
с11орнте. Но вот кто же будеr жиэlfь 
студентов nреобраэо1ывать в полно
кровную, дерз11овеиную, у11нверс:и· 
тетскую? Ведь коплект111 с Ирн110А 
с трудностамн в кнно бореrсА. На
таши высшее образова11не в ropax 
1uтурмуют. 

1 станет отлн•шым специалистом. Уче - вы, милые, сnорнТ'е? Ведь аы - еди-
11ым, уч�,телем, орrа1111эа1оро111. 01- 11омыwле1шнкн, выходит. ИдеА-1'0 у 

1 

11устнте ero в горы! Ну, зачем ему вас одна, сипы вот только раз11ые. 
«мнпые фнзио11омнн», от которых 011 Вот и помнрнтесь на том, что коп-
устап? Коллектив 11уже11 только лсктн11 - есть оруД11е борьбы с 

1 
боль11ым таварнщам {у которых 11ет rруд11остямн. А кто II без 11ero справ-
друэеii, сnособ11ых навестить). ляетсА с 11нми - сн11ы1ыi1, эначнт,-

Л учебник nснхолоrн11, простите, 
11е Jаменнт комсомольское осознание 

1 

Коллектив необ"однм слабым лю- 11усть голыми руками rраннт 11аукн 
дям, которые в одн11очку «целям об- ломает. Или в rоры идет аа более
щества не соответствуют». С трудно- це11111�мн мннера11ами. Доrовор11ЛИсь� 

роли студенческого коллектива в де
ле развнт11а с11стемы у11иверситет

1 

tтАмн у•1ебы не сnравляютсА. В к11- ... Вот II все довольны. Наташи от-
но н фнлармо11ню са1о1н скоднть ue праелАютса в горы, Ирина коппек- М. тоnАз,
способны. Так вот, пусть они и ко· rнв110 о кн110, в однночку кино не студент 111 курса ФРГФ 

скоrо обраэоааииа. 

дАт в кнно с И. Черной, которая са- одолен, - трудность. То11ько зачем (32 аиr.11. гр.). 
1 IUUU11111JIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIWUUUIIUDIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW1811MI-WIIМIIMllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWI-IIIDNPNP -

� 

• Е 
ока�ось все оче11ь про- но он. И реш11л11 осе..,.аки

1 
ще повоюе '71А сто: now1111 маленькие трс- сделаrь все, чrобы был 

е/ УС/
щ1111кн, 11х 11е скле11ли. По- коллектив. cooil, настоящнй. 
том о,ш преорат1111ись в А самое глав11ое, что о ре· 
Gмьшне трещи11ы. Oдlf11 11е эультаrе нашего серьеэ11оrо 

Разговор о коллект11ве, Вдруг кто,11ибудь скажет: лоняп, другой обнделся, разговора, ыы открыm1 нс-

1 11ачатыА клубом. задел мно- «Нет его, колле.кт11ва-то. JJ 11ретиА утаил нm1 смолчал, т1rну, котору10 О'Тl<рыоалн 
гнх. Может быть, потому, 11е было. Да 11 11е к •rему четвертын вообще ceмeli- много раз до 11ас: 11адо •1то вопрос «А есть лн у он». И было бы в сто раз 11ыri •�еловех - ему 11е 113- Оыть оннмателыrее к лю-

1 нас ко11лект11в?:�. дао110 на- менее об11д110. если бы ero до холос'l'ых. Так н разб1111- дя�, своим сокурс•1нкам, 
зрел. Вот уже qетверты1i деi1сm111телы10 11е было. А ся наш некогда дружный rоварнща,,,. Jie нужно rром-

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

rод мы вместе учимся. По- ведь бЬ(л. коллектив 11а мале11ьк11е ко говорить о коллективе. 
задн тр11 леТ'ннх nрактнки На 

rрулл11ровк11, у коrорых де- Ест, 
0 группе будет ду-

( . ) 11ервом курсе еще ла есть поважнее общих. шАsuыи· а ЭТ'О OЧCRJi MIIOГO , ШСС'ТЬ � 0 контакт между - IIЛOXO З!IЗJ)JI друr друга, 11 С сданнwх сессин, nоходь, в эт11-'1 мы пришли к раз- л19дьм11, - это II будет вот - лстш1я практика. r л о к11110 и театр, вечера 11 да- Едем в деревr�ю, ж,�ве�, в ооору о кол екn1ве. дно коллектив. Не 11рндется то• 
же 11ервос �1есто средн одноli ко�шате, едн.,, за од- радует: н11кто 11е заявил, l'да навязывать мероr�рня-rрупn 11а факультете. И 11од что коллектно ltИJ<•1ем11ая тия, культпоходы. Сам 11(:11н.,, столом - н все орем11 в олределе11не по д х о д  н 

)t: r1месте. Вместе 8 ,qec, 118
вещь_ се переживали, ду- захочешь один ндт11 0 кimo 

«Группа -1юдеf1, объсд11не11- бо 
,\!злн: «Может, ыожно вер- нлJf театр. Вот эroro ну,кречку, в ла раторню, 11а нык обществе11110 эначн,1ой 11уть нашу прежнюю друж- но добиться. И мы е..це но-кухню, дрова колоть. " , н , Об це.qью». vy. о как." ошлнсь воюем. 

Вроде бы, что здесь ду- Сейчас мы спрашиваем без л11чных обид, хотя rо-
мать? А вот .lliнcny1' 11а эту себя: «Почему нет коллек- ворилн друг другу прямо и 
тему открывать боялись. тива? Ведь был же». А <recтuo, в чем виноват нме11-- - -
• • .На ми� 

Проблемы, вынесенные на обсуж
gение gискуссионноrо К')\уба, явля
ются, по-моему, самыми животрепе
щущими проблемами нашей жизни. 
Две Наташи из 135 группы повеgали 
нам свое великое желание получить 
высшее образование. •Так оставьте 
нас в покое», - восклицают они, с 
gocagoй отмахиваясь от насеgающих 
коллективистов. 

--------
забъtв о 

- Везет историкам, - говорят 
биологи, - просто, как в сказке. Н а 
ступила археологическая практика, 
гроза, буря, оgни в лоgке в незнако
мой местности, и вот товарищи при
хоgят на помощь ... 

Студенты IV курса ХБФ 
(621 rpynna). ----- -

своем 
и прочим сомневающимся? По-мое
му, зgесь мало не только желания 
быть хорошими и gружнь1ми, но gа
же разговоров об этом. 

В011рос о колм,ктнве - 0•1снь saЖJ1ыi1 вопрос, 
11 и, 11авср11ое, не ош11бусь, оказав, что к этому 
оопросу возnращалнсь н возвращаются не одна, 
не две, а о•,ень ьшом1е rрулnы нашего уннвер
с11тета. 

Ca)J II сразу кол,,ектнв не сложится, но он нам 
нужен. Надо, чтобы ты каждый день •1увствовал 
себя 11уж·ны)1 людям, 11олезньш. И я юtкогда 11е 
соглашусь, •1то s развнтюt человека «никакие 
коллект11sы не нграют ш1какоii роли». Играют и 
очень большу10. 

Да, я сог.�асна, ритм нашей жизни стремите
лен, лото-.< lшформащш огромен, все это отбира
ет  много времени и сил. Но разве мероприятия, 
предлагаемые на�ш самшш в группе, не явля
ются средством обогащения наших зна,шй? 

1 
1 
1 
1 

И они, наgо сказаrь, не оgиноки 
в своем стремлении. Есть и в нашей
группе такие, кто не желает «поgав
лять свою инguвиgуальносrь во имя 
группы», не желает все gелать со
обща и мечтает о том gне, кorga их
оставяr в п"окое. В нашей группе на
бл10gаются gве тенgенцищ инgиви
gуализм и комективизм. Ситуация 
gалеко не благоприятная. Но уже 
сам факт поиска позволяет сgелать 
вывоg о том, что выхоg буgет най
gен. 

- Хорошо историкам/
цоют филологи. 

ВОСКЛU• 

И go того gружной стала 121 груп
па, что gля них на gанном этапе 
центром, вокруг K<YrOporo они стро
ят свою жизнь, является ие кружок 
научный, не gетский коллектив, а 
их группа. Поеле этого можно и со
веты gавать, как можно созgать хо
роший коллектив. Все оказывается 
просто: прочь все постороннее и не
нужное, спешите в похоgы и экспе
gиции, спешите тygaJ rge грозы и 
goжgu, бури и горные об.валы, попа
gайте в труgяые переплеты и при· 
хоgите gpyr gpyry на помощь. 

- Но rge же тorga uCТQHa?
спросите вы. - Это не хорошо, то 
не лаgно? 

Истори]f.ам помогла случайность. 
А кто поможет филологам, биологам 

Не наgо сразу после очереgноrо 
собрания намечать массу мероприя
тий и gел, которые nog настроение 
кажутся осуществимыми, а чуть поз
же оказываются gаже ненужными. 
Коллектив буgет gружным тorga, кo
s·ga кажgый хоть что-нибуgь cgeлaer 
gля группы, хотя бьt на миг забыв 
о своем личном. 

Torga только переg на.ми не иста• 
нет вопрос, нужен ли коллектив, -
когgа мы всей группой без преgва
рuтельной агитационной кампании 
соберемся и навестим своеrо забо· 
левшего товарища. Даже самый за
коренелый инgивиgуалист тorga ска
жет: «А коллектив все-таки ну жен». 

В. МАЛЬЦЕВ, 
студент 111 курса ХБФ 

{6S2 rpynna). 

Я могу назвать грумовые меропрнятня, кото
рые за11омннлись и надолго. Субботники, подго
товка к фестив.алю «Студенческая весна», выпуск 
стенгазет, работа в подшефном классе, куль'Гnо
хо:ды. [lрrrиимая учас,,ие во всем этом, никто 11э 
11ас 11е скажет, что ему осе rrвдоело, «зачем та 
щ11тьоя осей rpym1oi1, когJlа можно пойти куда·
иибудь од:ному». Наоборот, очень интересно nо
с11орить, поделиться м11е1п,1ям11 после очередного 
лрос�rотра фнльма 11т1 спектакля. 

Я 11с скажу, что tJce в 1taшeii 11руппе жнвут ду
ша в душу, нет. оче11ь 11асто возникают споры, 
110 мне нравится, •по 1н1 один волрос у 11ас нс 
остается 11ереше1111Ы1М, невыяс11е11ным. Глав1юе, 
у нас есть коллектив. 

Иrrогда у нас бы,ва1от срывы, 110 все равно 
чу1JС'l'nуется, что каждый из нас - частица кол
лек'l'ива, коллектива, который так необходим нам, 
студентам. 

f_ ЛЕВШАКОВА, 
студе11rrка 111 1<урса ФРГФ. 

Коллектив н лнч11ость глазами художника. 
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