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Несколько лет назад 
горьковские со
циологи провели 

исследование проблем 
студенческой группы. 
Комсомольская работа в 
группе сейчас немыслима 
без четкого уяснения, что 
представляет собой сту
денческая группа, како
в ы  ее коллективные зако
ны и этапы развития. Мы 
публикуем в изложении 
доклад И. .В. Суханова о 
результатах его исследо
вания.

Учебная группа — пер
вичный студенческий кол
лектив. Отношения между 
студентами в ней сущ ест
вуют в форме непосред
ственных личных контак
тов. Частота этих контак
тов неизмеримо выше, 
чем в любом другом *ву- 
зовском коллективе (курс, 
факультет, институт). По
этому и оценки духовных 
качеств каждого студента 
со стороны коллектива 
его группы самые точные 
из всех возможных. Об
щественное мнение груп
пы о своих членах самое 
подвижное, временной ин
тервал от поступка до его 
коллективной оценки — 
самый короткий.

Студенческая группа 
имеет своих формальных 
лидеров — выборных 
лиц: комсорга, иногда
парторга, старосту, проф
орга и культорга. Вместе 
с тем в группе обычно 
имеется более широкий 
круг людей, пользующих
ся уважением и авторите
том независимо от их вы
борного положения.
Это — неформальные 
лидеры. Если лидеры 
первого и второго видов 
представлены одними и 
теми же студентами, то 
есть если выборный актив 
группы окружен уваж е
нием всего коллектива 
или, по крайней мере, 
большинства его членов, 
то он задает тон в жизни 
коллектива, способен быть 
прочной опорой в руко
водстве группой со сторо
ны вышестоящих партий
ных и комсомольских 
организаций, деканата и 
ректората.

Оценочные отношения 
в студенческой группе 
чаще выступают в форме 
психологической реак
ции: симпатия или анти
патия, внимание или не
внимание. Н аряду с поло
жительными своими чер
тами (непосредственность, 
эмоциональная окраска, 
высокая подвижность) э т ^  
форма имеет один круп
ный недостаток — весьма 
ограниченные возможно
сти для выработки вдум
чивого отношения к лю
бимому человеку незави
симо от того, нравится

КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ РЕШ ЕНИЕ Фото Р. КОСТЫРЕВА.

Коллектив студенческой группы
или не нравится он. И з
бирательное внимание к 
людям только #о- своей 
эмоциональной реакции 
всегда приводит к тому,, 
что в сферу наиболее ча
стых и близких контак
тов человека попадают те, 
у кого с ним много об
щего, что в значительной 
мере замедляет развитие 
«душевной грамотности» 
студента — его способно
сти за отдельныщ і по
ступками любых людей 
ви д еть‘ их сущность. Нет 
необходимости доказы
вать, как снижается эф
фект деятельности моло
дого специалиста отсутст
вием или слабым развити
ем этой способности.

Система отношений 
внутри студенческой груп
пы, ограниченная рам ка
ми одного учебного про
цесса, значительно сокра
щ ает возможности взаим
ного познания студентами

ДРУГ друга. Совершенно 
справедливо исключая в 
образовательных целях 
коллективизм усилий в 
выполнении учебных за 
даний, она невольно ста
вит в центр внимания его 
личный успех или неуспех 
в овладении знаниями.

Средством устранения 
р я д а ' издержек нравствен
ного порядка, вы зы вае
мых этой системой, вы
ступает организация отно
шений коллектива груп
пы в различных видах 
внеучебной деятельности 
(работа в производствен
ных отрядах, дежурство в 
народной дружине, дис
путы по вопросам нрав
ственности и искусства, 
тематические комсомоль
ские собрания, ш еф ская 
работа и так далее). В 
единстве с учебным про
цессом эти виды деятель
ности ставят, студентов 
группы в богатую систе

му взаимоотношений, спо
собствующих всесторон
нему раскрытию перед 
коллективом качеств каж 
дого. Это исключает де
формацию оценок, вызы
ваемую ограниченностью 
внутриколлективных отно
шений, в условиях кото
рой нередко на первое 
место среди оценочных 
критериев выступают тре
бования не первостепен
ного порядка, к тому же 
оторванные от всех дру
гих, более важных — 
умение одеваться, развле
каться, оригинальное
«хобби» и тому подобное.

Богатство отношений 
внутри коллектива сту
денческой группы, проду
манно организованное в 
воспитательных целях, 
утверждает правильную 
субординацию всех тре
бований к личности со 
стороны общественного 
мнения группы, делает

это мнение группы спо
собным совместить в од
них и тех же лицах лиде
ров формальных и не
формальных. Сохраняя, 
как неизбежную для юно
сти форму оценки в виде 
психологической реакции, 
такие отношения дают ос
нову для корректировки 
этой формы требованиями 
высшего, идеологического 
порядка. При наличии та
ких требований в жизни 
самого коллектива пос
ледний становится инст
рументом для воспитания 
советского молодого чело
века, в духовном облике 
которого черты возраст
ной психологии органиче
ски сливаются с общими 
для всех советских людей 
чертами, выраженными в 
нашем * моральном ко
дексе.

В ноябре 1966 в Горь 
ковском политехническом 
институте имени А. А.

Ж данова нами было про
ведено исследование кол
лектива студенческой 
группы, целью его было 
выяснить состояние об
щественного мнения груп
пы, степень развития об
щения между студен
тами.

Объективность оценки 
группой идейно-политиче
ского развития каждого 
своего члена может быть 
проверена путем ознаком
ления с его успевае
мостью по общественным 
наукам. В нашем иссле
довании оценка группой 
всегда совпадала с оцен
кой руководителя се
минарских занятий по 
о б щ е с т в е н н ы м  на
укам. В каждой груп
пе „ всегда имеются 
несколько человек, ко
торые по своему идейно
политическому развитию

(Окончание на 2 стр.).



Начиная писать з* у 
статью, я хотел вначале 
просто рассказать об 
истории одной удивитель
ной летописи, которую 
мне довелось прочитать. 
Это летопись' студенче
ской группы нашего ин
ститута, группы И-132: 
так она называлась, прав
да, 3 года назад. Но было' 
бы неправильно говорить 
о летописи, не рассказав 
о самой группе, поэтому 
я написал на основе этой 
самой летописи рассказ 
о группе, ее написавшей...

Страница первая — 
самая важная: #

«Внимание! Ты откры
ваешь первую страницу, 
начало летописи нашей 
группы. Вглядись в лица, 
вчитайся в строки — 
это студенты 70-х годов

В  гр у п п е  оджи д е в у ш к и
двадцатого века. Эти фо
тографии — на какую-то 
долю секунды застывшее 
время! Оно неумолимо! 
Время не остановить, ес
ли даже Ему не крик
нуть, а шепотом попро
сить: «Остановись,, пожа
луйста...» А  просматри
вая эти, пусть даже по
желтевшие фотографии, 
ты как никогда остро 
ощущаешь бег Его!» И 
пусть от этих слов веет 
немного наивной романти
кой, но они впечатляют, 
их не прочтешь равнодуш
ным взглядом, в них есть 
мысль, чувства, мысль со
держания. А дальше идет

подробнейший рассказ о 
всех интересных делах, 
где участвовали девчонки 
из группы.. Вот красноре
чивые заголовки: «Сен
тябрь» , « Посвящение»,
«Первые шаги», «Собра
ние». Это аттестационное 
собрание группа отлично 
помнит до сих пор. Галя 
Михайлова (комсорг
группы) рассказывает об 
этом так: «...Учились мы 
тогДа с болыііим рвением. 
Все было новое (шел пер
вый семестр нашей сту
денческой жизни), боя
лись запустить учебу, си
дели до часу — до двух 
ночи. И, собственно*, об
щественной работе уделя
лось мало внимания, груп
па оставалась инертной. 
Кончились занятия, все 
бегут домой — «зарыва
ются» в конспекты, учеб
ники — и так весь се
местр. Учились-учились, 
а сессию сдали плохо — 
последнее место среди 
групп курса. Надо было 
что-то предпринимать. И 
таким поворотным пунк
том, по-моему, явилось 
собрание. Оно длилось ча
са четыре, было бурным, 
страстным. Говорили все, 
много и порой резко. Го
ворили о том, что в груп
пе очень мало интерес
ных дел, что пора кончать 
с пессимизмом.... С этих 
пор началась наша друж
ба с группой Фт-146. Мы 
вместе проводили празд
ничные вечера, побывали 
на горе Волчихе, облази
ли Семь братьев и наме
реваемся весной забрать
ся в Кунгурскую пеще
ру...».

В группе появился кол
лектив, настоящий, друж
ный. Девчонки чувствова
ли его притягательную си
лу, его неоспоримое -влия
ние на личную жизнь. На 
субботники они выходили 
со своими эмблемами — 
гастуками, с флагами, ло
зунгами и работают на со
весть, по-целинному. А  
сама целина заняла в 
жизни группы особое 
важное место.

В летописи ей отво
дится несколько листов 
под общим заголовком 
«Наши целинники». Это 
был год 1969 — первый 
год, когда в УПИ появи
лись девичьи ССО. Сколь
ко было скепсиса, насме
шек, пожеланий «...за
няться лучше музыкой», 
но ничто их не останови
ло. Целина неопровержи
мо вторгалась в их жизнь, 
и вот уже на первых фо
тографиях девичьего ССО 
«Гианея-69» можно уви
деть знакомые лица дев

чонок из 132 группы. 
Первые итоги, первый 
опыт, девчонки-целинни
ки завоевывают призна
ние, авторитет, у них по
является своя история. А 
со студенческим строи
тельным отрядом «Гиа- 
нея-70» едет уже 11 дев
чонок из группы И-232. 
Комиссар отряда — Ната
ша Таланова: два года 
была старостой группы 
(по признанию девчо
нок — очень авторитет
ным), с 1 курса член фа
культетского бюро ком
сомола. — Что нового 
принесла в вашу группу 
прошедшая целина? Как 
она повлияла на коллек
тив группы? — эти вопро
сы я задал ей всего не
сколько дней назад. «Це
лина? Мне кажется, что 
ее влияние на группу и 
положительно, и вместе с 
тем отрицательно. Ну, 
что положительно? Сама 
целина, характер труда 
приучают к ответственно
сти, к серьезному бтно- 
шению ко всему, чем за
нимаешься. Привычка Д е 
лать все основательно, йа 
совесть и в то же время 
быстро, изобретательно, 
умело — эти качества со
храняются и • во время 
учебы в институте. Оста
ется привычка мыслить 
масштабно, целенаправ
ленно, сознавать степець 
ответственности и важ
ности совершаемого то
бой дела. Целина, как мне 
кажется, расширяет гори
зонты мыслей, масштаб.

Ну вот, а теперь об отри
цательном. Лично мне 
сейчас кажется, что це
лина немного разъедини
ла коллектив группы. И 
в самом деле, каждый хо
роший целинный отряд 
имеет свой, очень силь
ный коллектив, во многом 
не похожий на коллектив 
группы. И сочетать одно
временно две эти вещи не 
всем удается...»

А вот что говорит ста
тистика летописи: «...C
самого начала нового се
местра группа активно за
нялась общественной ра
ботой: сходили в одно
дневный поход, устроили 
отличный вечер именин
ника, провели три груп
повых субботника — один 
в фонд детдома, два дру
гих в фонд факультета, 
провели несколько инте
ресных тематических бе
сед, политинформаций, 
всей группой сходили в 
музей истории УПИ и, 
разумеется, ходим в кино 
и театры...» О группе на
писали в газетах. Вот но
мер свердловской моло
дежной газеты «На сме
ну!» с большой статьей 
«УПИ — республика сту
дентов».

В ней снова знакомая 
группа И-332, знакомые 
имена — Таня Швачко, 
Наташа Таланова, Оля 
Харламова. Вот отрывок 
из интервью Галки Ми
хайловой, напечатанного 
в этой статье: «Пожа
луй, самым интересным

и памятным был для нас 
прошлый учебный год, 
когда мы по-настоящему 
поняли, что такое студен
ческая дружба. Радост
но было и то, что в со
циалистическом соревно
вании в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина наша группа за
няла первое место на 
курсе по итогам общест
венно - - политической ра
боты». В одном из номе
ров «Комсомольской прав
ды» за прошлый год сту
денческий отдел «Эври
ка» рассказал о дружбе 
девушек из группы И-332 
с ребятами физико-техни
ческого факультета, груп
пой Фт-346... Ну что ж, 
девчонки, действительно, 
живут завидно — инте
ресной жизнью, им бу
дет что вспомнить о вре
мени, проведенном в сте
нах УПИ.

И напоследок — еще 
одна стряничка летописи: 
«...только память в серд
цах вы храните о горяч
ности наших бесед, о воз
никшей в стенах общежи
тий тесной дружбе сту
денческих лет!».

* О. ТУЛИН, 
слушатель II курса 

отделения 
журналистики ФОП.

На снимках: комсорг
Галя Михайлова, ответст
венная за красный уголок 
8 -го корпуса Светлана 
Скопина, Ложечникова 
Оля и Зарубина Люда, 
Таня Швачко.

Фото Ю. OJIO.

(Начало на 1 стр.).
стоят выше остальных 
студентов. Д ля всей груп
пы они служ ат источни
ком информации о поли
тических событиях, при
чем не только содерж а
ние, но и тон подачи этой 
информации, беглая оцен
ка событий могут оказы 
вать большое воздействие 
на характер идейно-по
литического общения в 
группе.

Студенты - коммунисты 
обычно все входят в 
группу лидеров идейно
политического общения 
групп. Это весьма отрад
но. Из выборного комсо
мольского актива в груп
пу лидеров идейно-поли
тического общения вхо
дит большинство. Эта 
разница объясняется тем, 
что студенты-коммунисты 
пришли в вуз или из ар
мии, или с производства, 
имеют более широкий по
литический кругозор. К 
тому же участие в партий
ных собраниях такж £ по
вышает их идейно-поли
тическое развитие.

Коэффициент научно-

технического общения — 
один из высоких. Это лег
ко объясняется тем, что 
технические дисциплины 
в техническом вузе зани
мают подавляющую
часть учебного времени, 
и частота контактов меж
ду студентами по вопро
сам этих дисциплин зна
чительно выше. Здесь 
раскры вается не успевае
мость, а общий тонус кол
лектива студенческой 
группы , в изучении про
филирующих дисциплин, 
они отражают существую
щие контакты группы в 
изучении этих дисциплин.

Мы нашли ряд случаев, 
когда отдельные студен
ты — круглые отлични
ки — не вошли в группу 
лидеров научно-техниче
ского общения. Это про
изошло потому, что, им*я 
отличную успеваемость, 
они не обладают теми 
нравственными качества
ми (простота, скромность, 
искреннее желание по
мочь другому без малей
шего унижения его досто
инства), без которых они 
не могут концентрировать

Коллектив студенческой грумы
на себе коммуникации на
учно-технического обще
ния студенческого кол
лектива.

Комсомольский актив 
стоит несколько выше 
студентов - коммунистов 
по интенсивности науч
но - технического обще
ния, хотя средняя успева
емость студентов - ком
мунистов выше, чем сту- 
дентов-комсомольцев в ' 
целом. Это объясняется 
тем, что студенты-комму
нисты имели большой пе
рерыв после учебы в шко
ле (служба в армии, ра
бота на производстве) и 
им приходится наверсты
вать здбытое. Это нельзя 
относить за счет недо
статка ряда нравственных 
качеств у студентов-ком- 
мунистов, потому что, как 
показали исследования, 
по таким качествам, как 
« д у ш е в н а я  г р а м о т -  
ность» — понять душев
ные переживания другого 
и помочь ему, — студен

ты-коммунисты стоят не
измеримо выше выборно
го комсомольского ак
тива.

Интересно, что коэф
фициент эстетического 
общения в группах, зани
мающих в институте пер
вые места по успеваемо
сти, всегда ниже подоб
ного коэффициента у 
групп, занимающих по
следние места. Больш ая 
перегрузка студентов 
учебными заданиями ос
тавляет им мало сво
бодного времени для чте
ния книг, посещения те
атра, кино. Довольно ча
сто нам попадались сту
денты, имеющие высокое 
идейно-политическое и 
техническое . развитие и 
крайне необразованные 
в эстетическом смысле. 
Среди отличников такое 
положение, носит массо
вый характер и вызывает 
озабоченность.

Под «душевной гра
мотностью» мы понимаем

способность понимать 
внутренний духовный 
мир человека, независи
мо от того, нравится он 
тебе или нет. Эта сторо
на воспитания в техниче
ских вузах чуть ли не на 
последнем месте. В ре
зультате приходится
встречаться с полной бес
помощностью студентов 
в понимании нравствен
ной жизни другого чело
века. И ц результате 
студент технич е с к о г о * 
вуза доброту называет 
бесхребетностью, велико
душие — лицемерием.

Самымй «душевно гра
мотными» людьми по ре
зультатам  исследования 
оказались коммунисты, 
все до одного. Достаточ
но высокая «душевная 
грамотность» была отме
чена у 40 процентов вы
борного комсомольского 
актива. Эта кривая совпа
дает довольно точно с 
кривой эстетического 
развития, если сравни

вать по группам от хоро
шо успевающей в учебе 
до плохой. Б  то же время 
надо заметить, что сту
денты, имеющие высокое 
идейно-политическое или 
научно-техническое раз
витие, как правило, более 
грамотны и душевны.

Исследования показа
ли, что совместная орга
низация досуга выше в 
плохо успевающих груп
пах и значительно ни
же — в группах, которые 
учатся хорошо.

Интересно также, что 
наиболее высокую • спло
ченность группа показыва
ет в опасных или «ма
жорных» ситуациях.

Общий вывод, сделан-, 
ный нами по результатам 
и с с л е д о вАний: можно

.весьма четко представить 
жизнь студенческой груп
пы и роль каждого сту
дента в группе, если пе
риодически проводить 
небольшие социологиче
ские исследования.



С одной стороны стола 
сидел наш корреспондент, 
с другой — Ленинский сти
пендиат Б. Шалаев из груп
пы Фт-538. Как ни странно, 
они не молчали, а разго
варивали. В ходе интервью 
наш корреспондент попы
тался перевоплотиться ‘ в 
«скептика». Удалось ли 
ему это — судить, конеч
но, не ему, а вам, друзья- 
читатели.

— Сессию как сдал?
— На пятерки.
— Однообразно, значит, 

сдаешь.
— Да. Однообразие, тре

бующее иногда больших 
усилий.

— Мы с тобой уже не 
раз разговаривали. Разго
воры оставались на бума- 
ге Т  Повтори, пожалуйста, 
то, о чем я тебя спрашивал 
в предыдущие беседы.

— Организую конкурсы, 
олимпиады по линии СНТО, 
работаю на кафедре по ее 
теме. Еще староста группы. 
Со 2 курса. Очень хорошая
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должность. Всегда с людь
ми, активно участвуешь в 
жизни группы. -Вообще, 
оргработа хорошее дело.

— Как сессию сдали?
— Сдали не очень хоро

шо, 2— 3 «хвоста». Одна 
двойка или «хвост» — и 
группа резко идет вниз по 
занимаемому ею месту на 
курсе или факультете.

— Стоит ли усиленно 
учиться ради повышенной 
стипендии?

— Я учусь не ради сти
пендии, а ради знаний. Для 
науки работать надо здо
рово. Если гении работали 
по 15— 18 часов в сутки, то 
нам, простым смертным, 
уже просто обязательно не 
отставать от них хотя бы 
по количеству рабочих ча
сов.

— Стоит ли ради знаний 
так надрываться?

— Сейчас много знать

ДИАЛОГ
попросту необходимо.

— Но ведь история зна
ет немало примеров круп
ны# изобретений и откры
тий, которые делались ди
летантами в данной области 
знаний?.

— Сейчас это невозмож
но, нужны фундаменталь
ные знания, если хочешь 
хоть что-нибудь понять, не 
то что внести каплю своего.

— Хорошо, подойдем с 
другого конца. Известный 
афоризм: «Сейчас знают 
понемногу обо всем, и все 
о немногом», видимо, есть 
тенденция к усилению это
го процесса. Не кажется 
ли тебе, что обширность 
приобретенных знаний, за 
которую ты ратуешь, сузит 
область применения твоих 
знаний до ничтожной точки

на фронте науки (учитывая 
прогресс ее)?

— Сужение области глу
бокого познания „лишь 
внешняя закономерность. 
Углубляясь в какое-то науч
ное направление, неизбеж
но приходишь к стыку 
наук (биохимия, квантовая 
механика и так далее), чъэ 
расширяет, а не суживает 
границы познания.

— Есть два типа ученых, 
как ты знаешь: собиратель 
фактов и обобщатель их. Не 
кажется ли тебе, что ты 
ратуешь за первый тип?

* — Надо творчески подхо-
дйть к усвоенным знаниям.

—  Но какое творческое 
начало, диалектически го
воря, можно внести в ус
воение законов Ньютона 
или начал термодинами
ки? Если по-честному гово
рить, на пятом курсе, в 
сущности, преподносят те

же законы, но в других об
ластях знаниями на более 
высоком уровне?

В усвоение их твор
чества внести нельзя, но на 
основе их — можно.

— Но накопление триви
альных фактов ведет к ,тр и 
виальности мышления.

— Смотря как к ним от
носиться. Это зависит уже 
от тебя самого лично.

— Нильс Бор рефериро
вал работы по радиоактив
ности, когда он был еще 
неосвоившимся в колледже 
студентом, к тому же этих 
работ было тогда считан
ные единицы.

— Если сейчас студенту 
младшего курса дать напи
сать реферат по современ
ной работе, он его напи
шет, но ничего не поймет 
из-за сложного математи
ческого аппарата. Я, конеч
но, не возвожу это в аксио

му, есть специальности, где 
возможно раннее приоб
щение к науке, но в теоре
тической физике этсь уже 
факт. Например, общую 
теорию относительности 
Эйнштейна, в принципе, 
студент начинает как сле
дует понимать только к 
концу третьего — началу 
четвертого курса. А ведь 
это только азбука совре
менной теоретической фи
зики.

— Ну что ж, мне надое
ло быть «скептиком», спа
сибо за разговор.

— Скажи другим, я не 
понимаю, почему из имен
ных стипендиатов надо де
лать уникумов. Многие 
учатся не хуже меня и об
щественную работу ведут. 
Скажи им: я такой, как все. 
Проста я очень люблю зна
ния, и не только в науке.

— Хорошо. Я передам.

« Д Е Л А  у  н а с
М А Ж О Р Н Ы Е »

Валя ГАВРИЛОВА, 
комсорг 2 курса факультета техно- 

логии силикатов
Курс у нас неплохой. И комсорги 

'группы добросовестно относятся к ком
сомольской работе. Бюро группы соби
рается раз в неделю, собрание группы 
(каждой) примерно 2 раза в месяц.

Сейчас в группах прошли собрания 
по итогам сессии. В основном, все комс
орги сдали на «4» и «5», один только 
ушел в академический- отпуск долго 
болел. В самом курсовом бюро полу
чили, правда, две двойки, но уже пере
сдали.

Из крупных мероприятий, в которых 
нам предстоит участвовать, — подведе
ние итогов Ленинского зачета, участие 
во Всесоюзном субботнике. Из личных 
планов курсового бюро?

Хотелось бы активно организовать 
участие в омотре художественной само
деятельности, провести межгрупповой 
КВН. Тут одна группа даже бросила 
лозунг «Всей группой — в хор».

На выборных должностях по комсо
мольской линии на курсе 24 человека 
и еще примерно столько же, даже не
много больше, активно помогают нам. 
Так что больше половины курса^ очень 
охотно помогают, в комсомольской рабо» 
те. Самых надежных, конечно, меньше. 
Примерно человек 20.

Стиль работы в основном студенче
ский— быстро организовать и весело 
провести любое мероприятие. Инициати
ву группы курсовое бюро не давит, а 
всячески приветствует. Например, 
группа Тс-201 сама, по своей инициативе

О Хт-443
Ногда меня спросили, что я могу сказать, как 

секретарь, о группе Хт-443, признанной нынче 
лучшей на факультете, я не задумываясь, ответила: 
«Дружная очень, как одна семья».

Да, действительно, этим они отличаются от мно
гих других в общем-то неплохих групп, пожалуй, 
это самая характерная их черта.

Знаю эту группу давно, с колхоза, ведь учимся-то 
мы на одном курсе. Знаю, как каждый из них ду
шой болеет в сессию за средний балл группы. Нет, 
я не оговорилась, именно за средний балл, для них 
это важно, они объявили войну тройне.

Знаю, много раз слышала, как интересно у них 
проходят групповые «среды». Тематика «сред» са
мая разнообразная: встречи с интересными людьми, 
поэтические и музыкальные вечера, просто разговор 
по душам за чашкой чая.

Знаю многих интересных девчат и ребят из этой 
группы, о каждом из них могла бы сказать, чем он 
занимается, увлекается. А это значит, что группа 
не замкнулась внутри себя, а каждый ее член №и- 
вет на курсе, делает какое-то нужное для всех и 
интересное для него самого дело, на курсе видна не 
только группа-коллектив, но и каждый ее член. 
Можно написать о гр. Хт-443, ее людях интересный 
очерк, но ведь меня просили «коротко охарактеризо
вать ее».

Н. АНЧУГОВА, 
секретарь факбюро Хт.

провела собрание по проекту Директив 
к XXIV съезду партии.

Планы работы составляли вместе с 
комсоргами, так что. курсовое бюро в 
курсе всех дел групп. Курсовое бюро 
проводим примерно раз в неделю, если 
дело не особенно долгое, то иногда да
же просто соберемся на большой переме
не и обсудим где-нибудь у окошка.

Курс у нас подобрался очень созна
тельный. Если надо — сделают все, лю
бая группа. Конечно, не обходится иног
да без ворчанья. Но явка стопроцентная.

Было бы преувелнчениеіѵі сказать, что 
все идет без трудностей и недоразуме
ний, но в основном дела у нас маж ор
ные.

І Н И Н  Ы

Редакция попросила  
коротко расск азать, как  
повлиял . декабрьский р аз
говор на страницах «ЗИ К а»  
на «виновников» этого раз
говора'. Нам не нуж ны  бы
ли рапорты , а просто н е
большой деловой отчет, что 
и сделали

ТАНЯ Ш Е В К У Н О В А ,  
комсорг С -5 3 1 :

И нтересно было, что о 
нас пиш ут. Что группа ак 
тивнее стала, пока не з а 
метно. П ересм отрели соц - 
о б я з а т ельства, нечетко  
сф ормулированны е пункты  
убрали, добавили новы е, 
более конкретны е. Чаще 
стало собираться курсовое  
бюро. И дергаю т, и ин 
структирую т. Сейчас вре
мени не х в а т а е т —  и у ч е
ба, и комсомольская работа  
требую т своей доли. П рав
да, в этом сем естре про
грамма загр уж ен а  си ль
но —  у ж е вы дали задание  
по проектам. Реш или к аж 
дую неделю  проводить бе
седы  —  пока ничего " не 
было.

ВАСЯ КУЗМИЧЕВ, с е 
кретарь курсового бюро 
III курса стройфака:

Ввели в курсовое бюро 
всех комсоргов групп. 
Ф акультетское бюро со
бирается сей час раз в две

Группа... А Сколько тре
вог и волнений доставляет 
она деканату, комсомоль
ским и профсоюзным орга
низациям. Что же пред
ставляет собой группа! 
Скрывается ли под этим 
названием просто времен
ное пристанище людей, 
собравшихся для учебы! 
Или же группа — кол
лектив, где общие интере
сы, где человек думает не 
только о себе, но и своих 
товарищах! В этот момент 
от выбранного руководства, 
то есть треугольника груп
пы, зависит главное — 
сложится ли группа как 
коллектив. Очень легко ре
бята выбирают на I курсе 
свой авангард. Они еще не 
знают друг друга, поэто
му нередко профоргом или 
комсоргом становится слу
чайный человек, который 
не болеет душой за свою 
группу. Да, такой группе 
очень трудно сформиро
ваться, окрепнуть и под
няться на ноги. Как види
те, от треугольника группы 
зависит многое. Будет он 
пассивен — такой же будет 
группа. Нет, .конечно, она 
может не «греметь» с пло
хой стороны. Но нам не 
легче от того, что группа 
выглядит серенькой, неза
метной среди других.

Какой же должна быть 
работа тре у г о л ь н и к а !  
Профорг и комсорг в ра
боте должны составлять 
единое целое. Профорг 
создает материальные и бы

Внимание-жизни группы!
товые (а это немаловаж
но!) условия для учебы сту
дентов. Задачи комсорга— 
вовлечь студентов в об
щественную работу, сде
лать интересной их жизнь, 
расширит^ их ^кругозор. 
Комсоргом должен быть 
человек, который являет
ся душой группы, за кото-  ̂
рым на любое дело пойдут 
не раздумывая. Вы можете 
возразить, что внутреннюю 
жизнь группы способны 
изменить и сами ребята. 
Да, это возможно, когда 
имеется коллектив, в кото
ром знают друг друга, 
знают плохие и хорошие 
стороны каждого человека.

Мне вспоминается ком
сомольское выборное со
брание нашей группы, 
проходившее в колхозе. 
Этому предшествовало 
следующее. Пришла бумага 
из института, что группа 
должна избрать комсорга и 
профорга. Собрались 26 че
ловек с различными ха
рактерами, наклонностя
ми и способностями, чтобы 
выбрать вожаков. Как они 
могут это сделать, не зная 
ДРУГ ДРУга!

При этом ^собрание было 
некому вести. Избрали ру
ководство группы, и каж
дый облегченно вздох
нул — пронесло. На это 
есть вполне объяснимый 
ответ: человека больше

всего угнетает, даже мож
но сказать, страшит неиз
вестность. А о том, как об
щественная работа ведется 
в институте, что необходи
мо делать треугольнику, 
никто не знает. В это вре
мя была просто необходи
ма помощь бюро ВЛКСМ 
факультета. Первое собра
ние группы необходимо 
проводить при непосредст
венном участии члена 
бюро ВЛКСМ факультета. 
Он должен взять на себя 
ведение собрания, расска
зать об общественной жиз
ни в институте, заинтересо
вать ребят и показать им 
серьезность решаемого де
ла. Член бюро комсомола 
может сделать необходи
мое — ввести группу в рус
ло кипучей институтской 
жизни, по которому она 
пойдет вплоть до 5 курса. 
От первого собрания груп
пы зависит ее дальнейшая 
судьба, и обратить на это 
внимание — задача бюро 
ВЛКСМ факультетов.

Нужно с самого начала 
не дать появиться в группе 
атмосфере безразличия и 
равнодушия к окружаю
щему, так как ее потом 
очень трудно уничтожить.

В. СКОРОДУМОВ, 
слушатель II курса, 

отделения 
журналистики ФОП, 

студент Мт-366.

Я и Ленинский

недели и раз в неделю  —  
четверка вместе с курсо
выми. Ч ерез день-два дол ж 
ны группы  сдать мне пла
ны на этот сем естр. В н е
которых у ж е зак ан чива
ется п роведение собраний  
по проекту Директив к 
XXIV съ езд у  партии.

В заклю чение Вася очень 
подробно охарактеризовал  
состояние комсомольских  
дел в каж дой группе св о
его к урса. Комсомольский  
отдел редакции «ЗИ К а»  
предлагает поверить 'ему 
на слово, что характеристи
ка групп была действитель

но основательной и под
робной.

ТАНЯ РУТКАУСКАС, се 
кретарь факультетского  
бюро стройфака:

Так долж но было быть, 
что собрания групп «Я и 
Л енинский • зачет» застав и 
ли задум аться о своей ра
боте не только комсомоль
ский актив ф акультета, но 
и в сех  остальны х. Были вы
сказаны  мнения групп по 
улучш ению  наглядной аги
тации , по освещ ению  р е
ш ений заседани й  бюро и 
так далее. Выводы для се 
бя мы сделали, претворяя

их в практику, КПД ока
зы вается невы соким. Од
ной из причин этого явля
ется то, что члены бюро 
курсов, ф акультета делают  
все сам и, привлекая  
3 —  5 — 1 0  человек, ос

тальны х ж е опять оставля
ют в стороне. Когда повы
сится контроль за работой 
каж дого сектора внутри  
идеологического, учебного  
и организационного отде
лов факультетского бюро, 
ответственность комсоргов 
групп, тогда появится чет
кость в работе и занятость  
общ ественной работой.



Личность и коллектив Н а ш и  и н т е р в ь ю
Раньше я не часто за

думывался о своей груп
пе — студенческий кол
лектив на втором курсе 
стал уже привычным. Но 
возраст заставляет пере
сматривать отношения 
личности и окружающей 
среды, ускорять ста
новление своего м етода• 
оценки ситуаций. Я раз
говаривал со многими 
студентами; излагаемое 
ниже интервью с Ленин
ским с т и п е н д и а т о м  
В. Балдиным, которого я 
знаю тринадцать лет, 
раскрывает отношения 
студентов на примере 
группы Х-351.

— Студенты начина
ют дружить в колхозе, 
где и на работе видно, что 
за человек рядом с вами, 
и свободное время прово
дят вместе каждый день. 
К сожалению, — продол
жает Виктор, — я не 
мог поехать в колхоз по 
болезни, знакомился с 
группой уже во время 
учебы.

— Существуют ли у 
вас «малые группы» в 
группе?

— Они есть, и основ
ная .из них —- это парни. 
Они более деловиты, 
серьезнее относятся друг 
к ДРУГУ и расходятся ре
же. Разумеется, ребят 
сближает ** спецподготов
ка. * Отношение к девуш 
кам? • Пока обходимся. А 
они — наоборот: идти од
ной, например, в кино — 
как-то не смотрится.

— Часто ли вы прово
дите время все вместе?

— Наша группа имеет 
специальность механи
ков, в отличие от дру
гих — химиков - техноло
гов. Учебный процесс за 
нимает больше времени, 
и постоянно отдыхать 
коллективом нет воз
можности. Но в общем 
наша группа сфедняя, в 
праздники собираемся 
за столом.

— Скажи, Виктор, ка
кую общественную рабо

ту ты ' проводишь?" Как 
это влияет на группу?

— Я ,вхожу в бюро 
ВЛКСМ факультета, . в 
группу социологических 
исследований. В этой 
группе занимаюсь пробле
мой троечников. Основ
ной задачей считаю вы 
яснить причины плохой 
успеваемости, зависи
мость ее от различных 
факторов — но это уже 
отдельная тема, и скоро 
в институте выйдет пе
чатный сборник социоло
гических исследований**

— Как ты относишься 
к троечникам?

— Отношение к троеч
никам одинаково у всех,
кроме самих троечни
ков. Из студента-троечни-
ка получается специа
лист-троечник, это невы
годно государству. Я
этого не абсолютизирую, 
могут быть отклонения, 
мой совет — заниматься 
в полную силу.

— А сколько занима
ешься ты лично?

— Чистое время са
мостоятельной работы --- 
5 — 6 . часов в день. Вре
мени для отдыха остает
ся мало, в кино не был 
весь прошлый сем естр

—-Н екоторы е студен
ты университета име
нуют нас такой • катего
рией: технарь. Что она, 
по-твоему, означает?

— Это неправильное 
название. Обычно пони
мают под технарями зуб- 
рилок, которые зам ы ка
ются только в учебе и, 
как правило, не бывают 
хорошими специалиста
ми. Я считаю, что нам 
созданы все условия не 
только для учебы, но и 
для общественной рабо
ты, для повышения куль
турного уровня. Кстати, в 
нашей группе наиболее 
культурное звено — де
вушки.

— Есть ли у вас в 
группе неформальные ли
деры?

— Нет ни одного, кто 
бы назы вался «душой

общества». Есть, однако, 
Ъ и тя  Ш ерстобитов — 
его многие уважаю т за 
характер: всегда тебя
поймет.

— А как, по-твоему, 
коллектив относится к 
таким студентам, которые 
не пытаются понять това
рища?

— Я не смогу ответить 
на этот вопрос прямо. Но 
заметно такое явление: 
если человек принципи
альный, открытый и во
левой — это иногда не 
нравится девушкам. Это 
в о с п р и н и м  ается ими 
именно как невежливость, 
нежелание понимать дру
гих. Девушки — сущ ест
ва чувствительные, хруп
кие, к ним нужен подход. 
Это условности, но нужно 
отдавать дань традиции.

— Бытует мнение, что 
из академических групп 
надо создавать коллек
тивы. В какой мере это 
высказывание справед
ливо?

— Группа объединяет

людей не . по наклонно
стям и характерам, а по 
будущей профессии.
Кроме того, у каждого 
студента уже есть свои 
друзья. Поэтому ждать 
того, чтобы в группе все 
дружили, — ребячество. 
Однако вполне разумным 
будет воспитание в груп
пе не компанейских отно
шений, а общественных 
принципов, уважения к 
мнению окружающих, 
что всегда пригодится.

— В заключение — су
ществует ли трагедия ин
дивидуальности в группе;?

— Все зависит от сте
пени убеждения челове
ка в том, что он — осо
бенный. Каждый немного 
индивидуален, но в траге
дию это перерастает лишь 
в крайнем случае: если 
человек считает себя 
«пупом земли», от него 
отойдут.

А. САХНО, 
слушатель второго 

курса отделения 
журналистики ФОП.

Прокрустова ложка.
Мы сидели с Комсоргом 

академической группы
теплрфака и говорили по 
душам. Комсорг был 
Среднестатистический для 
факультета. Дыхание спи
рало от густого запаха 
арифметических действий. 
Мы складывали количество 
концертов, которые по
сетила группа в организо
ванном порядке, с коли
чеством неорганизован
ных турпоходов, делили 
количество пятерок на ка
чество двоек, умножали 
добродетели спорторга и 
возводили в степень эруди
цию агитатора.

Было из рук вон интерес
но. Сухо бренчали наши

ложки в стаканах с чаем. 
Чай был нестерпимо слад
кий. Сахар в него мы за
кладывали по нормам, ре
комендованным свыше — 
коллективом авторов 900- 
страничного убийственно
го по весу и формату кир
пича «Кулинарии».

Согласно законам физи
ки ложечка преломлялась 
на «границе воды и воз
духа.

Комсорг сладчайшим те
нором пел дифирамбы 
«Рекомендациям» факбю- 
ро и комитета ВЛКСМ УПИ. 
В отличие от ложечк* они 
не преломлялись на грани
це курсовое бюро — груп
па. Они воспринимались

«Явление... народу»
Группа Тс-204: «Прикрепленный преподаватель, 

по нашему мнению, не нужен. Не большая польЗа 
от него». *>•

Гр. Тс-110: «Прикрепленные преподаватели в 
группе не появляются».

— Скока лет учусь, а впервые его вижу».

«Что написано пером...»
Студенты Абильмаженов М. Н. и Князев. В. Н. 

(гр. М-363), находясь в Свердловском городском 
вытрезвителе, устроили публичную читку татуи
рованного клиента, что вызвало драку.

сугубо прямолинейно, во
преки всем законам физи
ческим и человеческим. 
Они входили стальным лез
вием шпаги прямо в серд
це комсомольской работы 
в группе и разили ее на
повал, безошибочно и со 
100-процентной гарантией.

«Все это было бы смеш
но, когда бы не было так 
грустно», — изрек в свое 
время очень неплохой 
(между нами говоря) поэт. 
И мы с поэтом синхронно 
повесили головы в глубо
ком раздумье, слушая из
вестные ответы на не
известные вопросы.

Трагедии не было. Был 
лозунг — «Центр р а б о та -  
группа» и уверенное хвата
ние Среднестатистическо
го за перекладины устояв
шихся шведских стенок тра
диций в гимнастическом за
ле комсомольской работы. 
Здесь тренировали Душу, 
и самые бойкие жонглиро
вали Резолюциями и По
становлениями с легкостью 
необыкновенною в мыслях.

И только немногие в по
те лица отрабатывали слож
нейшие групповые упраж
нения. Среднестатистиче
ский висел на шведской 
стенке и задумчиво возде
вал руку кверху или вбок. 
Ему было удобно и при
вычно.

Неспешно текли привыч
ные мысли о пассивности 
«женатиков» и «городских» 
(живущих с папой и с ма
мой в Свердловске), о свя
той необходимости сдать 
к Великой дате Отчета до
статочно созвучные эпохе 
и атмосфере УПИ цифры. 
Душа его не колыхалась 
волнением грядущих сдви
гов и перемен. Он был Хо-

Фельетон
рошии, и он это твердо 
знал. Среднестатистиче
ский, обтекаемый, уютный 
комсорг.

Он твердо знал, как.
дважды два четыре, что
самая интересная жизнь — 
в студенческих строитель
ных отрядах. Что академи
ческая жизнь академиче
ской группы не сулит бур
ных комсомольских взле
тов мысли и дела и устой
чивей она Пизанской баш
ни. У него были ясные гла
за и уверенная иноходь до
статочно занятого чело
века.

Белкой в колесе крути
лись наши ложечки в ста
кане с нестерпимо слад
ким чаем. И презрев все 
законы, — не преломля
лись. Ложечки были дирек
тивными, прокрустовыми, 
как и сам чай, как и та 
круговерть числа постоян
ных и непостоянных ком
сомольских поручений в 
академгруппѳ, в которой 
мы нудно пытались разоб
раться.

Как будто не было ни 
XVI съезда комсомола, ни 
III пленума ЦК ВЛКСМ в 
январе этого года. Но са
мое смешное — Средне
статистический комсорг не 
знал и не ведал, что ему 
уже пропели отходную. Он 
спал, закованный в латы 
планов, обязательств, от
четов, рекомендаций.

Эй, Среднестатистиче
ский! Очнись! Воспрянь!

Довольно тебе болтать 
ложечкой рекомендаций в 
сиропе отчетов! Поспевай 
за жизнью. Веселей, весе- - 
лей!

Вече/іний
Ѣ<ЖС
Ns 4  (0018). Выходит 

/—2  раза в год.

Этот «Вечерний Бокс» делал весь 
БОКС. Смейтесь на здоровье!

Заметки фенолога
Крепко запахло весной, 

закуржавели осины, да и 
рябины тоже.

Крепче стал кофе и тес
нее — коллектив академ- 
группы. Да и то сказать — 
уходят ветераны... Кто в 
академку, кто — насовсем.

Льются невидимые миру 
крупногабаритные слезы, 
мажорно проходят кафед
ральные собрания. Гулко 
стучат сердца и грудные 
клетки под частыми удара
ми покаянных кулаков. Вес
на, весна...

Робкая трель первого жа
воронка слышно как слета
ет с неначатых листов кур
совых проектов. Ф луктуа
циями пошла сфера комсо
мольской жизни. Смеша
лись в кучу кони, люди, 
С СО , приказ № 77 и за
поздалый выговор от дека

на. На том стоит земля 
русская и стоять будет.

Белые листочки конспек 
тов, первых в этом се
местре и потому уникаль
ных, подернулись рябью 
разболтавшегося за кани
кулы почерка. Слышны 
трубы. Кто-то зовет. Куда— 
неизвестно. И вообще, ночь 
становится все короче и 
короче. По слухам, скоро 
она вообще будет с гуль
кин нос. Интересно, как на 
это посмотрят обществен
ные организации УПИ.

«Стилу» дали. Ш-ш-ш-ш— 
шепот слышен шелестящий 
по углам. Толкует народ, 
меры принимает, в агитпо- 
ходы готовится. В особен
ности по случаю Дня 
8 Марта. Сразу на душу 
облегченье пришло. Дата 
все-таки. Шабаш «замет
кам». Дело надо делать.

— Да мы только ошибки исправили.

Коридорная система
Гр. Тс-205: «Курсовое бюро проходит в боль

шинстве случаев не подготовленно, проходит сти
хийно, два раза заседание бюро было в коридоре. 
Такое бюро пользы не приносит».

— Бабуля, собрание тут не проходило?
— Проходило, проходило, сейчас по второму 

этажу идет!

За нарушение дисциплины во время сдачи экза
менов, выразившееся в списывании и использова
нии шпаргалок, объявлен строгий выговор студен

там Соколову (И-327), Метелициной (И-332).

Не шпорь! Я вижу.
А я ш вами не шпорю!


