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Предисловие  
Наш выпуск 1970 года был, пожалуй, первым, подготовленным по 

новому профилю кафедры. Смена профиля произошла, когда мы учились на 

втором курсе, т.е. до изучения специальных дисциплин. 

Поступление 

Поступление в Училище в 1964 году не для всех абитуриентов было 

простым. Тогда вне конкурса поступали отслужившие срочную службу или 

имевшие трудовой стаж не менее двух лет, либо те, у кого были направления 

от национальных республик. В результате, среди остальных, только что 

окончивших школу, конкурс на факультет «Приборостроение» был 12 человек 

на место, а проходной балл – 19 из 20. Говорили, что он был снижен до 19 

после обращения ряда возмущенных родителей абитуриентов в вышестоящие 

инстанции на завышение требований даже по сравнению с МГУ. Для 

гарантированного зачисления на престижную кафедру (П1, П6, П9) и 

поселения в общежитие требовалось набрать все 20 баллов. Учитывались 

оценки: по математике письменной и устной, по физике и по химии. По 

сочинению требовалась только положительная оценка. При зачислении в 1964 

году предпочтение отдавалось не столько медалистам и победителям 

олимпиад, сколько спортсменам, артистам и т.п. 

После вступительных экзаменов и длившегося до 21 сентября 

разрешения связанных с ними конфликтных ситуаций в нашу группу (с 

номером 1) набрали 25 человек, и это количество сохранилось до самого 

выпуска. Правда, во время учёбы один человек убыл, а другой – пришёл из 

академического отпуска. В итоге, среди нас были 20 студентов и 5 студенток, 

каждая из которых была по-своему обаятельной.  

Много наших поселили в общежитие. Из остальных: москвичи и 

обитатели Подмосковья жили дома, а иногородние - как получится. 

В нашей группе были студенты нескольких национальностей. 

Вспоминается забавная встреча искавших друг друга «земляков»: украинца с 

фамилией, оканчивающейся на «-ян», и армянина с фамилией - на «-енко».  
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Проблемы с учебой 

Льготникам, особенно тем, кто прошёл срочную службу («армейцы»), 

учёба на первых двух-трёх курсах давалась, как правило, нелегко. Зато потом, 

дисциплина, упорство и привычка трудиться выводила их вперед тех 

«школьников», которые учились в начале легко и расслабленно.  

Вначале были проблемы с лыжной подготовкой у ребят из южных 

малоснежных регионов, где лыжами не пользовались. Чтобы уложиться в 

нормативы, были даже попытки бежать, взяв «эти доски» в руки, но ноги 

проваливались в снег. Правда, потом такие ребята не только сами стали 

хорошо ходить на лыжах, но и научили этому своих детей. 

Из общеинженерных и общенаучных дисциплин всем трудно давался, 

конечно, курс «Сопротивление материалов», после успешной сдачи которого 

можно, по известной студенческой поговорке, жениться. Так, первое задание 

по нему в нашей группе сразу никто не сдал. На самом деле, для женитьбы 

важным был не сопромат, а другое: студенческая пара могла быть разлучена 

минимум на три года из-за распределения на работу в разные города по 

окончанию ВУЗа, если не заключала брак до момента распределения. Поэтому 

пик свадеб у нас приходился на середину пятого курса. 

Высокие требования были по черчению. Некоторым они казались 

придирками, но зато нас научили чертить, что потом очень пригодилось. При 

выполнении курсовых проектов приходилось чертить по листу формата А1, да 

ещё и по некоторым заданиям, не говоря о дипломном проекте, где таких 

листов было больше.  

На одного из студентов нашей группы эти требования так сильно 

повлияли, что он стал выполнять все чертежные работы с необычайным 

старанием: надписи делал по предварительно нанесенной легкой сетке, 

стираемой впоследствии, а линии проводил с таким сильным нажимом, что 

чертежи казались выполненными тушью, а не карандашом. Некоторые даже 

трогали их, чтобы убедиться в обратном. Из-за этого он часто не укладывался 

в зачетную сессию и не получал допуск к экзаменам, но как-то успевал сдавать 

все экзамены до конца экзаменационной сессии. Однажды, пропустив 2 

экзамена, ему пришлось три дня подряд сдавать экзамены по разным 

предметам. 

В начале первого семестра непростой казалась начертательная 

геометрия, но в декабре как-то сразу всё прояснилось, будто наступило 

озарение. Видимо, для понимания этой дисциплины потребовалось, чтобы 

замкнулись все смысловые связи между её понятиями, способами и методами. 

Трудно было изучать раздел «Динамика систем» курса «Теоретическая 

механика», насыщенный математическим аппаратом и физическими 

представлениями, которые преподавали позже. Подобная несогласованность 

по времени учебных дисциплин чувствовалась также при освоении курсов 

«Прикладная теория информации» и «Основы взаимозаменяемости и 

технические измерения».  
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Конечно, к экзаменам и зачетам некоторые наши студенты делали 

шпаргалки, но один из них как-то поленился и принес на экзамен большой 

учебник, спрятанный за полой пиджака, в котором была прорезана подкладка 

в виде кармана. При списывании учебник с шумом упал и был изъят 

преподавательницей, но студента с экзамена не удалили. К нашему удивлению 

у него оказался еще один учебник, спрятанный за другой полой пиджака. 

Сложно объяснить, почему нелегко давался курс «Теоретические 

основы электротехники». Вероятно, из-за своеобразия его понятийного и 

математического аппарата.  

Необычным был курс «Детали приборов», в котором самые громоздкие 

формулы давались без вывода – их требовалось просто заучить, чтобы потом 

воспроизвести на экзамене. Иная особенность была присуща одному из 

специальных курсов - лекции по нему практически не удавалось 

конспектировать, поскольку они излагались маститым учёным в виде, как 

правило, рассказов по теме о разных случаях из жизни. Хорошим подспорьем 

для студентов были бы диктофоны, но их тогда почти не было, да и курс был 

специальным - тетради для его конспектирования были секретными. 

Проблемы со специальными дисциплинами во многом возникли из-за 

того, что преподавателями кафедры, как указано в ее истории «стали 

руководители подразделений научно-исследовательских и опытно-

конструкторских предприятий». Имея солидный научный багаж и опыт 

руководства, многие из них только вступили на преподавательскую стезю и 

отрабатывали методику преподавания на нас, включая подачу материала и 

прием экзаменов.  

У преподавателей с должной самооценкой строгость на экзаменах 

соответствовала качеству лекций, но такое было не у всех. Однажды, экзамен 

по довольно сложному предмету начался со сплошных «неудов», причем у 

вполне успешных студентов. Староста группы бросился на кафедру, реакция 

которой оказалась незамедлительной: амбициозного и ретивого лектора 

сумели вразумить, после чего пошли адекватные оценки.  

Трудно было сдавать дифференцированный зачет по предмету 

«Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах», видимо, 

из-за специальных разделов математики, в том числе дискретной, а также 

своеобразной подачи материала и строгости приема зачета лектором. Первая 

попытка сдачи зачета была похожа на процесс половинного деления: лишь 

половина студентов группы пришла на зачет, из них только половина взяла 

билеты, а остальные просто наблюдали за происходившим. Из тех, кто взял 

билеты, только половина решилась отвечать, но успешно сдали, помнится, 

только трое, а может быть и всего один из отвечавших.   

Программирование гораздо легче воспринималось теми, кому удалось 

заранее пройти обучение языку Автокод «Инженер» для ЭВМ «Минск» на 

курсах, которые были рассчитаны на сотрудников МВТУ: инженеров, 

аспирантов, преподавателей и др., где могли, при желании, учиться и студенты 

(бесплатно!).  
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Практические занятия 

На первом курсе нам довелось в Училище увидеть ЭВМ «Урал», 

закрывавшей целую стену большого зала с множеством электронных ламп, 

мощной системой их охлаждения, устройством ввода данных на 

перфорированной киноленте и набором команд на пульте управления 

машиной.  

На практических занятиях мы иногда приобретали полезные навыки, 

например, пайки, но, обычно, лишь расширяли свой кругозор, знакомясь с 

удивительными порой производственными процессами, такими как: 

экструзия, превращавшая на наших глазах кучку пластмассовых гранул во 

вполне готовое изделие, или хитроумное литье по выплавляемым моделям. 

Поражало воображение и поведение гироскопа: толкнув его в одном 

направлении, видеть, как он поворачивался в перпендикулярном.  

Самое сильное впечатление произвела на нас установленная в 

демонстрационном зале загородной базы МВТУ настоящая ракета, такая, 

которая вывела на орбиту первый спутник Земли. Почти физически 

ощущалась неимоверная мощь «машины», стоило только подойти вплотную и 

прикоснуться к ней. Рядом с соплами десятков маршевых и рулевых 

двигателей можно было явственно представить вырывающиеся из них 

ураганные огненные потоки. Наши эмоции вполне объяснимы, ведь в то время 

еще не был установлен макет такой ракеты на ВДНХ у павильона «Космос».  

Запомнилась и услышанная нами впервые на загородной базе поговорка 

«Мишин работает на ТАСС, а Челомей на нас», в которой улавливался намек 

на разное предназначение двух конкурировавших тогда направлений развития 

ракетной техники: политическое (ТАСС – телеграфное агентство Советского 

Союза) и оборонное, а также скептическое отношение к В.П. Мишину, 

занявшему место С.П. Королева.  

Олимпиады и викторины 

По ряду общеинженерных и общенаучных дисциплин в МВТУ 

проводились студенческие олимпиады и викторины, в некоторых из них 

успешно участвовала наша группа: по начертательной геометрии (1), высшей 

математике (2) и сопротивлению материалов (3).  

Кроме морального аспекта, участие в них привлекало тем, что, призовое 

место обеспечивало не только отличную оценку «автоматом», т.е. без сдачи 

экзамена, но и возможность завершить сессию досрочно, чтобы удлинить себе 

каникулы, а иногородним - уехать домой пораньше, сдав остальные экзамены 

досрочно.  
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1  по начертательной геометрии   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  по высшей математике 
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3  по сопротивлению материалов (надпись – на форзаце учебника) 
 
Забавная коллизия приключилась на экзамене по сопротивлению 

материалов. Призер викторины не знал, достаточно ли будет того места, 

которое он занял, для получения отличной оценки «автоматом». Поэтому он 

старательно готовился к экзамену и сумел вывести формулу Ламе в полтора 

раза короче, чем в учебнике.  

Невероятно, но ему попался билет, один из вопросов которого касался 

как раз этой формулы. Когда он пошел отвечать и хотел поразить экзаменатора 

своим выводом, ему этого не удалось, так как сразу получил зачетку с 

отметкой «отлично», а при попытке все же ответить был выпровожен из 

аудитории.  
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Стройотряд 

После первого курса под эгидой комсомола (4) был организован 

студенческий строительный отряд, в который, кроме наших, вошли студенты, 

помнится, потока П6. Два месяца мы возводили для целинников дома и 

хозяйственные постройки в Кургальджинском районе, тогда ещё Целинного 

края Казахской ССР.  

4  Комсомольская путевка 

Заранее, сдав досрочно вторую сессию, туда выехали четверо 

квартирьеров (5) во главе с комиссаром отряда – старшекурсником.  

5  квартирьеры (один снимает): в центре – комиссар, сбоку, кажется, 

командир 
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Они подготовили жильё и подсобные помещения для отряда. Самой 

неприятной работой была очистка отдельно расположенного погреба для 

хранения продуктов, который почти за год после работы предыдущего 

стройотряда был заполнен мусором и отходами жизнедеятельности местных 

жителей.  

Очень донимала жара (температура в тени часто превышала 40 

градусов), от которой немного спасало обмундирование квартирьеров - белая 

и плотная матросская роба, хорошо отражавшая солнечный свет. Кирзовые 

сапоги пригодились при очистке погреба.  

Задачами комиссара были: налаживание и поддержание благоприятного 

морально-психологического климата в отряде, передача бойцам отряда 

приобретенных им в прежние годы знаний, опыта и навыков строительства, с 

чем он весьма успешно справлялся. Командир отряда, вероятно, 

старшекурсник, призван был осуществлять общее руководство работами с 

помощью бригадиров и взаимодействие с начальством совхоза, для которого 

велось строительство.  

Самой тяжёлой работой была заливка бетоном фундаментов всех 

построек, а также стен сараев исключительно вручную и на солнцепёке. 

Единственным средством «механизации» служили лопаты (6), а иногда и 

носилки (7), которые с бетоном были настолько тяжелыми, что чуть ли не 

разжимались пальцы.  

6  бетонные работы с лопатами 
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7  и с носилками. 

До заливки собиралась опалубка (8), а после – выравнивалось основание 

для пола (9). 

8  изготовление опалубки 

Каркасы домов строились из готовых брусьев (10), между которыми 

закладывались цементно-стружечные плиты.  
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9  выравнивание основания для пола   10 монтаж каркаса стены 

При сборке каркасов на втором этаже обходились без техники средств 

обеспечения безопасности (11) и подъёмных механизмов (12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  сборка каркасов стен «на высоте»    12 без подъёмных механизмов 
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Комиссар отряда работал не меньше остальных (13). 

13  комиссар отряда работал вместе с нами 

Работали напряженно: почти без выходных, с раннего утра и допоздна. 

Правда, случались иногда простои из-за сбоев в снабжении стройматериалами. 

Питались в своей столовой тем, что готовили наши барышни, которым 

помогали дежурные (14). 

14  дежурные по столовой несут мыть котлы  
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15  полдник на рабочем месте. 

 Наш небольшой отряд построил два дома (16) и несколько 

хозяйственных объектов, в том числе сарай (17), перекрытие которого 

пришлось выравнивать забавным способом – с помощью лома и веса 

бригадира (18). 

16  основные наши результаты (второй дом в процессе строительства) 
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17  и один из дополнительных (тоже в процессе строительства) 

18  выравнивание перекрытия сарая 
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За результаты двухмесячной тяжёлой работы в сложных погодных 

условиях руководство совхоза вручило отряду памятное бархатное знамя, и 

устроило прощальный ужин с обильной выпивкой, а комитет комсомола 

наградил нас Почетными грамотами (19).  

19  Почетная грамота за участие в стройотряде 

Однако денежное вознаграждение мы получили жалкое: по сто 

шестьдесят рублей на каждого, кроме квартирьеров, которым дали по двести. 

Сколько получил начальник и комиссар отряда осталось неизвестным. Бойцы 

других отрядов привезли с собой в разы больше нашего. Помнится, труд 

норильского отряда был оценен из расчёта порядка 700 рублей на человека. 

Наиболее сведущие из наших винили (за глаза) командира за сговор с 

руководством совхоза. 
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 Перед отъездом в Москву было построение отряда (20), а накануне 

выполнялся странный ритуал - рвать ненужные, а, возможно, и часть нужных 

вещей на тряпки (21).  

20  построение отряда перед отъездом 

21  прощай, тряпьё 
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По возвращению нас встречали те, кто в не был стройотряде (22). 

22  радостная встреча в Москве  

 

Студенческие финансы 

Мотивы участия в стройотрядах были идейные, моральные и, конечно, 

финансовые. Стипендия на первом курсе была 45 рублей (в месяц). 

Повышенную стипендию тогда никто их нас не получал.  

Хотя обычная стипендия была больше, чем во многих других ВУЗах, но 

её едва хватало на транспортные расходы и скромное питание в студенческой 

столовой, где некоторое время хлеб был бесплатным.  

В то время, для сравнения, проезд на метро и автобусом стоил 5 копеек, 

троллейбусом – 4, трамваем – 3, а разговор с таксофона – 2 копейки. Билеты 

на поездки за тысячу километров, например, в Ростов-на-Дону и обратно 

обходились приблизительно в 25 рублей на самолёте или в купейном вагоне, а 

в плацкартном - значительно дешевле..  

Требовались и другие расходы: на одежду, обувь, канцелярские и 

чертежные принадлежности, кино, театр и прочее, в том числе, на 

каникулярные поездки домой иногородних студентов.  

Те, кто от родных не получал достаточной помощи, вынуждены были 

подрабатывать после учебного года: в стройотрядах, на строительстве 

больницы на Соколиной горе (после второго курса), в частности, подсобником 

каменщика - на тяжелой, но нормально оплачиваемой работе, а потом, на 

заводах, при прохождении первой и второй технологической практики.  
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Производственная практика 

Первая практика была на одном из оборонных предприятий в Москве и 

носила, в основном, ознакомительный характер. Там наши ребята работали 

слесарями в цехе ширпотреба – вручную стачивали напильниками облой с 

держателей баллончиков, используемых в сифонах для газированной воды.  

Вторая практика проходила в Симферополе на заводе, выпускавшем 

продукцию специального назначения. На этой практике главной задачей 

каждого из нас была подготовка технических предложений по 

усовершенствованию технологии выбранного производственного процесса. 

Вместе с тем, часть наших ребят работали разнорабочими. Им приходилось 

перевозить используемую в производстве легковоспламеняющуюся жидкость 

в открытых бачках и вёдрах, испытывая острые ощущения у лифтов, рядом с 

которыми работники завода имели обыкновение курить.  

Вторая практика оставила больше приятных воспоминаний, чем первая. 

В будни мы работали, а на выходные выезжали отдыхать к морю: в Алушту, 

Гурзуф, Ялту, Евпаторию и Севастополь. Днём мы, обычно, проводили время 

на пляжах, а ночью – у местных жителей, где придётся. Так, в Гурзуфе (рядом 

с Артеком) наших барышень разместили в доме, а ребят - на подворье, в 

частности, в бывшем курятнике, где на пятерых были две сдвинутых вместе 

односпальных кровати, разных по высоте почти на ширину ладони. Во сне 

приходилось поворачиваться всем одновременно, но хуже всего спалось 

лежавшему в середине – на стыке кроватей, хотя на них и были матрасы. C 

наступлением рассвета мы пошли досыпать на пляж. Евпатория запомнилась 

нескончаемыми пологими песочными пляжами. Недаром она считалась тогда 

детским курортом. Там нам даже удалось покататься на водных велосипедах – 

катамаранах. Купаясь в море под Севастополем, наша барышня попала в 

сильное течение и стала тонуть, но её спас один из наших «армейцев». 

Крым поразил нас обилием недорогого сухого вина, которое 

продавалась везде: на улицах – из бочек, как квас в Москве, в гастрономах – 

из высоких стеклянных конусов с открытыми сверху раструбами, как тогда сок 

в столице, и даже из автоматов – вместо газированной воды, причём с сиропом 

или без, по желанию. Такие автоматы наливали 160 грамм вина за 20 копеек. 

С вином в Крыму связан такой эпизод: когда один из нас простыл, его 

растирали мадерой, чтобы сбить температуру. 

После пятого курса была эксплуатационная практика на аэродроме в 

городе Стрый Львовской области, а преддипломная, как правило, – по месту 

распределения, в том числе на кафедре. 

Отдельные студенты подрабатывали в течение учебного года, например, 

грузчиками, обычно, по ночам и в ущерб учёбе. После первого курса выходом 

из финансовых затруднений было получение повышенной (на 25%) 

стипендии. Для этого следовало сдавать сессии на «отлично», что хотелось и 

давалось далеко не каждому. Ещё больше была «ленинская стипендия», но для 

её получения в зачётке требовались только «пятёрки» за всё предшествующее 

время учёбы. В нашей группе эту стипендию никто не смог получить. Кажется, 

с четвертого курса или после него обычная и повышенная стипендия стали на 

четверть больше.  
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Работа на кафедре 

Хорошим решением денежных проблем в то время считалась работа на 

кафедре на половину ставки лаборанта, составлявшей 75 рублей. При 

скромной оплате она не очень мешала учёбе, позволяя даже добиваться 

повышенной стипендии, давала дополнительные знания и навыки работы, но, 

самое важное, обеспечивала знакомство с научной проблематикой кафедры.  

Начали заниматься такой работой два студента нашей группы на втором 

семестре второго курса по тематике создания электромагнитной системы 

предварительного успокоения (ЭМСПУ) спутников с гравитационной 

ориентацией. Позже, в эту работу включились еще несколько наших ребят.  

Одними из ее результатов явились разработанные в рамках курсового 

проектирования чертежи и макет пульта автономных и комплексных 

испытаний системы, изготовленного потом на экспериментально-опытном 

заводе МВТУ (23) и применявшегося в ходе испытаний ЭМСПУ, в том числе 

и на космодроме. 

23  пульт автономных и комплексных испытаний ЭМСПУ 

Руководил работами по этой тематике кандидат технических наук 

Анатолий Павлович Коваленко, удивительный человек, который дважды 

принимал участие в научных экспериментах на выживаемость малых групп в 

экстремальных условиях: в Красноярской тайге и на необитаемом острове 

в Японском море. После этих экспериментов он возвращался на кафедру очень 

исхудавшим, но энергичным, как и прежде. 
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Помощь селу 

По осени, нас вывозили в Подмосковье для помощи селу в уборке 

картофеля (24). Работа была грязной и тяжёлой: подбирали картошку с поля за 

картофелекопалкой в большие мешки от 40 до 90 килограмм и грузили их в 

лучшем случае на бортовые автомашины. В худшем – их приходилось 

перебрасывать через высокие борта самосвалов. Часто это бывало в грязь, а 

порой и в дождь. Наши барышни, либо тоже подбирали клубни, либо 

сортировали их, стоя у конвейера движущегося комбайна.  

Условия проживания были хуже среднего: спали мы обычно на настилах 

в каких-то сараях, а просушить, как следует, одежду было негде. Поскольку 

заработок был совсем небольшим, такие мероприятия не казалась нам 

удачным видом подработки, хотя некоторых «картошка» радовала, как 

легальный способ отлынивать от учебы. Иногда, случались стычки с 

местными парнями из-за их неприязни к заносчивым, как они считали, 

городским, а также из-за местных или наших барышень.  

Однажды нас послали в такую глухомань, куда трудно было добраться 

самостоятельно. Это было где-то около границы с Рязанской областью. Там 

вдали за Окой едва виднелось село, которое, как нас уверяли, называлось 

Константиново – родина С. Есенина.  К сожалению, на «картошке» 

культурных мероприятий не предусматривалось и в Константиново мы не 

могли попасть при всем желании. 

24  после работы в поле 
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 Как-то раз мы были награждены Почетной грамотой колхоза (25). 

25  Почётная грамота за участие в уборке картофеля от колхоза 

 

Военные сборы 

В августе 1969 года, по окончанию пятого курса, ребята нашей группы 

выезжала на военные сборы (барышни не проходили военную подготовку) в 

расположение гвардейского полка ПВО под Можайском.  

Поселили всех в большой палатке на задворках части и велели не 

показываться на глаза высоким чинам, поскольку ожидалось прибытие 

проверяющей комиссии из округа, а наше обмундирование было невзрачным, 

бывшим в употреблении, да выглядели молодцевато только те, кто прошёл 

срочную службу (26), или у кого была прирождённая военная «жилка», а 

остальные – довольно расхлябанно (27).  
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Вероятно, поэтому сержант, назначенный к нам старшиной, иногда 

выводил нас в «самоволку» через дыру в колючей проволоке в лес, где в 

изобилии были белые грибы. Кто-то из наших даже пытался их сушить, но 

погода не способствовала этому.  

26  бравые «армейцы» 
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27  вот так мы обычно выглядели 

На сборах мы знакомились, в основном, со службой полка. На его 

вооружении стояли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-75 и приходившие 

им на смену комплексы С-125.  

По нашей военной специальности нам показывали специализированную 

ЭВМ «Пламя-К», предназначенную для управления дивизионом ЗРК, а на 

уровне полка - ЭВМ «Днепр», которую мы на военной кафедре досконально 

изучали, вплоть до отслеживания прохождения сигналов по электрическим 

цепям ЭВМ. Примечательно, что эти ЭВМ и вся их элементная база были 

отечественными, как и у большинства образцов вычислительной техники 

СССР в то время.  

Потом, мы готовились к принятию присяги, перед которым нам выдали 

новое обмундирование и карабины (28). Частично строевую подготовку 

проводили наши «армейцы».  

28  перед принятием присяги (в новом обмундировании) 
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В день принятия присяги было общее построение (29) вместе с нашим 

старшиной. 

29  общее построение (поправляет гимнастерку наш старшина)   

Принимали присягу, как и положено, в торжественной обстановке со знаменем 

части (30).  

30  принимается присяга 
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Потом, в честь праздника, нас повезли на Бородинское поле. Там мы 

посетили Бородинский музей (31) и памятные места Бородинской битвы, 

включая место, где располагался командный пункт Наполеона (32). 

31  у Бородинского музея. 

32  у памятника «Мертвым великой армии», установленного французами  
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По окончанию сборов командир части наградил нас грамотами (33). 

33  грамота от командира части, в которой мы проходили сборы 

В результате прохождения в МВТУ военной подготовки нам присвоили, 

как тогда полагалось, звание «младший лейтенант – инженер» (запаса). 



О первой группе кафедры П7 выпуска 1970 года  26 

Диплом 

Дипломные проекты мы защищали во второй половине февраля 1970 

года. Таким образом, срок обучения в МВТУ тогда был почти пять с 

половиной лет.  

Наша специальность называлась «Автоматические и информационные 

устройства», а квалификация «инженер-электромеханик» . 

Один из наших дипломников с одобрения своего руководителя готовил 

дипломную работу теоретического характера по профилю кафедры (34). Для 

защиты дипломной работы вместо проекта потребовалось разрешение декана. 

И вот когда она, в основном, была завершена, руководитель дипломника 

попросил заведующего кафедрой обратиться за таким разрешением к декану, 

но получил отказ с пояснением вроде того, что дипломнику «проще сделать 

дипломный проект, чем мне обращаться к декану».  

34  докладывается содержание злосчастной работы 

Трудно судить, действительно ли сложно было заведующему кафедрой 

обратиться к декану, но бедняге-дипломнику пришлось выполнить 

дипломный проект в полном объеме за время, вдвое меньшее положенного.  

Фактически, на защиту были представлены как дипломная работа, так и 

проект. Пояснительная записка к нему была дополнена теоретической частью, 

а чертежи – плакатами. 

В наше время диплом (35) и прилагаемая к нему выписка из зачётной 

ведомости (36), выглядели так, как показано ниже (здесь и выше личные 

данные скрыты намеренно). 

 



О первой группе кафедры П7 выпуска 1970 года  27 

35  диплом МВТУ образца 1970 года 

 
С ОТЛИЧИЕМ 

Приложение к диплому  О  №  157248 
 

ВЫПИСКА ИЗ ЗАЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ 
(без диплома не действительна) 

 

Тов МОРОЗОВ Николай Федорович 
 

за  вр емя пр ебывания  в Моско вском ордена Ленина  и ордена Трудо вого  Красного  Знамени  

высшем тех ническом училище имени Н.  Э .  Баумана с  19  64  го да по  19.  70 год 

сдал .  .    экзамены и з ачеты по  следующим дисциплинам:  

 

1. История КПСС ........................................................................................................... ОТЛИЧНО 

2. Марксистско-ленинская философия ......................................................................... ОТЛИЧНО 

3. Политическая экономия ............................................................................................. ОТЛИЧНО 

4. Основы научного коммунизма .................................................................................. ОТЛИЧНО 

5. Иностранный язык ( .............................................. ) ......................................................... ОТЛИЧНО 

6. Химия .......................................................................................................................... ОТЛИЧНО 

7. Физика ......................................................................................................................... ОТЛИЧНО 

8. Высшая математика ................................................................................................... ОТЛИЧНО 

9. Начертательная геометрия ....................................................................................... ОТЛИЧНО 

10. Техническое черчение и рисование ........................................................................ ОТЛИЧНО 

11. Сопротивление материалов ..................................................................................... ОТЛИЧНО 

12. Физическое воспитание ........................................................................................... ЗАЧЁТ 

13. Теоретические основы электротехники .................................................................. ОТЛИЧНО 

14. Материаловедение .................................................................................................... ОТЛИЧНО 

15. Учебные мастерские .................................................................................................. ОТЛИЧНО 
16. Теоретическая механика .......................................................................................... ОТЛИЧНО 

17. Основы взаимозаменяемости и технические измерения  ..................................... ЗАЧЁТ 

18. Детали приборов ...................................................................................................... ОТЛИЧНО 

19. Курсовой проект по деталям приборов .................................................................. ОТЛИЧНО 
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20. Технологии приборостроения ................................................................................. ОТЛИЧНО 

21. Курсовой проект по технологии приборостроения .............................................  ОТЛИЧНО 

22. Экономика промышленности.................................................................................. ОТЛИЧНО 

23. Организация и планирование предприятий ........................................................... ОТЛИЧНО 

24. Охрана труда ............................................................................................................ ОТЛИЧНО 

25. Вычислительная техника в инженер. и эконом. расчетах .................................... ОТЛИЧНО 

26. Основы художественного конструирования .......................................................... ЗАЧЁТ 

27. Основы электроники ................................................................................................ ОТЛИЧНО 

28. Прикладная теория информации ............................................................................ ОТЛИЧНО 

29. Гироскопические приборы ...................................................................................... ЗАЧЁТ 

30. Основы автоматики.................................................................................................. ОТЛИЧНО 

31. Основы инфракрасной техники и прикладной оптики ......................................... ЗАЧЁТ 

32. Приборы первичной информации и информац. систем........................................ ОТЛИЧНО 

33. Специальные электромагнитные и электр. устройства информа- 

ционных систем ...................................................................................................... ОТЛИЧНО 

34. Курсовая работа (основы автоматики) ............................................................ ЗАЧЁТ 

35. Курсовая работа (прикладная теория информации) ............................................. ЗАЧЁТ  

36. Автоматическая регистрация и обработка информации ...................................... ОТЛИЧНО 

37. Курсовой проект (приборы первичной информации)  .......................................... ОТЛИЧНО 

38. Навигационные системы ......................................................................................... ОТЛИЧНО 

39. Теория динамической точности информационных устройств ............................. ОТЛИЧНО 

40. Проектирование и конструкция автомат. информац. устройств .......................... ОТЛИЧНО 

41. Аппаратура для космических исследований ......................................................... ОТЛИЧНО 

42. Курсовой проект (проектир. и констр. авт. информац.) ....................................... ОТЛИЧНО 

43. Летательные аппараты ............................................................................................. ЗАЧЁТ 

44. Курсовой проект (комплекс испытательных систем)... ........................................ ОТЛИЧНО 

Студент .МОРОЗОВ Н.Ф. ...................................... выполнил.,  четыре практики  

по специальности с оценками:  

первая технологическая  ..................................................................... ОТЛИЧНО 

вторая технологическая ........................................................... ОТЛИЧНО 

эксплуатационная  .............................................................................. ОТЛИЧНО 
преддипломная  ................................................................................... ОТЛИЧНО 

и защитил . .  дипломный проект на тему:  "Точность определения статистических 

характеристик стационарных случайных процессов" 

с оценкой  ОТЛИЧНО. 

 

г. Москва «17»  .   .марта .......... 1970 года 

 

Регистрационный № . 519 . . .  .  .  
 

Тип.  МВТУ.   1970   г.   Зак.   1776—200 

36  выписка из зачётной ведомости (приложение к диплому) 

За время учёбы нам пришлось усвоить не только множество, весьма 

разных предметов, но и выполнить большое количество курсовых проектов и 

заданий, которых в иной семестр было больше двадцати. Успешно справиться 

со всем этим удалось, благодаря хорошим, как правило, преподавателям и 

взаимопомощи в группе.  
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Удивительные преподаватели 

Больше всего запомнились следующие преподаватели. 

1. Усачёв П.М, который не только читал прекрасные лекции по химии, 

но и посчитал своим долгом провести перед самым Новым годом 

консультацию для единственного пришедшего на неё студента. Она длилась 

больше двух часов и плавно перешла в выявление знаний этого студента, что 

превратилось потом «автоматом» в оценку «отлично» на экзамене по химии.  

Этот экзамен был первым в первой сессии на первом курсе, поэтому 

такое начало экзаменов произвело сильное впечатление. 

2. Буканов Н.П., первый читавший на кафедре лекции по совсем новому 

тогда факультетскому курсу «Прикладная теория информации». Во время 

экзамена Николай Петрович отпускал из аудитории каждого желающего 

студента. В это время можно было пойти в библиотеку, взять подходящую 

литературу и, вернувшись в аудиторию, использовать её при подготовке 

ответов на билет.  

Такую манеру приёма экзамена можно объяснить тем, что по данному 

предмету в библиотеке были, главным образом, научные публикации, а не 

учебные материалы. Тому, кто не понимал предмет, эти публикации были 

почти бесполезны, а тот, кто сумел найти в них ответы на вопросы билета, мог 

считаться успешно освоившим данный курс, что было недалеко от истины, 

ввиду его сложности.  

Кроме того, Николай Петрович мог пригласить студента себе домой на 

чай, допоздна беседовать об информатике, понятии «информация» и его 

трактовках, включая философские. А ещё, мог дать на дом докторскую 

диссертацию по теории измерений и поинтересоваться мнением о ней. 

3. Судаков Р.С., пожалуй, самый удивительный из тех преподавателей, 

которых мы знали. Трудно поверить, но он стал доктором технических наук 

почти через десять лет после окончания средней школы в глухой провинции, 

а еще через семь – возглавил кафедру «Прикладная математика» МВТУ, 

выделившуюся благодаря его усилиям из кафедры «Высшая математика». К 

тому же он был мастером спорта по лыжам.  

Ростислав Сергеевич преподавал нам курс «Вычислительная техника в 

инженерных и экономических расчетах», насыщенный абстрактными 

математическими понятиями. Лекции он читал на таком уровне, будто перед 

ним были, по меньшей мере, студенты механико-математического факультета 

МГУ, да и зачет принимал весьма строго. 

4. Легендарным преподавателям кафедры, запомнившимся, наверное, 

всем студентам, которые выполняли у него лабораторные работы по курсу 

«Детали приборов», был Антонин Михайлович Торгов. Он скрупулезно 

проверял расчеты каждого студента посредством логарифмической линейки и 

отправлял переделывать работу, если находил даже небольшие погрешности в 

вычислениях. 
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Наши праздники 

Наша группа, несмотря на весьма неоднородный состав по 

территориальному, национальному и социальному признакам, была довольно 

дружной. Мы всегда старались помогать друг другу.  

Особенно взаимопомощь была распространена среди тех, кто проживал 

в общежитии в Измайлово. Там же мы, обычно, отмечали праздники. Одним 

из самых любимых праздников для нас был День космонавтики.  

Застолье происходило в одной из комнат на шестом этаже, где жили 

наши ребята (37), а на танцы выходили в холл. В один из тёплых дней самым 

отважным нашим «армейцем», который спас тонувшую барышню в Крыму, 

был явлен аттракцион невиданной смелости. Разогнавшись от стены холла, он 

выпрыгнул в раскрытое окно (на шестом этаже!), но, обхватив рукой стойку 

посередине окна, влетел обратно из другой половины окна. От попытки 

повторить этот аттракцион мы его, конечно, удержали.  

37  праздник группы в общежитии 

После окончания МВТУ большинство наших выпускников были 

распределены в НИИ и предприятия оборонной промышленности, в основном, 

ракетно-космического профиля.  

До 1982 года мы встречались почти ежегодно (38), но не всегда в полном 

составе (39), как правило, во вторую субботу апреля (ближайшую к Дню 



О первой группе кафедры П7 выпуска 1970 года  31 

космонавтики), обычно в ресторане или кафе, а, иногда, у кого-нибудь дома 

(40). 

38  сбор перед посещением ресторана (тогда оно было вполне доступно) 

 

39  не всегда удавалось собраться всем вместе 
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40  в домашних условиях было, конечно, уютнее 

Двое наших ребят хорошо пели, аккомпанируя себе на гитаре. Им 

подпевали и все остальные, кто как мог. Обычно это были песни бардов. 

Бывало, что мы затягивали песню из студенческого фольклора со словами 

«Когда ты поступаешь, чудак в МВТУ, ты сам того не знаешь, что будешь ты 

в аду…». 

 

Заключение 

Из выдающихся выпускников нашей группы можно назвать: Валерия 

Александровича Романова, бывшего в отряде космонавтов, и Юрия 

Харитоновича Коновалова, защитившего кандидатскую диссертацию по 

экономике, а позже докторскую - по философии. 

Главным результатом нашего обучения в МВТУ можно считать не 

столько сумму усвоенных знаний, сколько приобретенное умение учиться всю 

жизнь, поскольку из нас готовили инженеров широкого профиля, что очень 

пригодилось потом, когда требовалось менять, в той или иной степени, 

специализацию, а кому-то и не один раз. 

Не все выпускники нашей группы дожили до настоящего времени, но 

мы помним каждого из них. 


