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ЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНСКОГО СТИПЕНДИАТА

Приближается юбилей В. И. Ленина.
— Как у тебя дела с личными обяза

тельствами! — поинтересовались мы у 
студента физико-технического факуль
тета Бориса Шалаева.

— Летнюю и зимнюю сессию сдал на 
«отлично», реферат на тему «Учение 
Маркса о диктатуре пролетариата и сов
ременность» уже подготовлен, осталось 
дождаться конференции, подготовил 
курс «Функциональный анализ и теория 
функций» в объеме мехмата университе
та, сдавать его буду в феврале — марте.

Продолжаю свою деятельность как 
член совета СНТО УПИ, ответственный за 
проведение конкурсов и олимпиад среди 
студентов и школьников. Претензий от 
совета СНТО по своей работе пока не 
имею.

Все четыре пункта обязательств будут 
выполнены к концу марта.

Ленинский зачет
О пыт лучших групп— всем

Н е м н о го  с та ти с ти ки .
В группе 24 человека, 
10 медалистов, 4 про

изводственника, 1 беспар
тийный.

В общежитии живет 9 че
ловек, в городе — тоже 9, 
остальные — на квартирах. 
Первый курс закончили с 
процентом чистой сдачи 
около 90 и средним баллом 
около 4, считались одной из 
лучших групп курса. Второй 
курс кончили со 100-про- 
центной успеваемостью и 
средним баллом 4,15. Счита
лись одной из лучших групп 
среди второкурсников.

НАША ГРУППА — ОБЫЧ
НАЯ. Отличница — одна, 
трое учатся на пятерки и 
четверки. На первый взгляд 
в группе несколько микро
коллективов — общежитий- 
цы, «горожане» (они живут 
неподалеку друг от друга), 
«искусствоведы» — объеди
ненные любовью к искусст
ву и отделением искусство
ведов ФОПа. На самом де
ле — группа единое целое. 
Видимо, это и помогает нам 
успешно учиться.

НАШИ ВОЖАКИ. На пер
вом и втором курсе комс
оргом была Лена Кукало, 
профоргом Наташа Митяги- 
на. Первая сейчас в курсо
вом бюро, вторая — в фа
культетском. Вновь избран
ные комсорг Галя Чемода- 
нова и профорг Неля Жало- 
бина в школе были комсор
гами класса.

За плечами нашего старо
сты Владимира Такташина 
работа на «Запсибе» и служ
ба в Советской Армии.

ЧТО НАМ ЗАПОМНИ
ЛОСЬ. На первом курсе —

субботник и сессия. На вто
ром курсе — политбой, 
учеба, лекции о художни
ках, после второго курса 
летом работали на консерв
ном заводе, на третьем 
курсе — аттестация, Ленин
ские чтения, агитпоходы.

КАК ЭТО БЫЛО. На пер
вый в своей институтской 
жизни субботник мы вышли 
с лозунгами, стихами, бод-

упорно занимающийся, но 
четверка для него то же, 
что пятерки для других. 
Видимо, ему трудно пока 
дается специфика вузовско
го обучения. К сессиям го
товились уже группами, по 
4—5 человек, так удобнее. 
Всей группой собирались 
только для подготовки к 
сложным экзаменам.

Контрольные задания.

РАССКАЗЫВАЕТ 
ГРУППА Х-349
Не щ  «галош»...

рым настроением и песней, 
которую сочинили сами. 
Курсовое бюро не выдержа
ло и наградило нас за опти
мизм и хорошую работу 
тортом.

К СЕССИЯМ на первом 
курсе готовились все вме
сте, переживали друг за 
друга. А на втором курсе 
уже появилось самолюбие, 
хотелось учиться не хуже 
других. Ведь все убедились 
на первом курсе, что это 
вполне нам по силам. Если 
кто-нибудь получал двойку, 
нотаций ему не читаем, ему 
и без того тошно от созна
ния, что подвел группу. К 
тройкам подходим диффе
ренцированно. У нас, напри
мер, есть товарищ много и

курсовые проекты сдаем 
очень ровно.

К ПОЛИТБОЮ готови
лись почти два месяца. Ре
зультат превзошел все наши 
ожидания.

Все подготовились здоро
во. В ходе политбоя читали 
стихи, показывали сценки, 
аудитория была соответст
венно оформлена.

Победители были награж
дены подпиской на журнал 
«За рубежом».

Учитывая интересы каж
дого, проводили беседы о 
Кирове, Айтматове, Турге
неве, о художниках-перед- 
вижниках, о фильме «Братья 
Карамазовы».

В АХТУБИНСК ездили не 
за заработком, а чтобы ле

том быть всей группой вме
сте. Побывали на экскурсиях 
в Волгограде и Москве.

АТТЕСТАЦИЯ. По жребию 
распределили кому на кого 
писать характеристики. На 
общем собрании группы эти 
характеристики зачитывали 
вслух и дополняли с места 
другие комсомольцы, члены 
группы. Разговор шел всерь
ез и начистоту. Дело дохо
дило и до слез. Товарищи, 
получившие суровую оценку 
своему поведению, или ха
рактеру, или учебе, посте
пенно стали изменяться в 
лучшую сторону. Ведь оби
жаться на коллектив невоз
можно.

Характеристики оставлены 
для летописи группы. Мате
риалы для нее мы собираем 
уже давно.

ЛЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. Пер
вой темой было «Время, 
начинаю про Ленина рас
сказ». Читали воспоминания 
о Ленине его современни
ков, слушали музыку, ко
торую любил Ильич.

Следующая тема — «Дик
татура пролетариата — не
обходимое условие победы 
социализма». На эту тему 
был проведен семинар. На 
основе ленинской теории о 
диктатуре пролетариата мы 
попытались разобраться в 
ошибках, которые допуска
лись в Венгрии, Китае, Че
хословакии и привели к тя
желым последствиям. Даже 
подготовка к нему дала 
группе очень много.

СВЯЗЬ С КУРСОМ. При
нимаем активное участие во 
всех субботниках, * конфе
ренциях, конкурсах. Не раз 
ездили в агитпоходв дерев
ню, принимаем участие в

(Окончание на 3 стр.).

Еще долго Sc/dein 
анализиробаіиься 

прошедшая 
сессия, а пока...

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ

Что такое высшая мате
матика и иже с ней — ана
литическая геометрия и 
алгебра, хорошо известно 
каждому студенту. На всех 
факультетах первокурсни
ки пробуют на «вышке» 
(так любовно называют 
эту строгую науку в сту
денческом обиходе) свои 
молодые зубы. На втором 
курсе следы от зубов уже 
заметнее. Как правило, 
экзамен по математике — 
будь то матанализ или 
аналитика — считается, и 
не без основания, самым 
серьезным в сессии. Поза
ди две недели сессии у 
первокурсников — уже 
можно подвести некото
рые итоги. Хуже всех сда
ют математику радисты. И 
на первом, и на втором 
курсе. По данным на 19 
января на первом курсе 
сдавало математику пять 
групп, итог — 27 «не
удов», на втором курсе — 
24 «неуда» в пяти груп
пах. В чем причина такой 
низкой сдачи на радиотех
ническом факультете? 
Чтобы получить ответ на 
этот вопрос, я подошел к 
аудитории, где в это вре
мя сдавала матанализ 
группа Р-104. Староста 
группы Иван Яночкин 
уже сдал экзамен и поэто
му охотно ответил на мои 
вопросы.

— Как группа сдает 
экзамены?

— Аналитическую гео
метрию сдали неважно. 
Три «неуда». Сегодня — 
два «неуда».

— Что ты можешь ска
зать о группе вообще?

— Т руппа средняя. Не 
то чтобы хорошая, не то 
чтоб и плохая. Сдают сес
сию неравномерно. Кто 
занимался в семестре, сда
ет неплохо. Кто не зани
мался — хуже. При выво
де оценки учитывается ус
певаемость в семестре — 
по итогам аттестаций. Так 
что случайность здесь не
велика. Хорошо сдают 
экзамены Виктор Добры- 
дин, А лександр Морозов, 
Нина Гнатюк — у них и в 
семестре была хорошая 
успеваемость. По данным 
аттестаций у них четверки

и пятерки. Люда Мулюко- 
ва совершенно не занима
лась в семестре, ^аттесто
вана «неудовлетворитель
но». И вот результат — 
ни одного экзамена Люда 
еще не сдала.

К нашему разговору 
присоединяется Дима 
Старцев, староста группы 
Р-107, тоже сдававшей 
сегодня экзамен по мате
матическому анализу.

— От работы в семест
ре прямо зависит и оцен
ка на экзамене. Сегодня 
в группе три «завала» — 
Зоя М ухамадеева, Володя 
Ш иповалов и Сергей 
Андреев.

Подводя итог разгово
ру со старостами этих 
групп, можно сказать, что 
они верно понимают связь 
между успеваемостью в 
семестре и оценкой на 
экзамене. Но мало пони
мать эту связь, мало ее 
констатировать «пост фак- 
тум» — после того как 
группа получила несколь
ко «неудов», мало раз
вести руками и сказать 
Пете или Маше, что вот, 
мол, в семестре надо бы
ло заниматься, а не ку
сать локти в ночь перед 
экзаменом. Необходимо 
добиваться этой успевае
мости, а не ждать, когда 
она свалится с неба. В 
группе P-1Ö5, которая, по 
словам преподавателя 
Ирины Наумовны Янкеле- 
вич, была совершенно не- 
подготовлена к экзамену 
по аналитической геомет
рии, 10 «неудов». Почти 
половина группы! «Не 
знают теории, совершенно 
не умеют применять ее к 
решению задач», — вот 
характеристика, данная 
Р-105 Ириной Наумовной. 
Это не откровение, нет.

Сессия еще не закон
чилась, и еще рано подво
дить ее итоги. Советовать 
или же рекомендовать что- 
либо уже поздно. Остает
ся только пожелать ста
ростам групп в следую
щем семестре обратить 
больше внимания на теку
щую успеваемость.

А. АНАТОЛЬЕВ, 
корр.



Ф О Т О П О В Е С Т Ь  С О Д Н О Г О  Э К З А М Е Н А

Это запомнится навсегда
Постепенно самолет 

набирает высоту. За 
кры льями плывут белые 
облака. Я начинаю тихо 
петь, ребята быстро под
хватывают песню... Н еко
торые разговаривают, 
рассказываю т о том, что 
читали раньше о Ленин
граде. Разговор и песню 
прервал голос стю ардес
сы:

—  Товарищи пассажи
ры, самолет идет на по
садку... Все притихли, с 
волнением ж дут призем 
ления в городе, нося
щ ем  имя великого Лени
на.

Нам, м онгольским  сту
дентам УПИ, вы пускни
кам  ю билейного 1970 го
да, советские друзья 
преподнесли необычный 
подарок —  экскурсию  по 
ленинским  местам Ле
нинграда и М осквы . Эта 
экскурсия была органи
зована ЦК ВЛКСМ и 
М ВиССО . РСФСР. Боль
ш ую  заботу и внимание 
к подготовке  экскурсии 
и отправке нас в Ленин
град проявили С вердлов
ский об ком  ВЛКСМ и не
посредственно заведую 
щий отделом  студенче
ской м олодеж и Виктор 
Борисович Чумичев, а 
также инструктор  о б ко 
ма ВЛКСМ Лариса Гри
горьевна Ш орикова. Э к
скурсия оставила неиз
гладимое впечатление, 
она дала нам во зм о ж 
ность глубже познако 
миться с ж и знь ю  и дея
тельностью В. И. Ленина, 
с его  титанической рабо
той по преобразованию  
человеческого общества.

На ленинградской зем 
ле нас встретили инст
рукторы  Л енинградского  
горком а  ком сомола И ри
на Алексеевна Рогонова 
и Вадим Витальевич Ле
бедев. Они сопровож да
ли нас по всем историче
ским  местам города. Мы 
благодарны им за сер
дечную  встречу, за теп
лое и внимательное от
ношение.

Это город  великого 
прош лого  и будущ его. 
Здесь кажды й камень —  
немой свидетель истории 
и славных побед.

М ы м ного  читали и 
слышали о Ленинграде, а 
теперь увидели его свои
ми глазами. В городе 
дворцов и памятников 
прогрем ел на весь м ир 
выстрел «Авроры». Нам 
представилась во зм о ж 
ность побывать на леген
дарном  крейсере, посе
тить Смольный. Это зда
ние близко  и д орого  
всем, ком у дороги  сво
бода и независимость. С 
больш им волнением мы 
осмотрели скром но  об
ставленную квартиру, где 
жил и работал первый

Председатель Совета На
родны х Комиссаров В. И. 
Ленин.

Зап о м и н а ю щ а я с я  
встреча была в м узее 
Революции со старыми 
больш евиками, видевш и
ми В. И. Ленина.

Побывали мы и в Раз
ливе, на заводе «Вибра
тор». С нами беседовал 
секретарь комитета ко м 
сомола. Прош ли по це
хам завода, узнали м ного  
важ ного о работе его 
коллектива.

На П искаревском  клад
бище возложили венок 
героям  - ленинградц а м, 
погибш им  во время бло
кады города. М ы прекло
няемся перед м уж еством  
и стойкостью  людей, за
щ ищавших 900 дней го 
род, ставший колы белью  
револю ции.

Нам запомнилась сер
дечная встреча и инте
ресная беседа в Ленин
граде с секретарем  гор 
кома ком сомола Вален
тиной Ивановной Гарбуз. 
С чувством глубокой 
благодарности каж ды й 
из нас принял памятные 
подарки, врученные нам 
В. И. Гарбуз: книгу «Под
виг Ленинграда» и м е
даль «Ленин в Разливе». 
Д еканату монгольских 
студентов вручена иллю
стрированная книга «Ле
нин в Петрограде».

Жаль было расставать
ся с Ленинградом , с го
степриимны ми ленин
градцами, но впереди 
был новый город  —  М о 
сква.

Через 55 минут полета 
на ТУ-104 мы уж е  оказа
лись в М оскве. Здесь нас 
встретили новые друзья: 
Ю . С. Д ербенев, инспек
тор отдела по работе с

иностранными студента
ми при МВиССО РСФСР, 
и представитель ЦК 
ВЛКСМ. Хочется выра
зить сердечную  благо
дарность Ю р и ю  С ергее
вичу Д ербеневу за иск
реннее, теплое отнош е
ние к нам, за заботу и 
проведенные им экскур 
сии.

М ного  ярких воспом и
наний оставили экскур 
сии по столице С оветско
го С оюза. Навсегда за
помнились Красная пло
щадь, М авзолей Ленина, 
Кремль, м узей В. И. Ле
нина, м узей Революции, 
Д во р е ц  съездов. В М о с к
ве, .ка к  и в Ленинграде, 
было м ного  впечатляю
щих встреч. Одна из са
мых ярких —  встреча в 
м узее В ооруженны х Сил 
СССР с участником  боев 
на Халхин-Голе И. И. Ф е - 
дю нинским , генералом 
Советской А рм ии, Геро
ем  С оветского С оюза, 
кавалером  семи орде
нов МНР.

При прощ ании с М о ск
вой нам были вручены 
дорогие  для нас сувени
ры —  пластинка с реча
ми В. И. Ленина и м е
даль «50 лет Ленинскому 
ком сомолу».

М ы навсегда сохра
ним в своей памяти свя
щ енные места Ленин
града и М осквы , связан
ные с именем В. И. Ле
нина. Когда вернемся на 
родину, расскажем  сво
им д рузьям  о ленинских 
местах в городах-героях.

М ы будем  служить 
всегда делу Ленина и 
крепить д руж б у  м еж д у 
советским и м онголь
ским  народами.

ЦОГ-ОЧИР, 
гр. И-511.

н АШЕ знаком
ство с городом 
Ленина нача

лось со встречи с 
представителями рабо
чего класса на заводе 
измерительных прибо
ров «Вибратор». Мо
жет быть, программа 
нашей экскурсии по 
ленинским местам на
чинается с завода не 
случайно, поскольку 
рабочий класс стоял во 
главе революционного 
восстания 1917 года. А  
Октябрьская револю
ция неразрывно связа
на с именем Ленина. 
Завод «Вибратор» яв
ляется крупнейшим

И з записной книжки
ВСТРЕЧА СО СТА

РЫМИ БОЛЬШЕВИ
КАМИ В МУЗЕЕ РЕ
ВОЛЮЦИИ ЛЕНИН
ГРАДА.

Во второй день пре
бывания в Ленинграде 
мы встретились с вете
ранами революции, ви
девшими Ленина. Од
ним из них был Васи
лий Петрович Виногра
дов, бывший «красный 
директор» одного из 
заводов Выборгского

ков Петрограда об
суждался вопрос, как 
встречать Ленина. До
говорились выдать ему 
партбилет с №  1 пар
тийного комитета пет
роградских рабочих. 
После долговременного 
обсуждения, кого на
значить для вручения 
Ленину партийного би
лета, сочли, что лучше 
всего поручить это про
стому рабочему, силь
ному и мужественному,

Две встречи
предприятием СССР в 
области изготовления 
точнейших щитовых и 
переносных измери
тельных приборов. Из
делия завода находят 
широкое применение в 
различных областях 
техники и имеют вы
сокие качества. Многие 
изделия удостоены вы
соких наград выставок. 
Коллектив завода не
сет трудовую вахту в 
честь юбилея Ленина.

Рабочая молодежь 
готовится к Ленинско
му зачету. По инициа
тиве комсомольцев 
сделано много.

По рассказам рабо
чих можно сделать вы
вод: воплотились в
жизнь ленинские идеи. 
Когда-то он мечтал ви
деть Россию высоко
развитой индустриаль
ной страной. Его меч
та сбылась.

района. Он вспоминал 
трудные дни в период 
подготовки Октябрь
ской революции. Стра
на переживала войну. 
Одной из важных задач 
партии большевиков 
была агитационная ра
бота среди населения, 
разъяснение народу ха
рактера империалисти
ческой войны.

— Мы, работники 
партийной организации 
Петрограда, — вспоми
нал Василий Петро
вич, — занимались 
разъяснением полити
ки нашей партии в пе
риод войны. Больше
вистская печать осве
щала принципиальную 
линию партии и очень 
помогала нам.

Василию Петровичу 
особенно запомнился 
приезд Ленина в апре
ле 1917 года. В коми
тете партии болыпеви-

Н еизгладимое впечатление
осталось у меня от го
рода-героя, который яв
ляется колыбелью Ок
тябрьской революции.

Я много читал и слы
шал о городе Ленина, 
но когда я увидел его 
своими глазами, он по
казался мне еще пре
краснее: красивые ар
хитектурные памятни
ки, круж ева чугунных 
решеток, Смольный, 
Эрмитаж*. Правду го
ворят: в Ленинграде
что ни дом, то истори
ческий памятник.

Мы видели много ин
тересного, побывали в 
Разливе, на заводе 
«Вибратор», знакоми
лись и беседовали с

гостеприимными ле
нинградцами.

Сильное впечатление 
произвела на меня Пет
ропавловская крепость.

..Интересна и страш
на история этой крепо
сти. Почти с самого 
своего основания и до 
великого Октября была 
она государственной 
тюрьмой.

Сколько людей про
клинало эти серые, 
безнадежно толстые 
стены, сколько матерей 
плакало, глядя на них.

Все самое честное и 
благородное, что было 
в России, лучшие сы
ны и дочери ее прошли 
через казематы Петро
павловской крепости. 
Мы видели камеры,

где томились Ж елябов, 
Перовская, Александр 
Ульянов, Горький, Ки
бальчич. Но они не па
дали духом, они были 
уверены в победе ре
волюции, которая дол
жна принести людям 
счастье. Увидев мрач
ные своды крепости, 
где мужественно и 
стойко переносили му
чения лучшие люди 
России, отдавая свои 
молодые жизни за сча
стье народа, мы еще 
раз убедились, что 
должны воспитывать 
в себе такую же волю, 
какая была у этих за
мечательных людей, 
работать с таким же 
упорством, жить таки
ми же стремлениями, 
как и они.

Только один раз
крепость принимала 
участие в боевых дей
ствиях и сраж алась она 
на стороне бывших уз
ников. Было это 25 ок
тября 1917 года, когда 
ее орудия стреляли по 
Зимнему дворцу —
последнему убежищу 
Временного правитель
ства. А вскоре крепость- 
тюрьма стала историче
ским музеем. Мы слы
шали, как через каж 
дые 15 минут били 
куранты и исполнялся 
Гимч СССР.

Обязательно побы
вайте в городе Лени
на, не забудьте зайти в 
Петропавловскую кре
пость!

ДОРЖЮ НДЕН, 
гр. Тэ-536.

олицетворяющему про
летариат.

Когда попросили од
ного рабочего, он ска
зал:

— Я не могу спра
виться с таким поруче
нием. Поскольку я без
грамотен и не скажу ни 
одного слова.

Нашелся человек, 
который был учеником 
Ленина в партийной 
школе в эмиграции во 
Франции. Вот он, Чу- 
чурин Иван Дмитрие
вич, преподнес Ленину 
партбилет и сказал:

— Я — Ваш ученик, 
приветствую Вас от 
имени рабочих Петро
града.

Ленин сразу узнал 
его и сердечно пожал 
ему руку.

В. П. Виноградову 
запомнилось выступле
ние Ленина. В ту ночь, 
несмотря на позднее 
время, на Финлянд
ском вокзале собралось 
много рабочих.

— Мы были удивле
ны, т. к. не думали, 
что народу будет так 
много. У Финляндского 
вокзала состоялся ми
тинг, на котором Ленин 
произнес речь, кото
рую закончил словами:

— Да здравствует 
социалистическая ре
волюция!

После митинга Ле
нин поехал в комитет 
парторганизации, под
робно расспрашивал о 
жизни рабочих, их на
строении, о месте, ко
торое занимают боль
шевики в городских Со
ветах депутатов тру
дящихся.



из ВОСЬМИ ГЛАВ.

Автор Б. Мусин (ФУПИ)
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”  0 б¥ р - сеЖ и—
На 26 января про

цент чистой сдачи по 
институту такой же, 
как и в прошлом году. 
Лучше прошлогоднего 
этот процент только на 
втором курсе. Все ос
тальные курсы сдают 
хуже.

Процент чистой сда
чи повысился только 
на Т, Рт, С, Фт. Разрыв 
между первым и по
следним местом возрос 
до 15 процентов, по 
сравнению с первой не
делей. Н а. первом^ j i e -  
сте Иэ, на втором"Тт(1), 
на'Третьем — физтехи. 
Что-то удивительное 
творится на Фт (весной 
они уступили второе 
место радистам, сейчас 
теплоэнергетикам). На 
последнем — силикат
чики (75 процентов чи
стой сдачи).

Процент пятерок ни
же институтского уров
ня (23 процента) на 
первом, втором, треть
ем курсах. Процент 
четверок выше инсти
тутского (40,9) на 
третьем, четвертом, пя
том курсах. Троек мень
ше 25 процентов толь
ко на 4  и 5 курсах.

) Каждый десятьхц_дщіу- 
ч ШРдв о и к іР н  ̂ втором  
курсе, каждый 4Щ і_на 
четвёртом и каждый 
С0ТЫЙ — на пятом 
курсе,

ПЕРВЫЕ КУРСЫ. 
Разрыв между первым 
местом (Иэ, Фт — 
90,1 процента чистой 
сдачи) и последним 
(Т с—66,2  процента) —
23.9  процента. Боль
ше — только у второ
курсников (31 процент) 
и третьекурсников 
(29).

Лучше прошлогодне
го сдают Фт, С, Рт, Т.

Довольно много пяте
рок у теплотехов (29,6  
процента) и радистов 
(24,4) и совсем мало у 
силикатчиков — всего 
10,7. 40 ,5  процента
четверок получили Иэ, 
37,3  процента — 
/Строители. Больше 

.(всего троек у силикат
чиков (46,4 процента) и 
экономистов.

Больше 10 процен
тов двоек у Мт, Хт, Тс.

ВТОРЫЕ КУРСЫ. 
Лучше прошлогоднего 
сдают Фт, Иэ, Т, М. Са
мая пестрая картина 
сдачи сессии. От 87,2  
процента чистой сдачи 
у Иэ до 56,2  (!!) у си
ликатчиков.

22 процента пятерок 
на Фт и 10 — на Тс.

44~и 41 процент чет
верок на Фт и Иэ и
30.9  — на Тс.

в  ш ш ш і і ^ н !  ш ш ш а ' ш

45 процентов троек 
на Тс и 27 ,4  — на Фт.

15 процентов «не
удов» на радиотехе, в 
три раза больше, чем у 
экономистов.

ТРЕТЬИ КУРСЫ. 
Лучше прошлогоднего 
сдают физтехи и тепло
энергетики. Все осталь
ные — хуже.

У физтехов процент 
чистой сдачи — 91,7  
(на 8 процентов лучше, 
чем в прошлом году), 
они же занимают и 
первое место. На вто
ром — Иэ, на послед
ней механики — 63,7  
процента чистой сдачи, 
на 15 процентов (!) 
хуже, чем в прошлом 
году.

Пятерок больше все
го на Ф т— 31,2  про
цента, на треть мень
ше у экономистов и в 
три раза меньше — у 
электротехников.

«Хор» получили 
47 ,3  процента Тс, 
4 5 ,9 —химики, меньше 
всего у механиков — 
31,6  процента.

Выйдя на последнее 
место по четверкам и 
пятеркам, на первое 
место по тройкам вы
шли Э и  М. Меньше 
всего на Ф т—22,3  про
цента.

Очень много двоек 
на М — 11,9 процента, 
да и на остальных фа
культетах от 4  до 8  
процентов, кроме Фт.

ЧЕТВЕРОКУРСНИ  
КИ. Лучше прошлогод
него сдают Хт, М, Т, С, 
Фт. На первом месте 
теплоэнергетики (не
слыханно!). У них 97 ,4  
процента чдстой сдачи. 
На втором — строите
ли (!! — еще один 
сюрприз) — 93 ,9  про
цента. На последнем — 
силикатчики.

Больше 30  процен
тов пятерок на Т, Фт, 
Иэ, Тс, Хт (в порядке 
мест), 20 ,6  процента — 
на электрофаке.

Четверок больше 40  
процентов на всех фа
культетах, кроме Тс 
(35,9). На строитель
ном — 49 ,8  процента, 
больше всех. Тройки —
31.2  процента на Рт 
(больше всех) и 17,9 — 
на Иэ (меньше всех).

Всего 0 ,6  процента 
«неудов» на теплофа- 

ке и 5 ,8  — на Рт.
У ПЯТИКУРСНИ

КОВ строители и физ
техи идут «нос в 
нос» — 96,1 процента 
чистой сдачи. Отрыв у 
Фт по пятеркам (на 
треть больше) и трой
кам (вполовину мень
ше). Радисты имеют
40 .3  процента четверок, 
30,7  процента троек 
(в три раза больше, чем 
на Фт). Для пятикурс
ников что-то чересчур 
многовато. Это скорее 
уровень первого или 
третьего курса. j

Рассказы вает Х -3 4 9
(Начало на 1 стр.)

курсовой конференции о 
молодежном движении. Че
тыре человека в группе от- 

= вечают за шефство над 
группой Х-111. Они расска
зали об институте и факуль
тете, помогли составить 

_ план комсомольской рабо- 
-  ты, подготовить лекцию для 
В  агитпохода.
£ НАШИ «СЕКРЕТЫ». План 
В комсомольской работы и са

ма работа в группе состав
лена по ответам на вопро
сы анкеты. В плане учтены 
пожелания каждого, поэто
му «инертных» в группе нет, 
как нет и «мероприятий».

Регулярно, один раз в
I  месяц (даже чаще), прохо

дят комсомольские собра
ния группы. Стараемся уло- 

_ житься в час-полтора, но не- 
_ редко собрания затягивают-
І ся допоздна, каждый вопрос 

обсуждается с большим 
пристрастием — ведь он

I  касается всех.
Поручение даем не од

ному, а трем-четырем че
ловекам — пусть сообща 
поработают головой.

Планы комсомольской ра
боты разрабатываем на весь 
семестр. Комсорг группы 
бывает на всех заседаниях 
курсового бюро, а через 
Наташу Митягину, члена фа
культетского бюро, мы в 
курсе тех дел, которые вол
нуют факультетскую комсо
мольскую организацию.

Два собрания группы бы
ли посвящены выполнению 
социалистических обяза
тельств.

Как видите, особых «сек
ретов» у нас нет. Только 
желание быть не хуже дру
гих, четкое выполнение 
Устава ВЛКСМ. Это в силах 
каждой групповой комсо
мольской организации.

Интересно работать акти
ву группы — интересно бу
дет всем. Немного выдум
ки, немного желания, не
много отвращения к меро
приятиям «для галочки».

Галя ЧЕМОДАНОВА, 
комсорг;

Владимир ТАКТАШИН, 
староста;

Неля ЖАЛОБИНА, 
профорг.
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Поль Технический

Мне отвечают
В четвертом номере 

«ЗИКа» был опубликован 
мой комментарий к ново
годнему коридорному ве
селью в третьем студенче
ском корпусе «Лимонад
ные Джо из третьего сту
денческого». В коммента

рии общественность УПИ 
призывалась уточнить 
взаимосвязь между выс
шим образованием и мор
добитием.

Взаимосвязь уловлена, 
констатирована и призна
на несовместимой. За ор

ганизацию драки с фор
мулировкой «аморальное 
поведение» отчислен
Н. С. Сазонов (Т-541), 
в «кандидаты» записан 
Г. Я. Захарченко (Т-447), 
отделался строгим выгово
ром А. 3 . Вист ((Т-540).

Поль Технический упол
номочен заявить, что ко
нец — делу венец.

А  ВЫ МОГЛИ ВЫ?
«А вы фокстрот сыграть 

могли бы на флейте водо
сточных труб?» — спро
сил в свое время Влади
мир Владимирович. И ав
тор цитаты и фраза ныне 
одеты бронзой бессмер
тия.

А я не скрываю — есть 
у меня друг в киноаппа
ратной клуба УПИ. У дру
га есть служебное поме
щение, откуда он с педан
тичной регулярностью де
монстрирует кинофильмы 
упийским массам. Даже 
комната отдыха и служеб
ный телефон есть. Одним 
словом, живи да радуйся.

Чтобы еще более подо
греть эту здоровую, нуж
ную радость, за киноаппа
ратной неусыпно следит 
пожарная инспекция — не 
дай бог, вдруг кинопленка 
заполыхает — страшно по
думать, что тогда от УПИ 
останется.

А вот за крышей кто 
следит — неизвестно. 
Вернее известно, да тол- 
ку-то что от этого! Тихой 
сапой наползает оттепель, 
и появляются потеки на 
стене комнаты отдыха. 
Хорошие потеки, солид
ные, внушительные. И все 
«кап да кап»... Приходит
ся ведро на подоконник 
ставить — НОТ-то надо 
внедрять...

Иначе лужи расползут
ся на полу — какая же это 
научная организация тру
да, если, входя в служеб
ное помещение, надо наде
вать болотные сапоги.

И не год это и не два, а 
куда больше.

Вот почему теплые де
нечки, сосульки, ручейки 
и прочая лирическая дре
бедень не вызывают пла
менного уважения как в 
киноаппаратной, так и в 
радиоузле, где положение 
сугубо аналогичное.

24 января грянул гром. 
Отнюдь не из кабинета 
смотрителя зданий или 
проректора. Гром грянул 
из комнаты отдыха кино
аппаратной. Некстати под
вернувшаяся оттепель сде
лала свое черное дело. 
Куски заматерелой шту
катурки живописно усеяли 
подоконник, стол и пол 
комнаты.

Можно было надевать 
скафандр и без всяких 
усилий воображения пред
ставить себя членом 
«Аполлона-11» на поверх
ности Луны.

— А что если бы она 
упала на голову? — спро
сили киношники в упий- 
ское пространство.

Я содрогнулся и почти 
физически почувствовал, 
как, ускоряясь по форму
ле Ньютона с ускорением 
один «же», меня молотят 
по скафандру то ли куски

штукатурки, то ли мете
ориты.

А если без скафандра? 
Об этом не хотелось ду
мать. Во всем виновата на
ша земная непосредствен
ность и нерасторопность. 
И кто это нам в голову 
вбил, что крыши не долж
ны протекать, штукатурка 
не должна отваливаться, а 
смотрители зданий долж
ны смотреть куда надо и 
принимать нужные меры?!

В качестве первого ша
га предлагаю связаться со 
«Звездным городком» и 
выписать по сходной цене 
пару-другую скафандров. 
Строго следить, чтобы в 
помещение киноаппарат
ной входили только в них, 
имея при себе трехднев
ный НЗ (а вдруг дверь 
завалит!) и ракетницу для 
подачи сигналов.

Пока же предлагаю 
крыше и штукатурке ука
зать на их многолетнее не
тактичное поведение и 
обязать впредь не допу
скать. Смотрителю зданий 
осмотреть свой служебный 
стол. Если обнаружится 
лист бумаги и авторучка, 
прошу проинформировать 
«ЗИК» и его читателей о 
том, какие мысли вызвал 
у него обвал 24 января.

Желательно поконкрет
ней. Воды и без того до
статочно. И не только в 
киноаппаратной.



Будь готов к защите Родины!
Л С\ Я Н В А РЯ. Чертова 

дюжина. Послед
ний день уходящ е

го 1969 года (по старому 
стилю). Число по старым 
приметам несчастливое.

В этот день получили 
крещение в воздухе еще 
42 студента нашего ин
ститута. Впервые в ж из
ни они совершили прыж
ки с парашютом. Мы не 
верим в приметы, у нас 
есть даже парашют под 
номером 13. Навсегда ос
танется в памяти у соро
ка двух студентов этот 
счастливый день.

...Собрались, как обыч
но, к 8 часам утра. Са
мые нетерпеливые уже в

скоро произойдет что-то 
важное, очень интерес
ное. И вот первый наш 
взлет стоит на первой ли
нии проверки. Слева на
право: Наташ а Конева,
лаборантка с физтеха, Ва
лентин Поботаев, перво
курсник с теплофака, 
Виктор Обухов, шести- 
курсник с физтеха, пер
вокурсница с инженерно
экономического Светлана 
Ш еховцева, Марина Ка
линина с первого курса 
стройфака, Таня Алешина 
и Люда Катеринич (обе 
работают в хозчасти 
УПИ), студентка первого 
курса ф акультета техно
логии силикатов Таня

Уже много лет верно и лица парашютистов, их 
безотказно служит он па- экипировку, парашюты, 
рашютистам института. вытяжные фалы. Как буд- 

Взлетели. Высота 150 то все в порядке. Справа

ЕЩЕ 4 2

увидеть землю, улыбает
ся, но улыбка напряжен- 
на, лицо с ярким румян
цем (это уж от волнения). 
М арина Калинина, перво
курсница, как и Светлана,

Спорт 
смелых

метров. Самолет в разво
роте. Солнышко загляну
ло в кабину, ловлю мо
мент, делаю несколько 
снимков. Один из них рас
сказы вает о настроении и 
самочувствии тех, кому 
через несколько минут 
предстоит сделать шаг за 
борт самолета. Слева на
право: Наташа Конева,

7 часов маячили у входа в 
институт. Целый час ждем 
машину. А что значит 
час для авиации? Очень 
многоі Для нас это мог
ло означать срыв прыж
ков, так как парашюты и 
самолет нам выделяет 
городской авиаспортклуб 
ДОСААФ. Но нам повез
ло! В авиаспортклубе нам 
простили опоздание, оче
видно потому,, что пара
шютисты УПИ всегда, во 
все годы отличались чет
кой организованностью и 
дисциплиной.

Погрузили парашюты, 
и через полтора часа ез
ды мы уже на аэродроме. 
З а  дорогу промерзли ос
новательно. Но настрое
ние бодрое! Последняя 
тренировка на самолете, 
выезд на старт, разгрузка 
парашютов — и зам ерз
ших как не бывало. Под
готовили парашюты, ждем 
команды: «Одеть парашю
ты!». Первый наш взлет 
одевает парашюты, вто
рой ему помогает. Несмот
ря на многочисленные за
нятия, тренировки в оде
вании парашютов, чувст
вуется некая скованность, 
неуверенность. Это от 
волнения, от новой обста
новки, от сознания, что

Анищук. А вот Нина По
пова (С-104) еще не го
това к прыжку (на перед
нем плане). Ей усиленно 
помогают два наших опыт
ных спортсмена — Саша 
Носов и Ж еня Любимов.

А всего у нас три ли
нии проверки. Тройной 
контроль! Безопасность 
гарантирована! Подрули
вает самолет. Строем 
идем на посадку и, «как 
учили», занимаем ме
ста — пять человек с пра
вого борта, четыре с ле
вого.

Мне довелось готовить 
этих начинающих парашю
тистов, лететь с ними на 
прыжок и прыгать с ними. 
Поэтому я хочу немного 
поделиться своими наблю
дениями о людях, совер
шающих первый прыжок 
с парашютом.

Занимаю место около 
двери самолета, впереди 
справа от меня — пять 
« перворазников » {так мы 
называем тех, кто гото
вится к первому прыжку 
с парашютом), слева чет
веро, дальш е кабина лет
чика, за штурвалом — 
командир звена E. Е. Ле- 
шуков, мастер спорта, 
молодой, но уже опытный 
пилот. Со мной «Зенит».

от меня разместились два 
парня — Валентин Побо
таев и Виктор Обухов, 
первый только начал 
учиться в институте, вто
рой заканчивает шестой 
курс, но оба они пришли 
к нам, чтобы испытать се
бя, изведать невесомость, 
почувствовать, а что же 
такое прыжок с парашю
том? С виду оба спокой
ны, ни намека на волне
ние! Хотя по себе знаю, 
о чем могут быть мысли 
парашютиста - перво р а з- 
ника. Пятнадцать лет 
назад я тоже был таким 
же, как они, только са
молет у нас был малень
кий — У-2 и брал он все
го одного парашютиста, а 
теперь АН-2 берет сразу 
десять человек. А мысль 
может биться в голове о 
том, как ты уложил пара
шют; перебираешь в па
мяти этапы укладки пара
шюта (у нас каждый сам 
себе укладывает пара
шют на прыжок, безу
словно под контролем ин
структора), вспоминаешь 
изготовку к отделению от 
самолета, действия в осо
бых случаях (так назы ва
ются у парашютистов р аз
личные аварийные ситуа
ции в воздухе), правила 
приземления, но как

обе они много и добросо
вестно занимались на тре
нировках.

Высота 800 метров. Са
молет на боевом курсе. 
Скорость 140 километров 
в час. Неожиданно, на
столько, что некоторые 
вздрогнули, раздается си
рена, частые гудки — 
команда «ПРИГОТО
ВИТЬСЯ». До пры ж ка— 
мгновенье! Встают те, кто 
сидят с правого борта, 
готовятся к отделению, 
подходят к двери. Коман
да «ПОШ ЕЛ» — зеленый 
огонек над дверью и длин
ный гудок сирены. Р ебя
та отделяются уверенно, 
как будто только этим и 
занимались, за ними Свет
лана Ш еховцева, либо от 
волнения, либо просто 
забыла правильную изго
товку, перепутала правую 
ногу с левой, за бортом 
ее развернуло струей от 
винта самолета и удар 
при раскрытии парашюта 
получился значительно 
сильнее. Марина Калини
на исполнила все «по на
уке», пока не отделилась, 
а отделившись — почув
ствовала, что опоры нет, 
раскинула инстинктивно 
руки, т. е. все инструк
ции вылетели мигом из

Люда Катеринич, Таня 
Анищук. Как видите, им 
совсем не страшно. Пока 
самолет набирает высоту 
800  метров, с . которой 
предстоит совершить пры
жок, оглядываю еще раз

только нога не чувствует 
опоры в воздухе, мигом 
все вылетает из головы.

За ребятами сидит 
Светлана Ш еховцева, она 
все вертит головой, пы
тается в иллюминатор 
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Лучшие в районе
«ПО ИТОГАМ ВЫ 

ПОЛНЕНИЯ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВ ЗА  1969  
ГОД СРЕДИ ПРЕД
ПРИЯТИИ ОБЩЕСТ
ВЕННОГО ПИТАНИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙ 
ОНА ПРИСУДИТЬ 
ПЕРВОЕ МЕСТО КА
ФЕ №  3  С ВРУЧЕНИ
ЕМ ПОЧЕТНОЙ ГРА
МОТЫ И ПЕРЕХОДЯ
ЩЕГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ» — такое 
постановление было 
принято на объединен
ном заседании Киров
ского райисполкома и 
райкома КПСС.

Второй раз подряд

коллектив этого, без 
преувеличения, самого 
популярного в УПИ 
кафе, прочно удержи
вает призовое место. 
И среди студентов су
ществует примета, что 
если даже самый стро
гий преподаватель пе
ред экзаменом посетит 
кафе, то настроение у 
него заметно улучшит
ся.

В этой шутке есть 
доля истины, так как 
ежедневно в меню бы
вает не менее 35 блюд 
и среди них, конечно, 
фирменные, например, 
пышные, как пух, хру
стящие оладьи, кото

рые умеют ТАК при
готовить только здесь. 
В 1969 году в кафе бы
ло приготовлено 1812  
тысяч блюд.

— Своими достиже
ниями кафе обязано 
удивительно умелым 
людям, — говорит ди
ректор кафе Р. Я. 
Прозорова. — Вот, на
пример, Г. Г. Мещеря- 
гина — лучший пекарь 
кафе. Она умеет так 
испечь пирожки и бу
лочки, что, как говорит
ся, только пальчики 
оближешь. Или комсо
молка Саша Любимце
ва, ей мы поручаем

приготовление и оформ
ление праздничных тор
тов, кексов.

Когда мы попросили 
книгу жалоб и предло
жений, то поняли, что 
она не совсем точно 
соответствует своему 
назначению, так как 
мы не обнаружили там 
ни одной жалобы, зато 
сплошь пестреют благо
дарности и солидных 
профессоров, и студен
тов. В заключение не
обходимо добавить, что 
в 1969 году кафе вы
полнило план на 107 
процентов, а в этом го
ду будет бороться за 
то, чтобы по итогам со
ревнования занять пер
вое место в городе.

О. ВОИТЕНКО, 
Хт-342.

головы. За  Мариной отде
ляется Нина Попова (пом
ните, которую одевали, 
когда остальные стояли 
уже в строю). Нина зани
мается лыжами, девушка 
сильная, крепкая, по мо
лодости немного неурав
новешенная, держится мо
лодцом, отделилась быст
ро и четко. Эти пятеро 
составили первый заход 
самолета на выброску па
рашютистов.

Второй заход — пры
гают четверо. Первый Та
ня Алешина. Смотрю, де
вушка волнуется, правая 
рука крепко сжимает 
кольцо запасного парашю
та. В дверях останови

лась, лицо бледное, 
взгляд немного растерян
ный, как бы спрашиваю
щий, а что дальш е де
лать? Подхожу к ней и 
мягким толчком помогаю 
преодолеть положение та
кого неустойчивого рав
новесия между бортом 
самолета и неизвестно
стью, где только что 
скрылись пятеро ее това
рищей.

З а  ней Наташа Коне
ва — отделяется смело и 
быстро, все четко, все 
правильно. Потом $идет 
Люда Катеринич. Пока 
взлетали, пока набирали 
высоту, эта маленькая не
поседа все смеялась и 
вертелась на своем ме
сте, а тут стала серьез- 
ной-серьезной. Миг-то ка
кой! Задерж алась в две
рях, пришлось и ей по
мочь покинуть такой 
уютный самолет. Пос
ледней прыгает Таня 
Анищук, она студент
ка первого курса, гим
настка - перворазрядница, 
решила серьезно заняться 
парашютным спортом. Су
дя по ее настойчивости и 
трудолюбию на трениров
ках, по ее огромному ж е
ланию прыгать, можно 
сказать — у нее большое 
будущее парашютистки. 
Велико у нее самооблада
ние, вижу — волнуется, 
но виду не подает, на Ли
це улыбка, так с улыбкой 
и ушла за борт.

А самолет делает круг, 
высота 1000 метров. В 
расчетной точке отделя
юсь. Чувство свободного 
падения! Его не передать 
тем, кто этого не испы
тал!

Небольшая задержка. 
Рука сама находит коль
цо, и через мгновение над 
головой вспыхивает белый 
цветок капронового ку
пола.

Последняя четверка 
еще ке приземлилась. 
Слышу их голоса, доно
сится: «У-а-а-а!» Призем
ляются все вместе. Соби
рают парашюты. Сам при
земляюсь недалеко от це
ли. На старт возвращают
ся все шумные и веселые, 
громко делятся впечатле
ниями. Лица раскраснев
шиеся, радостные. И сра
зу вопросы: «А когда сле
дующий прыжок? А мож
но еще сегодня прыгнуть?

Грузим парашюты в ав
томашину, садимся сами 
и через 1,5 часа мы дома. 
В комитете ДОСААФ пер- 
воразники получают
значки парашютиста пер
воначального обучения. И 
если вы встретите в ин
ституте юцошу или де
вушку со скромным знач
ком парашютиста на пра
вой стороне груди, знай
те — они уже испытали 
себя! Не испугались! А 
ты, товарищ, не хочешь 
испытать себя, прыгнуть 
с парашютом? Не испуга
ешься? Приходи к нам! 
Занятия начнутся с нача
лом второго семестра. 
П РЫ Ж К И  В МАРТЕ! 
ЖДЕМ!

И. ТРУХИН,
мастер спорта СССР, 

тренер парашютной
секции УПИ, 

девятикратный 
рекордсмен 

СССР и мира.

Фото автора.
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главное здание, правое крыло, 
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