
дpyгиe. C 6-пo 20 мaя 1952 г. пpoxoДиЛa 3ащитa дипЛoMIIЬlx пpoeK.
т6й. 3aльl 3aщитЬI бьlли пеpепoлЕе}Iы - сЛyшaтеЛи млa,ц,шиx кyp.
сoв и сaми BЬIпyскники <<бoлeли>) 3a сBoиx ioвapишей.

' гoсyдapственнaя эK3aMe}Iaциoн}Iaя кoMиссия вьIсoкo oцениЛa
кaчeстBo пpoeктoB и ypoвeнЬ знaний BЬIпyскникoB Bсex фaкyльтeтoв.
25 oфиuepoB пoлyчиЛи диплoMьI с oTЛиЧиеМ. Пoчти Bсe BЬIпyoкIlиKи
былй yuaстНИKa|iИ Bеликoй oтечественнoй вoйньт, бoльrпинствo из

"'- ',5;x.xJ#.#;o oбстaнoвкe гeнepaл K. B. Ивaщe}Iкo BpyчиЛ
дипЛol{ы и пo3дpaBил BЬIпyск}IиKoB.

B пpикaзе Глaвнoкoмaндyющегo Boeпнo-Boздytшньlми Cилами
Глaвн,oгo МapшaЛa aBI4aЦИИ K. A. BеprпИНИHa oт l5 нoябpя 1952 гo.
.ц,a oтI{eчaЛась 6oльtпaя pабoта, пpoдeлaннaя лиЧнЬI1\{ сoстaBoм
Училищa пo pазBеpтЬIBанию yнeбнoгo прoцeссa и пoдгoтoвкe пep.
Boгo BьIпyсKa ин)KeIIepoB для Boеннo-Boздyшныx Cил Coветскoй
Aoмии.. 

Пepвьlй BЬIпyск пoдвел иToги пepиoдy сTаIIoBIIeНИЯ, Училища.
3a кopoткий пpoмех<yтoк BpеI\lсни oнo пpеBpaтилoсЬ B BЬIсшеe yнеб-
нoe зaвeдeниe, спoсoбнoе даBaть Boеннo.Boздyп]ньIM Cилaм стpaньI
вЬIсoKoкBaлифициpoвaнньlx aвиациoннЬIx инх<eЕepoB.эксплyатa-
циoнниKoB' гoтoвЬIx.акTиBIIO УЧaсTBoBaтЬ в'даЛьHейrпем paзвитии
сoветскoй aBL|aЦLIII' Училище yвеpеннo Bстyпaлo в слeлyюший пe-
pиoд свoeй ,(изни.

3PEJIoCTЬ

сисTЕrf lA oБyЧЕHия

B пaмятнoе вpеN,Iя poслo И pallИBaЛoсЬ нашe yuебнoе .зaBедe.
ниe. CoстoялисЬ ХIх, Хx и ХХ[ сЪе3дЬI паpтии. CЪвeтский нapoд
}IеyсTaIIнo paбoтaл няд пpетBope}IиeN{ в )I(и3I{Ь истopиЧeсKих pеше-
ний этиx сЪeздoв' дoбился BьIдaющиxся yспеxoв B paзвитии экoнo.
MиKи' кyЛьтypЬl и нayKи.

B 1958 г. B oзнaмeltoBa}Iие 40.лeтия BЛKс/vl УнилиЩy 6ьlло
присBoеI{o }IаЗBaние <<Pи>кскoe Kpaснoзнaмеllнoе BЬIсшее иHх{енеp-
I{o.aBиaциo}lнoе вoеннoе yчилищe иMeHи Лeнинскoгo KoМсol{oЛa>>.

oгpoмнoe BIIиi\,laние в Уuилllще yделяЛoсь дaльнейIIJeп,Iy сo.
BеpIrтенстBoванию yнeбнoгo пPoЦессa.

JaмeстиTелеr,I нaчaльникa Училищa пo нayннoй и yueбнoй pа-
бoте с 1953 г. бьIл дoценT к.т.н. Л. B. KлимЪнкo. с- 1956 г. Ьгo
сМе}IlIл дoцеT{T к.т.н.- Е. Я. Гpигopьев. HaчaльникoМ yveбнoгo oтдеЛa
бьlл генеpал-мацgp ИТс П..o.  Биploкoв,  а с l958 г .  -  дoцент к.т.H.
A.  B.  Максай. Hачaльникoм нaУчнo.иссЛедoвaтелЬскoгo oтдeЛa
бьIл Л. Г. Tуpбин, Bетеpaн }IaшeГo yueбнoгo зaBeдения.

I( этoмy Bpемени вo гЛаBе кaфЪдp в бoльtпинстBe стoяЛи дo.
цеIITЬI кaндидaTЬI НaуK, a ЧeTЬIpе Kaфeдpы BoзглaвЛяли пpo.
фeссopa дoKTopa нaук.  

-Haчaльнийoм 
инйенЪpнoгo фaкyльтетa бЬл
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генеpaЛ-Мal iop C.  A.  ПискyнoB'  a нaЧаЛЬt lикаMи кафедp: TеxниЧе-
скoй эксплyаTации сaмoЛеToB LI aBИaДBИгателей -  ДoцeнT к.т.н.
А.  И.  Пyгаuев; TехнoЛoГии aBиaциoнt lьIx маТеpиaЛoB -  дoцент
к.т.н. С' T. Бoгиня; pеIvloнTa сaМoЛеТoB И aBИaДBИГaтелей - дoцеIrT
к.т.н.  B.  B.  Стoлбoв; aBиaциoннoгo MаТepиaЛoBeдeния -  дoцeнT
к'т .н.  B.  И.  ЧичагoB; теopии аBиaщиoнныx д,BигaTеЛей -  дoце}IT
к.т.н. A. Л. Kлячкин; KoIIстpyкции и пpOЧнoсTи aвиациoннЬIx дBига.
телей - дoце}tт к.т.н. 3. C. Пaллей; кoнстpyKции и ПpoЧнoсти самo.
ЛеToB - дoцeHT к.т.н. K. !.. .Nlиpтoв; aэpoдина|'!I|4K|4 14 диI]aМикlt
пoЛета _ пpoфессop д.T.H. B.  Ф. БoлoTниKoB.

Ha фaкyлiTете aBиaциoннoгo Boopу)кения нaЧаЛьникoм бьIл
ин)KеIlеp-пoЛKoBник П. A. Фoмиuев, а нaЧaльникaми кaфeдp
дoценты к.т.н. A. Ф. Бopoвикoв, K. A. Бaбичeв, я. м. Лихтеpoв,
B. C. Бoкapев, A. }l. Пpeобpa>кeнский, пpoфессop д.т.н. Л. 3. Kpик.
сyI{oB' B. B. XoдopченKo.

Ha paдиoтexничeсI(oм факультeте нaЧaлЬнIIKoм бьtл иIr}Kе}Iep-
пoЛKoвttик Е. A. 3aзнoв' a нaЧaЛЬникaми кафедp: тeopетиuескoй
рaдиoтеxниKI,I - пpoфессop д.т.н. B. A. !.ьякoв; paдиoпеpедaЮщих
yстpoйств - дoцeнт к.т.н. B. B. Гpигopин-Pябoв; paДиoлoкaцИИ -
B. A. Hoвo}t(илoB; paдиoпpиемныx yстpoй,ств дoценT к.T.II.
П.  B.  ГypeвиЧ; paдиol lаBигации -  дoцеI{T к.т.н.  П.  П.  3apyбин; pа.
дlloсвя3и - к.T.tI. B. И. УшaнKин; экспЛУаTаlции paдиoTеxrrиЧeсKиx
свoЙств - Г. B. Фpидeнтaль.

Haчaльникoм фaкyльТeтa элеKтpoспeцoбopyдoBаIIия был инrке.
неp-пoЛKoвник B. C. 'Ц.емидoB' a нaЧaЛьI{иKaМи кaфeдp: эЛeктpo.
oбopyдoвaнИЯ _ дoцент к.т'н М. И. [l lипp; aBиaциotlнЬIх пpибo.
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И нэюeнeJl-noлкoвнu|.
E. Я' ГPИГОРЬEB' Оo-
цeнT |i.T.н., ЗаJ|tеcTLlTеjIь

11а||tlJ,IbнIrка У,tttлuща пo
нtll lцнoii Ir tl 'tL'бнoir

рt'tбoте.

И. И' BoJIЬIHсKИИ '
ПoмotцЙuк Йацальнttка

Учuлttu,|а no вoеннoЙ noО.
еoтсlвке ( l955_ I960). 

'



Pукoвo1яtцuЙ, CoсTав u trаLrальнutdu кафеОp
uнcюенеpнoеo фaкультета, 1954 e.

|oв -  дoцеIrT K.T.н.  Л.  М. } laликoв; эЛeKTpиЧeскиx Maшин -  пpo.
peссop Д.т.н. Г. И. ШIт1,pман; тeopетичeских oснoB эЛеI(Tpo'тeхни.
(и - .ц.oценT к.T.tl. B. Ф. Бeлoв.

Kафедpьl oбщественныx нayк Bo3гЛaвЛяЛи: ]\,{apкси3Ma.ЛениIlи3.
па - к.ф.н. T. И. Бoгoмoлoв; пoЛиTическoй эKotlol\4ии - K.lэ.н.
]. o. Ивлев.

Нaчaльникaми oбщеин)l{енеp}IЬIх кaфeдp бьIли: вьIсrпей мaте.
ДaTИKkl, - Дoцент к.м'н. H. K. Усмaнoв; теopии Mеxанизп,IOB и дeта.
l 'ей.маrпин --  дoцeнT к.т.н.  A.  A.  Kpoль; гpафики -  дoценT к.T.н.
|I. FI. Лиxauев; хLIN|LIИ - пpoфесЪоp Эльгopт; сoпpoтиBлеItия
,IaтеpиaЛoB - дoцент к.т.н. H' Г. Kaлинин; теopеTичeскoй мexани.
iи -- .цoценT K.M.н. Пyликoвский; физики .Vt. H. Гpигopьев;
ItloсTpa.tl-нЬIx Я.зЬIKoB - дoценТ T. B. Гyтнеtlкo и физкyльтypьI ----
toценT  ̂ 4.  с .  Шакирзянoв.

B дa;lьнейшем Ъ Училище пpишЛи BиднЬIe yЧенЬIе' сTaBIIII,Ie Bo.лaвe кафе.п.Р-;_|lPoфеoсopa дoктopa теxническиx нayк: B. Е. Ka.
lтopский, B.  И.  Пpо-с-виpиi ,  И '  B.  Хyлякoв'  Лаypеат Ёoсy.u. ,p. .u"n.
loй пpемии lvl ' &1. Kpаснoшапкa, дЬцент к.T'н...Х. Б. KЪpдЪнский
r дpyгиe.
6

Г. И. I1]TУP/у,IАH.
Заслцэюенньui Оеятель

на!!Iсu LL технutсu ЛСCР
nрoфессoр doктop rехнtt.
цесlсuх наglс' НaЦalLbHll|i
кафеd pьL ЭлеtdT рI|'ttе с|tu t

'маuruн в Уauлutце ш IIн.
сTIrTцTе с 1950 no 1964 eе.

]'1. l\4. KP АС I1 О Ц] АII KА.
Л а,у p е ат Г oс u.О аp сr в е ннo ti
nре'+ILLLL, nрoфессop o.T.н.'
тttв' кафеОpoЙ ЭлеtсTpo'
oб o 1l g d o в ан u я с аJ||o ле,| ()в

( 1 956- I e60 ).

B Училище BЬIpoсЛo Mнoгo MoЛoдЬIx ЛeKTopoB, квaлифиЦирo.
BаннЬIх N{еToД.исToB и тaЛaнТЛиBЬIx иссЛе.ц.oBaTеЛеи.

B числе иx Mo)KIto нaзBаTЬ A. K.  ЛoсеBa, LI .  П.  СевастьяHoBа'
|\\' И. Финкельшrтейн, pабoтаЮщllx сейЧaс в Инстllтyте и стaBшIиx
Пpoфессopal\i lи дoкTopaL4и теxничеoкlIx нayк' a Taкх{e Tех' ктo
в.дaльнейrшeМ пеpеlUеЛ B Дpvгиe вьlстrl ttе- У чебн ЬIе З аBеде]I ИЯ-И НaУ ч-
}lo-иссЛе.ц,ogaтеЛЬсKие инстйiyтьr, - o' И. Tеpебуrшкo, Л. с. nЦ.мит-
pиeBa'  H.  A.  )KеpнaKoBа и Ml loГиx дpyГиx.

БьIла пpoвед.енa бoльtпая pабoтa пo УтoЧнению пpoфиЛя Пoд-
гoтoBки сПецI{aЛисToB' BЬIпyсKаеMЬIX pa3нЬIN{и факyльтетaMи. Пepе.
сMaтpиBаЛисЬ и сoBеpшенсTBoBаЛись yuебньlе ПЛаньI и ПpoГpaМN{ЬI.
B ниx наxoД.иЛи oTpa>Kelrиe pешения паpтии пo идеoЛoгичeсKиM Bo.
пpoсаM и пoсTаIloBЛeния' нaпpaBЛеI{нЬIr нa yЛyЧшение paooTьI BЬIс-
шeй rпKoЛЬI. BвoД.илисЬ IIOBЬIе KypсьI иЛи paЗдеЛЬI' нaПpиMep' п9
иЗyчениЮ IloBЬIх Bи.II.oB opy}Kия, пo oснoBaМ ЛHХ(eHepHo-aBиациol{нol,I
слyrкбьI, BЬIЧисЛиTеЛЬнЬIM Ma[IиI{aM' Tеopии BeрToлеTa и,ц,pyгие-.- 

Увеличилoсь свoбo.д.}Ioе BpеMя .цЛя сaj\IoстoятеЛЬнoй paбoTЬI
слyпraтелеit сTapшиx кypсo3' a уueбнaя iIе.це.Ця yL,IенЬш]иЛасЬ дO
30 часoв.

Hаибoлеe яpкo ПрoяBЛяЮTся сиЛЬньIe и слабьIе сTopoны пo.ц,гo.
TOBKи специаЛисToB B иx ПpaKTиЧесKoй Д,eятельнo'сTи. Пpeпoдава.
теЛи и3yrlaли pабoту нaших BЬIПyсKIlиKoB B aBиациoннЬIх Пo.ц.pаз.
деЛениях. Мнoгo ценнЬIx N,IaTеpиаЛoB ДaBaЛИ кoi\,IаH.ц.иpы чaстей и
саМи BЬI]Пyскники.



П pактu,iесtсt,te Зat|яTuя ||o |itI4)еОРc
u авuаdв|LraTелеЙ nрoвoОttт doL1ент к

Taхнo.1o.u|L  IL  ре . l toнTo сaмo!|еToв
T, |1. u|t J|L' e н е р - no d r;o л |io в |t l ! к Ko p с tlкo в

B системе ПpакTиЧескoГo oбyЧeния oсoбoе MeсTo ЗaНИМaЛИ
IpoиЗBoД.сTBeннЬIe (завoдскиe),  pемoнтньlе и аэpoД.poMнЬIe Пpакти.
(I{ и BoйсKoBЬIе сTа)киpoBKи. ПpoизвoдстBеннЬIе ПpaкTики пpoBoди.
IисЬ нa paЗЛиЧнЬIx ЗаBoдаx сTpаI iЬI B ЗаBисt lMoсTи oт спeциaЛиЗa.
1ии слyшaтeлей.

Pемoнтнyю пpаKTtIкy сЛyшаTеЛIl IIяTЬIх I(ypсoB ПpoxoдиЛи B pе.
,IoнT}IЬIx oрГанax аBиaциoннЬIx ЧaстеI i  нa инх{енеpнo.TехниЧескиx
IoЛ)кlioсTях.

Зa пoмoщь Пpol{ЗBoдствy '  BIrедрение pациoнaЛиЗаTopсKих Пpед.
olкениЙ ]l yчaсTllе в oбщественнoй х{иЗнI,I сЛуlПaтеЛи пoЛyЧаЛ}l
Iнoгo пoorЧ,pеt l l ' tй.  IJапpимеp, ToJIЬкo Зa ПpaкTиKу в |956l57 yЧ. гoдy
oЛyr1цд, '  блaгoдаpнoсTl l  oT I]аЧаЛЬниKа pешloнтньrx ЧасTеI1 

.77 
cцj .

.tате"ц ей.

Hапбo; lее  oТBеТсTBеI tнЬtNI  B l lД .o l{  ЛpакTиЧескof i  ПoД.ГoТoвк l r  бy .
ущих иt i }Kе} lерoB-эKсПЛyaTaцI , Ioн} l I , IKo i ]  BBс  ЯBЛяЛaсЬ BoйскoBаЯ
Тa}киp-oBltа. oнa была .цЛя нaших BЬIIIyсI{никOB I]еpеxoднЬIМ ЭTапol, l
т yнебьI к ПpaKTиЧескoi]I .Ц.еяTельнoсти.

Yg."s"9 pyкoBoдI,r.ЦII сТаr*(иl]oBкaМI{ II пpat<тикo1I тт. A. С. Kpa.
ец, Io'  B. Сшto,пиtl ,  B. I. .  Atrr lсII i l ,  B. C. Уrrrar<oв и MнoГl lе /цРуГt iе.
I

АэpoОpoltная nРакT||t.(l .- пoлцченuc заdанuti.

l4,нoгoе .ц.еЛаЛoсЬ и BнyTp}r Училища в TeЧение Bсегo Пpoцeсса
oбунения, oсoбеннo нa лaбopатoptlых paбoтax, зaняTиях и нa aэpo.
.п.poмнoй ПpaKTиKе - I]a унебнoм aэpo,цpoмe Училища.

Услoвия aэpoдpoМнoй пpактики бьlли максиMaЛЬнo пpибли>ке.
t{ЬI к yсЛoBияI\,I B сTpoеBЬIx аBиaциoHHЬIx ЧастЯx. Слуrпатели paбo.
TаЛи }lепoсpe.ц.сTBеIrнo нa сaМoЛеTе' пpoBoд.иЛи pегЛaMеIlтныe pабo-
тЬI' пpедПoЛеTнЬIе и пoсЛеПoЛеTнЬIе oсMoTpЬI' BьIяBЛяЛи и yсTpaняЛи
неисПpаBнoсTи, Зa\4енЯЛи aгpeгаTьl .  Paбoтaл}I каK B днеB}Ioе '  тaк и
B t toЧнoе BpеМя и BЬIПoлняЛи o.бязаннoсTи'  нaЧинaя oт аBиациoнt{oгo
i\{еxaниKа и кoнЧaя ин}кенеDoI\,t ПoлKа.

Bопpoсами NIеToдики и opганизaции aэpoДpoМt{ЬIx ПpактиK зa.
ниMaЛисЬ эKсIIЛyaTациoннЬIе кaфeдpьI Училищa.

Бoльш-tая pабoта бь lла пpoвeденa пpoфeссoрсKo.ПpепoдaвaтелЬ-
скип,1 сoстaBoМ ДЛя сoBеp IленсTBOBа Hия .ц.ипЛoМнoгo пpoекТиpoBaния.
B егo пpoBеДение вoвлекaлoсь все больrrrее чисЛo кафедp и Пpепo-
дaвaтeлей. На'пpимеp, нa ин)Kе}Iepнoм факyльTеTе BнаЧaЛе B пpoеK.
TI{poBaнии yЧасTBoBаЛII To.TЬI io кафедpьI кoнсTpyкции и пpoЧнoсти
саМoЛeToв'  Ko[ lсTpyKции и ПpoЧнoсTи дBигaTе. i lей и oTЧасTlI  Tеopии
aBиaциoннЬlx ДBигaTе"цей. B д'альнейrпем trpoеKТаМи cTaЛLI pyKoBo.
дt{тЬ Taк)Kе пpепoД.авaTели кафедp TеxниЧесKoй эксплyатaции сaN,Io.
леTOB И aBИaДBИгaтeЛей, TехItoЛoГии и peмoнTa сaмoЛетoв
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З а с е О tttluе Г oc g d ap ст в е ttнo ti
на фа||gлbТeTе

Э к 3 а мe н а L(uaнн'oЙ |.o'L L|c с LI u
э,|е кT po Cneцoб o p g О oв анuя.

3ащtLта Оt,lплoмньtх t|рoекToв -
Заu|uLцtIеT леiL.rенat.Lт KtLтtttiеoрo-

Оoв (сI l36111,

и аBиaДBигaтелей и дpyгие.  Tемaтика ПpoeI{ToB сTаЛa бoлее pa3[ lo-
обpазнoй. B ниx сTaЛи исПoЛЬзoBаTЬся MaTеpИaЛЬI '  сoбpaннЬIе сЛy.
I,xaTеЛЯМи Bo BpеМя IIpoиЗBoдсTBеннЬIx ПpaKTиK и BoисKoBЬIх сTа)K}t.
poBoK' a таI()Kе иссЛе,ц,oвaния' пpoBеденнЬIе иМи B Kpy}KKаx BHoс.

Пoявились KoLlIIЛeKс}lЬIe ПpoеKTЬI' B KoTopЬIх пpIrIrиMaЛи yча-
сTиr сЛyшjaTеЛи paЗнЬIx кaфедp и фaKyЛЬTеToB. LlаПpиi\4еp' нa кa.
федpаx факyльтетa аBиациo}Iнolo Boopy}I(енLIЯ И p aДИoTехниЧесKoгo
факyльтетa ПoяBIlЛись сoBl\4есTнЬIе пpoеKтЬI Boopyх(ения И paДИo-
.Цoкaциoннoгo oбopУ.цoвaния сaмoЛеTa. KафедpьI кoнсTpyкции и
пpot lнoсти сaNroЛсToB l l  aBиаД,BигаTеЛей BЬlдаBаЛи ПpoеKTЬI нa pаз.
paбoTку саMoЛеTa и Д,BигаTеЛя к неМy, ИнorДa oHи кooпеpиpoBaЛись
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' ,  , l  iи с кaФеДpами qaкyльтеia элeктpoспeuo6opyлoЁания. Ё пpoeктЬl
BклЮЧaЛисЬ BoпрoсЬI '  иМeЮщl le  ПpaктиЧeскoе 3наЧсние Д"гIя  эKспЛYа.
тации и  Tеx l{ t iЧескoгo oбс . r l yжиBа l{} lя .

B  pезу . , l ьтатс  yсилt , t i ' i  BсCГO l ioЛЛеI(ТI . , lBа '  бo; lь tшoй pабOТы Пар.
т ийнЬ I х  opГaн l j з ац I l i i  y с п сшно  решаЛисЬ  3 aДаЧи  Д . aльне i tш l с г o  po сTа
ш pa3BиT} lя  Учил l tща.  Пoстепенно oнo BЬ lшЛo B ЧисЛo ПеpедoBЬIх
yuебньIx  ЗаBеД.еI{I , I} i  Пo пoДгoToвке инх(eнеpoB.экспЛyаTa l ( l l oн l lикoB
Для Boеннo-BоздyrшньIx  Cил нaше i I  сTpанЬI .

сисTЕIv lA  BoспиTAния

Bся система Пo/цгoToвки Мo"Цol].ЬIх спeциаЛистoB бЬIЛа пo.цЧLI}lе.
I la  Bcсп l{ТаниЮ у t lих  вЬIсoких MopаЛЬнЬIx  каЧесTB,  иде i IнoсTи,  кoM.
r,ryнистиЧескoй yбех<деннoсти.

Пo меpe наKot l ' l ения oпЬIТa и  I IoBЬII Iения наyЧнo i i  квалифl lка-
ции сaМOгo ПpеПoдаBатeЛЬскoгo сoсTаBa poсЛo BoспиТатеЛЬ} loе  3I lа -
Чение yнебнoгo ПРoЦесса .  ПpoфессopсKo. I IpеПo l laBaTеJ lЬсI (ий сoстaв
сTpеМиЛся '  ЧToбЬI  цеЛяM BoсПиTa}Iия сЛy)кили не ToЛЬкo Лекции '
сеп, Iинаpскиe и  пpaкTиLIeские зaнятия.  oднoй и3 нaибoЛее акTI lB} lЬIx

фopм вoспиTaTеJIЬнoli paбo,гьl стаЛи Taк)Kе пpoизвoД.сTBеI]нl,Iе пpaк.
тик}l l , l  вotiскoвьlе сTa)I(иpoBKи. Bo Bpемя иx пpoxo)Kдения сЛy[IaTе.
Ли вЬIсTyIIаJ'I,и с беседaМи, лекциЯNЦ|4 14 дoкJIаДaМи, paспpoсTpаIlяЛlI
н ayЧнo-теxниЧесKи е 3H aHI4я. Ka>кДьrft сЛylxаTеЛ Ь пoЛyЧaЛ oПl )едеЛ е}l.
нoе зaДaние Пo пapтt lйнo-массoвoй paбoте и  пo BoзBpaщeнии .ц ,oЛ.
>кен бьtл oтЧиTаTЬся o еГo BЬIlIIoлнениlI,

Пoлитический oтдел УчилиЩа и паpтийнь le  opганизации Boз .
глaBЛяли бopьбy за идеoЛoгиЧесKoe Boспитaние. oни пpoпаГaнди-
poвaЛи pешeния съездoв пapтии' pешIeHия и пoстaIIoBЛен}lя Цент-
paЛЬнoгo I(oмитета KПсс и Сoвета /Vlинистpoв сссP.

oсoбеннo BoзpoсЛa aктиBнoстЬ паpтийпьIx opгaнизaций и кoм.
MyнистoB ПoсЛе pазoблаuения пapтией кyЛЬTa ЛиЧнoсTи.

Бoльrпие ПеpеMенЬl B эToT пеpиoд прoи3oll]ли вo всей систeМе
пapтийнoй }I пoЛиTиKo.BoспиTaтеЛЬнoй paбoты. Пoявилoсь M}loгo
нoBЬIx' и}ITеpeснЬIx, бoлее )KиBЬIx фopм pабoтЬI' Чтo пpидaл() идeo-
лoгическori и BoспиTaтельнoft paбoтe бoльurую oПepаTиBIloсть, дейст.
BенI{oсTЬ и ЦеЛеvсTDeMЛеннoстЬ.

Бoльпroй вклaд B эTy pабoтy BI{если нaЧaЛьник пoЛllтOтДеЛa
Л. П. Aзapoв, зaМпoЛитЬI фaкyльтетoв И. Н. Kyзин и Е.  Е.  Tкaчe.
tloK' сTаplпие ПpеПoДaваTеЛи кaфeлp oбщественнЫх нayK A. A. Му.
саеЛян и.H. П. Пpoкoпьeв'  B дaЛЬнeйшем стaвшиe сoтpyдникaMи
Инститvта.

Личный сoсTaB Учltлищa пoсToяннo пoBЬIшaл свoй идейнo.тeo.
pетиueский ypoвенЬ. Пo oбщeстBeHньIМ нayкaМ сЛyшaтеЛи' кaI( пpa-
BиЛo' иI\4еЛи BЬIсoкyЮ yсIIеBaеMoсть - бoлее 80% oтЛиЧнЬIx и xo.
poшиx oцеIloK. Пoстoянньlй сoстав 3aнип4aЛся B системе ivlapксист-
сKo.Лениt lскoй yueбьl .  ,& lнoгие уЧиЛись в Bеuеpнем унивеpситете
МapKсизl{а.ЛенlIHи3Мa пpи Pихtскoм oKpy)кнoI\,r .[,oме oфицеpoв.
Этo yuебнoe заBедеt]ие oкoЕlЧилo бoлеe l20 челoвeк.



Л. П. А3АPОB. IIачальнttк noлtLт'
oтОела,

oднoйr и3 фopM пoBЬIшeния l tде} iь loГo ypoBI lя '  Пt lЛyЧиBшеи
бo,1ъl- loе pаспpoсfpaнеHие, бьrли теopеТиЧесKие кoнфеpенции. Ba>к.
нУЮ BосПиTаTeЛЬнyЮ poЛЬ иГpаЛи ПapTииНЫе' Koмсol{oЛЬсKие
l<oнфеpeнцИИ И aK.ГI4BЬ|. На ниx oбсy>кдaлись BoПpoсЬI пoЛиТи.
ки пapтии, paбoтьt кoмMуIIистoB и KoМсoп,IoЛЬцеB. Е>кeгoднo пpoBo.
диЛoсЬ пo д,Ba паpтийньIx актиBа.

Училище пoддеp}KиBaЛo теснyЮ сBязЬ с BьIПyскниками. B свoиx
писЬMaх oни pассказьIBaЛи o paбoте, o-тpyднoстяx с кoTopЬIMи- иМ
пpиxoдиTся BстpеЧаTЬся нa ПpaKTике. Письмa BЬIпyскников пyбли.
KoBаЛисЬ нa стpaницаx стeннoй пеЧaTи'  ЧиTаЛисЬ в yueбньIх гpyп.
пax  и  на  пoтoKаx .

Пpиведем BЬIдеp)KKи из неKoтopЬIx писеМ.
Инrкeнep-кaпитaн B. Ф. Copoкин: <<Пepexoд.иl\,I нa

нoByЮ Tеx}lиKy' paбoтa Пpедстoит oтBетсTвенная.
Пpйдeтся бoльiпe.paбoтaть, ибo мнoгoе' Чтo нaM да.
BaЛoсЬ'  yстаpеЛo. oднакo ЧyBстByЮ пpoЧнyю бaзy '
кoTopyЮ M}Iе даЛo Училищe, ПoэTol\ty yспеХ цели.
кoм бyдeт заBисеTЬ oT lvleня сaI\,Ioгo>>.

Ин>кенеp-лейтенaнт A. Я. Kaщеев.. <<oчень чaс.
тo B дytПе pуГaЛ сeбя за T'o, ч16 ,ц,o пpeдеЛa не ис-
пoЛЬзoBaЛ yuебy для пpиoбpетения знаний, KoTopые
тa,K iнeoбxoДимЬI T{a ПpaKTичесKoй paбoте. Упyшietl.
'Hoe пpишлoсЬ HaBеpс]TЬIBaTЬ 3.цесЬ' дoxoдитЬ .цo Bсех
тонкoстeй саMoI\4y. Пpигoдил.ся зaПaс ЗнаHий, кoTo-
pЬIе я пpиoбpел в Училищe... Местo, гД.e я нaxo)l(yсЬ.
сHaчаЛа пoкa3aЛoсЬ мнe дикиM.' 3атoМ oсBoиЛся'
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пpиBЬlK' а теПepЬ дa)кe нpаBится. C.тал нaстOящим
сиби p я кoм' кOтop o l\,ly tlе стp a шны пятиДeсятигp адyс.
IlЬIе Mopoзьl. 3дeсь BЬIпускHиK0в il{ашеIrol Учиr.пища
oKoл.O пo.лoBиt{ЬI 'всrгo и;нженepнoг]o сocтаBа - все
rrpoсяLТl пеpедaтЬ пpивeт!>>

Инx<eнеp-лейтeпaнт Рябoв: <f пepвьlй здесь, B
сoeД..инeнии, oo aначкoм Училищa - эTO нa'кЛa.цыBа.
ет еще бoльtше oтtseTсTtsel{нoспи. ГoтoBлЮсЬ к 3aHя.
тияM пo и3yЧениЮ НoBоlГo пpибоpа (.бeз oписaвиfт' и
инсTpyKции). Caм yжe изгoToвwл 4 лиala сxeм. B po-
ли пpепoДаtsaтеflя бyлy вьtстyпaтЬ BпepвьIе B )I(из,ни.
Boт кaк пaчинagTся Moя сalt{ooтoятeлЬHaя ,paбoшa>.

Письма BьIПyскHиKo{B иl4еЛи нeoцel{иMoe BoспитaTeлЬHoe знaчe-
ниe, oсо6eннo дЛя M,o(лoдeжи. o нeo,бxoди},Ioсти глубo'киx знаний гo-
Bop:llЛИ нe пpeпoдaваTели' к тpебoвaнияM кoтopЬIx пpиBЬIKли, a 6ьlв.
lП'ие слyшaтеЛи' их тoвapищи' BкyсиBIlIиe и сЛaдoстЬ и гopеЧЬ пep-
вЬIх шIаГoв сап'IoсToятельнoй pабoтьl.

l955 гoд oзнal,Iеtloвался oTKpьIтиeм.клубa сo зpительнЬII\4 залoм
нa 500 I\4ест, с пoMeщeнияN||1 I,JIЯ би6лиoтeкg' читaльнoгo 3aлa И I\I|Я
кpyх<кoвoй pабoтьt. Kлyб стал центpoм ПoлитиKo-вoспитaтелЬнofl tl
кyльтyplнo-массoвoй pабoтьt. 3дeсь пpoBo.цилисЬ лекции' дoклaды и
конфеpенrЦии, Bечеpa и Koнцepты.

oднoй и3 }IoвЬIх фopм вoспtатaтельнoй paбoтьl тoгo пеpиoда
6ылw читaтeлЬсKиe кoнфepeнЦии, opганизyeМьIе пpи библиoтeкe
клyба. C 6oльtпим успеХoм пpoшли кoнфеpенЦии пo KIlигaм: Фaде-
евa <<Мoлo I\aЯ ГBap-Д|Iя>>, Чyкoвскoгo <<Балтийскoе нeбo>>, Hикyлинa
<<Мoскoвскиe зopи>> и NIIloгиN{ .цpyгип,l. Tолькo B oднol\,I lg57 гoдУ на
этих кoнфepенцияx пpисyтствoвалo 6oлеe двyx тЬIсяЧ чeлoBек.

,Цpyгoй ва>кнoй фopмoй Boспитaния l,loлoдex(и бьlли тpa,п.ициotl-
нЬIe TеМaTичeсKие Bечepa, пoсBященньle юбилейнЬIM истopичeсKиМ
.цaтaп{ илIl аKтyалЬнЬIМ Boпpoсaп,I Ko1\,{il,tyнистиЧесKoгo стрoитeлЬст.
в a .

oдин из тaKиx BечеpoB, пoсвяЩeнньlй 39-й no,цoвщинe BЛKс^4'
был пpoведен в oктябpе 1958 г. Tемa BeЧеpa - <<Мyх<eствo pox{.
.i l.aется в бooьбе>. Ha вeчеoе BьIсTvпили - деЛегaT III съездa ком-
сoМoлa 3. й. Гильдинa, Гepoй Сoвeтскoгo Cоюза BoспиTaI{ниK кoм.
сoМoлa Cамсoн, пepеД.oвик пpoизвoдсTвa ToKаpЬ пapoвoзtloГo дeпo
Hoвaк, oтличник yvебьI кoмioмoлец Pyблев. 

. 
Пoсле вьtстyплений

|PУппe пpинятых B pядЬI кoMсoмloЛа бьtли вpyнeнЬI кoмсol\,{oЛЬсKие
oилeтЬI.

Hемaлая poль в вoспиTaтeльнoй систеMе oTBoдиласЬ Kpy}кKаМ
хvдo;кeствeннoй сaМoд,eяTeлЬнoсTи' B кoтopьIх aKтиBI]0 pаботaли
200-250 чeЛoвек. Bьlс'oкyю oценкy пoлyЧиЛи сIIеKTaкЛи' пoстaвЛel].
ные дpaMaTиЧесKиM кoЛЛеKтиBoм клyбa: <<Плaтoн Kpеuет>>, <<Cвa,цьба
в Малинoвке>>, <<Чy>кoй ребeнoк>>, <<Cтo МиЛЛиol{oв>> и дpугие. Aк.
тI{вньIми УЧастникаМи сПектакЛ eй 6ьl,лll инх{енеpЬI-пoдпoлKoBI{ики
,(митpиев и Шаpoнoв, пo,Д,пoJII{oвник Hемиpoвский и дpyгиe. Hе.

git



Пepехodящuii Kgбotс fuIoскoвсKoeo pаiloннo?o
Сoвeта dеngтaтoв тpgОящuхcя е' Puеu.

l tЗМеннЬIМи сoЛl iстапlи нa BеЧеpаx бь lли Л. Г.  Kaлининa, A.  A.  Фе-
ДopoBa' майop Евстигнeев и ДpyГие.-  

Укpеплялись связи с ПapТийныN,II l  opГaнизaц}tями Pиги.  B 1958
гoдy испoлкoм МoскoBсKoГo paйoннoгo Сoветa депyтaToB Tpу,ця.
щиxся г. Pиги и pаitонньlй кoмитет Koммyнистическoй пapTии yт-
BеpдиЛи пеpeхoдящий кyбoк ЛyЧшеп,Iy Kypсy.

ldентpaльньtй Koмитет BЛKсlvl Лaтвиуl е}KеГoдн'o нaГpaх{да,rl
l 'pамoтoй ЛyЧlшyЮ кOMсot\,toлЬсKyЮ opГaни3aцию Училища.

oсoбoе п,{eстo в ltoспитaнии ЗaниNlaла сПopTивнo-Maссoвая pa.
бoта, пp'oBoДиNlая кatpедpoй физинескoгo BoсП}ITaния. ПpепoД.ава-
тельский coсTaв кaфедpьI иMеЛ вЬIсoкую квалифиKaцlIю и бoгaтьlй
ПpакTIrЧе-ский oпьtт. Hltчaльник кафедpьr пoлKoBниIi .N{. С' ШаliIrpзя.
нов в 1958 гoдy ЗaщитИЛ Ka|НДИI\aTсKyЮ диссеpTaцию нa тему: <<Hе.
lioToрЬIе NlеToдЬl 1'ЛyЧll lения сyдейсTBа пo фехтованиЮ>. За пеpиoд
с 1952 пo 1957 г i .  оrr  ПoЛyчиЛ ЧеTЬIpе аBTopск}Iх сBидеTеЛЬсТBа 3a
ttзoбpетение аПпаpаTypьI Пo спopтивrtoй Tехн! l l iе .  Пpеtroдавaтель
A. F i .  Юдиц пoлyнl lл звaниe MaсTеPа спopTa,
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[ i t , r . r l t t  сt lздаrtь l  фalry. i lЬ1.еТсI{IIL) с l IOpТI. l t}IIЬlе I{oNlI . l . l 'еTЬI '  сПop1. lI l ] .
I iЬ iC  се l (цI - lи .  B  тсчсние l95 i  и  l952 гг .  бoлсс  500 слvшателей сдали
l l o рМ l , I  Г To .

I - Iaибoлее [ lассoBЬ lМII  бьIли секцI- rи  C l l .opТиBнЬIх  I , l Гp '  Гип, I I IaсТик l I
l t  легкoй aТЛеТи l{ l l '  Эти секц l tи  ПoдгoToBL lЛи бoльrпvю ГpVППV A4IIoГo-
l iраTI lЬIх  Че}{ПI{Ot{oв У . l [ IЛI , tщa,  oI{pVГа l r  pеспyбликr r .  Ё .Уч i iл I l tце  I{
За еГO ПреДе.цt tП1t . I  бoutьшtI ; r l  аBTopиTеТo l \{  I loЛЬ3oBа.ЦасЬ секц l lя  I I ITан-
Г t Iс .ГoB.  Мног l iе  ГoдЬ l  ее  KoN ' IаI IДa I Iа  oKpyx{I lЬIх  и  peсПVбли l<аt l скиx
t ]oреP, I loBaHиЯx I Iе  ип4еЛа пopа:кеt l l l lY r .  Чле l l  этoй сеt<цt l I I  ToI] .  Хoлин
бьtл  пoбедиТ € l lC l , {  i ]ерBЬIx  сopеBIIoBани i i  мo ,цoДе>ки в  БyxаpесTе,  ToB.
PевЦoв -  ЧCшrПl ioном Boopv;кенНЬIx  Сил CСCР и  тoЬ.  С iе l toльщи.
I{oB -  N l l l oГo l ipа 'ГнЬI} ' , {  r IеМПI , Ioнoм Пpибaлтийс l roгo  Boе i lнoГo oкрyГа.

I Iеп lалo BI IДIIЬIх  сП()pТсMеHoв бьtлo Пo/цГ 'oТoвЛеHo и дpyГI l ] \1I , l  сеI i .
l l t . IЯ l{ i l .  I ( .oманДьt  Учил l , tш lа  B  пеp l , toд  с  l949 пo l957 гг .  полyuили бo-
. I t e е  l 0 5  Пpи зoB ,  Г paMoT  П  диПЛoМoв .

Boсп l i таннI lк l i  }u t lл t , tщa Пpoхo iциЛи хopoшуЮ шкoЛy физ l tuесr<ой
ЛoДГoT()B 'к l l  I I  Пo.н ,асToЯU{е\{у  полюби.цr t  сПopТ.  Hе слyuайнo }IеI{o .
TopЬ iе  иЗ них сга t loBилисЬ рyкoBoдиTe.ПяМи сПopТI- lB t lo -массoвoй pa .
бoтьt  в  t IасTяx BBC.

B paбoте пoЛl ITI iЧес l (oгo  oTдеЛа l t  паpтийнь lх  oргаНI lЗaц l rй  Учи.
.т Iи !{а  Bа) l{нoс  NICсТO 3аЕIиМаЛI , l  и  BoПpoсЬI  руI{oBoДсTBа пpoфсoюзнoй
оpганизацией.

Зa гоДьt суЩесTBoBaнt lя Училища BЬIpoс больtшoй профсoюзньtй
аKTиB'  I<oтoрьr i i  11рoBoдl l . l  r , tнoгoобpазнvю pабoтy сpeДи pабouих и
сЛух{ащи-x.

B пpoфсoюЗI lЬIх Гpyr lПax IIpoBoДиЛасЬ KрoПoТЛиBая pабoта пo
opГаI iиЗaции сoцlIаЛисTl1Ческoгo сopеBнoBаlIия '  paзBиTI iЮ I loBаTopсT-
Bа, pацr loнаЛt lЗaциII l r  t rзoбpетаTе.пЬсTBy, Пo oхpаt lе Tpyда. B o.ц.t lом
l l3 кpас l lBейшиx yгoлкoв Pи>кскoгo Bз1!IoрЬя -  Bецакп, бьIл сoздaн
пl lонеpский ЛaгеpЬ.

За мнoгoлеTI{IОЮ и oTЛиЧrtyЮ paбoтy rra ,Ц.oскy ПoЧеTа Училища
бьlли зaнесе} lЬ l  стapш]ие ПреПo/цaBaTеЛи Б. И.  Сaкoвич, И.  B.  Kаль-
ФP|,-  paбoчие и СЛy)каЩие: A.  FI .  Ушакова, K.  Е.  Епифанoв,
с. .e{. I(аганoвllн, A. П. Пaскевl,tч и ,цpYГие.

HAyЧ Ho- иссЛ Е,цo BAТЕЛ Ьск ̂ Я И *|ЗДAтЕЛ ЬскAЯ PAБOTA.
Пo.цГoТoBKA HAУЧHЬIх KAJIPOB.

I (  t l а . laлy  1953 гoда ToЛЬKo oкoЛo ПяTrIаДцaти ПpoцеI]ToB ПреПo.
давателей Уч i rл l tща иMеЛI ' I  yЧенЬIе  сTeПенI l .  Cpедr l  наЧаЛЬHикoB Лa-
бopaтopий I{ oTдеЛений l l l lх<енеpьI с BЬIсшип'I oбpазoваниеп{ сoсTaI]Ля-
.rIи }lе},IнoГипt бoлее ДBепаl1цаTи ПpoцeнTots. Этo тiе сooTBеTсTBoBаЛo
тpебoванияN4,  кoТopЬIе  пpсдъявля. . l  ись  Уч l - rлиш]у ,  oсoбeнt - iо  с  yЧеToМ
пеpсПекTиB егo  оазвt t r .ия .

.  Heбольшая ipyппа oфrrцеpоB '  I Iе  I , IMеBII ] t . l х  Bьtс l l l е гo  oбpазова-
}Jия' Зaкo}IчиЛa заoчнo aBl lациoннЬlе акa.ц.емии. Этo тт' БЪлякoв'

Ёl 
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Гopo,Цинский, ЕДигapoв, Kалyгин, Наyмoв, Coкoлoв и лpyгиe. Ин-
х<eЪepьl-пp aKТиIKLI' p a6oтавrшие н a'' ин)к'eнеp нЬIx д.oлх(нoстяx' пoсTe-
пеннo 3амeнялисЬ BЬIПyсKниKами Училища и BoеHнo-Boз.tl.УшнЬIx aкa-

Дeмиit' K l958 Гoдy Bсе ин}l{енеpЬI лaбopатopиЙ бьlлl'l, y)кe с BЬIсllIиM
oбpaзoвaнием. Этo знaЧителЬнo пoBЬIсилo наyuньIй ypoBеI]Ь pабoтьt
лa6opатopий. Мнoгие МoЛoдЬIе инх{еrIеpЬI аKTиBнo BкЛЮЧиЛисЬ B
нayчнo.исследoBаTeЛЬскyю paбoтУ и впoслeдстBии сTали пpeпoД-aBa-
тeляМи' KaндидaTaI\,lИ HaУK дoцентаМи (B. H. Гeвeлинг, A. B. Ушa.
I(oB и другие).

K кoнцy вTopoгo Пеpиoдa х(и3Ilи Училищa нaшll BЬIпyскItиKи'
oстaBленнЬIe нa дoЛ}Kнoстях прeПoдaваTелей и ин}кенepoB' сoстaB-
J|яЛ|1 Дo дBaдцaТи Пяти пpoцеtlToB Bсегo пoсТoяt{t{oгo сoсTaBa.

Poст пpофессoрсKo.пpепoдaBaTеЛЬскoГo сoстaBа' иMеЮщеГo уЧе-
нЬIe стeпеЕИ И lBaНИЯ| ll lеЛ пo дBУМ пуTяI\{. oдин из них - ПoПo"пне.
ниe кaфeдp наyЧнЬIп,{и paбoтникaми' иMеЮщими бoгатьIй oпЬIT pа-
бoтьl в дpyгих BЬIсшIиx уuебных 3аведенияx' и МoЛoД,ЬIМи' ToЛЬKo
oкoнЧиBIlIиМи адЬюI]KTypy и 3aщитиBшиМи KандидaTсKие диссеpTa-
ции B вoеннo.BoздУшrrыx акaдeМияx. Этoт внeшний истoчниK дaЛ сo.
Лиднyю грyппy э}lеpгичнЬIx yЧеньIх' 1\,IHoгo сдeЛаBIxих .цля Пoднятия
ypoвня всeй paбoтьt yueбнoгo Зaведeния.

Bтopoй пyTЬ - Пoдгoтoвка HаyЧнЬIх кaдpoB в Училищe. B этoм
I{aпpaBлeнии 6ьlлa paзвеpнyTа знaчитеЛЬная paбoтa.  Pезультaть l  eе
IIe 3alt{eдлили сKa3aться - B 1953 гoдy бьtлo зaЩишlено 16 кaнди-
дaTсKиx диссеpтaций, в 1954 г .  -  13,  в 1955 г .  -  15 и т.  д.  Мнo-
гие и3 зaщиTиBII]иx диссepTaции B ToT пеpиoД paбoтaют в Институ-
тe и теПеpЬ. Этo пpopектop ИнстиTyTa Пo yнебнoй paбoте A.  Г.  Фле-
poB'  зaве.цyюЩие кафeдpaми A. K.  Лoсев,  A.  И.  Пpеoбpa>кенский,
FI. П. Севастьян'oB и дpугие.

.{,ля пoдгoтoвKи нayчнЬlx KaдpoB бoлее шllpol(ие BoзМo)KнoсTiI
oткрЬIлисЬ пoсЛе тoгo, каK 20 авгyста l956 г. Унилищy бьlлo пpедoс-
таBлeнo пpaB,o пpIIни\4aTЬ к 3ащиTе диссеpTaции на сoискаtlие vЧе.
нoй степени кaндиДаTа TeхничесKиx наyK. 17 тloя6pя 1956 г. бьrл
уTBеpх<ден Ученый Сoвет. Пpедседaтелeм Coвета бьIл нaЧaЛьник
Училищa ГенеpаЛ |(. B. ИвашeнKo, заМесTитeЛeM - дoцеtlT I{aнди-
дaT TеxI{иЧеских нayK Е. Я. Гpигopьев.

B 1957 Гoдy Пpи Училище бьlлa сoз.ц.ariа аДъЮнKтypa. Пеpвьrй
набop B адъюtIKTypy бьIл пp'oиЗBедеIl B иЮЛе |957 r. B нl.lслe пеp-
tsьIx адъЮнктoв бьlли вoсIIиTанниKи нaшеГo Училища тт. МатЮни}т,
TTTaшeв, Шrеpстoбитoв, HeсгoвopoB и дpyГие. Эти МеpЬI сoздaли блa-
гoпpияTI-IЬIе yсЛoBия дЛя дaлЬнейtпегo poсTа наyчньIх кaДpoB, бЬt"Цtt
сBидеTелЬсTBoп,1 пpи3нaния BЬIсoкoгo наyЧнoГo ypoBня пpoфессopскo-
пpеПoдaBaTелЬскoгo сoсTаBа yнебнoгo 3aBедеtIия '  егo ЗprЛoсTи.

Пеpвaя кандидаTсKaя диссеpТaция на Заседаt i l ]и Ученoгo Сoве.
тa Унилищa бьlла защищeнa 24 aлpeля l957 гoдa сTаРIIIиNI ПpеПo-
даBаTеЛеM кaфeлpьl  TеxниЧeскoй rэксплyатaции саMoЛеToB И aвИa-

двигaтелeй М. A.  БypаKoBЬIМ. B Дальнейtшeм здесЬ защищаЛи сBoи
кaнДидаTсKitе д l IссеpTaцlIи MнoГие пpеПo,цаBaTеЛи УuилиЩа, сpеди
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Инм:енep-tloлKoвl1u|с A. Г, ФJIEPoB'
doцeнт к.T.l1., t1blне npope|сTop Инстu.
TgTa no guебнoй pабсire' зав. кафеО-

poti pаduoтехнuчeскuх cpеОcтв
cамoлeToвoilсoeнця.

И нclсене p-noлкoв|rutt II. B. СT A Д,It И K,
doцент к.т.н' Пocлe oбpазoванuя Ин-
сTuTgTа, npopеlсTop no guебнoii pабoте,
l|b|tle 3ав' кафeOpotL вьtctuеii l4аTеtlъ-

Tulсu.
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HИх J7. T. Aлтyxoв' HЬIне лoщlнт-к3.фeдрьI KoIlсTpyкции и пpot{нoсTи
a1I4aДBИГaTелefl Инcтvlтyтa, П. H.. ШeвелеB i{ дpyгиe.

Hа кaфeдpax ,oбщeствeннЬIx наyк Дo 1953 гoдa нe бьlлo tlи oд-
нoГo каtlди.цaта нayK. Чepез шeстЬ Лeт' B 1959 г., иx бьIлo ух<e 14,
а Чeтыpe пpeпoдaBaтeЛя 3aBеpшаЛи paбoтy HaД' диссеpтaцияIt{и.
Бьtстpьll i poст нayЧньlх paбoтникoB этиx каф'едp стaл вoзMo)кtIЬIM
пoтoftIy' qтo Bсe препoдaBaтeли систeil,taTиЧeсKI,I Bели нayчнo-иссЛe-
дoBaTeльскyю pабoтy.

KaндиДaт эKollot',IиЧeсKиx Hаyк A. A. Мyсaелян flaпI{сал и
у]к.I'aЛ в Лaтгoсиздaте .ц,ве книги oбщим oбъeмoм 16 печaтньlx лис.
тoq-. }1нoгo пoсoбий бьтлo вьIпyщенo кaфе.Д.paми B Пo},IoщЬ__изyЧaю-
щиM Teopию пdapксизМa-лeнинизIvla и пoЛиTэкo[IoMиЮ. IIIиpoкoе
yЧaстие пpeпoдaваТеЛи пpиниI\4aли Taк)ке в pабoтe пepиoдиuеской
печаTи. Toлькo за 1955-1957 гг .  иМи бьlлo oпvбликoвaнo сBЬIше
l00 пpoпагaн,ц'истсKиx стaтeй.

He мeнее разнooбpaзнoй бьIлa связь кaфе,Цp обЩественнЬIx нa.
yK с пapтийньlми opгаЕизациями Лaтвии. B течeнИе pяД\a ЛеT пpe.
пoдавaTели кафeлp пp'oBoдили ЗaHЯTИЯ B Д,olvle паpтийнoгo ПpoсBeщe.
H|4Я' a TaK)ке с пapтийньlМ aKтиBoM Мoскoвскoгo, ПpoлeтapсKoгo }I
.Лeнинскoгo paйкoмoв .-ПapTИ14' ЧvrTaJ1I4 леKции в Bенepне.м ylrиBepси-
TеTe п{ apKсизп{a-Ленини3Ма.

ПpeпoдавaTеЛи Boе}lньlx кафедp _ TaKTLIKLI и Boeннoгo исKyс.
ст.вa - вeли бoльtпyЮ нayЧнyю pабoтy. Имvт 6ьlл oпyбликoван pяД
стaтeй в тpyдаx УчилиЩа и B )кyprrале <<Boeнная 1\,IЬIслЬ>>.

Бoльtшая pa6oтa пpoBoдиЛасЬ пo сoздaнито yнебньlx пoсoбий.
B l955- l956 iг .  oTДелЬньIMи BьIпyскaMи 6ь ' tлт l ,  и iданьl  кypсЬI ЛеK-
ций пo ИcTopL:И Bеликoй oтечественнoй вoйньl  и вoеннoй гЪoгpафии,
a в 1957 гoдy - уuебньIg пoсoбия пo исToрии Boeннoгo искyссTBa и
oсIIoBаM BoeI]нoГo заKo}IoДатeЛЬстBa.

fiиссеpтaциoннЬIe теMЬI I{aчaЛЬниKa кaфeдpьт H. |4. Г\zтчeнкo и
стаpших пpепoДaBаTелей М. B.  Aввакyмoвa, Я.  Г.  3иминa; B.  Е.  Пa-
лa)кенкo бьlли пoсвяЩeнЬI aKтvaлЬнЬIМ пDoблeмaм вoеннoй HaуKI4 v1
oбoбЩению oпЬIтa Beликой Oтечeствeннoй вoйньl.

Ha кaфeлpаx BЬIpoслo l\,{i{oгo oпЬITIlЬIx пpeпoдaвaтeлей, хopo.
Ц]иx lvleтoдистoB. Бoльlшим Увa)кениeM y слyшaтeлей пoльзoвaлисЬ
пpепoдaваTeли п.oдпoлкoBниK H. A. KльrчKoB' пoлкoвники K. с. 'Цy.
бинкин, И. B. Пoлякoв и дpyгиe'

. 3a вpемя сущестBoвaния PKBИABУ знaчиTeлЬHo BЬIpoс нaУч.
ныи ypoBeнЬ и педaгoгический oпьIт пpoфeссoрскo-пpеп'oдaBаTeльскo.
гo с'oстaва. K l960 г. в Училище бьrлo пoдгoЪoвлerio 90 кaндидaтoB
Iayк и тp]] дoкTopa TеxниЧeсKиx нayK - TT. Лиxтepoв, Гpoбoв и
Гpигopин-Pябoв. CвыпIе пoлoBиIrы пpeпo.цавaтелeй 

^иMели 
УчeнЬIе

Cтепени и звания. B Училишlе pa6oтaлп пpoфессopa и дoKтoра нa.
yк - q. Г._Koзлoв, B. Ф. Бoлoiникoв, B. И. ПpoсЬиpин, B. Ё. Kaс-
1opg1ий-. ,Ц. м. Kpаснorпапкa, л. З. I(pиксyнoв' 

. 
Б. A. Увapoв,

Я' М. Лиxтepoв, Г. и lлтypl\{aн' 14. B. *yляioв..

ш

Геpou Coвeтскoеo Сoюза Ф. И. ЧуБУKОB u B H' ОПАЛЕB -
n pеnod ав ат е лa кафеd pьL T аtсT u|tu.

С  первь lх  ЛeT opгaнизациI l  в  Училищe бь lли вьtpабoтaньI  oс-
нoBнЬ le  I tа l lpаBЛения нayЧнЬIx  I i ссЛедoBaFIий,  сoставлеHЬl  пepсI rек .
TиBнЬIе  П 'ЦанЬI '  Приt t [ ]N lаЛисЬ NIеpьI  дЛя сo3Дaния MaTepr laЛЬнo-Tех .
t lической базь l ,  с , гpоилL lсЬ  эксПepи}\ tенTaЛЬнЬ lе  yсTанoBки.  Пo этим
наПpaBЛеIIияA/I  и  ПpoДoЛ}кaJ l3  p3ЗBИBaTЬCЯ нayЧнo.иссЛеДoBаTеЛЬ-
с к aя  n aбo та .

Тематика l t сслеДoвaний BЬIДBигaЛасЬ B oснoBнoм кафeдpамrr .
oна бьtлa актуaльнoй и  нy>кной.  oднакo BнaЧaЛе нe бь lло  ПoсToя l I .
нЬIx 3aкa3ЧикoB' KoTopЬIе приtiишIали бьl BЬIIIOЛHеннЬIe pабoтьl lt
BlreДpе}rиЮ' oцеIlиBаЛи их кaЧeсTBo, a B пpoцессе BЬIпOЛнени'I BЛ'1Я-
Ли }lа xoд иссЛеlloвaний. Нayuньlе иссЛедoBaнИЯ CчИTaЛИсЬ pеaЛизo-
ваннЬIМи,  если пvблиKoBалисЬ.

B pезультаTе aKTиBI]oй opгaнизациoннoй paбoтьI ,  пpoведенной
зaMеCтитеЛя}rи начаJlЬникa Училищa пo нayuнoй и уveбнoй paбoте
Л.  B .  Kл,менкo,  Е .  f .  ГpигopьеBЬIМ'  наЧaЛЬ}IиKoM нayчнo-исслед.o-
BaTеЛЬскoгo oTдеЛа П. Г. TypбиHЬIМ и Mt{oгиl\4и pyкoBoДиTеЛяMи ка.
федp,  исслеДoBания сTaЛи ПpoBoдиTЬся пo ЗaKaзy  yПpаBЛeния BB,C,
a  так)ке  B  сoДpy)кестве с  oKБ 3аBoд 'oB.  Этo сpазy  ПoдняЛo YpoBеIIЬ
науннoЙ_pабoть l  Училища,  oнa сTaЛa болeе 6лv lзкoЙ к  3апpoсaM
|Joеннo-BoзД.Уl l]}lЬlx Сил и завoДoB. Бoльtпyю poЛЬ 3десь сЬIГpаЛo To
ooсToяTеЛЬсTBo' ЧTo иМенa п,tнoгиx ведvщиx vЧeнЬIx бьlли и3вестньt
3 а  пpедеЛами  УчилиЩа .  З а ка зчики  б ь r ли  з a r r нТеpе сoBaHЬ I  B  пpи зЛе .
чеHии t l x  t t  кафедp Училищa K сoBI\ , IесTIIыM иссЛедoBaниям.  Haчaли
pазpабaтьtваТЬся кpyп}Iые кoMпЛeKснЬIе Teп{ЬI.
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!,oцeнт А, H. Д,ОБPФЮTOB (втopoй
cлeва) c тr. ФEД'ОToBЬI|VI, KoBА-
ЛEHKО u IIОПОBЬINI g вьt,сoтнoii

gcTаtloвкu.

Koллeктив yЧeнЬIx Пoд pyKoBoдстBoM пpoфессopа Штypмaна
)oBl\4естнo с Pи)ксKиМ эЛeKTpoTеxI{иЧесKиM зaвoдoп{ paбoTaЛ lraд
]o3даrlиеп{ нoBьIx I{oHсTpyKций эЛекTpиI{есKиx Мaшин. 3a д'oстиrкe-
rия B эToй paб'oте Г. И. Штypмaн сTаЛ ЛaypеаTol\i l Гoсyдapственнoй
lpеMии Лaтвийскoй ссР.  Koллeктив pазpaбaтывaЛ тaK}Kе пpoбЛе-
\4ьI аBиaциoннЬIx эЛеKTpиЧесIiиХ l\/taШин.

Бoльrшие кoMПЛеKсtlЬIe наyЧнo-исследoBaTеЛЬскиe paбoты дЛя
3o-еннo-BoздуЦ]HЬIx Cил бьIли BЬIпoЛнeнЬI нaшIиMи yчe]]ЬIп{и в lg56_
L959 гг. B этиx исследoBa}Iияx вeдyщyЮ poЛЬ игpaЛи дoктopa Tеx.
{ичесKих lrayк Пpoфессopa Л. З. Kpи.ксyнoв. И, B. Ху.Ц,якoв,
s. щ K.pаснorпапкЪ, Я. Д{] ЛиxтepoB, дoцьнтьi Ю. Г. ЕpеЩeнкo,
K' .ц. Миpтoв, H. т4' Гyтненкo й opy.,".

Пo мeре paзBиTия нayЧнo-исслеДoваTeлЬскoй paбoтьI Bсе бoлeе
iзKиМ п4eсToп4 сTаI{oBиЛасЬ N4aTеpиaЛЬнo-тexниЧeскaя 6aзa. Для(pyпныx ис'слеДoBаI{ий тpебoвaлисЬ oснащeннЬIe сoвpeшIeннoй теx.
lикой нayнные лaбopатopии. Ме>клу теN{'  спeциaЛЬнЬI i  лaбopaтоpий
lЛя^пpoBедения науЧi{0-иссЛeдoвaTeЛЬских paбoт в Училищe нe бьl-
Io. сzKсПepи]иеtITаЛЬнЬIе yсTaнoBKи paзMещaЛисЬ B yuебньtx лабopa.
lopиях.

- Bьlxoд и3 ooзДaвш]eгoся пoлo)кeния бьlл найдeн - пo пpикaзy.лавнoкoмaндyющегo 
BBС в кoнце 1957 гoдa бьiли сoздa}IЬI нavч-

to-исследoBаТeлЬские лабopaтopии нa фaKyЛЬTeтax. Эти лабopaЬo.
lии бьlли yкoMплекToваньI наyuньrми fiабЬтникaMи и иltх{енеpнo.'eхничeскиN,I ooсTаBoi\4' oсвoбo;кде}IнЬIMи oт yuебнoгo пpoцессa' чтo
Ioл'o}I{иTельнo скa3ЬlBалoсЬ нa иx дeятe.пьlloсTи.
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СoтpцОнuкu наgatio-uсcлеloватeльскoii лaбopaтopuu факультета ЭлettTpo-
oбopуdoванuя (I958. e).

Hаyuнo-иссЛeдoваTеЛЬская лaбopаTopия' нaЧaЛЬ}IиKoм кoтopoй
бьIл дoцент A. H. Д,oбpoхoToB' а его блих<aйrпими ПoП{oщниKaми Дo-
цеIITЬI B. Б. Boлoгодский и K. B. Чащин.CеменoB' пpoBoД,llЛa нa.
TypHЬIе исПЬITаIIия эЛeMеItToB двигaтeлей B BЬIсoTHo.скopoсTtIЬIx yс.
ЛoBиях. Лaбopaтopия pасПoЛaГaЛa y}IиKaльнoй пo ToN,Iy BpеМeни Гa.
зoдинаMическoй свepxзвyкoвoй тpyбoй и ПoЛyЧиЛa MI{oГo цeннЬIх
pe3yлЬтaToB.

На ин>кенepнoм фaкyЛЬTеTе бьlла так>кe сoздана лaбopaтopия
ПpoЧlloсTнЬIx исслeдoвaний, Koтopoй pyкoвoДИЛ KaHДИД\aT TеxHlIЧес-
ких нayк A. И. Kyдинoв.

Нa рaдиoтеxниЧeскol\{ фaкyльтетe лaбopaтopиЮ BoзГЛaBЛЯJ:. Дo.
цент A '  Г,  Флеpoв, a зaTеM М и.  Макypин. Лaбopaтopия пpoBoД.I ,IЛa
paooТЬl пo сoздaниЮ IIaBиГaциoн}IЬIx TpеIra)кеpoв. oдoбpeннЬIе на-
yчHo.TexHиЧесKиM кoМиTеToM' oни пepедаBaЛиCЬ B пpoMЬIшЛeннoстЬ
ДJlЯ сepийнoгo Пpoи3Bo.ц,сTBa.

B л aбоp aтopии ф aкyльTеTa эЛ еKTpоспецo бopy.ц,oB aIIия н ач aЛ Ьни.
кoМ oьIЛ кaнДидaт TеxIlиЧeсKиx нaУK T. H. Павлeнко. ЗдесЬ BеЛисЬ
pаOoты пo испoль3oBаI]иЮ цифpoвыx BЬIЧIIслиTеЛЬHЬIХ I\iIaшиI{ для
yпр авЛe}rия сaMoлетaми.

l 0 l



Taким oбpазoм, к l960 гoдy B pезyЛЬTаTе yсилtIй кoмaнДoвaния,

пapтийньIx opга}Iизаций и всегo сoсTaBа унебl lое ЗаBедение y} l iе  pас.

. 'o , , .uлo xopoпreй МaTеpl{aЛЬi lo-Теxl lИЧескoй ( lазoй Д,Ля Пpo3eдениЯ

HаyЧI{ЬIx иссЛедoBаItий, а таt lл<е бoльшl, tпI кoЛЛеI(TI iBoм квaлt lфиЦtt .
poЬat 'нь lx нayЧl]ЬIx paбoтникoв.^ 

o нapaстании Te}IПoB и pа3}Iаxа lIayЧнЬIх ис^сЛ^ед.oв^а-ниЙ нaших

vЧeнЬIх свидeтельсTByЮТ сЛе.Ц.yЮщие даIIнЬIе. B l950-l952 гг. бьIлo

Ьыполнeнo 60 науuньtх иссЛедoBаний и вьtпyЩенo l0 r iаyЧнo-Tеxl1 l l .
ЧесKих сбoptlиKoв, B^ к.oТopЬIx ̂пyбликo-ваЛисЬ pезyЛьTaTы ПpoBеДeн.
ItЬIх иссЛeдoвaниi l .3a oдин l956 гoд бьIлo закoнчeнo 69 fIayЧнo-ис.
сЛeдogaтеЛЬскиx paбoT, I]3данo 9 наyuнo.теxgиЧесKих сбopникoв l t
24 вьtпуска <Tpyлoв>> Училища.

ТpyльI УчилиЩa сTаЛи BЬIxoд.иTЬ с 1954 гoДа. B ниx ПoМещa.
лttcь н.aи6oЛее I(aI]иTaЛЬнЬIе paбoTЬI lrayчнЬlх paбoTIIикoB. Зa пе.
pиoд с 1954 пo 1960 гг. BЬIl!Лo i 18 вьIпyскoв <<Тpy.Ц.oв>>, B I(o.
i .opьIх бьIлo пoмещенo 168 наyчнЬIх paбoт.

ПpoфeссopсKo-пpeпoдaBaTеЛЬский сoстав пyб.пикoвал сBoи pa-
бoтьI не тoлькЬ в <Тpy.п.ax>>' tlo I,1 B pяД.е сoЮзнЬIх изI,aниfl,. Hауultьlе
pабoтьl .цoцеHTa A. Л. Kлячкинa бьlли oпyбликoвaньt в <<.Ц,oкЛаД.aх
Aкадемии Hаyк CCCP>. B t laуЧнЬIx }Kypнaлax пyбликoвалисЬ Tpy.
дьI пpoфeссopa B.  И.  Пpoсвиpинa'  дoце}IToв Ф. М. Tитoва, Х.  Б.  Kop-
дotlсKoгo' A. K. Л'oсeвa и МнoгиХ дpyгих.

Пo нaиболее aKTyaЛЬLlЬIM ТеN{аM l,tссЛеДoBaIIиil пpoвoдиЛисЬ сПе.
циаЛЬнЬIe кoнфеpенции, B KoTopьIx [pиl]и\4aЛи yЧасTие IIаyЧнЬIе pa.
бoтники BЬIсrxиx уuебньlх заведeний, наyЧнo.иссЛeдoBaТеЛЬсKиx иt l .
сTиTyToB' a Тaк)Ke пpедсTаBиTеЛи KoнсTрyKТopсKиx бюpo, зaBoд'oB и
сТpoеBЬIх aBиациoннЬlх частeй. Нaпpимеp, в l957 гoдy бьtли ПpoBе-
денЬI Tpи TeMаTиЧескиe кoнфеpеHции: Пo иссЛe.цoвal lиЮ эЛеМeItToB
тypбopеaктllBttoГo ДBигаTеЛя нa бoльruиx BЬIсoTаx, пo пp'oблeмам
;'l{аpoпpoЧrrЬIх спЛаBoB и пo аэpoфoтooбopyД.oBaниЮ саМoЛеToB.

Ba>кнoй сoставнoй ЧaсTЬIo tIаyuнoй paбoтьI яBЛЯЛoсЬ сoЗдaние
yveбникoв и yuебньIx пoсoбий. Хopoi:rие yuебники t l  уuебньlе Пoсoбия
MoгyT пoяBиTЬся ToЛЬKo B pезyЛЬTaте бoльtuoй твop.tескoй наyЧ}to.
иссЛeдoBaTельскoй paбoтьI.  ПpoфессopсKo.Пpепoдавательский сo.
сTaB B эToM I]аПpaBЛeнии pабoтaл MltoГo и ПЛoдoTBopIIo.

B '  B.  Гpигopин-Pябoв нaписaЛ Пo pезyЛЬTаTaM pяда BЬIПoЛнеtt .
l tЬIx иМ наyЧнo.иссЛеДoBаTеЛЬскиx paбот пoсoбие Пo иМпyЛЬснЬlNI
yстpoйствaм. oно ПoЛyt1цд6 вЬIсoi{yЮ oценKy Кaк B Унилище, TaK kr
Зa eгo ПpедеЛaМи. oсoбyro ПoПyЛяpt loсTЬ ЗасЛyжI{Лa к l lигa <<Счeтнo.
решаЮщие yстpoйствa> H. A.  Пpoценtto.  Этoй книгoй l r  тeпеpь пoль.
зyЮTся сTуденTЬI Иuститyтa.  Xopoшylo oцеHKy ПoЛyчиЛo y наyuнoй
oбщесTBеЕIнoсти yuебнoе г loсoбие И. B.  Kaльбеpгa пo к l lсЛopoДt io}Iy
oбopyДoвaниЮ саN{o,Цетa.  Пpизнaнa бьIлa B каЧесТBе уuебнl , iкa для
ByзoB BBс KI lиГa P.  И,  Bинoгpадoва, ,V l .  с .  Boскoбoйникa'
( .  { .  Д{иpтoва и o.  И.  Tеpебyrшкo . iцoнстpyl{ция и I jpoLIнoсTЬ сaмo-
ЛеToB>>.

Бoльшroй ПoПyляpЕoсTЬIo сpеДи слуtшателей ПoЛЬзoBалlIсь vчеб.
нь le пoсoбия Пo pасЧeTy }Iа ПpoЧIIoсTЬ элеNIеIIToB pеaKTиBI{oГo дBига.
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fеЛя З. C. Пaллeff, пo сTpoиTелЬнoй il,teханикe [i Г Kа-
ЛиниtIa t t  пtoнoгpафия <<.I.eopия ДByхl iotITypl lЬ lх B03дyшlIo-pеаKТI{B-
t lЬ lх дBигaТеЛей>> A. Л. Kлячкl tна.

I1peдставлeние o paзBеpTЬlвa l lии paбoтьt Пo Hal lисaниЮ и иЗд.a.
нию yнебникoB и yuебньlx пoсoбий MoГyT дaTЬ сЛеД.yЮIIlие дaFIIIЬIе:

Ё tgsз гoдy бьlло издaнo 54 наименoBaHИЯ yuебнoй и нayu.нoй
ЛиTеpaTypы' в ToI\{ чисЛe 45 yuебttь lх пoсoбий и_KypсoB-.  лекций, в
частнoсiй <<ЭлектpoмaTеpиaЛoBедeнltе>>' Ч. l (Ш. Я. I(opoвский),
<<Tеopия )KP,ц,> (в. Б. Boлoгoдский, Л. с. !.митpиев, B. B. !.py>ки.
лoвский) и дpyГиe.

B l954 гoдy бьtли LIздaнЫ два yuебника - <<PемotIT сaMoЛеToB>>
(B. B. Cтoлбoв и Н. B. МyзьIкин) It <<Pем'oнт aBllaциoннЬIx дBиГa.
iелей>> (И. А,Bладимиpoв),  47 yuебньIx пoсoбий и KypсoB лекций,
а TaK)Kе 13 статей пo pезyЛьтaTaп{ нayЧнo-исследoBaTеЛЬсKиx pабoт.

B 1955-1956 ГГ.  издaЮTся сЛедyЮщие yнебники и фyндамеtt .
таЛЬнIjе yнебньIе пoсoбия: <AэpoдинaMиKa сaМoЛеТa>) (4 8 Жy-
кoв) ,  <<Tеopия aBиaциoнных ГaзoBЬlx тypбин> (4.  B.  Мaксaй,
A. H. ,[I.oбpoxoтoв), <<3aдaчи и сpедсTBa aэpoфoTopaзjеД.I(и>>
(И. B. Kа;lь6epг) и дpyгие' а Taк}Kе пoлныЙ Kypс JIеKциii <<oснoвьt
иtl)KеItepнo-аBиациoнtiЬй слyх<бьr и эксПЛyaTaции сaмoЛетoв>> (кoл.
ЛeKTиB кaфедpьl Пoд pедaкцией дoцентa А. И. ГIyгauевa).

B 1951 гoдy,бьIлo kзр,aН'o 54 наименoBaHkIЯ yЧeбIiиKoB и yuеб.
tlЬIx ПOсoбий, B кypсoв лекций и 45 стaтeй ПO нayЧHo.иссЛеД.oвa,геЛЬ.
сl<им paбoтaм oбщим oбъепtoпl 500 печaтltЬIx ЛисTots.

Сiеди LIЗД\aLIИft, BЬIIlyщeriнЬIx в l958 гoдy,_бьlли кIIиГlt <<ЛttIteй.
IlЬle paдиoTеxltиЧесKие цeПи>> (A. K. Лoсев), <<Pади.oтexниЧескиe liз-
меpения> (,Ц. .  д.  Пoлякoв и И. B.  Матвеев),  <<PyкoвoдсTBo к аэpo.
дpoмнoй ПpаKT}IKе)> (/V1. И. Шипp и И, И. KypишьIн), <<Пoсoбие пo
вьlбopy N{aTеpиaл.oB пpи ПpoeKТиp'oBa}Iии сaМoЛeToB и aBиa.цBиГaTе.
лей (B. А,. Иллapиol{oB, ш. Я. Kopoвскиit) и дpyГие.

Мнoгo сПециaЛизиpoBaltн.ЬIx пoсoбий Пo }IнoсTpaIlIIЬIM язЬll(aп,i
BЬIПyсTиЛи пpеПoдaBaTeЛи кaфедpЬI иtIoсTpаrIнЬIх я3ЬlI(oB пoll pедal(-
циеЙ дoцeнTa кaндидaTa пеД.aГoгt{ЧесKих наyк T. B. Гyтueнко.

Блaгoдаpя yсиЛияМ пpофессopсKo-ПpеПoДaBаTеЛЬсKoгo сoсTaBa
(iьIли написaнЬI и I{здaнЬI фaктиuески все нeoбxo,ц.иN{ЬIе,Ц.Ля ltopN{aЛЬ-
ttoй yuебьI yнебники и уuебньtе пoсoбия.

ll lиpoкoе pазBиTие ПoЛyЧилa }IayЧная paбoтд среД.и сЛyшaTе.
лей. Если нa пеpвoй наyннoЙ кoнфеpенЦии сЛyшaTeЛeй в l95 l  гoдy
бьlлo oбсyх<дeнo 50 д.кЛадoB' тo нa кoнфepeнции 1958 гoдa _ l48.
3нaчительнo yЛyЧшиЛoсЬ каЧесTBo paбoт.Мнoгие иЗ ниХ бьlли pеко.
Мен.ц.oBанЬI к oпyбликoBаtlиЮ B нayЧнo-Tеxническoм сбopнllкe.

Paбота слyйaтеля B.  Г.  ПанфaTьеBa бьtлa pекoМендoBaна к
и3даIrиЮ в <<Tpyдax>> Училища. Пo pезyльтaтаM иссЛeдoваний слу-
цr-ателей Г. A. Kpасновa, B. С. Aкиньшинa, A. ,\{. Гpищyкa,
Ю. Aлексеева бьIлй oфopмленьl зaяBI(и на изoбpeтение.

Poстy твopueскoй 
.иliиЦиaтивЬI 

сЛyll]аTеЛей iпoсoбсTBoBаЛи KoH.
Kypсы нa ЛyЧшyЮ }raуЧнyЮ paбoтy. Ha пepвьtй Ko}lKypс' сoстoявший-
ся B Мае 1954 гoдa, бь lлo пpедстaBленo oкoЛo 30 наyuньtx pабoт,



,ziёвять и3 них 6ьlли oтмeчeны нагpaдaми. PeзyлЬтатЬI пoсЛeдyющиx
кoнкyрсoB бьtли eш{е бoлеe oщyтиMЬIми.

^{no."" сЛyшаTеЛи - yЧaсTI{LIки кpyх<кoв BHOC, сTаЛи Пpепo-

даBaTеЛяМи и yсПеlпt lo ПpoдoлжаЛIr наyЧlryЮ pаботy.  I(  uислy иx oТ-
нoсяТся нь l l lе  pабoтaЮщие в инсTиТyТе Б.  H.  Мясников, М. И. Ма-
кypин и .цpyгиe.-. 

Mногие yЧaстнllки Bнoс сTaЛи BпoсЛeдсTB|4И KaHДИД,aтаМи и

дoктopаMи техниЧескиx Hаyк.  Из слyшaтелей -  aKтиBистoB BHoс,
BЬIпyщенн ЬIx p aдиoфа кyJl ЬT €ToМ' дoк-гop а М и Tехн иЧrскllx н аyK стаЛ lI
o.  H.  Литвинеt lкo '  И.  H.  Мигyлиl t ,  Э.  Ф. Свиpидoв.

. Шиpoкoe yЧaстие слytllателей B .цеятелЬнoсти Boеllнo-}lаyЧнoгo
oбщeства и их yсПexИ ЯBИЛ|4cь pезyЛЬтaToм бoльtпoй pаботьI пpo-

фессopскo.пpеП.oдаBaтeЛЬскoгo сoсTаBa. Слyurатели с блaгoдаp.
нoстЬЮ IIaзЬIBаЛи иМeнa сBoиx pyKoBoдиTeлеЙ и BoсI]итатеЛей: пpo.

фессopoв дoкTopoB TeхrtиЧесKиx нayK И. Д1. Kpасtotпалкy,
i ' .  и.  ШтуpMана'  .цoцeнТoB l (аt lдиДаТoв теxниЧескиx нayK Ю. Г.  Еpе.
щeнKo, A.  B.  Уrпaкoва, П.  A.  Copокина, JI .  Ф. Kpасникoва,
^,1.  И.  Удальlx,  Г.  Ф. Лyгoвoгo,  Ю. B.  Cмoлина, K.  B.  Чащина,Се-
I\{oнoBa и мнoГиx дpyгиx.

Iv lAТЕPиAЛЬHo-TЕxH и Ч ЕсKoЕ oБЕсп ЕЧ Е H иЕ.
HA сTPA)КЕ 3.цoPoBЬЯ

Мaтеpиальнo.теxtlltЧескoe .oбeспeЧеHие yueбнoгo Пpoцессa и на-
yчнo-исследoватeЛЬских paбoт, oснaщение лaбopaтopий и yueбньlх
кабинетов 6ьlли зaдaueй пepвoстeпеннoй Baх{нoсTи. Pешениe этoй
зa!\aЧИ BoзлaгaЛoсЬ нa инх{енepнo.TеxничесKyю слy>кбy.

Инrкенepнo-Tеxl{ичeсKaя слyrкбa BKлючаЛa в себя oTделЬI лaбo-
pаTopнoГo oбopyдoвaния и TexничeсKoГo снaбrкения, a тaк>ке уuеб-
нo.пpoизBoдстBенI{ЬIе МасТepскиe, yvебньIй аэpoдpoм и poтy Меxани-
кoв. Этo бьlлo свoеoбpaзнoe пo xapaкTepy paбoтьI ПoдpaзД.eлениe,
TесHo сBя3аннoе с кафедpами и факyльтеTаMи.

B yuебнo.пpoизBoдсTBеI{нЬIx Maстepскиx сЛyшaтеЛи lloлУЧaлLl
пеpBиЧHЬIе ПpoизBoдстBeннЬIe и TeхнoЛ'oгиЧeские HaBЬIКи' пpoxoдиЛll
IIеpByЮ TexнoЛoгиЧесKyЮ пpaKTиKy. Kpoме тoгo' B эTих Ntaс'Tеpскиx
и3гoтoBЛяЛoсЬ Мнo)Keствo yvебньIх пoсoбий' pазнoе oбopyдoвaние
ДЛя лабopaтopий кaк yuебньIx,  тaK и l layчнo-иссЛe.цoвaтeлЬскиx.
l loЭTol\4y иIJ)кенеpнo-TеxI{иЧeсKaя слyх<ба yдеЛяЛa бoльшoe BIIиI\4a-
}tие пoсToянt loМy pa3BиTиЮ и paсшиpениIo эTиX МaсTеpскиx.

Ha yнебнoм аэpoдpol,Ie сЛylxaTеЛи пpиoбpeтали ПpaKтиЧеские
HaвЬIки пo эKсПЛyaTации aBиaциoннoй техники'  Учебньlй aэpoДpoМ
oЬIЛ paзBеp.нyт на бьIвшиx oГopoДах и пeскax. Мнoго сиЛ пpиЛo}киЛ
кoЛЛектиB Унилища, Пpe)к.ц.e чеп4 yЧaстoк в 22 ГеKтаpa бьtл пpиведен
B пopя.ц,oK. Бьlли вьlсa)кeнЬI TЬIсяЧи дepeBЬеB и KyстapникoB' ПoCея-
нЬI TpаBЬI' сo3дaI{ьI дop'oги и бетoниpoBаIiнЬIe плoщaдKи для сToяI{.
ки сaмoЛетoB' ПoсTpoeны l8 зДaниtl oбщeй ПЛoщaдЬЮ в 2000 KB. M.
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BетepаньL IlIкoльt-Kцpсoв-Учttлttщa, ||poС,xg'ttuв|11uе cвbL|uе 25 лет. I955 е.

oбслух<иваt{иe аэpoдpoyа'  егo Texl lиЧескoе снаpя)K.еHие ПoЛHoсTЬIo
вoзлагалось нa paбoiникoв иH)кенеpнo.ТеxниЧесKoй слyrкбьt .

.{pyх<ньlй кoЛЛеKTиB с;ly>к'бьl, pyкoвoдимЬIй паpтopгaни3aцией,
yспeшнo спpaBЛяЛся сo сBoиlr , lи многooбpазньlми обязaннoсTяMи.
Зa y.n"*,, дoсти.нyть,e B MaTepиaЛЬ}lo.TеxничeсKol\,I oбеспeчении
yo"бno.o Пpoцeссa, бЪIл и н а гp а>кден ы ̂ Пo-четнoй гp аMoтoй Пpезилиy-
iлa BеpхoвЪoгo Coвeта ЛaтЬийскoй ссP A. A. oкoнеЧникoB' ltЬIнe

pабoтdющий в лaбopaтоpии ГoсHИИГA, A.  A.  Toлмaзoв у|

B .  B .  Ивaнoв .
Бoльtuyю pабoтy ПpoвoД.иЛa Tак)Ke сЛy)кбa тЬIЛa' вeдaB[Iaя

BoI1poсaМи BещеBoгo и пpoдoBoЛЬсTBeннoгo снaб}кеrrия, TpаllспopтoМ'
л<ильllvlи и yuебньIми пoМeщeнияМи' a Tак)Kе снабrкeниeМ гopЮ(IиMи
I,I  сMaзoЧнЬIМи MaтеpиaЛаMи.

Koллектив слy>кбьt TЬIЛa дoбpoсoBесTl{o BЬIПoлtiяЛ свoй ,п.oлг и
пoкaзыBaЛ oбpaзuЪr сaMooтBеplr<eннoй paбoтьI и TpJдoЛЮjiия. B егo
сoсTаB BxoД.иЛи ньlне pа6,oтaЬщие в Инститyте: B.  A.  Tapaсенкo,
l I .  с .  Пy.п.икoв, A '  С.  

^Kаpбoвничий 
II  дpyгие.

Бoльtпyю .opГани3aциoннyЮ pабoтy пo фopмиpoваниЮ санитаp-
нoй чaсти Училйща и обopy.п 'oваниЮ ее лечебньtx кaбинетoв ПpoBеЛи
Mедициl{ские pабoтtlики пoд pyI{oBo.Д.сTвoM l{аЧaЛьникa сaниTаpнoи
слyrкбьI пoЛKoBниKa м/с С.  T.  Бyxaненкo.

B пtедсанчасти I,lнститутa и ньlне paбoTaЮT BеTеpанЬI Мeдикo.
сaнитapнoй с; lyх<бьl  KypЪoв-УЧиЛищa - BpаЧ.A.-A.  Фед.оpoвa,
медсес iра м. Е:  Koлесниl<oва'  ре}tTГеI{oлaбopант &1. H. ! .yбpoвиItа
и дpyгиe.
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i}сюдy, где 6ы ни pa6oтaли вЬIпУскники нaшeгo yне6нoгo зaЕlе.
,цения' oни сBяTo xpaняT еГo Tpaдиции. Cвoей дoбpoсовестнoй сaмo-
oTвеpх{eннoй pабoтой oHи Мнo)кат егo .ЦoбpyЮ сЛаBy. B 1959 гoлy,
IJ .ц.е}lЬ 40-летия, кoЛЛеKTtlB Училища пoздpaBиЛI{ с юбилeем бoлее
200 вoинских частей и ГpaЖд.aнскиx opГанизaЦиil. Училищe иМеЛo
NIнoГo oT3ЬIBoB oT аBиaциoннЬIx ЧасTей и пoдpaзделений o pабoте
BЬIПyскникoB нaшегo yuебнoгo зaBедения. B них yказЬIBaЛoсь '  ЧTo
ГrlIToMцЬI Уuи"lдищa иMеЮT вЬIсoкyЮ тeopетиЧесKyЮ ПoдгoтoBкv' xo.
polПo сПpaBЛяЮTся сo сBoиMи oбязаннoстя1\,{и' aктивt{o yЧасTвyЮт B
oбществeннoй pабoтe и яBЛяЮTся гЛaшатaяMи TexHиЧесKoгo прo-
Гpесса B aBиации.

B пoздpавительнoй TеЛeгpaМI\ le ГлaвнoкoмaндyЮщегo BB'С пo
сЛyЧaЮ 40-летия ГoBopиЛoсЬ'  Чтo Зa гoдЬI сBoегo сУщестBoBaния
Училище BнесЛo бoльtпoй BKЛaД B paзBитие сoветскoй agИa'Ц|414' B
yкpеПЛение обopoньI сoвеTскoГo гoсyД.аpстBа.

oгpoмньIй тpy.ц. .ц.aЛ бoгaтьIе ПЛoдЬI. Тeпepь Пеpед егo KoЛЛeк.
'I'иBOM сToяЛа нoBая задaЧa - гoтoвиTЬ ин)кенеptlЬIе Kадpы ,ц,Ля
I 'pа)кдaнсKoй авиации. f l ,ля вь lпoЛнения этoй задачи МнoГoe ПpедсTo-
я.пo сЛ'елаTЬ.BьLнoс знамeнu Уauлuща Оля nрoщaнuя.

пoсЛЕ.цHиЕ lv lЕсЯцЬI BoЕHHoГo yЧиЛищA

Haстyпил l960 год. П,o perшeниЮ ПapTии и ПpаBиTеЛьства Pи>кс.
кoe Kpаснo3нaМенtloе BЬIсlIJее ин)Keнеpнo-аBиaциoннoe Boеннoе
yчиЛище им. JIенинсKoГo KoMсoшloла pасфopмиpoBЬIBaeтся,  пpеoбpа-
зyеTся B Гpa)кДaнсKoe BЬIсшeе yнебнoе зaBедeние' [epeдaеTся Глав-
нoмy УпpаBлениЮ Гpа>кдaнскoгo BoЗДylxнoгo флoтa и пoлyчaет на-
иMеt{oBание - Pи>кский иIIсTиTyT ин)кенеpoB Гpа>кдaнскoгo BoзД.yш.
нoгo флoта иMеt lи Ленинскoгo кoМсoмoЛa (PИИ ГBФ).

B июле сoсToяЛaсЬ Top)кесTBеt{ная цеpеMoния Пpoщaния ЛиЧнo.
ГO сoсTaBа Училища сo знaN{енеп,{ ЧасTи. Этo бьIл тDoгательньIй.
вoлнyющий МoМeнT. Bсе вoеннoсЛv)каlцие uьtс'poилисЪ B кoЛoннЬI
на пЛацy. Bьtнесенo бь lлo знамя Учи.nищa. Генеpал I( .  B.  Ивaщенко
BЬIсTyПи.Л с ПpoщaЛЬнoй pенью, а ЗaTеМ пoцеЛoBaЛ 3нaМя'  пpoщaясЬ
с IlиM. Пo кoмaндe <<смйpнo'> знaMя былo пpoнесеtlo B последний
paз Пepeд сTp,oеl\4. Сoстoялся пapaд. Чeтким BoинсKиM ll]аГoм Пpo.
шЛи шеpенги ЛиЧнoгo сoсTaBa.

Taк закoнчиЛся eще oдин пеpиo Д Ис.ГopИИ нaшеГo yнебнoгo зa.
вeД'ения.

Зa вpемя сyщeстBoBaния PKBИABУ бьlл Пoдгoiгo.Лен бoльrпoй
oТpяД аR.иaциoннЬIх иI{}KeнеpoB.экспЛyaTациoнIrиKoB для BBC Со.
ветскoй Apмии. Училище BнeсЛo Дoстoйньtй Bклaд в дeлo yKpеПЛе.
ttия oбopoньl нaшeй сoцLlаЛисTическoй Poдиньt.

Boeнная и Гpa}KдаrrсKaя MoЛoде)KЬ с бoльtпoй oxoтoй шЛа
yЧиTЬся B нaшJе yuебнoe заBедeние. Здесь фopмиpoвaЛисЬ BЬIсoKo.
oopaзoBаI{нЬIe аBиaциoннЬIe спeциаЛисTЬI' oфицеpьt-вoсПитаTеЛи'
ПЛaMеIIньIе ПaтpиoTЬI нашreй Pодиньt.
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