
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТБЮРО, ДИРЕКЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА

Работники советской цауки и высших учеб
ных заведений! Боритесь за дальнейший расцвет 
науки, повышайте её роль в техническом про
грессе,, улучшайте подготовку специалистов! 
Да здравствует передовая, советская наука — 
детище социализма!

(И з призывов ЦК КПСС к 1 мая 1958 года).
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День международной солидар
ности трудящихся —  1-е Мая в 
этом году народы всего мира 
встречают в обстановке дальней
шего усиления могущества стран 
социалистического лагеря, утвер-

Среди нашего коллектива есть 
немало профессоров и преподава
телей, студентов и служащих, ко
торые своим трудом показывают 
образцы выполнения долга перед 
Родиной и пародом.

Г а з е т е „П о л е т“
Куйбышев, авиаинститут,

редколлегии многотиражной га
зеты «ПОЛЕТ».

Сердечно рады появлению па 
газетном небосклоне Куйбышева 
новой звезды.

Дружеский привет юному «По
лету» и пожелание —  летать всег-

*  *

Партийное бюро и редколлегия| 
газеты «Молодой учитель» Куйбы- I 
шевского педагогического инсти-1 
тута поздравляют партийное бюро,' 
редколлегию и корреспондентский 
актив Куйбышевского авиацион- | 
ного института по случаю выхода I 
первого номера газеты «Полет» и 
желают успехов в мобилизации , 
студенческого и профессорско-пре-1

да на соответствующей высоте: 
не заноситься и не опускаться.

Надеемся, что новая звезда бу
дет не последней величины. За де
ло, друзья!

Редколлегия «Волжского ком
сомольца»

*

подавательского состава, коллек
тива рабочих и служащих на луч
шую подготовку кадров советской 
авиационной промышленности.

Партийное бюро 
Куйбышевского педагогического 
института, редколлегия газеты 

«Молодой учитель».

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

(редколлегии многотиражной газе
ты «Полет» и ее будущему лите
ратурному активу)

Радость всем —
Новая газета,
Наименованье краткое —

«Полет».
Пусть невелика она,
Но это
Сил студенческих 

. Новый взлет.
Желаем ей 
Со дня рожденья 
Быть, как «Правда»
Прямой, упорной,
Решительной в наступлении, 
Справедливой и 
Задорной.

Члены литобьединения 
«Молодая Волга»

К ч и т а т е л я м
Дорогие товарищи!

С I мая в нашем институте на
чинает выходить многотиражная 
газета «Полет». Она будет изда
ваться три раза в месяц тиражом 
в одну тысячу экземпляров.

Газета «Полет» должна стать 
боевым помощником партийной и 
комсомольской организаций, ди
рекции института в решении важ
нейшего вопроса— подготовки вы
сококвалифицированных, идейно 
закаленных, безгранично предан
ных нашей социалистической Ро
дине и Коммунистической партии 
специалистов. Многотиражная га
зета призвана мобилизовать силы 
и энергию всего коллектива наше

го института —  профессоров, пре
подавателей, студентов, рабочих и 
служащих на улучшение всей ра
боты института, на повышение 
уровня учебного процесса, науч
но-исследовательской и политико- 
воспитательной работы.

Газета может справиться с этой 
задачей и стать действительно по
мощником нашего коллектива, ес
ли она будет смело и решительно 
вскрывать все наши недостатки и 
подвергать их деловой критике, 
поддерживать все ценные начина
ния и хорошую инициативу, про
кладывать дорогу новому, пере
довому. Только при этом условии 
газета будет боевой и интересной, 
она станрт действительно пропа-

I гандистом, агитатором и организа- 
I тором нашего коллектива.

Дорогие читатели!
Газета может стать такой толь

ко при вашей повседневной помо
щи, при помощи широкого автор
ского актива, при учете ваших со
ветов, пожеланий и предложений.

Редколлегия обращается к  вам 
с просьбой принять активное уча
стие в работе многотиражной га
зеты «Полет». Ждем от вас мате
риал в форме критических заме
ток, очерков, фельетонов, стихов, 
рассказов, фотографий, репорта
жей. Будем рады принять советы 
по вопросам содержания газеты и 
ее оформления.

88 годовщина
со дня рождения В. И. Ленина

ждення великих преимуществ но
вого мира.

Крупных успехов добился Со
ветский Союз и все страны соци
алистического лагеря в мирном 
труде по подъему экономики, да
льнейшему развитию обществен
ного и государственного строя, на
уки и техники, повышению мате
риального и культурного уровня 
народа. Развивая социалистиче
скую экономику на основе маркси
стского использования преиму
ществ социалистического способа 
производства, Коммунистическая 
партия неустанно совершенству
ет управление промышленностью 
и строительством, приняты меры 
по дальнейшему развитию колхоз
ного строя и реорганизации МТС. 
Эти и другие мероприятия партии 
дают возможность еще выше под
нять уровень материального про
изводства и сделать новый значи
тельный шаг по пути к коммуниз
му. Растет материальное и куль
турное благосостояние нашего на
рода великого творца нового об
щества.

Дальнейшим улучшением учеб
ного процесса, повышением каче
ства подготовки специалистов, у к 
реплением дисциплины встречает 
нервомай наш институт.

Для нашей молодежи и студен
тов нынешний праздник примеча
телен еще тем,что недавно закон
чил свою работу X III  съезд комсо
мола, который подвел итоги рабо
ты за истекшее время и наметил 
новые задачи еще более активного 
участия молодых строителей ком
мунизма в великом созидательном 
труде.

Впереди большие и сложные за
дачи, радости и трудности. Нет 
сомнения в том, что трудности бу
дут преодолены, а задачи выпол
нены. Порукой этому руководство 
Коммунистической партии и 
неистощимая решимость нашего 
народа трудиться для достижения 
великой цели - построения ком
мунизма.

В день 1 Мая народы Совет
ского Союза вместе с трудящимися 
всего мира во главе со своим аван
гардом коммунистическими н ра
бочими партиями проводят смотр 
своих сил, укрепляют единство ря
дов рабочего класса со всеми тру
дящимися и братскув) интернацио
нальную связь в борьбе за мир, 
демократию и социализм—свет
лое будущее всего человечества. |

Да здравствует нервомай!

Торжественно и радостно отмс
тил коллектив института 88-ю го
довщину со дня рождения .вели
кого основателя Коммунистичес
кой партии и советского государ
ства, вождя трудящихся всего 
мира— В. И. Ленина.

19 апреля состоялось торжест
венное собрание, посвященное 
этой знаменательной дате. С док
ладом «88' лет со дня рождения 
В. И. Ленина» выступил заведу
ющий кафедрой марксизма-лени
низма доцент И. И. Ерканов. Из
ложив важнейшие этапы жизни 
В. И. Ленина и основные идеи его 
учения, докладчик на конкретных 
примерах показал подлинное тор

жество ленинизма в жизни и ве
ликих делах советского народа, 
руководимого Коммунистической 
партией. Торжество ленинизма 
находит свое выражение во все 
возрастающей мощи советского 
государства и всего социалисти
ческого лагеря, в постоянном рос
те экономического и культурного 
благосостояния членов нашего об
щества, расцвете дружбы народов 
нашей страны, укрепления брат
ской связи между всеми странами 
социалистического лагеря, в успе
хах политики мирного сосущест
вования социализма и капитализ
ма.

Присутствовавшие на вечере с

большим вниманием выслушали 
доклад.

После доклада с воспоминания
ми о встречах с Владимиром 
Ильичом Лениным выступил член 
КПСС с 1904 года тов. М А Ш 
КОВЦЕВ Л. В. В интересных эпи
зодах перед слушателями встал 
обаятельный образ вождя, столь 
дорогой и близкий нашему наро
ду. Коллектив института остался 
весьма благодарен т. Машков
цеву за воспоминания об Ильиче.

После торжественной части сос
тоялся концерт художественной 
самодеятельности факультета № 2.

Маслов В. Я.

XIV научно-техническая студенческая конференция
В. Георгиевского, И. Накало (сек
ция общественных наук); Ю. До
кучаева, В. Заботина, В. Артамо
новой и В. Борисова (секция де
талей машин и теории механиз
мов); М. Рылеевой, И. Костина,
И. Попова (технологические сек
ции); 10. Журихина (машиностро
ительная секция).

С большим -вниманием был за
слушан доклад студента МАТМ Фа
теева, посвященный вопросам 
сборки. • г

Конференция подвела итоги

Г - З У  У З

В институте е 18 по 26 апреля 
проводилась XIV студенческая на
учно-техническая конференция.

170 студентов и преподавате
лей, принявших участие в работе 
конференции, заслушали на 8 сек
циях 49 докладов.

Ряд работ теоретического, зке- 
периментального и расчетно-кон
структорского характера представ
ляет определенную научную цен
ность и вызвал живой интерес 
аудитории. В первую очередь сле- 
дуЬ1ГО ТЙ ^ 1№ ^|д а д ь .1 етудентод;.

научно-исследовательской раооты 
студентов за истекший год.

В работе конференции были и 
серьезные недостатки. Наиболее 
существенным из них является 
поздний срок проведения конфе
ренции, совпавший с напряжен
ным периодом подготовки к сес
сии, что обусловило низкую по
сещаемость заседаний секций и 
даже срыв двух докладов.

В дальнейшем следует более 
внимательно относиться к вопросу 
о назначении сроков конференции.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Выборы в партийные бюро 
факультетов

В апреле мегяце в партийных 
организациях факультетов прошли 
отчетно-выборные партийные соб 
ранил. Собрания показали, что 
партийные организации факульте
тов за отчетный период провели 
большую работу но дальнейшему 
улучшению учебно-воспитатель
ной и научно-исследовательской 
деятельности.

Однако, как отмечали в своих 
выступлениях коммунисты, име
ются и серьезные недостатки. Гла
вным из них является все еще 
слабая воспитательная работа в 
учебных группах, неконкретное 
руководство студенческими обще
ственными организациями.

Коммунисты наметили ряд ме
роприятий по ликвидации этих 
недоработок и поручили новым со
ставам партийных бюро неуклонно 
ВЫПОЛНЯТЬ ИХ.

В состав партийных бюро фа
культетов были избраны следу
ющие коммунисты:

в партийное бюро факуль
тета А ! 1:

Пеннов В. М. —  секретарь бюро,
Литвиненко П. П. —  зам. сек

ретаря по воспитательной работе,
Турапин В. М. ответственный 

за научно-исследовательскую ра
боту,

Янский С. Н. — ответственный 
за учебную работу,

Савинов А. П. —  ответственный 
за оборонно-спортивную и куль
турно-массовую работу;

в партийное бюро факуль
тетов .V 2, 3, 4:

Иванов В. П. секретарь бюро,
Гафт Я. Б. зам. секретаря по 

воспитательной работе,

Медведев Л. П. ответствен
ный за научно-исследовательскую 
работу,

Жарнов И. Г. ответственный
за учебную работу,

Минаев Е. М. —  ответственный 
за производственную работу.

В. А. Панфилов.

Закрепить опыт работы 
агитаторов с населением

Бюро Ленинского райкома Ь'ПГГ, 
обсудив итоги работы агитколлек
тивов в период избирательной 
кампании, вынесло решение о 
закреплении массово-политической 
работы среди населения района по 
месту жительства.

Опыт избирательной кампании, 
накопленный нашей партийной 
организацией, дает возможность 
успешно продолжать политичес
кую агитацию в массах.

Постоянная, тесная связь агит
коллектива с жителями участка 
позволяет давать трудящимся от
веты на возникающие у них воп
росы, своевременно разъяснять 
важнейшие постановления партии 
и правительства, мобилизовать 
население на активное участие в 
проВ1 щимых кампаниях.

Партийные бюро факультетов 
института пересмотрели состав 
агитколлектива, укрепили его, ос
тавили работать среди населения

лучших, наиболее опытных агита
торов.

Агитаторы должны не реже 
2 раз в месяц проводить беседы с 
населением и довести до сведения 
всех трудящихся постановления 
первой сессии Верховного Совета 
СССР, способствующие более ус
пешному выполнению историче
ских решений XX съезда КПСС, 
отметить в беседах политическое 
значение Первого Мая, борьбу на
родов за мир.

5 мая 1958 г. все прогрессив
ное человечество будет отмечать 
140-летие со дня рождения Кар

ла Маркса —  основоположника на
учного коммунизма. Задача аги
таторов —  показать, как великие 
идеи К. Маркса, получившие даль
нейшее развитие в ленинизме, жи
вы в делах КПСС, в делах комму
нистических и рабочих партий 
всех стран.

К. Н. Гильченко.

С  производственного 
совещания

Местным комитетом института 
было проведено второе общеинстн- 
тутское производственное совеща
ние, посвященное обсуждению ра
боты хозяйственной части.

Производственное совещание от
метило, что за последний год в ин
ституте проделана большая рабо
та по ремонту зданий, лаборато
рий и хоз, инвентаря. Начато стро
ительство жилого дома для про
фессорско-преподавательского сос
тава, развертывается работа по 
строительству студенческого обще
жития. Приобретено большое ко
личество различного инвентаря, 
оборудования. Большая работа 
проделана по реконструкции су
ществующих и по организации но
вых отраслевых лабораторий. Но в 
то же время производственное со
вещание отмстило и существенные 
недостатки в работе хозяйственной 
части.

В ходе обсуждения т.т. Дорофе
ев В. М., Косенко И. Н., зав. сто
ловой Алибекова А. К., Безво
диц Ю. В., Щеглов И. С., Алексан
дрович Е. М. и др. внесли ряд цен
ных предложений, направленных 
на улучшение работы института, 
которые были учтены в принятом 
совещанием решении.

За повышение качества учебы
Н а  к о н ф е р е н ц и и  в М А Т И

С 14 но 16 апреля 1968 г. прохо
дила X IV  студенческая научно- 
техническая конференция Москов
ского авиационного технологиче
ского института.

Нам, участникам этой конфе
ренции, хочется поделиться своими 
впечатлениями со студентами на
шего института.

На X IV  конференцию в М А И ! 
собрались студенты из Харькова, 
Уфы, Куйбышева. Присутствие 
студентов других вузов внесло и 
конференцию большую оживлен
ность. Кроме того, мы имели воз
можность лично ознакомиться с 
работами студентов, проводимыми 
и различных вузах страны. В 
каждом институте есть свое нап
равление студенческих работ. В 
МАТ11, например, занимаются раз
работкой запоминающих устрой
ств программного управления 
станков, в Харькове — разработ
кой копировальных устройств и 
гидравлических зажимов.

Хочется отметить хорошую ра
боту студентов МАТ11 в С. И. О. 
Этот институт в прошлом году за
нял первое место в г. Москве по 
студенческим научно-техническим 
работам. П в этом году на конфе
ренции было сделано много инте
ресных докладов.

Особенно нам понравился док

лад студента Маякопа « Конст
рукция запоминающего устройст
ва на электронных лампах». 
Студент Маяков не только подго
товил доклад, но и выполнил дей
ствующую модель этого устрой 
ства. Этим и должны заканчи
ваться все работы студентом.

Совет С. Н. О. МАТП органи
зует для студентов научные лек
ции. Нами был прослушан доклад 
летчика испытателя к. т. н. 
М. Л . Галлай на тему: «Особеннос
ти техники пилотирования совре
менных реактивных самолетов».

Совет С. П. О. ежегодно ныпус 
кает печатанный сборник студен
ческих научных работ. Нами были 
прочитаны доклады на тему 
«Фрезерование стали ЭИ-654». 
«Исследование кривых магнито- 
стрикций».

Мы благодарим дирекцию ин
ститута за оказанную нам воз
можность посетить конференцию 
МАТИ.

А. Костеев,
Г. Рабышко.

Примечание редколлегии: Д ок
лады Костеева А. С. и Рабыш-
ко Г. представлены на город
ской смотр студенческих научно- 
технических работ г. Москны.

Одной из важнейших задач, по
ставленных решениями XX съезда 
КПСС перед высшей школой, яв
ляется повышение качества под
готовки молодых специалистов. 
В решении этой важнейшей задачи 
серьезное значение имеет непре
рывное повышение самостоятель
ности в работе студентов.

Выполняя указания XX съезда 
КПСС и инструктивного письма 
МВО СССР И -100, коллектив на
шего факультета добился некото
рых успехов в повышении качест
ва обучения, но в области повыше
ния самостоятельности в работе 
студентов сделано еще очень мало. 
В течение семестра обычно наи
большее отставание от планов име
ет место по тем разделам, где 
большее значение имеет самосто
ятельность в работе студентов. В 
текущем семестре серьезное отста 
ванне от планов имело место в вы
полнении курсовых проектов на 
III ,  IV  и V курсах, что неминуемо 
приводит к снижению их качест
ва. Особенно значительное отста
вание в выполнении курсового про
екта по технологии авиадвигате
лей имело место на \ г курсе, на ко
тором имелась сравнительно малая 
нагрузка обязательными учебными' 
часами и было достаточно времени 
для выполнения проекта. Для воз
действия на отстающих студентов 
деканат и дирекция вынуждены

были пойти на временное снятие 
со стипендии восьми студентов, в 
том числе пяти студентов V курса 
(Садыков, Крупин, Логинов, М у
ратов, Макалов).

Такое мероприятие могло бы 
быть излишним, если бы студен
ческие общественные организации 
уделяли больше внимания вопро
сам повышения качества обучения:

Необходимо учесть, что в нас
тоящее время, после введения но
вого положения о курсовых экза
менах и зачетах, значительно по
вышаются требования к четкости 
работы студентов и кафедр. Те
перь к экзаменационной сессии не 
будут допускаться и те студен
ты, которые не сдали различные 
виды самостоятельных работ, 
предусмотренных семестровым 
планом, п<? предметам, где за
четы не предусмотрены. По ряду 
зачетов будут установлены диф
ференцированные оценки, которые 
будут приниматься во внимание 
при назначении стипендии. Учет 
работы студентов на кафедрах 
должен быть значительно улуч
шен, это особенно относится к спе
циальным кафедрам, например, 
конструкции авиадвигателей.

Важным средством, повышения 
самостоятельности в работе сту
дентов является улучшение рабо
ты студенческих научных круж 
ков. К  сожалению в текущем се

местре работа студенческих круж 
ков на нашем факультете ухут- 
шнлась. На только что закончив
шейся студенческой конференции 
было заслушано значительное, ко
личество докладов, представляю
щих, как правило, значительный ин
терес, но на целом ряде заседаний 
количество студентов — слушате
лей было очень малым. Данное по
ложение показывает, что оснон- 
пая масса студентов еще не имеет 
вкуса к самостоятельной работе 
и работА кружков СНО еще не ох
ватывает достаточного количества 
студентов. Мы далеко не исполь
зуем всех преимуществ, которые 
дает студентам хорошая самосто
ятельная работа. Например, ..ни 
один из студентов нашего факуль
тета не имеет свободного расписа
ния посещения лекций, не было 
случаев замены курсовых и дип
ломных проектов научно-исследо
вательскими работами и т. д.

Повышение самостоятельности 
в работе студентов может быть 
достигнуто через повышение актив
ности комсомольских и профсоюз
ных студенческих организаций и 
профсоюзных организаций на ка
федрах. Эта задача является важ
ной и должна быть решена коллек
тивом нашего факультета и всего 
института.

Декан факультета № 2 доцент 
Л. П. Медведев

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
В связи с происшедшим в по

следит' годы значительным ростом 
скорости и высоты полета лета
тельных аппаратов, к авиацион
ной промышленности предъявля
ются все Гшлее жесткие требо
вания по увеличению прочности 
конструкции и безотказности ра
боты агрегатов на всех режимах 
полета.

С целью повышения прочности 
материалов и стабилизации, гео
метрии детален в настоящее вре
мя все шире применяется обработ
ка их холодом до весьма низ- 
кон температуры. Безотказность 
работы агрегатов обеспечивает
ся всесторонними испытаниями 
их на производстве в усло
виях близких к рабочим. Одним из 
элементов таких испытаний явля
ются испытания при низких тем
пературах.

Зти два примера использования 
глубокого охлаждения являются 
наиболее характерными для авиа
ционной промышленности. Кроме

них можно было бы привести еще 
десятки примеров производствен
ного использования глубокого и 
умеренного охлаждения.

Рост скорости летательных ап
паратов до чисел М” 2- 3 и более 
рождает проблему отвода тепла от 
нагревающихся за счет скорост
ного напора элементов конструк
ции и создания нормальных уелч- 
вин работы в первую очередь 
экипажа, а также приборов и аг
регатов.

Таким образом, охлаждающие 
устройства в авиации сейчас 
приобретают очень большое зна
чение, Существующие холодиль
ные установки по своей громозд
кости и ряду других недостатков 
не всегда удовлетворяют всем 
предъявляемым к ним в этих слу
чаях требованиям. Б связи с этим 
на кафедре теплотехники и ТАД в 
течение 5 лет ведется работа по 
созданию принципиально новой 
холодильной установки, работа

ющей на базе вихревого эффекта 
энергетического разделения газов.

Заведующим кафедрой доцентом 
Дорофеевым В. М. и кандидатом 
технических наук Меркуло
вым А. П. была разработана схема 
установки, которая легла в основу 
осуществленных в институте хо
лодильных камер.

Большими достоинствами этой 
схемы являются малый вес уста
новки, прнстота, абсолютная на
дежность и практически бесконеч
ный ресурс работы, мобильность, 
простота управления, широкий ди
апазон рабочих температур и дав
лении.

Но разработанной схеме авто
рами было создано несколько мас
штабных вариантов холодильных 
камер (ХК-1; ХК-2; ХК-3), в ре
зультате испытания которых была 
подтверждена полная возможность 
их внедрения в производство. Пять 
холодильных камер ХК-3 отправ
лено Казанскому химико-техноло
гическому институту.

Холодные камеры, построен
ные под руководством доцента 
Метенина В. 1!., успешно внедре
ны в производство. Холодильная 
камера ХК-1 после доводки также 
будет передана на производство.

Малая холодильная камера 
(Х К -2 ) в прошлом году экспони
ровалась на Всесоюзной промыш
ленной выставке и получила хо
рошие отзывы. Министерство и в 
атом году утвердило ее в качестве 
экспоната выставки.

Организация при институте тер
модинамической лаборатории по
зволила значительно расширить 
фронт работы по дальнейшему со
вершенствованию холодильных ка
мер. В настоящее время в термоди
намической лаборатории работают 
две группы по созданию серийных 
образцов холодильных камер. 
Группа под руководством Мерку
лова А. II. работает над созданием 
серийной холодильной камеры 
ХК-4, а группа под руководством 
Метенина В. ,11. разрабатывает 
двухкаскадную камеру, рассчи

танную на более глубокое охлаж
дение.

Следует заметить, что в работе 
по исследованию вихревого эф
фекта и созданию первого образца 
холодильной камеры принимали 
активное участие студенты факу
льтета А: 2 товарищи Морнз, Чик- 
мииская, Колышева и другие чле
ны студенческого научного обще
ства. Они неоднократно выступа
ли с докладами на студенческих 
научно-технических конференциях 
по результатам проведенной ими 
работы. Их руками создана первая 
в нашей стране учебная установка 
для изучения вихревого эффекта.

Наш институт вправе гордиться 
первенствнм создания оригиналь
ной холодильной камеры, уже сей
час находящей повсеместное при
знание. Но это накладывает на 
наш коллектив обязанность прило
жить максимум усилий, чтобы в| 
кратчайший срок холодильные ка
меры с маркой Куйбышевского 
авиационного института стали ор
ганической частью производства.

А. П. Меркулов. |
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В Л Е К Т О Р С К О Й  Г Р У П П Е К вопросу о „тысячах"
Два года тому назад в институте 

была организационно оформлена 
группа членов Всесоюзного обще
ства по распространении) полити
ческих и Научных знаний, для 
руководства ее работой было из
брано бюро. Проведенное органи
зационное мероприятие, помощь 
партийной организации и дирек
ции института способствовали 
существенному улучшению пропа
ганды политических и, особенно, 
научно-технических знаний работ
никами нашего института на про
мышленных предприятиях города.

Если к моменту создания груп
пы в институте было 20 членов 
Всесоюзного общества но распро
странению политических и науч
ных знаний, читавших в год 30- 
35 лекций, то сейчас в институте 
68 действительных членов обще
ства, которые прочитали в 1957 
году 322 лекции, а за четыре ме
сяца 1958 г.— 105 лекций.

Тематика читаемых лекций на
правлена, в основном, на пропа
ганду передовых достижений нау
ки и техники, как отечественной, 
так и зарубежной. В тематику 
включено 85 лекций, разработан
ных научными работниками 
института. Тематика системати
чески обновляется, так как члены 
группы часто, по требованию про
мышленных предприятий, ГОТОВЯТ 
новые лекции, интересующие за
казчиков. Основными заказчиками 
лекций являются комитеты тех
ники и бюро технической инфор
мации заводов им. Масленникова, 
ГНЗ Л: 9 и др.

В работе группы принимают 
активное участие многие препо
даватели института. Преподава
тель Головин В. М. прочитал 
около 50 лекций о советских ис
кусственных спутниках земли. Его 
лекционная работа отмечена благо
дарственной грамотой Республи

канского отделения Всесоюзного 
оощест. . но распространению 
политических и научных зна
ний. Благодарственными грамота
ми Куйбышевского областного от
деления общества награждены: 
преподаватель Пугачев И. И., до
цент Медведев Л. П., доцент Сой- 
фер А. М., доцент Дудников В. Т., 
доцент Старобинский Н. М., кан
дидат техн. наук Левин В. Я.

Большую лекционную пропа
ганду в настоящее время ведут: 
профессор Аксенов Г. II., доцент 
Макаров ('. М.,доцент Пинес Н.В., 
кандидат экономических наук 
Шадчинев С. Д., преподаватель 
Цветков Д. И. и др.

17 апреля в институте на соб
рании членов общества слушался 
отчет о работе бюро группы. Выс
тупавшие в прениях товарищи 
указали на ряд серьезных недо
статков в работе группы: очень ма
ло лекций было прочитано в своем 
коллективе, слабо привлекались к 
пропагандистской работе по линии 
общества по распространению по
литических и научных знаний 
работники кафедры марксизма- 
ленинизма; не были привлечены 
к пропагандистской работе среди 
трудящихся города студенты -  
члены молодежной лекторской 
группы, эти студенты не вовлека
лись в действительные члены об
щества.

Новому составу бюро группы 
членов общества (доцент Еркаиов 
И. И., доцент Дорофеев В. М., 
канд. техн. наук Левин В. Я., 
преподаватель Савинов А. И., ст. 
преподаватель Сычев М. Я.) необ
ходимо добиться дальнейшего 
улучшения работы группы и уст
ранения всех имеющихся недо
статков.

В. Я. Левин.

Студенты III и IV курсов сог
ласно учебной программы, утвер
жденной Методическим управлени
ем при Министерстве высшего 
образования, должны сдавать каж
дый семестр по 40 тысяч печат
ных знаков технической литера
туры и 20 тысяч художественной 
и общественно-политической ли
тературы.

Программой 1957-58 года 
предусматривается зачет не в кон
це каждого семестра, а в конце 
года. Казалось бы, студенты, как 
люди взрослые и вполне созна
тельные будут стараться работать 
равномерно, сдавая задания по 
языку в установленные сроки, не
зависимо от того, будет зачет в 
конце семестра или нет. Это каза
лось естественным, так как сда
вать двойное количество заданий 
за один семестр очень трудно не 
только потому, что это много по 
объему, но и потому, что часто 
приходится почти заново восста
навливать утраченные навыки и 
запас слов.

Но, увы, наши упования на 
сознательность студентов и и> 
умение самостоятельно работап 
и планировать свое время не он 
равдываются во многих случаях. 
Ряд студентов, не сдав задания 
за 1-й семестр, начинают во 1! 
семестре, а особенно в конце его, 
взывать к доброму сердцу препо
давателей.

Мы знаем, что некоторые ска
жут, что во имя «спасения» сту
дентов не надо быть принципиаль
ными. Может быть таких товари
щей будет даже немного больше, 
чем хотелось бы, но мы уверены, 
что среди наших студентов боль- 

,ше таких, которые сознают зат
руднительность существующего 
положения, из которого нужно 
найти выход разумный, а не ком
промиссный.

На сцене драматического театра
Мимо яркого интригующего 

объявления о спектакле инсти
тутского драмкружка «Чертова 
мельница» (II. Шток и Я. Дрда), 
обещающего зрителям много нео
бычного и загадочного, нельзя бы
ло пройти равнодушно. Еще бы! 
Ведь все наши студенты всегда с 
нетерпением ждут новых постано
вок. И на этот раз желающих по
пасть на спектакль было очень 
много.

Разговоры н смех в зале быст
ро смолкают, как только раздви
гается занавес. Веселая, живая 
комедия, повествующая о том, как 
бесстрашный н благородный сол
дат Мартин разбивает все планы 
Ада, побеждает всех чертей, ме
шающих жить честным и хорошим 
людям, смотрится е интересом, 
нередко меткие реплики действую
щих лиц вызывают одобрение и 
аплодисменты всего зала. В солда
ту Мартину:, заботящемуся о сча
стье окружающих (студент И. Гу
ляев), и простой, искренней и не
посредственной девушке Каче, ме
чтающей о любящем и работящем 
женихе (студентка В. Сардаева) 
симпатизируют зрители. Исполни
тели этих ролей подкупают жиз
ненностью и непринужденностью 
игры. Удачно сыграл роль от
шельника студент Л. Юшков. От
шельник в его исполнении —  за
пуганный старик, мечтающий 
только о вознесении в рай, он так 
боится согрешить, что предпочита
ет направо и налево проклинать

людей, чтобы, чего доброго, не 
благословить случайно «дьявола 
-соблазнителя» в образе человека. 
Не-правда ли, похож на современ
ных перестраховщиков? Но тако
му «святому» прямая дорога в Ад, 
куда он благополучно попадает.

Очень хороши черти. И проныр
ливый, сообразительный Люциус, 
черт I разряда с высшим образо
ванием (Э. Бакшт), и подглупова
тые недоучки-деревенские черти 
(Ю. Старостин и Ю. Припылов), 
и сам Вельзевул— князь тьмы, 
«его темное величество» (К). Ка- 
рышев), и доктор Сольфернус, со
ветник Вельзевула (А. Волков). 
Небольшую роль секретарши Вель
зевула исполняла В. Трофимова. 
Ей нужно было сказать всего 
несколько слов, но она произнес
ла их таким злорадно-язвитель
ным тоном, вышла на сцену та
кой выразительной походкой, что 
невольно думаешь"— если уж у 
дьяволов бывают секретарши, то 
они именно такие. Да, черти в 
спектакле вполне современные, с 
высшим образованием, с телефон
ными аппаратами, в хвостах и да
лее с секретаршами!

В общем, спектакль производит 
хорошее впечатление, шесть меся
цев напряженного труда всего кол
лектива не прошли даром. Но... 
нельзя обойтись и без этого много
значительного «но». Оставляет 
желать много лучшего Исидор в 
исполнении С. Мутилииа. В нем

нет основного —  естественности и 
простоты, а поэтому даже трудно 
понять, что должен собой пред
ставлять этот разбойник поневоле: 
то ли он в самом деле слабый, не
способный к решительным дейст
виям человек, то ли исполнитель 
сделал его таким. Единственный 
решительный его поступок —  по
хищение своей возлюбленной, 
принцессы Дисперанды. И надо 
сказать, что он так свирепо под
хватил ре на руки, что Л. Литви
нова, исполняющая роль принцес
сы, которая в это время была в 
глубоком обмороке, и в самом деле, 
вероятно, лишилась на минуту 
сознания.

Во эта и некоторые другие неу
дачи не омрачают общего хорошего 
впечатления о спектакле, зрители 
покидают зал с довольными улыб
ками на лицах. Участников спек
такля и режиссера 0. Г. Тарасова 
можно поздравить с успехом. Во 
этот успех не пришел сам, он был 
завоеван большим и упорным тру
дом. Как рассказывала после спек
такля Т. Сардаева, все члены 
кружка очень любят свой коллек
тив, их связывают хорошие дру
жеские чувства, и это, несомнен
но, сильно помогает им в работе. 
Остается пожелать этому сплочен
ному коллективу дальнейших 
успехов и такого же удачного вы
бора репертуара.

К. Коган

На производственных совеща
ниях I I I  и П курсов и в отдельных 
разговорах студенты высказывали 
мысль о целесообразности и далее 
необходимости ввести зачет по 
иностранному языку в конце каж
дого семестра, а также мнение о 
желательности включения занятий 
по иностранному языку в распи
сание. Это мнение целиком под
держивают преподаватели кафед
ры «Иностранные языки».

Что касается зачета по иност
ранному языку в каждом семестре, 
то этот вопрос, по-видимому, отпа
дает, так как согласно вышедшему 
недавно положению об экзаменах

и зачетах количество зачетов за 
семестр не должно быть более С. 
Но в этом же положении гово
рится о том, что студенты допус
каются к  экзаменационной сессии 
при условии сдачи не только всех 
зачетов, но также выполнения и 
сдачи всех работ по дисциплинам 
учебного плана.

Было бы хорошо, если бы совет 
института рассмотрел вопрос об 
обязательной сдаче заданий по 
языку каждый семестр и о вклю
чении занятий по языку в распи
сание и вынес соответствующее 
решение.

Л. Г. Блящева.

С П О Р Т
СОРЕВНОВАНИЯ ГИМНАСТОВ

16 апреля в 5 часов дня от
крылись внутриинститутские со
ревнования по спортивной гимнас
тике. Эти соревнования —  очеред
ная проверка достижений наших 
гимнастов.

Рядом го «старичками» в сорев
нованиях участвовали способные

Чемпион института Золотов 
(2-У-59). Вольные упражнения.

гимнасты I и II курсов. Результа
ты, которые стали известны к 8 
тасам вечера этого же дня, гово
рят сами за себя. Среди девушек 
но сумме набранных баллов на пер- 
зое место вышла Тамара ТИХОНО
ВА. Она выполнила норму второго 
разряда. Тамара студентка 1-го 
курса. На втором месте студентка 
П-го факультета ФРЕЙЛИХ. Гово

ря о прошедших соревнованиях, 
мастер спорта КОКАУЛИНА отме
тает, что отдельные девушки к 
соревнованиям подготовились не
плохо, но многие из них не знали 
1воих обязательных упражнений 
л часто сбивались. Упрек в адрес 
наших гимнасток вполне законен.

Среди ребят на пррвое место по

сумме баллов вышел Золотов (5 
курс, 2-й факультет). Его резуль
тат соответствует 2-му разряду. 
Второе место занял Глущенко 
(4 курс). В общем, о ребятах мож
но сказать, что они подготовились 
к соревнованиям удовлетворитель
но.

На первое общекомандное место 
вышел 1-й факультет, на второе
— 2-й факультет, на третье —  
4-й факультет, на последнем месте
— 3-й факультет.

В заключение хочется отметить 
отрадную сторону прошедших со
ревнований по спортивной гимнас
тике. В ряды наших гимнастов 
вошло много новых ребят и деву
шек. Массовость —  хорошая черта 
этих соревнований.

Гимнастка 1-го р а з р я д а  
Верюгина (Ы Н-72). Упражнение 
на бревне.

Наш тренер по гимнастике не мо
жет обижаться на недостаток в 
людях. Есть с кем работать, зна
чит есть от кого ждать и более 
высоких достижении.

А. Беловал

Штрафной вы ручил^—
Еще недавно наши сборные 

команды баскетболистов по праву 
считались сильнейшими в городе. 
Если женской сборной удалось в 
значительной мере сохранить своп 
боевые качества, то в мужской 
команде дело обстояло далеко не
благополучно: тренировки не про
водились, некоторые игроки (Иг- 
натюк, Пелевин) пренебрегали 
коллективом. И результате на пер
венстве вузов города мужская, 
сборная вынуждена была удовлет
вориться вторым местом.

В апреле обе команды участво
вали в отборочных играх на учас
тие в первенстве Министерства 
высшего образования.

Женская команда уступила 1-е 
место сильнейшей команде индуст
риального института.

В первой встрече (с КИСИ) 
наша мужская команда одержала

убедительную победу. Вторая игра 
(с КИИ) носила очень упорный 
характер и лишь за полторы ми
нуты до конца игры единственное 
очко, полученное при реализации 
штрафного броска, закрепило по
беду наших баскетболистов со сче
том 53:52. Хорошо играли Е. Ни
китин и В. Ннльдес.

Заключительная игра между 
командой КГМИ и КуАИ прошла 
малоинтересно и закончилась со 
счетом 64:32 в пользу КуАИ.

Таким образом, мужская коман
да завоевала право участвовать в 
межобластных отборочных сорев
нованиях, где будут представлены 
команды Саратова. Куйбышевской 
области, Саратовской области. Со
ревнования начнутся 4 мая в г. 
Куйбышеве.

Тренер баскетбольной команды 
Иванов.
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По дорогам фестивалей
КуАИ в космосе!1'

факультета)(вечер 1-го

Красочная реклама на серой 
доске объявлений неизменно при
влекал,1! внимание. «КуАИ к кос
мосе!»— фраза волновала. Неу
дивительно, что к  началу вечера 
коридоры и зал института были 
переполнены заинтригованными 
студентами. Первые же шаги по 
институту приятно поразили не
избалованную публику: остроум
ное оформление, хорошо органи
зованный буфет —  все создавало 
атмосферу легкости и неземного 
веселья. Итак, начало было прек
расно. Появившийся на сцене 
конферансье взбодрил -публику 
еще больше. Но вот зазвучали 
первые фразы и стало ясно, что с 
конферансом в космосе дело об
стоит примерно так же, как и на 
Земле л конце 1 века: плоско, не
понятно, несмешно. Стало обидно 
за организаторов вечера, которые 
в своей торопливости забыли о 
такой «мелочи», как просмотр ре
пертуара. К сожалению, конферанс 
был первой, но не последней жерт
вой оперативности. Многие из вы
ступавших затем чтецов и пев
цов, бодро начиная номер, при
мерно с середины выступления

начинали скучать и с трогатель
ным откровением пропускали 
фразы или даже целые куплеты 
текста.

2-е отделение концерта нача
лось несколько необычно. Внача
ле. было небольшое короткое за
мыкание, затем неумолимые ор
ганизаторы имитировали взлет 
ракеты, ознаменовавшийся запус
ком в зал Солидной порции остро- 
пахнущего газа.

Окончательно испортило на
строение выступление «товарища 
из космоса», который голосом ов
довевшего марсианина зачитал 
нечто вроде «Дневника путешест
вия к звездам» произведения 
настолько неостроумного, что хо
телось взывать о помощи. В этом 
нагромождении случайных и за
планированных казусов потонуло 
то немногое хорошее, которое бы
ло на вечере. Вот и все. Мы про
сто были свидетелями еще одного 
провала, свидетелями того, как- 
красиво задуманный вечер прев
ратился в грустную комедию хал
туры.

Григригин

Концерт ведут В. Чистяков (2-11-74) и Э. Ционский (2-11-72).

Был у нас хороший хор...
Несколько лет назад херовой 

коллектив КуАИ был слышен не 
только в стенах института, но и 
далеко за их пределами. Однако, 
слава Вещь преходящая, все успо
коились, включая и тех, кому это
го делать не следовало. II вот ре
зультат: к смотру (общеинстнтут- 
скому) общественные организации 
института вынуждены были объ
явить аврал: «Все на хор!» Но 
призыв не все услышали. И при
зыв этот, главное, не завладел ни 
головой, ни сердцем. Максимум 
участников хора наблюдался в 
конце марта и максимум до 
стыда малый шестьдесят чело
век.Теперь и его нет. Ив послед* 
пне репетиции хора приходят че
ловек двадцать пять —  тридцать. 
Ясно, стены дрожать от такого 
хора не будут. Однако, в коице- 
концов важно качество, а не коли

чество. Но о каком качест
ве может идти ррчь, если только 
пятнадцать человек —  основной 
костяк хора. Это, пожалуй, уже 
не хор, а вокальная группа.

Логичней было бы не объяв
лять авралов (вам, ответственны! 
за культурно-массовую работу 
члены профбюро и комитета 
ВЛКСМ), а вести постоянную аги
тацию среди студентов. Хор КуАИ 
должен вернуть былую славу.

А. Молодой

ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Редколлегия просила члена смот

ровой комиссии В. Чигарнна по
делиться своими впечатлениями о 
смотрах. Вот что он рассказал о 
некоторых номерах, представлен
ных на смотры: «Из солистов 1-го 
факультета хочу сказать только 
о К  Плнтте (тенор). Он облада 
ет отличными данными. Однако, он 
спустя рукава относится к такой

Фестиваль или вечер отдыха?
Фестиваль! Это слово напоми

нает о веселье, музыке, множе
стве улыбок, короче говоря, обо 
всем, что связано с хорошим на
строением.

Таким жизнерадостным празд
ником и хотели сделать свой фес
тиваль студенты 3-го и 4-го фа
культетов. Много у организаторов 
этого мероприятия было, навер
ное, споров по поводу оформле
ния, проведения художественной 
части фестивальной программы.

Веселье, собственно, началось 
в преддверии фестиваля. Множе
ство народа толпилось у дверей 
института. «Вася! Ты хочешь 
дать мне билет?» «Нет, сам ищу. 
Да я что! Со мной еще девушка!» 
«Куда без билета?» Короткая воз
ня у дверей и из толпы выталки
вают раскрасневшегося «зайца». 
Ш утки, толкотня, стоны придав
ленных к косяку. Но скоро все 
пришло в норму. Мы в актовом 
зале. Долго обещают начать кон
церт. Кто-то запаздывает. Но вот 
все в сборе. Кажется, сейчас па
шут. Короткая, получасовая воз

Нонцерт
1 отделением концерта прочно 

завладели студенты гр. 2-1У-63. 
Появляясь на сцене в разных ва
риантах, они (человек девять) по
ведали зрителям о некоторых сто
ронах жизни студентов КуАИ. Ве
дущий ничего смешного не гово
рил, но появление его на сцене 
было обосновано: нужно было все 
время закрывать и открывать за
навес. О, этот злополучный зана
вес! По-моему он испортил 1-е от
деление концерта •

Отлично прозвучал полонез 
Огинского в исполнении студент
ки 2-го курса Vфимкиной. Но все 
же антракт зрители встретили с 
большим удовлетворением: в зале 
было жарко и душно-. (Что думает 
об этом зам. директора по хоз
части т. Макаров?).

Второе отделение прошло луч
ше. Этому в немалой степени спо
собствовали новые ведущие: В. 
Чистяков и Э. Ционский. Хорошо 
играют, свободно держатся, остро
умны.

В своей обычной манере испол
нения, лирической, мягкой высту
пила В. Трофимова, исполнившая 
романс Антониды из оперы Глин
ки Иван Сусанин». Виртуозно 
артистично, играл на вечере луч
ший институтский балалаечник

немаловажной детали исполнения, 
как знание текста, не учит слов.

Из программы вечера 3 и 4 фа
культетов остановлюсь прежде 
всего на выступлении коллектива 
студентов гр. 3-3-13. Сам факт 
появления на сцене такой  ̂боль
шой группы — факт ценный. Не
достаток, по-моему, в некоторой 
засекреченности их подготовки. 
Они, как видно, обошлись без со
ветов, в результате в репертуаре 
поблескивает вода, лишнее. А 
ведь их выступление занимает 
целое отделение. Но много было 
и хороших номеров. Лучший из 
них — «Конь». Отличный, остро
умно поставленный номер! Повто
ряю: основным плюсом выступле
ния этой группы студентов был 
их почин. Они — первые! Таких 
других пока нет. Пусть их появ
ление на сцене станет стимулом 
активности студентов в художест
венной самодеятельности инсти
тута»^______________________________

ня с занавесом и концерт начал
ся.

Конферансье объявляет первый 
номер, в качестве приложения об
рушивает на зрителей смешные, 
но его мнению, слова.
Не успеет произнести слово, как 
гремит хохот. Удачная острота? 
Шутка? Это неважно. Смешон сам 
процесс появления конферансье. 
Первое отделение изобиловало, к 
основном, стихами и песнями (му
зыкальное оформление В. Чигари- 
на). В зале духота, громкие раз
говоры. Вдруг антракт! II стало 
свободной дышать. Походили. От
дохнули. Отдышались. Начинает
ся второе отделение концерта. 
Это, в основном, силы группы 
3-3-19. Они-то и разнообразили 
концерт своими новыми номерами, 
свежими шутками. Несколько ис
портило впечатление исполнение 
двух номеров с. налетом вульгар
ности. Ребята считали, что зтн но
мера понравятся аудитории. Да, 
действительно, некоторым эти 
номера понравились. Вероятно, в 
виду «новаторства» исполнения и

смелости выбора. Но самым боль
шим сюрпризом концерта был 
эстрадный ансамбль. Не буду су
дить о репертуаре. Зрители каж
дый по своему восприняли его. 
Вкусы у каждого разные. Но, 
когда после концерта начались 
танцы, то даже приверженцы 
классической музыки не устояли 
от искушения потанцевать под 
веселые мотивы ансамбля. «До 
чего же надоела радиола!» ^Един
ственный раз в году доставили 
удовольствие». Эти случайно под
слушанные ф1ш ы  говорят о том, 
что эстрадному ансамблю у нас в 
институте в этот вечер были 
очень рады.

Оживленно в аудитории 79. 
Здесь - лотерея. Она традиция 
почти всех вечеров, как и, впро
чем, всем уже надоевшая игра в 

Почту». Каждый веселился как 
умел. Большинству присутство
вавших понравился этот фести
валь. Впрочем, почему фестиваль? 
Скорее просто хороший вечер от
дыха.

В. Богданов

— см от р 2 -го  факультета
Волков. Он может защищать честь ' 
института!

Большое удовлетворение зрите
лям доставил студент Азизов, ис
полнивший на французском языке 
две песни из репертуара Ива Мон
тана. Хороший голос и свобода 
исполнения плюс поддержка бая

ниста Нестеренко, гитариета Двор- 
никова обеспечили этой группе 
успех.

Вот в основном и все. Смотр 
показал, что таланты на втором 
факультете есть. Пусть их будет 
больше на всех факультетах!

Д. Смстровик

Сцена «1! столовой КуАИ» Исполняют Решетников 
(2-1У-63) и Девятова (2-1 УЛИ).
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Поёг Азизов в сопровождении баяна (Нестеренко) и ги
тары (Дворников).
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