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Виктор Павлович Лукачёв  
(4.04.1920-29.04.1988)



К 90-ЛЕТИЮ РЕКТОРА КУЙБЫШЕВСКОГО 
АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА 

В.П. ЛУКАЧЁВА 
(1956 -  1988 гг.)

4 апреля 2010 г. исполнилось бы 90 лет В.П. Лукачёву -  
ректору с 1956 по 1988 гг. Куйбышевского ордена Трудового 
Красного Знамени авиационного института имени академика 
С.П. Королева, Герою Социалистического Труда, Заслуженному 
деятелю науки и техники Российской Федерации, профессору, 
доктору технических наук, лауреату премии Совета Министров 
СССР.

В.П. Лукачёв 32 года возглавлял Куйбышевский авиацион
ный институт, и за это время институт и его ректор достигли вы
дающихся успехов: из небольшого провинциального вуз превра
тился в крупный учебно-научный центр, стал в ряд ведущих 
технических вузов страны.

Куйбышевский авиационный институт был открыт в 1942 
году в сложнейшее для страны военное время. В Куйбышев тогда 
были эвакуированы около 30 предприятий и организаций авиаци
онной промышленности. Здесь было организовано производство 
штурмовика Ил-2 -  самого массового самолета Второй мировой 
войны. Фронту требовались самолеты, заводам -  инженеры.

Любовь к авиации привлекла в институт ребят, хлебнувших 
военного лиха на фронте либо в тылу, который тоже «был фрон
том». Они ехали в КуАИ с Сахалина, Дальнего Востока, из Сиби
ри, Средней Азии, Поволжья не просто за инженерным дипломом
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(его можно было получить значительно ближе к родным местам), 
а за дипломом авиационного инженера. Самолеты и двигатели 
были в скромных кафедральных кабинетах, лабораториях; стенды 
и плакаты с характеристиками, узлами, технологической оснаст
кой -  в читальном зале, в коридорах.

В 1956 г. коллектив института рекомендовал на должность 
директора КуАИ совсем еще молодого преподавателя 
В.П. Лукачёва. И, как показали последующие события, выбор 
оказался весьма удачным.

Виктор Павлович Лукачёв родился 4 апреля 1920 г. в семье 
украинского шахтера в г. Дзержинске Донецкой области. По 
окончании средней школы в 193 8 году поступил в Ленинградский 
институт инженеров гражданского воздушного флота, а в июле 
1941 г. добровольцем ушел на фронт и воевал в качестве механи
ка в составе авиационной дивизии на Ленинградском и Волхов
ском фронтах. После тяжелого заболевания и контузии проходил 
лечение в госпиталях и был демобилизован из армии в 1943 г. В 
том же 1943 г. он поступил для продолжения учебы на IV курс 
КуАИ. По окончании института в 1946 г. работал на кафедрах 
авиадвигателей и теплотехники и теории авиадвигателей инжене
ром, заведующим лабораторией, начальником моторной лабора
тории, ассистентом и старшим преподавателем кафедры.

Первые 10 лет работы в КуАИ позволили В.П. Лукачёву 
проявить инженерные знания и способности, приобрести педаго
гический опыт, защитить кандидатскую диссертацию. Будучи из
бранным на должность секретаря партийного бюро факультета и 
партийного бюро института (1951-1954 гг.), он показал себя ак
тивным организатором, принципиальным руководителем.

Новому ректору нужно было решить очень много проблем: 
не хватало учебно-производственных площадей, не было ни од
ного общежития (при контингенте студентов дневного обучения
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1350 чел.), мало было преподавателей с учеными степенями и 
званиями, трудно решались вопросы жилья для профессорско- 
преподавательского состава, в зачаточном состоянии находилась 
научно-исследовательская работа. Со всей энергией молодого ру
ководителя В.П. Лукачёв берется за их решение. За спиной был 
коллектив, долго ждавший коренного развития и обновления ин
ститута, и это придавало ему силы и решимости.

В.П. Лукачёв предложил не ждать комплексного строитель
ства института, а получать необходимые площади хотя бы малы
ми долями.

В 1957-1958 гг. институт получил около 4000 кв. м в корпу
се по улице Ульяновская, 18, занятых ранее авиационным техни
кумом и институтом «Гипроавиапром».

Усилия ректора находили поддержку в коллективе, в руко
водстве Минвуза СССР, в местных органах власти. В 1959 г. бы
ло завершено строительство жилого дома по улице Галактионов- 
ской, и 20 семей профессорско-преподавательского состава в 
самый канун 1960 года справили новоселье. В 1960 г. было по
строено общежитие № 1, где поселились около 500 студентов.

В начале 60-х годов были достигнуты первые успехи по 
улучшению состава научно-педагогических кадров. По представ
лению института Высшая аттестационная комиссия в 1960— 
1962 гг. присвоила ученое звание профессора В.М. Дорофееву,
А.А. Комарову, М.И. Разумихину, А.М. Сойферу, в 1964 г. -  рек
тору В.П. Лукачёву.

Развертывание НИР, рост кадров высшей квалификации 
(профессоров и докторов наук) дали возможность расширить 
подготовку кандидатов и докторов наук. В 1962 г. в институте 
впервые был создан ученый совет по защите кандидатских дис
сертаций.
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В 1963 г. было построено студенческое общежитие № 2 на 
515 мест, в 1965 г. -  общежитие № 3 на 515 мест и корпус воен
ной кафедры площадью 3 500 кв. м. Еще более «урожайным» был 
1967 год: в марте было закончено строительство учебно-лабора- 
торного корпуса № 3 площадью 12 тыс. кв. м, а в сентябре -  сту
денческого общежития № 4 на 515 мест.

Оглядываясь на истекшие десятилетия, можно с уверенно
стью сказать: ректор Лукачёв с задачами, поставленными жиз
нью, справился блестяще. Его имя с полным правом можно по
ставить рядом с именами генеральных конструкторов авиаци
онно-ракетно-космической техники -  Н.Д. Кузнецова и Д.И. Коз
лова.

С военных лет город Куйбышев быстро наращивал про
мышленный потенциал авиастроения. Авиационный и моторо
строительный заводы города перестраивались на выпуск новей
шей техники, для проектирования и освоения которой 
требовались квалифицированные инженеры-авиаторы и научная 
поддержка разрабатываемых проектов.

Эффективно управлять процессами подготовки инженеров 
и учёных нисколько не легче, чем строить космические корабли. 
Процесс обучения консервативен по своей природе: на подготов
ку авиационного инженера требуется 5 , 5 - 6  лет, на кандидат
скую научную работу -  дополнительно 3-6 лет, а на докторскую 
-  еще 10-15 лет. Итого, на подготовку специалиста высшей ква
лификации необходимо в среднем 20-25 лет. Таким временем 
«для разбега» ректор В.П. Лукачёв не располагал. В то же время 
подготовить толкового инженера без преподавателей-докторов 
наук невозможно. Поэтому главное внимание он уделял повыше
нию научной и педагогической квалификации преподавателей, 
справедливо считая, что уровень подготовки специалиста напря
мую зависит от интеллектуального потенциала преподавателя, и
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тем, кто успешно совмещал научную работу с педагогической, 
оказывал всемерное содействие в материальных и бытовых во
просах.

Организация совнархозов позволила властям высвободить 
инициативу местных организаций и сконцентрировать внимание 
и ресурсы на решении региональных задач, в числе которых были 
оборонные отрасли. Понимая важность решения кадровых про
блем, руководитель совнархоза В.Я. Литвинов, бывший директор 
авиационного завода, активно поддержал инициативу В.П. Лука
чёва по созданию в КуАИ первых в стране девяти отраслевых на
учно-исследовательских лабораторий. В этой идее ректор видел 
локомотив, с помощью которого можно вытянуть многие про
блемы вуза: поднять научный потенциал преподавателей; улуч
шить их материальное положение; привлечь отраслевые и цен
трализованные ресурсы для строительства КуАИ.

Новая форма связи вузовской науки с производством пол
ностью себя оправдала. В институте появилась организационная 
и материальная основа для научной работы преподавателей и 
студентов. В первые же годы работы лабораторий на кафедрах 
В.М. Дорофеева, А.М. Сойфера, А.П. Меркулова и других появи
лись новые научные идеи и выдающиеся изобретения, до сих пор 
используемые в авиационной и ракетно-космической технике. 
Постоянная поддержка науки в вузе способствовала быстрому 
росту научного потенциала преподавателей.

Наш институт не только отслеживал потребность в инже
нерных кадрах, но и как бы упреждал необходимость подготовки 
специалистов нужных специальностей. После окончания войны, в 
далёком 1949 году, были приняты две группы студентов для обу
чения по новой специальности «Техническая эксплуатация само
лётов и двигателей». Это был новый отряд специалистов для 
гражданской авиации, подготовленный для эксплуатации реак



тивной техники. Окончив институт в 1955 году, они пришли во 
многие подразделения гражданской авиации в то время, когда на 
воздушных трассах появился самолет Ту-104.

Такая стратегия подготовки кадров была продолжена и раз
вита В.П. Лукачёвым.

В связи с интенсивным развитием в нашем городе самолё
тостроения и двигателестроения, а также строительством крупно
го металлургического завода институт принял решение о подго
товке инженеров по специальности «Обработка металлов 
давлением». Первый набор студентов для обучения новой специ
альности был осуществлен в 1956 году. Так появился четвертый 
факультет -  факультет обработки металлов давлением. Выпуск
ники этого факультета составили инженерную основу металлур
гического комбината, они выросли до руководителей производ
ства на предприятиях нашего города, области и других регионов 
нашей страны.

В конце 50-х годов радиоэлектронные системы и комплексы 
заняли достойное место на борту летательных аппаратов, в сте
нах цехов передовых производств. В связи с острой потребно
стью в специалистах в области радиоэлектроники наш институт в 
1959 году начал подготовку по специальности «Конструирование 
и производство радиоаппаратуры».

Появление ЭВМ и автоматизированных систем управления 
летательными аппаратами, объектами машиностроения, эконо
мики, производством поставило задачу подготовки инженеров -  
специалистов по системотехнике, прикладной математике, про
граммированию, электронике. Подготовка таких специалистов 
началась в 1971 году. Организационно нынешний факультет ин
форматики оформился в 1975 году.

Много времени и сил В.П. Лукачёв уделял развитию и ук
реплению научных и творческих связей с отраслевыми предпри-
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ятиями. Уже в 1956 году совместно с Н.Д. Кузнецовым он орга
низует вечернее отделение факультета двигателей летательных 
аппаратов на базе Куйбышевского моторного завода. Позже от
крывается вечернее отделение при металлургическом заводе име
ни В.П. Ленина. Большую помощь в укреплении материальной 
базы и кадрового потенциала КуАИ оказали Н.Д. Кузнецов и 
Д.И. Козлов, приглашённые на заведование кафедрами. Введен
ная В.П. Лукачёвым практика широкого привлечения ведущих 
специалистов предприятий к преподавательской деятельности 
позволила значительно поднять уровень подготовки инженеров и 
вплотную приблизить процесс обучения к практическим задачам 
производства.

Не упускал Виктор Павлович и возможностей пополнить 
кадровый потенциал из числа докторов и профессоров внешних 
организаций: отраслевых научно-исследовательских институтов 
и ведущих вузов. Как человек общительный, он умел увлечь со
беседника грандиозными планами развития вуза, нарисовать пер
спективы создания новой специальности, новой кафедры, науч
ного направления или даже нового факультета. Активная 
общественная деятельность в качестве председателя областного 
отделения Всесоюзного совета научно-технических обществ, 
председателя совета ректоров вузов области открывала ему воз
можность широких контактов с ведущими научными центрами 
страны. Приглашенные ученые и профессора имели полную под
держку ректора в реализации их научных и педагогических замы
слов.

К 1967 г. в институте велась подготовка инженеров по 8 
специальностям, а контингент студентов увеличился до 7 ООО че
ловек.

Свидетельством роста авторитета института на уровне 
Минвуза СССР было включение КуАИ в состав 29 вузов страны, 
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которым была предоставлена возможность иметь индивидуаль
ный учебный план со сроком обучения 5 лет 6 месяцев.

Сказанное выше подтверждает, что к своему 25-летнему 
юбилею коллектив института под руководством ректора 
В.П. Лукачёва добился значительных успехов по всем направле
ниям своей деятельности. Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 22.02.1966 г. институту присвоено имя вы
дающегося ученого и конструктора космических аппаратов ака
демика С.П. Королева, а указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 07.01.1967 г. институт первым из вузов города Куйбы
шева был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 
том же году орденом Трудового Красного Знамени был награж
ден и ректор института В .П. Лукачёв.

Не все в коллективе знали и знают, сколько больших и ма
лых трудностей, запретов приходилось преодолевать ректору при 
строительстве зданий и сооружений. Материальная база -  не 
только учебные корпуса, общежития, столовые, но и оборудова
ние, приборы для учебного процесса и научных исследований. 
Ректор В.П. Лукачёв много сделал по оснащению кафедр и лабо
раторий современным оборудованием, особое внимание он об
ращал на вычислительную технику.

В следующие 20 лет продолжалось дальнейшее наращива
ние объема НИР, повышение их уровня и совершенствование 
форм организации. К имевшимся девяти ОНИЛ в 1979-1985 гг. 
было создано 9 новых отраслевых лабораторий и лаборатория 
«Автоматизация научных исследований» Академии наук СССР.

В 1985 г. на вечерних факультетах началась подготовка ин
женеров с сокращенным сроком обучения из числа лиц, имею
щих среднетехническое образование по профилю специальности 
и стаж работы не менее трех лет. На факультетах № 1 и 2 была 
введена подготовка инженеров по конструкторской и технологи-
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ческой специализации, а также со специализацией по лазерной 
технологии. На факультетах № 2 и 5 началась подготовка инже
неров по системе: 4 дня аудиторных занятий в институте и 2 дня 
работы на предприятии или в КБ (НИИ).

В 1969 г. институт одним из первых в стране ввел в учебные 
планы всех специальностей дневного обучения учебно
исследовательскую работу (3 этапа). Также одним из первых в 
стране институт разработал и ввел в учебные планы «Программу 
формирования профессиональных и общественно-политических 
качеств молодых специалистов», предусматривающую создание 
четырех школ воспитания и завершающуюся общественно- 
политической практикой (ОНИ).

Предметом постоянного внимания и заботы ректора 
В.П. Лукачёва было улучшение постановки научно-методической 
работы, в частности, улучшение методического обеспечения 
учебного процесса. В конце 50-х годов в институте начинается и 
в последующие годы все более увеличивается издание учебных 
пособий, конспектов лекций и методических пособий. Фактиче
ски была решена проблема полного методического обеспечения 
учебного процесса.

Огромным уважением пользовался В.П. Лукачёв у студен
тов. Он часто посещал стройотряды, бывал на концертах само
деятельности, был частым гостем в общежитиях. Он понимал 
проблемы молодёжи и легко находил общий язык со студентами 
любого курса.

В начале 80-х годов ректор института и заведующий кафед
рой В.П. Лукачёв поддержал инициативу группы ученых по ор
ганизации целевой интенсивной подготовки студентов (ЦИПС). 
Фактически речь шла о подготовке инженерной элиты. Сейчас 
трудно переоценить смелость и своевременность этого шага.
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Свидетельством признания успехов института было неод
нократное присуждение ему первых и призовых мест в соревно
вании вузов города, РСФСР и СССР. В 1987 г. институт занял 
первое место во Всесоюзном соревновании вузов с вручением 
переходящего знамени Минвуза СССР и ЦК профсоюза. Поста
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13.03.87 г. 
№ 326 институт включен в число ведущих вузов страны.

В.П. Лукачёв никогда не считал себя чистым администрато
ром. Он крупный ученый в области процессов смесеобразования 
и горения в двигателях летательных аппаратов. По его инициати
ве и под его руководством в ОНИЛ-2 были начаты исследования 
по охране окружающей среды. В 1972 г. Виктор Павлович защи
тил докторскую диссертацию, в 1975 г. был удостоен почетного 
звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».
В.П. Лукачёв является автором или соавтором 200 научных ра
бот, 6 патентов, 33 авторских свидетельств.

С 1958 г. он руководил кафедрой теплотехники и тепловых 
двигателей, а с 1969 г. заведовал кафедрой теории двигателей ле
тательных аппаратов (ТДЛА) и был научным руководителем от
раслевой научно-исследовательской лаборатории микроэнергети
ки (ОНИЛ-2). До сих пор кафедра ТДЛА -  одна из лучших в 
университете. Виктор Павлович никогда не порывал связей со 
студенческой аудиторией, читал на факультете № 2 лекции по 
тепловым и перспективным двигателям.

Кафедра ТДЛА и ОНИЛ-2 под руководством В.П. Лукачёва 
стали настоящей кузницей научных кадров. Питомцами научной 
школы кафедры являются 25 кандидатов и 7 докторов техниче
ских наук.

Неуемной энергии В.П. Лукачёва хватало не только на на
учную работу. С 1973 по 1987 гг. он являлся председателем Куй
бышевского областного совета ректоров вузов. С 1956 г. он неод-
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нократно избирался в состав партийного комитета института, 
членом бюро Ленинского райкома КПСС и членом Куйбышев
ского горкома и обкома КПСС. В.П. Лукачёв был делегатом XXV 
съезда КПСС.

К сожалению, в последние годы тяжелая болезнь подтачи
вала его силы, и 29 апреля 1988 г. его не стало.

С целью увековечения памяти В.П. Лукачёва были открыты 
мемориальные доски на фасадах корпусов №1 и 5 СГАУ, Ок
тябрьский проспект переименован в улицу В.П. Лукачёва, где 
студенчество проводит массовые мероприятия памяти ректора, 
которые так и называются -  «Праздник улицы Лукачёва».

Попытаемся объяснить причины его столь успешной дея
тельности.

Первое, что следует отметить, -  это большая работоспособ
ность, неиссякаемый запас энергии, целеустремленность, высокая 
жизненная, общественно-политическая и производственная ак
тивность.

Второе -  максимализм в постановке целей, способность 
справляться с задачами, решение которых для многих, в том чис
ле и специалистов, кажется невозможным. Его никогда не сму
щали трудности.

Третье -  В.П. Лукачёв очень ценил, уважал и любил родной 
институт. В 70-е годы неоднократно получал предложения перей
ти на более престижную и солидную руководящую работу в пар
тийные органы, в Министерство высшего и среднего специально
го образования РСФСР, но каждый раз отказывался.

Четвертое -  при достаточно уважительном отношении к 
вышестоящему начальству В.П. Лукачёв был необычайно сме
лым в постановке и решении вопросов, касающихся жизни и дея
тельности коллектива. Он редко шел по длинному и вязкому пути 
инстанций, а всегда стучался к руководителю того уровня, кото- 
14



рыи мог не просто похлопотать, посодействовать, помочь, а пол
ностью решить вопрос. Ни один вопрос он не считал мелким, и 
если интересы коллектива или его отдельного члена требовали, 
он обращался к первым руководителям партийных, советских ор
ганов или Минвуза РСФСР и СССР.

Пятое -  демократизм. В своих отношениях с коллективом, 
сотрудниками, студентами он всегда был демократичным, дос
тупным, простым. Он доверял своим помощникам: проректорам, 
руководителям подразделений -  деканам, заведующим кафедра
ми, руководителям отделов и служб, поощрял самостоятельность. 
И редко кто не оправдывал его доверие.

И последнее. Он очень ценил инициативу руководителей 
разных уровней и сотрудников института и не просто разрешал, а 
всячески поддерживал, помогал в реализации всех начинаний. 
Здесь играла большую роль его способность видеть перспективу, 
прогнозировать.

За плодотворную работу, научную, учебно-воспитательную 
и общественно-политическую деятельность В.П. Лукачёву в 
1987 г. присвоено почетное звание Героя Социалистического 
Труда. Он награжден также многими орденами и медалями 
СССР.

В девяностых годах университет и вся система высшего об
разования переживали нелёгкие времена. Сложная ситуация в 
авиационной и космической отраслях неблагоприятно отразилась 
не только на трудоустройстве выпускников университета, но и на 
материальной поддержке вуза. Но университет пережил трудные 
времена и успешно развивается в наши дни.

Ведётся системное обновление оборудования и материаль
но-технической базы учебного процесса и научных исследова
ний. Построены здания библиотеки с межвузовским медиацен
тром, жилой дом для преподавателей и сотрудников, 16-этажное
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общежитие для молодых преподавателей и ученых, спортивно- 
оздоровительный комплекс и спортивный манеж.

По итогам конкурса Самарскому государственному аэро
космическому университету имени академика С.П. Королёва в 
числе 14 высших учебных заведений страны распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 года ус
тановлена категория «Национальный исследовательский универ
ситет».

В этих завоеваниях коллектива университета -  выдающий
ся вклад Героя Труда Виктора Павловича Лукачёва.

Сойфер В. А. -  ректор университета, член- 
корреспондент Российской академии наук, Заслу
женный деятель науки Российской Федерации, лау
реат Г осу дарственной премии и премии Правитель
ства РФ в области науки и техники.

16



КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА [1]

Куйбышевский авиационный институт был открыт в 1942 
году в трудное для страны военное время.

ПРИКАЗ
Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР

г. Москва 
№ 143/М 17 июля 1942 г.

Об открытии авиационного института в г. Куйбышеве 
Во исполнение постановления СНК СССР от 8 июня за№ 891

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть авиационный институт НКАП в г. Куйбышеве на площадях 
бывшего планового института с контингентом учащихся 1000 чело
век.

2. Установить начало работы Куйбышевского авиационного института 
-  1 октября 1942 г.

3. Утвердить в Куйбышевском авиационном институте подготовку ин- 
женеров-технологов по следующим специальностям:

а/Технология самолетостроения; 
б/ Технология авиационного моторостроения.

4. Установить контингент приема в 1942 году на первый курс по 150 
человек на каждую специальность.

5. Начальнику ГУУЗа Наркомата авиационной промышленности тов. 
Ананьеву представить на утверждение комитета Устав Куйбышев
ского авиационного института к 1 сентября 1942 г.

/ М.П. / Председатель Всесоюзного комитета
ВКВШ по делам высшей школы при СНК СССР

С. Кафтанов
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Заводам, эвакуированным в г. Куйбышев из западных ре
гионов страны и из Москвы, нужны были инженерные кадры. 
Здесь, в городе на Волге, производились «нужный, как хлеб, как 
воздух» самолет-штурмовик Ил-2 и двигатель этого самолета 
АМ-38.

Для подготовки инженеров и было принято решение о соз
дании Куйбышевского авиационного института.

Административный корпус, 1942 г.

В соответствии с приказом Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР занятия в институте начались в 
октябре 1942 года, а в 1944 году был осуществлен первый выпуск 
специалистов.

Огромная роль в организации института принадлежит
А.М. Сойферу, исполнявшему обязанности директора института 
с момента его создания по ноябрь 1942 года. Затем директором 
института был назначен Ф.И. Стебихов.

В числе первых преподавателей были крупные ученые, эва
куированные из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и других 
городов СССР. Среди них будущие вице-президент АН СССР 
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М.Д. Миллионщиков, член-корреспондент АН Белорусской ССР 
М.Г. Крейн, профессора A M . Сойфер, Н.И. Резников, М.И. Разу
михин, В.М. Дорофеев, А.А. Комаров и др. Они оказали предпри
ятиям авиационной промышленности неоценимую помощь не 
только в подготовке специалистов, но и в решении конкретных 
проблем производства, создания и внедрения новых конструк
торских разработок, технологий и организации производства.

В послевоенные годы, наряду с расширением направлений 
подготовки специалистов, развивалась материально-техническая 
база института, а также научно-исследовательская работа ученых, 
непосредственно связанная с освоением производства новейших 
образцов авиационной техники, в том числе первых реактивных 
истребителей и бомбардировщиков МиГ-9, М иГ-15, М иГ-17, 
Ил-28, Ту-16, Ту-95, двигателей ВК-1, НК-4, НК-12 и многих 
других.

С 1957 года в институте началась подготовка специалистов 
по ракетно-космической технике. Ученые и специалисты инсти
тута принимали участие в разработке и освоении производства 
первых отечественных межконтинентальных баллистических ра
кет Р-7, Р-7А, Р-9; ракет-носителей «Восток», «Молния», «Союз» 
и их модификаций; участвовали в создании ракетно- 
космического комплекса для обеспечения пилотируемого полета 
на Луну «Н1-ЛЗ» по проекту С.П. Королева, воздушно
космической системы «Энергия-Буран»; разрабатывали космиче
ские аппараты различного назначения, в том числе для космиче
ских средств национального контроля земной поверхности; уча
ствовали в подготовке и осуществлении программ на 
орбитальном комплексе «МИР», в реализации многих других 
проектов, в том числе по программам международного сотрудни
чества.
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С 1956 по 1988 гг. институт возглавлял Герой Социалисти
ческого Труда профессор В.П. Лукачёв. В эти годы институт стал 
одним из крупнейших научных центров региона, создавшим уни
кальные научные школы, прежде всего в области конструкции и 
проектирования авиационных двигателей, самолетов, космиче
ских аппаратов. В этот период в институте значительно расшири
лись направления подготовки специалистов и научных исследо
ваний, вырос контингент студентов, бурно развивалась матери
альная база института.

В конце пятидесятых годов институт выступил инициато
ром создания отраслевых научно-исследовательских лаборато
рий, что послужило мощным толчком развития вузовской науки. 
К работе в институте были привлечены известные ученые и про
изводственники. Многие годы кафедру «Конструкция и проекти
рование двигателей летательных аппаратов» возглавлял академик 
АН СССР и РАН Н.Д. Кузнецов -  генеральный конструктор авиа
двигателей. Кафедру «Летательные аппараты» до недавнего вре
мени возглавлял патриарх отечественной космонавтики член- 
корреспондент АН СССР и РАН Д.И. Козлов -  генеральный 
директор -  генеральный конструктор государственного научно- 
производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ- 
Прогресс».

Среди научных разработок 50-70-х годов можно отметить 
создание уникального материала МР (металлорезина), широко 
применяющегося во всем мире для изготовления демпфирующих 
устройств в сложных агрегатах; разработку целой гаммы микро- 
энергетических установок и оригинальных холодильных камер с 
использованием вихревого эффекта; изготовление материалов 
методом порошковой металлургии и многое другое. Научные 
разработки ученых института применялись при проектировании и 
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производстве самолетов Ту-144, Ту-154, Ил-76, Ил-86, Ил-114 и 
других.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 
увековечении памяти академика С.П.Королева» № 136 от 22 фев
раля 1966 года Куйбышевскому авиационному институту было 
присвоено имя академика С.П. Королева. В 1967 году, в связи с 
25-летием, Куйбышевский авиационный институт был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени (Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 7 января 1967 года).

В 70-80-е годы широкое развитие получили исследования в 
области вибрационной прочности и надежности двигателей, оп
тимизации процессов и систем управления движением космиче
ских аппаратов, разработки в области компьютерной оптики и 
других наукоемких технологий. В это время в институте про
изошла смена поколений руководителей кафедр и факультетов, 
расширилась сеть диссертационных советов, укрепились контак
ты с Академией наук СССР, научными организациями и произ
водственными предприятиями страны.

В 1988 году ректором института стал профессор (ныне ака
демик РАН) В .П. Шорин, с 1990 года институт возглавляет член- 
корреспондент РАН В. А. Сойфер.

После переименования города Куйбышева в город Самару 
институт стал называться Самарским авиационным институтом. 
В 1992 году Самарский авиационный институт был переименован 
в Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева (приказ Министерства науки, 
высшей школы и технической политики Российской Федерации 
№ 1077 от 23.09.1992 г.).

Многолетние традиции, признанные научные школы и 
материальная база позволяют университету в настоящее время 
быть в ряду ведущих учебных и научных центров России, актив-
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но участвовать в выполнении государственных и региональ
ных научно-технических программ, развивать международное 
сотрудничество.

Административный корпус, 2002 г.

В мае 2006 года Самарский государственный аэрокосмиче
ский университет в рамках приоритетного национального проек
та «Образование» стал победителем конкурса вузов России, реа
лизующих инновационные образовательные программы.

За время выполнения инновационной образовательной про
граммы изменилась и структура университета как в образова
тельном, так и в научном секторе: были созданы 12 новых науч
но-образовательных центров, институт фундаментальных наук, 
кафедры наноинженерии и общей информатики и т.д.

По распоряжению Правительства Российской Федерации 
№ 1613-р от 2 ноября 2009 года Самарский государственный аэ-
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рокосмический университет стал одним из 14 высших учебных 
заведений, в отношении которых установлена категория «нацио
нальный исследовательский университет».

Сойфер 
Александр Миронович 

(1906-1969)
И.о. директора 

института с июля по 
ноябрь 1942 г., канди
дат технических наук, 

профессор

Стебихов 
Федор Иванович 

(1899-1975) 
Директор института 

1942-1956 гг.,’ 
кандидат технических 

наук, доцент

Лукачёв 
Виктор Павлович 

(1920-1988) 
Директор, ректор 

института 1956-1988 гг., 
доктор технических 

наук, профессор, Герой 
Социалистического 

Труда, Заслуженный 
деятель науки и техники

И5Х

Шорин Владимир Павлович 
(1939 г.)

Ректор института 1988-1990 гг., 
действительный член РАН, 

доктор технических наук, профессор, 
лауреат Государственной премии РФ, 

лауреат премии Правительства РФ, 
Заслуженный деятель науки 

и техники РФ

i<A
Сойфер Виктор Александрович 

(1945 г.)
Ректор университета с 1990 г., 

член-корреспондент РАН, 
доктор технических наук, профессор, 
лауреат Г осударственной премии РФ, 

лауреат премии Правительства РФ, 
Заслуженный деятель науки РФ
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Университет подготовил около 60 тысяч специалистов, 
многие из которых стали видными учеными, конструкторами и 
организаторами производства, крупными государственными и 
общественными деятелями. В их числе: В.И. Воротников -  пред
седатель Совета министров РСФСР, министры и заместители ми
нистров С.С. Курдюков, И.М. Буров, Н.А. Дондуков, О.Н. Сысу
ев, А.Н. Геращенко, А.Т. Ильин, JI.C. Свечников, В.В. Горлов, 
академик РАН В.П. Шорин, экс-губернатор Самарской области 
К.А. Титов.

На протяжении полувека практически все руководители аэ
рокосмических предприятий Самарского региона были и являют
ся выпускниками КуАИ-СГАУ, которыми по праву гордится 
университет.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ КУАИ 
(1956 -1988  гг.)

1956
• Приказом министерства высшего образования СССР от 

23 июля 1956 г. № 484-к Ф.И. Стебихов освобожден от обязанно
стей директора Куйбышевского авиационного института по лич
ной просьбе.

• Директором института назначен кандидат техниче
ских наук, доцент Лукачёв Виктор Павлович.

• Состоялся первый выезд студенческих трудовых отрядов 
КуАИ на освоение целинных земель в Западно-Казахстанскую 
область. Руководителем являлся секретарь комитета ВЛКСМ 
Ю.Л. Тарасов (ныне -  доктор технических наук, профессор).

• Открыта подготовка инженеров-металлургов по специ
альности 0408 «Обработка металлов давлением» (дневное обуче
ние).

• Организовано вечернее отделение № 2 в Красноглин- 
ском районе г. Куйбышева по подготовке инженеров-механиков 
по авиационным двигателям (деканом был назначен инженер 
Е.К. Никитин).

1957
• На факультетах № 1 и 2 начата подготовка специалистов 

по ракетной технике.
• Начата подготовка инженеров-металлургов по специ

альности «Обработка металлов давлением» по вечерней форме 
обучения.
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• КуАИ предоставлены 2 ООО кв. м на 4-м этаже корпуса 
№ 2, освободившиеся после выезда авиационного техникума.

• В институте утверждены раздельные должности прорек
торов по учебной и научной работе (приказ Минвуза СССР от 
29.04.57 г. № 94): проректором по учебной работе назначен до
цент А.Ф. Бочкарев, проректором по научной работе -  доцент 
Д.Н. Лысенко.

• Открыты аспирантуры при кафедрах конструкции и про
ектирования самолетов (научный руководитель -  доцент А.А. Ко
маров), конструкции и проектирования авиадвигателей (научный 
руководитель -  доцент А.М. Сойфер).

• На металлургическом факультете открыта аспирантура 
по специальностям «Порошковая металлургия» и «Металловеде
ние и термическая обработка» (научный руководитель -  профес
сор Г.И. Аксенов).

• Кафедра резания, станков и режущего инструмента 
КуАИ во главе с профессором Н.И. Резниковым организует прак
тическую работу по оказанию научной поддержки предприятиям 
области в решении проблемы производительной обработки ме
таллов резанием и развитию на них Всесоюзного движения тока
рей - скоростников.

• В студенческом научном обществе КуАИ организова
на общехимическая секция (научный руководитель -  доцент 
Н.Г. Човнык).

• Студенческие строительные отряды (ССО) КуАИ выеха
ли на Алтай на строительство сельскохозяйственных объектов и 
уборку урожая (командир -  Ю.Л. Тарасов).

• Издана монография: Резников Н.И. Скоростное резание 
металлов с большими подачами. -  М.: Машгиз, 1957.

• КуАИ стал победителем в комплексном зачете 1-й зим
ней Спартакиады среди вузов города.
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1958
• Совместным решением Куйбышевского Совнархоза и 

Минвуза СССР от 27.01/4.02.1958 г. созданы отраслевые научно- 
исследовательские лаборатории:

ОНИЛ-1 вибрационной прочности и надежности авиа
ционных изделий (научный руководитель -  доцент А.М. Сой- 
фер);

ОНИЛ-2 микроэнергетики (научный руководитель -  до
цент В.М. Дорофеев);

ОНИЛ-3 резания и инструментов для обработки резани
ем специальных сплавов и материалов (научный руководитель -  
профессор Н.И. Резников);

ОНИЛ-4 авиационного материаловедения (научный ру
ководитель -  профессор Г.И. Аксенов);

ОНИЛ-5 электрических методов производственного 
контроля (научный руководитель -  доцент Н.М. Старобинский);

ОНИЛ-6 полярографических методов исследований (на
учный руководитель -  доцент Н.Г. Човнык);

ОНИЛ-7 сварки (научный руководитель -  доцент 
Л.А. Дударь);

ОНИЛ-9 тепловых двигателей и холодильных машин 
(научный руководитель -  доцент А.П. Меркулов);

ОНИЛ-11 обработки металлов давлением с использова
нием импульсных нагрузок (научный руководитель -  доцент 
М.И. Разумихин).

• Организованы:
факультет технической эксплуатации самолетов и авиа

двигателей (факультет № 3, деканом назначен доцент 
И.Г. Старостин);

металлургический факультет (факультет № 4, деканом 
назначен доцент А.В. Юшков);
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кафедра обработки металлов давлением (заведующим 
кафедрой назначен доцент А.В. Юшков);

на базе кафедры теплотехники и теории авиадвигателей 
образованы кафедры теории авиадвигателей (заведующий кафед
рой -  доцент В.М. Дорофеев) и теплотехники и тепловых двига
телей (заведующий кафедрой -  доцент В.П. Лукачёв).

• 1 мая 1958 г. вышел первый номер многотиражной газе
ты института «Полет» (редактор -  Г.В. Филиппов, ныне доктор 
технических наук, профессор).

• Закончено строительство пристроя к корпусу № 2 пло
щадью свыше 500 кв.м. Институт получил производственные 
площади 3-го этажа в корпусе № 2 (около 2 ООО кв.м).

• Построена лыжная база в районе поляны им. Фрунзе, ле
том она использовалась как оздоровительно-спортивный лагерь.

• Мужская волейбольная команда КуАИ заняла второе 
место в 1-х Всероссийских студенческих летних спортивных иг
рах (ведущие игроки -  мастер спорта В.И. Климов; А.И. Белоусов 
-  ныне доктор технических наук, профессор; С.М. Лежин -  кан
дидат технических наук, доцент); студент В. Петров выполнил 
норматив мастера спорта СССР по велосипедному спорту, впо
следствии стал заслуженным тренером СССР, подготовил не
сколько Олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

1959
• Вводятся учебные планы, предусматривающие обучение 

по вечерней форме в течение двух семестров для студентов, не 
имевших стажа практической работы. Общий срок обучения ус
танавливается 5 лет 10 месяцев (действовал до 1963 г.)

• Открыта подготовка радиоинженеров по специальности 
«Конструирование и производство радиоаппаратуры» на дневном 
и вечернем отделениях.
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• Началась подготовка инженеров по новым специально
стям: «Ракетные двигатели» и «Ракетостроение».

• При кафедре прочности самолетов создана НИГ (науч
ный руководитель доцент Х.С. Хазанов).

• Решением Куйбышевского горисполкома институту вы
делено место площадью 12 га у Ботанического сада для будущей 
застройки учебными зданиями, общежитиями и другими соци
альными объектами.

• Закончено строительство жилого дома по адресу ул. Га- 
лактионовская, 191; благоустроенные квартиры получили 20 на
учно-педагогических работников института.

• Издано учебное пособие для авиационных вузов: Сбо
рочные и монтажные работы в самолетостроении: учеб. пособие 
для авиационных вузов (совм. с НИАТ и МАИ) / В.В. Бойцов, 
В.П. Григорьев, М.И. Разумихин и др. - М.: Оборонгиз, 1959. -  
476 с.

I960
• Создан вычислительный центр института. Установлена и 

начала работать первая электронно-цифровая вычислительная 
машина «Урал-1».

• Построено первое студенческое общежитие по адресу: 
ул. Лесная, 4 на 420 мест.

• Учебно-производственные мастерские (УПМ) преобра
зованы в учебно-экспериментальный завод (УЭЗ).

• На базе кафедры основ марксизма-ленинизма организо
ваны кафедры:

истории КПСС и философии (заведующим кафедрой на
значен доцент А.Г. Капитонов),

политической экономии (заведующим кафедрой назна
чен профессор М.И. Шибанов).
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• Совместным решением Куйбышевского Совнархоза и 
Минвуза РСФСР при кафедре производства авиадвигателей соз
дана отраслевая научно-исследовательская лаборатория техноло
гии и автоматизации производственных процессов -  ОНИЛ-12 
(научный руководитель доцент А.С. Шевелев).

• Созданы студенческое конструкторское бюро (СКБ) по 
проектированию транспортных средств при кафедре деталей ма

шин и ракетное студенческое бюро.
• На базе спортлагеря организован пионерский лагерь 

«АИСТ» для детей сотрудников КуАИ (начальником лагеря на

значена Е.П. Князева).
• Высшая аттестационная комиссия присвоила ученое 

звание профессора М.И. Разумихину.
• В октябре состоялась первая Всесоюзная межвузовская 

научно-техническая конференция по вибрационной прочности и 
надежности авиадвигателей на базе кафедры конструкции и про
ектирования авиадвигателей и ОНИЛ-1.

• Учрежден нагрудный знак выпускника КуАИ.

• Преподавателю Ю.Л. Тарасову (ныне профессор, доктор 
технических наук) присвоено звание мастера спорта СССР по 
высшему пилотажу спортивных самолётов.

• При институте создан авиационно-спортивный клуб. 
Председателем совета клуба избран Ю.Л. Тарасов.

• Комсомольцы первого факультета выступили с инициа
тивой и организовали силами студентов рабочий факультет для 
оказания помощи молодым рабочим, поступающим в институт.

• Студент В. Поляков стал призером чемпионата России 

по борьбе, мастером спорта СССР.
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1961
• В связи с расширением направлений подготовки спе

циалистов по ракетной технике переименованы:
факультет самолетостроения в факультет летательных 

аппаратов;
факультет авиационного моторостроения в факультет 

двигателей летательных аппаратов;
• По решению Куйбышевского обкома КПСС в КуАИ 

создается партийный комитет (секретарем парткома избран до
цент Ф.П. Урывский).

• В сентябре 1961 г. впервые в истории института за 
большие заслуги в подготовке специалистов и развитии научных 
исследований Президиумом Верховного Совета СССР (Указ от 
15.09.61 г.) орденами и медалями награждена большая группа ра
ботников института:

орденом Трудового Красного Знамени 
В.П. Лукачёв -  доцент, ректор,
Н.М. Старобинский -  доцент, заведующий кафедрой;

орденом «Знак Почета»
В.М. Дорофеев -  доцент, заведующий кафедрой,
М.И. Шибанов -  профессор, заведующий кафедрой;

медалью «За трудовую доблесть»
А.Ф. Бочкарев -  кандидат технических наук, проректор 

КуАИ,
И. А. Иващенко -  доцент, декан факультета,
И.Г. Старостин -  кандидат технических наук, декан факуль

тета,
Ф.П. Урывский -  секретарь парткома;

медалью «За трудовое отличие»
Е. А. Бредихина -  доцент, заведующая кафедрой,
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В.Я. Левин -  доцент, начальник научно-исследовательского 
сектора,

А.П. Меркулов -  доцент.
• В составе НИС института создана издательская группа.
• ВАК СССР присвоил В.М. Дорофееву и А.А. Комарову 

ученые звания профессора.
• В КуАИ организованы студенческая добровольная на

родная дружина и оперативный отряд в количестве 256 человек.
• Организован студенческий хор под руководством

B.М. Ощепкова.
• Издано учебное пособие для авиационных вузов и фа

культетов: Дорофеев В.М., Левин В.Я. Испытание воздушно- 
реактивных двигателей: учеб. пособие для авиационных вузов. -  
М.: Оборонгиз, 1961.-220 с.

• Шахматисты КуАИ (О. Меньших, Ю. Старобинский) 
стали победителями соревнований на Кубок РСФСР среди спор
тивных клубов вузов России.

1962
• Организованы:

радиотехнический факультет (факультет № 5, деканом 
назначен доцент В.Г. Трубецкой);

кафедра радиотехники (заведующим кафедрой назначен 
доцент Д И . Давыдов).

• Создан ученый совет по защите кандидатских диссерта
ций по авиационным специальностям.

• Созданы СКБ по проектированию аппаратов на воздуш
ной подушке и судов катамаранного типа (руководитель -
C. Сафонов) и моторное СКБ при ОНИЛ-1.

• На базе КуАИ проведена первая Всесоюзная научно- 
техническая конференция, посвященная обрабатываемости высо
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копрочных, жаропрочных и титановых сплавов, организованная 
кафедрой резания, станков и режущего инструмента.

ВАК СССР присвоил А.М. Сойферу ученое звание профес
сора.

• Издано учебное пособие: Малиев Ю.Н. Математические 
машины и программирование: учеб. пособие. -  Куйбышевское 
книжное издательство, 1962.

1963
• Завершено строительство студенческого общежития № 2 

на 515 мест.
• В связи с ростом контингента студентов вечернего обу

чения в институте учреждена должность проректора по вечерне
му и заочному обучению. Приказом Минвуза РСФСР №401/к от 
2.08.63 г. на эту должность назначен старший преподаватель 
К.А. Самойлов.

• На базе КуАИ проводится первая Всесоюзная научно- 
техническая конференция «Порошковая металлургия».

• Создан спортивный клуб института, объединивший в 
своих рядах более 2 500 студентов-спортсменов.

• Футбольная команда КуАИ завоевала титул чемпиона 
среди вузов России.

1964
• Создана кафедра марксистско-ленинской философии и 

научного коммунизма (заведующим кафедрой назначен доцент 
М.С. Кветной).

• В учебный процесс вводится усовершенствованный курс 
преподавания химии, включающий изучение новых полимерных, 
синтетических и других материалов и их использование в авиа
ционном и машиностроительном производстве.
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• За разработку и внедрение новых технологических про
цессов институт награжден дипломом ВДНХ 1-й степени, а уча
стники выставки -  16 медалями ВДНХ и денежными премиями.

• Студенты -  члены СКБ под руководством доцента
A.П. Меркулова разработали конструкцию и изготовили одноме
стный реактивный вертолет «КуАИ-1 В», который успешно экс
понировался на ВДНХ.

• Более 600 студентов -  членов студенческих строитель
ных отрядов -  в летний период работали на ударных стройках 
Сибири, предприятиях химической промышленности и объектах 
сельского хозяйства области.

• Баскетбольная команда института, в которую входили 
студенты С. Козий (ныне -  профессор, доктор технических наук),
B. Николаев, Б. Оськин (ныне -  доцент), стала чемпионом области.

1965
• Завершено строительство корпуса военной кафедры 

площадью 3 500 кв.м.
• Построено студенческое общежитие № 3 на 515 мест.
• Создан Штаб трудовых дел института для координации 

работы студенческих строительных отрядов.
• Организовано студенческое радиотехническое конструк

торское бюро (научный руководитель -  доцент Г.В. Абрамов).
• Создан постоянно действующий методологический се

минар преподавателей всех кафедр для обобщения опыта и со
действия повышению методологического уровня учебного про
цесса по всем дисциплинам.

• Футбольная команда института стала чемпионом среди 
вузов России, серебряным призером соревнований среди вузов 
СССР.
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• Издана монография: Комаров А. А. Основы проектиро
вания силовых конструкций. -  Куйбышевское книжное издатель
ство, 1965. -  88 с.

1966
• Начата подготовка радиоинженеров по специальности 

«Радиотехника» на дневном отделении.
• Создана кафедра конструирования и производства ра

диоэлектронной аппаратуры (заведующим кафедрой назначен 
доцент В.А. Панфилов).

• Куйбышевскому авиационному институту присвоено 
имя академика С.П. Королёва и установлены две стипендии его 
имени (Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
22 февраля 1966 г. № 136).

• Приказом Минвуза РСФСР № 225 от 15.04.66 г. в инсти
туте образован редакционно-издательский отдел (начальником 
отдела назначена И.С. Колышева).

• В мае впервые состоялась встреча коллектива института 
с летчиком-космонавтом К.П. Феоктистовым.

• При кафедре аэродинамики создана НИГ (научный ру
ководитель -  доцент Г.В. Филиппов).

• Докторские диссертации защитили:
о Комаров А. А. (кафедра конструкции и проектирова

ния самолетов);
о Медведев Л.П. (кафедра резания, станков и режущих 

инструментов).
• Мастер спорта по фехтованию студентка С. Марунич 

стала чемпионкой соревнований вузов СССР и победительницей 
международных студенческих соревнований.

• Студенты КуАИ достигли высоких спортивных ре
зультатов в легкой атлетике: Титов К. А. установил рекорд облас
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ти; мастер спорта СССР Косенко А.И. (доцент кафедры физики) 
стал чемпионом России; Иванова Е.А. (кандидат технических на
ук, старший научный сотрудник) стала рекордсменкой области и 
призером Республиканских соревнований.

1967
• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

7.01.67 г. Куйбышевский авиационный институт награжден орде
ном Трудового Красного Знамени в связи с 25-летием.

• Организована кафедра динамики полета и систем управ
ления (заведующим кафедрой назначен профессор Д.И. Козлов).

• В марте закончено строительство учебного корпуса № 3 
площадью 12 ООО кв. м.

• В сентябре завершено строительство студенческого об
щежития № 4 на 515 мест.

• В составе НИС создан патентный отдел (руководителем 
назначена инженер К.Т. Мачулина).

• На территории учебного аэродрома создана межкафед- 
ральная лаборатория дефектоскопии.

• ССО КуАИ выполняли работы на строительных объек
тах Куйбышевской области, а также в Якутии, Тувинской и Баш
кирской АССР, в Народной Демократической Республике Йемен.

• Докторскую диссертацию защитил А.И. Меркулов (ка
федра теплотехники и тепловых двигателей) -  первый среди вы
пускников института.

• Легкоатлеты -  студенты института -  мастер спорта
А. Стадников, мастер спорта В. Демин, В. Малинчев, А. Имай- 
кин, А. Паштанов стали чемпионами и призерами Республикан
ских соревнований.

• Студенты С. Козий, Б. Оськин стали финалистами Спар
такиады народов РСФСР в составе баскетбольной команды об
ласти.
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1968
• Организован факультет педагогических знаний для пре

подавателей института (декан -  доцент А.С. Мостовой).
• Закончено строительство лабораторного корпуса № 9 

для ОНИЛ-1 площадью 917 кв. м.
• При кафедре динамики полета и систем управления соз

дана НИГ (научный руководитель -  доцент В.М. Белоконов).
• В сентябре состоялся первый торжественный ритуал 

«Посвящение в студенты». Во встрече с первокурсниками принял 
участие летчик-космонавт А.С. Елисеев. Торжественное проведе
ние посвящения в студенты и встречи с космонавтами впоследст
вии стали традицией и проводились ежегодно.

• 28 сентября состоялся первый фестиваль туристической 
песни, посвященный памяти студента КуАИ Валерия Грушина, 
погибшего 29 августа 1967 г. при спасении тонущих детей на ре
ке Уда во время турпохода студентов в Саяны. В числе организа
торов фестиваля -  студенты и сотрудники КуАИ. В последующие 
годы проведение фестиваля стало традицией, и он получил статус 
Всероссийского Грушинского фестиваля авторской песни.

• Докторскую диссертацию защитил Ф.И. Парамонов (ка
федра организации производства).

• Футбольная команда института стала чемпионом сорев
нований среди вузов России.

1969
• Создан планово-финансовый отдел (начальником отдела 

назначена О.В. Цыганкова).
• Впервые в институте на пятых курсах всех факультетов 

вводится курс лекций «Основы кибернетики» и «Патентоведе
ние».
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• В КуАИ создан совет молодых ученых, председателем 
совета избран Б.А. Титов (ныне -  доктор технических наук, про
фессор).

• Докторскую диссертацию защитил Д.И. Козлов (кафедра 
динамики полета и систем управления).

• Туристы института (руководитель Н. Войтех) открыли 
перевал через Гиссарский хребет высотой 4 200 м и назвали его 
«КуАИ».

• Студент Д.Е. Чегодаев (впоследствии -  профессор, док
тор технических наук) стал чемпионом областных соревнований 
по подводному плаванию.

• Декану факультета № 1 мастеру спорта СССР, судье 
Всесоюзной категории Ю.Л. Тарасову (ныне -  профессор, доктор 
технических наук) Международная авиационная федерация 
(ФАИ) присвоила звание судьи международной категории.

1970
• Организовано подготовительное отделение (рабфак). 

Деканом рабфака назначен старший преподаватель М.И. Мень
ших.

• Завершено строительство учебно-лабораторного корпуса 
№ 7 площадью 4 400 кв. м.

• Учреждена памятная медаль студента КуАИ, которая 
вручалась первокурсникам института при посвящении в студенты.

• В институте организована школа авиационной техники 
для учащихся 10-х классов школ города (начальником школы на
значен доцент В. А. Комаров).

• Созданы школы студента-первокурсника, эстетического 
воспитания, молодого лектора-пропагандиста.

• Докторские диссертации защитили:
о Иванов В.П. (кафедра конструкции и проектирования 

двигателей летательных аппаратов);
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о МетенинВ.И. (кафедра теории двигателей летатель
ных аппаратов);

о Шевелев А.С. (кафедра производства двигателей лета
тельных аппаратов).

• Студент мастер спорта СССР Ю. Брагин стал чемпионом 
по лыжным гонкам зимней Всемирной Универсиады (Хельсинки).

• Студент Ф.В. Гречников (ныне -  профессор, доктор тех
нических наук, проректор) стал чемпионом института по борьбе.

1971
• Открыта подготовка инженеров по специальности 0646 

«Автоматизированные системы управления» (на дневном и ве
чернем отделениях) и по специальности 0647 «Прикладная мате
матика» (дневное обучение).

• Организована кафедра автоматизированных систем 
управления (АСУ). Заведующим кафедрой назначен доцент 
В.А. Виттих.

• Завершено строительство спортивного корпуса с плава
тельным бассейном общей площадью 2 750 кв. м.

• Закончено строительство пристроя к корпусу № 3, в цо
кольном этаже которого разместились самолетное СКБ и НИГ-2 
кафедры физики, а на 1-м этаже -  зал площадью 364 кв. м для бу
дущего музея авиации и космонавтики (инициаторами и руково
дителями стройки были Ю.Л. Тарасов, П.Е. Молотов, К.К. Цед- 
рик и Ю.С. Пятницкий).

• Докторскую диссертацию защитил И.А. Бережной (ка
федра прочности летательных аппаратов).

• Туристы института (руководитель Н. Войтех) открыли 
перевал через Зеравшанский хребет, которому присвоили имя
А.М. Сойфера.
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1972
• Открыт Дом физкультуры с плавательным бассейном 

длиной 25 м на шесть дорожек, с четырьмя специализированны
ми залами, душевыми, раздевалками, тренажерным залом.

• Докторские диссертации защитили:
о Лукачёв В.П. (кафедра теории двигателей летательных 

аппаратов);
о Хазанов Х.С. (кафедра прочности летательных аппа

ратов);
о Бредихина Е. А. (кафедра высшей математики);
о Иванов С.И. (кафедра сопротивления материалов);
о Човнык Н.Г. (кафедра химии);
о Кравченко Б. А. (кафедра резания, станков и режущих

инструментов).
1973
• Завершено строительство и принято госкомиссией к экс

плуатации общежитие гостиничного типа № 5 на 730 мест.
• Введены в строй два пристроя к корпусу № 3 для НИГ-2 

кафедры физики площадью 650 кв.м (руководитель строительст
ва П.Е. Молотов) и 3-этажный пристрой к корпусу № 1 площадью 
360 кв.м (руководитель строительства О.А. Лапчук).

• В целях совершенствования работы по методическому 
обеспечению учебного процесса созданы методический кабинет и 
учебно-методическое управление (руководитель -  доцент B.F. Тру
бецкой).

• Докторскую диссертацию защитил В.Я. Левин (кафедра 
теории двигателей летательных аппаратов).

• Студентка Л. Антимонова стала чемпионкой соревнова
ний по легкой атлетике среди вузов СССР; мастера спорта сту
денты И. Бурмистров, В. Долгов стали чемпионами по плаванию 
на соревнованиях среди вузов России.
40



1974
• Создана кафедра охраны (первый заведующий кафедрой 

-  доцент Г .Я .  Добровольский).
• При кафедре автоматизированных систем управления 

создана лаборатория АСУ-ВУЗ, которая утверждена приказом 
Минвуза РСФСР головной организацией Министерства по созда
нию, тиражированию и внедрению типовых подсистем АСУ-ВУЗ 
(научный руководитель -  доцент Б.С. Есипов).

• Докторские диссертации защитили:
о Наталевич А.С. (кафедра теории двигателей летатель

ных аппаратов);
о Зуев В.Д. (кафедра истории КПСС);
о Жарков И.Г. (кафедра резания, станков и режущего 

инструмента);
о Коднир Д.Ш. (кафедра деталей машин).
1975
• Организованы:

факультет системотехники (факультет № 6, деканом 
факультета назначен доцент В. А. Сойфер);

кафедра прикладной математики (заведующим кафед
рой избран доцент А.В. Соллогуб).

• В декабре на площадях общежития № 5 организован са
наторий-профилакторий на 100 мест (главным врачом профилак
тория назначена М.В. Евгентьева).

• Создан совет по научно-исследовательской работе сту
дентов (совет по НИРС).

• Докторские диссертации защитили:
о Виттих В. А. (кафедра автоматизированных систем

управления);
о Шафеев М.Н. (кафедра высшей математики);
о Филиппов F.B. (кафедра аэрогидродинамики);
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о Комаров В.А. (кафедра конструкции и проектирова
ния летательных аппаратов).

• Студентка Т. Подковырова стала чемпионкой вузов
ских соревнований России по теннису.

1976
• За достигнутые успехи в выполнении заданий девятой 

пятилетки по подготовке специалистов для народного хозяйства 
Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены:

орденом Трудового Красного Знамени 
Лукачёв В.П. -  ректор института;

орденом «Знак Почета»
Бочкарев А.Ф. -  проректор института,
Тарасов Ю.Л. -  доцент кафедры прочности летательных ап

паратов;
-  медалью «За трудовую доблесть»
Шестаков В.Т. -  декан факультета № 2;
-  медалью «За трудовое отличие»
Цыганкова О.В. -  начальник планово-финансового отдела.
• Организован межотраслевой факультет повышения ква

лификации работников и специалистов промышленности (дека
ном факультета назначен доцент В.И. Костин).

• Создан ученый совет по защите докторских диссертаций 
по авиационным специальностям.

• Завершено строительство студенческой столовой на 530
мест.

• Завершено строительство второго пристроя к корпусу 
№ 1 площадью 540 кв. м (руководитель строительства -  
В.Д. Фалкин).

• Докторскую диссертацию защитил В.Е. Шатерников 
(кафедра электротехники).
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• Мастер спорта студентка С. Кузьмина стала чемпионкой 
СССР по велоспорту; мастер спорта студент В. Иванов стал чем
пионом России по баскетболу (ныне -  кандидат технических на
ук, начальник курса).

1977
• Из состава кафедры марксистско-ленинской философии 

и научного коммунизма выделена в самостоятельное подразделе
ние кафедра научного коммунизма (заведующей кафедрой избра
на доцент Т.Н. Соснина).

• К 70-летию со дня рождения С.П. Королева открыт Му
зей истории авиации, космонавтики и института (инициаторы и 
научные руководители создания музея -  проректор А.Ф. Бочка
рев, декан факультета № 1 Ю.Л. Тарасов).

• докторскую диссертацию защитил А.И. Белоусов (ка
федра конструкции и проектирования двигателей летательных 
аппаратов).

• Издан учебник для вузов по специальности «Самолето
строение»: Аэромеханика самолета: учебник для авиационных 
вузов / А.Ф. Бочкарев, В.В. Андреевский, В.М. Белоконов и др.; 
под ред. А.Ф. Бочкарева. -  М.: Машиностроение, 1977. -  416 с.

• Введена в строй первая очередь оздоровительно
спортивного лагеря «Полет» на берегу р. Волги в районе Поляны 
им. Фрунзе.

• Мастера спорта по дзюдо студенты П. Носков,
А. Мережников стали серебряными призерами Всесоюзных сту
денческих соревнований.

1978
• Группа научно-технической информации преобразована 

в отдел научно-технической информации (ОНТИ). Начальником 
ОНТИ назначена инженер Т.Д. Наумова.
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• Завершено строительство блока 1/2 корпуса отраслевых 
лабораторий (корпус № 10) площадью 1 800 кв. м.

• Созданы кафедры:
систем автоматизированного проектирования (САПР) 

(заведующий кафедрой -  доцент А.В. Соллогуб);
радиотехнических устройств (заведующий кафедрой -  

доцент В.Д. Кузенков).
• Создана НИГ радиотехнических устройств (научный ру

ководитель -  доцент В.Д. Кузенков).
• Докторские диссертации защитили:
о Соснина Т.Н. (кафедра научного коммунизма);
о Жуков К.А. (кафедра эксплуатации летательных аппа

ратов и двигателей).
• Издано учебное пособие:
Быстров А.К., Николаев А.Т., Шорин В.П. Установки гаран

тированного питания: учеб. пособие. -  М.: Изд-во Минобороны 
СССР, 1 9 78 .-76  с.

• Издана монография:
Самолетный спорт в СССР / Ю.Л. Тарасов, К.Г. Нажмудди- 

нов, Ю.С. Комицын, А.Ф. Тырсин. -  М: ДОСААФ, 1978. -126 с.
• Серебряными призерами Спартакиады народов

РСФСР стали студенты -  мастера спорта: баскетболисты В. Ива
нов, В. Жужгов, В. Панферов, С. Разумов, Ю. Ткалич, В. Васякин, 
В. Астанин; фехтовальщики Р. Гильметдинов, С. Ананьев.

1979
• Завершено строительство блока 1/4 корпуса отраслевых 

лабораторий (корпус ОНИЛ-2) площадью 4 500 кв. м.
• Совместным приказом Министерства авиационной про

мышленности СССР и Минвуза РСФСР от 20.11.79 г. созданы 
отраслевые научно-исследовательские лаборатории:
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ОНИЛ-8 автоматизации экспериментальных исследова
ний и производственных испытаний летательных аппаратов и си
ловых установок (научный руководитель -  профессор В.А. Вит- 
тих);

ОНИЛ-10 прочности авиационных конструкций (науч
ный руководитель -  профессор Х.С. Хазанов);

ОНИЛ-13 автоматизации проектирования авиационных 
конструкций и систем (научный руководитель -  профессор 
В.А. Комаров).

• Совместным решением Президиума АН СССР и Минву
за РСФСР от 17.12.79 г. за № 108/596 в КуАИ создана ОНИЛ-14 
автоматизации научных исследований АН СССР (научный руко
водитель - профессор В. А. Виттих).

• Докторские диссертации защитили:
о Сойфер В. А. (кафедра автоматизированных систем 

управления);
о Бараховский С. А. (кафедра философии);
о Маслов В.Г. (кафедра теории двигателей летательных

аппаратов).
• Команды КуАИ стали чемпионами соревнований сре

ди технических вузов СССР по спортивной гимнастике (тренер -  
В.А. Кульков).

1980
• Организована кафедра летательных аппаратов (приказ 

Минвуза РСФСР № 374 от 03.03.80 г.). Заведующим кафедрой 
назначен профессор Д.И. Козлов.

• Начата подготовка инженеров-механиков по специаль
ности «Космические летательные аппараты и разгонные блоки».

• Кафедра конструкции и проектирования летательных 
аппаратов начинает подготовку инженеров по специализации 
«Автоматизация проектных работ».
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• Докторские диссертации защитили:
о Ш оринВ.П. (кафедра конструкции и проектирования 

двигателей летательных аппаратов);
о Калябин Г. А. (кафедра прикладной математики);
о Цейтлин В.И. (кафедра конструкции и проектирования

двигателей летательных аппаратов);
о Дубинкин Ю.М. (кафедра теории двигателей лета

тельных аппаратов).
• Издано учебное пособие для слушателей ФПК ИГР:
Захаров В. А. Технологичность конструкции изделий для

механизированной и автоматизированной сборки. -  М .: Машино
строение, 1980. -  38 с.

• Сборная команда института по фехтованию стала чем
пионом соревнований среди спортивных клубов вузов СССР 
(тренер -  В.М. Вдовин).

• Построен яхтклуб с эллингом на 90 судов.
1981
• Приказом Минвуза РСФСР Музей авиации и космонав

тики утверждается самостоятельным структурным подразделени
ем института (заведующей музеем была назначена Е.М. Балы- 
кова, с 1982 г. -  В.И. Федорова).

• Завершено строительство 9-этажного общежития № 6 на 
537 мест.

• Присуждена премия Ленинского комсомола доцентам 
кафедры обработки металлов давлением Ф.В. Гречникову,
В.И. Мордасову и В.Д. Маслову за комплекс разработок по ин
тенсификации процессов холодного деформирования листовых, 
трубных и объемных заготовок.

• В сентябре завершено строительство корпуса № 5 (блок 
1 /3) площадью 14 640 кв. м.
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• На базе кафедры динамики полета и систем управления 
и Центрального специализированного конструкторского бюро 
(ЦСКБ) образована Куйбышевская секция научного совета 
АН СССР по управлению движением и навигации летательных 
аппаратов.

• КуАИ определен базовым институтом Минвуза РСФСР 
по использованию ЭВМ в учебном процессе и научных исследо
ваниях.

• Докторские диссертации защитили:
о Урывский Ф.П. (кафедра резания, станков и режущего 

инструмента);
о Кветной М.С. (кафедра философии);
о Стенькин Е.Д. (кафедра теории двигателей летатель

ных аппаратов).
• Изданы учебные пособия для авиационных специаль

ностей вузов:
- Иващенко И. А. Проектирование технологических про

цессов производства двигателей летательных аппаратов: учеб. 
пособие для авиационных вузов. -  М.: Машиностроение, 1981. -  
224 с.

- Испытание жидкостных ракетных двигателей: учеб. по
собие для авиационных вузов / А.Е. Жуковский, B.C. Кондрусев,
В.Я. Левин и др.; под ред. В.Я. Левина. -  М.: Машиностроение, 
1981. -  199 с.

• Команда КуАИ по баскетболу (мужчины) стала чем
пионом соревнований среди спортивных клубов вузов РСФСР 
(тренер -  Б.И. Оськин); команда КуАИ по баскетболу (женщины) 
стала призером соревнований среди спортивных клубов вузов 
СССР (тренер -  Л.В. Окунев); тяжелоатлеты КуАИ стали чем
пионами соревнований Минвуза РСФСР (тренер -  В.М. Тушин).
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1982
• На базе специальности «Авиационные двигатели» при

казом Минвуза РСФСР с 30.12.82 г. открыта специализация -  
конструирование и эксплуатация энергетических установок.

• Организована кафедра автоматических систем энергети
ческих установок (заведующим кафедрой назначен профессор
В.П. Шорин).

• Открыта подготовка инженеров по специальности «Ла
зерные системы».

• Присуждена премия Совета Министров СССР коллекти
ву авторов в составе профессора В.П. Лукачёва, доцента
В.А. Глущенкова и доцента Д.Н. Лысенко за комплекс работ по 
разработке и внедрению технологии и спецоборудования для 
магнитно-импульсной обработки металлов.

• Совместным приказом Минэнерго СССР и Минвуза 
РСФСР № 4а/199 от 6.04.82 г. создана ОНИЛ-15 «Подшипники» 
(научным руководителем назначен профессор Д.Ш. Коднир).

• Совместным приказом МАП СССР и Минвуза РСФСР 
№ 410/662 ДСП от 19.11.82 г. в КуАИ создана ОНИЛ-16 радио
электронных методов и устройств диагностики систем летатель
ных аппаратов (научным руководителем назначен доцент 
Л.М. Логвинов).

• Организован факультет общественных профессий (декан 
-  доцент В.М. Окорочкова).

• Докторские диссертации защитили:
о Арышенский Ю.М. (кафедра обработки металлов дав

лением);
о Барвинок В.А. (кафедра производства летательных ап

паратов);
о Кондрусев B.C. (кафедра теории двигателей летатель

ных аппаратов);
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о Сидоренко М.К. (кафедра конструкции и проектиро
вания двигателей летательных аппаратов).

• Студентке Л. Заводовой первой в институте присвоено 
звание мастера спорта СССР международного класса за победу в 
соревнованиях на Кубок Европы; студент Ю. Шестаков стал чем
пионом Всесоюзных студенческих соревнований по тяжелой ат
летике; студент С. Сомов стал чемпионом СССР по фехтованию 
среди молодежи.

1983
• Приказом Минвуза РСФСР № 13 от 11.01.83 г. создан 

учебно-научно-производственный комплекс (УНИК) «Киберне
тика».

• Кафедра систем автоматизированного проектирования 
преобразована в кафедру технической кибернетики (заведующим 
кафедрой избран профессор В. А. Сойфер).

• Кафедра конструирования и производства радиоаппара
туры разделена на кафедру конструирования радиоэлектронной 
аппаратуры (заведующий кафедрой -  профессор П.Е. Молотов) и 
кафедру микроэлектроники и технологии микроэлектронной ра
диоаппаратуры (заведующий кафедрой -  профессор E.F. Смен- 
ковский).

• Приказом Минвуза РСФСР № 391-ДСП от 17.06.83 г. 
образованы вечерние факультеты:

летательных аппаратов и двигателей (декан -  доцент 
И.М. Белоглазов);

электроники и системотехники (декан -  доцент 
Ф.В. Волков);

обработки металлов давлением (декан -  доцент 
Ф.В. Еречников).

• В июне завершено строительство девятиэтажного сту
денческого общежития № 7 на 537 мест.
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• Профессору Г.И. Аксенову присуждена премия Совета 
Министров СССР за разработку комплекса технологических про
цессов по организации промышленного выпуска обширной но
менклатуры спеченных материалов.

• Докторские диссертации защитили:
о Кныш Ю. А. (кафедра теории двигателей летательных 

аппаратов);
о Молотов П.Е. (кафедра конструирования радиоэлек

тронной аппаратуры);
о Аншаков Г.П. (кафедра динамики полета и систем

управления).
• Студент С. Сомов стал серебряным призером соревно

ваний по фехтованию на Всемирной летней Универсиаде (тренер 
-  В.М. Вдовин).

1984
• В соответствии с приказом Минвуза РСФСР № 334 от 

31.05.84 г. вечернее отделение № 2 преобразовано в вечерний фа
культет при Куйбышевском НПО «Труд» для обучения студентов 
по специальности 0537 «Авиационные двигатели» (деканом фа
культета назначен доцент С.И. Веселов).

• Начато обучение по программе целевой интенсивной 
подготовки специалистов (ЦИПС) по специальностям 0535, 0539 
(факультет летательных аппаратов) и 0543 (факультет двигателей 
летательных аппаратов).

• В ЦСКБ созданы филиалы кафедр летательных аппара
тов и технической кибернетики.

• Создана лаборатория методических разработок (научный 
руководитель -  доцент А.П. Нападов).

• Организован отдел технических средств обучения.
• Докторские диссертации защитили:
о Оглезнев Н. А. (кафедра организации производства);
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о Тарасов Ю.Л. (кафедра прочности летательных аппа
ратов);

о Радченко В.Д. (кафедра конструкции и проектирова
ния двигателей летательных аппаратов).

1985
• Совместным приказом Министерства общего машино

строения СССР и Минвуза РСФСР от 21.01.85 г. создана ОНИЛ- 
17 летательных аппаратов (научным руководителем назначен до
цент Л.Г. Лукашев).

• Приказом Минвуза РСФСР № 419 от 05.07.85 г. органи
зован факультет повышения квалификации преподавателей вузов 
(ФПКП) по специальности «Применение ЭВМ в учебном процес
се, проектировании, научных исследованиях и управлении» (де
каном назначен доцент Б.М. Аронов).

• Коллективу сотрудников в составе профессора Д.Ш. Код- 
нира, доцента Ю.И. Байбородова, старшего инженера И.Б. По
кровского и токаря А.Н. Ежова присуждена Государственная 
премия СССР за разработку тяжелонагруженных эластичных ме
таллопластмассовых опор скольжения и внедрение их на гидро
агрегатах крупнейших гидроэлектростанций.

• Совместным приказом МАП СССР и Минвуза РСФСР 
от 21.10.85 г. №380/671 создана ОНИЛ-18 комплексных САПР 
лопаток двигателей (научным руководителем назначен доцент 
Б.М. Аронов).

• Завершено строительство блока лекционных аудиторий 
(блок 1/4) -  пристрой к корпусу № 5, в котором размещаются че
тыре большие лекционные аудитории.

• Произведена реконструкция корпуса № 7 -  надстроен 
5-й этаж площадью 1 080 кв. м.

• Докторские диссертации защитили:
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о Тихонов Н.Т. (кафедра теории двигателей летательных 
аппаратов);

о Гаврилов В.Н. (кафедра конструкции и проектирова
ния летательных аппаратов).

• Изданы учебники и учебные пособия:
Аэромеханика самолета. Динамика полета: учебник для

авиационных вузов / А.Ф. Бочкарев, В.В. Андреевский, В.М. Бе- 
локонов и др.; под ред. А.Ф. Бочкарева и В.В. Андреевского. -  2-е 
изд., перераб. и доп. -  М.: Машиностроение, 1985. -  357 с.

- Образцов И.Ф., Савельев Л.М., Хазанов Х.С. Метод ко
нечных элементов в задачах строительной механики летательных 
аппаратов: учеб. пособие для авиационных вузов. -  М.: Высшая 
школа, 1985. -392 с.

- Кузенков В.Д., Пестряков В.Б. Радиотехнические систе
мы: учебник для вузов по спец. «Конструирование и производст
во радиоаппаратуры». -  М.: Радио и связь, 1985. -376 с.

• По итогам смотра-конкурса кафедр физвоспитания 
Минвуза РСФСР институт занял 4-е место из 142 вузов и награж
ден Красным Знаменем.

• Студент С. Кибакин, мастер спорта по легкой атлети
ке, стал чемпионом соревнований вузов СССР (тренер -  Понома
рев B.C.).

1986
• Приказом Минвуза РСФСР №792 от 17.12.86 г. в инсти

туте открыта подготовка по новой специальности 1755 «Органи
зация производства».

• По вечерней форме обучения началась подготовка ин
женеров по специальностям 0535с, 0537с, 1755с с сокращенным 
сроком обучения из числа лиц, имеющих среднее техническое 
образование по профилю специальности и стаж работы не менее 
двух лет.
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• Профессору В.А. Барвинку присуждена премия Совета 
Министров СССР за создание научных основ и внедрение плаз
менных ускорителей для решения важнейших задач межотрасле
вых технологий.

• Приказом Минвуза РСФСР № 646-1 от 08.12.86 г. науч
но-исследовательскому сектору присвоена первая категория.

• Создан информационно-вычислительный центр (началь
ником центра назначен доцент Е. А. Симановский).

• Группа сотрудников кафедры теплотехники и ОНИЛ-9 
под руководством профессора А.П. Меркулова применила разра
ботанные ими дезактивационные установки на работах по ликви
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

• Создан филиал кафедры производства летательных ап
паратов на заводе «Прогресс».

• Докторские диссертации защитили:
о Жуковский А.Е. (кафедра конструкции и проектиро

вания двигателей летательных аппаратов);
о Демин Ф.И. (кафедра производства двигателей лета

тельных аппаратов).
1987
• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 апре

ля 1987 г. ректору института Виктору Павловичу Лукачёву при
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ему 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

• Приказом Минвуза РСФСР № 463 от 25.05.87 г. вечер
ний факультет обработки металлов давлением переименован в 
вечерний факультет технологии и организации авиационного 
производства.

• Коллективу сотрудников в составе Н.Е. Андрианова,
B.C. Савельева, Л.Б. Спрайта и И.М. Байрикова присуждена пре
мия Ленинского комсомола за разработку и внедрение снарядов и
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тренажеров, повышающих эффективность тренировочного и вос
становительного процессов в физической культуре и спорте.

• В декабре завершено строительство первой очереди 
учебно-лабораторного корпуса № 14 площадью свыше 5 ООО кв. м.

• Научно-исследовательский сектор преобразован в науч
но-исследовательскую часть.

• Приказом Минвуза РСФСР на КуАИ возложены функ
ции Головного вуза по компьютеризации изучения общеинже
нерных дисциплин механического цикла.

• Радиотехнический факультет совместно с Куйбышев
ским НИИ «Экран» и ПО «Экран» организовал два филиала ка
федр для подготовки радиоинженеров.

• Из состава ОНИЛ-Ю выделилась НИЛ-32 (научным ру
ководителем назначен профессор Ю.Л. Тарасов).

• На базе КуАИ создан научно-технический центр «Нау
ка» (НТЦ «Наука») в целях координации и объединения научного 
потенциала авиационного и политехнического институтов, госу
дарственного университета и Центрального специализированного 
конструкторского бюро в сфере разработки изделий ракетно- 
космической техники. Проректором института -  директором 
НТЦ «Наука» назначен доктор технических наук, профессор 
Ю.Л. Тарасов.

• Докторские диссертации защитили:
о Чегодаев Д.Е. (кафедра конструкции и проектирова

ния двигателей летательных аппаратов);
о Крайнов В.И. (кафедра летательных аппаратов).
• Издано учебное пособие для студентов:
ЛукачёвВ.П., Кулагин В.В. Теория ВРД. Основные законо

мерности рабочего процесса газотурбинных двигателей: Допу
щено Госкомитетом СССР по народному образованию в качестве 
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учебного пособия для студентов авиационных специальностей. -  
Куйбышев: КуАИ, 1987. -2 2 8  с.

• B.C. Савельевым и Л.Б. Сирантом получена Всесоюзная 
премия Ленинского комсомола -  за разработку технических 
средств и методов их применения в спорте и медицине.

• Студент С. Сомов завоевал серебряную медаль на со
ревнованиях по фехтованию Всемирной летней Универсиады в 
Югославии; студентка Г. Савенко стала чемпионкой СССР по 
гребле на байдарке.

1988
• Организована кафедра программного обеспечения вы

числительных систем (ПОВС). Заведующим кафедрой назначен 
доцент Е.А. Симановский.

• 15 июня 1988 г. впервые в истории института на расши
ренном заседании совета института состоялись выборы ректора. 
Ректором института избран доктор технических наук, профессор
В.П. Шорин.

• В декабре 1988 г. закончено строительство учебно
административного корпуса За площадью 12 700 кв. м.

• Создана НИГ «Математическое моделирование» (науч
ным руководителем назначен профессор Б.А. Горлач).

• В НПО «Энергия» и конструкторском бюро автоматиче
ских систем организованы филиалы кафедры автоматических 
систем энергетических установок.

• При кафедре эксплуатации летательных аппаратов и 
двигателей создана НИЛ-36 (научным руководителем назначен 
профессор К. А. Жуков).

• В корпусе № 14 введен в строй новый зал прочностных 
испытаний ОНИЛ -10 площадью 350 кв.м.

• Докторские диссертации защитили:
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о Горлач Б. А. (кафедра прочности летательных аппара
тов);

о Кислецов А.В. (кафедра автоматических систем энер
гетических установок);

о СтеблевЮ.И. (кафедра электротехники); 
о Павлов В.Ф. (кафедра сопротивления материалов); 
о Старостин Ю.С. (кафедра эксплуатации летательных 

аппаратов и двигателей);
о Соллогуб А.В. (кафедра технической кибернетики).
• Изданы учебные пособия:
- Быстров Н.Д., Ш оринВ.П. Автоматика лазерных техно

логических установок: Допущено Госкомитетом СССР по народ
ному образованию в качестве учебного пособия для студентов 
конструкторско-технологических спец. в технических вузах. -  
Куйбышев: КуАИ, 1988. -  210 с.

- Кулагин В.В. Теория ВРД. Совместная работа узлов и 
характеристики газотурбинных двигателей: Допущено Госкоми
тетом СССР по народному образованию в качестве учебного по
собия для студентов авиационных специальностей. -  Куйбышев: 
КуАИ, 1988 .-238  с.
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РЕКТОР:
СОЗИДАТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР, СТРОИТЕЛЬ

Созидатель 
(крепкое дело жизни)

В 1956 году в связи с необходимостью укрепления руково
дства института Виктор Павлович был назначен ректором. Было 
ему всего 36 лет, но за плечами серьезный опыт общественной 
работы: секретарь комитета комсомола, председатель профкома, 
секретарь партийного бюро института. Виктор Павлович руково
дил КуАИ до 29 апреля 1988 года, пока не ушел из жизни после 
продолжительной болезни. Профессор, доктор технических наук, 
Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, 
Герой Социалистического Труда, он руководил КуАИ 32 года.

Когда думаешь, говоришь, а тем более пишешь о человеке, 
которого уже нет среди нас, но который оставил о себе такую 
глубокую память, то вольно или невольно спрашиваешь себя: а 
что же в нем было такое, что нужно нам, живым?

Виктор Павлович Лукачёв был СОЗИДАТЕЛЕМ. И пусть 
толковые словари говорят о том, что это высокий стиль и можно 
ограничиться словом «создатель», т.е. творец, тот, кто создал что- 
либо. Но, по моему глубокому убеждению, ректор Лукачёв дос
тоин высокого стиля.

В КуАИ начала 50-х годов было чуть более ста преподава
телей, среди которых был только один профессор, доктор техни
ческих наук. На двух факультетах учились около тысячи студен
тов, а в имевшихся двух учебных корпусах размещались еще
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студенческое общежитие и жилые комнаты преподавателей. К 
1988 году на бывшем пустыре у Ботанического сада был воздвиг
нут крупнейший в Самаре студенческий городок с учебными 
корпусами, научно-исследовательскими лабораториями, студен
ческими общежитиями, спортивным комплексом. В институте 
стало шесть дневных и четыре вечерних факультетов, в нем учи
лись около десяти тысяч студентов, работали свыше 700 препо
давателей, десятки профессоров и докторов наук, свыше 400 до
центов и кандидатов наук.

Под руководством Виктора Павловича Лукачёва Куйбы
шевский авиационный институт получил имя академика Сергея 
Павловича Королёва -  великого Главного конструктора ракетно- 
космической техники, был награждён орденом Трудового Крас
ного Знамени -  признание заслуг вуза перед страной.

Конечно, обстановка бурного развития в Советском Союзе 
авиационной и ракетно-космической промышленности, науки и 
образования способствовала реализации замыслов Виктора Пав
ловича как ректора. Но решающую роль сыграли, безусловно, его 
выдающиеся личные качества руководителя и человека: большая 
работоспособность и неиссякаемый запас энергии, максимализм 
в постановке целей, смелость в решении вопросов, уважение к 
коллективу, демократичность и доступность, поддержка инициа
тив сотрудников.

Прошёл 21 год с той поры как Виктор Павлович Лукачёв 
ушел из жизни. Куйбышевский авиационный институт стал Са
марским государственным аэрокосмическим университетом 
(СГАУ). С 1990 года его возглавляет Виктор Александрович 
Сойфер, выпускник КуАИ, член-корреспондент РАН.

Все эти годы ученики и последователи Виктора Павловича 
продолжают созидать. Открыта подготовка по нескольким десят
кам новых специальностей и направлений, нескольким програм- 
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мам дополнительного образования. Организованы факультеты 
экономики и управления, заочного обучения, довузовской подго
товки, Тольяттинский филиал, институт дополнительного про
фессионального образования. Созданы научно-исследовательские 
институты, продолжают развиваться научно-педагогические 
школы КуАИ - СГАУ. Построены новые корпуса, жилой дом и 
общежитие. Введен в круглогодичную эксплуатацию спортивно- 
оздоровительный лагерь «Полет», организована база отдыха 
«Приют».

Развивается Самарский научный центр Российской акаде
мии наук, который возглавляет академик Владимир Павлович 
Шорин, выпускник и ректор (1988-1990гг.) Куйбышевского авиа
ционного института.

Выпускники Куйбышевского авиационного института соз
дали получивший широкую известность Международный инсти
тут рынка (ректор -  профессор Чумак В.Т.).

Вот уже 12 с лишним лет, то затихая, то разгораясь, идут 
дискуссии о реформировании российского образования (в том 
числе и высшего). Сейчас уже мало кто помнит участников и де
ла созданной в июле 1997 года правительственной комиссии по 
подготовке концепции очередного этапа реформирования, исчез
ли без следа появившиеся в марте 1998 года «Основные ориенти
ры и дела в сфере образовательной политики России» бывшего 
министра образования.

На календаре 2010 год, новые имена и новые (а по сути те 
же, что и раньше) министерские «Приоритетные направления 
развития образовательной системы Российской Федерации»: по
вышение качества, реструктурирование, модернизация, инвести
ционная привлекательность.

Но не найдешь в этом документе мыслей и слов о том, что 
же мы нового должны создать в образовании, чтобы подготовить
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нынешних учащихся к полноценному включению в сегодняшние 
и завтрашние экономические и социальные процессы, к полно
ценному участию в жизни страны как граждан. Это самое труд
ное для реализации, но единственное, позволяющее учащимся 
развиваться в личностном и профессиональном плане.

Не образовательные услуги, а фундаментальные знания, 
практические навыки и умения должна давать российская высшая 
школа тем, кто хочет получить образование впервые или затем 
продолжить его.

Не продавать, а СОЗИДАТЬ -  вот в чем предназначение ву
зовских преподавателей и исследователей, вот в чем для нас се
годня нравственный пример Виктора Павловича Лукачёва.

Балакин B.J1. -  заведующий кафедрой динамики по
лёта и систем управления с 1990 года по настоящее 
время, декан факультета № 1 (1984-1989 гг.), про
ректор по учебной работе (1989-1998 гг.).

Слово о Викторе Павловиче Лукачёве [2]

В истории КуАИ-СГАУ Виктор Павлович Лукачёв навсегда 
останется самой яркой личностью. С его именем связан главный 
этап строительства и становления университета. КуАИ начала 
50-х насчитывал чуть более ста преподавателей, среди которых 
единственным профессором, доктором технических наук был 
Н.И. Резников. На двух факультетах насчитывалось около тысячи 
студентов, которые обучались всего в двух корпусах, где кроме 
учебных аудиторий размещались студенческое общежитие и жи
лые комнаты преподавателей. К концу «эпохи Лукачёва» ком
плекс авиационного института насчитывал шесть дневных и че
тыре вечерних факультета с общим числом студентов около 
десяти тысяч человек. Преподавательский состав увеличился бо
лее чем в семь раз и включал в себя действительных членов и 
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членов-корреспондентов Академии наук СССР, десятки профес
соров и докторов наук и сотни доцентов и кандидатов наук.

Более тридцати лет жизни В.П. Лукачёв посвятил реализа
ции своей главной мечты. За эти годы на пустыре у Ботаническо
го сада воздвигнут крупнейший в Самаре студенческий городок, 
в котором созданы все условия для работы педагогов и учёных, 
учёбы, творчества и активного отдыха студентов. В четырнадца
ти внушительных корпусах размещены учебные аудитории, на
учно-исследовательские институты и лаборатории, спортивный 
комплекс с бассейном, семь студенческих общежитий. В зелёной 
зоне построен спортивно-оздоровительный лагерь для студентов 
и детей сотрудников. В престижных районах города построены 
два жилых дома для преподавателей и сотрудников. На Волге со
оружен яхт-клуб. На окраине города выстроен учебный аэродром, 
оснащённый самой современной авиационной техникой, включая 
сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Всё перечисленное 
далеко не исчерпывает того, что сделано коллективом КуАИ под 
руководством В.П. Лукачёва.

Успех грандиозного проекта обусловлен прежде всего лич
ностными качествами ректора. Романтик-мечтатель эпохи актив
ной фазы социалистического строительства, В.П. Лукачёв сумел 
сгенерировать интерес к своему проекту на всех уровнях госу
дарственной и общественной иерархии: от союзных министерств 
и главков до городских властей, руководителей промышленных 
предприятий, преподавателей и студентов института.

В чем же состоит феномен Лукачёва? Почему молодому 
ректору, принявшему в свои 36 лет вполне рядовой вуз города, 
удалось сделать намного больше других? Где источники жизнен
ных сил, как удавалось выбирать и принимать стратегически вер
ные решения, откуда черпалась энергия для завершения нача
того?
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Размышляя на эту тему, современник и земляк В.П. Лука
чёва -  Андрей Бондаренко, председатель Самарского отделения 
общества «Россия-Украина», обращается к истокам -  детским и 
юношеским годам Виктора Павловича. Город Дзержинский, где 
4 апреля 1920 года родился Виктор Лукачёв в семье шахтера 
Павла Ивановича Лукачёва, ничем не выделялся из шахтерских 
поселений Донбасса. Вскоре после рождения сына семья Лукачё- 
вых переехала в горняцкий поселок Горловка. Нелёгкое детство 
Виктора Павловича пришлось на голодные годы сталинской кол
лективизации и индустриализации на Украине. Трудности и ли
шения раннего детства закалили характер, выработали стойкость 
и приучили надеяться только на собственные силы.

Суровую юность скрашивали мечты о небе и самолётах. 
Еще в школе созрело решение посвятить себя авиации. В 1937 
году Лукачёв поступает в Ленинградский институт инженеров 
воздушного флота. Учёбу в институте совмещает с занятиями в 
аэроклубе и к лету 1941 года успевает налетать 50 часов. С тремя 
курсами авиационного института он добровольцем отправляется 
на фронт, где зачисляется механиком самолётов в истребитель
ный авиаполк Ленинградского, а затем Волховского фронтов. 
Боевая служба авиамеханика полевого аэродрома известна: днём 
и ночью, в дождь и снег, под открытым небом надо подготовить 
самолёт к вылету. Нередко приходилось извлекать повреждён
ную технику из ледяных болотных топей. Получив в одной из та
ких экспедиций тяжёлое заболевание, В.П. Лукачёв был отправ
лен на лечение санитарным эшелоном, в котором попал под 
вражескую бомбежку и был контужен. Впоследствии он был от
правлен в госпиталь в глубокий тыл -  город Куйбышев. После 
выздоровления двадцатидвухлетний кавалер ордена Отечествен
ной войны и медали «За оборону Ленинграда» был комиссован из 
армии по состоянию здоровья и продолжил прерванную учёбу в 
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только что организованном Куйбышевском авиационном инсти
туте.

Прошедший суровую школу войны, В.П. Лукачёв выделял
ся в студенческой среде своей целеустремленностью, энергией, 
твердой жизненной позицией. В этот период в полной мере рас
крылись его недюжинные организаторские способности. За отно
сительно короткий период студенческих лет и последующей ра
боты на кафедре он успешно одолел нелегкие ступени 
общественного деятеля от секретаря комитета комсомола, пред
седателя профкома до секретаря партбюро института. Трудовую 
деятельность молодой специалист начал на кафедре теории авиа
двигателей с должности инженера, а затем заведующего мотор
ной лабораторией. Далее его карьера складывалась традиционно: 
ассистент, старший преподаватель, соискатель кандидатской дис
сертации, кандидат технических наук, доцент.

В 1956 году «встал вопрос об укреплении руководства ин
ститутом» и выбор обкома партии пал на молодого кандидата на
ук, занимавшего к тому времени должность освобожденного сек
ретаря партбюро института. Насколько правильным оказался 
выбор, показало время. А время ставило перед КуАИ совершенно 
новые задачи. Новые образцы авиационных и ракетных двигате
лей создавались на Куйбышевском моторном заводе (КМЗ), ко
торый с 1949 года возглавлял генеральный конструктор Николай 
Дмитриевич Кузнецов. О темпах развития авиастроения в Куй
бышеве красноречиво говорят следующие вехи.

1949 год. КМЗ возглавляет Н.Д. Кузнецов и принимает но
вую стратегию работы опытно-конструкторского бюро (ОКБ) по 
созданию газотурбинных двигателей для дальней авиации.

1950 год. Состоялась встреча двух авиаконструкторов -
А.Н. Туполева и Н.Д. Кузнецова, в итоге которой принимается
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программа разработки самого мощного в мире турбовинтового 
двигателя НК-12. Доводка НК-12 завершена в 1953 году.

1954 год. Н.Д. Кузнецовым начата работа над первым в 
СССР и самым мощным в то время двухконтурным газотурбин
ным двигателем НК-6 с форсажной камерой сгорания.

1956 год. В Куйбышеве строится крупнейший в Европе ме
таллургический комбинат лёгких сплавов.

1958 год. Главный конструктор Сергей Павлович Королёв 
присылает в Куйбышев Дмитрия Ильича Козлова для организа
ции на авиационном и моторостроительном заводах серийного 
выпуска стратегических ракет «Р-7» и двигателей к ним.

1959 год. Н.Д. Кузнецов совместно с С.П. Королевым при
ступает к созданию самого мощного ракетного комплекса Н-1, 
оснащённого ракетными двигателями новейшей схемы: НК-33 и 
НК-43 на экологически чистых компонентах -  кислород-керосин. 
Двигатели Н.Д. Кузнецова по своим уникальным техническим 
характеристикам намного опередили время и нашли своё приме
нение спустя четверть века в международных проектах как самое 
выдающееся достижение ракетного двигателестроения.

Высокие темпы развития авиационной и ракетно- 
космической отраслей потребовали скорейшего решения пробле
мы подготовки квалифицированных инженерных кадров и науч
ной поддержки разрабатываемых проектов.

Известно, что управление творческим коллективом пред
ставляет собой нелёгкую задачу. Интересы творческих лично
стей, как правило, не совпадают даже в малом коллективе едино
мышленников. Надо обладать особым искусством для того, 
чтобы в каждой личности выявить новаторские начала, вовремя 
их поддержать и нацелить на решение общей задачи -  повыше
ние качества подготовки специалиста. Ректор Лукачёв был по
стоянно открыт для обсуждения любой идеи, какой бы стороны 
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жизни института она ни касалась и от кого бы она ни исходила. 
Слушал он собеседника с неподдельным интересом, стараясь 
вникнуть в суть предлагаемого и найти место предложению в той 
модели будущего вуза, над которой он непрерывно работал. Он 
постоянно искал сам, поэтому ему были интересны люди поиска. 
На дискуссии с ними он никогда не жалел времени. Это редкое 
качество руководителя снискало к нему глубокое и совершенно 
искреннее уважение практически всех сотрудников и студентов 
КуАИ. Получив одобрение ректора, преподаватели и сотрудники 
с удвоенной энергией принимались за реализацию своих замы
слов в большом деле строительства института. Благодаря умению 
выявлять, анализировать и обобщать ростки новых предложений, 
В.П. Лукачёву удалось выстроить модель будущего авиационного 
института, подкреплённую мощным интеллектуальным потен
циалом коллектива и соответствующую задачам развития авиа
космической отрасли.

Увлечённость общим делом не оставляла времени на созда
ние искусственных противоречий и конфликтов, как это иногда 
бывает в больших вузовских коллективах. Для этого в КуАИ про
сто не было почвы. Не могу утверждать с абсолютной достовер
ностью, но, на мой взгляд, при Лукачёве ни один сотрудник не 
сделал карьеры в институте на интригах. Лукачёв ценил исклю
чительно деловые качества, интеллигентность и преданность 
идеям инженерного образования. Моральный климат в коллекти
ве создаётся руководителем: вовремя поддержать здоровое нача
ло и пресечь негативное, а для этого необходимо самому посто
янно и во всём быть примером.

В.П. Лукачёв, безусловно, обладал природным даром руко
водителя. Со стороны казалось, что всё ему удается легко, все 
ему идут навстречу, со всеми он умеет договориться. Эффектная
внешность, внутреннее обаяние, открытая и всегда располагаю-
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щая улыбка, умение слушать и создавать положительную энерге
тику в атмосфере переговоров помогали ему решать сложнейшие 
вопросы на самых разных уровнях чиновничьей иерархии. В чём 
секрет его успешной деятельности? Почему ему так много удава
лось?

Работая с ним долгие годы, я не раз задавал себе эти вопро
сы. Нередко спрашивал об этом и у самого Виктора Павловича, 
когда он приходил в нашу кафедральную лабораторию. Иногда 
он что-то говорил, вспоминая события истекшего рабочего дня, а 
иногда просто задумывался о чём-то своем, вероятно, неразре
шенном. Это удивительно, но его молчание не было тягостным. 
Оно было больше похоже на медленно стекающий разряд высо
кого напряжения. Минуту спустя он уже был готов обсудить ре
зультаты новых экспериментов, которые ставились в нашей ла
боратории, предложить своё толкование увиденному процессу 
или явлению. Было хорошо заметно, что в лаборатории в атмо
сфере научного поиска ректор себя чувствует очень комфортно. 
Эта среда не только снимала с него избыточное напряжение ад
министративных забот, но и возвращала к возможности реализа
ции собственных научных идей.

Виктор Павлович был увлечён идеей использования ультра
звуковых полей в процессах подготовки топливовоздушной сме
си карбюраторного двигателя внутреннего сгорания (ДВС). В 
создании соответствующей аппаратуры большую помощь оказы
вала научно-исследовательская лаборатория промышленного 
применения ультразвука, руководимая в то время доцентом 
Н.М. Старобинским. Уровень развития ультразвуковых техноло
гий того периода не позволял, к сожалению, создать компактный 
и экономичный генератор, поэтому научные разработки не дошли 
до стадии промышленного производства. Тем не менее по этой 
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тематике была выполнена и успешно защищена кандидатская 
диссертация аспирантом Л.Г. Ключаревым.

Опыт работы по проблемам смесеобразования нашел ус
пешное применение в решении новых задач рабочего процесса в 
камерах сгорания воздушно-реактивных двигателей. Надо заме
тить, что переход на новую тематику дался В.П. Лукачёву непро
сто. Долго вынашиваемые идеи, как известно, отпускают от себя 
не сразу. В этой ситуации проявилось ещё одно замечательное 
свойство характера Виктора Павловича -  великодушное умение 
доверять своим ученикам в выборе их собственного пути научно
го поиска. Доверие и поддержка принесли свои плоды: под руко
водством Лукачёва создана научная школа по проблеме рабочего 
процесса и экологии в камерах реактивных двигателей, выполне
ны и успешно защищены три докторские и 17 кандидатских дис
сертаций, запатентовано более 100 изобретений, получены золо
тые и серебряные медали ВДНХ.

Первой кафедрой, которой с 1958 по 1969 годы руководил 
В.П. Лукачёв, была кафедра теплотехники и тепловых двигате
лей. Напряжённая работа в ректорате оставляла мало времени на 
занятия учебным процессом и научными исследованиями. Тем не 
менее, будучи в то время ещё доцентом, В.П. Лукачёв читал ос
новной курс лекций по теории двигателей внутреннего сгорания 
для второго и третьего факультетов в одном потоке, вёл курсовое 
проектирование по расчету ДВС.

Мне довелось слушать его лекции и выполнять курсовой 
проект под его руководством. Лекции он читал мастерски. Было 
хорошо заметно, что лектор влюблён в авиацию, двигатели, рабо
чий процесс. Студенческая аудитория для него была желанной и 
родной стихией. Контакт со студентами был абсолютным. Доб
рожелательный тон, компетентность и уважение к студенту как 
личности сквозили в каждом его слове и жесте, создавая особую
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доверительную атмосферу единения учителя с учениками. Не
редко Виктор Павлович отвлекался от темы и делился с нами 
проблемами КуАИ: ходом стройки студенческого общежития на 
улице Лесной, расширения учебных площадей, рассказывал о 
перспективах работы выпускников на предприятиях и в ОКБ. Бу
дучи ректором, он легко находил общий язык со студентами лю
бого курса, понимал их проблемы, увлечённо рассказывал о пер
спективах развития института. Положительная реакция со 
стороны студентов, по-видимому, утверждала его в правоте вы
бранной стратегии, придавала силы для преодоления многочис
ленных трудностей.

Немаловажным фактором поддержки начинаний молодого 
ректора являлась благоприятная атмосфера созидания не только в 
области высшего образования, но и во всех отраслях промыш
ленности огромной страны. Бурное развитие авиации и ракетной 
техники, первый полёт человека в космос будоражили умы моло
дёжи. Новые идеи ждали своих творцов, торопили их, объединя
ли людей разных поколений. Престиж инженера-авиатора был 
необычайно высок. На вновь открываемую специальность «Ра
кетные двигатели» принимались только лучшие группы студен
тов.

Педагогический и научный талант В.П. Лукачёва в полной 
мере раскрылся, когда он перешёл на заведование кафедрой тео
рии двигателей летательных аппаратов, заменив на этой должно
сти безвременно ушедшего из жизни профессора Виталия Мит
рофановича Дорофеева.

К В.М. Дорофееву Виктор Павлович испытывал особое 
уважение как к своему учителю, человеку высокого интеллекта, 
глубокому мыслителю и замечательному педагогу. Со дня осно
вания кафедры в 1949 году и за последующие неполные двадцать 
лет В.М. Дорофееву удалось сформировать работоспособный пе- 
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дагогическии коллектив и заложить новые традиции в научной и 
учебной работе. Хорошо знавший нужды послевоенной авиаци
онной промышленности, Виталий Митрофанович строил учеб
ный процесс с чёткой ориентацией на перспективные направле
ния авиационной и ракетной техники. Одним из объектов 
научных дискуссий тех лет был малоразмерный воздушно- 
реактивный двигатель (ВРД). Выполненные В.М. Дорофеевым с 
активным участием В.Я. Левина, В.П. Лукачёва и других препо
давателей расчёты не оставляли надежд на практическую реали
зацию ВРД сверхмалой тяги. Однако затраченные усилия не про
шли бесследно. Они дали жизнь нескольким оригинальным 
научным направлениям: воздушные и газовые микротурбины, 
термодинамика вихревого эффекта, плазмохимические горелки и 
ракетные двигатели малой тяги на жидком топливе.

Последнее направление оказалось самым продуктивным. На 
его основе усилиями Дорофеева, Левина и Лукачёва был реали
зован грандиозный проект создания научно-исследовательской 
лаборатории космической микроэнергетики. Впервые за многие 
годы существования КуАИ появилась возможность создания в 
стенах института собственного ракетного двигателя и проведения 
его испытаний в условиях космического вакуума. Двигатели для 
систем ориентации и стабилизации космических летательных ап
паратов были крайне необходимы стремительно развивающейся 
космонавтике, поэтому аэрокосмическая отрасль оказывала 
КуАИ мощную финансовую поддержку.

Лаборатория микроэнергетики (ОНИЛ-2) заслуженно заня
ла ведущее место в стране по уникальным возможностям стендо
вого оборудования, новизне выдвинутых и реализованных на 
практике концепций построения рабочего процесса в ракетных 
двигателях малой тяги. Подтверждение тому -  десять всесоюз
ных научно-технических конференций, проведенных в КуАИ на

69



базе кафедры теории двигателей и отраслевой лаборатории мик
роэнергетики, правительственные награды семи сотрудникам 
ОНИЛ-2 и кафедры.

Результаты научных исследований последовательно вне
дрялись в учебный процесс. В.П. Лукачёв справедливо считал, 
что студент должен знать новейшие достижения в науке, и неиз
менно следовал этому принципу в своей деятельности. В шести 
учебных лабораториях кафедры теории двигателей до нынешнего 
времени обучаются студенты разных факультетов СГАУ.

В канун 60-летия КуАИ-СГАУ университет и вся система 
высшего образования переживают нелёгкие времена. Сложная 
ситуация в авиационной и космической отраслях неблагоприятно 
отразилась не только на трудоустройстве выпускников универси
тета, но и на материальной поддержке вуза. И в том, что универ
ситет устоял за десятилетие разрушительных социально- 
экономических реформаций в стране, есть огромный вклад мате
риального, духовного и педагогического наследия В.П. Лукачёва.

Кныш Ю .А.- заведующий кафедрой теории двига
телей летательных аппаратов (1998 -  2008 годы), 
профессор, доктор технических наук, Заслуженный 
работник высшей школы РФ, декан факультета № 2 
(1985-1990 гг.).

О Викторе Павловиче Лукачёве с благодарностью

Более 20 лет с нами нет Виктора Павловича Лукачёва. За 
это время уже несколько поколений студентов поступили и за
вершили обучение в КуАИ-СГАУ. Куйбышевский авиационный 
институт стал Самарским государственным аэрокосмическим 
университетом, сохранив имя академика С.П. Королёва и завое
вав статус национального исследовательского университета. Мы 
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живём в другой стране. Виктор Павлович как фронтовик защи
щал в годы Великой Отечественной войны Советский Союз -  
свою Родину -  и до конца жизни не мог предположить, что его 
родная Украина станет заграницей. В 1990-е годы все, знавшие 
Виктора Павловича Лукачёва как величайшего патриота своего 
Отечества, своего КуАИ, своего, ставшего родным города Куй
бышева, много раз задавали себе вопросы: «А как бы он пережил 
развал СССР? А как бы он реагировал на развал оборонной про
мышленности, на произвол по отношению к науке и образова
нию? и т.п.» И мне думается, что ответ был бы один: «Главное, 
не опускать руки, бороться за сохранение и развитие вуза, города. 
России». Ведь ему, пережившему тяготы войны и послевоенного 
лихолетья, было ещё труднее. Но он не только не сдался, но, и 
преодолев все испытания, стал лидером КуАИ в 36 лет. И затем 
на протяжении 32 лет как ректор создавал коллектив и научную, 
образовательную и социальную базу КуАИ, которая выстояла в 
тяжелейшие 90-е годы и продолжает интенсивно развиваться уже 
в 21-м веке.

Стратегическая перспектива на развитие студенческого го
родка КуАИ и его учебно-научного потенциала, заложенная 
В.П. Лукачёвым, помогает университету и сегодня. Намечая пла
ны развития Национального исследовательского аэрокосмическо
го университета, мы опираемся на тот задел, который был создан 
при В.П. Лукачёве. В частности, на базе корпуса №11, который 
был построен и оснащён благодаря его энергии как центр косми
ческой энергетики, планируется развитие нескольких исследова
тельских лабораторий и центров в области газовой динамики, ра
бочего процесса газотурбинных двигателей и микроЖРД, 
высотно-климатических испытаний и других.

Сама идея В.П. Лукачёва заложить в 60-е годы прошлого 
века студенческий городок КуАИ в районе Ботанического сада
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оказалась настолько перспективной, что в настоящее время в Са
маре только наш университет имеет такой развитый компактно 
расположенный кампус. А его инициатива конца 50-х годов по 
созданию первых отраслевых научно-исследовательских лабора
торий, по сути, привела к созданию технопарков и бизнес- 
инкубаторов. Ведь на примере ОНИЛ отрабатывался механизм 
научно-инновационной деятельности, когда от идеи до опытного 
образца и даже мелкосерийного производства происходит реали
зация научного продукта. Причём в эту деятельность вовлечены 
не только преподаватели и научные работники, но и студенты, 
аспиранты. Такой механизм эффективно реализован, например, в 
ОНИЛ-1, где проводятся исследования, создаются различные ти
пы виброизоляторов из уникального материала «металлорезина» 
и осуществляется их серийное производство.

Эта система, заложенная в основу научно-образовательной 
деятельности и подготовки специалистов не только в учебных 
аудиториях, но и в исследовательских лабораториях, развивалась 
и поддерживалась ректором В.П. Лукачёвым настолько целена
правленно, что даже в 90-е годы её удалось сохранить и как вес
кий аргумент представить в программе национального исследо
вательского университета.

Было много ярких встреч с Виктором Павловичем. Но более 
других врезались в память две из них.

Случилось так, что в 1971 году я поступил на 1-й курс 2-го 
факультета КуАИ и как медалисту 1-го сентября на общем собра
нии первокурсников (оно проходило около корпуса № 3 на месте 
сегодняшнего корпуса За) мне выпала честь получить из рук рек
тора Лукачёва символические студенческий билет и ключ от ин
ститута.

Газету «Полёт» с фотографией этого момента я храню до 
сих пор и всегда вспоминаю то волнение, которое я испытывал, 
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глядя тогда на отеческую улыбку Виктора Павловича. В даль
нейшем, поскольку студенческая жизнь была насыщена общест
венной работой (профсоюзной и комсомольской), я узнал и убе
дился, какую большую роль отводил Виктор Павлович молодёжи, 
встречам с активом, развитию самоуправления в общежитиях, 
стройотрядам. Он очень заботился о привлечении молодёжи в 
науку, тем более что в те годы это было престижно.

В 1984 г. я завершил работу над кандидатской диссертаци
ей, всё лето был дома, дорабатывал материал, показывал его на
учному руководителю В.П. Шорину -  шла подготовка к защите. 
И вдруг в июле мне передают, что завтра в 7.00 часов нужно быть 
около корпуса № 1, чтобы поехать с В.П. Лукачёвым по строи
тельным отрядам. Почему он пригласил меня в эту поездку, я не 
понимал, но этот день и это общение буду с благодарностью 
помнить всю жизнь. Только после защиты диссертации мне ска
зали, что Виктор Павлович специально «присматривался» ко мне, 
чтобы через полгода назначить заместителем декана 2-го факуль
тета.

Несмотря на колоссальную загруженность, он проявлял 
максимум внимания ко всем делам и направлениям деятельности: 
учебная и научная сфера, профсоюзная, комсомольская и партий
ная работа, строительство, спорт, художественная самодеятель
ность... И, самое главное, за всеми делами он видел людей, ува
жал людей, помогал людям -  от студента до профессора. Именно 
поэтому любовь и уважение к В.П. Лукачёву сохраняются до сих 
пор, а начатые им дела продолжаются...

Шахматов Е.В. -  проректор университета по науке и 
инновациям (с 1997 г. по н.в.), декан факультета № 2 
(1990-1997 годы), профессор, доктор технических 
наук, лауреат премии Правительства РФ.
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Воспоминания об учёбе в КуАИ 
и последующем сотрудничестве [2]

Когда я поступал в КуАИ, мне говорили, что студенческие 
годы - лучшие годы в жизни. Не сразу, но я поверил в это, так как 
действительно это лучшие годы, которые даже через 43 года 
вспоминаются так, как будто это было вчера. Причём не только 
те, которые вспоминаются как весёлое, молодое время. Это время 
характеризуется и становлением личности, становлением буду
щего специалиста. Должен сказать, что не всегда хорошо успе
вающие студенты становились хорошими инженерами, как и на
оборот, не всегда средне- и слабоуспевающие студенты 
становились посредственными инженерами и служащими. Хотя, 
как правило, хорошими специалистами становились вдумчивые, 
старательные студенты, освоившие методики изучения новых 
проблем и вопросов, научившиеся пользоваться литературой и 
информацией, впитывающие все новое.

Многие выпускники КуАИ не всегда начинали работать по 
профилю, но всегда добросовестной работой добивались боль
ших успехов. Я  думаю, что в книге будут названы основные мес
та работы выпускников КуАИ, а они, как мне известно, находятся 
от Дальнего Востока до Америки. Мне посчастливилось быть на 
вечере, посвященном 40-летию КуАИ, и видеть, куда протягива
ются «щупальцы» КуАИ. Любопытно было слушать и смотреть, 
как реагировал зал на выступление ректора Виктора Павловича 
Лукачёва и бывших студентов. Когда все высказались и Виктор 
Павлович хотел закрыть торжественное заседание, с галёрки раз
дался голос: «Разрешите мне -  я главный инженер «Жигулевско
го пивзавода». Смех вскоре стих, когда он рассказал (коротко), 
какие проблемы ему приходилось решать. Надо сказать, что ру- 
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ководители предприятий, где работали наши выпускники, очень 
были благодарны КуАИ за выпуск хороших специалистов. При
сутствуя при эксплуатации и бывая на заводах, в ОКБ и институ
тах, где есть наши выпускники, всегда испытываешь гордость, 
что учился в КуАИ, и хочется до конца своей жизни благодарить 
наших преподавателей.

Так как меня просили рассказать о примечательных момен
тах, которые были во время учёбы в КуАИ, то начну с главного.

7.11.56 г. на ул. Самарской, где собирались на демонстра
цию студенты и преподаватели института, к нашей группе подо
шёл В.П. Лукачёв, которого мы знали как парторга института и 
преподавателя. Он вёл у нас практические занятия. После обыч
ных поздравлений и разговоров о жизни он нам объявил, что его 
назначили директором института. Помню, что мы с восторгом 
встретили это известие, так как он нам очень нравился, а 
Ф И . Стебихова мы все побаивались. Правда, не понимаю почему 
-  он был строгим, но справедливым человеком. Но не это глав
ное. Главное в том, что Виктор Павлович завязал прочные связи с 
предприятиями, организовал строительство прекрасных корпусов 
на Московском шоссе, создал школу КуАИ. Я  помню, что когда 
мы учились на первых курсах, было всего три доктора наук: 
П.В. Черпаков, Н И . Резников и Л И . Кудряшов. Когда же мы 
встретились на 10-летии окончания КуАИ, докторов наук было 
уже много. Но самое приятное для меня, что доктором математи
ческих наук стала Е.А. Бредихина, которая у нас преподавала. 
Надо сказать, что с преподавателями нам повезло. Кроме указан
ных докторов, нам читали лекции такие талантливые преподава
тели, как Л И . Майков, Л.Г. Човнык, Я.М. Коган, Н.А. Кожевни
кова, М И . Кочнев, А.М. Сойфер, В.М. Дорофеев, А.С. Натале-
вич, В.И. Метении, уже упоминавшаяся Е.А. Бредихина и другие.

75



Запомнились некоторые экзамены: например, доцент
Л.И. Майков заплакал, когда, не помню кто (не из нашей груп
пы), был пойман им со шпаргалкой на экзамене по сопромату. 
Лично мне запомнился экзамен В.П. Филекину по теории порш
невых двигателей, которые тогда морально устарели -  авиация 
переходила на газотурбинные. Формулы были длиной на целую 
страницу, и преподаватель всем разрешал пользоваться книгами. 
Когда же я открыто ею воспользовался, он вдруг передумал, ото
брал у меня книгу, посадил за первый стол и решил экзаменовать 
меня по всей строгости. Зачем-то он заставил меня брать 3 биле
та. Экзамен длился 8 часов -  с 8.00 до 16.00, и я уже начинал 
волноваться, что опоздаю на поезд для поездки на соревнования 
по шахматам. Когда же я не смог вывести какую-то формулу, но 
сказал ему конечный результат, он заявил, что хотел поставить 
мне «пять», а придётся ставить «четыре». Это была единственная 
четверка из 5 экзаменов в этой сессии. Мой «рекорд» повторил у 
В.М. Дорофеева мой товарищ, но, к сожалению, ему пришлось 
пересдавать.

Мы в группе, да и на всём курсе, очень были дружны. Со 
многими до сих пор поддерживаем товарищеские отношения и с 
большим удовольствием регулярно встречаемся. К сожалению, 
довольно много наших однокашников покинули нас. Большой и 
неожиданной потерей стали смерти наших общих любимцев: 
бывшего заместителя министра гражданской авиации Леонида 
Степановича Свечникова и преподавателя КуАИ Вадима Фомича 
Сивиркина. Не надо думать, что другие ушедшие из жизни поль
зовались меньшим авторитетом. Я  же сказал, что мы были очень 
дружны. Тепло проходили встречи через 10, 20, 25, 30, 35 и 40 
лет после окончания института. Приезжали со всего Советского 
Союза, воспоминаниям не было конца. К большому счастью, наш 
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однокашник преподаватель института Евгений Александрович 
Панин запечатлел ВСЕ эти встречи. За это ему огромное спасибо.

Очень хорошо помню, как мы всей группой выезжали после 
экзаменов за Волгу и резвились как дети, отходя от напряжения 
экзаменационной поры. Незабываемы были танцевальные вечера 
в актовом зале корпуса № 1 на Молодогвардейской, 15 Е Думаю, 
что этот зал необоснованно забыт. Хотя, может быть, просто мне 
давно не приходилось там бывать. Приятно вспоминать трени
ровки по футболу, которые проводил заведующий кафедрой физ
культуры А.К. Абрамов. К сожалению, он недолго работал в ин
ституте после ухода из «Крыльев Советов». До сих пор помню 
самый неприятный момент в моей футбольной карьере: единст
венный раз в жизни я не забил одиннадцатиметровый штрафной 
удар в ворота Индустриального института (ныне Самарский го
сударственный технический университет) в игре на первенство 
институтов и мы проиграли 1:2. А ведь мяч для удара ставил мне 
сам F. Никульцев, впоследствии центральный нападающий 
«Крыльев Советов». Я  мучаюсь до сих пор.

Как не вспомнить подготовку дипломных проектов в «ди- 
пломке» на Ульяновской и Самарской. Очень жалко, что это зда
ние больше не принадлежит институту.

Запомнилась защита дипломного проекта. Ведь председате
лем госкомиссии был Н.Д. Кузнецов, тогда ещё полковник, но 
уже Еерой Социалистического Труда, генеральный конструктор. 
Помню, как главный технолог завода им. Фрунзе В.Н. Ковачич 
задавал мне много вопросов о необходимости обработки шесте
рён редуктора дробью, влиянии этой обработки на прочностные 
свойства и т.д. Вопросов было так много, а некоторые даже мож
но было отнести к провокационным, что Николай Дмитриевич 
ему сказал: «Разве не видно, что студент знает вопрос?» Запом
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нился выпускной вечер, который состоялся в корпусе № 1. Кроме 
наших преподавателей, на вечере был и председатель госкомис- 
сии Н.Д. Кузнецов, подтянутый, в парадной форме, со звездой 
Героя Социалистического Труда Советского Союза. Было ему то
гда 46 лет.

С 9.02.58 г. Николай Дмитриевич занимал решающее место 
в моей жизни. По направлению я попал во вновь организованное 
по инициативе Н.Д. Кузнецова ОКБ-24, расположенное на заводе 
им. М.В. Фрунзе и являвшееся, по существу, филиалом головного 
ОКБ Н.Д. Кузнецова (КНПО «Труд»), На этом предприятии я 
проработал 25 лет, пройдя путь от инженера-конструктора до 
первого заместителя главного конструктора.

По предложению Николая Дмитриевича я поехал в г. Казань 
главным конструктором -  руководителем Казанского проектного 
бюро машиностроения, являвшегося также филиалом головного 
ОКБ. По его же предложению я вернулся в Самару первым за
местителем генерального конструктора, затем руководителем 
предприятия, а после ухода Николая Дмитриевича на пенсию, 
опять же по его рекомендации, был назначен генеральным конст
руктором. Даже работая на предприятиях, я не терял связи с пре
подавателями и продолжал сотрудничать с институтом. Мы зака
зывали институту различные работы при создании новых 
двигателей и при их модификации, институт не только давал нам 
специалистов, но и помогал защищать диссертации. Все кандида
ты и доктора защищались в советах КуАИ (СГАУ).

Не могу не вспомнить обаятельного Виктора Павловича. 
Мне с женой посчастливилось отдыхать вместе с Виктором Пав
ловичем и его женой, Ниной Александровной, в санатории 
«Волжский Утёс». Запомнились лыжные прогулки, а также про
щальный вечер в санатории. Надо сказать, что и на отдыхе Вик
тор Павлович постоянно думал о делах, даже на лыжных прогул- 
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ках он всё время обсуждал стоящие перед институтом и перед 
авиационной промышленностью проблемы.

Заканчивая свои воспоминания, я желаю преподавательско
му составу Самарского государственного аэрокосмического уни
верситета новых творческих удач, сохранения квалифицирован
ных кадров и продолжения традиций по воспитанию 
высококвалифицированных специалистов для авиакосмической 
промышленности и для эксплуатации авиационной техники.

Гриценко Е. А. -  генеральный директор -  генераль
ный конструктор ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», 
профессор, доктор технических наук, Заслуженный 
машиностроитель РФ.

Воспоминания о Лукачёве

Мое знакомство с Виктором Павловичем Лукачёвым про
изошло при поступлении в КуАИ летом 1957 года. Я  окончил 
школу с золотой медалью и при поступлении проходил только 
собеседование, которое В.П. Лукачёв проводил лично.

Мы с некоторой робостью вошли в огромный (так мне тогда 
показалось) кабинет на 2-м этаже корпуса на ул. Молодогвардей
ской, 151. По юношеским воспоминаниям, нас встретил высокий, 
стройный, со строгим взглядом величественный мужчина. Одна
ко, как только началась беседа, впечатление изменилось. Это был 
радушный хозяин, который очень заинтересован, чтобы мы, но
вички, почувствовали себя студентами очень хорошего институ
та. Меня он спросил, почему я выбрал именно 2-й факультет 
КуАИ, о моей склонности к технике, об умении обращаться с 
логарифмической линейкой.

Во время дальнейшей учебы в институте я не встречался с
В.П. Лукачёвым как преподавателем, т.к. специализировался по
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ракетной технике, однако как комсорг группы и заядлый турист 
часто бывал на различных собраниях и мероприятиях, где при
сутствовал Виктор Павлович. Мне очень нравилось, как он вы
ступал на общих собраниях в актовом зале, подробно, по- 
деловому рассказывая о текущих проблемах института и особен
но о перспективах его развития.

Благодаря активной поддержке Виктора Павловича в инсти
туте в отраслевой лаборатории №2 была создана группа по изу
чению плазмы, где я два года, будучи студентом, принимал уча
стие в исследованиях.

Летом 1958 года наша студенческая туристическая группа 
собралась на Северный Урал. Тогда это было для нас достаточно 
дорого и мы обратились в профком за помощью. В профкоме ска
зали, что денег у них нет, но посоветовали обратиться к Виктору 
Павловичу. Виктор Павлович нас принял, заинтересованно вы
слушал и сказал, что просто так он деньги выделить не может. Но 
мы можем их заработать. В то время начались изыскательские 
работы по возможности строительства новых корпусов КуАИ на 
Московском шоссе и Виктор Павлович поручил помочь нам взять 
пробы грунта на месте предполагаемого строительства. Так бла
годаря помощи Виктора Павловича наш поход состоялся.

В дальнейшем, работая в ЦСКБ у Дмитрия Ильича Козлова, 
я был свидетелем и участником тесного сотрудничества КуАИ и 
ЦСКБ по многим направлениям и еще раз убедился в многогран
ном таланте Виктора Павловича Лукачёва как ученого, организа
тора, всей душой болеющего за честь и славу КуАИ.

Отраслевая лаборатория №2, руководимая Виктором Пав
ловичем Лукачёвым, очень активно сотрудничала с нами в созда
нии и испытаниях систем с использованием микроЖРД, на на
шем предприятии был открыт филиал кафедры «Динамика
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полета», выпускники КуАИ составляли большую часть наших 
работников. Некоторые из них и по сей день продолжают тру
диться в ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс».

Капитонов В.А. -  главный конструктор, начальник 
отделения ЦСКБ, профессор, доктор технических 
наук, лауреат Государственной премии РФ, Заслу
женный испытатель космической техники РФ.

Петр I СГАУ [4]

До 1960 года университет располагал всего двумя учебными 
корпусами на Молодогвардейской и Ульяновской улицах и од
ним общежитием на Лесной. Шестидесятые -  время освоения 
площадки на Московском шоссе, где сейчас находятся основные 
корпуса университета. С 1963 по 1988 гг. на 106,9 тыс. кв. м было 
построено 6 общежитий, 7 корпусов (корпус №14 с ангаром), 
спорткомплекс с бассейном, студенческая столовая, энергоком
плекс, здание АХЧ. Кроме того, в распоряжении университета 
оказались спортивный лагерь «Полёт», яхтклуб, профилакторий. 
И всего этого могло и не быть, если бы не В.П. Лукачёв.

Одна из главных задач -  обеспечить финансирование стро
ек. Этому способствовал авторитет ректора, который был велик 
не только в нашем городе, но и в столице. Ему приходилось 
обращаться в многочисленные министерства, и благодаря 
этим личным контактам новая стройка получала ежегодно по 
500-600 тыс. руб.

Другая не менее важная задача -  организация строительст
ва. Подрядчиком был 11-й строительно-монтажный трест. Лука- 
чёву приходилось тратить много энергии, чтобы обеспечить бес
перебойную работу треста. Каждую неделю проводились 
оперативки и на каждой присутствовал ректор. По решению рек-
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тора помощь в строительстве круглый год оказывали студенче
ские отряды. Они не только помогали на стройке, но и обеспечи
вали ее материалами с кирпичных и железобетонных заводов.

Мы поражались энергии Виктора Павловича: ведь кроме 
еженедельных оперативок он раза два приезжал на стройку, узна
вая, как идут дела и какая нужна помощь. Идет, бывало, по 
стройке высокий, размашистой походкой -  издалека видно. Мы в 
шутку его называли «наш авиационный Петр I». Строгий, требо
вательный, заботливый и в то же время простой в общении. Рабо
тать с ним было одно удовольствие: его четкие распоряжения 
и указания выполнялись неукоснительно. Можно прямо сказать, 
что создателем нашего университета является Виктор Павлович 
Лукачёв.

Петухов Н. А. -  проректор по административно- 
хозяйственной части (1974-1982 годы), проректор 
по капитальному строительству.
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РЕКТОР:
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ, УЧЁНЫЙ

История одного направления [4]

С Виктором Павловичем Лукачёвым познакомился в авгу
сте 1965 года, попав к нему на прием в качестве абитуриента. С 
1965 по 1971 годы имел возможность общаться с Виктором Пав
ловичем как студент по комсомольским делам (по вопросам ор
ганизации студенческих строительных отрядов и студенческого 
научного общества). После окончания института в 1971 году был 
распределен на кафедру теории двигателей, которой заведовал 
Виктор Павлович, и с 1971 по 1988 годы имел возможность об
щаться с ним уже как научный сотрудник и преподаватель ка
федры, а также как заместитель декана факультета ДЛА и науч
ный руководитель ряда хоздоговорных тем.

Все мы, кто имел возможность работать рядом с ним, учи
лись у него умению решать сложные проблемы на основе их 
фундаментального системного исследования и доведения реше
ния этих проблем до получения конкретных практических ре
зультатов.

При Викторе Павловиче уровень научных разработок в 
КуАИ позволял вместе с головными организациями решать са
мые насущные проблемы аэрокосмической отрасли и на этой ос
нове непрерывно совершенствовать учебный процесс, превращая 
учебный институт в мощный учебно-научный комплекс с совре
менной материально-технической базой. При этом Виктор Пав
лович очень хорошо понимал, что в конечном счете любые проб-
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лемы решают люди, поэтому мы учились у него правильному от
ношению к людям, в котором сочетались требовательность, ува
жение и поддержка. Научное направление «Газодинамика и теп
лообмен в ДЛА», с которым со студенческих лет связана моя 
научная деятельность, является составной частью комплексного 
научного направления «Энергетика аэрокосмических летатель
ных аппаратов», основы которого были заложены профессора
ми В.М. Дорофеевым, В.П. Лукачёвым, В.Я.Левиным. Большой 
вклад в формирование этого научного направления внесли про
фессор Ю.М. Дубинкин и доцент В.Е. Нигодюк.

Когда после смерти профессора В.М. Дорофеева в 1969 г. 
Виктор Павлович стал заведующим кафедрой и научным руково
дителем ОНИЛ-2, научные исследования на кафедре получили 
мощный импульс. В рамках комплексного научного направления 
«Энергетика аэрокосмических летательных аппаратов» сформи
ровался ряд научных направлений, в том числе направление «Га- 
зодинамика и теплообмен в ДЛА», с которым со студенческих 
лет была связана моя научная деятельность.

В формирование научного направления «Газодинамика и 
теплообмен в ЖРМДТ» большой вклад внесли профессор, доктор 
технических наук А.С. Наталевич, профессор, доктор техниче
ских наук B.C. Кондрусев, доцент, кандидат технических наук
B.Т. Шестаков, научные сотрудники и инженеры научно- 
исследовательской лаборатории энергетики летательных аппара
тов (ОНИЛ-2) Г. А. Арефьева, Н.В. Безменова, В.М. Богу лева, 
кандидат технических наук Ю.С. Ивашин, Е.Д. Калиниченко,
C.В. Кебеке, С.П. Козлов, В.В. Лысцов, кандидат технических 
наук С.П. Маркин.

Была создана уникальная экспериментальная база для ис
следования процессов газодинамики и теплообмена в ДЛА с ими
тацией высотных условий, в развитие которой значительный 
84



вклад внесли заведующий ОНИЛ-2 Р.Н. Гальперин и начальник 
экспериментального сектора Н.И. Василевский, а также было раз
работано мощное программное обеспечение для компьютерного 
моделирования процессов газодинамики и теплообмена в ДЛА.

За 40 лет развития данного направления заложены научные 
основы, обеспечившие решение сложных прикладных проблем, 
связанных с повышением экономичности и надежности двига
тельных установок большого числа космических летательных ап
паратов как гражданского, так и оборонного назначения.

Одна из таких проблем была связана с разработкой надеж
ных и экономичных ракетных двигателей малой тяги для «ле
тающего кресла», то есть индивидуальной двигательной установ
ки для передвижения космонавтов в открытом космосе 
(совместно с головной организацией -  разработчиком НПО 
«Звезда» г. Москвы, и разработчиком двигателей НИИМаш 
г. Нижняя Салда). Основным результатом этой работы, прове
дённой в период с 1985 по 1987 гг., явилось существенное увели
чение экономичности этих ракетных двигателей на основе разра
ботанных в КуАИ рекомендаций, что позволило увеличить время 
пребывания космонавта в открытом космосе примерно на 30 ми
нут при имеющемся запасе рабочего тела. Наземные, а затем и 
лётные испытания в открытом космосе показали высокую эффек
тивность разработанной двигательной установки. Эта работа бы
ла в числе последних, выполненных при жизни В.П. Лукачёва. 
Научные традиции, заложенные В.П. Лукачёвым, мы, его учени
ки, стараемся сохранять и развивать дальше, участвуя в решении 
сложных современных проблем нашей аэрокосмической отрасли 
и переносе полученных научных результатов в учебный процесс.

Так, в период с 1992 г. по настоящее время значительный 
объем наших научных исследований был связан с проблемой соз
дания Международной космической станции (МКС) «Альфа».
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Эта работа проводится СГАУ совместно с головной научной ор
ганизацией ИЦ им. Келдыша, НПО «Энергия», КБ «Салют» 
(г. Москва, г. Королёв), а также с НИИМаш (г. Нижняя Салда).

В результате этой работы были созданы жидкостные ракет
ные двигатели малой тяги с повышенной экономичностью и на
дежностью для орбитальных модулей Российского сегмента МКС 
«Альфа», транспортных космических кораблей «Союз» и «Про
гресс». Также были получены уникальные данные по параметрам 
силового, теплового и загрязняющего воздействия ЖРДМТ на 
элементы конструкции орбитальных модулей МКС «Альфа», ко
торые позволили существенно повысить надежность компьютер
ного моделирования процесса сборки первых основных элемен
тов МКС «Альфа».

В настоящее время с вывода в 1998 г. российского функ
ционально-грузового блока начата успешная сборка первых мо
дулей МКС «Альфа» на орбите, а в ОНИЛ-2 продолжаются как 
исследования, связанные с обеспечением надежности этого про
цесса, так и исследования, связанные с проблемами создания аэ
рокосмических аппаратов новых поколений.

Шустов С. А. -  кандидат технических наук, доцент 
кафедры теории двигателей летательных аппаратов, 
руководитель научного направления «Газодинамика 
и теплообмен в ДЛА».

Воспоминания о В.П. Лукачёве

Возможно, это и неправильно, но мои воспоминания стро
ятся на тех чувствах, ощущениях и отношениях, которые затра
гивали меня, относятся ко мне, вызывают мое видение тех или 
иных событий, тех или иных людей, с которыми я виделся или 
работал вместе, о которых слышал высказывания третьих лиц, но 
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всё равно вырабатывал свое личное отношение. Это все в полной 
мере относится и к воспоминаниям о великом ректоре КуАИ -  
Герое Социалистического Труда, ветеране Великой Отечествен
ной войны, орденоносце -  Викторе Павловиче Лукачёве.

Впервые фамилию «Лукачёв В.П.», слово ректор и вообще 
подробности об авиационном институте я услышал в период с 
1961-1965 годы от двух студентов КуАИ, которые снимали 
«угол» у нашей соседки Валентины Степановны Ивашкевич. Наш 
дом, деревянный, двухэтажный, дореволюционной постройки, 
располагался на ул. Галактионовской, практически напротив опер
ного театра. Сейчас там большой и длинный белый жилой дом.

Один студент -  Толик, учился на 3-м факультете, отличался 
тем, что всю зиму ходил без головного убора и только в пиджаке, 
говорил при этом, что ему не холодно, но скорей всего, зимней 
одежды у него просто не было. Другой -  Жорик, студент 1-го фа
культета. Оба прекрасно играли в волейбол, были хорошими ор
ганизаторами, и наш большой двор по вечерам превращался в во
лейбольную площадку, где вместо сетки, ее просто не было, 
вешали между деревьями толстую веревку!

А длинными зимними вечерами Толик и Жорик на общей 
кухне, на огромной сковородке, на маленьком кусочке масла, за
меняя его подчас водой, жарили картошку, угощали меня, а я 
притаскивал им комковой сахар для их несладкого чая. Они, бе
седуя между собой, время от времени обращались и ко мне. Из 
этих бесед я много узнал об институте, о неизвестных мне доцен
тах и профессорах, зачетах и экзаменах, лекциях и семинарах, о 
том, что есть директор КуАИ -  Лукачёв.

Осенью 1963 года я учился в 10-м классе областной заочной 
школы, которая располагалась на углу улиц Бр. Коростелевых и 
Вилоновской, и одновременно работал лаборантом в Куйбышев
ском педагогическом институте на кафедре общей физики, кото-
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рую возглавлял профессор Кошкин Леонид Иванович. 
Зарплата была, даже по тем временам, очень и очень скромная -  
33 рубля 50 копеек. Из беседы с моими знакомыми студентами 
КуАИ Толиком и Жориком я узнал, что на кафедру аэродинамики 
требуется лаборант. Договорившись предварительно по телефо
ну, пришел в институт, в корпус №1, где сопровождающий про
вел меня на кафедру, которая располагалась на 1-м этаже, окнами 
на Студенческий переулок. Со мной разговаривал заведующий 
кафедрой Кудряшов Леонид Иванович, рядом были очень моло
дые преподаватели и аспиранты. Расспрашивали как я учусь в 
школе, что могу делать руками, кто родители, как узнал об ин
ституте. После беседы предложили написать заявление о приеме 
на работу. И вот впервые в моей жизни в начале заявления я на
писал «Директору КуАИ, доценту Лукачёву В.П.» Через несколь
ко дней, когда я позвонил на кафедру узнать результат моей по
пытки, мне сказали, что он отрицательный, так как я еще очень 
молод. Мне было 16 лет.

Однако меня это не остановило и менее чем через год, за
кончив школу, я поступил в КуАИ на 2-й факультет. Сдавая до
кументы в приемную комиссию, второй раз написал заявление, 
правда, уже ректору КуАИ доценту Лукачёву В.П., и о другом 
приеме -  уже на учебу.

1 сентября 1964 года наш поток из 7 групп собрался в 1-м 
корпусе, в ауд.65 (она же актовый зал) на первую лекцию. Заня
тия были во вторую смену. И вот по звонку в аудиторию, в кото
рую еще вбегали опаздывающие студенты (даже на первую в 
жизни лекцию умудрились опаздать), вошли двое. Один молодой, 
чуть ниже среднего роста, как его потом представили -  секретарь 
комитета ВЛКСМ института Коробов Юрий Васильевич, и высо
кий статный мужчина, он сам себя представил -  ректор, Лукачёв 
Виктор Павлович. Мало что помню, о чем говорили нам ректор и



секретарь комитета ВЛКСМ, но всех очень тронуло их внимание 
к новому поколению студентов.

Будучи студентом, я видел Виктора Павловича на празд
ничных демонстрациях во главе колонны института, когда он 
вместе со всеми подхватывал громкое «Ура» после здравиц в 
честь КуАИ, произносимых с трибуны возле памятника
В.В. Куйбышева; он был нашим лектором по курсу «Поршневые 
двигатели», ему мы сдавали этот предмет; мы близко видели рек
тора в праздничной обстановке торжественного заседания кол
лектива в честь 25-летия КуАИ во Дворце спорта и на банкете на 
Фабрике-кухне, где нас, нескольких членов оперативного комсо
мольского отряда (ОКО), попросили поддерживать порядок. На 
этих мероприятиях рядом с В.П. Лукачёвым мне впервые дове
лось увидеть еще одного известного человека в Куйбышеве -  ге
нерала Н.Д. Кузнецова. В частности, поздравляя КуАИ с празд
ником, он особо отметил участие выпускников в работе его 
«фирмы» и в успешных летных испытаниях самолета Ил-62 с 
двигателями НК-8.

В июне 1969 года, после сдачи последнего экзамена по ра
кетным двигателям Шестакову Валентину Тимофеевичу, он меня 
попросил зайти в деканат № 2, который располагался на 3-м эта
же корпуса № 2 (на Ульяновской, 18). Там в присутствии декана 
Зайцева Владимира Михайловича мне было предложено остаться 
работать в институте на кафедре теории двигателей летательных 
аппаратов. К тому времени умер первый заведующий кафедрой 
профессор Дорофеев Виталий Митрофанович и кафедру возгла
вил В.П. Лукачёв. Практически не колеблясь, я согласился. Вы
полняя под руководством тогда еще кандидата технических наук, 
доцента Маслова диплом -  стенд для испытаний малоразмерного 
ТВД, я стал работать инженером кафедры.
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В мои обязанности входила разработка планов работы 
учебных лабораторий кафедры, организация работы по выполне
нию этих планов, а главное, мне было поручено заведующим ка
федрой В.П. Лукачёвым изготовление деталей, монтаж и ввод в 
строй новой учебной лабораторной установки, которую я разра
ботал в своем дипломном проекте. И если основные элементы ус
тановки (испытательный станок, ряд систем измерений) изготав
ливали непосредственно в лаборатории №2 (на «ГНС»), то 
наиболее сложные части (регулируемое охлаждаемое сопло, объ
емный расходомер -  штихпробер) изготавливались на моторо
строительном заводе им. М.Ф. Фрунзе. Для этого потребовалось 
раздеталировать сборочные чертежи этих узлов и выполнить их 
согласно требованиям предприятия. Деталей оказалось почти 
полторы сотни. Но, как оказалось, это была не самая трудная за
дача, большие проблемы ожидали нас на заводе, непосредственно 
в трех цехах, где по просьбе В.П. Лукачёва был размещен заказ.

У завода была напряженная программа и возиться с изго
товлением нестандартных деталей никому не хотелось. Раз в две 
недели я докладывал Виктору Павловичу о ходе изготовления за
каза и если он с моих слов понимал, что встретились серьезные 
проблемы, то сразу же снимал трубку и звонил главному инжене
ру завода, главному технологу. После таких разговоров мои поч
ти ежедневные поездки на завод давали конкретный результат и 
продвигали дело к завершению.

Для оснащения измерительных систем создаваемой учебной 
установки потребовались достаточно дорогостоящие приборы и 
датчики. Было подготовлено письмо на имя Н.Д. Кузнецова. Вик
тор Павлович, когда подписывал письмо, позвонил Н.Д. Кузне
цову, объяснил суть вопроса и попросил его принять меня с этим 
письмом. До сих пор храню это письмо с подписью В.П. Лукачё
ва и резолюцией Н.Д. Кузнецова, в которой он давал задания не- 
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скольким начальникам цехов подобрать оборудование и передать 
его в институт в порядке оказания технической помощи. В конце 
1972 года новая учебная установка заработала и в весеннем семе
стре 1973 года на ней уже проводились лабораторные занятия.

В 1980 году эта установка была перевезена в 11-й корпус, 
дважды проходила модернизацию и работает до настоящего вре
мени.

Чувство нового, острое желание совершенствовать экспе
риментальную базу кафедры, которые всегда были у Виктора 
Павловича, помогли отстоять идею создания нового учебно
исследовательского автоматизированного стенда для испытаний 
ТРДД средней размерности АИ-25. У этой идеи было много 
противников и доводы у них были весьма весомые: это высокий 
уровень шума, превышающий санитарные нормы, практически в 
центре города; это «высокий уровень» вибраций, которые якобы 
растрясут здание 11-го корпуса; это очень дорого и многое дру
гое. Но занятая Виктором Павловичем позиция, его постоянные 
поддержка и внимание позволили, опираясь на техническую по
мощь Запорожского МКБ «Прогресс», Запорожского моторного 
завода, Куйбышевского моторного завода, завода имени Фрунзе, 
других куйбышевских предприятий и организаций, с одной сто
роны, документально и мотивированно ответить всем оппонен
там, а с другой стороны, создать и к 1985 году запустить эту ус
тановку. Такой установки, особенно после модернизации в 2006- 
2007 гг., нет в других вузах России.

В начале 1976 года набранные научные результаты позво
лили мне сделать у В.П. Лукачёва доклад по предполагаемой 
аспирантской работе и он согласился быть научным руководите
лем. Одновременно Виктор Павлович, являясь научным руково
дителем лаборатории № 2, возложил на меня исполнение обязан
ностей начальника вновь созданного отдела № 6 лаборатории
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(отдел САПР Д). Теперь мне приходилось докладывать на засе
даниях кафедры о продвижении по диссертации, а на НТС лабо
ратории о результатах работы отдела № 6. И спрос был достаточ
но строгим по обоим направлениям.

Коллектив кафедры ТДЛА и лаборатории № 2 в конце 70-х 
годов уже превышал 200 человек. Здесь были мощные партийная, 
комсомольская и профсоюзная организации. За редким исключе
нием, слаженная, творческая работа коллектива под руково
дством В.П. Лукачёва обеспечивала призовые места в общеин
ститутском социалистическом соревновании. Сплочению коллек
тива во многом способствовала мудрая линия поведения 
руководителя. Он старался, и это при всей его занятости в каче
стве ректора, быть вместе с кафедрой и лабораторией на всех 
знаменательных праздничных мероприятиях. Особенно заметны
ми событиями стали: 25-летие лаборатории № 2 в 1983 году, 
встречи Нового года в 1979, 1980, 1981 гг. На эти праздники Вик
тор Павлович приходил с женой Ниной Александровной Кожев
никовой.

Наш отдел № 6, самый молодой в лаборатории в то время, 
обязательно готовил 2 номера: песню в исполнении ансамбля 
«Машинное время», под руководством ныне кандидата техниче
ских наук Ломакина Б.Б. (руководителя фирмы «Парус»), и 
какую-то миниатюру. Всех поразила миниатюра заведующего 
кафедрой программных систем А.Н. Коварцева -  «человек, вися
щий в воздухе». Номер состоял в том, что одного из исполните
лей ассистенты укладывали с упором на голову и ноги на два 
отстоящих друг от друга на расстояние ~ 1-1,2 м стула. Исполни
тель силой мышц туловища удерживал себя в горизонтальном 
положении. Ассистенты (2-3 человека) накрывали исполнителя 
покрывалом, делали пассы руками и затем резко убирали стулья 
из под головы и ног. Зрители в восторге вскакивали с мест, удив- 
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ленно поднимался и Виктор Павлович. Все аплодировали. Тем 
временем с исполнителя, покрытого покрывалом, как бы висяще
го в воздухе, ассистенты сбрасывали оставшееся покрывало и 
раскрывали секрет номера. Оказывается, исполнитель лежал зад
ней выступающей частью тела на табуретке, которую один из ас
систентов в момент искусственно созданной суматохи во время 
набрасывания на исполнителя покрывала незаметно подставлял 
под него. Раскрытие секрета еще добавляло аплодисментов.

Будучи заведующим кафедрой, В.П. Лукачёв руководил ме
тодологическим семинаром, в котором участвовали преподавате
ли и аспиранты. Обладая политической мудростью, Виктор Пав
лович так формировал тематику занятий и докладов, что даже в 
то время, которое многие «перекрасившиеся» или «перебежав
шие» связывают с отсутствием демократии и свободы, атмосфера 
семинара была насыщена равноправием, свободой и создавала 
предпосылки для того, чтобы участники могли разобраться в со
бытиях внешней и внутренней жизни, определить место и значи
мость многих актуальных тогда достижений науки и техники.

Перебирая в памяти основные встречи с ректором В.П. Лу
качёвым, заведующим кафедрой и научным руководителем, каж
дый раз делаю неоспоримый для себя вывод -  этот человек, уче
ный и преподаватель, талантливый руководитель, бесконечно 
много сделавший для КуАИ, лаборатории № 2 и кафедры ТДЛА, 
смог сделать много и для меня. Заложить основы знаний, привить 
нормы поведения в коллективе, стремление идти вперед. Превра
тившись в некий эталон, Виктор Павлович всегда останется для 
меня простым и доступным человеком.

Григорьев В.А. -  проректор по общим вопросам 
(2003 год по настоящее время), профессор, доктор 
технических наук, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ.
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Благодаря Виктору Павловичу... [4]

Виктор Павлович содействовал завершению моей кандидат
ской диссертации. А когда всё успешно закончилось, у меня не
ожиданно обнаружилось заболевание крови. Выйдя из больницы, 
я вообще думал, что не смогу дальше работать. И вдруг неожи
данное приглашение Виктора Павловича -  перейти на постоян
ную работу в КуАИ доцентом его кафедры ТДЛА. Мне не хоте
лось уходить с завода: активная работа по созданию новых 
двигателей была очень по душе, но состояние здоровья и обеща
ние Виктора Павловича выделить мне квартиру в городе взяли 
верх (что было особенно важно, потому что дочь поступила 
учиться в пединститут и с трудом переносила дорогу с У правлен
ческого городка и обратно). Теперь, когда меня спрашивают, ка
ким богатством я обладаю за много лет трудовой деятельности, 
ответ один: хорошая трехкомнатная квартира в прекрасном рай
оне, вблизи набережной Волги. Всё это -  благодаря 
В.П. Лукачёву.

Аронов Б.М.| -  профессор, доктор технических наук.

В обстановке творчества... [4]

Решение любых вопросов Виктор Павлович начинал с кад
ров. При нем на кафедре работали одновременно приглашенные 
им четыре бывших руководителя термодинамических отделов 
крупнейших ОКБ (B.C. Кондрусев, В.Г. Маслов, Е.Д. Стенькин и 
В.В. Кулагин). Это совершенно уникальная ситуация, которая 
больше нигде не встречалась. Сплав опыта специалистов с талан
том молодых, которых опять же пригласил на кафедру В.П. Лу
качёв (из них самые молодые А.Н. Белоусов, С.К. Бочкарев,
B.C. Кузьмичев, Лукачёв-младший, А.Н. Первышин, С.А. Шус
тов), сделал ТДЛА кузницей кадров, которыми наш коллектив 
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щедро делится не только с другими подразделениями универси
тета, но и с Государственной Думой (туда уехал А.Н.Белоусов, 
избранный 16.12.1999 г.).

Созданная Виктором Павловичем обстановка творчества на 
кафедре и ее высокий научный уровень подвигнули автора этих 
строк на разработку новой методологии изложения теории ГТД. 
В результате появился учебник «Теория ГТД» в двух томах, ко
торый воспринят специалистами как дальнейшее развитие идей 
академиков Б.С. Стечкина и Ю.Н. Нечаева.

Еще в самом начале работ по созданию первого в стране 
двухконтурного двигателя Д-20П было замечено, что термогазо
динамический анализ результатов испытаний двигателей слож
ных схем дело непростое. В ходе работ над такими двигателями 
были разработаны и внедрены в практику Пермского ОКБ (ОАО 
«Моторостроитель») как оригинальные методики расчета их ха
рактеристик, так и соответствующие методы анализа испытаний 
и отладки двигателей в процессе сдачи их в эксплуатацию. Одна
ко все это делалось «вручную», работать приходилось «днем и 
ночью». Позже, когда были разработаны и внедрены автоматизи
рованные системы обработки результатов испытаний, «термога
зодинамический анализ» стал тормозом при решении задачи по
лучения адекватной индивидуальной математической модели 
испытуемого двигателя. Вместе с тем получение такой модели 
является главной целью большого числа испытаний, так как она 
позволяет оценить техническое состояние двигателя, рассчитать 
его высотно-скоростные характеристики, оптимизировать довод
ку опытных и отладку серийных ГТД.

Разработкой автоматизированной системы термогазодина
мического анализа и стал заниматься отдел ВРД (научный руко
водитель В.В. Кулагин), созданный в рамках научно-исследо
вательской лаборатории № 2 кафедры ТДЛА. Наибольший вклад
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в разработку системы сделан кандидатом технических наук
С.К. Бочкаревым (1980 г.), которому удалось, во-первых, найти 
«золотую жилу» -  на разных стадиях решения задачи использо
вать прежде всего закономерности разброса параметров двигате
лей. Такие закономерности были определены и исследованы пу
тем математического моделирования разброса, соответствующего 
условиям серийного производства и эксплуатации двигателей. А 
во-вторых, все остальные модули системы анализа разрабатыва
лись при его непосредственном участии или под его руковод
ством.

Центральным звеном термогазодинамического анализа яв
ляется решение обратной задачи, которая для рассматриваемых 
двигателей некорректна. Эта задача решена кандидатом техниче
ских наук А.Я. Дмитриевым (1987 г.), который разработал устой
чивый метод идентификации математической модели в линейной 
постановке с использованием теории регуляризации и дополни
тельной информации о параметрах состояния и погрешности мо
дели. Большим преимуществом разработанного метода является 
возможность получения предварительных результатов решения 
задачи в темпе испытания.

Задача разработки устойчивого метода восстановления ха
рактеристик и определения основных данных двигателя в полном 
диапазоне режимов, соответствующих САУ, по результатам ис
пытания при любых внешних условиях решена кандидатом тех
нических наук В.В. Мосоулиным (1990 г.). Без ее решения после
дующая идентификация математической модели, в том числе в 
нелинейной постановке, была бы малоэффективной. Он же адап
тировал метод параметрической диагностики для газоперекачи
вающих станций.

Небольшой коллектив (В.В. Кулагин, С.К. Бочкарев,
А.Я. Дмитриев, В.В. Мосоулин и А.А. Моссоулин) продолжает 
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работу над программным комплексом компьютеризированного 
термогазодинамического анализа результатов испытания газо
турбинных двигателей сложных схем и разрабатывает методоло
гию интеллектуализации их газодинамической доводки. К сожа
лению, не все удалось сделать. Ушли из отдела в связи с 
«перестройкой» талантливые молодые специалисты М. Завер- 
тяев, С. Макеенко и др., «лежит на лопатках авиадвигателестрое- 
ние», и генеральные конструкторы не имеют возможности опла
тить наши разработки.

Кулагин В.В. -  профессор кафедры теории двигате
лей летательных аппаратов. Знаком с В.П. Лукачё
вым с 1947 г. Занимался термогазодинамическими 
расчетами и газодинамической доводкой первых в 
СССР двухконтурных двигателей Д-20П, Д-30, 
Д-ЗОКУ и Д-ЗОКП (г. Пермь). В 1969 г. был пригла
шен Виктором Павловичем в КуАИ для чтения лек
ций по теории двигателей. Научный руководитель 
отдела и руководитель цикла ВРД.

Памятное слово о Викторе Павловиче Лукачёве

С Виктором Павловичем я встретился в первый раз в 1963 
году в лабораториях, которые находились на территории газовой 
наполнительной станции (ГНС). К этому времени В.П. Лукачёв 
уже 7 лет был ректором КуАИ, а я -  молодым специалистом мо
торного завода в посёлке Управленческий.

В лабораториях ГНС зарождалось несколько оригинальных 
научных направлений, в их числе ракетные двигатели малой тяги 
на жидком топливе. Это направление впоследствии стало наибо
лее продуктивным. На его основе усилиями В.М. Дорофеева, 
В.Я. Левина и В.П. Лукачёва был реализован уникальный проект:
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создана научно-исследовательская лаборатория космической 
микроэнергетики. В лаборатории работали молодые, очень спо
собные выпускники КуАИ, которые впоследствии стали учени
ками Виктора Павловича (В.Е. Нигодюк, Ю.М. Дубинкин, 
В.Г. Заботин и др.), с которыми я очень подружился. Было хоро
шо видно, что в лаборатории в атмосфере научного поиска ректор 
чувствовал себя очень комфортно. Доброжелательный тон, ком
петентность и уважение к собеседнику чувствовались в каждом 
его слове и жесте, создавая особую доверительную атмосферу 
единения учителя и учеников.

У Виктора Павловича была величайшая способность притя
гивать к себе талантливую молодежь, на которую он не боялся 
положиться. Он мог не только спросить с молодых, но и всемер
но им помогал в научных, педагогических, бытовых делах. Глядя 
на моих молодых друзей из КуАИ и слушая их рассказы о В.П. 
(так называли они Виктора Павловича между собой), я все боль
ше проникался к нему уважением, а к ним -  «белой завистью».

Будучи молодым специалистом, я тоже ощутил на себе теп
лое отношение со стороны Виктора Павловича. Было это в пери
од защиты мною кандидатской диссертации в 1972 г. Председа
телем учёного совета был В.П. Лукачёв. В день защиты Николай 
Дмитриевич Кузнецов попал в больницу (он был у меня научным 
руководителем). Я  был очень встревожен, обратился к Николаю 
Дмитриевичу с вопросом: «Как быть?» Он меня успокоил: «Вик
тор Павлович всегда поддерживает молодежь. Я  попрошу его, 
чтобы он и Вас поддержал». Так и получилось на защите. И по
том все годы я чувствовал его поддержку, когда работал препо
давателем на кафедре теории двигателей, а Виктор Павлович был 
её заведующим, я -  зам. декана, затем деканом вечернего отделе
ния № 2 КуАИ, а Виктор Павлович -  ректором КуАИ.
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Ректор очень часто сам проводил деканские совещания. 
Мне всегда импонировали в нём подтянутость, аккуратность в 
одежде, манера поведения, располагающая улыбка, ровный голос 
-  всё говорило о большой внутренней культуре этого человека. 
Виктор Павлович всегда слушал доклады с неподдельным инте
ресом, стараясь вникнуть в суть, вовремя поправить, поддержать 
и нацелить на решение общей задачи -  повышение качества под
готовки специалиста. Вспоминаю, как я и Савелий Иванович Ве
селов (декан вечернего отделения № 2) обратились к ректору за 
поддержкой лётчиков, штурманов, техников (очень не молодых 
людей) из аэропорта Курумоч для получения ими высшего обра
зования без отрыва от производства (без дипломов этих людей не 
допускали к эксплуатации лайнеров Ту-154). Опыта обучения та
кого контингента студентов в КуАИ не было. Однако ответ Вик
тора Павловича был: «Добре! Разрабатывайте эту «жилу», но без 
потери качества подготовки». Получив одобрение ректора, мы 
принялись за реализацию замыслов. В результате -  аэропорт Ку
румоч получил более 150 специалистов с высшим образованием 
КуАИ.

Одно время я читал лекции по теории поршневых двигате
лей, разработанные Виктором Павловичем. В лекциях я видел, 
что их автор влюблён в авиацию, двигатели, рабочий процесс. 
Чувствовалось большое желание Виктора Павловича донести ма
териал до студента и что это его родная стихия.

Регулярно я начал работать под руководством Виктора Пав
ловича и его команды с 1973 года, когда по предложению 
Н.Д. Кузнецова был назначен заместителем декана вечернего от
деления № 2 КуАИ, которое было создано в 1956 г. в посёлке 
Управленческий по инициативе В.П. Лукачёва и Н.Д. Кузнецова.
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«Когда наш мир еще не знал 
Ни ЭВМ, ни Пугачеву,
На горке вырос филиал 

Как приложенье «к Лукачёву».
И имя тоже -  КуАИ....»

(Шакутина Л.Г. -  выпускница первого выпуска ве
чернего отделения (1961г.), кандидат технических 
наук.)

К вечернему отделению со стороны деканов, ректората и 
лично ректора было особое отношение. Сюда они старались на
править лучших преподавателей, а на моторный завод -  лучших 
выпускников КуАИ.

Виктор Павлович высоко ценил дружбу с коллективом мо
торного завода и лично с Николаем Дмитриевичем, с которым 
они дружили семьями. Но дружба обязывала, как мне кажется, 
Виктора Павловича к большой ответственности за качество пре
подавания на вечернем отделении и качество науки со стороны 
КуАИ для моторного завода. И было видно, как Виктор Павлович 
с большим желанием делает совместную работу с моторным за
водом и проявляет заботу о вечернем отделении.

Например, по инициативе В.П. Лукачёва при поддержке 
Н.Д. Кузнецова была введена практика широкого привлечения 
ведущих специалистов моторного завода к преподавательской 
деятельности в КуАИ. Это позволило приблизить процесс обуче
ния к практическим задачам производства. Происходило взаим
ное обогащение учёных КуАИ и практических работников мо
торного завода, которое привело к тому, что на постоянную 
работу в КуАИ были переведены инженеры высокого класса:
В.Г. Маслов, Б.М. Аронов, М.К. Сидоренко, B.C. Кондрусев, 
Е.Д. Стенькин.
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А из истории вечернего отделения я вспоминаю такой эпи
зод. Начинается выпускной вечер на вечернем отделении № 2. 
Пришли преподаватели, выпускники, гости, появился Николай 
Дмитриевич с женой. Николай Дмитриевич поздоровался со все
ми и спрашивает у меня: «А где же Виктор Павлович?» Я  отве
тил, что он в командировке, но его самолет должен уже призем
литься в Курумоче. Николай Дмитриевич набирает номер 
телефона Виктора Павловича. Приглашает его приехать на выпу
скной вечер на Управленческий. (Виктор Павлович только- 
только успел войти в свою квартиру). И он приехал! Это запом
нилось мне на всю жизнь. Я  понял, что «малых» дел у людей с 
большой буквы не бывает. Позже я поблагодарил Виктора Пав
ловича за участие в выпускном вечере, на что Виктор Павлович 
ответил: «Николай Дмитриевич -  Генерал не только для Вас». 
Ответ прозвучал очень уважительно и ёмко.

Виктор Павлович был человеком с высоким и обострённым 
чувством гражданской ответственности за всех, с кем он работал. 
Я  благодарен ему за то, что он нашёл нужные слова и доказатель
ства, защитив меня и мою первую книгу по газотурбинным дви
гателям перед компетентными органами в те далекие тревожные 
и суровые советские времена. Я  уверен, что в этих вопросах Вик
тора Павловича не могла остановить никакая высота чиновничь
их кабинетов.

Память о Викторе Павловиче, «посеявшем доброе семя на 
поле своём, не умрёт в благодарном человечестве».

Данильченко В.П. -  главный конструктор ОАО 
«СНТК им. Н.Д.Кузнецова», доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой ОИП, За
служенный работник высшей школы РФ.
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Новые типы тяговых систем космических летательных 
аппаратов на нетрадиционных источниках энергии [4]

Существующие и разрабатываемые системы двигательных 
установок (ДУ) космических летательных аппаратов (КА) осно
ваны на использовании химической и ядерной энергии примени
тельно к устройствам механического или электродинамического 
типов.

В последнее время (1980-1992 гг.) появились сообщения о 
возможности создания энергосиловых систем на базе релятивист
ских и «новых физических» эффектов. Однако они не получили 
достаточно строгого обоснования и противоречат фундаменталь
ным общефизическим положениям.

Показано, что наиболее простым способом возмущения 
метрики в пределах энергосиловой установки является использо
вание вращательного движения системы (вокруг неподвижной 
оси в инерциальной системе координат).

Анализ метрических свойств и силовых энергетических ха
рактеристик в индуцированной гравитационной системе позволил 
выявить принципиально новый физический (неклассический) 
эффект генерирования в такой системе однонаправленного векто
ра тяги. Показано, что в этом случае для механической системы 
закон движения должен удовлетворять правилу резонансно
гармонического осциллятора, когда закон движения массы во 
вращающейся системе -  гармонический, с частотой равной час
тоте вращения.

Несмотря на релятивистский характер генерирования силы, 
пропорциональность ее времени делает реальным техническое 
использование этого эффекта в энергосиловых установках и соз
дание двигателей, использующих энергию физического вакуума 
без расхода рабочего тела.
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Следует отметить, что классические (ньютоновы) силы не 
дают никакого вклада в создание тяги рассматриваемого двигате
ля. Второй, и особенно важный момент, -  для создания непосред
ственно тяги не требуется внешнего источника энергии. Послед
нее не означает, что рассматриваемый двигатель не требует затрат 
энергии при его работе. Это связано с движением, трением, смаз
кой, т.е. технической реализацией теоретических принципов тако
го релятивистского ракетного двигателя с использованием энер
гии физического вакуума без расхода рабочего тела.

В настоящее время спроектированы и изготовлены опытные 
образцы таких двигателей, создана стендовая база для их испыта
ний. Проведены эксперименты по технологической отработке об
разцов двигателей.

Имеющиеся теоретические и экспериментальные данные 
показывают возможность создания КА, позволяющих человечест
ву исследовать и освоить не только солнечную систему и нашу 
Галактику, но и Вселенную, и решить проблемы экологически 
чистой земной энергетики.

Теоретические оценки показывают возможность создания 
КА (с начальной массой на близкой околоземной орбите), имею
щих запас характеристической скорости V k > 1 0 3 km/c (сущест
вующие РД имеют предел по VK < 30...60 км/с) при мощности 
привода релятивистского двигателя Nnp = 1 ООО кВт.

Для сравнения можно рассмотреть проектируемый КА на 
основе химических РД:

• стартовая масса аппарата с химическими РД с низкой 
околоземной орбиты -  2000 т;

• время пилотируемого полета Земля-Марс-Земля -  2 года.
Рассматриваемый релятивистский РД (ядерный реактор -

преобразователь энергии для вращения релятивистского РД):
• стартовая масса -  70 т;
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• время пилотируемого полета -  2 месяца.
Стоимость такого полета по сравнению с химическими РД 

снижается в 104 раз.
Мощность релятивистского РД достигает 1,2-1014 кВт, что 

на порядок больше мощности всей земной энергетики.
Другой вариант использования релятивистского РД -  созда

ние наземных энергоустановок (стационарного и транспортного 
применения), которые являются экологически чистыми и не ис
пользуют невоспроизводимые природные источники (нефть, 
уголь, уран и т.п.). Оценки показывают, что использование таких 
систем по своей эффективности превосходит на два порядка про
ектируемые термоядерные станции.

Следует отметить, что свойства КА с релятивистским РД во 
многом схожи с «машиной времени» Торна, для которой также 
получено строгое обоснование в рамках общей теории относи
тельности и возможность осуществления путешествия во време
ни (в будущее и прошлое). Однако для нее неизвестны, в отличие 
от КА с релятивистским РД, какие-либо пути технического осу
ществления.

Особую и очень важную роль в развитии рассматриваемых 
исследований сыграл В.П. Лукачёв, который обеспечил создание 
творческого коллектива, стендовой базы и исследований техноло
гических образцов релятивистского РД. Без его поддержки осу
ществление этой работы было бы невозможным.

Дубинкин Ю.М.| -  доктор технических наук, профессор
кафедры ТДЛА СГАУ. Работал на кафедре с 1970 г. Ве
дущий специалист в области рабочего процесса 
ЖРДМТ. Разработал теорию взаимодействия самовос
пламеняющихся топлив (СЖРТ), теорию нестационар
ного воспламенения и горения СЖРТ в ЖРДМТ. Создал 
основы теории индуцированных гравитационных полей 
и на ее основе разработал принципы и конструкцию 
двигательной установки (ДУ) без расхода рабочего тела.
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За тех, кто в море

В начале 80-х годов на кафедре ТДЛА и в ОНИЛ-2 сложился 
дружный коллектив сотрудников, которые не только хорошо рабо
тали, но и активно проводили свободное время. Регулярно органи
зовывались турниры по настольному теннису, футболу, проводи
лись «дни здоровья» с выездом на природу, где в уже неформаль
ной обстановке обсуждались научные и технические проблемы. 
Несколько лет подряд коллективы кафедры и лаборатории совме
стно отмечали Новый год. Торжества проводились в столовой ин
ститута (кодовое название «Мавзолей», сейчас кафе «Полет»),

Виктор Павлович на этих мероприятиях присутствовал с 
супругой и настаивал на том, чтобы руководители научных на
правлений тоже были не одни. Обязательным сопровождением 
празднования были поздравления от подразделений, сотрудники 
которых выступали с самодеятельными номерами. Их подготовка 
начиналась задолго до празднования.

Для одного из таких мероприятий наш шестой отдел 
ОНИЛ-2 приготовил иллюзионный фокус, где главным дейст
вующим лицом был аспирант Саша Коварцев (ныне доктор тех
нических наук, профессор). Он выходил на сцену, укладывался 
спиной на три табуретки, его накрывали покрывалом, а затем, по
сле ввода его в транс, среднюю табуретку вынимали. Получалось, 
что он лежал как бы в воздухе, опираясь только головой и ступ
нями ног на крайние табуретки. Выглядело это очень эффектно, 
особенно его торчащая вверх борода. Бурные аплодисменты, Вик
тор Павлович даже привстал со своего места, не веря, что такое 
может быть. На самом деле в одежде Коварцева на спине был за
креплен плоский брусок, на котором он и лежал. Выступление 
завершала песьи на мотив очень популярной тогда «Машины
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времени» «Я пью до дна за тех, кто в море» со стихами собствен
ного сочинения:

Мы помним, как год начинался,
Мы строили планы, и вновь
Идеи рождались, и в них мы вложили
Веру, надежду, любовь.

Весь год мы трудились над ними,
И вот результат наш таков:
Два аспиранта и каждый первый 
Стать аспирантом готов.

Припев 
Мы пьем до дна 
За тех, кто весел,
За тех, с кем фортуна добра,
За тех, кому повезет.
И если цель видна,
То мир не тесен,
И тот, кто не струсил,
Науку не бросил,
Тот тему свою найдет.

Легко никогда не бывало,
Недели порой не пройдет.
Мы курим, когда на ВЦ вылетает 
Один за другим дисковод.

Но в нашу удачу мы верим 
И знаем, наступит пора,
Когда в коллективе шестого отдела 
Будут одни доктора.

Припев
Ломакин В.Б. -  директор ООО «Парус», почётный 
выпускник СГАУ.



ВИКТОР ПАВЛОВИЧ: 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ

Виктор Павлович Лукачёв и студенческая молодёжь

Кажется, еще совсем недавно Виктор Павлович был среди 
нас, а уже прошёл 21 год со дня его ухода из жизни. И чем дальше 
от нас то время, тем значительнее и весомее становится оценка 
его деятельности как ректора, человека, учителя, воспитателя. 
Мне хочется рассказать об отношении Виктора Павловича к сту
дентам, к молодёжи. Тем более судьба распорядилась таким обра
зом, что я наблюдал Виктора Павловича и будучи студентом, ко
гда слушал его лекции по тепловым двигателям, объяснения на 
лабораторных работах, и сдавал экзамены, и будучи секретарём 
комитета комсомола института уже после окончания вуза, и сек
ретарём партийного комитета КуАИ.

Трудно одним словом определить отношение Виктора Пав
ловича к студентам: с одной стороны, оно было непременно доб
рожелательным, заботливым, участливым, с другой -  требова
тельным. Ректор охотно шёл на контакты, беседы, разговоры со 
студентами, часто посещал с супругой Ниной Александровной 
студенческие вечера, которые в то время проводились почти каж
дую неделю. Виктор Павлович постоянно встречался с комсо
мольским и профсоюзным активом, присутствовал и выступал на 
студенческих конференциях и собраниях, посещал общежития, 
студенческие строительные и сельскохозяйственные отряды в об
ласти и за её пределами.
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При этом каждый раз старался разобраться с состоянием дел 
на месте и затем ставил вопросы об устранении недостатков как в 
институте, так и за его пределами на самом высоком уровне.

В случае, когда студент приходил на приём к Виктору Пав
ловичу, ректор, как правило, решал вопросы в пользу студента, 
если для этого представлялась хоть какая-то возможность. По 
многим вопросам вузовской жизни, особенно касающимся сту
дентов, мнение студенческой общественности для Виктора Пав
ловича было определяющим. Так, например, долгое время в ин
ституте обсуждался вопрос о выделении одной секции 
общежития № 5 семейным студентам -  были как сторонники ре
шения этой проблемы, так и противники. Вопрос был не очень 
простым -  в институте училось много иногородних студентов, 
мест не хватало. Были возражения санэпидстанции, коменданта, 
не было подобной практики в городе. Но когда к ректору пришли 
на приём семейные студенты и рассказали о своих проблемах, о 
мытарствах своих детей, Виктор Павлович, несмотря на все пре
поны, вопрос решил. И следует отметить, что выделенная семей
ным студентам секция являла собой в то время пример семейного 
общежития.

Виктор Павлович очень внимательно относился к распреде
лению выпускников в институт для формирования корпуса инже
неров и будущих преподавателей. Многих оставляемых в инсти
туте студентов он знал не понаслышке, а по делам за время их 
пребывания в институте: учёбе, участию в научно-исследова
тельской, общественной работе, в общественно-полезном труде. 
При этом ректор очень внимательно прислушивался к мнению 
студенческого актива -  оно, как правило, было решающим. В ин
ституте под руководством Виктора Павловича была разработана 
чёткая и стройная система подготовки кадров для кафедр и лабо
раторий: студент -  инженер -  аспирант -  преподаватель, научный 
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работник. Результатами работы этой системы мы пользуемся до 
сих пор.

Огромное значение Виктор Павлович придавал работе ком
сомольской и профсоюзной студенческих организаций института. 
Он знал, как говорится, в лицо абсолютное большинство студен
ческих активистов, часто ссылался на их мнение, многое доверял, 
но и строго спрашивал. Виктор Павлович считал, что без актив
ной работы студенческих общественных организаций не может 
быть плодотворно организован весь учебно-воспитательный про
цесс в институте, постоянно это подчёркивал не только в разгово
рах, но и своими действиями.

Студенческие общественные объединения играли решаю
щую роль в организации студенческих строительных и сельско
хозяйственных отрядов, художественной самодеятельности, жиз
ни общежитий. Внешним проявлением отношения Виктора 
Павловича к студенческим организациям института являлось и 
то, что руководители этих организаций имели право заходить к 
ректору без предварительной договорённости и доклада. Часто и 
сам ректор посещал комитет комсомола и профком студентов.

Авторитет Виктора Павловича Лукачёва был чрезвычайно 
высоким не только у студентов нашего института, но и у студен
тов других вузов города, особенно в среде комсомольского и 
профсоюзного актива. Нам откровенно завидовали и в оправда
ние высоких показателей работы авиационного института во всех 
сферах постоянно говорили: «Ведь у вас ректор Виктор Павлович 
Лукачёв!» Думаю, это самая высокая оценка деятельности Викто
ра Павловича на посту ректора.

Много с тех пор утекло воды, многое изменилось, время 
многое расставило по своим местам. Думаю, нашему институту, 
нашему коллективу очень повезло, особенно повезло студентам
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того времени, когда в течение 32 лет во главе института стоял 
Виктор Павлович Лукачёв. Светлая ему память!

Павлов В.Ф. -  заведующий кафедрой сопротив
ления материалов, профессор, доктор технических 
наук, почётный работник высшей школы РФ.

Воспоминания о В.П. Лукачёве

Я  считаю, что мне в жизни повезло, так как я не просто знал 
Виктора Павловича, а мне посчастливилось учиться у него, рабо
тать с ним и общаться близко более 20 лет.

Если человек ищет идеал в жизни, то лучше, чем Виктор 
Павлович, не найти. В нём всегда сочетались строгость и просто
та, требовательность и отзывчивость, умение прекрасно говорить, 
убеждать и слушать других. Организаторские способности, види
мо, родились вместе с ним.

Его отношение к общественным студенческим организаци
ям института удивительно. Как ему хватало времени успешно ру
ководить сложным механизмом вуза, управлять областным Сове
том ректоров, быть депутатом, членом партийных органов и 
уделять большое внимание студенческим научным кружкам, сек
циям, работе художественной самодеятельности и спортивных 
объединений, в буквальном смысле пестовать и наставлять сту
денческие комитет комсомола и профком. Особо следует под
черкнуть доверие ректора ко всем перечисленным студенческим 
структурам. Мы этим доверием очень дорожили и старались его 
оправдать.

Среди множества воспоминаний мне хотелось бы остано
виться на одном из них.

1962 год. КуАИ не имел студенческого общежития и иного
родние студенты (в том числе и я) ютились в комнатах частных 
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домов, порой очень стареньких и ветхих, составляющих основ
ную часть жилого фонда центра города. Особо нуждающимся 
студентам ректорат выделил в учебном корпусе на улице Улья
новской под общежитие несколько аудиторий, в которых жили по 
12-15 человек. Для вуза это была капля в море.

Виктор Павлович добился в Министерстве высшего и сред
него специального образования Российской Федерации средств на 
строительство студенческого общежития на 420 мест. Выделяе
мые на эти цели средства вузами страны осваивались по разным 
причинам не полностью.

А у нас всё пошло иначе. Ректор (кстати, первым в области) 
решил подключить к этому строительству студентов своего вуза. 
Пригласил к себе секретаря комитета ВЛКСМ В. Ермолаева и ме
ня, председателя студенческого профкома. Объяснил ситуацию и 
попросил помочь профессиональным строителям студенческой 
рабочей силой.

И мы, а именно профком, так организовали работу со сту
дентами на строительстве общежития (без ущерба для занятий), 
что деньги, выделенные министерством, были освоены досрочно. 
Но для окончания строительства нужны были дополнительные 
средства, предусмотренные сметой.

Виктор Павлович принимал отчаянные попытки получить 
от министерства средства на завершение работ в объёме 600 ты
сяч рублей. Но бюрократическая машина в верхах буксовала.

Тогда ректор пригласил меня и В . Ермолаева к себе и состо
ялся «Совет в Филях». Было решено мне пробиться в Москве к 
председателю ЦК профсоюзов высшей школы, а Ермолаеву -  в 
ЦК ВЛКСМ, и любыми путями добиться от этих органов звонка в 
министерство с просьбой принять нас и по возможности помочь. 
И что Вы думаете, получилось.
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Нас принял заместитель министра по капитальному строи
тельству. Выслушал ходоков, улыбнулся и сказал: «Ай да Лука
чёв, ай молодец... такого у нас ещё не было. Если он берётся за 
что-либо, доводит дело до конца...». Деньги получили.

В результате общежитие сдали досрочно. Это была наша 
общая победа.

Кстати, Виктор Павлович согласился с нашим предложени
ем ввести в общежитие полное студенческое самоуправление. 
И оно было в нём. Коменданту остались лишь технические во
просы.

Может быть поэтому наше общежитие на улице Лесная 4 в 
те времена было лучшим и постоянно занимало призовые места в 
городском смотре-конкурсе.

Но это уже другая история.

Коробов Ю.В. -  секретарь комитета ВЛКСМ инсти
тута (1963-1964 годы).

Мне в жизни крупно повезло...

Мне в жизни крупно повезло: мое становление как специа
листа и руководителя прошло под влиянием и при непосредст
венном участии неординарной, яркой Личности -  Виктора Павло
вича Лукачёва. Это были годы интенсивного развития института. 
Создавался комплекс корпусов, общежитий для студентов; откры
вались все новые факультеты и отраслевые лаборатории, советы 
по защите кандидатских и докторских диссертаций; устанавлива
лись тесные связи с ведущими институтами страны -  МАИ, 
МЭИ, ЛЭТИ и др.

В это время коллектив института представлял собой друж
ную, целеустремленную, с завидным чувством юмора команду, 
интенсивно общающуюся как в формальной, так и в неформаль
ной обстановке (бассейны, футбол, группа здоровья, вечера и др.). 
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Психологи давно установили, что атмосфера в коллективе 
полностью определяется одним или двумя высшими руководите
лями. Меня всегда удивляло, как Виктору Павловичу удавалось 
охватывать весь спектр проблем, хорошо разбираться в людях, 
любых ситуациях и принимать самые эффективные решения.

Думаю, один из методов, позволяющих ему держать «руку 
на пульсе», -  деканские совещания, которые проходили под его 
непосредственным руководством. Статус совещаний, а соответст
венно, статус деканов был чрезвычайно высок. И хотя деканам 
нередко доставалось («разбор полетов»), мы всегда ждали этих 
встреч. Все проблемы решались оперативно, без бюрократиче
ских проволочек, доброжелательно. Было весело и интересно.

Виктор Павлович, конечно же, понимал, что его личные ус
пехи как руководителя в существенной степени определяются его 
командой. Понимали это и мы. И поэтому когда ректора отметили 
очередной наградой -  Золотой медалью «Серп и молот», мое по
здравление прозвучало так (это было на заседании ученого сове
та, когда ректор только что получил награду):

Сегодня в зале мы и Вы -  
Владелец Золотой Звезды!
Всегда найдет того награда,
Кто и в труде, как и в бою...
Я Вам от имени собратьев 
Дань восхищенья отдаю!

Труд был всем нам тем верным средством,
Что дух наш сладостно бодрит;
Благодаря его посредству,
Мы жажду жизни утолим...

Сегодня в зале Вы и Мы -  
Владельцы Золотой Звезды!
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Это не значит, что не было конфликтов, противоречий как 
внутри факультетов, так и в целом в институте. Но Виктор Пав
лович умело и эффективно их разрешал, часто используя свой 
юмор, оптимизм и жизнерадостный характер.

Никогда не забуду одно из заседаний ученого совета инсти
тута. А дело было вот в чем. Когда меня избрали деканом радио
технического факультета, И.А. Иващенко пригласил в свой каби
нет В.Д. Кузенкова и меня. Он сказал, что нужно что-то делать, 
поскольку на факультете недобор и он доукомплектовывается не 
прошедшими по конкурсу абитуриентами с первого, второго и 
шестого факультетов. Виктор Дмитриевич объяснил популяр
ность первого и второго факультетов романтикой (авиация, кос
мос) и предложил изменить название нашего факультета на 
«Авиационную радиоэлектронику», что, конечно же, было невоз
можно.

Я  понимала, что факультет обречен на прозябание, если 
полностью не обновить контингент и не привлечь высокоинтел
лектуальных, целеустремленных, профессионально ориентиро
ванных ребят. Была разработана широкомасштабная программа 
действий, которая эффективно реализовывалась в течение года. 
Помню, как мною были недовольны преподаватели, которым при
шлось вести большую дополнительную работу по многим на
правлениям. Я  им говорила, что если все, что делается, не даст 
результатов, то все эти мероприятия я отменю. Но результат был 
ошеломляющий! Впервые за последние годы на пятый факультет 
был самый высокий конкурс и самый высокий проходной балл! 
Но это унесло у меня множество нервных клеток.

На всех механических факультетах началась кампания (со
веты факультетов, партсобрания и т.п.), обличающая пятый фа
культет и меня лично в нечестных приемах переманивания абиту
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риентов. Как сейчас помню «разборки» в кабинете у В.П. Шорина 
(он тогда отвечал за набор) в присутствии разных представителей 
других факультетов. Особенно резко выступал Х.С. Хазанов (уже 
потом мы стали друзьями).

Дело дошло до совета института. И вот заседание совета. 
Виктор Павлович говорит: «Объяснитесь, Любовь Васильевна!» 
Но что я могла сказать? Еще и еще раз повторить, что мы отобра
ли «своих» студентов, а именно тех, кто предпочел поступать не в 
институт связи и политех, не ехать в МАИ, МЭИ, ЛЭТИ и др., а 
остаться в Самаре для получения аналогичной специальности, 
что мы работали с выпускниками школ других регионов и рес
публик, что для будущих студентов важны и места распределе
ния, которые у нас стали прекрасными, и условия жизни в обще
житии, и психологическая служба, которая начала функциони
ровать на факультете (прогнозирование эффективных лидеров, 
формирование групп по принципу психологической совместимо
сти, индивидуализация обучения и воспитания, введение на пер
вом курсе предмета «Психология и организация личности», где 
занятия проводились в виде тренингов); и введение курса «Ше
девры мировой культуры» (это уже позже во все учебные планы 
были введены курсы «Психология и педагогика», «Культуроло
гия») со звуко- и видеорядами, и согласованные учебные планы с 
прогнозом развития отрасли и многое, многое другое. Конечно 
же, здесь имел место синергетический эффект!

Я  встала и говорю: «Виктор Павлович! 1 июля все 2000 аби
туриентов, поступающие в КуАИ, собрались на площади Славы. 
Я  встала на трибуну и сказала: «Мальчики, за мной!» И все по
шли на пятый факультет!»

Ректор расхохотался и сказал: «Ну и правильно! Продол
жайте в том же духе!» Вопрос был исчерпан.

115



Пожалуй, более полно всё то, о чем говорилось выше, я вы
разила в стихах, которые были посвящены 50-летию КуАИ. Мо
жет быть, они несовершенны, но тем не менее...

Вчера в «Коммуне» прозвучало мненье,
Что Куаевцы захватили власть.
Узнав об этом с чувством восхищенья,
Порадовалась и посмеялась всласть!

Приятно жить, работать, зная,
Что уважаем и любим,
Со стороны нас наблюдая,
Я  знаю коллектив таким!

Иным не вред бы догадаться 
(Чужая жизнь -  закрытый том),
Что уваженье доставалось 
Тяжелым, каторжным трудом!

Мы начинали шумно, дружно!
Мы были молоды, умны.
Мы слов не знали «Нет», «Не нужно»,
Труд создал «Гомо» -  знали мы.

Откуда прыть бралась и жадность 
В стремленьи сделать все дела?
Наградой нам была лишь радость 
И сильных мира похвала.

Сейчас, взглянув ретроспективно,
В дела давно минувших дней 
И пыль стряхнув с сумы архивной...
О! Сколько ж ярких судеб в ней.

И Сойфер-старший благородный,
И Стебихов от догм свободный,
Все понимающий без слов,
И наша гордость -  Лукачёв!
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Вести наш вуз МАИ не хуже, 
Трудиться одержимо век...
О нем нельзя сказать: «Он -  броский», 
А скажешь: «Яркий Человек»!

В проблемах тонко разбираться,
Мгновенно дела суть схватить,
Что нужно, тут же запретить,
И от души уметь смеяться,
И юмор искренне любить!

А рядом с ними, плечи сдвинув, 
Стояли Човнык, Бочкарев,
Панфилов, Левин и Нападов, 
Иващенко и Шестаков!

За ними смена молодая -  
Тарасов, Шорин, Комаров,
Кныш, Белоусов, Чегодаев,
Балакин, Сойфер, Чураков!

Вот здесь уместно и отметить,
Что институт был не один,
Поскольку, к счастью, есть на свете 
Десятки преданных мужчин. 

Каданников и Оводенко,
Тюхтин, Трофимов, Кузнецов,
Козлов, Чижов и В. Фесенко,
Кричанов, Тюмин и Титов!

Д а... Иных уж нет, а те далече... Молодая смена возмужала, 
повзрослела... Но главное, что она сохранила те традиции, тот 
дух, которые заложил и сформировал Виктор Павлович! И если 
бы мне пришлось их поздравлять с очередным юбилеем, я бы 
сделала это так:
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И вот за середину срока...
И мудрость -  спутница морщин,
И наша молодость далеко...
И благородный блеск седин...

Да и слова теперь какие -  
Аренда, брокерский процент.
А цены, цены-то какие!
Держись, профессор, плачь, доцент! 

Но пусть сегодня перестройка 
Изменит все, но никогда 
Не прекратим мы эту стройку 
Сердец и душ ... И пусть сполна 
Вознаградит нас наша смена 
Осуществленною мечтой!

И пусть большая перемена 
Не будет вечной, пусть покой 
Нам снова будет только сниться...
И пусть никто и никогда 
На всем доступную синицу 
Не променяет журавля!

Еще одна черта Виктора Павловича меня восхищала. Для 
него не было «маленьких людей». Он одинаково внимательно, не 
жалея времени, относился к проблемам как отдельных студентов, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, так и преподавателей. 
Я  могла бы привести множество примеров из жизни пятого фа
культета, когда он лично занимался, например, судьбой братьев- 
близнецов, один из которых прошел по конкурсу, а другой не доб
рал одного балла; судьбой заместителя декана, который остро 
нуждался в жилье и т.д.
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Для моей семьи Виктор Павлович сделал вообще очень 
много, за что мы ему бесконечно благодарны. Взять хотя бы си
туацию, когда меня 20 дней держали в роддоме, поскольку нам 
некуда было идти. Виктор Павлович вышел на руководство «Эк
рана», где я тогда работала, и попросил решить проблему с жиль
ем. Не получилось. И тогда он обратился в горадминистрацию, и 
нам выделили комнату на «Металлурге». Я  представляю, как это 
в те времена было сложно. И мы были счастливы. Потом были 
двухкомнатная и трехкомнатная квартиры, представление на уче
ное звание профессора, награждение орденом «Знак почета» и т.д. 
И все это Виктор Павлович!

Он не боялся входить в конфликт с руководством парткома 
(тогда партком контролировал администрацию), защищал интере
сы своих преподавателей при решении как профессиональных, 
так и личных проблем. А проблем всегда было много. Много та
ких проблем было и у меня.

Я  с большой благодарностью и теплотой вспоминаю Викто
ра Павловича и считаю, что это были лучшие годы моей профес
сиональной, да и личной жизни!

Макарова J1.B. -  декан радиотехнического факуль
тета (1975-1992 гг.), директор филиала Исследова
тельского Центра проблем качества подготовки спе
циалистов, профессор.

Неслучайные встречи

Виктор Павлович Лукачёв... Ректор Павлович... В.П. -  так 
между собой мы звали нашего ректора. Мне приходилось встре
чаться с ним в разных его статусах: ректор, заведующий кафед
рой, научный руководитель лаборатории, член парткома, заботли-
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вый отец и любящий дед. И всегда он оставался уважительным, 
внимательным человеком, с тонким чувством юмора. О несколь
ких наших встречах я хотел бы рассказать.

1963 год. Приемная кампания в КуАИ. Из нашего 10-6 клас
са, школы № 6 в институт поступают 9 человек. На экзамене по 
математике одна из наших девочек перепутала вариант, причем 
поняла это после того как сдала ответ. Что делать? Надо обра
титься к председателю приемной комиссии -  ректору. Виктор 
Павлович принял её. И попросил провести проверку варианта. 
Ирина поступила в институт.

«Студенческая весна». Это серия вечеров, на которые стре
милась попасть молодежь всех вузов. Как-то в субботу вечером 
приходим на репетицию концерта в корпус № 1. На вахте нас не 
пропускают. Нужен специальный пропуск. Что делать? Концерт 
должен состояться в воскресенье. На наше счастье из корпуса вы
ходит Виктор Павлович. Подбегаю к нему, объясняю ситуацию, 
он возвращается к вахте и дает команду пропустить ребят. Второй 
факультет в этой весне занимает первое место.

Пошла учеба. Виктор Павлович читал нам курс «Поршне
вые двигатели летательных аппаратов». Это были лекции учено
го, хорошо знакомого с авиационными двигателями. Иногда он 
приводил нам примеры из своего военного прошлого, которые 
навсегда остались в моей памяти.

Экзамен. Виктору Павловичу помогала почти вся кафедра 
теплотехники. «Хорошо» написал мне на билете доцент, ассисти
рующий Виктору Павловичу. Довольный подхожу к нему, пока
зываю оценку. -  «А ну-ка присядь рядышком, попробуй ответить 
еще на один вопрос, но немножко посложней, чем в билете». Удо
вольствие улетучивается. Еще минут 15 беседы и в зачетке поя
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вилась оценка «отлично». Именно эта пятерка позволила мне 
окончить КуАИ с красным дипломом.

Институту присвоено имя С.П. Королева. Мы, студенты, 
выходим с предложением организовать сбор средств на создание 
памятника С.П. Королеву. Виктор Павлович поддерживает это 
предложение. Он активно поощряет движение студенческих 
строительных отрядов. Мы подарили ему форму бойца Куаевско- 
го ССО. Виктору Павловичу она нравилась, и он надевал ее во 
время инспекции наших отрядов. Отряды работали по всей тер
ритории СССР: Тюмень, Казахстан, Сахалин, Астрахань, и конеч
но, Куйбышевская область. Наши отряды были одними из луч
ших.

1968 год. Институт строится. У нас преддипломная практи
ка. Виктор Павлович вызывает несколько человек из нашего по
тока к себе. -  «Ребята, нужна помощь. Необходимо проложить 
силовой кабель к подстанции студгородка. Опыт у вас есть. Про
шу помочь». Весь поток дипломников второго факультета долбит 
асфальт две недели, и подстанция запущена в срок. При вручении 
дипломов Виктор Павлович благодарил каждого из выпускников- 
строителей.

Заседание парткома. 1985 год. Разгар антиалкогольной кам
пании. Доцент КуАИ, коммунист, вместе с другим доцентом, 
правда, беспартийным, задержан в Москве за распитие спиртных 
напитков возле памятника первопечатнику Ивану Федорову, что 
стоит возле Детского мира. Пришло письмо в партком. Наказание 
должно быть очень строгим. «Как всё было?» -  спрашивает Вик
тор Павлович. -  «Ну коллега перебрал, я его не мог оставить, и 
мы присели на лавочку. Тут наряд милиции»... -  «Да, -  разрядил 
обстановку ректор, -  если бы товарища оставил, точно из партии 
надо было исключать, а так предлагаю объявить строгий выговор.
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При этом следует учесть тягу к культуре, все-таки рядом с перво
печатником устроились».

Заседание парткома в кабинете ректора. Виктору Павловичу 
исполнилось 60 лет. -  «А мне вчера присвоили очередное воин
ское звание». -  «Поздравляем! Наверное, генерала», -  раздаются 
голоса. Виктор Павлович улыбается: «Да, конечно, почти генера- 
ла-майора!».

Во время учебы мне пришлось работать в учебной лабора
тории кафедры теплотехники. Надо подписать заявление у заве
дующего лабораторией, заведующего кафедрой -  так объяснили в 
планфине. Подхожу к Виктору Павловичу. Он некоторое время 
смотрит на заявление и не понимает, что мне нужно. Потом с 
улыбкой подписывает внизу. Подхожу к проректору по учебной 
работе, он смотрит на меня с непониманием: «Что тебе надо?» -  
«Подпись». -  «У тебя уже есть подпись ректора». -  «Нет, это за
ведующий кафедрой Лукачёв Виктор Павлович!» -  «Ну, мальчик, 
надо разбираться в субординации вуза».

Делегация комсомольского актива беседует с ректором. Он с 
увлечением рассказывает о строительстве вуза в районе ботани
ческого сада. На стене в кабинете план. -  «Ну, когда всё построим 
-  можно и на пенсию уйти». К сожалению, этого не случилось.

Виктор Павлович серьезно болен, лежит в больнице. Надо 
решать вопрос о строительстве жилого дома для сотрудников 
КуАИ. Он уезжает в обком и облисполком, весь день воюет и 
получает разрешение на строительство дома на улице Черноре- 
ченской. Это была последняя победа Виктора Павловича.

А еще остался КуАИ-СГАУ -  мощнейший коллектив, объе
диненный идеей -  «учить, конструировать, строить, летать, ис
кать новое, побеждать!»
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Виктор Павлович -  единственный ректор СССР, которому 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он с гордо
стью носил это звание. И мы все гордимся им тоже.

Бирюк В.В. -  профессор, доктор технических наук, 
лауреат губернской премии в области науки и тех
ники, почётный работник высшего профессиональ
ного образования РФ.

Светлый образ

Я  долго думал, как озаглавить свою заметку о нашем (рука 
не пишет слово «бывший») ректоре Лукачёве В.П., который во 
многом определил судьбу нашего университета и судьбы многих 
тысяч людей. Вербально сжать образ мне удалось в две сентен
ции: Лукачёв, бесспорно, монументален и, безусловно, светлый 
человек. Остановился на последнем, в силу близости мне в пони
мании и раскрытии человеческой души, а не функции, пусть даже 
значимой, которую выполняет или выполнял наш герой.

Лукачёв Виктор Павлович в памяти каждого, кто имел с ним 
пусть даже мимолетное общение, оставил неизгладимое впечат
ление. Для меня это человек светлый, внимательный, уважитель
ный, разумный, ответственный, требовательный и, прежде всего, 
к себе. Это руководитель, которым мы все гордились, и за которо
го было не стыдно.

По-своему харизматичный, он всегда вызывал уважение, т.к. 
умел уважать других. От природы был наделен высокой статью и 
поистине мужской красотой. Конечно, многие хотели бы быть по
хожими на него.

Профессор Лукачёв читал у нас на 4-м курсе лекции по тео
рии ДВС во 2-м корпусе. Лекции были отработаны многолетней 
практикой, и аудитория слушала их с интересом. Читал он сте-
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пенно, чеканя слова, и меря шаги вдоль доски, иногда доставал 
платок и прикладывал его к кончикам рта и носа. Его щепетиль
ность и внимание к своему внешнему облику была определенным 
воспитательным моментом для слушающих его студентов. Кос
тюм и обувь всегда были безукоризненны. Несмотря на свой 
большой рост, он никогда не сутулился, ходил прямо, большими 
шагами, а на лекциях смотрел вверх, даже выше последних рядов 
аудитории Л-2.

Большие шаги и рост достались по наследству сыну Викто
ра Павловича -  Сергею Викторовичу Лукачёву. Чувствовалось, 
как не всегда уютно было Сергею Викторовичу в тени своего 
знаменитого отца. Ведь надо было соответствовать тому высоко
му уровню, который задал отец. Это с одной стороны, а с другой -  
не дать и намека на использование каких-либо преференций. Так 
вот, на мой взгляд, в этом родственном тандеме, который был 
практически на глазах у многих сослуживцев, удалось соблюсти 
абсолютную объективность отношений, оценок результатов. Ко
нечно, во многом это заслуга Виктора Павловича, который на 
своем примере показал, как могут складываться в вузе отношения 
близких людей без каких-либо протекций.

Взгляд профессора был пронизывающим, казалось, что он 
видит тебя насквозь. Вообще он запомнился мне человеком с мо
нументальной внешностью, с которого еще при жизни можно бы
ло бы создавать скульптуру героя тех лет. Образ Лукачёва -  это 
героический образ советского ученого, хозяйственника. Его му
жественное лицо и твердая, немногословная речь внушали мно
гим убежденность в осуществимость многих идей. Слова извест
ной песни «мы рождены, чтоб сказку сделать былью» как будто 
написаны для Лукачёва и, наверняка, были для него не просто ло
зунгом, а руководством к действию. Он верил и убеждал, а где-то 
и заставлял выполнять намеченное. Это не было наказание для 
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подчиненных. Напротив, его поручения выполнялись с особой 
тщательностью, становились значимыми, а результат от сделан
ного был общей победой, общей радостью. Пусть это звучит не
сколько пафосно и высокопарно, но именно так и было, по край
ней мере, так осталось в моей памяти.

Мои впечатления, конечно, очень поверхностны, а с годами 
уже и стираются. Я  лишь один из многих десятков тысяч студен
тов и сотрудников КуАИ, кто видел ректора Лукачёва лишь на 
трибуне или за кафедрой. Личного общения у меня практически 
не было, если не брать во внимание визиты с какими-то бумагами 
к нему в кабинет, участие в заседаниях кафедры в качестве аспи
ранта, защиту моей диссертации в совете под его председательст
вом и разного рода собрания коллектива кафедры и лаборатории. 
При всем при этом он был в курсе моей деятельности, думаю, со 
слов моего руководителя -  профессора Маслова Валентина Гри
горьевича.

Хорошо помню, как вручал мне ректор грамоту «Лучший 
молодой специалист КуАИ» в 1980 году. Я  благодарен Виктору 
Павловичу за его содействие в получении мне, молодому сотруд
нику КуАИ, кооперативного жилья. Это было трудно в то время, 
поэтому эту помощь я ценю и помню. Не забуду я никогда и его 
короткую реплику в мой адрес: «Молодец!», когда на защите дис
сертации на вопрос с подвохом от Ш оринаВ.П. мне удалось, по 
мнению Виктора Павловича, найти удачный ответ. Даже такая 
простая похвала была для многих большим стимулом в работе.

Прав профессор Балакин В.Л., когда говорит, что тостую
щий, в данном случае -  пишущий, чаще всего говорит не о юби
ляре или герое, а о самом себе. Вот и я не избежал этого. Но оп
равданием мне служит то, что я пытался восстановить образ 
человека, который сохранился в моем сердце, в моей душе, в мо
ем сознании.
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Помню, как дрогнуло мужественное лицо Виктора Павло
вича от личных воспоминаний о Великой Отечественной войне, о 
том, что в деревне, откуда он родом, Лукачёвых практически не 
осталось. Сдержать свои нахлынувшие чувства он не смог. Эта 
человечность, сочувствие, сострадание, врожденное чувство 
справедливости, присущие В.П. Лукачёву, завораживали и влюб
ляли в него многих.

Не только в трудовые будни В.П. Лукачёв как руководитель 
был в гуще всех событий, но и в праздники он был с коллективом. 
Наш шустрый шестой отдел САПР кафедры теории двигателей 
был не только коллективом трудоголиков, но и любил, и что важ
но, умел отдыхать и веселиться. Помню, как свои способности 
мы с достоинством проявили на праздновании Нового года, уст
роив на кафедральной вечеринке массу самых разных представ
лений. Виктор Павлович был в восторге от наших задумок и их 
воплощений. Наградой нам были его прекрасная улыбка и весе
лый смех, который он и не старался сдерживать. Он был как все
гда открытым, доступным, своим руководителем, которого 
УВАЖАЛИ все!

Боргест Н. -  ученик (студент, аспирант и сотрудник 
кафедры ЛукачёваВ.П.), доцент кафедры КиПЛА 
СГАУ.

Виктор Павлович Лукачёв.
Неформальные встречи

Виктор Павлович Лукачёв для КуАИ-СГАУ -  личность ле
гендарная, о его заслугах много и подробно сказано в многочис
ленных официальных документах. Мои официальные контакты с 
ним в период моей работы секретарем парткома КуАИ вряд ли 
могут добавить что-то к его характеристике.
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Хотелось бы рассказать о некоторых, запомнившихся мне, 
неформальных моментах в наших контактах. Это будут штрихи к 
его характеристике не как ректора, а как живого человека.

В партком, как тогда было принято, поступило заявление от 
одной дамы на ее мужа, работавшего в КуАИ профессором. Про
фессоров в то время было не так уж много, поэтому я не стал 
принимать решение самостоятельно, а пошел посоветоваться с 
В.П. Он все прочитал и вернул мне документы: «Я не поп, в се
мейных дрязгах разбираться не буду». Пришлось мне лично про
вести с профессором беседу.

Осенью 1972 года мы поехали в Ленинград, где проводилось 
Всесоюзное совещание ректоров и секретарей парткомов вузов. 
Все заседания проходили в актовом зале Смольного. Вечером по
сле заседаний в гостинице мы с секретарем парткома Политехни
ческого института решили отметить наше посещение Смольного. 
Купили бывший тогда редкостью кубинский ром. Неожиданно в 
нашу комнату приходит В.П. Мы предлагаем ему к нам присое
диниться. Он отказался: «Не в коня корм». И вообще был доволь
но равнодушен к спиртному и к застольям.

В те времена, когда студенты регулярно осенью участвовали 
в уборке урожая, за каждым вузом были закреплены определен
ные колхозы и совхозы. К ним регулярно выезжали представите
ли ректората и парткома для согласования и проверки условий 
работы студентов. Как правило, после совещания был небольшой 
банкет. Деревенская закуска весьма обильная. В.П. почти ничего 
не ест. Я  ему предлагаю мясо, а он мне говорит, что предпочитает 
овощи и капусту -  они полезнее.

В те годы вступил в ряды КПСС его сын Сергей. На бюро 
Ленинского райкома КПСС он, отвечая на вопросы, высказывал 
очень «крамольные» по тем временам мысли. Его поправляли, но, 
конечно, в партию приняли. Я  рассказал об этом В.П. Он был
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очень удивлен поведением сына и обещал с ним поговорить. Ка
кой был разговор, не знаю.

В то время у заведующего кафедрой деталей машин 
Д.С. Коднира были большие проблемы с утверждением доктор
ской диссертации в ВАКе, а, как я уже отмечал, профессоров в 
вузе было немного. Приглашает меня к себе В.П. и говорит: «Ты 
его ученик, работу знаешь, переоформляй на свою фамилию и 
срочно защищай, вузу очень нужны доктора наук». Я  этого сде
лать не мог и, конечно, отказался. Коднира в конце концов благо
получно утвердили и проблема была снята.

После смерти Д.С. Коднира я был назначен исполняющим 
обязанности заведующего кафедрой деталей машин. В 1986 году 
мне пришлось организовывать и проводить очередную Всесоюз
ную конференцию по контактной гидродинамике.

Собрался цвет Российской науки в области гидродинамики 
и контактной гидродинамики. В.П. очень внимательно наблюдал 
за работой конференции. По завершению работы он пригласил 
всех присутствовавших на конференции крупных ученых Моск
вы, Ленинграда, Украины к себе и задал им вопрос: «У нас умер 
основатель Самарской школы контактной гидродинамики 
Д.С. Коднир. Стоит вопрос -  кому поручить работу по руково
дству этим направлением в вузе?» Все присутствовавшие на со
вещании ученые единодушно высказались -  Жильникову. На дру
гой день В.П. пригласил меня к себе и сказал: «Оформляй 
документы на избрание на должность заведующего кафедрой. 
Только не устраивай по этому поводу на кафедре банкета».

Весной 1988 года приглашает меня проректор по учебной 
работе Ш оринВ.П. и говорит: «Д.Е. Чегодаев защищает доктор
скую диссертацию. Есть предложение назначить его заведующим 
кафедрой деталей машин. Напиши заявление об уходе с должно
сти по собственному желанию». Я  ему ответил: «Когда его утвер- 
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дят доктором наук, тогда и поговорим». Заявление писать отка
зался. Через день приглашает меня В.П. и говорит о том же. Я  у 
него в кабинете гляжу на него и почему-то думаю, что это, воз
можно, наша последняя встреча. А В.П. в то время был уже тяже
ло болен. Я  сказал: «Хорошо, но только с сентября». Через месяц 
В.П. умер, так что следующая встреча, действительно, состоялась 
только на похоронах.

Я  привел отдельные, далеко не самые важные для характе
ристики В.П. факты наших неофициальных контактов, но мне хо
телось показать, что он был не идолом, а живым человеком со 
свойственными каждому человеку достоинствами, недостатками 
и проблемами. Занимая высокий пост, он тем не менее прислуши
вался к мнению других людей. И у меня сохранились о Викторе 
Павловиче Лукачёве только самые теплые воспоминания.

Жильников Е.П. -  профессор, кандидат технических 
наук, секретарь парткома (1973-1975 годы).

Воин. Коммунист. Учитель. Созидатель

В июле 1941 года Виктор Павлович Лукачёв с третьего кур
са Ленинградского института инженеров гражданского флота 
ушёл добровольцем на Ленинградский фронт Великой Отечест
венной войны. Он достойно защищал свободу, честь и достоинст
во нашей Советской Родины. После контузии был демобилизован 
и в 1943 году поступил на четвёртый курс КуАИ, который окон
чил в 1946 году.

Моя первая встреча с Виктором Павловичем состоялась ле
том 1947 года, когда я подал заявление в Куйбышевский авиаци
онный институт. Нас, абитуриентов, было более 300 человек и 
почти со всеми вёл беседы, будучи ответственным секретарём 
приёмной комиссии, молодой преподаватель Виктор Павлович
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Лукачёв. Я  выбрал специальность инженера самолётостроителя. 
В то время в институте было только два факультета: самолёто
строения и двигателестроения.

С 1951 по 1954 гг. партийную организацию КуАИ возглав
лял Виктор Павлович. С 1950 по 1952 гг. я был членом комитета 
ВЛКСМ института, возглавлял студенческую лекторскую группу, 
которая пользовалась известностью не только в институте, но и в 
городе и области. Мы посещали с лекциями предприятия 
г. Куйбышева, выезжали в районы области. Тематика лекций была 
весьма разнообразной. Например, мой однокурсник М. Кудрявцев 
читал лекцию о международном положении, были лекции по ис
тории авиации, о возможности космических путешествий, о мо
ральном облике молодого человека, о дружбе и товариществе и 
т.п. Виктор Павлович дал партийное поручение доценту
А.М. Сойферу быть куратором нашей лекторской группы. Я  дос
таточно часто приносил Александру Мироновичу на рецензиро
вание тексты лекций, подготовленных студентами.

В феврале-марте 1953 г. мы защищали дипломные проекты. 
Из 300 студентов, поступивших в КуАИ в 1947 году, назначение 
на работу получили 197 человек и разъехались по всему Совет
скому Союзу от Ленинграда до Комсомольска-на-Амуре, от Пер
ми до Ташкента.

Мне посчастливилось неоднократно общаться с Виктором 
Павловичем, замечательным человеком, добрым, очень внима
тельным к нуждам людей. Но Виктор Павлович иногда бывал 
весьма резок и жёсток. Он очень не любил просьб в ультиматив
ной форме. Однажды я был свидетелем разговора Виктора Пав
ловича в его кабинете с доцентом кафедры ТМ и ТММ 
Б.С. Цфасом, который потребовал предоставить ему квартиру, 
или он уйдёт из института. Виктор Павлович жёстко, с гневом 
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бросил: «Пишите заявление об уходе, я подпишу!». С тех пор 
Б.С. Цфас в КуАИ не работал.

Но в большинстве случаев Виктор Павлович делал всё воз
можное и даже невозможное для улучшения жилищных условий 
преподавателей и сотрудников института. Достаточно вспомнить, 
что только за период с 1971 по 1982 гг. было получено 150 новых 
квартир. Виктор Павлович дважды способствовал улучшению 
моих жилищных условий. В 1958 году я получил ордер на комна
ту в деревянном доме с соседями и с «удобствами» во дворе. Но 
мы были счастливы и довольны. А в 1964 году я получил отдель
ную двухкомнатную квартиру в новом панельном доме на Безы- 
мянке.

Виктор Павлович был мудрым и демократичным руководи
телем. Мудрость его, в частности, выразилась в выполнении по
ставленной цели -  создании научного и учебного городка, причем 
за сравнительно короткий срок, используя свой авторитет и под
держку административных и партийных органов, в составе кото
рых было немало выпускников КуАИ, в том числе и моего года 
выпуска. Это А.И. Калинин (был секретарём Обкома КПСС) и 
В.А. Заикин (был 1-м секретарём Горкома КПСС), которые актив
но содействовали строительству городка.

С 1961 по 1964 годы я работал заместителем декана факуль
тета № 1. Мне приходилось решать множество проблем, касаю
щихся студентов, как учебного, так и бытового характера. Иногда 
эти проблемы требовали срочного решения, приходилось обра
щаться непосредственно к Виктору Павловичу. Не было случая, 
чтобы Виктор Павлович отказал мне в приёме и решении про
блем. В нынешнее время не все заведующие кафедрами и даже 
деканы факультетов могут быть приняты ректором сразу, без 
предварительного согласования. Виктор Павлович ко мне отно-

131



сился доброжелательно, часто при встрече интересовался ходом 
научной работы, подготовкой диссертации, поддерживал в обще
ственной работе.

В 1967 году Виктор Павлович оказал мне доверие и выдви
нул мою кандидатуру на избрание депутатом Ленинского район
ного совета депутатов трудящихся. В течение трёх созывов, с 
1967 по 1973 гг. я работал в совете, будучи председателем депу
татских комиссий, сначала по физкультурно-массовой работе, а 
затем по работе с молодёжью. Я  старался оправдать доверие кол
лектива КуАИ и, в частности, Виктора Павловича.

Виктор Павлович был прекрасным педагогом, Учителем с 
большой буквы. Я  лично не слушал его лекции, но сокурсники- 
мотористы и последующие выпуски восхищались стройностью, 
логичностью, глубоким научным уровнем его лекций. Он всегда 
относился к своим ученикам с уважением и теплотой.

Наш выпуск 1953 года один из немногих, который на про
тяжении более 55 лет проводит встречи выпускников. Многие го
ды председателем оргкомитетов встреч был Д.Ф. Пичугин. С 1963 
по 1988 годы на этих встречах всегда присутствовал Виктор Пав
лович.

Да святится имя его!

Савинов А.П. -  доцент кафедры ОКМ, почётный 
работник высшего профессионального образования 
РФ, почётный работник Ку АИ-СГАУ.

Виктор Павлович всегда доверял молодым

Время неумолимо мчится вперед. Уже двадцать второй год 
университет живет без Виктора Павловича Лукачёва.

Годы проходят, а воспоминания о Викторе Павловиче не ту
скнеют. Двадцать с лишним лет, а будто вчера все происходило. 
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Как интересно, сложно, трудно, но все-таки интересно работа
лось в то время.

Вспоминая о Викторе Павловиче, или о В.П., (так мы его 
между собой с особым почтением называли) как о большом руко
водителе, значительной личности, я думаю, как много создано по 
его инициативе или по инициативе кого-то из работников инсти
тута, но поддержанной им.

В.П. вообще отличало то, что он поддерживал людей ини
циативных, заинтересованных в создании нового, полезного, ин
тересного в любой сфере деятельности института: от открытия 
новых факультетов, научно-исследовательских лабораторий, под
разделений социальной сферы до создания СТЭМов, хора, тури
стических экспедиций в самые необыкновенные места нашей 
Родины. Самые крупные и лучшие в области студенческие строи
тельные отряды были также в КуАИ. Кстати, он находил время 
прийти проводить строительные отряды, выезжающие, чаще все
го, на стройки Сибири, и нам, студентам, это было очень приятно, 
и мы старались работать так, чтобы не уронить марку КуАИ.

Виктор Павлович всегда доверял молодым. Он не боялся 
поручать молодым серьезную и ответственную работу: создание 
и руководство факультетом, руководство кафедрой или отделом. 
И это доверие воспитывало ответственность у людей, вызывало 
желание ни в коем случае не подвести институт.

Для Виктора Павловича, мне думается, не было малого дела 
или незначительного человека. В этом убедилась на своем приме
ре. Как-то, после нескольких лет работы в научно-исследо
вательской группе кафедры физики, я решила уволиться из ин
ститута. И вдруг меня приглашают к В.П. Я, конечно, волновалась 
и недоумевала, что стало причиной этому вызову. Трудно назвать 
те чувства, которые я испытала в результате разговора с Виктором 
Павловичем. Он был очень коротким. В.П. сказал, что ему стало
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известно о моем намерении уйти из института и что он п р о с и т  

меня не делать этого. Он сказал: «Мы найдем Вам другую работу 
в институте». Я  согласилась. Да и как могло быть иначе, если т а 

к о й  человек п р о с и т  меня, «зеленого» инженера, недавнюю выпу
скницу. Этот короткий разговор на всю жизнь мне запомнился. 
Очень скоро я получила предложение другой работы, и все годы 
старалась трудиться добросовестно и ответственно, старалась оп
равдать оказанное мне доверие.

Мне очень повезло, я в начале работы оказалась рядом с та
кими яркими, мудрыми, интересными, творческими, доброжела
тельными и очень ответственными руководителями института, 
как Иван Александрович Иващенко, Александр Филиппович Боч
карев, Николай Тихонович Тихонов, Юрий Леонидович Тарасов, 
Федор Прокопьевич Урывский, Петр Васильевич Щербаков. Как 
многому они меня научили! Об одном сожалею: не очень способ
ной ученицей я была, многое, очень многое я не переняла от них. 
Эти люди были, как теперь говорят, «командой» Лукачёва. Дейст
вовали всегда заодно, успех института для них был смыслом и 
целью жизни. Рядом с ними и самой хотелось работать с макси
мальной отдачей.

Заботы о людях, о студентах и сотрудниках, об условиях их 
учебы и быта были для Виктора Павловича одним из приорите
тов. Именно поэтому столько сил вкладывал он в строительство 
общежитий, учебных и научных корпусов, спортивного комплек
са с плавательным бассейном, оздоровительного спортивного ла
геря и других объектов.

Увеличивался контингент студентов, стало больше семей
ных студенческих пар, возросло количество детей у студентов и 
сотрудников, и принимается решение о выделении в общежитии 
комнат для семейных студентов, об организации яслей-сада.
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Жилищная проблема была во все времена очень острой. Не
смотря на большие усилия, предпринимаемые Лукачёвым, оче
редь нуждающихся в улучшении жилищных условий была очень 
большой. Каждый год, благодаря поддержке отраслей промыш
ленности, где трудились выпускники КуАИ, институт получал не
которое количество квартир на условиях долевого строительства. 
Особенно большая подвижка очереди была в 1983 году, когда за 
счет своей прибыли вуз получил возможность долевого строи
тельства большего объема, чем в предыдущие годы. В последую
щие годы Виктор Павлович занялся проблемами строительства 
целого жилого дома. Прибыль вуза была накоплена значительная, 
ее почти хватало на проектирование и строительство дома. Но 
трудностей по «пробиванию» этой проблемы было великое мно
жество, он настойчиво занимался их преодолением, на что уходи
ли годы.

Мужество Виктора Павловича было поразительным. В по
следние годы жизни у него были серьезные проблемы со здоровь
ем, но В.П. трудился с не меньшим упорством, собранностью, 
чем ранее, не давал себе никаких поблажек и послаблений, нико
гда не показывал, как ему трудно. Достаточно сказать, что за два 
дня до своей кончины, когда Виктор Павлович уже понимал, в ка
ком он состоянии, понимал, как мне думается, что недолго ему 
оставалось, он пошел в Ленинский райком партии за разрешени
ем на строительство жилого дома. Разрешение получил.

Но завершение строительства он уже не увидел. Его дело 
продолжили преемники Владимир Павлович Шорин и Виктор 
Александрович Сойфер, которым из-за нагрянувшей перестройки 
пришлось начать все сначала. Те средства, которые институт имел 
для строительства, превратились в ничто, площадку, на которой 
должно было быть строительство, по требованию жителей близ
лежащих домов пришлось переносить и получать разрешение на
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нее заново. К счастью, в конечном итоге, дом построен, и многие 
сотрудники института, к тому времени -  университета, получили 
достойное жилье.

Динамика созидательного развития Куйбышевского ордена 
Трудового Красного знамени авиационного института имени ака
демика С.П. Королева, заложенная Виктором Павловичем, про
должилась и в последующие годы. В 1987 году КуАИ был при
знан одним из двадцати ведущих вузов Советского Союза. В 2009 
году теперь уже Самарский государственный аэрокосмический 
университет имени академика С.П. Королева получил статус на
ционального исследовательского университета.

Это успех коллектива университета, в котором трудятся и 
которым руководят теперь уже ученики Лукачёва Виктора Павло
вича. И мне кажется, что это лучшая память о Викторе Павловиче 
Лукачёве.

Нефедова В.Н. -  начальник планово-финансового 
отдела института (1978-1988 годы), заместитель 
проректора по научно-исследовательской работе 
(1987-1996 годы), начальник планово-финансового 
управления (1996-2001 годы), помощник ректора (с 
2002 года по н.в.), почётный работник высшего 
профессионального образования РФ.

О Викторе Павловиче Лукачёве [3]

Когда я поступал учиться в Куйбышевский авиационный 
институт, Виктор Павлович уже работал на кафедре факультета 
№ 2. Когда же меня, студента второго курса, принимали в ряды 
КПСС (этим я и сейчас горжусь), Виктор Павлович был секрета
рем партбюро института, парткома тогда еще не было.

А на четвертом курсе я получил предметный урок на всю 
жизнь. Урок того, как нужно доходить до судьбы отдельного че- 
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ловека и делать все, что необходимо для положительного ре
шения.

По материальным соображениям я хотел перевестись на ве
чернее обучение. Я  собой ничего особенного не представлял. За
меститель секретаря факультетского бюро ВЛКСМ, рядовой ком
мунист. И сидя перед Виктором Павловичем, я не ожидал того 
горячего и делового участия в решении моей судьбы, которое он 
принял. Он сказал мне, что я принял неправильное решение, что я 
должен учиться на дневном отделении. А для решения матери
ального вопроса он советовал мне работать на кафедре, а это бы
ло тогда очень редким явлением для студента. И он сделал так, 
что я стал работать на кафедре графики старшим препаратором с 
1 марта 1953 г.

Эта дата стала продолжением моей трудовой биографии, ко
торая началась с 1 января 1943 г., когда мне шёл тринадцатый год. 
И с 1 марта 1953 года я из института никуда не уходил. «Завидую 
тебе, -  сказал как-то Виктор Павлович. -  Ты летаешь на самоле
тах». Я, действительно, летал в аэроклубе на самолетах Ут-2, Як- 
18. «Учти, я тоже летал на По-2, -  продолжил он с озорным 
огоньком в глазах. -  Но не судьба...».

Вспоминая Виктора Павловича, следует сказать, что этот 
удивительный и целеустремленный человек, рос в трудовой се
мье, его характер начал формироваться на фронте.

Он работал в институте в послевоенные годы с такими за
мечательными людьми, как Виталий Митрофанович Дорофеев, 
Александр Миронович Сойфер, Георгий Дмитриевич Максимов, 
Михаил Иванович Разумихин, Федор Иванович Стебихов и мно
гими другими. Это были разные по характеру люди. Но одинако
выми в них были любовь к делу, чувство долга.

137



Все это было и у Виктора Павловича. В этом я имел воз
можность убедиться многократно потом, когда работал деканом 
факультета, проректором по НИР института.

Главной заботой его было развитие института. Ведь когда он 
стал ректором, в институте были всего лишь один профессор -  
Наум Иосифович Резников и два факультета. Дела Виктора Пав
ловича всегда носили масштабный и государственный характер. 
Назову самые крупные из них: создание отраслевых научно- 
исследовательских лабораторий, подготовка студентов по новым 
специальностям, открытие аспирантуры, открытие советов по за
щите диссертаций, нескончаемое строительство учебных корпу
сов, общежитий, зданий различных кафедр, служб и лабораторий, 
оснащение кафедр и лабораторий уникальным оборудованием, 
ЭВМ. А ведь Виктор Павлович принял институт, размещаемый в 
корпусе № 1 и частично в корпусе № 2.

Но за масштабом дел он всегда помнил о коллективе, о че
ловеке. И государственность дел не заслоняла судьбы отдельно 
взятого преподавателя, сотрудника, студента. Что это значит? Это 
организация защиты диссертаций, предоставление квартир, все
ление в общежитие, командирование хора в песенные края, а ту
ристов -  в непролазную глушь.

Студенты пользовались особой любовью ректора. Потому и 
звали Виктора Павловича комсомольским ректором.

Тарасов Ю.Л. -  профессор кафедры прочности лета
тельных аппаратов, доктор технических наук, За
служенный деятель науки и техники РФ, лауреат 
премии Совета Министров СССР.

Развитие института -  смысл и цель его жизни [3]

Виктор Павлович принял институт в незавидном состоянии. 
Но очень быстро начался бурный рост науки в вузе: росли объе- 
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мы исследований, число научных лабораторий и результаты науч
ной деятельности. Всего один пример. Когда Лукачёв стал ректо
ром, институт просуществовал уже 14 лет, и было всего два док
тора наук (Н.И. Резников, Л.И. Кудряшов). Сейчас только на 
кафедре теории двигателей шесть докторов наук (седьмой заведу
ет другой кафедрой) и все состоялись на кафедре.

С моей точки зрения, главным достоинством В.П. Лукачёва 
было его беззаветное стремление поднять институт. Развитие ин
ститута было смыслом и целью его жизни. Он исключительно 
умело подбирал своих помощников. При этом давал им полную 
свободу действия и необходимые для этой цели полномочия. Од
нако контролировал весьма внимательно.

Был он на редкость доступен и никогда не донимал по ме
лочам. Высоко ценил самоотверженную и добросовестную рабо
ту и самым действенным образом поощрял таких сотрудников 
(квартиры, машины, премии и т.д.). Мне это хорошо было видно, 
как минимум четыре раза в году, когда я приходил подписывать 
приказ на квартальную премию.

Он явно симпатизировал тем, кто скромно, но старательно 
выполнял порученное ему дело, особенно если это делалось с ра
зумной инициативой.

Тихонов Н.Т. -  профессор, доктор технических наук, 
заведующий кафедрой.

Мужественный человек с нежной душой [3]

Те, кто помнят Виктора Павловича Лукачёва, вероятно, со
гласятся со мной в том, что на первый взгляд он производил впе
чатление человека сурового, быть может, даже аскетичного: все
гда подтянут, строг, весь подчинен делу. Всё, что он делал, что 
говорил, было направлено только на достижение конечного ре
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зультата. Его рабочий день проходил в страшном напряжении. Он 
общался с десятками людей лично и по телефону. У него была 
феноменальная память. Он держал в голове имена, фамилии, 
цифры, бухгалтерию.

Все вопросы Виктор Павлович решал подчас резко, мог 
очень крепко надавить на человека. И казалось, люди должны 
были его побаиваться, а в тайне -  недолюбливать. Но этого не 
происходило. Все, кто с ним общался, попадал под обаяние его 
интеллекта, его яркой, мощной личности. А кто узнавал Виктора 
Павловича ближе, сразу понимал, что его строгость и суровость -  
только внешняя сторона, а на самом деле это человек тонкой, да
же нежной души.

Виктор Павлович много читал. Любил музыку: от классики 
и романсов до джаза и рока. Помню, из Америки по его просьбе я 
привез ему диски с записями популярных тогда в Штатах групп. 
Он всегда стремился жить тем, чем живет молодежь, и именно 
поэтому слушал и понимал такую музыку, которую люди его по
коления не воспринимали.

Было у Виктора Павловича и еще одно страстное увлечение: 
он выращивал розы. Кажется, на его даче ничего и не было поса
жено, кроме роз. А какие там были великолепные редкие экземп
ляры! Цветы часто стояли у него в кабинете. И как знать, быть 
может, поэтому нередко звучали там шутки и смех. Виктор Пав
лович ценил юмор. Как заразительно он смеялся, когда в разгар 
решения непростого делового вопроса кто-то пытался разрядить 
обстановку шуткой, анекдотом.

Виктора Павловича любили в институте. Он был всегда чу
ток и внимателен к людям, их проблемам, их просьбам. Причем 
чем меньшую должность занимал человек, тем более приветливо, 
благожелательно общался с ним ректор. Он мог быть сух и холо
ден с государственным чиновником, представителем власти, но 
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никогда со студентом. Не забуду, как в своё время он помог мне, 
когда моя семья осталась без квартиры, и я уже готов был уйти из 
института. Без преувеличения, Виктор Павлович просто спас нас. 
Да разве я один, многие в институте с благодарностью помнят 
В.П. Лукачёва: в трудную минуту ректор поддержал, помог.

Больше всего не терпел Виктор Павлович подхалимства, 
угодничества. Эти качества он всегда безошибочно определял в 
людях. Вообще он был очень мудр и прекрасно понимал людей. 
Бывало, человек только входил к нему в кабинет, а он уже знал, 
как с ним говорить. И если мы, молодые, тогда чему-то научились 
у В.П. Лукачёва, так это умению общаться с людьми. Он был ко
лоссальным дипломатом. Мог найти общий язык с любым чело
веком. И в то же время умел отстаивать свою точку зрения и, что 
было особенно важно и трудно в те времена -  не боялся остаться 
в меньшинстве. Помню, как на коллегии министерства он единст
венный из ректоров не согласился с мнением министра и до конца 
отстаивал свою позицию. Виктор Павлович умел быть борцом. И 
особенно ярко это качество проявлялось у него, когда кто-то пы
тался ущемить интересы нашего института. Институту он был 
предан фанатично и никогда не давал его в обиду.

Конечно, в жизни его, на первый взгляд полной успехов и 
достижений, не все бывало гладко. Были и поражения, были и 
срывы. Случалось, он незаслуженно обижал людей. Но проходит 
время. Плохое забывается. А в памяти сохраняется образ сильно
го, яркого, мудрого человека с чуткой и лиричной душой.

Чегодаев Д.Е.| -  проректор по учебной работе (1988- 
1989 годы), проректор по научной работе (1989-1997 
годы), заведующий кафедрой конструкции и проек
тирования двигателей летательных аппаратов (1992- 
2000 годы).
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Вспоминая папу

Мои воспоминания о раннем детстве связаны больше с па
пой, чем с мамой. Мне было четыре с половиной года, когда ро
дился Сережа и, естественно, мама большую часть времени про
водила с ним. Помню, как папа забирал меня из детского сада, и 
мы гуляли или ходили в кино. Если предстоял поход в кино, то 
папа обязательно приносил мне бутерброд -  белый хлеб с маслом, 
посыпанный сахаром -  любимое лакомство. Еще помню, как я 
очень боялась мыть голову мылом, т.к. щипало глаза, и папа при
думал такую хитрость -  он взбивал мылом обильную пену в тазу, 
говорил, что это крем и щипать не будет, после чего я соглаша
лась на эту процедуру.

Когда мы с Сережей подросли, папа старался как можно 
больше времени проводить с нами. Мы жили в общежитии на Еа- 
лактионовской вместе с семьями других сотрудников института. 
Хорошо помню, как летом по выходным дням мы большой ком
панией взрослых и детей с удочками и рюкзаками ездили за Вол
гу на рыбалку. Сохранились фотографии тех поездок, где папа 
вместе с И.Е. Старостиным и А.Ф. Бочкаревым стоят с удочками 
на берегу Волги, а мы с интересом наблюдаем за ними. Прошло 
больше 50 лет, а эти поездки оставили такие яркие воспоминания, 
как будто это было совсем недавно. Вспоминаются также поездки 
с папой на Сок, а осенью -  в лес за грибами. Папе хотелось как 
можно больше показать нам, поэтому, когда появилась машина, 
мы дважды всей семьей ездили в так называемый «круиз» по 
Прибалтике и Белоруссии через Москву и Ленинград. Эти поезд
ки остались незабываемыми на всю жизнь.

Я  с детства привыкла делиться с папой, обсуждать с ним 
свои проблемы, взаимоотношения с друзьями. Папа обладал 
очень важным качеством -  он умел слушать и слышал. Конечно, 
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работа занимала главное место в его жизни. И папин рабочий 
день не заканчивался в стенах института. Приходя домой из шко
лы, а позже -  из института, я часто видела, как папа обсуждал 
что-то с коллегами. Он был очень общительным человеком и бы
стро находил общий язык с разными людьми.

Папе до всего было дело. Несмотря на свою занятость, он 
находил время на общение с нашими друзьями по школе и инсти
туту, которые часто собирались у нас дома. Помню, как перед мо
им школьным выпускным вечером, он предложил нам с подруж
ками поехать в лес за сосновыми ветками, чтобы украсить 
актовый зал. Вспоминаю, как он приходил в школу на собрания, 
рассказывал о своем институте так увлеченно, что после оконча
ния школы значительная часть мальчишек моего класса пошла 
поступать в авиационный институт.

Папа был любящим и заботливым не только отцом, но и де
дом. Когда он бывал в загранкомандировках, обязательно что-то 
всем привозил, а особенно внучкам. Это сейчас из-за границы 
привозят сувениры, а в 70-х годах в магазинах невозможно было 
ничего купить и, зная это, он привозил костюмчики, обувь и дру
гие необходимые детские вещи. Вспоминаю, как, будучи уже 
серьезно больным, он все же пришел к Тане в школу, когда ей 
вручали аттестат зрелости, понимая как это важно для нее.

Папа очень любил, когда вся семья собиралась на даче, и 
внучки, Таня с Ирой, устраивали концерт. Я  представляю, как бы 
он радовался, зная, что у него есть четверо правнуков, двое из ко
торых в его честь носят имя Виктор, и я уверена, что наши внуки 
также будут гордиться своим прадедом, как гордимся отцом мы.

Думаю, что добрая память о папе сохранится у многих лю
дей, знавших его.

Лукачёва Н.В. -  дочь Виктора Павловича.
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ВИКТОР ПАВЛОВИЧ ЛУКАЧЁВ 
В ПУБЛИКАЦИЯХ ЖУРНАЛИСТОВ 

И ИСТОРИКА 

Звезда Лукачёва [4]

Судьбы людей похожи на звезды. Звезда гаснет, но свет ее 
мы видим еще много лет. Так и с людьми: чем ярче человек, тем 
дольше память о нем.

Все студенты аэрокосмического университета отлично зна
ют, где находится улица Лукачёва, -  там расположен клуб «По
лет». Полёт -  слово емкое, звучное, и означает оно прогрессивное 
движение, когда все обыденное и заурядное остается далеко вни
зу, становясь незначительным и мелким. Полёт -  это прорыв к 
новым горизонтам, наконец, это мощное ощущение свободы, си
лы и красоты.

Настоящим полетом в этом смысле можно назвать жизнен
ный путь Виктора Павловича Лукачёва, 32 года возглавлявшего 
Куйбышевский авиационный институт (ныне Самарский аэро
космический университет). Под его руководством из небольшого 
провинциального вуз превратился в крупный учебно-научный 
центр, стал одним из ведущих технических вузов страны.

Бескрайнее синее небо с детских лет влекло к себе сына ук
раинского шахтера. Он мечтал о романтике полетов на истреби
теле, хотел стать мастером воздушного пилотажа. Много позже 
его детская мечта осуществилась, но совсем не так, как он пред
полагал. Говорят, характер -  это судьба.
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Крепкая шахтерская закваска помогла Виктору закончить 
среднюю школу с отличием, и в  1938 году он поступил в Ленин
градский институт инженеров гражданского воздушного флота. 
Трагические годы Великой Отечественной войны внесли свои не
предсказуемые поправки в биографию большинства наших сооте
чественников. В.П. Лукачёв не был исключением. Когда началась 
война, он учился на третьем курсе института. Несмотря на бронь, 
Виктор добился, чтобы его отправили на фронт. Это была не пер
вая его попытка разделить со своим народом ответственность за 
судьбу страны: в начале финской войны Виктор и несколько его 
друзей ушли из института, наивно полагая, что их возьмут вое
вать летчиками, но тогда в военкомате им посоветовали продол
жить учебу.

Летать на истребителях Лукачёву так и не пришлось -  он 
служил механиком в составе авиационной дивизии на Ленинград
ском и Волховском фронтах: готовил к полетам и ремонтировал 
«ишаки» -  самолеты И-16. Частенько механикам приходилось 
вытаскивать сбитые машины из болота. В одну из таких вылазок 
Виктор сильно застудил почки. А дальше все произошло, как в 
одном из до боли знакомых фильмов про войну. Госпиталь, куда с 
тяжелым заболеванием почек попал Виктор, подлежал эвакуации. 
Когда эшелон с ранеными начала бомбить немецкая авиация, 
взрывная волна со слепой безжалостностью ударила Лукачёва о 
дерево, от чего он получил серьёзную контузию. Врачи Куйбы
шевского госпиталя, куда его поместили, вынесли безапелляци
онный приговор: ввиду тяжелого заболевания почек и контузии 
демобилизовать из армии.

Когда Виктор вышел из госпиталя, у него совсем не было 
денег. Все имущество комиссованного механика составляли гим
настерка, брюки, кирзовые сапоги и смена белья. Родная Украина
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еще была оккупирована немцами, и Лукачёв решил остаться в 
Куйбышеве. Очень скоро жизнь бедного студента, подрабатывав
шего в свободное время разгрузкой вагонов, коренным образом и 
счастливо изменилась.

На занятиях в институте перед ним сидела симпатичная 
хрупкая девушка Нина. По иронии судьбы она тоже попала сюда 
из Ленинграда вместе с другими блокадниками (в Куйбышеве 
жили ее родители. Увидев дочь после разлуки, они ахнули -  Нина 
весила всего 40 килограммов). Иногда Виктор просил у нее кон
спекты лекций. «Конечно, мне было жалко его, голодного и хо
лодного, и я стала приглашать его домой, ведь у нас были кар
тошка и пшено, -  вспоминает Нина Александровна. -  Так и 
случилось, что наша дружба переросла в настоящую любовь!»

Рождение детей, Наташи и Сергея, долгие годы скитаний по 
семейным общежитиям, работа инженером, а затем и старшим 
преподавателем в стенах родного авиационного института -  все 
это было лишь стартовой площадкой к главному взлету в жизни 
Виктора Лукачёва. В 1956 году Куйбышевский обком КПСС ре
комендовал совсем еще молодого специалиста на должность рек
тора КуАИ.

По инициативе Лукачёва строили новые учебные корпуса и 
лаборатории, общежития для студентов и дома для преподава
тельского состава. Не бросал он и научную деятельность: писал 
диссертации, научные работы, вел исследования. Его неординар
ный ум, организаторский талант, удивительная энергия и работо
способность покоряли окружающих. К тому же, Виктор Павлович 
был очень высокого роста, поэтому в авиационном институте по
велось называть его «Петр Первый». Неоднократно он получал 
предложения перейти на более высокую и престижную работу в
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Москве. Но, будучи истинным патриотом alma mater, он отказы
вался от этих заманчивых предложений.

Характер этого человека был сродни бриллианту, одинаково 
ярко блиставшему всеми своими гранями. Строгий, справедли
вый, он обладал одним удивительным качеством -  никто и нико
гда не видел, чтобы он кричал или неуважительно относился к 
людям, даже если был в сильном гневе.

Виктор Павлович всегда умел выслушать до конца и успо
коить, помочь советом и делом.

Однажды к Лукачёву пришел студент Юрий Тарасов -  ныне 
профессор, директор научно-технического центра «Наука». Денег 
на жизнь катастрофически не хватало, и Тарасов просил перевес
ти его с дневного отделения на вечернее. Лукачёв принял горячее 
участие в его судьбе, доказав, что надо продолжать учиться на 
дневном отделении. А материально помог, разрешив работать ла
борантом на кафедре. И таких примеров много. Если Виктор Пав
лович считал себя правым, то всегда умел отстоять свою правоту, 
касалось это проблем института или домашних дел. Например, 
когда его любимица дочка Наташа решила выйти замуж и взять 
фамилию жениха, Лукачёв взбунтовался. Он категорически зая
вил, что не пойдет на свадьбу, если дочь сменит фамилию. Ната
ша, конечно, не приняла эту угрозу всерьез. Каков же был ее 
ужас, когда приехал жених, прибыли гости, а отец продолжает 
лежать на диване, как ни в чем не бывало. «Я же предупреждал, 
что меня не будет на свадьбе», -  спокойно заявил он, несмотря на 
отчаянные мольбы дочери. Наташа поняла, что он сдержит свое 
слово, и скорее отправила жениха в ЗАГС переписывать заявле
ние. Она оставила фамилию отца и ни разу не пожалела об этом.

Дружная семья, красивый уютный дом, материальный дос
таток, высокое социальное положение стали заслуженной награ
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дой молодому солдату из 43-го, что стоял на пороге куйбышев
ского госпиталя в тяжелых раздумьях о будущем. Однако болезнь, 
которая многие годы подтачивала здоровье Виктора Павловича, 
давала о себе знать. Прогноз врачей был неутешительным, но Лу
качёв продолжал оставаться энергичным и деятельным, букваль
но всего себя отдавая работе. Даже вечером, гуляя по парку, он не 
мог отвлечься от деловых проблем, к нему всегда подходили с 
просьбой решить наболевшие вопросы. В редкие минуты уедине
ния он расслаблялся, слушая музыку любимых композиторов 
Рахманинова, Скрябина и Чайковского.

Сейчас его любимые пластинки бережно хранит музей аэ
рокосмического университета.

29 апреля 1988 года Виктор Павлович пришел к тогдашнему 
председателю Куйбышевского облисполкома и три часа убеждал 
его, что институту нужна новая строительная площадка, чтобы 
построить дом для преподавательского состава. Добившись сво
его, довольный, он пошел домой. Близились первомайские празд
ники и семья готовилась ехать на отдых в «Волжский Утес».

Апрель всегда был особым месяцем в биографии Лукачёва. 
В этом месяце он родился, в апреле 1987 года он получил звание 
Героя Социалистического Труда. В апреле следующего года Вик
тора Павловича не стало.

Судьбы людей похожи на звезды. Звезда гаснет, но свет ее 
мы видим еще много лет. Так и с людьми: чем ярче человек, тем 
дольше память о нем. Собираясь на вечеринку после напряженно
го учебного дня, студенты аэрокосмического университета, воз
можно, говорят друг другу: «До встречи на Лукачёва». Так и по
лучается, что имя это всегда на слуху, ну а память, конечно, в 
сердце.

Марина Бреднева.
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Виктор Павлович Лукачёв 
(4.04Л920-29.04Л988) [5]

Лукачёв В.П. тридцать два года возглавлял один из круп
нейших вузов страны -  Куйбышевский авиационный институт 
(ныне Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королёва (СГАУ)). Тысячи высококвали
фицированных специалистов с гордостью вспоминают свой род
ной вуз, своего уважаемого, любимого ректора. Он был выходцем 
из шахтерской семьи г. Дзержинска Донецкой области.

В 18 лет стал студентом Ленинградского института инжене
ров гражданского воздушного флота. Но закончить вуз он тогда 
не смог -  началась война. В июле 1941 г. Виктор Лукачёв добро
вольцем ушел на фронт. Молодой механик в авиадивизии, Лука
чёв готовил боевые машины к полетам на Ленинградском и Вол
ховском фронтах. Работать приходилось и в дождь и в снег. 
Приходилось «вытаскивать» из лесов и болот сбитые самолеты. 
Осенью 1942 года во время одной такой операции Лукачёв сильно 
простудился. Потом к этому добавилась контузия. В 1942 году 
22-летний сержант Лукачёв был комиссован из армии и направлен 
на лечение в наш город. В том же году Лукачёв поступает на чет
вертый курс недавно созданного в нашем городе авиационного 
института. И на всю жизнь связывает себя с ним.

Окончен КуАИ. В. Лукачёв работает инженером, заведую
щим лабораторией, начальником моторной лаборатории, асси
стентом, старшим преподавателем этого вуза. В 1956 году 
36-летний В.П. Лукачёв стал ректором КуАИ. Было нелегко. Не 
хватало учебно-производственных площадей. 1350 студентов в 
вузе, а ни одного общежития. Чувствовалась острая нехватка пре
подавателей с учеными степенями и званиями. Плохо было и с 
жильем для профессорско-преподавательского состава. Но уже в
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1960 г. 20 семей преподавателей получили квартиры в новом доме 
на ул. Галактионовской. В том же году общежитие № 1 приняло 
500 студентов, а еще через три года заселилось общежитие № 2 
на 515 мест. А потом с интервалами в два года открылись еще два 
общежития -  № 3 и № 4, по 515 мест каждое.

В 1959 г. в институте были созданы первые девять отрасле
вых научно-исследовательских лабораторий. 1964 год принес рек
тору ученое звание профессора. В следующем году институт 
получил корпус военной кафедры. Отвечая требованиям авиаци
онной и других отраслей промышленности, в вузе была начата 
подготовка инженеров по новым специальностям: «Обработка 
металлов давлением» (1956), «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры» (1959), «Ракетные двигатели и ракетострое
ние», «Радиотехника» (1966). К 1967 г. в КуАИ готовили 7000 
инженеров по восьми специальностям. КуАИ был включен в со
став 29 ведущих вузов страны с индивидуальным учебным пла
ном, рассчитанным на срок обучения 5 лет 6 месяцев. 22 февраля 
1966 г. вузу было присвоено имя С.П. Королева, а на следующий 
год -  7 января 1967 г. -  КуАИ первым из вузов нашего города был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Таким же орде
ном был отмечен и труд ректора В.П. Лукачёва.

В.П. Лукачёв много сделал для оснащения кафедр и лабора
торий современным оборудованием. Но особое внимание Виктор 
Павлович уделял вычислительной технике. Новое время ставило 
новые задачи -  и начато было освоение новых специальностей -  
«АСУ и прикладная математика» (1971), «Космические летатель
ные аппараты» (1980), «Организация производства» (1986). На 
факультетах № 1 и № 2 была введена подготовка инженеров по 
конструкторской и технологической специализации, а также спе
циализация по лазерной технологии.
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В начале 80-х годов Виктор Павлович быстро оценил и под
держал инициативу межвузовской группы ученых по организации 
целевой интенсивной подготовки студентов -  ЦИПС. Готовилась 
инженерная элита. В 1987 г. КуАИ включен в число ведущих ву
зов страны.

Все эти достижения, конечно, были заслугой ректора, но 
Виктор Павлович был не только толковым администратором. Он 
-  крупный ученый в области изучения процессов смесеобразова
ния и горения в двигателях летательных аппаратов. В 1972 г.
В.П. Лукачёв защитил докторскую диссертацию, а в 1978 г. удо
стоен почетного звания заслуженный деятель науки и техники. 
Он -  автор и соавтор 200 научных работ, 6 патентов, 33 авторских 
свидетельств. С 1958 г. он руководил кафедрой теплотехники и 
тепловых двигателей, а с 1969 г. -  кафедрой теории двигателей, 
был научным руководителем отраслевой НИЛ микроэнергетики. 
Он никогда не порывал связи со студенческой аудиторией, читая 
лекции на факультете № 2 по тепловым и перспективным двига
телям. Руководимая им кафедра ТДЛА стала одной из лучших в 
вузе.

Огромной энергии Виктора Павловича хватало и на науч
ную, и на общественную работу. Его притягивали проблемы и за
дачи, решение которых и специалисты считали невозможным. Он 
любил свой институт и всегда отказывался перейти на более пре
стижную солидную руководящую работу -  будь то партийные ор
ганы, Министерство высшего и среднего образования РСФСР. 
Знавшие Виктора Павловича отмечают его демократизм, простоту 
и доступность, его умение поощрять самостоятельность, видеть 
перспективу. В 1987 г. В.П. Лукачёв удостоен звания Героя Со
циалистического Труда за плодотворную работу, за научную, 
учебно-воспитательную и общественно-политическую деятель
ность.

151



Улица Лукачёва проходит в Октябрьском районе города ме
жду Московским шоссе и Ново-Садовой. Бывший Октябрьский 
проспект получил новое имя в апреле 1992 года.

Липатова А.М.

К 50-летию КуАИ [6]

«В 1956 году став ректором, Владимир Павлович Лукачёв 
во многом изменил вуз. Он создал первые отраслевые лаборато
рии, поднял уровень научных исследований. Институт стал ис
следовательским учебным центром. С именем Лукачёва связан 
весьма значительный этап жизни КуАИ».

Сойфер В. А. -  ректор Самарского авиационного ин
ститута имени С.П. Королева, 1992 год.

«А ВОТ ПРИ ЛУКАЧЁВЕ...»

Ах, сколько слов сказано, сколько говорится и сколько еще 
будет произнесено в честь перестройки и ее благотворного влия
ния на нашего современника! И раскован-то он стал, и смел, и 
только сейчас раскрылся по-настоящему как творческое лицо. А 
вот в эпоху застоя...

Да, были они -  творческие, смелые, решительные люди во 
все времена. И в эпоху застоя тоже. Люди, умеющие представить 
общее дело выше личных интересов, способные думать о судьбе 
завтрашнего поколения, жить настоящим делом. К таким лично
стям всегда относили и бывшего ректора Куйбышевского авиаци
онного института имени академика С.П. Королева Героя Социа
листического Труда Виктора Павловича Лукачёва.

Пожалуй, это все-таки феномен. Попробуйте отыскать дру
гой пример такого продолжительного ректорства. 32 года! С 1956 
по 1988 год, по день смерти.
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В 1958 году в Пхеньяне четверо молодых ректоров, чьи ин
ституты представляли различные отрасли народного хозяйства 
СССР (Лукачёв представлял свою -  самолетостроительную) здо
рово поработали в братской стране. Покинули ее только тогда, ко
гда открылись двери первых вузов республики.

Но молодое братское государство было еще очень бедно. 
Оно не имело даже возможности оплатить труд своих советских 
друзей валютой. И оплату произвели натурой. Выдали по кило
грамму корешков женьшеня:

-  По сто лет вам жить, дорогие советники!
Может быть, женьшень и продлил бы его дни, если бы он 

умел беречь самого себя. А он не умел. За год до конца спускался 
в урановую шахту, не приняв мер строгой предосторожности, по
надеявшись на силу своего организма, хотя и знал о своем уже 
больном сердце. И уж, конечно, ему никак не следовало подни
маться на Эльбрус в момент наивысшей солнечной радиации. А 
он поднялся. Пошел все-таки к вершине...

Он стал ректором в тридцать пять. Позади были два курса 
Ленинградского института КВФ, Волховский фронт, где он гото
вил к вылету боевые самолеты, а когда их сбивали, извлекал из 
промерзших новгородских болот, чтобы подремонтировать в по
левых мастерских. Позади были госпитали. Последний -  Куйбы
шевский. Отсюда, получив инвалидность, понимая, что уже не 
солдат, пошел в приемную комиссию только что открывшегося в 
городе авиационного института. Позади был диплом. Работа в ла
боратории. Защита кандидатской...

К молодому ректору авиационного относились по-разному. 
Кто-то называл его думающим, перспективным, заглядывающим 
в завтрашний день. Кто-то был недоволен, встревожен его посто
янной требовательностью, обращениями, когда надо, и через го
лову.
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-  Науку не в вузах делают, а в НИИ. Где мы ему это обору
дование найдем?

-  И чтобы общежития на всех студентов? Это уже утопия. В 
других вузах половина на частных квартирах -  и ничего.

-  Изобретателей наплодил...
А когда заикнулся о собственном, институтском жилом доме 

для профессоров и преподавателей, даже видавшие виды работ
ники горисполкомов присвистнули:

-  Заводы -  и те на такой риск не решаются... А тут нищий 
институт... Ну-у! Поглядим-поглядим!

Только нищим-то КуАИ когда был? Когда его Лукачёв толь
ко принимал. А к моменту выхода с предложением о строительст
ве своего дома было на его счету уже больше миллиона чистой 
прибыли. Хоздоговорные работы, которые вел научно- 
исследовательский сектор с крупными предприятиями не только 
Куйбышева, но и других городов, давали совершенно реальную... 
прибыль. На эти заработанные учеными, инженерами, аспиран
тами, студентами деньги расширялась материально-техническая 
база института, создавались и оборудовались различные лабора
тории. Так и дошло дело до своего жилья.

Лукачёв продолжал строить учебные корпуса, дома для 
профессоров и преподавателей, общежития. В течение семи лет 
институт решил одну из своих важнейших проблем. Все сто про
центов иногородних студентов получили крышу над головой.

-  Грош цена будет нашему выпускнику, если он потеряет 
зрение над учебниками, получит сколиоз, сгибаясь над калькой. 
Наш студент должен быть здоровым физически, преисполненным 
радости жизни, чтобы в нем бурлили творческие силы.

Это были не только красивые слова. Это было и дело. Стро
ятся институтский санаторий-профилакторий, спорткомплекс с 
плавательным бассейном. Возникает на берегу Волги спортивная 
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база. А на озере Зелененьком, что на острове Поджабном, распус
тили свои белые паруса институтские яхты. Здесь расположился 
яхт-клуб КуАИ, эмблему которого знают сегодня и на Балтике, и 
на Черном море, с престижных регат которых яхтсмены институ
та привозят высокие дипломы, чемпионские ленты и призовые 
кубки.

Мысль об организации институтского музея авиации и 
космонавтики родилась у Лукачёва еще в пору первых полетов 
советских космонавтов. Поделился этим замыслом при очередной 
встрече с академиком Королевым. Тот одобрил, обещал под
держку.

Начался широкий, увлекший и преподавателей, и студентов 
поиск материалов. За каждый раздел отвечал кто-то из ведущих 
ученых вуза.

12 января 1977 года В.П. Лукачёв перерезал красную лен
точку, открывающую вход в институтский музей. Он разрезал эту 
ленточку не просто как ректор вуза, а и как один из вдохновите
лей и организаторов музея. И самой большой гордостью и музея, 
и лично профессора Лукачёва стал раздел «Человек и космос». 
Трудно сказать, каким бы был этот раздел, если бы не личное зна
комство Лукачёва с Сергеем Павловичем Королевым, с первыми 
космонавтами страны, с конструкторами, которые сотворяли 
спутники и космические корабли. Добыть тот же спускаемый 
аппарат, заполучить какую-то деталь, прибор, инструмент из 
штатного имущества «Союза» или «Востока» -  совсем не простое 
дело.

В этом разделе вся история космонавтики. От смелых замы
слов Кибальчича и Циолковского до последних полетов космо
навтов на околоземную орбиту...

С какими ситуациями обычно сталкиваешься, когда речь 
идет о нагрузках? Чаще всего с желанием брать их на плечи как
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можно меньше. А тут все наоборот. Как будто человек решил ис
пытать себя на прочность: где он, предел возможности? Ректор. 
Председатель совета ректоров. Председатель экспертной комис
сии. Заведующий кафедрой. Причем его кафедра теории двигате
лей была самой крупной в вузе.

В институтском музее есть стенд этой кафедры с фактами и 
цифрами, говорящими о ее деятельности, достижениях и пер
спективах. Управлять такой махиной было вовсе не просто. Более 
ста сотрудников. Шесть докторов наук. 35 кандидатов. Восемь 
лабораторий самого широкого назначения. Они и сейчас изучают 
процессы горения, характер взаимодействия двигателей с окру
жающей средой, вырабатывают меры по снижению вредных вы
бросов в атмосферу, ищут средства против вибрации.

Лукачёв не боялся молодости своих учеников, их стреми
тельного движения по лестнице ученой иерархии. Он умел гор
диться людьми, выросшими в институте и работавшими рядом с 
ним.

Сейчас немногие помнят, что направление научного поиска 
Лукачёва определилось еще на студенческой скамье, на четвертом 
курсе. Все его изобретения, конструкции карбюраторов, воздухо
очистителей, кондиционеров, циклонных фильтров шли оттуда, 
от первой его курсовой, которая была посвящена совершенство
ванию двигателей внутреннего сгорания. Кандидатская его назы
валась: «Экономичность и токсичность авиационных поршневых 
двигателей». То, чем он занимался, не было узким делом. Он при
общался к решению мировой проблемы.

Лукачёв был последовательным и яростным пропаганди
стом экологически чистой авиации. Его позиция известна всем 
научным организациям и кругам, связанным с воздухоплаванием.

И студентов настраивал:
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-  Помните, токсичность горючего -  злейший враг человека. 
А с врагом как поступают?

Лукачёв хотел добиться такой горючей смеси, такого топли
ва для двигателей внутреннего сгорания, чтобы они не отравляли 
атмосферу, не угрожали здоровью людей. Их, этих молекул, за
грязняющих атмосферу, тысячи разновидностей, и немало канце
рогенных, вызывающих раковые заболевания.

Вот почему Лукачёв боролся за технически грамотную 
службу подготовки самолетов на аэродромах, изобретал аппараты 
и приспособления для более полного сгорания топлива. И полу
чилось. Не сразу. И не легко. Но он, Лукачёв, был упорным, очень 
упорным. И это упорство воспитывал в студентах.

Именно здесь, на его кафедре впервые в институте приме
нено автоматическое проектирование авиационных двигателей, 
узлов и элементов. Разработан целый пакет специальных про
грамм, с расчетом на отечественную технику. И здесь же пошли 
на ломку учебной программы, увеличив за счет необязательных 
предметов часы компьютерно-дисплейных занятий студентов.

Им повезло обоим. И институту, и ректору. Оба любили 
друг друга. Впрочем, Лукачёв, наверное, больше. Он всего себя 
отдавал КуАИ.

К сожалению, он ушел из жизни, не завершив многих своих 
планов. Для творческой, незаурядной личности, полной гранди
озных замыслов, 68 лет не преклонный возраст. Но судьба распо
рядилась по-своему. 28 апреля 1988 года он, проведя заседание 
кафедры, наскоро пообедав, уехал на прием в горисполком, где 
решались вопросы строительства. А уже утром 29 апреля не смог 
приехать в институт... Всего за год до этого -  1 апреля 1987 г. -  
ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. И 
еще шли поздравления с Днем космонавтики, сотни телеграмм...
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Никто из его предшественников не сделал для института 
столько, сколько сделал он. Ведь принял он вуз с 900 студентами, 
оставил с 10 тысячами и почти тысячным отрядом преподава
телей.

Оставил... Слово очень неточное. Не может быть «вечного» 
ректора. Но дела его, творческий созидательный дух Героя Со
циалистического Труда Виктора Павловича Лукачёва остались.

И сколько профессоров и выпускников КуАИ будут еще 
много лет с гордостью называть себя его учениками, друзьями и 
единомышленниками.

И фраза: «А вот при Лукачёве...» всегда будет вызывать 
уважительный резонанс.

ВИКТОР ЛУКАЧЁВ [7]

«Волжская коммуна» и Самарский государственный 
аэрокосмический университет  

продолжают рассказывать о ректорах СГАУ.
Проект посвящен 100-летию газеты и 65-летию вуза.

Герой сегодняшней публикации -  Виктор Павлович Лукачёв.

ПАРОХОДЫ, СТРОЧКИ И ДРУГОЕ...

Странно это все-таки: идти по улице, что носит имя челове
ка, с которым ты жила в одном городе в одно и то же время. Идти 
и слышать, как за спиной спрашивают: «Лукачёв -  это кто? Воен
ный?».

Он и в самом деле воевал. В 38-м поступил в Ленинград
ский институт инженеров воздушного флота и через два года ре
шил оставить вуз и идти на Финскую. В военкомате посоветовали 
продолжить учебу. Тогда совету внял, но в 41-м настоял-таки, 
чтоб записали добровольцем. К июню 41-го успел налетать 50 ча- 
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сов в аэроклубе и был уверен, что «бить фашистского гада» ста
нет в небе. И действительно оказался в авиаполку. Сначала Ле
нинградского, затем Волховского фронтов. Зачислен был, однако, 
авиамехаником. Переживал. А между тем и авиамеханику Лука- 
чёву на той войне досталось по полной. «Ишачки» (И-16) готовил 
к полетам и днем и ночью, и в дождь и в снег. И вытаскивал сби
тые из ледяных болотных топей... И сначала у двадцатилетнего 
пацана начали отказывать почки. А потом еще и контузило: сани
тарный поезд, которым больных и раненых везли с Волховского 
фронта в тыловой госпиталь, атаковала немецкая авиация.

Ему было двадцать, ну двадцать один, у него был орден 
Отечественной войны, была медаль «За оборону Ленинграда», и 
он был абсолютно непригоден для службы в действующей армии. 
Ну, а что касается улицы... В честь ректора названа. Ректора 
КуАИ. Одного из тридцати ведущих вузов Советского Союза.

Борис Александрович Кожин, главный редактор Самарской 
студии кинохроники, вспоминает: «С Виктором Павловичем Лу- 
качёвым я встретился только раз. Но запомнил эту встречу. Это 
было в 63 году, мне кажется.

Я  работал тогда в киноотделе института Оргэнергострой, а 
авиационный институт заказал киноотделу фильм. Назывался он 
«У истоков полета». Я  писал сценарий и дикторский текст. И ко
гда картина была снята, на шестом этаже «Оргэнергостроя» (ин
ститут находился на Самарской площади) появился высокий, 
очень красивый человек в шикарном летнем костюме. Лукачёв. 
Познакомились, сели работать. Стоял август. Или июнь. Фильм 
должны были показывать по Куйбышевскому телевидению и рас
сказывал он о Куйбышевском авиационном. О перспективах Куй
бышевского авиационного. Никакого ведь корпуса на Московском 
шоссе тогда не было. Тогда и Московского-то шоссе, по-моему,
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не было, было Семейкинское. А весь институт умещался в двух 
зданиях -  на Молодогвардейской и Ульяновской улицах.

И вот на этом шоссе должны были возникнуть все эти кор
пуса. И Лукачёв рисовал на листке бумаги план многочисленных 
сооружений; рассказывал, что где будет и зачем вузу во что бы то 
ни стало надо расширяться. Рассказывал о космосе, о задачах, ко
торые встали в связи с его освоением перед КуАИ.

Фильм предназначался абитуриентам. Выпускникам школ, 
решавшим, с кого делать жизнь. Задачей фильма было привлечь в 
КуАИ как можно больше этих ребят, и я, помню, тогда еще все 
удивлялся: «У вас и без фильма сумасшедший конкурс. К вам не
возможно поступить. 10-15 человек на место!»

«А надо, чтобы было 25, -  говорил Лукачёв. -  Пусть они не 
поступят в этом году, пусть засядут за учебники и придут в сле
дующем. Мы должны отобрать самых лучших. Мы готовим элиту. 
Инженерную элиту страны».

Это была наша единственная встреча. Я, конечно, следил за 
ним потом. Я  слушал его выступления по радио, на телевидении, 
читал о нем в газетах и видел как перспектива, которую он тогда 
рисовал на шестом этаже «Оргэнергостроя», становится реально
стью. Как быстро, стремительно она становится этой реально
стью».

Теперь и представить невозможно, что нет Московского 
шоссе, а на нем остановки «Аэрокосмический университет». 
Представить невозможно, что нет улицы Лукачёва...

Уходят люди. Потрясающие люди. Уходят, но остаются ули
цы, названные в их честь. Недавно вот появилась еще одна такая. 
Буквально на днях узнала: в городе теперь есть улица профессора 
Ратнера. Говорят, они дружили, эти два выдающихся человека...

Они действительно дружили, эти два самарских профессора 
-  Ратнер и Лукачёв.
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«Отец и Ратнер дружили, -  рассказывает сын Виктора Пав
ловича, Лукачёв Сергей Викторович, доктор технических наук, 
профессор, проректор СГАУ. -  Иногда в преферанс поигрывали у 
нас на даче. Георгий Львович человек с большой харизмой, и за
ворожил меня настолько, что я решил стать хирургом. Но мне 
сказали довольно жестко: «Одного медика нам довольно» (речь о 
старшей дочери Лукачёвых Наталье). Пошел в авиационный.

Учился я в очень хорошей по тем временам школе. В 81-й, 
физико-математической. И там мы уже тогда изучали основы про
граммирования и осваивали навыки операторов ЭВМ. В корпусе 
КуАИ на Молодогвардейской появилась первая вычислительная 
машина. Огромная такая. «Урал-1».

Учился я хорошо и поступать шел без особого страха, хотя 
был 66-й год. 66-й, когда закончился очередной эксперимент над 
системой образования и одновременно из школы выпускались два 
класса -  10-й и 11-й. А в институты выпускники шли одним пото
ком. КуАИ тогда был самым престижным из вузов, все стреми
лись именно в КуАИ, так что конкурс в 66-м был просто страш
ным. Пять экзаменов, и все нужно было сдать на пять. Но тогда 
брали и кандидатами на случай отсева, потому что учиться было 
очень непросто. Поэтому, когда я первый раз пришел на лекцию, 
то обнаружил в аудитории человек, наверное, триста...»

Ректором Лукачёв стал в 56-м. И к 66-му уже многое сделал. 
Уже были созданы первые девять отраслевых лабораторий, 20 се
мей преподавателей получили квартиры в новом доме на Галак- 
тионовской, заселены были четыре общежития, у военной кафед
ры появился свой корпус, вуз начал подготовку по новым очень 
актуальным специальностям: «Обработка металлов давлением», 
«Конструирование и производство радиоаппаратуры», «Ракетные 
двигатели и ракетостроение»...
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ВСЕ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ

Как и большинство тех, кто приходил тогда в КуАИ, будь то 
студент или преподаватель, Лукачёв был влюблен в авиацию. «За
видую тебе, ты летаешь, -  признавался своему проректору по 
науке Юрию Леонидовичу Тарасову, профессору и мастеру спор
та по высшему пилотажу спортивных самолетов. -  Я  тоже когда- 
то летал на ПО-2, но...»

Болезнь и контузия не позволяли Лукачёву летать, но вся его 
жизнь была связана с авиацией и траектория этой жизни у многих 
ассоциировалась и ассоциируется с траекторией уходящего ввысь 
лайнера. Могучего и сверхнадежного. Уходящего ввысь стреми
тельно и беспрепятственно.

«КуАИ начала 50-х насчитывал чуть более ста преподавате
лей, среди которых единственным профессором был 
Н.И. Резников, -  пишет в своих воспоминаниях ученик Лукачёва 
заведующий кафедрой теории двигателей летательных аппаратов, 
профессор, доктор технических наук Юрий Алексеевич Кныш. -  
На двух факультетах насчитывалось около тысячи студентов, ко
торые обучались всего в двух корпусах, где кроме учебных ауди
торий размещались студенческие общежития и жилые комнаты 
преподавателей. К концу «эпохи Лукачёва» комплекс авиационно
го института насчитывал шесть дневных и четыре вечерних фа
культета с общим числом студентов около десяти тысяч человек. 
Преподавательский состав увеличился более чем в семь раз и 
включал в себя действительных членов и член-корреспондентов 
Академии наук СССР, десятки профессоров и докторов наук, сот
ни доцентов и кандидатов наук. На пустыре у Ботанического сада 
был построен крупнейший в Самаре студенческий городок».

Студгородок -  это идефикс Лукачёва. Мечта всей его жизни. 
Вот эти четырнадцать корпусов с учебными аудиториями и науч- 
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ными лабораториями, спорткомплекс с бассейном, семь студенче
ских общежитий.

Яхт-клуб -  это тоже при Лукачёве. И учебный аэродром, ос
нащенный самой современной по тем временам техникой, вклю
чая сверхзвуковой Ту-144.

Грандиозную свою мечту Лукачёв сделал явью. Сделал! Хо
тя сделать это было дьявольски трудно.

Знаете сколько исполнилось Лукачёву, когда он стал ректо
ром? 36. Назначение по тем временам беспрецедентное. Но и 
время было...

Именно в 1956-м Никита Хрущёв выступает с докладом «О 
культе личности и его последствиях». Именно в 56-м Рязанов вы
пускает на большой экран «Карнавальную ночь», а Элвис Пресли 
дебютирует на большой сцене. К берегам Антарктиды доставля
ют первую советскую комплексную Антарктическую экспеди
цию, а в Массачусетском технологическом институте создают 
первый многоцелевой транзисторный программируемый компью
тер ТХ-0. Япония в 56-м становится членом Организации Объе
диненных Наций, а Сборная СССР по футболу выигрывает 
Олимпийские игры в Мельбурне.

Но ввод советских войск в Будапешт -  это тоже 56-й. И вой
на Израиля с Ггиптом. Именно в 56-м с полигона Wallops Island 
(штат Вирджиния) НАСА осуществляет запуск ракет: высотной 
исследовательской, пятиступенчатой, а затем отрабатывает запус
ки искусственного спутника Земли.

На авиабазе Edwards (штат Калифорния) ВВС США ведут 
испытания ракетного самолета Х-2 - 1, добиваясь превышения 
скорости звука. Авиабаза Vandenberg (штат Калифорния) стано
вится местом испытаний и базирования межконтинентальных 
баллистических ракет. США запускает ракету «Viking-13» и на
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чинает вести работы по разработке ракет морского базирования 
«Polaris».

И в этом же самом году Советский Союз с полигона Капус
тин Яр (Астраханская область) производит пуск баллистической 
ракеты Р-5. Затем еще одной, с ядерным зарядом. В этом же са
мом году подписывается постановление Совета министров СССР 
о создании в 1957-1958 годах искусственного спутника Земли; 
принимаются на вооружение Советской армии баллистическая 
ракета средней дальности Р-5М, способная нести ядерную боего
ловку, и тактическая ракета на гусеничной самоходной пусковой 
установке Р-11М, а в Куйбышеве строится крупнейший в Европе 
металлургический комбинат легких сплавов.

Только через два года Д.И. Козлов наладит по поручению
С.П. Королёва в нашем городе серийный выпуск стратегических 
ракет «Р-7», но курс уже очевиден.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

Курс партии и правительства был очевиден, и понятно, ка
кие задачи партия и правительство ставили перед авиационными 
вузами. В том числе нашим. И наш их блестяще решал. Появля
лись отвечающие вызовам времени специальности; рождались 
изобретения, которых ждала заточенная под новые задачи авиа
ция, ждал ракетно-космический комплекс, но...

Но было бы большим преувеличением сказать, что ресурсы, 
в том числе денежные, или, как тогда говорили, фонды, текли в 
вуз, обеспечивающий кадрами приоритетный национальный про
ект, широким потоком.

Фонды надо было, как тогда говорили, выбивать. И Лукачёв 
выбивал, используя невероятное свое обаяние и авторитет одного 
из лучших ректоров СССР (при Лукачёве КуАИ вошел в тридцат

164



ку ведущих вузов). А еще в условиях плановой экономики он де
лал то, что экономике этой не свойственно.

Лукачёв делал то, о чем сегодня неустанно твердят, но что и 
сегодня, как и тогда, очень мало кому удается. Лукачёв привлекал 
инвестиции в образование.

Тогдашнее министерство образования никаких денег на 
строительство не давало. Что предпринимал ректор КуАИ?

Убеждал. Кого? Руководителей ведомств, заинтересованных 
в адекватных новым задачам кадрах.

«Нам, -  рассказывает Ю.Л. Тарасов, -  давали доли на 
строительство Министерство авиационной промышленности, 
Министерство общего машиностроения и как-то даже Министер
ство нефтяной и газовой промышленности. Сокращали списки 
своих объектов, уступая нам отпущенные им ресурсы».

То есть убежденные Лукачёвым отраслевики шли на то, 
чтобы для себя, для своей отрасли что-то не построить, а постро
ить для Куйбышевского авиационного.

Но проблемой были не только деньги и материалы. Пробле
мой были проектировщики, подрядчики... Проблемой для ре
шившего расширяться вуза становилось абсолютно все.

Нет, далеко не беспрепятственным был полет. Препятствия 
были. Просто Лукачёв их преодолевал. Вот этим своим обаянием, 
силой своих аргументов, будированием корпоративного, как бы 
сейчас сказали, духа -  на многих ключевых постах страны рабо
тали выпускники КуАИ.

И был еще один инструмент, которым Лукачёв умело поль
зовался.

ПАРТИЯ -  НАШ РУЛЕВОЙ

Можно сколь угодно иронизировать по поводу слогана: 
«Партия -  ум, честь и совесть нашей эпохи», но что КПСС была
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движком в той нашей жизни -  истина абсолютная. Принадлеж
ность к ней двигала карьеру: человеку, имевшему партбилет, зна
чительно проще было решать проблемы. А уж если человек за
нимал партийную должность...

«Виталий Иванович Воротников, -  рассказывает Ю.Л. Тара
сов, -  был членом Политбюро, председателем Совмина. Наш вы
пускник -  на вечернем отделении учился, работая секретарём 
парткома авиационного завода. Он обещает Лукачёву (они были в 
очень хороших деловых отношениях) помочь со строительством.

«Я договорился, -  сказал мне Виктор Павлович, -  езжай. Он 
поможет нам этот вопрос решить».

Приехал, Виталий Иванович «сдает» меня двум своим по
мощникам. Карлу Ильичу Демину, брату нашего профессора Фе
ликса Ильича (Карл Ильич помогал Воротникову как председате
лю Совмина), и еще одному товарищу, фамилии я не помню, 
который был у Воротникова помощником как у члена Политбюро. 
Начали над этим нашим вопросом работать, и вот тут я понял, ка
кие две большие разницы партия и правительство. В смысле воз
можностей.

Звонит Карл Ильич министру строительства, представляется 
помощником председателя Совета министров и излагает суть во
проса. А тот ему: «Да вы знаете, Карл Ильич, сколько у нас 
сверхплановых объектов? Мы не то что в этом году ничего им по
строить не сможем, мы в титульный лист будущего года их не 
внесем».

И все, точка. Но вот звонит помощник члена Политбюро, 
рекомендуется, и я просто чувствую, как человек на том конце 
провода вытягивался во фрунт: «Есть, все будет исполнено».

Лукачёв конечно же знал, как работает партийно
государственная машина. Он сам во всем этом варился. Был чле
ном бюро райкома, горкома, обкома, делегатом 25 съезда КПСС. 
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Он до того, как стать ректором, был парторгом... Знал, отлично 
знал силу партии и прибегал к этой силе.

«Институт был скован, не было площадей, а со строительст
вом ну никак поначалу не получалось. Решили воспользоваться 
мощью партийной печати. Самому Лукачёву критиковать сложно 
было, и мы договорились, что статью напишу я, тогда секретарь 
комитета комсомола, -  вспоминает Тарасов. -  Напишу статью в 
журнал «Молодой коммунист». «Одиннадцать лет волокиты» -  
так назвал. Писал: один самолет не построить, денег хватит, чтоб 
комплекс институтский возвести».

И они в конце концов выстроили. И именно комплекс. И Лу
качёв был всему этому делу -  мотор. Что у него самого было мо
тором? Чувство долга. Ответственность. И честолюбие. В совет
ской литературе, в художественной, специальной слова 
честолюбие, амбиции употребляются исключительно с отрица
тельной коннотацией. Сегодня реабилитированы и честолюбие, и 
амбиции. Считаются здоровыми проявлениями человеческой на
туры. Они и прежде таковыми были. Без честолюбия и амбиций 
большого руководителя нет.

Виктор Лукачёв был честолюбив. Это очевидно и для Сер
гея Лукачёва, и для Юрия Тарасова, и для Юрия Кныша. И для 
меня очевидно, но...

ГОСУДАРСТВЕННИК С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Знаете, в чем одна из наших главных бед? Мы живем в сис
теме больших чисел. У нас все огромно, а к величинам малым от
ношение пренебрежительное. В том числе у власть предержащих. 
И даже имея амбициозным своим проектом общенародное сча
стье, властители действовали (и часто действуют!) по законам 
больших чисел, в грош не ставя отдельно взятого человека и ук
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ладывая тысячи, миллионы этих самых человеков в фундаменты 
тех или иных своих сооружений.

Лукачёв сам был жертвой одного такого проекта. Одной из 
многочисленных жертв. Сын шахтера, он провел детство в гор
няцком поселке Горловка, что в Украине. И было это в пору вели
чайшего голода, случившегося на плодороднейшей земле в ре
зультате индустриализации крестьянской страны.

Индустриализация -  великий, отвечавший вызовам времени 
замысел. У меня лично сомнений это не вызывает. Сомнения, ак
тивное неприятие вызывает цена. Думаю, что у Лукачёва цена эта 
тоже вызывала... ну, по меньшей мере, вопросы. Я  не нашла тому 
свидетельств, но мне кажется, что вызывала. Ведь он, в отличие 
от многих и многих, облечённых той или иной властью, не был 
абстрактным гуманистом. И, решая грандиозные государственные 
задачи, думал о человеческой цене вопроса. Каждый человек был 
для него неповторим и каждый -  ценность.

«У меня, -  рассказывает Ю.Л. Тарасов, -  тогдашнего сту
дента возникла проблема.

На Новый год поставили нам экзамен по резанию, станкам и 
инструментам. Мы пошли сдавать и сдали очень плохо. И дело 
было не в новогоднем празднике, а в том, что часть курса, связан
ного со станками и инструментами, читали у нас тогда как-то не
интересно. Не увлекли нас. Так вот, экзамен. Две трети получили 
«двойки». Несколько человек, в числе которых и я -  «тройки». А 
тогда, если «тройка», то никакой стипендии. А я матери еще на 
первом курсе сказал, чтобы рубля не присылала. В деревне жизнь 
скудная, да и брат при ней младший. Ну и думаю: «Как же даль
ше?». Решил на вечерний переводиться. Иду к Виктору Павлови
чу. «Как на вечерний? Нет, давай -  в отдел кадров!». Пришли: 
«Где у нас вакансия? На кафедре графики лаборант нужен на пол
ставки? Оформляйся!».
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Оформился, потом еще учителем физики в вечерней школе 
на Хлебной площади подрабатывать стал. Тут уже и костюм мог 
купить...

Одним словом, студент у Лукачёва был на первом месте. В 
любой момент любой мог зайти в его кабинет, идею изложить, 
посоветоваться. Во всех студенческих мероприятиях наш ректор 
участвовал. В 56-м поехал первый куйбышевский стройотряд в 
Казахстан на целину. Ребята нашего института, планового, меди
цинского. Лукачёв провожал (он все студотряды провожал обяза
тельно), а потом мы с ним переписывались. Мы ему из Казахста
на писали, он нам отвечал...»

СОЦИАЛИЗМ В ОДНОМ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ВУЗЕ

В любой момент к Лукачёву мог зайти и любой из препода
вателей. Он знал каждого. И о каждом.

«Ректор Лукачёв, -  вспоминает Кныш, -  был постоянно от
крыт для обсуждения любой идеи, какой бы стороны жизни ин
ститута она ни касалась, и от кого бы ни исходила. Слушал он со
беседника с неподдельным интересом, стараясь вникнуть в суть 
предлагаемого и найти место предложению в той модели будуще
го вуза, над которой непрерывно работал. Он постоянно искал 
сам, поэтому ему были интересны люди поиска. На дискуссии с 
ними никогда не жалел времени. Это редкое качество руководите
ля снискало к нему глубокое и совершенно искреннее уважение 
практически всех сотрудников и студентов. Получив одобрение 
ректора, преподаватели и сотрудники с удвоенной энергией при
нимались за реализацию своих замыслов».

Вот так обстояло дело. Но если вы думаете, что вузовская 
среда -  это среда, которой склоки, интриги не свойственны в 
принципе, вы ошибаетесь -  свойственны. Свойственны, но Лука-
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чёв прикладывал максимум усилий для того, чтобы ликвидиро
вать почву для подобного рода водоворотов.

«Недоразумения и завихрения, -  продолжает Ю.Л. Тарасов, 
-  в любых коллективах бывают. Скажем, жилье распределяют. 
Тема -  больная, и начинаются обиды. Почему ему дали, а мне -  
нет. Но у нас в этом деле абсолютная гласность была. Списки ут
верждались на общем собрании, и, как правило, никаких недора
зумений. Ну а если вдруг возникали, ну, скажем, квартиру давали 
молодому, позарез необходимому вузу специалисту, а ветеран на
чинал считать себя обойденным, то Лукачёв сам объяснялся с 
обиженным, и, как правило, разговором этим проблема исчерпы
валась. Он умел убеждать. Да и строил жизнь в вузе, и сам вёл 
себя так, что не принять его доводов было невозможно».

Здоровой атмосферу в вузе делала, конечно, и работа. На
пряженная, творческая, поглощающая людей без остатка. «Из
вестно, -  это уже вновь из воспоминаний Ю.А. Кныша, -  что 
управление творческим коллективом представляет собой нелег
кую задачу. Интересы творческих личностей часто не совпадают. 
Надо обладать особым искусством для того, чтобы все эти слож
ные личности нацелить на решение общей задачи. Увлечённость 
общим делом не оставляет времени на создание искусственных 
противоречий и конфликтов. Не могу утверждать с абсолютной 
уверенностью, но, на мой взгляд, при Лукачёве ни один сотруд
ник не сделал карьеры в институте на интригах. Лукачёв ценил 
исключительно деловые качества, интеллигентность и предан
ность идеям инженерного образования».

«Он присматривался к людям, -  развивает мысль 
Ю.А. Кныша Ю.Л. Тарасов, -  и если видел в человеке что-то ин
тересное, полезное для института, то, что называется, продвигал. 
Разглядел одаренность ученого в Юрии Алексеевиче Кныше, 
Анатолии Ивановиче Белоусове, Владимире Павловиче Шорине... 
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По предложению Виктора Павловича оставили в институте и ме
ня. «Дорогой мой, -  сказал как-то, -  мы ведь не всех оставляем. 
Так что давай, над диссертацией думай, ты нам нужен как канди
дат».

Защитил кандидатскую, Лукачёв поставил меня деканом. 
Начал работать над докторской, он меня -  в проректоры. «Виктор 
Павлович, ну дайте защитить докторскую!» -  «Ничего, защи
тишь».

Ну и работаешь проректором до семи-до восьми, потом над 
диссертацией до двенадцати. Тема же закрытая -  материалы вы
носить нельзя. А утром опять к девяти на работу. И так изо дня в 
день. И многие так. Но и всяческая поддержка -  тем, кто именно 
так. Сначала, скажем, комната, потом -  квартира, машина, тоже 
ведь не достать было...»

Социализм, социализм с человеческим лицом -  вот что 
строил кроме всего прочего Лукачёв в КуАИ.

Лукачёв строил социализм в одном отдельно взятом вузе 
(страна, если верить Хрущеву, строила в это же самое время ком
мунизм). Именно социализм с его основополагающим тезисом: от 
каждого -  по способностям, каждому -  по труду. И не деклара
тивный социализм, а истинный.

ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ

Лукачёв строил социализм, но это не единственное откры
тие, которое я сделала, готовясь писать о нём. Я  вдруг выяснила, 
что в КуАИ Лукачёва, в том, как организован был образователь
ный, научный процессы, в финансовых вопросах было много та
кого, что крайне актуально сегодня.

Ну, вот заговорили о создании национальных университе
тов, а ведь Лукачёв, по сути, таковой и формировал.
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У всех на устах сегодня словечко -  «фандрайзинг». А разве 
не фандрайзингом занимался Лукачёв, когда убеждал отраслеви
ков вложиться в вуз? Многие сегодняшние руководители могут 
похвастаться таким масштабным привлечением инвестиции в об
разование? Совсем немногие, хотя о необходимости таких при
влечений твердят без устали все.

Информатизация учебного и научного процесса. И здесь ус
пел поработать. Урал-1, знаете, когда в КуАИ появился? В 1957 
году!

А ЦИПС? Эта вот система целевой интенсивной подготовки 
студентов, владеющих навыками инновационной работы, имею
щих к ней вкус. ЦИПС, в результате внедрения которой предпри
ятия получали одновременно со специалистом новые технологии.

Хоздоговорные работы. Одна только Лукачёвская лаборато
рия ОНИЛ-2, где занимались проблемами смесеобразования и го
рения в двигателях летательных аппаратов, приносила вузу в год 
около миллиона рублей. О чем это говорит? Только об одном: Лу
качёв держал руку на пульсе современной ему экономики и на
правлял свою научную мысль и мысль своих коллег на ее кон
кретные нужды. Он чувствовал, как бы сейчас сказали, рынок 
труда и открывал именно те специальности, на которые возникала 
потребность. И инновационные запросы чувствовал. И включал в 
исследовательские планы именно те разработки, которых ждало 
производство. Понятно, что производство, с которым тесно кон
тактировал КуАИ (настолько, кстати, тесно, что все наши аэро
космические титаны -  и Козлов, и Кузнецов, и другие -  вели в ву
зе кафедры), находилось на взлете. Понятно, что сейчас иная 
совершенно ситуация. Но сам подход?

Отсюда вопрос: сумел бы Лукачёв вписаться в нынешнюю 
нашу жизнь? Я  задавала этот вопрос каждому, с кем разговарива- 
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ла о Лукачёве. Я  задавала его Ю.А. Кнышу, Ю.Л. Тарасову, сыну 
Виктора Павловича...

«Институт для бати, -  говорит Сергей Викторович Лукачёв, 
-  был родным домом. Даже скорей не вторым, а первым. Он ему 
жизнь посвятил, хотя поступало много разных предложений. И в 
дипломатический корпус звали, в заместители к министру обра
зования, и в секретари обкома по идеологии. Отказывался. И я 
думаю, что всё, что произошло в стране, начиная с 90-го года, ба
тя воспринял бы очень болезненно. Был же период разрухи фак
тически, в том числе и высшего образования...»

С Лукачёвым-младшим солидарны и Тарасов, и Кныш. Лу
качёв был государственник. Понимал, что живет в империи, и, 
видимо, считал эту форму жизни родины единственно правиль
ной, и, конечно же, распад Союза был бы для него трагедией. И 
для него безусловной трагедией было бы то, что стало происхо
дить в девяностые с вузами, отечественной наукой, ВПК, но... Но 
и кризис системы, в условиях которой Лукачёв жил, был для Лу
качёва очевиден.

СИСТЕМНЫЙ СБОЙ

«Всё ж на поверхности лежало, -  вспоминает Ю.Л. Тарасов. 
-В с е э т и  несуразности. Ну вот, скажем, звонок из статуправления 
областного: «Юрий Леонидович, вот КуАИ отчитался, что столь
ко-то разработок внедрил на авиационном заводе. Авиационный 
тоже отчитался: не подтверждаются ваши внедрения».

Иду к директору завода Павлу Тюхтину, тоже наш выпуск
ник. Говорю: «Павел Сергеевич, как же так получается, ведь мы ж 
внедрили? Вот в этом вашем цехе кафедра сопротивления мате
риалов доводила прочность полуоси самолёта ТУ-154 и экономи
ческий эффект получила в 10 тысяч рублей». «Да, -  говорит, -  
внедрили. И эффект получили». -  «А что ж вы не даёте сведений
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об этом?» А он мне: «Да если я напишу, что внедрил и получил 
экономический эффект в 10 тысяч рублей, то у меня знаешь какие 
проблемы начнутся!» И объясняет: «Себестоимость самолета, ну, 
скажем, 10 миллионов. А вы только на полуоси снизили себе
стоимость на 10 тысяч рублей, и, значит, самолет стал стоить не 
10 миллионов, а 9 миллионов 990 тысяч. Годовая наша программа 
-  80 машин. 80 на 10 тысяч множим, получаем 800 тысяч рублей. 
И если я на эти 800 тысяч дополнительно продукции не произве
ду, то будет считаться, что предприятие не выполнило план по ва
лу. А мне, чтоб ее произвести, материалы нужны. А материалы 
пять лет назад планировались (пятилетки у нас, пятилетнее пла
нирование), и все, что нужно по плану, я уже получил. А на до
полнительную продукцию никто ничего не планировал, никаких 
материалов».

Ну, разве не несуразность, говоря мягко?!
Или вот, скажем, работает у нас в вузе министерская кон

трольно-ревизионная комиссия. Руководитель комиссии с претен
зией: «Вы неправы, что ввели должность специалиста по научной 
организации труда». «Вот, -  говорим, -  приказ министра высшего 
образования: учредить сектор научной организации труда и опла
чивать сотрудникам из резерва фонда зарплаты. (У нас все время 
в какой-то лаборатории или на какой-то кафедре были вакансии, 
ну мы и выполняли за счет этого такие вот министерские при
казы)».

«Не имели права, -  говорит ревизор. -  И министр не имел 
права такой приказ издавать».

Десятка полтора вот таких замечаний напишут, уезжают в 
Москву, оттуда приказ: за счет руководства вуза перерасход зар
платы погасить и привести штатное расписание в порядок.

Или вот тоже несуразность. Нельзя было командировать 
людей на защиту диссертаций. Защита диссертаций нужна была 
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вузу. Но послать малооплачиваемого сотрудника или аспиранта в 
Москву за счет вуза нельзя. Должен ехать за свой счет. Выход? 
Находили. Человек ведь на кафедре работает, ну и мы пишем 
приказ командировать его для решения таких-то вопросов кафед
ры в такой-то московский институт. И он едет, но на самом деле 
там защищается. Однако они хитрые были, проверяющие. «А 
дайте, -  говорили, -  нам список тех, кто у вас за отчётный период 
защитился. И дайте приказы, кого куда командировали». Сверят -  
и резолюцию: такому-то вернуть деньги в кассу.

Еще пример. У Виктора Павловича большая лаборатория 
при кафедре была. Человек триста с лишним. Доводили двигате
ли систем стабилизации и ориентации космического летательного 
аппарата. Микродвигатели здесь у него испытывали, увозили от
сюда на космодром и ставили прямо на борт космического кораб
ля. В лаборатории по расписанию на пять-семь инженеров рядо
вых (140 рублей оклад), два старших с окладом 160 рублей. На 
двух старших -  один ведущий, его оклад -  180 рублей.

И вот приходит делегация из этой лаборатории со здравой 
мыслью: уменьшить число рядовых, и меньшими силами, но 
больше получая, делать ту же работу. Причем общий объем зар
платы тоже уменьшается. То есть и людям хорошо, и государству. 
Ну не имеем права, и все! То есть понятно, что существовали та
кие нормы для того, чтобы исключить безработицу. Но по эффек
тивности это било здорово.

ОСЕНЬ ПАТРИАРХА

Экономика должна быть экономной, -  писали в те поры на 
транспарантах и в передовицах. Не получалось почему-то никак. 
Но вот приходит к власти Горбачев.

«Приходит к власти Горбачев, -  продолжает Ю.Л. Тарасов, -  
и появляется Постановление ЦК партии и Совмина, которое дает
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вузам право самим составлять штатное расписание, фондом зар
платы распоряжаться по своему усмотрению. Есть, к примеру, у 
вас 10 миллионов рублей, сами решайте, кому добавить, у кого 
убавить. Все восприняли постановление на «ура». Но был у нас 
один преподаватель, который из-за нездоровых амбиций своих 
повздорил с очень квалифицированной сотрудницей нашего пла
нового отдела. Ну и пишет министру высшего образования Ивану 
Филипповичу Образцову: «В авиационном институте нарушается 
плановая дисциплина. По штатному расписанию должность на
чальника отдела снабжения -  145 рублей, а ему выплачивают 165. 
Такой-то сотрудник числится в лаборатории, а на самом деле ру
ководит студенческой научной работой».

Министерство высшего образования ему отвечает: «Имеют 
право. С 1 марта по Постановлению ЦК и Совмина вузы могут 
сами формировать штатное расписание и определять штатную 
численность».

Человек -  письмо в Министерство финансов: «В КуАИ под 
прикрытием министерства образования транжирится фонд зар
платы».

Минфин отвечает: правы и ректор, и министр образования. 
Есть постановление. Тот -  третью писулю. Еенеральному проку
рору РФ. Еенеральный сам вникать не стал -  спускает нашему об
ластному, и закрутилось. Проверки, комиссия партийного контро
ля объявляет Тарасову, главбуху и начальнику планфина по 
выговору, прокуратура передает дело в суд.

Ректора в это время нет в городе. Я  иду в райком партии.
Зинаида Бенгина была у нас там тогда секретарем, потом 

она культурой в обкоме ведала. «Судить, -  говорю, -  собираются, 
несмотря на Постановление ЦК и Совмина».

«Как так?!» И прокурору звонит, а он ей: «Руководствуясь 
Кодексом законов о труде, навожу законность и порядок».
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Бенгина разводит руками и посылает в горком КПСС. Иду в 
горком. Там выпускник КуАИ Валерий Заикин был первым сек
ретарем. Излагаю ему ситуацию. Он звонит прокурору -  эффект 
тот же. Секретарь горкома направляет нас в обком.

Пошел в обком к Китаеву, вузами и наукой он занимался. 
Аналогичный результат.

«Юрий Леонидович, -  говорит мне Китаев, -  к Муравьеву 
идите».

Рассказал о всех злоключениях Виктору Павловичу. Он как 
раз вернулся. «Это уже мой уровень», -  сказал ректор.

На следующий день приходит со Звездой Героя, орденскими 
планками, он нечасто это все надевал, и в обком. Возвращается 
чернее тучи. Повторилась та же история. Муравьев выслушал, 
возмутился, начал звонить прокурору, а тот: «Навожу законность 
и порядок».

Ну и судят. Ответчицы -  главбух и начальник планфина. Я  у 
Кучера, председателя Ленинского суда, спрашиваю: «Почему они- 
то? Я  ж им приказал». А Кучер: «Они, в отличие от тебя, профес
сионалы в вопросах финансов».

Опросили их, меня на ковер. Гражданка прокурор с холод
ными стальными глазами спрашивает: «Почему же у вас началь
ник отдела снабжения получает 165 рублей, если в штатном рас
писании 145?» -  «А какой, -  говорю, -  дурак к нам на 145 
пойдет?» -  «Ну в плановом институте человек же 145 получает». 
Я:  «В плановом снабженец привезет цистерну чернил и самосвал 
бумаги в начале года, и работа идет целый год. А нашему надо 
обеспечить экспериментальный завод, у которого госзаказ от обо
роны есть, а фондов на снабжение нет. И если снабженец наш не 
будет вертеться, завод встанет, -  и мы нанесем обороне и народ
ному хозяйству страны ущерб». Она мне: «И что?» Равнодушно
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так. И суд выносит решение: сотрудниц наших на три оклада на
казать.

Я  снова к Кучеру: «Как же так? Вот ведь Постановление, 
Горбачёвым с Рыжковым подписанное». А Кучер мне объясняет, 
что судят нас по Кодексу законов о труде, а не по Постановлению. 
А в КЗОТе пока нормы такой нет, и когда она в кодексе этом поя
вится и появится ли вообще, неизвестно. Лукачёв очень сильно 
расстроился. Я  говорю: «Не переживайте. Сложимся ректоратом 
и деньги внесем». Он согласился, но года три жизни, думаю, ис
тория эта у него забрала...»

Виктор Павлович Лукачёв пришел в этот мир в апреле 1920. 
В самом начале апреля. Четвертого. И ушел в апреле. Но в самом 
конце. Двадцать девятого. На дворе стоял 1988-й.

«Накануне, -  вспоминает Сергей Викторович Лукачёв, -  ба
тя ходил к председателю горисполкома по поводу очередного до
ма для преподавательского состава. Всегда со строительством 
было тяжело, а в тот год как-то особенно. Ходил, обсуждал этот 
вопрос, утром у него температура сорок. Мать позвонила, я при
шел, а он меня погнал на дачу, с которой как-то сросся в послед
нее время. «Там саженцы привезли, смородину, яблони, езжай, 
сажай». Поехал, посадил, вернулся, а у него жар не проходит. По
везли в больницу... Около 12 часов он там продержался. Умирал 
тяжело, в агонии (я рядом был), но коротко. В несколько часов 
буквально ушел...»

«Скажите, -  спросила я, прощаясь, Сергея Викторовича Лу- 
качёва. -  Отец был счастливым человеком?»

«Да, конечно», -  сказал, не задумываясь, Сергей Викторо
вич Лукачёв.

Светлана Внукова.
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Эпоха ректора Лукачёва [8]

Если представить «Книгу самарских рекордов», в ней не
пременно окажется имя Виктора Павловича Лукачёва. И не толь
ко потому, что он свыше трех десятилетий успешно руководил 
Куйбышевским авиационным институтом и из 68 отпущенных 
ему судьбой лет 45 прожил в Самаре, став одним из необычайно 
популярных и прославленных ее граждан, единственным самар
ским ректором -  Героем Социалистического Труда.

Он «принял» институт, когда всего на двух его факультетах 
обучалась тысяча студентов, а оставил будущий аэрокосмический 
университет с семью дневными и двумя вечерними факультетами, 
на которых становились творцами авиационно-космической тех
ники почти десять тысяч молодых инженеров.

В начале 50-х в штате КуАИ среди чуть более ста препода
вателей какое-то время был всего один-единственный профессор 
-  доктор технических наук Наум Резников. К концу же «эпохи 
Лукачёва» в числе 770 преподавателей института были 4 акаде
мика и члена-корреспондента, около 100 профессоров, докторов 
наук и 500 кандидатов наук.

В институте появилась не только собственная аспирантура, 
но и докторантура, открылись диссертационные советы. Вслед за 
созданными тридцатью суперсовременными научно-исследова
тельскими лабораториями возникло целых пять научно-исследо
вательских институтов...

Это, конечно, далеко не все, что успел свершить на самар
ской земле во имя достижений страны в космосе Виктор Павло
вич Лукачёв. И мне особенно приятно рассказывать о нем, ибо он 
мой земляк -  с украинского угольного Донбасса. Он родом отту
да, где среди синих шахтных терриконов укрылись густыми виш
невыми и абрикосовыми садами поселки углекопов. В одном из
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них, около рудника Щербиновка, ставшего городом Дзержинском, 
и родился ровно 90 лет тому назад 4 апреля 1920 года Виктор Лу
качёв.

Его отец, Павел Иванович, всю жизнь проработавший в за
боях и на проходке, был из семьи русских крестьян, перебрав
шихся в Донбасс на заработки из центральных губерний. Мать, 
Полина Петровна, -  коренная донецкая хохлушка, очень любила 
своего Витю, оказавшегося единственным ребенком (после бо
лезни других детей у нее не было). Вскоре после рождения сына 
Лукачёвы перебрались в Горловку и поселились в белой мазанке 
на сельского вида городской окраине, где почти каждая семья 
держала подсобное хозяйство, огороды.

Детство Виктора было очень трудным. Уже живя в Горлов
ке, в страшно голодном 1933 году он, 13-летний пацан, помогал 
спасти себя и семью, вылавливал на полях сусликов. Учился в 
рудничной школе и, как многие тогда, мечтал о небе, самолетах. 
Тем более что эта мечта подогревалась аэроклубом и учебными 
бипланами -  «кукурузниками», деловито тарахтевшими над коп
рами и терриконами.

Школьником, по малолетству, Виктор Лукачёв не смог под
няться в небо. Но после выпуска поехал в Ленинград и поступил 
в Институт инженеров гражданского воздушного флота, который, 
по его мнению, давал ему прямую путевку в небо. Одновременно 
учился в аэроклубе, успел до начала «незнаменитой» советско- 
финской войны налетать 50 часов. И безуспешно пытался с при
ятелями попасть в действующую армию...

А через год началась Великая Отечественная. И Лукачёв с 
институтскими друзьями добровольцем прорвался на фронт, хотя 
учеба в его вузе предоставляла ему законную «бронь». С тремя 
курсами авиационного института он был направлен механиком 
самолетов в истребительный авиаполк, кочевавший вместе со 
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своей авиадивизией по полевым аэродромам Ленинградского и 
Волховского фронтов.

Сутками под открытым небом, в дождь, снег и мороз он и 
его товарищи готовились к вылетам, залечивали раны курносых 
трудяг -  «ишачков». А когда, случалось, те падали, сбитые «мес
серами», вытаскивали их из лесов и болот. В один из таких «бо
лотных походов» холодной осенью 1942 года, почти сутки проба
рахтавшись в ледяной жиже, тогда уже сержант Лукачёв сильно 
застудил почки.

Санитарный эшелон попал под бомбежку. Взрывной волной 
сержанта выбросило из вагона и сильно ударило о землю; к бо
лезни почек прибавилась тяжелая контузия. На лечение он попал 
в глубокий тогда тыл -  в Куйбышев, на Волгу. Здесь его и комис
совали из армии по состоянию здоровья.

Как раз в том 1942 году, на его счастье, был организован 
авиационный институт. И ставший инвалидом двадцатидвухлет
ний кавалер ордена Отечественной войны и медали «За оборону 
Ленинграда» продолжил прерванную учебу. В институтской среде 
фронтовик-доброволец и орденоносец Лукачёв сразу был отмечен 
особым вниманием и уважением. Человек честолюбивый, силь
ный, с несомненно врожденными организаторскими способно
стями, он стал ярким общественным лидером -  секретарем коми
тета комсомола, председателем профкома, наконец, секретарем 
партбюро института. И все это одновременно с упорной учебой, а 
затем и работой в институте.

Спустя год после Победы Виктор Лукачёв, к тому времени 
уже успевший обзавестись семьей, получил диплом и был остав
лен на кафедре авиадвигателей и теплотехники как подающий 
большие надежды молодой специалист. Его хотел тогда взять к 
себе в КБ генеральный конструктор Николай Дмитриевич Кузне
цов, будущий профессор и заведующий кафедрой этого институ-
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та, которому тоже нужны были талантливые моторостроители. 
Но для Лукачёва квартиры в «хозяйстве» Кузнецова сразу не 
нашлось, а институт сумел выделить комнату. Так «жилищный 
вопрос» помог КуАИ обрести своего будущего знаменитого 
ректора.

Первые десять лет работы в институте были для Лукачёва 
годами «разгона»: рядовой инженер, заведующий моторной лабо
раторией, ассистент, старший преподаватель кафедры теории 
авиадвигателей... Написал и защитил диссертацию, занялся серь
езной научной работой. Но у горкома партии относительно Лука
чёва были иные планы. И он становится освобожденным секрета
рем партбюро института.

А когда в 1956 году «встал вопрос об укреплении руково
дства институтом», уже обком партии принял неординарное ре
шение о 36-летнем кандидате технических наук. Целеустремлен
ный, напористый и пробивной, смелый и одновременно 
осторожный и гибкий в отношениях с высоким начальством, Лу
качёв оказался во главе начинавшего быстро расти института 
именно в тот момент, когда самолетостроители, повинуясь веле
нию времени, начали «превращаться» в создателей ракетно- 
космических систем. Так Виктор Павлович Лукачёв, можно ска
зать, стал ректором космического призыва...

Но до «прорыва в космос» молодого ректора ждали геркуле
совы труды, сложнейшие и труднейшие дела на земных орбитах. 
В первые же месяцы он «пробивает» в обкомовских и облиспол- 
комовских кабинетах решение о строительстве первого институт
ского общежития и жилого дома для преподавателей. А к началу 
нового учебного года добивается освобождения большого сосед
него помещения для института. При поддержке бывшего дирек
тора авиационного завода № 1 Виктора Яковлевича Литвинова, 
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возглавлявшего к тому времени Совнархоз, в институте создается 
девять отраслевых научно-исследовательских лабораторий.

И это были только первые шаги. А дальше -  поражающая 
масштабами воображение неизменно созидательная, да еще с ка
ким-то поистине «ракетным ускорением» работа. Причем каждое 
дело диктовалось созданием и расширением в Самаре предпри
ятий ракетно-космического комплекса и авиационного машино
строения.

1956 год. Строится крупнейший в Европе металлургический 
комбинат легких сплавов. И в институте открывается факультет 
обработки металлов давлением.

1958 год. Сергей Павлович присылает в Куйбышев Дмитрия 
Ильича Козлова для организации на заводах № 1 и № 24 серийно
го выпуска стратегических ракет «Р-7» и двигателей к ним. И в 
институте на следующий же год открывается подготовка инжене- 
ров-ракетостроителей, специалистов конструирования и произ
водства радиоаппаратуры, ракетных двигателей, систем управле
ния ракетами.

1962 год. В ответ на необходимость изготовлять на заводе 
«Экран» точнейшие космические приборы и разнообразные 
радиоэлектронные средства открывается радиотехнический фа
культет.

1971 год. В производство внедряются автоматизированные 
системы обработки информации и управления. И в авиационном 
создается отделение АСУ и прикладной математики, преобразо
ванное впоследствии в факультет информатики.

1986 год. Только начаты перестроечные реформы. Но уже 
чувствуется необходимость в будущих организаторах производст
ва в рыночных условиях. И институт начинает подготовку инже- 
неров-управленцев, что впоследствии, уже после смерти Лукачё
ва, приводит к рождению факультета экономики и управления.
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Декан факультета двигателей, профессор Юрий Алексеевич 
Кныш, принявший в свое время от Виктора Павловича заведова
ние кафедрой теории двигателей летательных аппаратов, свиде
тельствует:

-  Лукачёв был максималистом в постановке и достижении 
целей, которые для многих казались невозможными. Мне кажет
ся, в его натуре было что-то полководческое, неукротимое, как у 
Королева или Жукова. Он был необычайно смелым и потому 
очень редко шел по длинному и вязкому пути инстанций: отдел -  
главк -  заместитель министра или райком -  горком -  отдел обко
ма... Нет, он часто стучался к руководителям такого уровня -  так 
называемым «первым лицам», которые могли не просто «вообще» 
посочувствовать, похлопотать, посодействовать, помочь, а, не за
тягивая, решить проблемы развития института.

Бывший многолетний председатель Куйбышевского горис
полкома Алексей Андреевич Россовский вспоминает:

-  Виктор Павлович был дипломатом. Но напористым ди
пломатом. Заполучив у нас землю под застройку студенческого 
городка, правдами и неправдами довел дело до конца. Новые 
учебные корпуса, научно-технический центр, база авиационной 
техники, спорткомплекс, комбинат питания, профилакторий, семь 
студенческих общежитий -  все это появилось благодаря неуто
мимым стараниям этого замечательного человека.

Генеральный конструктор и генеральный директор ракетно- 
космического центра «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрий Ильич Козлов, 
с 1958 года рука об руку проработавший с Виктором Павловичем, 
причем 20 лет в качестве профессора, особо отметил, что тот су
мел оснастить кафедры и лаборатории самым современным обо
рудованием.

-  Современная для каждого периода электронно-вычисли
тельная техника всегда была дорогой и дефицитной. Но когда я 
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впервые побывал в институте, там уже работала ЭВМ первого 
поколения «Урал-1». Благодаря Лукачёву ее приобрели в 1957-м, 
наверное, одну из первых ЭВМ во всей области.

Бессменный ученый секретарь института Таисия Дмитри
евна Павлова считает, что Виктор Павлович был душой всей ре
гиональной научной элиты:

-  Он долгое время возглавлял областной совет научно- 
технических обществ. Это была крупнейшая организация в Со
ветском Союзе. Благодаря нашему ректору в городах области соз
давались Дома науки и техники.

Кстати, через возглавляемый профессором, доктором техни
ческих наук, заслуженным деятелем науки и техники Лукачёвым 
диссертационный совет прошли около 800 будущих докторов и 
кандидатов наук, в том числе более 100 собственных, институт
ских. А сам он был крупным ученым, изучавшим процессы сме
сеобразования и горения топлива в двигателях летательных аппа
ратов. Ему принадлежит авторство или соавторство около 200 
научных работ, 6 патентов, 33 авторских свидетельств.

Его сын, Сергей Викторович Лукачёв, доктор наук, профес
сор, проректор и заведующий кафедрой теплотехники и тепловых 
двигателей, рассказывает:

-  Батя так много успел сделать потому, что работал не толь
ко целыми днями, но часто и по вечерам приглашал кого-то к се
бе, по телефону и гуляя по набережной Волги, продолжал решать 
какие-то конкретные дела...

Как у всякого человека, у него кроме друзей-соратников бы
ли, конечно, и личные друзья, и заботы. Но это все неизменно ос
тавалось на заднем плане. Даже за день до смерти он был в гор
исполкоме по поводу строительства очередного жилого дома для 
института... Очень много доброго он сделал людям. Поэтому про
вожали его тысячи -  подобного в Самаре мне не доводилось ви-
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деть. И вспоминают его, и помнят о нем. Помнят сотрудники на
шего университета, помнят и выпускники. Пять лет спустя после 
смерти отца в Самаре в нашем студенческом городке появилась 
улица В. Лукачёва. На этой улице студенческая молодежь прово
дит впечатляющие массовые мероприятия памяти ректора, кото
рые так и называются -  «Улица Лукачёва».

А в десятую годовщину кончины Лукачёва, солнечным ут
ром 29 апреля 1998 года к просторному «Икарусу», стоявшему на 
этой улице, сошлись сотрудники университета. И автобус напра
вился за город, на «Рубежное», к приделу скорби и печали. Здесь, 
в том месте, где покоится цвет самарской научной и технической 
интеллигенции, приехавшие окружили могилу своего бывшего 
ректора. На мраморный постамент скромного обелиска с чекан
ным профилем Виктора Павловича Лукачёва легли большие буке
ты дорогих весенних цветов... Сегодня в СГАУ начинаются тор
жества, посвященные 90-летию этого выдающегося человека. 
Эпоха ректора Лукачёва продолжается в его делах и учениках.

Андрей Бондаренко -  председатель Самарского от
деления общества «Россия-Украина».

Эпоха ректора Виктора Павловича Лукачёва [9]

С именем Виктора Павловича Лукачёва, Героя Социалисти
ческого Труда, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, 
Лауреата премии Совета Министров СССР, доктора технических 
наук, профессора, связан значительный этап в истории становле
ния и развития Куйбышевского авиационного института.

Виктор Павлович -  «романтик и мечтатель» с мощным ин
теллектом и совершенно необыкновенными организаторскими 
способностями, качествами руководителя. Умеющий увлечь, по
вести за собой людей, Виктор Павлович Лукачёв более тридцати 
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лет посвятил претворению в жизнь своей главной мечты -  создать 
вуз нового поколения. Многие будут считать его планы утопией, 
но он добьется своего. 22 февраля 1966 года Куйбышевскому 
авиационному институту было присвоено имя академика С.П. 
Королева -  Человека Земли, великого конструктора ракетно- 
космической техники, а 7 января 1967 года, в связи с 25-летием, 
коллектив института был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

Эти факты служат ярким свидетельством признания заслуг 
вуза, его большого вклада в подготовку высококлассных специа
листов, в развитие аэрокосмической науки и техники.

Виктор Павлович Лукачёв родился 4 апреля 1920 года в До
нецкой области в шахтерском поселке недалеко от рудника Щер- 
биновка, ставшего впоследствии городом Дзержинском. Его отец 
-  Павел Иванович был из крестьянской семьи, перебравшейся в 
Донбасс из России в трудные годы в поисках лучшей доли.

Павел Иванович Лукачёв, работавший в забоях и на «про
ходке», поднялся вверх по ступеням «горняцкой науки» -  от «ко
ногона» до директора шахты 1-бис в городе Дзержинске. Получив 
лишь церковно-приходское образование, он всю жизнь учился, 
все постигал сам. Эта неуемность, стремление к самосовершен
ствованию, знаниям передались сыну.

В дружной семье Лукачёвых Виктор был единственным ре
бенком. Но детство мальчика, как и большинства детей его поко
ления, было нелегким. Учился он в поселковой школе, на рудни
ке. И, как многие мальчишки в те, тридцатые годы XX века, 
мечтал о небе, самолётах, хотел летать. После уроков занимался в 
авиамодельном кружке. Там ребята делали модели самолетов, за
пускали их в небо, познавая на практике основы аэродинамики.

Собранность и целеустремленность способствовали тому, 
что Виктор окончил среднюю школу с отличным аттестатом. Пе-
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ред ним открылась широкая дорога в новую жизнь. Не в силах 
выбрать что-то одно, он подал заявление сразу в два вуза -  в во
енно-морскую академию имени Дзержинского и в институт граж
данской авиации. Оба вуза находились в Ленинграде. Так случи
лось, что Лукачёв получил вызов сразу из двух вузов. Но 
притяжение неба оказалось сильнее. И способный юноша в 1938 
году становится студентом одного из ведущих учебных заведений 
страны -  Ленинградского института инженеров гражданского 
воздушного флота.

Учился он с огромным интересом. После занятий посещал 
аэроклуб. Мечтал быть и инженером, и пилотом. Считал, что 
именно такое сочетание необходимо Воздушному флоту. До нача
ла советско-финской войны, будучи курсантом аэроклуба, налетал 
пятьдесят часов. А когда в 1939 году началась война, он сразу же 
попытался попасть в действующую армию, на фронт, но безус
пешно. И все-таки окончить в те годы вуз Виктору Павловичу не 
удалось.

Началась Великая Отечественная война, и в июле 1941 года 
Лукачёв вместе со своими товарищами, добившись призыва, ухо
дит на фронт, хотя учеба в Ленинградском институте инженеров 
гражданского воздушного флота предоставляла им законную 
«бронь». В соответствии с имеющимся образованием и навыками 
Виктора Лукачёва направляют в истребительный авиаполк, дис
лоцированный в районе Ленинградского и Волховского фронтов.

В сложных и суровых фронтовых условиях пришлось слу
жить юному авиамеханику. Сутками под открытым небом, в 
дождь и в снег, он и его товарищи готовили самолеты к вылетам. 
А когда случалось, что наш самолет подбивали «мессеры», вы
таскивали его из лесов и болот, восстанавливали, занимались ре
монтом.
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Осенью 1942 года во время одной из таких операций, почти 
сутки пробыв в ледяном болоте, сержант Лукачёв сильно просту
дился. В связи с этим его направили в Куйбышевский военный 
госпиталь. Так, Виктор Павлович волею судьбы впервые оказался 
в нашем городе. Здесь по состоянию здоровья он был окончатель
но комиссован из рядов Советской Армии.

Новый период в жизни Виктора Павловича совпал с откры
тием в городе Куйбышеве авиационного института. И двадцати
двухлетний юноша -  кавалер ордена Отечественной войны и ме
дали «За оборону Ленинграда», получив инвалидность, решил 
воспользоваться счастливым совпадением и продолжить пре
рванную войной учебу в новом вузе -  Куйбышевском авиацион
ном. Прямо из госпиталя, поменяв по дороге шинель на буханку 
хлеба, пришел учиться в КуАИ авиационный механик Виктор Лу
качёв. И получилось так, что вся его дальнейшая жизнь будет свя
зана с этим учебным заведением.

Волевой, целеустремленный молодой человек, лидер от 
природы, Виктор Лукачёв станет заметной фигурой в вузе уже с 
первых дней пребывания в нем. Серьезный подход к учебе он со
вмещал с большой общественной работой. Сразу же был отмечен 
особым вниманием и уважением окружающих его людей.

В 1946 году Виктор Павлович закончил вуз, получил диплом 
инженера-механика и как подающий большие надежды молодой 
специалист был оставлен на кафедре авиационных двигателей и 
теплотехники.

В первые десять лет своей трудовой деятельности 
В.П. Лукачёв прошел путь рядового инженера, заведующего ла
бораторией, затем ассистента, старшего преподавателя кафедры 
теории авиадвигателей, занимался серьезной научной работой. В 
итоге успешно защитил кандидатскую диссертацию.
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И когда в 1956 году в силу определенных обстоятельств 
встал вопрос о новом руководителе вуза, коллектив института об
ратился в вышестоящие органы с просьбой о назначении на пост 
ректора тридцатишестилетнего Виктора Павловича Лукачёва. 
Именно Лукачёв, обладающий неординарными личностными ка
чествами, как никто другой заслуживал «выдвижения» на этот 
пост. И такое решение было принято.

Перед новым ректором встали многочисленные проблемы: 
катастрофически не хватало учебно-производственных площадей, 
институт не имел ни одного специального общежития для студен
тов. А в ту пору на дневном отделении училось уже 1 360 чело
век. Трудно решались вопросы жилья для профессорско- 
преподавательского состава. Продолжал ощущаться недостаток 
преподавателей, имеющих ученые степени кандидатов, тем более 
докторов наук. Да и в плане развития, научно-исследовательской 
работы в институте были сделаны только первые шаги.

В 1969 -  начале 1970 года в институте были завершены ра
боты по составлению новых учебных программ. По всем специ
альным курсам и большинству общеинженерных дисциплин со
ставлены новые рабочие программы. В них были отражены 
новейшие достижения науки и техники, устранены параллелизм и 
дублирование. Отличительной особенностью скорректированных 
учебных планов являлось включение в них УНР -  учебно
научной работы, УНР явилась шагом вперед по сравнению с фа
культативной системой студенческой научной работы (СНО). 
Система СНО рассчитана на отдельных, наиболее подготовлен
ных студентов, а УНР предусматривала развитие навыков научно- 
исследовательской работы у всех будущих инженеров. Курс УНР 
явился самой продуктивной формой вовлечения большого числа 
студентов в активную научную работу.
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А между тем, набирало силу и опыт новое поколение моло
дых преподавателей, уже в стенах института ставших кандидата
ми наук, доцентами, причем в 1962 году в институте начал свою 
деятельность совет по защите кандидатских диссертаций, то есть 
появилась возможность готовить кадры ученых на своей террито
рии, непосредственно в своем вузе. И научно-педагогический со
став КуАИ стал пополняться за счет своих талантливых, подаю
щих большие надежды выпускников. По представлению 
института Высшая аттестационная комиссия в 1960-1962 годах 
присвоила звание профессора видным ученым, опытным педаго
гам вуза В.М. Дорофееву, А.М. Сойферу, М.И. Разумихину,
A.А. Комарову. Сам Виктор Павлович Лукачёв получил ученое 
звание профессора в 1964 году.

В начале шестидесятых годов внимание ректора
B.П. Лукачёва было направлено на повышение педагогического 
мастерства преподавателей. Для них силами ведущих специали
стов Куйбышевского пединститута читались циклы лекций по ву
зовской педагогике. А для повышения качества преподавания 
проводилась работа по внедрению технических средств обучения, 
оборудованию учебных аудиторий всеми необходимыми техниче
скими средствами. В учебном процессе использовался метод про
граммированного обучения, стала широко внедряться вычисли
тельная техника. В целом все эти меры способствовали 
интенсификации учебного процесса.

Новым направлением в работе по совершенствованию со
держания обучения явилась подготовка по индивидуальным пла
нам и специализациям. Такую работу вели в первую очередь ка
федра прочности летательных аппаратов (заведующий кафедрой 
доктор технических наук, профессор Х.С. Хазанов) и кафедра ди
намики полета (заведующий кафедрой доктор технических наук, 
профессор Д.И. Козлов). Выпускники института, подготовленные
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по этим специальностям, были востребованы многими ОКБ, НИИ 
и промышленными предприятиями.

17 декабря 1970 года на бюро Куйбышевского обкома КПСС 
был заслушан доклад В.П. Лукачёва «О работе КуАИ по оказа
нию помощи производству в ускорении научно-технического про
гресса». Опыт работы КуАИ был одобрен и заслужил самой вы
сокой оценки.

Новым этапом в укреплении связи вузовской науки с произ
водством явилось заключение в 1972 году договоров о научно- 
техническом и общественно-политическом сотрудничестве с 
авиационным заводом на 1972-1975 гг.

Для выполнения научных исследований и внедрения их ре
зультатов в производство были созданы комплексные бригады в 
составе специалистов КуАИ и Куйбышевского металлургического 
завода. Работа комплексных бригад была успешна. Результаты 
исследований обсуждались на техсоветах и сразу же внедрялись в 
производство.

Свидетельством роста авторитета института было включе
ние его в состав двадцати ведущих вузов страны, которым была 
предоставлена возможность иметь индивидуальный учебный 
план со сроком обучения студентов пять лет и шесть месяцев.

Немаловажным фактором поддержки начинаний молодого 
ректора являлась благоприятная для развития высшего образова
ния ситуация в стране. Бурное развитие авиации и ракетной тех
ники, первый полет человека в космос волновали умы молодежи. 
Престиж инженера-авиатора был необычайно высок. На вновь 
открываемую специальность ракетных двигателей принимали 
только лучших из лучших ребят. Да и при поступлении на все ос
тальные специальности, на все факультеты был очень большой 
конкурс.
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С целью наиболее полного обеспечения потребности в про
изводственных площадях для учебной и научной работы в семи
десятые годы были выполнены проектные работы и осуществле
но строительство целого комплекса зданий. Следует отметить, что 
Виктор Павлович встал во главе института, уже имевшего опре
деленный авторитет в тот период, когда создавалась ракетно- 
космическая отрасль. Но до «прорыва в космос» молодой ректор 
должен был преодолеть земные трудности, решать сложные зада
чи на земных орбитах. Уже в начале пути Виктор Павлович видел 
завтрашний день, перспективу.

В первые же месяцы он «пробивает» в обкомовских и обл- 
исполкомовских кабинетах решение о строительстве первого в 
институте общежития для студентов и жилого дома для препода
вателей. А к началу нового учебного года добивается освобожде
ния большого соседнего помещения для института.

В канун 1960 года двадцать семь преподавателей института 
получили квартиры. В сданном в эксплуатацию в том же году об
щежитии № 1 поселились пятьсот студентов. Был решен вопрос и 
о строительстве третьего учебного корпуса.

Все, что делалось в институте, диктовалось созданием и 
расширением в Самаре предприятий ракетно-космического ком
плекса и авиамашиностроения.

Так, еще в 1956 году в связи со строительством в городе 
Куйбышеве крупнейшего в Европе металлургического завода, в 
институте открывается новое отделение -  «Обработка металлов 
давлением».

В 1957 году институт был включен в космическую про
грамму страны и получил большую возможность в плане улуч
шения постановки научно-исследовательской работы.

Благодаря существенной помощи Куйбышевского совнархо
за, руководителем которого был бывший директор авиационного
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завода № 1 В.Я. Литвинов, в институте при кафедрах были созда
ны первые отраслевые научно-исследовательские лаборатории. 
Научными руководителями этих лабораторий были А.М. Сойфер, 
В.Н. Дорофеев, Н.И. Резников, Г.И. Аксенов, Н.М. Старабинский,
Н.Г. Човнык, Л.А. Дударь, А.П. Меркулов, М.И. Разумихин. Эти 
подразделения вуза работали в тесной связи с промышленными 
предприятиями не только Самарской области, но и далеко за ее 
пределами.

Когда в 1958 году по решению С.П. Королева приехавший в 
город Куйбышев Д.И. Козлов организует на авиационных заводах 
№ 1 и № 24 серийный выпуск стратегических ракет «Р-7» и дви
гателей к ним, в нашем институте на следующий год начинается 
подготовка инженеров-ракетостроителей, специалистов по ракет
ным двигателям, системам управления ракетами и производству 
радиоаппаратуры. В 1962 году в ответ на необходимость выпуска 
на заводе «Экран» точнейших космических приборов и разнооб
разных радиоэлектронных средств открывается радиотехниче
ский факультет.

И это были только первые шаги ректора В.П. Лукачёва и его 
сподвижников. А дальше -  поражающая масштабами, созида
тельная, да еще с каким-то поистине «ракетным ускорением» ра
бота. Причем, как уже было отмечено выше, каждый шаг был 
связан с созданием и расширением на Волге ракетно- 
космического комплекса и авиационного машиностроения.

В 1966 году коллектив института выполнил хоздоговорные 
научно-исследовательские работы на сумму 2 083 тыс. руб. Такой 
значительный объем хоздоговорных работ уже сам по себе свиде
тельствовал об актуальности научных исследований, проводимых 
в институте! В производство были внедрены результаты пятиде
сяти законченных тем. Согласно актам, полученным от промыш
ленных предприятий, экономический эффект от внедрения этих 
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работ составил 8,8 млн рублей. По итогам внедрения закончен
ных научно-исследовательских тем Министерство высшего и 
среднего специального образования РСФСР в 1966 году премиро
вало из центрального фонда исполнителей четырнадцати тем. 
Премии получили коллективы лаборатории № 1 (руководители 
тем А.М. Сойфер, В.П. Иванов, Д.Ф. Пичугин, В.Г. Бузницкий и 
др.), лаборатории № 2 (руководители темы В.М. Дорофеев, 
В Я. Левин), лабораторий № 5, № 6, № 11 и кафедры прочности 
летательных аппаратов (руководители тем -  Х.С. Хазанов, 
Ю Л. Тарасов).

Только ОНИЛ-2, научным руководителем которой был Вик
тор Павлович, где занимались проблемами смесеобразования и 
горения в двигателях летательных аппаратов, приносила вузу в 
год прибыль в размере почти миллион рублей.

Виктор Павлович Лукачёв четко ориентировался в условиях 
современной ему экономики и направлял научную мысль коллек
тива на ее конкретные нужды. Он чувствовал рынок труда, и в ву
зе открывались те специальности, которые были востребованы. 
Так же в исследовательские планы включались разработки, 
имеющие практическую значимость, при этом производства, с 
которыми вуз сотрудничал, были успешны и представительны.

Достигнутые в научно-исследовательской работе успехи, 
бесспорно, явились результатом глубокого внимания к вопросам 
НИР со стороны администрации, прежде всего В.П. Лукачёва, его 
помощников по научной работе Д.Н. Лысенко, А.Ф. Бочкарева, а 
также Ю.Л. Тарасова, стоявшего у истоков создания ОНИЛ-Ю, в 
дальнейшем -  НТЦ «Наука».

Особое внимание в семидесятые годы уделялось повыше
нию качества подготовки специалистов. Вопрос «Как учить?» 
становился все более актуальным.
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В этом плане в КуАИ проводилась большая работа по изда
нию учебно-методической литературы, оснащению аудиторий 
диа- и кинопроекторами, по широкому внедрению технических 
средств обучения в учебный процесс. Более того, еще с 1957 года 
в институте стала проводиться информатизация учебного и науч
ного процессов, работала одна из первых в области электронно- 
вычислительных машин «Урал-1» первого поколения. В то же 
время впервые стала осуществляться система целевой интенсив
ной подготовки студентов, владеющих навыками инновационной 
работы, проявляющих к ней интерес. В результате внедрения 
ЦИПС в нашем вузе промышленные предприятия одновременно 
со специалистом получали и новые технологии.

Более того, в институте значительно увеличился парк вы
числительных машин -  была приобретена ЭЦВМ «Одре», не
сколько машин «Проминь», электронные моделирующие и анало
говые машины и др.

Многие кафедры стали использовать вычислительные ма
шины в учебном процессе. Применение вычислительной техники 
коренным образом меняло содержание и методику выполнения 
курсовых, расчетно-графических работ.

Важным направлением в деле повышения качества образо
вания явилось использование и методов программного обучения. 
Эти методы и средства стали разрабатываться в институте в нача
ле 70-х годов на кафедре аэродинамики доцентом Ю.Н. Малие- 
вым, на кафедре высшей математики -  старшим преподавателем
В.В Куликовым, на кафедре машиностроительного черчения -  
доцентом В.И. Паниным. Использовали этот метод обучения и 
многие другие опытные преподаватели кафедр вуза, такие как 
профессор Л.П. Медведев, доцент А.С. Наталевич.

Широко использовалась и такая важная форма повышения 
профессиональной квалификации преподавателей как аспиранту- 
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ра, докторантура, учеба на факультетах повышения квалифика
ции, стажировки преподавателей специальных кафедр на веду
щих промышленных предприятиях, в научно-исследовательских 
институтах, конструкторских бюро.

С 1968 года в институте работал факультет педагогических 
знаний, что, безусловно, способствовало повышению профессио
нального уровня преподавателей.

В институте был создан научно-технический совет с пятью 
секциями, который контролировал работу над докторскими дис
сертациями и представлял их к защите. Совет осуществлял и ме
тодическое руководство всеми другими научными исследования
ми. Во главе совета стояли профессор Л.П. Медведев и доцент
А.Ф. Бочкарев. Общий объем научной работы в институте в 
1978 г. составил почти семь миллионов рублей, что на 634 тыс. 
больше, чем в 1977 году, причем 77% научных работ проходило 
по важнейшей тематике.

Результаты проведенных исследований обеспечили эффек
тивность использования новых образцов изделий авиационной 
техники. Оборудование, приборы, установки стали использовать
ся в учебном процессе. На основе результатов научных исследо
ваний составлялись учебные пособия, учебники, дополнительные 
разделы лекций.

В 1979 году в Государственный комитет при Совете Мини
стров СССР по делам изобретений и открытий институт подал 
200 заявок. Были получены 142 положительных решения, 71 ав
торское свидетельство.

Важно, что 5 374 студентов (86%) были заняты в НИРС, а 
1 720 -  в хоздоговорной тематике, 114 сотрудников и преподава
телей вуза за свою творческую работу были награждены медаля
ми, премиями, дипломами самых высоких уровней. Среди них 
М.И. Разумихин, Н.И. Резников, А.М. Сойфер, А.А. Комаров и
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многие другие. Ученые института внесли значительный вклад в 
развитие народного хозяйства страны, авиационную отрасль, нау
ку. Научные подразделения института имели творческие связи с 
21 институтом АН СССР и союзных республик.

Уже в тот период назрела необходимость установления бо
лее тесных форм сотрудничества с НИИ АН СССР в целях повы
шения теоретического уровня исследований, проводимых в вузе.

Почему преподаватели и студенты высших учебных заведе
ний отстранены от научно-исследовательской работы? С таким 
положением Виктор Павлович не хотел мириться. Он ратовал за 
то, чтобы вузы из учебных превращались в учебно-научные. По
сильная это для вузов задача? Опыт работы КуАИ и некоторых 
других вузов, отмечал Виктор Павлович, показывает, что посиль
ная. Нужно так поставить дело, чтобы преподаватели и студенты 
повседневно решали серьезные производственные и научные 
проблемы. Для этого есть все возможности и, прежде всего, это 
договора с заводами, промышленными предприятиями.

Еще в 1967 году он говорил о том, что нужна координация 
научно-исследовательских работ. В вузах необходимо создавать 
проблемные лаборатории, а в наиболее крупных, имеющих со
лидный научный потенциал, -  свои научно-исследовательские 
институты. Следует подумать, говорил он, и о разгрузке препода
вателей с тем, чтобы высвободить у них время на научную работу. 
«Наши вузы в состоянии не только не быть иждивенцами у госу
дарства, но даже давать огромные прибыли. У советского вуза 
один путь -  ближе к жизни, ближе к производству и науке», -  го
ворил Виктор Павлович.

Личность Виктора Павловича, его деятельность отличались 
многогранностью.

Первой кафедрой, которой он руководил с 1958 по 1969 гг., 
была кафедра теплотехники и тепловых двигателей. Напряженная 
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работа в ректорате оставляла мало времени на занятия учебным 
процессом и научными исследованиями. Тем не менее, будучи 
еще в то время доцентом, В.П. Лукачёв читал основной курс лек
ций по теории двигателей внутреннего сгорания для второго и 
третьего факультетов, вел курсовое проектирование по расчету 
ДВС. Лекции он читал на самом высоком уровне. Студенческая 
аудитория была для него родной стихией. Было хорошо заметно, 
что лектор влюблен в авиацию, двигатели, рабочий процесс. Кон
такт со студентами был абсолютный. Доброжелательный тон и 
уважение к личности студента сквозили в каждом его слове и 
жесте, создавая особую доверительную атмосферу единения учи
теля с учениками. Он никогда не порывал связи со студенческой 
аудиторией. Будучи очень загруженным работой, он всегда остав
лял время для чтения лекций по тепловым и перспективным дви
гателям.

Вопросы текущей успеваемости студентов были в центре 
внимания ректората, деканатов. Четко работали учебные комис
сии и начальники курсов. Хорошая учеба, прилежание всячески 
поощрялись.

Так, в 1969 году по решению совета института был учреж
ден нагрудный знак «Отличник учебы», разработано специальное 
по этому поводу Положение.

В 1986 году только начались перестроечные реформы. Но 
уже в условиях рыночных отношений чувствовалась необходи
мость в будущих организаторах производств. И институт начина
ет подготовку инженеров-управленцев, что в последующем, уже 
после ухода Виктора Павловича из жизни, приведет к созданию 
факультета экономики и управления.

Как вспоминает профессор Ю.А. Кныш: «Лукачёв был мак
сималистом в постановке и достижении целей, которые для мно
гих казались невозможными. Он был необычайно смел».
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В.П. Лукачёв никогда не был лишь «чисто» администрато
ром. Виктор Павлович был крупным ученым в области исследо
вания процессов смесеобразования и горения в двигателях лета
тельных аппаратов. По его инициативе в ОНИЛ-2 были начаты 
исследования по охране окружающей среды. Он был автором бо
лее 200 научных работ, имел патенты и авторские свидетельства 
на многочисленные изобретения. Руководимая им кафедра ТДЛА 
-  одна из лучших в институте.

Предметом постоянного внимания и заботы ректора было 
улучшение методического обеспечения учебного процесса. Еще в 
конце 50-х годов в институте начинается издание учебных посо
бий, конспектов лекций, методических разработок.

В 1961 году в институте создается издательская группа, а в 
1966 году -  издательский отдел. А уже в 1975 году институт в 
числе немногих высших учебных заведений получил право изда
ния учебной, методической и научной литературы.

При этом Виктор Павлович постоянно подчеркивал: «Плав
ным в нашей работе остается учебный процесс». И в этом плане 
особое внимание уделялось проведению набора студентов. Имен
но при В .П. Лукачёве был принят плановый характер профориен
тационной работы в школах, на предприятиях и в воинских час
тях нашего города и области.

Несмотря на сложности со свободным временем, он много и 
весьма ответственно вел огромную общественную работу за пре
делами вуза. Долгое время В.П. Лукачёв возглавлял областной на
учно-технический совет. Это была крупнейшая организация в Со
ветском Союзе. Благодаря Виктору Павловичу в городах области 
создавались Дома науки и техники, в которых велась большая ра
бота по пропаганде технических знаний. С 1973 по 1987 год он 
являлся бессменным председателем Куйбышевского областного 
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совета ректоров вузов и активно, с большой отдачей работал в 
других городских и областных общественных организациях.

Всю свою жизнь Виктор Павлович посвятил институту, 
ставшему ему родным домом. Институт для него был не просто 
местом работы. Это была его стихия. Он беззаветно жил жизнью 
вуза, а развитие института было смыслом и целью его жизни.

Самым важным, самым ценным, чего добился Виктор Пав
лович, -  это создание работоспособного, творческого, дружного 
коллектива с приятным психологическим климатом в институте.

Он видел перспективу. Шло время, и все убеждались в том, 
что он был действительно прав, и именно так и нужно было по
ступить.

Он исключительно умело подбирал себе помощников, четко 
руководил ими, весьма основательно контролировал. При этом 
они имели полную свободу действий, необходимые полномочия и 
потому высокие результаты. Трудно представить команду Викто
ра Павловича без таких ярких личностей, как Александр Филип
пович Бочкарев -  проректор по научной работе с 1961 по 1979 гг.; 
Иван Александрович Иващенко -  проректор по учебной работе с 
1961 по 1983 гг.; Владимир Павлович Шорин -  проректор по 
учебной работе с 1983 по 1988 гг.; Юрий Леонидович Тарасов -  
проректор по научной работе с 1979 по 1989 гг.; руководителей 
НИСа 1964-1986 гг. Николая Тихоновича Тихонова, Виктора 
Яковлевича Левина, секретаря ученого совета Таисии Дмитриев
ны Павловой, а также Дмитрия Евгеньевича Чегодаева -  прорек
тора по учебной работе в 1988-1989 гг.

Свой вклад в достижения вуза в эти годы внесли и прорек
торы по административно-хозяйственной части: Иван Евдокимо
вич Цыганов, Николай Алексеевич Макаров, Николай Федорович 
Масокин, Олег Александрович Лапчук, Михаил Иванович Быст-
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ров, Владимир Давидович Фалкин, Николай Андреевич Петухов, 
Лев Константинович Макарушкин.

Виктор Павлович всегда высоко ценил самоотверженную и 
основательную работу, выполняемую в интересах института, и 
самым действенным образом поощрял таких сотрудников. В его 
отношениях с людьми проявлялась требовательность, но в то же 
время уважение и поддержка.

Дела Виктора Павловича всегда носили масштабный и госу
дарственный характер. Однако за масштабностью дел он никогда 
не забывал о коллективе, знал и помнил каждого человека.

Материальное, духовное и педагогическое наследие Викто
ра Павловича помогает в целом преодолеть сложности нынешне
го времени и, как и прежде, готовить высококлассные кадры ин
женеров для аэрокосмической отрасли России.

«Мы готовим элиту, инженерную элиту страны», -  подчер
кивал Виктор Павлович. И этим все было сказано.

Традиции, заложенные Виктором Павловичем Лукачёвым, 
сегодня сохраняют и развивают его ученики и последователи.

Савченко И.А. -  доцент, кандидат исторических 
наук.
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