
л ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН . СПЕЛИНЯИТЕСЬ!
1

І/НЯѴЕТРІ/ІЛЛЙНЬБ
К Л Л  P Ö I
О РГА Н  П А Р Т К О М А  , М Е С Т К О М А  , К О М И Т Е Т А  В А К О М ,  П Р О Ф К О М А  И  
РЕКТО РА ТА  У Р А Л Ь С К О Г О  О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  
П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  И М .  С М  К И Р О В А

3 ноября 1977г., №  41 (5503). Цена 2 коп.

ГИМН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
Социалистических Республик
С ою з неруш имый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь.
Д а здравствует созданный волей народов 
Единый, м огучий Советский С ою з!

Славься, О течество наше свободное, 
Д р у ж б ы  народов надежны й оплот! 
(Партия Ленина —  сила народная 
Нас к торж еству ком м унизм а  ведет!

С квозь грозы  сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд  и на подвиги нас вдохновил!

Славься, О течество наше свободное, 
Д р уж б ы  народов надежный оплот! 
Партия Ленина —  сила народная 
Нас к торж еству ком м унизм а  ведет!

В победе бессмертных идей ком м унизм а  
М ы  видим грядущ ее нашей страны,
И Красном у знамени славной Отчизны 
М ы  будем  всегда беззаветно верны.

Славься, О течество наше свободное, 
Д р у ж б ы  народов надежный оплот! 
П артия Ленина —  сила народная 
Нас к торж еству ком м унизм а  ведет!

«Да здравствует Великая
*

Октябрьская социалистиче
ская революция— главное со
бытие XX века, начало все
мирно-исторического поворо
та человечества от капита
лизма к социализму!»

(Из Призывов ЦК КПСС).

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Советский народ, трудящиеся стран ми

ровой системы социализма, социалистиче
ского содружества, все прогрессивные 
люди земли торжественно отмечают зна
менательную дату —  60-летие Великой О к
тябрьской социалистической революции. 
60-ю годовщину Великого Октября наш 
народ встречает новыми т р у д о в ы м и  
успехами в претворении в жизнь историче
ских решений X X V  съезда КПСС,

С большим воодушевлением работает во 
втором году десятой пятилетки коллектив 
нашего института. Для народного хозяйства 
страны подготовлено 3350 высококвалифи
цированных специалистов, а всего за 57 лет 
институт выпустил более 80 ООО инженеров. 
Повысилось качество учебы студентов.

Важные научные исследования проводят 
ученые института. Студенческие строитель
ные отряды в третьем трудовом семестре 
освоили 7,5 миллиона рублей капитальных 
вложений. Во время осенних работ убрано 
более 4500 гектаров сельскохозяйственных 
культур.

Ректорат, партийный комитет, обществен
ные организации сердечно поздравляют 
весь коллектив института с праздником Ве
ликого Октября и желают студентам, пре
подавателям и сотрудникам крепкого здо
ровья и больших успехов в учебе и работе, 
личного счастья!

ПАРТКОМ , РЕКТОРАТ, МЕСТКО М, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, П РО Ф КО М .



Р Э П О О Т Ѵ Ѳ М  ИТ0ГИ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ о б я -
- ЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВОМ УПИ ИМ. С. М. КИРО- 

г О Д И Н б  В А ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

Претворяя в жизнь постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О всесоюзном социалистическом соревновании 
за повышение эффективности и качества работы, 
успешное выполнение заданий десятой пятилет
ки», стремясь достойно встретить 60-летие Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, 
коллектив института принял на себя повышен
ные социалистические обязательства, которые 
успешно выполняются и перевыполняются.

За 10 месяцев 1977 года коллектив института 
подготовил для народного хозяйства страны 3350  
инженеров, студенты в системе ОПП прочитали 
6000 лекций и докладов; преподаватели по ли
нии общества «Знание» прочитали 6500  лекций 
и докладов; число студентов, использующих 
ЭВМ вычислительного центра, доведено до 
5800 человек. Все эти достижения значительно 
превосходят принятые обязательства.

Кроме того, закончена реконструкция и вве
дена в эксплуатацию вторая студия телецентра 
УПИ. Закончены работы по оборудованию двух 
лекционных аудиторий автономными телевизион
ными системами с замкнутым контуром, смон
тированы и введены в эксплуатацию ЭВМ 
ЕС-1022 и Наири 3-2 и 3-1. За этот юбилейный 
год защищено 5 докторских и 28 кандидатских 
диссертаций, представлено к защите 69  диссер
таций, подготовленных аспирантами в срок обу
чения. Направлено на стажировку 129 препода

вателей, на факультеты повышения квалифика
ции — 127 и университет педагогических зна
ний — 30  преподавателей.

Выполнено хоздоговорных научно-исследова
тельских работ на сумму 5 ,8  миллиона рублей, 
внедрены на предприятиях результаты 131 рабо
ты с общим экономическим эффектом 26 ,2  мил
лиона рублей (почти вдвое больше намеченного). 
Объем важнейших работ, выполняемых по по
становлению Совета Министров СССР и Госко
митета по науке и технике, а также по коорди
национным планам АН СССР и отраслевых ми
нистерств, составляют 54  процента от общего 
объема научных исследований (вместо 45  про
центов, намеченных обязательствами). Выполня
ются 24  научно-исследовательские работы, вхо
дящие в комплексную программу «Человек и 
окружающая среда», на сумму 392  тысячи руб
лей.

Сотрудниками института направлено в Госко
митет по делам изобретений и открытий вместо 
200  — 228  заявок на изобретения. Получено 
131 положительное решение о выдаче авторских 
свидетельств. Сверх плана получено 6 патентных 
грамот. В числе их патенты из США и Англии 
по непрерывной разливке стали, а также патенты 
из США и Англии, ФРГ и Италии по металли
зации элементов радиоэлектронной аппаратуры. 
Экономическая эффективность НИР, выполнен
ных на уровне изобретений, составила 2 ,8  мил
лиона рублей.

К выполнению научных исследований привле
чено 6950  студентов, что превышает обязатель
ства на 700  человек. Направлено на республи
канские и всесоюзные конкурсы на лучшую сту
денческую научную работу 135 исследований 
студентов, на городских и зональных выставках 
отмечено 286, на республиканских и всесоюз
ных — 107 студенческих работ. По результатам 
научных исследований опубликовано в соавтор
стве со студентами 420  статей и докладов.

Силами студенческих строительных отрядов в 
Свердловске и области и в северных районах 
страны в третьем, трудовом семестре освоено
7 ,5  миллиона рублей капиталовложений. Для 
оказания помощи рабочим-строителям БАМа, 
обучающимся без отрыва от производства, запи
сано на видеомагнитофонах и оттиражировано 
288  лекций по 9  предметам первых трех курсов 
заочного обучения. Введен в эксплуатацию жи
лой дом на улице Малышева.

По результатам работы коллектива в этом 
году наш институт удостоен права подписать ра
порт ЦК КПСС в честь 60-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции, а 
20 октября на городском празднике трудовой 
славы коллектив института среди 9 предприятий 
города Свердловска награжден дипломом и па
мятным знаком обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ за высокие пока
затели в социалистическом соревновании и до
стойную встречу 60-летия Великого Октября.

аплодировали и скан
дировали: «Ленин... Ленин... 
Ленин...»

Ленин подошел к краю, 
вытянув вперед руку, ска
зал «Товарищи, социалис
тическая революция, о ко
торой говорили большевики, 
свершилась, временное пра
вительство низвергнуто!» 

Все снова громко запели 
«Интернационал», пели и в 
президиуме. И я радуюсь: 
вижу Ленина, слышу Лени 
на, счастливая. И вышло все 
так, как он говорил три го
да назад.

Я. М. Свердлов объявил 
начало заседания Всерос
сийского второго съезда Со
ветов. Ленин сам зачитал 
Обращение к народу, Де
крет о мире, о земле. Ленин 
еще говорил, что перед пар
тией рабочего класса стоит 
еще большая задача дли
тельной борьбы со старым 
миром и организация социа
листического государства.

B qt так  я, .простая боль
шевичка, встретила Вели
кую Октябрьскую револю
цию 60 лет назад. И все это 
ясно осталось в моей .памя
ти и будет оставаться до 
конца жизни.

Анна НИКИФОРОВА, 
член КПСС с 1910  

года (Журнал «Вос
поминания» №  10, 

печатается в сокра
щении).

ФАКУЛЬТЕТЫ -
ПОБЕДИТЕЛИ

В ом егере эффективно
сти и  [качества., посвя
щенном 60-летию Октяб
ря, среди факультетов и 
каф едр института луч
ших результатов добился 
коллектив физико-техни
ческого факультета. Ф т— 
присуждено 1 место.

На втором месте —- 
коллектив металлургиче
ского факультета, резуль
таты работы  которого 
вплотную подходят к 
физтехавским.

Благодаря большой ра
боте деканата и общ ест
венных организаций ф а
культета на третье мес
то поднялся химико-тех
нологический. Это боль
шой успех коллектива.

Нужно отметить, что

коллектив института очень 
хорошо поработал в 
этом юбилейном году — 
об этом [наглядно свиде
тельствуют результаты  
смотра эффективности и 
качества факультетов, за 
нявших места с 4 по 9. 
Р азры в между занявш и
ми соответствующие
іместа коллективами ф а
культетов: технологии си
ликатов , т е п л о э н ерге ти-
ческого, механического, 
электротехнического — 
минимален. Все эти ф а
культеты пришли к  
.празднику плотной груп
пой. Отстали коллективы 
'Строительного и радио
технического ф акульте
тов и зам ы кает р я д  ‘инже
нерно-экономический ф а
культет.

Я решила остаться в з а 
ле и ждать, пока соберутся 
делегаты. Войдет Ленин, 
увижу его и услышу. К пол
ночи сначала все затихло, 
только через окна слыша
лась перестрелка с разных 
сторон, то затихая, то раз
гораясь с новой силой. Вот 
грохнул сильный орудийный 
'Выстрел. Говорят, это из 
Петропавловской крепости. 
Через какое-то время еще 
два выстрела орудийных. 
Еще сильнее задрожали сте
ны и окна. Это—«Аврора».

Страшно. Все думается: 
что будет, кто победит... А 
если и конец — смерть, то 
хорошо, что буду со все
ми. Время тянулось долго. 
К утру делегаты съезда 
стали занимать свои места. 
Людей собралось полный
актовый зал.

Кто-то запел «Интерна
ционал». Дружно подхвати
ли. Вдруг выкрик: «Левин
идет!» Замолчали. Все вста
ли и плотно окружили воз
вышенность президиума. Я 
тоже тут стояла, стиснутая 
со всех сторон, рядом с три
буной. На возвышенность
вышли все члены штаба:
Ленин, Свердлов, Дзержин
ский, Сталин и другие. Все

Мои впечатления 
о 1917 годе

1917 год был для меня 
счастливым. Февральская 
революция дала мне осво
бождение из сибирской 
ссылки в Богучанской воло
сти Енисейской губернии. В 
марте, еще -по замерзшим 
Ангаре и Енисею, нас с за
ботливым добродушием про
вожали сибирские крестья

не, без задержки давая ло
шадей для проезда от де
ревни к деревне.

В Петрограде нас из ва
гона привезли в какой-то 
роскошный дворец. Потом 
вскоре были даны кварти
ры для постоянного место
жительства.

От партии мне поручили

дом улицы к Финляндскому, 
не пробиться по Литейному 
мосту через Неву. А он уже 
говорит с броневика: «Да
здравствует социалистиче
ская революция!». Это при
летело ко мне словами, по
вторяемыми в народе. Ка
кая радость!

На первом съезде Советов 
Ленин сказал в Таврическом 
дворце, что есть такая пар
тия, которая может взять 
власть в свои руки. И как 
бы утверждая его слова, у

я взяла знамя Первого рай
кома партии и картотеку 
членов партии района.

Город был объявлен на 
военном положении, по ули
цам патрулировали юнкера. 
В период подготовки к воо
руженному восстанию в Д о
ме Союзов я вела запись 
добровольцев в Красную 
гвардию. На 25 октября по
лучила пропуск в Смоль
ный. Вечером 25 членов сою
зов еще продолжали захо
дить в Дом Союзов. Но ча
сов в 9 вечера в городе по
гас свет, стало темно на 
улицах и в домах. Тогда я, 
собрав все списки, пошла в 
Смольный.

На улице под ногами сля
коть* хлопьями шел снег. 
На встречу нам от Смоль
ного по Суворовскому прос
пекту к Невскому непрерыв
но шли вооруженные отря
ды со знаменами и вполго
лоса пели революционные 
песни. Спросишь, кто идет, 
отвечают—балтийцы, Нарв- 
ские отряды, Интернацио
нальный отряд, путилов- 
ские... По указу штаба ре
волюции шли отряды зани
мать вокзалы, телеграф, 
банки...

В актовом зале Смольно
го кресла делегатов 2-го

организовать книжный
склад Центрального комите
та ленинской и социалисти
ческой литературы для снаб
жения первичных парторга
низаций города и перифе
рии. Склад быстро напол
нялся в основном сочи
нениями Ленина и из скла
дов города сочинениями 
Маркса, Энгельса и другой 
социалистической литерату
рой.

Обрадовала весть о приез
де Ленина в Россию из эми
грации. Пошла встречать 
его на Финляндский вокзал. 
Быстро заполнились наро-

входа на трибуну встали 
рабочий, солдат, крестья
нин, матрос.

В июле началась откры
тая борьба за власть. Вре
менное правительство рас
стреляло демонстрацию ра
бочих, организовало погоню 
за Лениным. Юнкера раз
громили помещения больше
вистского ЦК, «Правды», 
издательства «Прибой».

Партия ушла в подполье. 
Моя квартира на пятом 
этаже Обводного канала по
служила конспиративным 
убежищем. На сохранение

Всероссийского съезда Со
ветов пустуют. Делегаты 
куда-то уходят и приходят. 
На возвышенном месте пре
зидиума пусто. Штаб рево
люции работает в закрытой 
комнате, под охраной воо
руженных связных.
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Второй дом
59 праздников прошу

мели 'знаменами по Совет
ской стране и  каждый из 
них подводит ИТОГ 'НОВЫМ 
свершениям. Успехи и 
достижения, историче
ский опыт КПСС и совет
ского народа стали компа
сом для развития мирово
го революционного движе
ния, и  в том числе для 
монгольского народа. 56 
лет назад под непосред
ственным влиянием Ок
тябрьской революции по
бедила Народная револю
ция в Монголии. Наш на
род шагает вместе с со
ветским народом по пути 
прогресса.

Благодаря самоотвер
женному труду нашего 
народа и братской помо
щи советских людей ус
пешно выполняется шес
той пятилетний план раз
вития народного хозяйст
ва. Трудящиеся М НР, 
вдохновленные историче

скими решениями XVII 
съезда Монгольской На
родно - революционной 
партии, стрем ятся претво
рить их в жизнь. Они на
правлены на дальнейшее 
развитие экономики, куль
туры и науки, повышение 
благосостояния народа.

Мы, монгольские сту
денты, обучающиеся в 
СССР, стараемся встре
тить этот замечательный 
праздник успехами в уче
бе и общественной работе. 
В Уральском политехни
ческом институте пас 
учится 216 человек. Мы 
гордимся, что учимся 
именно в этом институте, 
широко известном не 
только в СССР, но и за 
рубежом.

Благодаря нашим пре
подавателям, готовым 
прийти на помощь каждо
му из нас в любое время, 
УПИ стал для нас вторым 
домом. Среди преподава

телей, обучающих нас, 
член - корреспондент АН 
СССР П. В. Гельд, про
фессор Н. С. Сиунов, 
М. Г. Резин, Н. И. Сыро
мятников и много других 
прекрасных ученых. Они 
прививают нам интерес к 
научно - техническим зна
ниям, к исследователь
ской работе.

Многие из нас занима
ются в студенческом на
учно - техническом обще
стве, на ф акультете обще
ственных профессий. Все 
наши успехи, даже самые 
маленькие, связаны с со
ветскими друзьями. Нам, 
старш екурсникам, сейчас 
намного легче учиться. 
Вначале было тяж ело: не
знание русского язы ка, 
тоска по родине! Все это 
преодолеть было бы го
раздо труднее, если бы 
не было рядом верных 
друзей.

И сегодня, имея такую 
возможность, я просто не 
могу не говорить о работ
никах нашего деканата,

которые заботятся о нас, 
как  о своих детях. Наши 
преподавателя русского 
язы ка стали для нас род
ными. С* ними всегда 
можно (поделиться радо
стями, о:гор ч е н и я м и... 
Б лагодаря их стараниям 
мы сейчас не только хо
рош о понимаем русскую 
речь, но и свободно об
щ аемся с людьми, умеем 
раскры ть свою мысль, чи
таем художественную ли
тературу на русском язы 
ке, выступаем на литера
турных конференциях.

Наш комитет ревсомо- 
ла работает в тесном кон
такте с  комсомольскими 
организациями заводов. 
В этом году трудовые 
вахты монгольских сту
дентов на турбомоторном 
и  Верх-Исетском м етал
лургическом заводах, уча
стие в Ленинском комм у
нистическом субботнике 
на инструментальном за
воде и СУ №  10 треста 
Свердловокхимстрой бы
ли посвящены 60-летию 
Октябрьской революции.

Монгольские студенты

хорошо совмещают учебу 
с общественной работой. 
Многие участвуют в кон
курсах художественной 
самодеятельности, не раз 
выступали перед рабочи
ми на заводах. В городе 
уже многим известен ин
струментальный ансамбль 
«Н айрамдал» («Д руж 
ба), организовать кото
рый помогли нам пред
приятия - шефы. Любят 
ребята и спорт. Многие 
занимаются в различных 
спортивных секциях. Сей
час участвуют в спарта
киаде, посвященной юби
лею.

В нашей стране высоко 
ценятся выпускники УПИ 
и их в Монголии стано
вится все больше. Все 
они стараются не уронить 
честь родного института. 
Об этом говорит хотя бы 
уже то, что более 40 из 
/них занимают руководя
щие посты, многие рабо
тают преподавателями в 
Монгольском государст
венном университете.

В институте двери ас
пирантуры откры ты  для

монгольских специали
стов. Только что защ и
тился и получил степень 
кандидата технических на
ук В. Бааеан. Он выпуск
ник УПИ и ныне заве
дует кафедрой теплоэнер
гетики Монгольского уни
верситета. В аспирантуре 
учится В. Мандах, наш 
выпускник, председатель 
монгольского землячест
ва. В институте повыша
ют свою квалификацию, 
проходят стажировку, 
многие специалисты из 
М НР. Среди них наши 
выпускники Т. Сухѳ-Ба- 
тор, Д. Вовчиндорж), 
Д. Содномдорж.

В эти предпраздничные 
дни мне хочется от всей 
души поблагодарить всех 
советских людей, которые 
нас окружают заботой, 
дают нам знания, и по
ж елать им больших успе
хов в труде, в коммуни
стическом строительстве.

X. НАРАНЖ АРГАЛ, 
студентка 

4  курса 
теплофака.

Ш естьдесят лет нашей 
страны прош ли на глазах 
Амаяка Хачатуровича Бену- 
ни, проф ессора, доктора  
эко/номичеоких наук, заслу
ж енного  деятеля науки  и 
техники РСФСР. Ему было 
без малого двадцать лет, 
ко гд а  прозвучал легендар
ный залп крейсера «А вро
ры», и вся его дальнейшая 
ж изнь, все шестьдесят лет 
шли в н о гу  <с ж изнью  наро
да, весь его /многолетний 
труд  был неразры вной час
тицей общ их дел и сверш е
ний.

В 1923 году А м аяк Хача
турович /С отличием закон
чил горный институт. Бену
ни работает после о ко н ча 
ния на Украине. Сначала 
инж енером , потом началь
ником  цеха, заместителем 
главного инженера в г. Д н е 
пропетровске, а затем на 
Карабаш ском горно-м етал
лургическом  комбинате.

Накануне Великой Отече
ственной войны А м аяк Ха
чатурович заведовал каф ед
рой Всесоюзной пром ы ш 
ленной Академ ии М инис
терства цветной металлур
гии, был деканом  ф акуль-

институтом имени С. М . Ки
рова, где он п о  сей день 
заведует каф едрой эконо 
м ики и организации п р е д 
приятий цветной металлур
гии на И 'нженерно-экономи-

водством, научной органи- таллургии A. X. Бенуіни іна- 
зацией труда, повы ш ением  граждеін м едалью  ВДНХ. А  
эф ф ективности работы от- /результат м ноголетней ра-
рэсли, /применением мате
матических м етодов в э ко 
ном ике  и 'выборе оптималь-

БОЛЬШАЯ 
СЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

тета. В 1939 году A. X. Бе
нуни утверж ден ВАКом в 
ученом  звании проф ессора. 
Позднее, по результатам 
защиты диссертаций, ему 
присвоена ученая степень 
кандидата технических наук 
и доктора  эконом ических 
наук.

Следующ ий, 1940 год  на
всегда связал Бенуни с 
Уральским  политехническим

ческом  факультете. Здесь в 
полную  силу раскрылся и 
окіреп его талант ученого, 

П роф ессором  Бенуни 
опубликовано свыш е 200 
научных работ, в том  числе 
14 монограф ий, 12 б р о ш ю р  
и 2 учебника. А м аяку  Хача
туровичу принадлеж ит за
слуга в разр а б о тке  ряда 
теоретических и м етодоло
гических вопросов, и м е ю 
щих важное научное и 
практическое значение, свя
занных с определением  
перспектив развития отрас
ли, эконом ической  эф ф ек
тивностью капиталовложе
ний и новой техники, со
верш енствованием органи
зации и управления л рои з-

ных реш ении, внедрением  
результатов исследований в 
п р акт и ч еск у ю  деятельность 
цветной металлургии.

Ряд работ проф ессора 
прем ированы  или отмечены 
специальными постановле
ниями. Например, «М ного- 
перф ораторное бурение и 
условия его развития» пре 
мирована М инистерством 
цветной металлургии, «Вы
явление и использование 
резервов в цветной метал- 
луірпии» экспонировалась на 
выставке >в М онреале. За 
разработку планов по науч

ной организации труда на 
предприятиях цветной м е -

боты каф едры по научной 
организации труда специ
альным постановлением 
коллегии М инистерства выс
ш его и  среднего  специаль
ного образования СССР и 
Г осударственіного Комитета 
по вопросам  труда и  зара
ботной платы при Совете 
М инистров СССР р е ком ен
дованы к  распространению  
как передовой  опыт в дру- 
рих вузаіх страны.

Большое внимание уделя
ет проф ессор A. X. Бенуни 
подготовке  /научных кадров 
через аспирантуру. Под его 
руковод ством  выполнены и 
успеш но защ ищ ены 40 кан
дидатских диссертаций. Его 
воспитанники выросли в р у 
ководителей каф едр  и 
крупны х научных и произ
водственных коллективов, а 
такж е докторов  наук.

П роф ессор А м аяк Хача
турович Беінуни /ведет боль
ш ую  общ ественную  работу 
в институте и вне его. Он 
является членом технико-

эконом ического  совета М и 
нистерства цветной метал
лургии, Уральского  государ
ственного института по про
ектированию  предприятий 
м е дно й /П р ом ыішл ен/н ост и,
эконом ической /секции на
учи о -м етод и ч еского  сов ета 
М инистерства высшего и 
среднего  специального об
разования СССР, состоит 
п р е де ед а т е л ем с п еци али з и- 
рован'ного совета ийж енер - 
но-эко іном ического  факуль
тета по защите кандидат
ских и д окторских диссерта
ций по  эконом ическим  нау
кам. На IV Всесоюзном 
съезде НТО он избран По
четным членом научно-тех
нического  общ ества цвет
ной металлургии.

В ноябре А м аяку Хачату
ровичу Бенуни исполняется 
восемьдесят лет. Такая 
большая и славная Ж изнь! 
Ж елаем Вам, д о ро го й  А м а
як Хачатурович, доброго  
здоровья, новых успехов, 
больших удач!

Коллектив кафедры 
экономики и организации 

предприятий цветной 
металлургии.
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Кафедра политэконо

мии Уральского политех
нического института в эти 
праздничные дни подводит 
итоги своего 40-летнего 
пути: в октябре 1937 года 
она выделилась из состава 
кафедры социально-эконо
мических наук и стала са
мостоятельной. Первым ее 
заведующим был И. С. 
Пустовалов, окончившей 
институт красной профес
суры. В настоящее время 
кафедру возглавляет мо
лодой ученый, доцент, 
кандидат экономических 
наук В. В. Семененко.

Сорок лет — срок не
малый. За это время изме
нились направления рабо
ты и преподавательский 
состав кафедры. Если в 
1941 году на кафедре бы
ло только три преподава
теля, то сейчас — это са
мая большая кафедра по
литэкономии в городе. Се
годняшний состав кафед
ры: 13 кандидатов эконо
мических наук, 1 канди
дат педагогических наук, 
12 доцентов, 8  старших 
преподавателей, 9 ассис
тентов, 4  работника каби

нета — всего 35 человек.
В. И. Олигин-Нестеров, 
И. А. Пыхова стали докто
рами экономических наук, 
профессорами.

Постоянно повышая 
идейно - теоретический 
уровень лекций и их вос
питательное воздействие, 
работники кафедры ис
пользуют разнообразные 
формы методической ра
боты. При этом коллектив 
стремится осуществить 
комплексную подготовку 
отдельных тем курса, об
суждая одновременно ме
тодическую разработку 
лекции, семинара, научно- 
методический доклад, со
общение о технических 
средствах, применяемых в 
обсуждаемой теме. На ка
федре систематически ра
ботают семинары: теорети
ческий, методический се
минар по политэкономии 
капитализма и социализ
ма, семинар молодых пре
подавателей и аспирантов.

Кафедра политэконо
мии ведет значительную 
научную работу, выполняя 
исследование по госбюд
жетной и хоздоговорной 
темам. Преподавателями

Кафедре политэкономии -  40 лет
кафедры написан ряд от
зывов и заключений на 
монографии, статьи, сдан 
в производство ряд работ, 
опубликовано 30  статей 
и тезисов. Проделан боль
шой труд по созданию 
коллективной монографии 
«Качественные факторы 
повышения эффективности 
общественного произ
водства».-Кроме того, под
готовлена и обсуждена на 
кафедре монография В. В. 
Семененко «Политико- 
экономическое содержа
ние рабочей силы и мето
дологические проблемы 
ее воспроизводства ».

Знаменательное собы
тие — 60-летия Великой 
Октябрьской революции 
нашло глубокое отраже
ние в деятельности кафед
ры. На теоретическом се
минаре кафедры и юби
лейной конференции фа
культета общественных 
наук УПИ, посвященной 
60-летию Великой Ок

тябрьской социалистиче
ской революции, было 
прочитано 14 докладов по 
актуальным проблемам 
политической экономии в 
свете решений XXV съез
да КПСС и четыре докла
да на семинаре молодых 
преподавателей и аспи
рантов.

Составной частью вос
питательной работы яв
ляются также кружки по
литэкономии, система 
ОПП и ОПР, вечера во
просов и ответов. В 1977  
году преподавателями ка
федры совместно с курсо
выми комсомольскими бю
ро проведено более три
дцати научно-теорети
ческих студенческих кон
ференций, где было прочи
тано 156 докладов. Год от 
года увеличивается число 
слушателей экономическо
го отделения факультета 
общественных профессий. 
Если в 1970/71 учебном 
году их насчитывалось 37

человек, то в 1976/77  
учебном году уже более 
100 человек.

Научно - теоретические 
конференции, ФОП стали 
Для студентов школой по
лучения навыков пропа
гандистской и агитацион
ной работы. В 1977 году 
студентами было прочита
но более 60  лекций на 
предприятиях, в школах, 
красных уголках студенче
ских общежитий, в строй
отрядах.

Одно из важнейших на
правлений жизни кафед
ры — пропагандистская 
работа. В 1976/77 учеб
ном году преподаватели 
руководили теоретически
ми семинарами при Ки
ровском райкоме КПСС, в 
ВУМПЛе, семинарами в 
Доме политического
просвещения, в институ
те, на УКП, выезжали с 
лекциями в города Серов, 
РезЦ, Первоуральск, Ив- 
дель, Асбест, Каменск-

Уральский, Краснотурь- 
инск, Туринск, Красно- 
уральск.

В составе агитбригады 
УПИ, которая по заданию 
ЦК ВЛКСМ находилась в 
Бурятии, на БАМе и Гу- 
синоозерской ГРЭС, и. о. 
доцента, кандидат эконо
мических наук В. М. Са- 
муйлов прочитал 17 лек
ций на темы «XXV съезд 
КПСС о развитии научно- 
технической революции», 
«Роль молодежи в уско
рении научно-технического 
прогресса». Всего за ми
нувший учебный год пре 
подавателями было прочи
тано 616  лекций.

Подводя итоги своего 40- 
летнего пути, руководст
вуясь новой Конституцией 
страны, кафедра полит
экономии ставит задачу 
дальнейшего повышения 
эффективности и качества 
своей работы.

Э. ЧУМАКОВА,
и. о. доцента, к.э.н.



Героическая торжественность К руг чтения
«Великий Д ж о т т о , основоположник реализма, 

глава флорентийской школы живописи, наставлял 
своих учеников умению в малом увидеть большое, 
в части — целое. Он говорил: «Возьмите большой 
камень с дороги и напишите с негр величествен
ные горы. И это будет Правда» ..

«Этюды о художни
ках» — постоянная 
рубрика «Смены» — 
давно имеет своих пос
тоянных читателей. От
крывая свежий номер, 
читая умную публици
стику этого журнала, 
нетерпеливо оставля
ешь «на конец» Этю
ды. Знаешь, там встре
ча с удивительно глу
боким, захватывающим 
рассказом о творчест

ве художников.
Семнадцатый номер 

этого года открывает 
рубрику рывком-поле
том красного невидан
ного коня — репродук
цией с «Фантазии» 
Кузьмы Петровича 
Водкина. И этюд Гри
гория Оганова начина
ется с цитирования 
написанного самим ху
дожником:

— Трудно мне сей

час описать мое состоя
ние, но, конечно, я был 
в экстазе, может быть, 
словами «героическая 
торжественность» мож
но было бы назвать ох
ватившее меня чувство 
на живой, трепещущей 
земле... И никакого 
страха, ни малейшего 
сознания опасности не 
чувствовал я. Мелки 
были всякие соображе
ния и ощущения, кро
ме одного, захвативше
го: двинулся космос и 
треплет и мчит меня в 
его ритмах небывалых, 
не знакомых мне. И 
земля, которую я знал 
до той поры, оказалась

иной,.. Впереди откры
вались необъятные 
просторы».

В этих словах — ха
рактеристика самых 
важных особенностей 
творчества талантли
вейшего российского 
живописца.

Григорий Оганов 
страстно и осторожно 
ведет нас по Земле ху
дожника — по ее «про
сторам, глыбистости и 
нежности, Земле . — 
обиталище людей, Зем
ле — планете». Мы 
еще раз останавливаем 
тревожный взгляд на 
всплывающих в памяти 
«Купальщицах», «Полд

не», «Утреннем натюр
морте» и, конечно, на 
«Купании красного ко
ня» — полотне, не под
дающемся убедитель
ному словесному ком
ментированию, но 
здесь, прочитав Ога
нова, мы ощущаем то 
же волнение, будто уви

дели вновь этого багря
ного загадочного коня.

А вот что мы читаем 
о «Смерти комиссара»: 
«На круглящуюся, вы
двинутую на нас зем
ную твердь тяжело 
опустилось тело смер
тельно раненого комис
сара. Уже мертвенно 
бледный, он силится

привстать, увидеть в 
последний раз уходя
щий отряд. Бой, кон
кретный бой, в котором 
был сражен комиссар, 
становится явлением 
Истории, эпическим, ле
гендарным — стано
вится оптимистической 
трагедией».

Кончился «Этюд»—• 
повествование о худож
нике, принявшем рево
люцию радостно и во
плотившем ее филосо
фию и сложность в 
своем творчестве. Но 
впереди новые встречи 
с рассказами о других 
живописцах.

Л. ПОМЕРАНЕЦ.

ВО ВСЕХ вузах го
рода с 1 по 29 ок
тября 1977 года 

проходил спортивный 
фестиваль. Он прошел 
под лозунгом: «Каждый 
студент — участник фе
стиваля!» В это время 
проводились массовые 
соревнования по легкой 
атлетике, баскетболу, 
стрельбе, настольному 
теннису, тяжелой атлети-

менно сдавали комплек
сы норм ГТО.

В ЭТО же время 28 
октября на легко
атлетическом ма

неже Уральского поли
технического института 
имени С. М. Кирова со
стоялся большой спор
тивный праздник Киров
ского района. На празд
нике присутствовали ве
тераны советского спор-

грйждение лучших кол
лективов, а затем были 
спортивно - показатель
ные выступления лучших 
спортсменов района и 
города по художествен
ной гимнастике, борьбе 
и боксу.

5 ATEM 29 октября 
состоялись фи
нальные соревно

вания между команда
ми вузов, где были вы-

с результатом 10,9
секунды.

Победительницей у
женщин оказалась на

ческого факультета
В. Бушманов. С резуль
татом 205 сантиметров 
выступил по прыжкам в

От фестиваля-77 к Олимпиаде-80
ке, борьбе самбо, класси
ческой борьбе, шахма
там, футболу, баскетбо
лу и ручному мячу.

Эти соревнования с 
успехом прошли в груп
пах и на факультетах 
нашего института. Мас
совый характер нашли 
состязания первокурсни
ков, которые одновре

та, ведущие спортсмены, 
победители международ
ных соревнований.

Ветераны обратились 
к молодым коллективам 
района продолжать луч
шие традиции и дости
жения в учебе, труде, 
спорте. После торжест
венного парада спорт
сменов состоялось на

ле лены лучшие спортсме
ны. Победитель бега 100 
метров с результатом 
10,6 секунды оказался
А. Прокофьев из сель
скохозяйственного инсти
тута. Второе место в 
упорной борьбе занял 
студент строительного 
факультета кандидат в 
мастера спорта Ж елудев

дистанции 100 метров с 
результатов 12,1 секун
ды студентка строитель
ного факультета канди
дат в мастера спорта 
И. Ющенко. Сотые доли 
секунды в напряженной 
борьбе на дистанции 600 
метров с результатом 
1 минута 21,9 сек. проиг
рал студент металлурги-

высоту студент метал
лургического факультета
В. Дунцевич, Знаменский 
и студент строительного 
факультета Ю. Михай- 
лык.

Эстафету 4X200 мет
ров у женщин, 4X300 
метров у мужчин, 5X1000 
метров у мужчин выиг
рали в межвузовских со

ревнованиях студен 
нашего института. В с 
щем итоге обе комаѣ 
мужчин и женщ

Уральского политехни
ческого института заня
ли 1 место. Все эти со
ревнования были посвя
щены большой годовщи
не — 60-летию Великого 
Октября.

Ю. ГУДИН, 
гр. С-282.

Наше интервью

Революция — праздник истории. 
Вдруг на площадь выводит тропа. 
Штурм дворца...
И покои просторные 
Заполняет впервые толпа.
Нет ни сна, ни еды,
Лишь — события:
Ультиматум!
Огонь по врагу!
Как писали поэты 
«Кровь, что розы,

забытые: 
цветет на

снегу».
Все решительно,
Крупно,
Решающе,
Все на взлет,
На разрыв,
На разлом.
Проверяются сразу товарищи 
Тьмой и светом,
Добром и злом.
Рядовому довольно мгновения, 
Чтоб героем прорваться вперед. 
Чем быстрей, тем вернее решение

А  погибших бессмертие ждет. 
Только буря сменяется буднями. 
Затихает орудий раскат.
А  бойцы распалились.
И трудно им.
Выходить на разбор баррикад.
Но нужны для дороги булыжники, 
И для стройки нужны кирпичи. 
Цели дальние,
Поиски ближние —
Вновь терпенью себя научи,
Чтобы в брызгах и каплях

малюсеньких 
Ощутить и узнать водопад,
И бессрочно служить Революции, 
Не ища похвалы и наград.
А  планета так медленно

кружится,
Что для самых отважных сердец 
Нужно больше терпеньи и

мужества, 
Чем когда штурмовали дворец.

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ.
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Д МИТРИИ Геор
гиевич, что вы 
считаете глав

ным в работе преподава
теля?

— На этот вопрос 
трудно ответить сразу, 
но я  попытаюсь. Видимо, 
івы имеете в виду лекци
онную работу препода
вателя. Что ж, здесь, как 
и в любой профессии, 
необходимо дарование в 
этой области, которое мы 
.именуем сегодня умени
ем читать лекции. И, р а 
зум еется , глубокие 'зна
ния, которые добываются 
только трудом. Кроме 
того,. ,не помешает нали
чие у лектора цувства ау
дитории, то  есть умения 
четко реагировать на то, 
как студенты воспринима
ют лекцию.

— Значит, секрета ус
пеха как такового не су
ществует?

— Не знаю, к ак  у д р у 
гих, у меня весь секрет 
упирается в кропотливую 
работу. Судите сами. То, 
что студенты слуш аю т 
два часа, заним ает око
ло ш ести часов первона
чальной подготовки, и  хо
тя «Ф.изико-химические 
методы анализа» я  читаю 
шестой год, перед каж дой 
лекцией работаю над м а 
териалом не м енее часа. 
В общем, тайны нет, под
готовка обычная.

— И все же одни лек
ции студенты посещают 
хорошо, любят слушать 
преподавателя, а другие, 
увы, не вызывают у них 
особого интереса, хотя не
сут большую познава
тельную нагрузку.

— Не все лекторы, к 
сожалению, понимают, что 
необходимо сочетать вы
сокий уровень знаний с 
доступностью изложения. 
Лекции для того и  нужны, 
чтобы студент смог по
нять и запомнить м атери
ал, изложенный ів учеб

никах зачастую мудрено 
и сухо. Одними абстрак
циями жив не будешь. 
Л екция без удачного при
мера или сравнения мерт
ва, все эти средства не
обходимы для того, что
бы м атериал надежнее 
усвоился и дл я  эмоцио
нальной разгрузки  сту
дентов. В этом случае 
хорошо помогает юмор.

Аар
лектора
М ы уж е п и са л и  об 

итогах смот ра-конкурса  
на зва н и е  «Л уч ш и й  л е к 
тор института». С егодня  
п уб л и к уем  интервью  
наш его к о рресп он ден 
та Л . М ишустиной с 
Д. Г. Л и си ен ко , доц ен
том каф едры  ф и зи к о -х и 
м ич ески х  методов ан а
л и за , кандидатом х и 
м и ч ески х  н а у к , удосто
енны м  почетного зван и я  
« Л учш и й лектор инсти
тута».

— Дмитрий Георгие
вич, видимо, эти мысли 
не возникли из ничего. 
Кто для вас является 
примером лектора-препо- 
давателя?

— Вы правы. К тому, 
что мои лекции имеют 
определенный успех, я 
ш ел с помощью своих 
учителей. Лекции Сона
ты Петровны О,носовой, 
Виталия Дмитриевича 
Пу.зако, Сергея П ав
ловича Раепопина — кто 
на физтехе не знает этих 
интереснейших препода
вателей! Их опыт во 
міногом определил со
держ ание и  настрой мо
их лекций. Соната Пет
ровна сам а прослуш ала

треть читаемого мной 
курса, и ее замечания 
позволили стать лекциям 
такими, какие они есть
сейчас.

— А самая памятная 
лекция? Есть такая?

— Знаете, запомина
ются ів основном не
удачи. Хорошее — Это 
нечто ровное, приносящее 
удовлетворение, а вот
-когда. чувствуешь, что.
лекция прошла скучно, 
серо, не затронула глубин 
внимания -студента — 
тогда это запоминается. 
Остается плохое настрое
ние, недовольство собой, 
что, впрочем, является 
толчком к работе. Семь 
лет -назад, когда учился >в 
аспирантуре, мн-е при
шлось прочесть свою 
первую лекцию по курсу 
«Атомный спектральный 
анализ». Думаю, -что сту
дентам, как  и -мне самому, 
пришлось нелегко. Не 
было уверенности -в се
бе, -своих знаниях, все 
мешало- и отвлекало-.

— И последний воп
рос. Каких студентов вам 
хотелось бы видеть перед 
собой, читая свой курс?

— Студентов, которые 
слушают меня вниматель
но. И здесь особое зна
чение приобретает самая 
первая лекция, когда 
встречаеш ься -со -студен
тами -первый -раз и надо 
-прочесть лекцию так, что
бы заинтересовать их 
своим курсом. Кон-ечн-о, 
-любой преподаватель 
.мечтает о студенте дум а
ющем, умно-м, заинтере
сованном. Но мы  должны 
работать в любой аудито
рии и завоевать ее вни
мание — наша задача.

 • л.«"- ..    —  ■ ■ ■
Редактор Г. А. ПАВЛОВА.
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