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На химическом и физико-матема
тическом факультетах— идут экзамены.

У студентов-биологов, филологов, 
журналистов и историков — начался 
второй семестр.

Желаем успехов, товарищи!

★  ★

На экзамене  
по иностранному языку

Почему так шумно около 
16 аудитории? Чем вызвано 
сильное волнение студентов? 
Оказывается, здесь сдают экза
мен по иностранному языку 
второкурсники - механики. Это 
самая сплоченная группа на 
курсе, каждый студент «боле
ет» за судьбу своего товари
ща. Вот окружили только 
что сдавшего Л. Киселева. 
«Пять!» —■ гордо произносит 
он. И все с радостью поздрав
ляют счастливца.

А что делается там, в ауди
тории, где решается судьба 
этого сплоченного коллектива?

К столу подходит невысокий 
смуглый паренек. Заметно, что 
он слегка волнуется. Через не
сколько минут Толя уже у сто
ла экзаменатора.

— На первые два вопроса вы 
ответили хорошо. Послушаем, 
что знаете вы из граммати
ки, — говорит Н. П. Свистуно- 
ва.

Но ни словообразования, ни 
идиомы не вызвали затрудне
ний у студента. На все вопро
сы А. Клейменов дал четкие и 
исчерпывающие ответы. С боль
шим удовольствием преподава
тель поставила в зачетную 
книжку А. Клейменова «отлич
но».
.. . В смежной группе (препода-. 
ватель Л. А. Свешникова) глу
бокие знания немецкого языка

показали Н. Абакулова, Л. Ма- 
лаха, В. Наседкин. Из шест
надцати человек двенадцать по
лучили «отлично» и лишь чет
веро — «хорошо».

Хуже подготовились к экза
мену математики — «англича
не». Наряду с отличными оцен
ками много и удовлетворитель
ных. Очень слабо отвечали 
Ю. Даммер, и Г. Зонтова.

С хорошими знаниями при
шли на экзамен математики — 
«французы». Это самая мало
численная группа. Из шести 
студенток пятеро получили «от
лично» и одна «хорошо». Осо
бенно четкими были ответы 
Е. Могилевской и Г. Шутовой. 
Отличные результаты — итог 
упорной, систематической рабо
ты студенток в течение всего 
семестра. В группе не было ни 
одного случая пропуска заня
тий. Внеаудиторное чтение все
гда сдавали в срок. Результа
тами экзамена остались доволь
ны как студенты, так и препо
даватель Л. В. Журавлева.

В группе механиков и мате
матиков (преподаватель Л. И 
Фомин) мы побывали, когда 
экзамен подходил к концу. Итог 
не очень утешительный: многие 
студенты получили «удовлетво
рительно». А В. Летун не су
мел ответить ни на один во
прос билета.

Д. СЛАСТУНОВ.

ДНЕВНИК СЕССИИ
4 февраля студенты вто

рого курса физико-математи
ческого факультета (группы 
механиков и математиков) 
сдали экзамен по иностран
ному языку.

Третьекурсники - матема
тики рассчитались с экзаме 
ном по теории вероятности. 
«Отлично» получили Г. Пе- 
ресторонина, Т. Калинина, 
Н. Ворохобина и Л. Зыкова,

Хорошие результаты дал 
экзамен по квантовой меха
нике (группы оптики и фи
зики твердого тела) — все 
отвечавшие получили толь
ко «хорошо» и «отлично».

Отличные знания на экза
мене по основаниям геомет- I

шрии показали четверокурсни- | |тки А. Ракина, 
К. Гурьянова.

А. Лапин

Ответ—хороший
Каждый знает, какое состоя

ние бывает у студента за не
сколько минут до начала экза
мена. Все прочитано, и, кажет
ся, все выучено. Но назови са
мый простой вопрос, и у тебя 
возникнет страшная мысль: 
«Неужели я этого не знаю! А 
все же...», — и руки вновь тя
нутся за учебником или тетрад
кой с конспектом лекций.

Что-то подобное было с Ри
той Чупиной перед экзаменом 
по аналитической химии. «Ой, 
девочки, любой вопрос, только 
не этот», — восклицала она, 
когда ее спрашивали о чем-ни
будь.

...Волнуясь, одной рукой 
берет розовый билет, другой 
медлено опускает на стол за
четную книжку. Билет в ру
ках. «Так, — задача... — Рита 
внимательно читает второй, 
теорический, вопрос «Образо
вание коллоидных растворов в 
процессе анализа. Причины об
разования коллоидов». Улыб
нулась. Это она знает! «Тре
тий вопрос — анализ смеси». 
Рита облегченно вздохнула и 
села за стод^

В аудитории тихо. Только 
слышно, как скрипит перо да 
со звоном капает вода из кра- 
Häf Через несколько минут 
Рита попросила справочник 
Лурье. Она торопливо ищет 
одну страницу за другой.

И вот она отвечает. Пра
вильно написав формулы, вто
ропях запуталась в расчетах. 
Чувствуется, что она неплохо 
знает и теоретический вопрос, 
и анализ заданной смеси.

Но в ее ответе иногда про
скальзывали неточные и непол
ные формулировки, поэтому 
она получила «хорошо».

В. СЕКЕРИН,
А. СТЕПУТЕНКО.

РАБОТА ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ
В текущем учебном году впервые в исто

рии нашего университета на физико-матема
тическом факультете открылось вечернее от
деление, которое готовит специалистов по 
физйке и математике.

Занятия на вечернем отделении проводят
ся 4 раза в неделю. Срок обучения 5 лет и 
10 месяцев. Учебный план аналогичен учеб
ному плану стационара.

Сейчас на отделении обучается 31 человек 
в группе физиков и 25 — в группе матема
тиков. В большинстве своем они днем рабо
тают, занимаются только по вечерам. Тем не 
менее, посещаемость занятий здесь даже не
сколько лучше, чем на очном отделении.

В январе на новом отделении прошла пер
вая сессия. Предварительные результаты та
ковы: в группах физиков и математиков успе
ваемость примерно одинакова — около 78 про
центов. Однако в группе математиков более 
высокий процент повышенных оценок. Сту
денты Петрова и Штейнберг сдали всю сес
сию на «отлично». .По всем экзаменам повы
шенные оценки у 6 человек. Но имеется и 
22 «неудовлетворительно». Студентки Во
рожцова и Мясникова (математики) получили 
по 3 неудовлетворительных оценки и по 
2 «незачета». По две неудовлетворительных 
оценки у Безукладниковой и Менщиковой.

В чем причина такой низкой успеваемо
сти? По-видимому, здесь имеется несколько 
причин.

Преподаватели, принимавшие экзамены по 
математическим дисциплинам, отмечают сла
бое знание студентами материала некоторых 
разделов школьной программы. Это в значи
тельной мере повлияло на успеваемость. Кста

ти, в группе математиков все три экзамена 
были по математическим дисциплинам.

У физиков большое число неудовлетвори
тельных оценок связано также с тем, что ‘ в 
семестре практические занятия по математи
ке (в связи с болезнью преподавателя) прово
дились неравномерно, а потому были мало 
эффективными.

Деканат и кафедры факультета еще не 
имеют достаточного опыта в организации и 
постановке учебного процесса с учетом спе
цифики вечернего отделения.

Студентам, в большинстве своем имевшим 
перерыв в учебе, было очень трудно сразу 
справиться со сравнительно большой учебной 
нагрузкой. Но, несмотря на столь низкую 
успеваемость в первую сессию, можно на
деяться, что в будущем студенты вечернего 
отделения покажут более высокие знания, по 
крайней мере не отстанут от очников. Зало
гом этого является их серьезное отношение к 
учебе.

Задача коллектива преподавателей — по
мочь успешной учебе студентов. А для этого 
необходим творческий подход к ведению за
нятий, что позволило бы в какой-то мере 
учитывать специфику вечернего отделения.

Деканату следует поддерживать более тес
ный контакт не только с преподавателями, 
работающими на вечернем отделении, но и 
с его учащимися. Студентам же нужно 
учесть ошибки и упущения прошлого семе
стра, и с первого же дня начать системати
ческую самостоятельную работу над мате
риалом.

А. Ф. ГЕРАСИМОВ, 
декан физико-математического 

факультета.

Навстречу выборам 
В е ч е р о м  на  а г и т п у н к т е

Людно в последнее время на 
агитпункте, расположенном в 
главном здании Уральского гос- 
университета. Избиратели при
ходят сюда почитать газеты и 
журналы, посмотреть телеви
зионную передачу.

31 января здесь была прочи
тана лекция «О международ
ном положении», на которой 
присутствовало 120 человек. 
После лекции избиратели смо
трели кинокартину «На земле 
свободной Индонезии».

7 февраля состоялось лек

ция «Советская избиратель
ная система — самая демокра
тическая избирательная систе
ма в мире».

На агитпункте организована 
медицинская консультация, ко
торую проводит университет
ский врач H. Н. Кассандров.

Избиратели могут консульти
роваться также и по юридиче
ским вопросам.

В конце этого месяца орга
низуется вечер для молодых 
избирателей.

С. АЛЕКСЕЕВ.

Во втором семестре
Для второкурсников-филоло- 

гов введена диалектологическая 
практика. Группа в составе 23 
студентов под руководством 
двух преподавателей и лаборан
та кафедры русского языка 
уже уехала на практику в райо
ны Свердловской области.^Со
бранные ими материалы войдут 
в подготовляемый кафедрой 
«Диалектологический словарь 
Урала». Это будет первый сло
варь о диалектах Урала.

На кафедре русского языка 
начнет работу общелйнгвисти- 
ческий кружок с тремя секция
ми: современного русского язы
ка и его истории, культуры ре
чи, санскрита (древний язык 
индусов).

* *г ★

Цикл лекций по теме «Рай
онная газета» впервые прослу
шают студенты III и IV курсов

отделения журналистики. Чи
тать их будет заведующий сек
тором печати Свердловского 
обкома КПСС И. Г. Новожи
лов.

Все третьекурсники-журнали
сты будут работать в спецсе
минаре «Вопросы промышлен
ности в газете» (руководитель 
доцент А. В. Моисеев).

В число баз учебной практи
ки для студентов-журналистов 
включены редакции газет «Ве
черний Свердловск», «Сверд
ловский строитель», «Резин
щик» (многотиражка завода ре
зиновых технических изделий).

★ * *
На химическом факультете 

методику преподавания будет 
вести опытный методист, учи
тельница средней школы П. В. 
Сушко.

Началась педагогическая 
практика

10 февраля начинается педа 
гогическая практика студентов 
четвертых курсов историческо
го и филологического факуль
тетов.

175 четверокурсников исто
риков и филологов назначены 
в свердловские школы № №  9, 
13, 65, 40 и другие. С 17 фе
враля приступят к практике 
студенты IV курса физико-ма
тематического факультета.

Особенность педагогической 
практики этого года заключает
ся в том, что ряд студентов по 
их желанию направляются в 
школы Свердловской области. 
Так, более 25 историков будут

проходить практику в школе 
№  1 Пышминского района и 
ряде школ города Полевского. 
Их работой назначены руково
дить опытные методисты кан 
дидат исторических наук О. Д. 
Петрова и старший преподавав 
тель А. Ф. Фунтов.

В отличие от прошлых лет ру
ководство педагогической прак
тикой студентов в свердловских 
городских школах будут осу
ществлять, как правило, препо
даватели университета. Это — 
доценты Е. Г. Суров, H. Н. Бе
лова, Ф. П. Рыбалко, А. И. 
Резацов, кандидаты наук 3. Н. 
Иванова, О. А. Васьковский, 
Э. В. Глазырина и другие.

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А
В библиотеку университета 

поступили новые книги:
Мышление и язык. Сборник 

под редакцией Д. П. Горского. 
Госполитиздат, 1957.

Сборник подготовлен инсти
тутом философии АН СССР. 
В нем представлены статьи по 
важнейшим философским во
просам мышления и языка.

Ежегодник Большой Совет
ской Энциклопедии, главный 
редактор Б. А. Введенский. 
Изд. «БСЭ», 1958.

В издании, рассчитанном на 
широкие круги читателей, да
ются сведения об основных яв
лениях общественной, полити
ческой, научной и культурной 
жизни СССР и зарубежных 
стран за 1957 год.

История международных от
ношений и внешней политики 
СССР. Лекции Высшей Пар

тийной Школы. Изд. ВПШ, 
1957.

В книге дано краткое изло
жение событий и исторических 
документов за период с 1870 
по 1957 годы.

Действие ядерных излучений 
на структуру и свойства метал
лов и сплавов. Сборник под ред. 
Селисского. Изд. «Металлург- 
издат», 1957.

Книга содержит переводы ра
бот зарубежных авторов по во
просам изменения структу
ры. физических и механических 
свойств металлов и сплавов под 
влиянием ядерных излучений.

У. П. Гарриус. Животновод
ство США, перевод с англий- 
кого. Издательство иностран
ной литературы, 1957.

В книге подробно освещено 
современное состояние живот
новодства США и история его 
развития. „ . . .



К итогам Всесоюзной межвузовской научной конференции по хозяйственному расчету

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ И ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ!-
Г О В О Р Я Т  Е Е  У Ч А С Т Н И К И

5 февраля закончила работу Всесоюзная 
межвузовская научная конференция по хозяй
ственному расчету.

В работе конференции приняли участие 430 
человек, в их числе 280 Научных работников 92 
вузов и научно-исследовательских учреждений 
страны. Среди делегатов — представители всех 
15 Союзных республик. Наряду с работниками 
теоретического фронта на конференции широко 
были представлены работники промышленности 
и сельского хозяйства, в том числе многочи
сленные делегации Пермского, Челябинского и 
других совнархозов, Тюменского, Курганского 
и других сельскохозяйственных управлений, ди
ректора промышленных предприятий, МТС, сов
хозов, председатели колхозов.

В прениях по докладам выступили 53 деле
гата. Ряд товарищей свои выступления прило
жили в письменной форме к стенограмме.

После пленарных заседаний 1 и 2 февраля 
работа конференции шла по секциям: „Хозяй
ственный расчет в промышленности“ (руководи-

-доктор экономических наук, профессор0 б мену опытом.

С. К. Татур) и „Хозяйственный расчет в сель
ском хозяйстве“ (руководитель—доктор эконо
мических наук, профессор В. М. Слободин).

Конференция- приняла развернутые рекомен
дации, уточняющие ряд положений теории хоз
расчета и намечающие конкретные мероприятия 
по дальнейшему укреплению и развитию хозяй
ственного расчета в промышленности и сель
ском хозяйстве.

В работе конфепенции приняли участие сек
ретарь Свердловского Обкома КПСС В. А. Куро
едов, заведующий отделом политической эконо
мии управления преподавания общественных 
наук Министерства высшего образования СССР 
А. Д. Смирнов.

Д ля участников конференции были органи
зованы экскурсии на промышленные предприя
тия Свердловска, в колхоз „Яровой колос“ Бе- 
лоярского района и в совхоз „Исток“.

В дни работы конференции состоялись 
встречи коллектива кафедры политэкономии 
университета с работниками других вузов по

Внесено много ценных 
предложений

★
Крепить связь науки 

с производством
Всесоюзная межвузовская 

конференция по хозяйственно
му расчету в народном хозяй
стве страны проведена с целью 
дальнейшего развития научно- 
исследовательской работы по 
наиболее сложной - проблеме 
экономической науки.

Проходила она в Свердлов
ске не случайно. Свердлов
ский экономический район 
по производству промышленной 
продукции занимает одно из 
первых мест в Советском Сою
зе. Е городе сосредоточено 
много вузов и научно-исследо
вательских учреждений.

В течение нескольких дней 
участники. конференции имели 
возможность высказать свои 
соображения как по теоретиче
ским вопросам, так и по прак
тическим мероприятиям, спо
собствующим дальнейшему ук
реплению хозрасчета.

На совещании наметились во
просы, которые встретили в 
целом поддержку большинства 
его, участников. По ряду проб
лем были высказаны различ
ные точки зрения. В ходе ди
скуссии намечены пути реше
ния спорных вопросов.

В работе конференции при
няли участие работники сов* 
нархозов, заводов, председате
ли колхозов, директора МТС. 
Таким образом, она бесспорно 
способствовала укреплению свя
зи науки с производством, и в 
этом ее большое значение.

Проведение настоящей кон
ференции является лишь на
чалом той большой работы 
по дальнейшему развертыва
нию научных' исследований, в 
которой активное участие дол
жен принять многочисленный 
коллектив экономистов высших 
учебных заведений.

А. Д. СМИРНОВ, 
заведующий отделом 

политической экономии
управления преподавания 

общественных наук 
Министерства высшего 

образования СССР.

За хозрасчет 
во всех колхозах

Не только теоретиков, но и 
практиков глубоко заинтересо
вала межвузовская конферен
ция по хозрасчету.

Мне часто приходится слы
шать от председателей колхо
зов, что в настоящее время у 
всех нас нет такого подхода к 
делу, такого метода руковод
ства, который бы дал возмож
ность сделать доступными и 
доходчивыми для каждого кол
хозника вопросы снижения се
бестоимости продукции, эконо
мии денежных средств, трудо
дней. Но ведь все эти вопросы 
увязывает и дает реальную ма
териальную основу для их ре
шения метод хозяйственного 
расчета. Конференция ознако
мила нас с достигнутыми ре
зультатами по теории хозрасче
та и наглядно показала воз
можность введения его во всех 
колхозах.

Большой интерес представ
ляют те схемы исчисления се
бестоимости, производственно- 
финансового плана, с которы
ми ознакомили нас представи
тели Амурской области.

Хочется пожелать, чтобы 
предложения и мнения, выска
занные участниками конферен
ции, были доведены до сведе
ния соответствующих органов с 
тем, чтобы в 1958— 1959 го
дах ввести хозрасчет во всех 
колхозах.

Г. С. ЛИСИЧКИН, 
председатель колхоза 
им. Ленина, Северо- 

Казахстанской области, 
Полудинского района.

Очень хорошие впечатления' 
оставила конференция. В до
кладах и выступлениях, при их 
обсуждений высказывалось мно
го ценных замечаний, вклю
ченных в рекомендации, при
нятые конференцией.

Особенно отрадным является 
тот факт, что в обсуждении 
докладов приняло участие мно
го молодых преподавателей. 
Конференция послужит им в 
качестве существенного сред
ства для углубления науч
ной работы непосредственно 
у них на кафедре. Ведь кро
ме выступления на конфе
ренции каждый делегат должен 
будет сообщить о работе ее у се
бя на кафедре, а это заставит 
ясно определить содержание 
научных споров, высказать свою 
точку зрения по каждому важ
ному вопросу, освещавшемуся 
на конференции.

Ясно видно, какую большую 
подготовительную работу про
вела кафедра политической 
экономии Уральского универси
тета. Вообще, работа кафедры 
заслуживает внимания, и нам, 
москвичам, не мешает перенять 
кое-что из ее опыта.

Были и некоторые недостат-

Конференция, конечно, при
несла большую пользу. Дис
куссия, развернувшаяся по тео
ретическим вопросам дала воз
можность обменяться мнения
ми, уяснить ряд спорных поло
жений, дать более четкие и 
ясные определения основных 
положений о хозрасчете.

С большим интересом озна
комились мы с работой кафед
ры политической экономии

ки. На выставке по хозрасчету 
приведено все же мало данных 
о развитии хозрасчета . на 
уральских предприятиях. Это, 
в известной степени, еще боль
ше подчеркивает актуальность 
конференции, так как свиде
тельствует о том, что разработ
ке проблем хозрасчета уделяет
ся еще недостаточное внима
ние.

Теперь надо говорить о пол
ном использовании результатов 
работы конференции в научной 
деятельности кафедр. Издание 
сборника трудов конференции 
будет способствовать решению 
этой задачи.

Конференция сослужит свою 
службу и в деле укрепления 
содружества между работника
ми науки и. практики.

Уезжая из Свердловска, хо
чется пожелать преподавателям 
и сотрудникам Уральского уни
верситета дальнейших успехов 
в научной работе, сказать спа
сибо за теплый внимательный 
и дружеский прием, пожелать 
студенчеству университета ус
пехов в учебе.

С. К. ТАТУР, 
профессор МГУ, руководитель 
секции «Хозяйственный расчет 

в промышленности».

Уральского университета, кото
рая накопила большой и поло
жительный опыт по содруже
ству с работниками производ
ства как в области промыш
ленности, так и в сельском хо
зяйстве.

А. В. СУХОПАЛЬКО, 
доцент кафедры 

политической экономии 
Киевского госуниверситета 

им. Т. Г. Шевченко.

Крепкая закалка
Конференция сыграла поло

жительную роль. Очень прият
но, что теоретические работни
ки тепло встретили нас, прак
тиков.

Я уезжаю отсюда с крепкой 
закалкой, хорошо насытившись 
за эти дни теорией.

Выражая благодарность ор
ганизаторам данной конферен
ции, хочется в то же время по
желать практиковать созыв со
вещаний подобного рода по сов
нархозам. Это поможет разре
шить проблему дальнейшего 
развития и внедрения хозрасче
та на предприятиях.

А. Е. ГУСИНСКИЙ, 
начальник планового отдела 

Уралвагонзавода.

Обсудили 
важные проблемы

Министерство высшего обра
зования СССР впервые прове
ло такую специальную конфе
ренцию работников, занимаю
щихся определенной областью 
науки.

Конференция мне очень по
нравилась. Она дала возмож
ность по-деловому обсудить 
важные проблемы теории хо
зяйственного расчета. Участие 
в ней практиков - представите
лей промышленных предприя
тий, колхозов — многое дало 
нам, теоретикам. Эта живая 
связь науки с практикой —при
мечательная особенность кон
ференции.

Мне понравились все вы
ступления на пленарных засе
даниях. Но особенный интерес 
вызйал острый, насыщенный 
яркими примерами доклад про
фессора С. К. Татура.

К. Л. БАЙРАМОВ, 
доцент кафедры

политэкономии Казанского 
государственного 

медицинского института.

★

До новой 
встречи

Нам хочется отметить, во- 
первых, что конференция была 
очень полезна. Решение про
блемы о хозяйственном расчете 
имеет как важное теоретиче
ское, так и большое практиче
ское значение. Надо поэтому 
только благодарить Министер
ство высшего образования 
СССР за ее проведение.

Во-вторых, следует сказать 
об очень хорошей организации 
конференции Уральским уни
верситетом и особенно кафед
рой политэкономии. Свидетель
ством этого были хорошо офор
мленные таблицы, диаграммы 
и т. д., выставка книг по хоз
расчету, четко организованные 
экскурсии и другие мероприя
тия. Также хорошо и оператив
но было налажено размещение 
участников, их питание, прода
жа книг. Спасибо за все это 
оргкомитету!

Обязательно нужно отметить 
деловой ход 'конференции. Хо
тя по некоторым вопросам и 
существовали равные точки 
зрения, 'прения в основном 
прошли по - научному, на вы
соком уровне. -

Многое получили мы, Позна
комившись с опытом кафедры 
политэкономии Уральского уни
верситета.

И последнее. Когда мы при
ехали в Свердловск, то первое, 
что мы увидели — это улицы 
Красноармейскую и Белинско
го. У нас создалось впечатле
ние, что город несколько на
поминает большое село. Но по
том мнение наше резко изме
нилось: мы посмотрели улицы 
Ленина, ,8 Марта, Малышева, 
новые кварталы возле^ Урал- 
машзавода и сейчас можем ска
зать — красивый ваш город 
Свердловск!

А, на конец, —■ до свидания, 
товарищи, на следующей кон
ференции!

Андрей СЕНКАНС, 
проректор Латвийского 

госуниверситета нм. Петра 
Стучки. 

Янне ПбРИЕТИС, 
декан экономико- 

юридического факультета.
Алексей СУМИН, 

заведующий кафедрой 
народного планирования 

СССР.

Есть о чем 
рассказать 

на семинаре
Работая более четверти века 

в вузах в области политиче
ской экономии, я впервые при
сутствовал на такой интересной 
конференции, где встретились 
представители кафедр полит
экономии, конкретных отраслей 
экономики, а также практики.

Я лично считаю, что наибо
лее интересным был доклад до
цента В. М. Готлобера. Он от
личается оригинальностью по
становки вопросов, особр-й со
бранностью.

Очень понравилось мне вы
ступление на секции «Хозрас
чет в сельском хозяйстве» ди
ректора Арамильекой МТС тов. 
Бермана. Он выдвинул ряд 
очень важных вопросов прак
тики, которые должны стать 
предметом теоретического изу
чения.

По приезде в Саратов мне 
будет о чем доложить на спе
циальном городском семинаре 

Д. Г. ЦЙПОРУХА, 
заведующий кафедрой 

политической экономии 
Саратовского института 
механизации сельского 

хозяйства им. М. И. Калинина
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