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Задача, поставленная перед  
советской наукой товарищем  
Сталиным, долж на решаться ши
роким фронтом — от академика 
до  студента, начинающего свою  
научную работу.
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Выше уровень научной 
студенческой работы

Из года в год растет интерес 
студентов к самостоятельной на
учной работе. Это — показатель 
высокого уровня учебной подго
товки, расширения научного и 
политического кругозора. Поддер
жать это стремление, направить 
студентов на решение актуальных 
вопросов науки и техники—благо
родная и ответственная задача 
научных руководителей и общест
венных организаций. Гам, где на
лажено подлинное научное руко
водство, где общественные орга
низации постоянно занимаются 
вопросами научной работы,— обе
спечено высокое качество докла
дов, к исследовательской работе 
привлечено много молодежи. Бо
лее половины студенгоз-биологов 
участвует в научных кружках. Ру
ководители профессор доктор 
Н. А. Коновалов, профессор-док
тор Г. В. Заблуда, профессор- 
доктор В. И. Патрушев и другие 
систематически руководят рабо
той каждого члена кружка, вни
мательно следят за их исследова
ниями. И налицо прекрасные ре
зультаты—42 доклада выставлено 
на конференцию. Работы А. Мок- 
роносова, И. Киршина, И. Натальи
ной, Г. Сафроновой, Е. Русином и 
других получили высокую оценку.

Ценные исследования выполня
ют Члены кружка теоретической 
физики под руководством доцен- 
та-кандидата Г. В. Скроцкого. В 
этом кружке стало правилом—
каждый член должен напирать 
работу высокого качества. Так, в 
этому году все десять кружков
цев представляют свои научные 
исследования.

Могут гордиться своими ре
зультатами кружки уральского
фольклора, русской литературы
XIX века, политэкономии, хи
мии, логики и психологии. Мно
го сделано членами этих круж
ков, много интересной работы 
предстоит в будущем.

Научная деятельность неразрыв
но связана с учгбой. Отличники 
Систематически занимаются в 
кружках. Сталинские стипендиаты 
Ю. Репин, Г. Сафронова, Г. Чер
касов, десятки отличников ьсех 
факультетов—лучшие 1лены С НО.

Не случайно, что коллектив 
геологического факультета, по
стоянно имеющий низкую успе
ваемость, стоит на последнем 
месте и по научной работе.

Систематические занятия од
ной темой дают возможность пе
рерасти научному докладу в дип
ломную работу. Так, студенты чет
вертых курсов Б. Цыпин, В. Эй- 
динова, К. Макаревич и многие 
другие факти чески имеют гото
вые дипломные работы. Из нау ч
ного доклада выросли дипломные 
работы студентов пятого курса 
исторического отделения Р. Пер- 
шиной, П. Гришанова, * А. Фин- 
келъ А. Лушиикова, С. Тихоно

вой. Как правило, такие диплом
ные работы отличаются большой 
глубиной, продуманностью, систе
матичностью. Ввести в систему 
положение—«из научного докла
да—дипломная работа» — значит 
выполнить задачу большой госу
дарственной важности—подготов
ки специалистов высокой научной 
квалификации.

Ярким показателем роста поли
тического и научнэго уровня сту
дентов является лекционная про
паганда. Студенгов-лекторов унй- 
верситета знают многие города и 
районы области. 200 человек 
ведут активную лекционную про
паганду. За год ими прочитано 
свыше 2400 лекций. 48 студентов 
являются членами-соревнователя
ми Всесоюзного общества чю рас
пространению политических и на
учных знаний. О лекциях И. Ит- 
кина, А. Ряднова, В. Куликова, 
Б. Цыпина, JI. Третьякова и дру
гих Совет С НО получает отлич
ные отзывы. Слушатели просят 
почаще присылать таких лекторов. 
Трудно переоценить всю важность 
этой работы. Безмерно возросло 
стремление трудящихся к знаком
ству с различными вопросами фи
лософии и политэкономии, исто
рии и литературы, науки и техни
ки. Чтобы удовлетворить эти за
просы, необходимо поднять лек
ционную пропаганду на более вы
сокую ступень.

Студенческое обчцество прихо
дит к конференции значительно 
выросший и окрепшим. Но п его 
деятельности все еще имеется ряд 
существенных недостатков. Низе к 
уровень организационной работы 
актива СНО. Общественные орга
низации не обращают внимания ьа 
подбор этого актива, поэтому 
кружки истории ВКП(б) (для 
третьих и четвертых курсов), ис
тории СССР работают неудов
летворительно. Деятельность Со
вета обсуждалась на партбюоо 
университета, в комитете ВЛКСМ, 
но некоторые низовые организации 
еще мало обращают внимания на 
работу отделений общества.

В первых Числах апреля будут 
проходить перевыборы органов 
общества. Не пустить их па само
тек, избрать лучших студентов —• 
значит обеспечить высокий уро
вень организационной работы в 
будущем учебном году.

Многие доклады студентов 
химического, биологического, гео
графического, физико-математиче
ского факультетов имеют практи
ческое значение. Но наша зада
ча—увеличить число таких докла
дов, добиться применения их на 
производстве. На эго должно 
быть направлено внимание науч
ных руководителей и студентов.

XII студенческая конференция- 
важное событие в жизни универ
ситета. Провести ее организован
но—наша задача.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Студенты —  
исследователи

Разрешать насущные вопросы 
науки и техники—это лозунг и 
задача не только ученых, но и 
студентов, начинающих делать 
первые шаги в науке. Самостоя
тельная научная работа студентов 
физико - математического факуль
тета направлена на разрешение 
научных проблем, которые сейчас 
наиболее актуальны.

Среди докладов по теоретиче
ской физике нужно отметить ис
следование А. Кубарева «Теория 
электретт». Электретты имеют 
большое значение в производстве, 
так как могут применяться при 
изготовлении портативной и деш е
вой электро-измерительной аппа
ратуры. М ежду тем, теория элект
ретт—это новая и еще недостаточ
но изученная проблема. А. Куба- 
рев делает попытку ее разрешения.

Большой практический и науч
ный интерес имеет исследование
О. Ж уравлева о модуляции пло
скости магнитного поля.

Г. Бсстрем выступит с интерес
ным докладом о некоторых во
просах гальванизма. Его исследо
вание найдет практическое приме
нение bv вибрационных гальвано
метрах.

Физики - экспериментаторы в 
своих трудах отразили результаты 
долгих исследований и опытов.

Значительную научную ценность 
имеет работа В. Абельса «Эффект 
Холла в ферромагнетиках», кото
рую он проводил в течение полу- 
торых лет. Теорию, которую пред
ложил Холл, опровергли поздней
шие исследования ученых. Уста
новление зависимости этого эф
фекта от температуры дало бы 
очень много для изучения метал
лов. В. Абельс сделал из своих 
опытов ценные выводы об эффек
тах Холла в стали, железе и 
других ферромагнетиках.

Непосредственное значение для 
производства имеет работа сту
дента В. Савиных, посвященная 
электронномикроскопическому ис
следованию влияния^ пластической 
деформации на распад пересыщен
ных твердых растворов и свойство 
сплавов.

Существенное значение имеет 
математическое исследование В. 
Смелова по операционному исчи
слению. Он дает теоретическое 
обоснование операционного исчи
сления, которое позволяет быстро 
решать сложные дифференциаль
ные уравнения.

Многие исследования студентов 
имеют большое значение как для 
науки, так и для техники. П о
этому ^деканаты и научные ка
федры факультетов должны вни
мательнее относиться к научной 
студенческой деятельности к соз
давать для нее все условия.

Б. ПУТИЛОВ.

С 26 по 31 марта в университете будет 
проходить XII студенческая конференция.

Работают секции: политэкономии (27 и 28 мар
та в 4 часа в главном здании, ауд. 18), логики  
и психологии (27 и 29 марта в 3 ч. 30 м., 
ауд. *8), филологии (28 марта, в 5 часов, ауд. 
14), ж урналистики (29 марта, в 3 ч. 30 м., 
ауд. 15), истории (28 марта, в 3 ч. 30 м., ауд. 
20), секция истории ВКП(б) (29 марта, в 3 ч. 
30 м., ауд. 20), геологии (27 и 29 марта, в 
б часов, ауд. 83), географ ии (28, 29 и 30 марта

в 7 часов, ауд. 4), химии (/.9 марта, г, 4 часа. 
Ленина, 13, актовый зал), философии (30 марта, 
в главном здании, в 4 часа, ауд. 1 1), подсекции: 
ботаники и физиологии растений (26 и 29 марта, 
в 5 часов в главном здании, ауд. 43), зоологии  
(28 марта в главном здании, в 5 часов, ауд. 43), 
физики (30 и 31 марта, в главном здании, в 
5 часов, ауд. 31) математики (31 марта, в глав
ном здании, в 5 часов, ауд. 39).

Заключительное заседание состоится 7 апре
ля, в главном здании, в 7 ча^ов вечера, ауд. 13.

В п о м о щ ь  
предприятиям

Кружок физической и коллоид
ной химии, которым руково
дят доценты А. А. Тагер и
В. А. Кузнецов, насчитывает 
20 человек. Характерной чертой 
деятельности этого кружка яв
ляется тесная связь с производ
ством. Большинство тем, которые 
берут кружковцы для научных 
работ и докладов, диктуются 
непосредственными нуждами про
мышленных предприятий.

Часто студенты начинают рабо
тать над своими темами еще во 
время производственной практики, 
например П. Банников и А. Мо- 
сквичева. Многие научные иссле
дования позволяют ускорить про
цесс производства, интенсифици
ровать его. Так, студентки I". Дра- 
гунова и Н. Лысова занимались 
исследованием высокотемператур
ной вулканизации, доходящей до 
200°, в то время как нормальной 
температурой считается 143°С. Они 
показали, каковы должны быть 
режимы при высокотемпературной 
вулканизации.

Своими исследованиями члены 
научных кружков нередко помо
гают производственникам.

Исследуя дивиниловые каучу- 
ки, студентки Ж . Домбек и 
К. Лихтерман доказали, что в тех
нические условия этих каучуков 
необходимо ввести новый показа
тель, который отражает техноло
гическое поведение дивиниловых 
каучуков и их способность вос
станавливаться после сжатия.

Во время зимних каникул член 
кружка физической и коллоидной 
химии К. Лихтерман исследовала 
влияние различных пластификато
ров на морозостойкость резин, при
меняемых на производстве. Резина, 
отличающаяся при нормальной 
температуре упругостью и эла

стичностью, при охлаждении ста
новится твердой. Это обстоятельст
во является серьезной помехой при 
техническом использовании рези
ны. Для того, чтобы резина со
храняла свои свойства при любой 
температуре, в нее вводят особые 
вещества - пластификаторы. Они 
оказывают различное действие на 
свойства резины, и поэтому боль
шое значение имеет выбор лучше
го из них.

Студенты пятого курса П. Бан
ников и А. Москвичева в период 
производственной практики участ
вовали в освоении способа элект
рополировки стали. Ими выбран 
соответствующий электролит для 
травления стали и подобран необ
ходимый для этого режиИ;

Тесную связь с производством 
держат и члены кружка аналити
ческой химии, которым руководит 
доцент С. М. Губельбанк. Четвер- 
токурсница Р. Кривокорытова на
чала свое исследование об осаж де
нии металлов в виде молибдатов 
еще на втором курсе и сейча^| 
получила результаты, которые 
позволяют определить кадмий 
косвенным путем после осаждения 
его в виде молибдатов. Это имеет 
большое значение при анализах 
на производстве.

Члены этого же кружка, вто- 
* рокурсницы А. Антипина и М. Ли- 

берман разработали новый коло- 
! риметрический метод анализа ок- 
j сихинолина, что также очень 
i важно для производственных це- 
I лей.
I В. ТУРУНТАЕВ.

М олодые 
соби р ател и  ф ольклора

Участники кружка уральского ' 
фольклора подготовили к печати 
новый сборник, посвященный уст
ным рассказам уральских рабочих.1

Мне хотелось бы напомнить об 
общественном значении рабочих 
рассказов. "Еще великий пролетар
ский писатель А М. Горький с 
восторгом приветствовал рассказы 
о своей жизни донской батрачки 
Г. Грековой, уральской работницы
А. Коревановой и многих других. 
«Немые до Октябрьской револю
ции,— писал Горький,— женщины- 
крестьянки, работницы начинают 
сами своими словами рассказывать 
о прошлом». Эти рассказы, по 
словам Горького, имеют значение 
исторических документов.

Устные рассказы мы собирали с 
1946 года. В 1948—49 годах мы 
решили создать специальный сбор
ник рассказов уральских рабочих 
и подчинили этой цели всю свою 
деятельность. Конечно, мы не раз
решили бы этой проблемы, если 
бы наша молодежь не владела 
научной методикой собирания 
фольклора, не представляла себе 
всей сложности и всего, своеобра
зия современных форм массозогэ 
творчества. Очень помог нам опыт 
работы над сборником «Уральский 
фольклор», который создавался «та 
основе материалов, собранных при 
обследовании большого количесг 
ва горнозаводских центров. Уча

стники нашого кружка В. Поп
ков, Л. Илюхин, Г. Белоусова,
О. Алексеева, Ю. Нисковстшх, 
Г. Мельникова и другие, , присту
пая к сбору устных рассказов, уже 
не раз до этого побывали в 
экспедициях, изучали производст
венную и общественную жизнь 
рабочих, записывали от них пес
ни, рассказы, былины. Опыт луч
ших собирателей обобщался и си
стематически обсуждался на засе
даниях кружка. Поэтому всего за 
полтора года, несмотря на труд
ные условия, кружковцы собрали 
такой обширный материал, что при 
самом строгом отборе получилась 
книга около десяти печатных ли
стов. Она повествует о жизни 
рабочих за период около 80 лет. 
Сюда же вошли воспоминания ра
бочих Урала о встречах с  писа
телями Д. Н. Маминым Сибиря
ком, А. М. Горьким, А. П. Бон- 
диным и П. П. Бажовым.

Глубока и искренна любовь 
кружковцев к народному творче
ству.

Сборник «Устные рассказы ра
бочих Урала о старой и новой 
жизни» будет издан в 1951 году 
Свердловским областным изда
тельством.

Доцент М. Г. КИТАЙНИК, 
руководитель кружка 

Уральского фольклора.
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За высокий урожай

Крепить связь 
с производством

С детства А. Мокроносов стра
стно любил природу, стремился 
проникнуть во все ее тайны. Еще 
в школьные годы он принимал 
участие в нескольких биологиче
ских и геологических экспедици
ях. Любовь к природе и привела 
его на биологический факультет

С первых дней студенческой 
жизни он становится деятельным 
членом научного общества, пишет 
несколько докладов.

На третьем к у р с ?  с о  п р е д л о 
жению профессора Г. В. Забл'.ды 
он решил заняться п р о б л е м о й  о р о 
шения картофеля в условиях 
Урала.

Во время работы над вопросом 
искусственного увлажнения овощ
ных полей Мокроносова особенно 
заинтересовало то, чго в боль
шинстве колхозов и совхозов оро
шались все овощи, кроме карто
феля.

А между тем, в первую 
половину лета, когда клубни 
картофеля должны ра шивагъся 
и набираться сил, осадков 
выпадает очень мало. Следова
тельно, для нормального развития 

f  клубней совершенно необходимо 
увлажнение почвы. Подобные 
опыты в Московской области и в 
одном из совхозов Уралмашзавода 
дали увеличения урожая в 5—6 
раз.

И вот после окончания третьего 
курса Мокроносов получил участок 
земли и под руководством про
фессора Г. В. Заблуды начал ра
боту.

Очень трудно было сначала. Все 
приходилось делать самому. Не- 
хватало нужных технических при
способлений.

Сухощавый молодой человек, 
склонившись над планшетом, бы
стро пишет на листе бумаги:

«7 августа 195Ö года группа 
альпинистов в 6 человек впервые 
поднялась на вершину, назвав ее 
«Пик 30-летия Казахской ССР». 
Высота—4350 метров.

Начальник группы К. М акаре
вич».

Лист пошел по рукам, и каж 
дый подписался. Записку осто
рожно свернули, положили в кон
сервную банку. С разных концов 
маленькой площадки принесли 
несколько камней. Из них образо
вали невысокую пирамидку, ко
торая скрыла блестящую банку с 
запиской,— «тур», как называют 
такие пирамидки альпинисты.

—Ну, друзья!—улыбнулся Кон
стантин.—Теперь, чтобы сказать: 
«Вершина взята!»,—осталось толь
ко спуститься.

— Съемку закончил?— спросил 
он у топографа.— Так. Пробы на 
плотность снега взяты. Образцы 
горных пород взяты. К спуску 
готовы?..

— Готовы...
Последний раз каждый огля

нулся вокруг. Куда ни посмот
ришь.— цели гор, вершины, то 
черные, скалистые, то ослепи
тельно белые, снежные. Вда
ли среди других выделяется 
огромный массив седого Талгара.

Мокроносов исследовал влияние 
двух способов орошения—напу
ском и дождеванием—на различ
ные сорта картофеля, пробовал 
редкие и частые поливки, изучал 
развитие клубня день за днем.

Прошльцм летом на землях 
уральской гидротехнической стан
ции он продолжил свои опыты 
над картофелем.

В результате двух лет напря
женной работы Мокроносову уда
лось увеличить урожайность кар
тофеля на 45 процентов, ускорить 
его созревание, улучшить семен
ные качества, повысить крахма
листость клубней.

Исследования Мокроносова име
ют практическую ценность в ус
тановлении сроков орошения.

К XII городской научной конфе
ренции А. МОКРОНОСОВ ПСД1 о г о в и л  
ценный доклад: «Влияние обеспе
ченности корневой системы в о д о й  
и пластическими веществами па 
выделение и состав пасоки у кар
тофеля».

Скоро останутся позади трудо
вые студенческие годы, уже за
кончена дипломная работа «Влия
ние орошения на рост, раз
витие и ход физиологических про
цессов картофеля». Впереди ра
достный творческий труд. Моло
дой биолог мечтает о том, как 
он будет применять в колхозах и 
совхозах результаты своих иссле
дований по орошению картофеля; 
мечтает о дальнейшей научной 
работе, которая будет направлена 
на повышение урожайности наших 
полей.

И. ВОРОНИНА.

На снимке: А. Мокроносов за 
работой по определению дыхания 
клубней картофеля.

А вот совсем рядом — вершина 
Кос-Тау, очень похожая на ша
лаш. И здесь тоже ни разу не 
ступала нога человека. С пиком, 
на котором стоят альпинисты, 
Кос-Тау соединяется узким, ска
листым гребнем...

— Идем...
Осторожно, овязавши’сь ho-трое, 

уходят альпинисты с вершины. 
Подозрительный гул заставляет 
насторожиться. Он быстро нара
стает. Это уже не гул—грохот! 
Макаревич тревожно смотрит 
вниз: по склону неслась ог
ромная снежная лавина. Про
мелькнули мысли: «Только час
назад мы проходили здесь... Мог
ли погибнуть и мы, и наши науч
ные наблюдения... Нужно искать 
другой путь». Он приказал оста
новиться.

— Ребята! Спускаться здесь 
нельзя...

— А если через Кос-Тау?
— Верно. Там можно пройти по 

гребню.
— Решено.
...Давно наступила ночь. Д ве

надцать членов экспедиции на
пряженно всматриваются в темно
ту. Кто-то первый увидел: «Идут!.. 
Шестеро!..»

Все бросились навстречу.
— Ну как?.. Почему задержа

лись?... Давай рюкзак донесу...

j „ М ы  должны стре- > 
) литься к установле-j 
( нию общения между) 
{ п р е д с т а в и т е л я м и )  
(труда умственного и )
) физического, к -)
( ническому ;
( задач науки и жизни“. )
( К. А . ТИМ И РЯЗЕВ.)
L w  w  )

Цифры
и факты

В нашем студенческом научном 
обществе 46 кружков. В них за
нимаются 1050 человек.

В этом году приряго в члены 
СНО 180 человек.

С начала учебного года на под
шефных предприятиях прочитано 
более 1800 лекций. Лекторская 
группа университета насчитывает 
195 членов. 48 студентов являют
ся членами-соревнователями Все
союзного общества ио распрост
ранению политических и научных 
знаний.

К общеуниверситетской научной 
конференции подготовлено 162 до
клада и 14 сборников.

Многие из вопросов, разрабо
танных в студенческих исследова
ниях, имеют практическое значе
ние.

* *

В студенческом научном обще
стве университета в прошлом 
учебном году работало 46 круж 
ков, в которых занималось 910 че
ловек.

За 1949—50 учебный год было 
принято в члены СНО 59 человек.

Членами лекторской группы на 
подшефных предприятиях было 
прочитано более 750 лекций. Л ек
торская группа университета на
считывала 120 человек.

К IX общеуниверситетской кон
ференции был подготовлен 81 до
клад. На X городскую конферен
цию представлен 61 доклад и 
3 сборника студенческих научных 
работ.

Ряд вопросоз, разработанных 
студентами, нашел применение в 
народном хозяйстве.

Весело потрескивая, горит ко
стер. Без него не обходится ни 
одна встреча альпинистов. И вот 
у костра, шутливо вытянувшись 
в струнку, Константин доклады
вает:

—  UlTyptM вновь открытых вер
шин «Пик 30-летяя Казахской 
ССР» и Кос-Тау закопчен благо
получно. Никаких происшествий 
не было...

А через несколько дней сту
денческая научно -исследователь
ская экспедиция закончила свою 
работу. Все приборы, записи, кол
лекции были уложены.

В последнюю ночь долго не 
могли загнуть. Говорили о взятых 
вершинах, мечтали о новых похо
дах. Позже всех лег в свой 
спальный мешок начальник экспе
диции К. Макаревич. Заботы от
гоняют сон. Нужно составить 
отчет в Академию наук Казах
ской ССР о всей работе. Сделано 
же много: открыто несколько не
известных раньше перевалов, со
вершено 12 восхождений. На 7 вер
шин люди поднялись впервые. Со
ставлены схемы подходов к вер
ховьям Иссыкокого ущелья, опи
сана жизнь шести ледников...

Вдруг Макаревич слышит при
глушенный говор товарищей:

Всю деятельность студенческо
го научного кружка кафедра по
литической экономии стремится 
направить на оказание повседнев
ной практической помощи социа
листическим предприятиям.

Большинство тем, которыми за
нимаются кружковцы, непосред
ственно связаны с самыми акту
альными вопросами экономики со
циалистических предприятий. Сту
денты с увлечением работают над 
темами, прекрасно понимая, какое 
огромное значение имеет обобще
ние и распространение передового 
опыта в дальнейшем развитии 
нашего народного хозяйства.

Богоновский, Пысин, Цыпин, 
Нелюбина обобщают опыт социа
листических предприятий 'в обла
сти комплексной экономии; тт. 
Черкасов, Нагорных и другие 
изучают распространение метода 
инженера Ковалева на предприя
тиях города Свердловска.

Чтобы достижения отдельных 
стахановцев стали достоянием 
всех Свердловских рабочих, круж 
ковцы подготовили к изданию два 
сборника «Бригада отличного ка
чества» и «Комсомольские посты».

Молодые рабочие дают хорошие 
отзывы об этих сборниках.

Большим успехом у молодежи 
пользуются беседы по вопросам 
экономики, публикуемые в газете 
«На смену». Студенты Ф. Вибе, 
К. Скопина, Г. Черкасов, К). Тю- 
фякова и другие строят коррес
понденции на местном фактиче
ском материале. За год опублико
вано 6 таких бесед.

Сейчас кружковцы, выполняя 
договор о содружестве с Ново
трубным заводом, подготавливают 
сборник, обобщающий передовой 
опыт коллектива предприятия в 
борьбе за коллективный стаханов
ский труд.

— Ж аль Косте одной только 
вершины до мастера спорта не- 
хватает...

— Да. Ну ничего. Подожди, он 
еще заслуженным мастером будет.

... Кажется, ювеем недавно 
семнадцатилетним мальчишкой за
нимался Костя Макаревич в аль
пинистской секции. В 1940 году в 
учебно - альпинистском лагере 
«Талгар» на Тянь-Шане он, под
нявшись на несложную вершину 
«Сыпучую», получил значок« Аль
пинист 1 ступени». С тех пор 
Костя «заболел» альпинизмом. 
Как никогда ждал он следующего 
лета—тянуло в горы.

Но началась война.
С первых же дней он пошел на 

фронт. Бывало, после боя, в дни 
отдыха, мечтал с друзьями:

— Кончится война, поеду на 
Тянь-Шань.

Мечты сбылись. После войны 
каждое лето Константин проводит 
в горах.

В 1947 году Макаревич посту
пил в университет.

После первого курса Констан
тин поехал на практику в Заи- 
лийский Ала-Тау. Результаты 
практики были изложены в 

I научном докладе «Физико-геогра- 
I фическая характеристика Заилий-

Группа студентов собирает ма
териал в сборник «Экономика пе
редовых колхозов».

Наряду с работой по обобще
нию передового опыта члены 
кружка оказывают и повседнев
ную помощь в организации и на
лаживании работы контрольных 
комсомольских постов на пред
приятиях. С их помощью только 
в Октябрьском районе создано 
более 100 контрольных постов, 
которые за год дали более 20 тыс. 
рублей экономии. Многие круж-' 
ковцы являются внештатными ин
структорами райкома комсомола 
по работе контрольных постов.

Члены кружка ведут большую 
агитационно-пропагандистскую ра
боту на предприятиях города и 
области. Только по темам, свя
занным с великими стройками 
коммунизма, они прочитали более 
100 лекций, а всего с начала 
учебного года—более 250 лекций. 
Высокую оценку получили лек
ции, прочитанные тт. Иткиным, 
Нелюбиной, Левандовской, Пыси- 
ным, Богоновоким, Цыппным и 
другими. Эти товарищи приняты 
в члены—соревнователи Общества 
по распространению научных и 
политических знаний.

Кафедра политической экономии 
привлекает студентов к обследо
ваниям предприятий, района, с 
целью выявления внутрипроизвод
ственных резервов. В резуль
тате обследования на велосипед
ном заводе оказалось возможным 
ускорить оборачиваемость оборот
ных средств, а на текстильной 
фабрике — сократить производст
венный цикл.

Д ля того, чтобы помощь пред
приятиям была бы действенной, 
кружковцам надо постоянно по
вышать уровень своих экойомиче
ских знаний. Вот почему наши 
студенты стремятся чаще бы
вать на предприятиях, глубже 
вникать в их экономику.

Работа по оказанию помощи 
предприятиям связана с повсе
дневной учебой, она помогает сту
дентам овладевать политической 
экономией.

В. И. АЛЕКСАНДРОВА, 
зав. кабинетом 

политической экономии.

ского Ала-Тау». На городских 
студенческих чтениях в 1949 году 
докладу была присуждена вто
рая премия. ’ Биологический фа
культет получил о г Макарсзича 
подарок — гербарий 100 видов 
альпийских растений.

О своей работе в летней экспе
диции 1950 года Константин по
лучил отзыв Академии наук 
Казахской ССР: «...Собранный
экспедицией материал по но
визне и ценности содержания 
представляет серьезный вклад в 
дело изучения неисследованных 
высокогорных районов СССР.

Кандидат географических наук 
H. Н. Пальгов».

...Поздний вечер. Яркий свет на
стольной лампы ложится на си
нюю корочку палки. На ней четко 
напечатано: «К. Макаревич, сту
дент IV курса географического 
факультета. «Оледенение вер
ховьев реки Иссык V хребте Заи- 
лийского Ала-Тау». Это новый 
научный труд молодого исследо
вателя...

Еще не один тур сложит сво
ими руками Коне^ангин М акаре
вич, еще не одна научная работа 
будет написана им...

Р. ПЕРМЯКОВА.
На снимке: Вершина Тал1ар, на 

которую с группой альпинистов 
поднялся К. Макаревич в 1949 го
ду. В овале К. Макаревич.

Ответственный редактор 
Б. В. ПАВЛОВСКИЙ.
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