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Самостоятельная 
работа студентов
Огромна тяга наших сту

дентов к знаниям, велико их 
желание занять достойное ме
сто в рядах строителей ком
мунизма. Однако стать нуж
ным для страны человеком, 
знающим свое дело специа
листом невозможно без кро
потливого, постоянного обога
щения своей памяти знанием 
основ наук,. без приобретения 
достаточных практических на
выков. Все это не приходит 
само собой, а завоевывается 
каждодневной, упорной само
стоятельной работой над кни
гой, над конспектом, в лабора
тории.

Самостоятельная работа сту
дентов — одно из важнейших 
звеньев учебного процесса. 
Это — занятия после лекций, в 
читальных залах и кабинетах, 
глубокое усвоение того, что 
излагалось в лекциях. Опыт 
лучших студентов показывает, 
что для самостоятельных за
нятий необходимо каждый 
день выделять не менее четы
рех часов. Причем они про
ходят успешно только тогда, 
когда студенты имеют хорошо 
продуманные планы самостоя
тельной работы. Это позволяет 
правильно распределить вре
мя, не упустить основное, ус
петь сделать все, что требует
ся по программам.

Так работают из года в год 
Л. Ершова — студентка IV  
курса химического факульте
та, В. Свешников-третьекурс
ник геологического факульте
та и многие другие. Обобщать 
и распространять передовой 
опыт, накопленный нашими 
отличниками, — неотложная за
дача партийных, комсомоль
ских и профсоюзных активи
стов. К  этому надо привлечь 
особенно стенную печать, ко
торая до сих пор неудовлетво
рительно ведет пропаганду 
опыта отличников.

Большую, неоценимую по
мощь в организации самостоя
тельной работы призваны ока
зать студентам, особенно пер
вокурсникам, факультетские, 
отделенческие и курсовые бю
ро ВЛКСМ. Они должны уст
раивать встречи с отличника
ми для обмена опытом, бесе
довать с отстающими, вес
ти индивидуальный контроль. 
Между тем, отдельные ком
сомольские руководители за
частую подменяют живые ме
тоды контроля администри
рованием или поверхностным 
разбором работы студентов на 
заседаниях бюро ВЛКСМ.

Нельзя забывать, что основ
ная фигура в учебном процес
се — преподаватель. Именно 
он в первую очередь ответст
венен за продуктивность рабо
ты студентов, проверяет их 
знания на семинарах, коллок
виумах и т. д. Поэтому пар- 

. тийные, комсомольские и проф
союзные активисты должны 
вести контроль за занятиями 
студентов в тесной связи с 
преподавателями и при их по
мощи.

Самостоятельная работа сту
дентов должна стать постоян
ной заботой каждого препода-' 
вателя, каждого активиста. За 
глубокое -изучение наук, за от
личные и хорошие оценки в 
зачетных книжках, товарищи 
студенты!

ОПЫ1 ОТЛИЧНИКОВ— ВСЕМ СТУДЕНТАМ 
♦ ♦  ♦  _____

БЕЗ ХОРОШЕГО КОНСПЕКТА 
НЕТ ХОРОШЕГО СТУДЕНТА

Нft ПУТИ К ЗИЯНИЯМ

В вузе самое важное для 
студента — умение правильно 
организовать свою самостоя
тельную учебу. Это умение 
появляется не сразу. На пер
вых порах неизбежно сталки
ваешься с большими трудно
стями, особенно при конспек
тировании произведений клас
сиков марксизма-ленинизма. 
Но эти трудности преходящи.

Главное — не затягивать 
конспектирование. Надо обяза
тельно изучать всю литерату
ру к каждому семинару. Опыт 
показывает, что конспектиро
вание наспех в конце семест
ра почти бесцельно, конспек
ты получаются поверхностные, 
пользоваться ими при подго
товке к экзаменам нельзя.

Цель конспектирования — 
глубокое, осмысленное изуче
ние произведений классиков 
марксизма-ленинизма. Каждый 
студент делает это по-своему. 
Стандарта здесь не может 
быть.

Но следует предостеречь от 
некоторых ошибок. Отдельные 
студенты стремятся написать 
как можно больше. Главное 
для них -  величина, а не ка
чество конспекта. Занимаются 
они так: прочтут несколько
строчек той или иной работы 
и перескажут их возможно 
ближе к тексту, а то попросту 
перепишут отдельные положе
ния вне всякой логической 
связи. Конспекты получаются 
раздутые, из них трудно вы
брать самое главное, а при 
подготовке к экзаменам ими 
совсем нельзя пользоваться, и

вся работа оказывается затра
ченной впустую.

Большинство студентов на
шего курса работает иначе. 
Мы, например, прежде чем 
приступить к конспектирова
нию, читаем внимательно лек
ции по данной теме или по дан
ному произведению. Это помо
гает понять основные положе
ния произведения. Затем чита
ем его целиком, выделяя глав
ные мысли, составляя пример
ный план. Когда произведение 
понято, продумано, развитые в 
нем положения легко перело
жить своими словами. Делая 
записи в конспект, мы стре
мимся к максимальной точно
сти изложения. Основные мы
сли подкрепляем необходимы
ми цитатами, выделяя их. Но 
не следует злоупотреблять ци
тированием.

В тетради всегда оставляем 
поля. На них делаем заметки, 
которые появляются в процес
се работы над другими источ
никами. На поля выносим все 
замечания, полученные от пре
подавателя, и мысли, возник
шие во время семинара.

Таким конспектом очень 
удобно пользоваться при пов
торении материала к экза
мену.

Тот же принцип можно при
менить при конспектировании 
литературы по курсам введе
ние в литературоведение и в 
советскую литературу.

Н. БОГУСЛАВСКАЯ,
К. ДЕЕВА, 

III курс филологического 
отделения.

До звонка еще пять минут, 
но студентки первой группы 
первого курса химического фа
культета, взволнованно при
тихшие, уже сидят на своих 
местах. Их волнение понятно: 
сейчас начнется первое в их 
жизни семинарское занятие 
по основам марксизма-лени
низма.

Еще две недели назад руко
водитель семинара Н. А. Та
раторкин провел с первокурс
никами организационное, инст
руктивное собрание. Он подроб
но рассказал о целях семинара, 
дал много советов о том, как 
конспектировать первоисточ
ники, в какой степени исполь
зовать записи лекций. Особен
ное внимание преподаватель 
обратил на составление плана 
выступлений на семинаре. 
Имея такой план, можно глу
боко осветить любой вопрос да
же в кратком ответе.

И вот наступает проверка 
результатов самостоятельных 
занятий...

На первый вопрос — об исто
рической обстановке появле

ния «Манифеста Коммунисти
ческой партии» — отвечает Зи
на Реунова. Подруги внима
тельно слушают ее, а потом 
активно сами включаются в 
обсуждение. Выступают Л. Че- 
рановская, Л. Козлова, Н. Янов
ская.

Н. А. Тараторкин дополни
тельными вопросами направ
ляет собеседование. Освещая 
их, студенты глубже усваи
вают материал, учатся свя
зывать его с событиями сов
ременной международной жиз
ни, полнее осмысливают вели
чие и значение гениального 
труда К. Маркса и Ф. Энгель
са.

После обсуждения каждого 
вопроса руководитель делает 
критический обзор выступле
ний и краткое обобщение. Де
вушки обдумывают услышан
ное, делают для себя выводы.

В перерыв и после занятий 
девушки оживленно делятся 
впечатлениями, вспыхивают 
споры. Жизнь первокурсниц 
обогатилась, стала еще полнее.

В. ДЫМОВ.

Хороший результат
Первый семинар по основам 

марксизма-ленинизма у перво
курсников исторического отде
ления. Руководитель семинара 
доцент А. В. Жаркова предла
гает вопрос. На него отвечает 
Юрий Конаржевский. Живо 
рассказывает он об историче
ских условиях появления «Ма
нифеста Коммунистической 
партии». Все внимательно слу
шают своего товарища. По
сле него один за другим под
нимаются В. Непомнящих, 
Е. Притков, Р. Ищенко. Всего 
выступило 13 человек.

Все вопросы выяснены, ра

зобраны. А. В. Жаркова подво
дит итоги. Первый семинар 
прошел успешно. Студенты 
приняли в нем активное уча
стие.

Первый семинар — результат 
месяца учения. Первокурсни
кам серьезно помогли пре
подаватели. Так, на прошлой 
неделе А. В. Жаркова расска
зала, как составить план вы
ступления, чтобы раскрыть ос
новные теоретические положе
ния. Студенты учли эти сове
ты, что положительно сказа
лось на качестве занятий.

Б. ШАХТЕРОВ.

ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
дипломником-преНа заочном отделении исто

рико-филологического факуль
тета проходит защита диплом
ных работ.

Ценную, оригинальную рабо
ту на тему «Поэтическое мас
терство В. В. Маяковского в 
поэме «Хорошо!» написа\ дип
ломник Н. А. Щеголев. Его 
исследование рекомендовано 
для опубликования в печати.

Интересна и работа «Кате
гория вида в истории русской 
грамматической науки», вы

полненная
подавателем средней школы 
Е. О. Царапинской.

На «отлично» оценены рабо
ты дипломников - историков: 
офицера Советской Армии С. Д. 
Лямина, секретаря Молотов- 
ского райкома КПСС г. Сверд
ловска Н. С. Добровольского и 
работника гражданского воз
душного флота А. Н. Любиц- 
кого.

Защита продлится до 10 ок
тября.

С о т ч е т н о - в ы б о р н ы х  к о м с о м о л ь с к и х  с о б р а н и й

ДОСТОЙНАЯ
ОЦЕНКА

В деловой обстановке про
шло отчетно-выборное комсо
мольское собрание на биологи
ческом факультете.

Секретарь факультетского бю
ро ВЛКСМ Л. Панухина сде
лала всесторонний анализ ра
боты организации.

За год проделана большая 
работа. Она благотворно отра-^ 
зилась на успеваемости сту
дентов. Факультет занял пер
вое место по университету как 
в зимнюю, так и в весеннюю 
сессии.

На факультете хорошая тру
довая дисциплина. В этом 
большая заслуга и бюро 
ВЛКСМ. Каждого студента, 
пропустившего хотя бы одну 
лекцию, обсуждали на курсо
вых летучках. Это дало свои 
положительные результаты.

Комсомольцы указали оюро 
и на недостатки в его работе. 
Мало уделялось внимания 
стенной печати. Факультет
ская газета выходила pia низ
ком идейном уровне, была не
интересной. Это серьезный 
пробел в работе ответственной 
за политике - воспитательный 
сектор Т. Жуковой.

Собрание единогласно при
знало работу бюро удовлетво
рительной.

С. ИГОРЕВ.

Когда нет коллегиальности...
Из отчетного доклада секре- , ганизована неудовлетворитель- 

таря комсомольской организа- ! но. Не уделяло бюро внима
нии химического факультета 
Д. Шестаковой можно было 
сделать вывод, что бюро рабо
тало более или менее хорошо.

Однако такой вывод не ус
покоил комсомольцев.

Большинство выступавших 
критиковало бюро за недо
статки в учебной работе. Она 
была отдана на откуп ответст
венной за учебный сектор 
Л. Луговской. Остальные же 
члены бюро занимались только 
своими делами.

А  на факультете до сих пор 
еще многие студенты не умеют 
сочетать общественную работу 
с учебной, не имеют индиви
дуальных планов.

Учебно-воспитательная рабо
та с отдельными комсомоль
цами отсутствовала. А  резуль
татом этого явилось то, что в 
зимнюю сессию большинство 
комсомольцев И курса на эк
замене по физике пользова
лись шпаргалками.

Совсем не интересовалось 
бюро и производственной прак
тикой, .а она на факультете ор- i

ния и дипломникам.
Отдельные курсовые бюро 

ВЛКСМ подменяли собой де
канат, вместо проведения вос
питательной работы, выноси
ли взыскания. Так, на первом

Д Е Л О В А Я
К Р И Т И К А

Физико-математический фа
культет — большой, дружный, 
работоспособный коллектив. 
Комсомольская организация 
его в прошлом году доби
лась заметных успехов.

Но об успехах меньше всего
курсе большинство комсомоль- ГОворили на факультетском от- 
цев имели взыскания за нару
шения учебной дисциплины.
Но администрирование пользы 
делу не принесло. Факультет
ское же бюро во-время не по
правило курсовых активистов.

Одним из крупных недостат
ков в работе бюро было и то, 
что оно не проверяло исполне
ния своих решений.

Резко критиковали комсомоль
цы ответственного за физкуль
турно-массовую работу Л. Су
ворова, по вине которого спор
тивная жизнь на факультете 
заглохла.

В бюро не было коллеги
альности, каждый член его 
действовал по принципу «моя 
хата с краю». В этом главная 
причина всех недостатков в 
комсомольской организации.

В. ШТЫРОВ.

17 октября, в 18 часов, в актовом зале университета открывается

VI УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ
Повестка дня:
1. Отчет о работе комитета ВЛКСМ (докладчик—секретарь коми

тета ВЛКСМ В. ТИХОНОВ).
2. Выборы комитета ВЛКСМ.
3. Выборы делегатов на XVI районную конференцию ВЛКСМ.

Конятет ВЛКСМ.

четно - выборном комсомоль
ском собрании. Выступавшие 
вскрыли серьезные недостатки 
в деятельности организации и 
ее бюро.

Факультетское бюро поверх
ностно руководило комсомоль
ской организацией первого 
курса, не учло ее особенно
стей. Политико-воспитательная 
работа здесь свелась к эпизо
дическому проведению полит
информаций. Плохо пропаган

дировался опыт отличников 
учебы, хотя их на факультете 
больше ста человек.

Безинициативно руководил 
в течение года шефской рабо
той на факультете 10. Ярошен
ко. Агитаторы, проводившие 
беседы на предприятиях горо
да и среди населения, работа
ли сами по себе. Ни разу не 
устраивался среди них обмен 
опытом.

Выступивший на собрании 
студент II курса Л. Шеврин 
остро поставил вопрос о куль
турном воспитании студентов.

К. СЕМЕНОВ.



С п о р т  
ГЛАЗАМИ ВРАТАРЯ

В сентябре начался тради
ционный розыгрыш первенст
ва областного Совета ДСО 
«Наука» и вузов города по 
футболу. В нем принимают 
участие и футболисты уни
верситета.

Первым нашим боевым кре
щением и, к сожалению, пер
вым поражением явилась 
встреча с прошлогодним чем
пионом — командой политех
нического института, закон
чившаяся со счетом 6:0. Сказа
лась несыгранность и неуве
ренность в Ъвоих силаЗс. Но 
мы учли свои ошибки и уже 
следующую игру — с командой 
сельскохозяйственного инсти
тута — провели более слажено 
и в хорошем темпе.

Первая половина проходила 
с переменным успехом и окон
чилась безрезультатно. На 
20-й минуте второй половины 
в ворота команды «противни
ка» забивается первый гол.

Воодушевленные успехом, 
наши нападающие в течение 
десяти минут беспрерывно) 
штурмуют ворота «противни
ка». И вскоре А. Зыков и 
Ю. Шихалев доводят счет до 3:0.

Только на последней мину
те в наши ворота был забит 
ответный мяч. 3:1! Это был 
реванш за прошлогоднее пора
жение с таким же счетом.

В третьей игре мы встрети
лись со второй командой УПИ. 
Накануне прошел дождь. Л у 
жи на поле, тяжелый, набух
ший мяч мешали нормальной 
игре. Встреча проходила вяло 
и неинтересно.

В первой половине преиму
щество было на стороне поли
техников. Они атаковали упор
но, но неточные удары спаса
ли наши ворота.

После перерыва игра оживи
лась. Наша команда имела не
который территориальный пе

ревес. А. Зыков сильным уда
ром с хода забил гол, решив
ший исход встречи в нашу 
пользу.

Через три дня мы встрети
лись со второй командой гор
ного института. Спустя не
сколько минут после начала 
игры, горняки прорвались к 
нашим воротам. На штрафной 
площадке столпилось много 
игроков, из-за этого я поздно 
заметил мяч, пробитый напа
дающим... Счет стал 1:0 в поль
зу горняков. Во второй поло
вине в наши ворота забили 
еще один гол. И только на по
следних минутах Ю. Шихалев 
заставил вратаря горняков вы
нуть мяч из сетки ворот. 2:1... 
не в нашу пользу!

Но уже следующая встреча 
(со второй командой сельско
хозяйственного института) за- ; 
кончилась со счетом 5:2 в на
шу пользу!

Сейчас наша команда имеет 
8 очков из 12 возможных. Но, 
несмотря на отдельные успе
хи, в нашей игре имеется мно
го недостатков. Слабо дейст
вует нападение. Излишние 
пасовки у ворот, отсутствие 
взаимного понимания между 
центральным и крайними на
падающими мешают успешно
му завершению атак ворот 
«противника».

Не всегда четко играет за: 
щита. Так, в течение пяти 
игр нам назначали 4 штрафных 
одиннадцатиметровых удара, 
правда, ни один не был забит. 
Мне, как вратарю, надо много 
работать над техникой бросков 
за нижними мячами.

Критически проанализиро
вав все свои ошибки, команда 
должна играть с еще большей 
энергией и задором.

ю. СКОП,
I курс отделения 

журналистики.

К О Р О Т К О
ф 24 сентября на заседании 
Ученого совета университета 
защитил диссертацию ассис
тент Н. Ф. Сюткин. Ему при
суждена ученая степень кан
дидата физико-математических 
наук.

ф 5 октября студенты-физио
логи IV  курса начали слушать 
новый курс «Сравнительная 
физиология».

ф Закончилась огородная кам
пания. В этом году огородники 
университета собрали 22 тон
ны картофеля.

Должники и „некто“
(Почти быль)

— Собрание должников счи
таю открытым!

Второкурсник физико-мате
матического факультета А. Ви
ноградов, радостно улыбаясь, 
оглядел участников этого не
обычного собрания, дружно 
ему аплодировавших.

Причина, побудившая всех 
их собраться вместе, заключа
лась в следующем. Как изве
стно, ректорат назначил сту
дентам, «провалившимся» на 
весенних экзаменах, сроки для 
пересдачи предметов: одним — 
15 сентября, другим — 1 ок
тября. И вот сегодня -  1 ок
тября — собрались лентяи, что
бы отметить важное событие — 
прошел последний срок...

...Руководит собранием «знат
ный» бездельник А. Виногра
дов, у которого на счету три 
непересданных в срок экзаме
на. Он любезно предоставляет 
слово для доклада Н. Калуги
ной — единственной на геогра
фическом факультете облада
тельнице такого же «богатства».

— Мало осталось нас, — зву
чит голос докладчика, — поре
дели наши ряды... Но зато се
годня здесь собрались* самые 
стойкие, самые достойные.

На лицах собравшихся по
явилось выражение величай
шей гордости.

— Некоторые товарищи до
бились значительных успехов 
на поприще ничегонеделанья. 
Прошли крайние сроки пога
шения задолженностей у Л. Ба
рановой, А. Носкова, Н. Куд
рина (физико - математический 
факультет), В. Ляховой (биоло
гический факультет)...

В этот момент дверь распах
нулась, и в аудиторию влетел 
студент в спортивном одея
нии. С трудом переведя дыха
ние, он спросил:

— Опоздал? — и сразу же 
начал оправдываться: —Только 
что со стадиона... футбол...

Председатель собрания снис
ходительно улыбнулся и ла
сковым голосом произнес:

-  Пройдите в президиум,
[ товарищ Кобрин. Тем, кто 
I имеет задолженность свыше 
; одного экзамена, место здесь! —

и он указал перстом на стул, 
стоявший недалеко от его, 
председательского, кресла.

Ю. Кобрин сел и осмотрелся. 
Справа сидела В. Куликова, 
слева — Г. Старожилова — сту
дентки геологического факуль
тета. Они до сих пор не сдали 
экзамены и практические ра
боты по минералогии. «Достой
ные люди», — мысленно отме
тил Ю. Кобрин и стал слу
шать оратора, открывшего пре
ния.

— Со всех сторон тебя тере̂ - 
бят: «Когда сдашь? Почему не 
сдаешь?» Вызывают на заседа
ния бюро, обсуждают на ле
тучках. Трудно нашему брату. 
Но я не сдаюсь, держусь стой
ко! — с пафосом закончила 
представительница географи
ческого факультета Л. Акатье
ва.

На трибуну поднялся сам
А. Виноградов. В наступившей 
тишине прозвучал его бодрый 
голос:

-  Меня на каждой переме 
не «прорабатывают», а я отве
чаю: «заваливал, заваливаю и 
буду заваливать!».

Скрипнула дверь, и в ауди
торию заглянул некто из учеб
ной части. На лицах должни
ков, только что пылавших бое
вым задором, отразился непод
дельный ужас. Но некто из 
учебной части только добро
душно ухмыльнулся и, ска
зав многозначительно «гото
вятся...», скрылся.

Единый вздох облегчения 
вырвался у всех:

— Пронесло!..
Собрание продолжалось...

Ф. ОВЧАРЕНКО.

ПОПУГАЙ
(Б Я С Н Я)

Все знают: Попугай уменьем 
знаменит 

Дословно речь передавать 
чужую. 

Послушаешь — так гладко 
говорит, 

Так обо всем уверенно
толкует!

То вдруг цитатку во-время 
ввернет, 

То вдруг пословицу для 
украшенья вставит,

И, кажется, — чуть-чуть не 
запоет...

А впечатленья все же не 
оставит.

Мне скажут, что, пожалуй, 
перегнул, 

Такое Попугай едва ли
достигает. 

Но я не зря его упомянул: 
Есть, к сожаленью, люди — 

попугаи.
Их слушая, так часто мы 

тоскуем 
О времени, потраченном

впустую.
Борис СОКОЛОВ.

Хождение 
по мукам

— Ура! — воскликнул сту
дент, открывая дверь пустой 
аудитории, — наконец-то мы 
нашли место приземления!

И группа его товарищей, дЬ 
этого с унынием бродившая 
после звонка на лекцию по 
длинным коридорам историко- 
филологического факультета, с 
просветлевшими лицами рину
лась в аудиторию.

Такие хождения по мукам 
часто случаются у студентов 
первокурсников перед уроками 
по иностранному языку. Де
канат факультета до сих пор 
не может предоставить опре
деленного места для занятий, 
и каждый раз теряется 10 — 15 
минут учебного времени.

А. ЛИХАНОВ.

Н екоторые думают, что зо
ология — «сухая» наука. 

Ерунда! Вдохните в нее часть 
своего дыхания, и любая нау
ка станет поэзией.

Александр Лукьянович Дуль- 
кин, доцент кафедры зоологии, 
большой энтузиаст своего пред
мета и, как все энтузиасты, 
не может говорить о нем спо
койно, без горячности.

— Да, да! Самое малое в 
науке становится важным и 
большим, если только понять 
пользу этого малого, увлечься 
им, полюбить его. Да вот, 
взять, к примеру, пчелу...

— Подумаешь, пчела... — пре
зрительно скривив губы, ска
жет скептик. И действительно, 
что значит маленькая, почти 
незаметная пчелка в сложном 
и многообразном мире фауны 
и флоры? Оказывается, значит 
она очень многое.

Красный клевер -  ценный 
корм для скота, пчела опыляет 
его и, следовательно, работает 
на наше животноводство. В 
промышленности применяется 
вощина, полученная от пчел. 
Ну, а то, что они дают огром
ное количество меда, идущего 
на народное потребление, из
вестно давно всем.

Пчеловодство — выгодная от
расль сельского хозяйства. А 
ведь сколько колхозов на Ура
ле, где пасек нет! «Куда нам, — 
говорят иные колхозники, — 
пчелам нужны медоносные мас
сивы — сады, теплый климат, а 
у нас — разнотравье, суровая 
зима. Пчела, завезенная сю
да, приживается с трудом».

Э н т у з и а с т ы
Но на Урале есть своя мест

ная, горно-таежная пчела, при
способленная к условиям края.

Каковы ее биологические 
признаки? Какова география 
ее распространения?

Свердловский облисполком 
попросил заняться изучением 
горно-таежной пчелы кафедру 
зоологии Уральского универ
ситета. Это было два года на
зад. И вот группа студенток под 
руководством А. Л. Дулькина 
ведет вдумчивую, подчас кро
потливую, но увлекательную 
работу в Шалинском районе 
Свердловской области, в Сыл- 
винском сельсовете, в колхозе 
«Красный партизан», в дерев
не Сарга.

Иметь дело с пчелой — не 
так-то просто. Работа эта тре
бует особых приемов и даже 
смелости. У  пчелы есть ору
жие в борьбе со всяким, кто 
посягает на ее самостоятель
ность, — жало. Попадешь в об
щество разгневанных пчел, 
искусают до того, что самый 
близкий человек посмотрит и 
не узнает.

Пришлось привыкать к спе
циальным приспособлениям: к 
пчелиным сеткам, димаряМ. 
Однако и трудности, и укусы 
забываются, когда налицо пер
вые результаты наблюдений и 
опытов. Выяснилось, что горно
таежные пчелы выдерживают 
длительную зимовку, выносят 
морозы в —50 градусов, хорошо

противостоят различным забо
леваниям и при этом дают ме
да не меньше, чем другие пче
лы — 54 — 56 кг. от пчелиной 
семьи.

— Да вы поговорите с сами- ! 
ми студентками, они интерес
нее, подробнее расскажут о 
своих удачах и неудачах, — 
говорит Алексадр Лукьянович.

т| она Сандомирская и Зина 
Евстифеева — пятикурсни

цы. Летом они проходили пред
дипломную практику, у них 
много новых впечатлений. Но 
разговора сначала явно не 
получается. «Что рассказы- j 
вать?» — мнутся девушки в ; 
нерешительности. Они начи- ! 
нают вспоминать практику, ув- ' 
лекаются, и мы узнаем инте
ресные подробности их иссле
дований.

Лена Сандомирская летом 
была в Башкирии, изучала 
родство горно-таежной пчелы 
с башкирской, наблюдала за 
роевым состоянием пчел, опре
деляла их яйценоскость.

Многие опыты и наблюдения 
позволили сделать важные вы
воды. Раньше считалось, что 
только кавказская пчела может 
летать в непогоду, дождь, ту
ман. Сейчас выяснено: и горно
таежная пчела обладает этой 
способностью, и, кроме того, 
оказывается, что ее летный 
день начинается на час, пол
часа раньше, чем у других

пчел. А  ведь лишний час ра
боты — лишние килограммы 
меда, лишние гектары опылен
ного клевера.

Вообще-то пчелы на красный 
клевер не летают. Но чтобы 
расширить его посевы, нужны 
семена, семена местные. Семе
на же будут, если клевер бу
дет опыляться. Как же заста
вить пчелу летать на клевер? 
Зина Евстифеева занялась 
дрессировкой пчел.

Дрессировать пчелу — значит 
приучить ее к запаху клеве
ра, выработать у нее соответ
ствующий условный рефлекс, 
тогда она летит на клевер и 
опыляет его.

...По вспаханной земле идти 
трудно, вязнут ноги, немило
сердно жжет солнце, одоле
вают комары и слепни. На ру
ках ящики, закрытые марлей, 
в ящиках — тарелки с медом и 
с пчелами. На клеверном поле 
тарелки расставят в разные 
углы, и ' начнется очередной 
опыт...

Хорошо, когда дело увле
кает настолько, что хочется 
отдаться ему полностью, про
должать его, вносить в него 
свое, новое. В этом году Лена 
и Зина кончают университет, 
и довести работу с пчелами до 
конца — их мечта.

Многое они сделают еще са
ми, а многое продолжит смена.

На четвертом курсе биологи
ческого факультета учится

Люба Зайцева. Непосредствен
но с горно-таежной пчелой она 
еще не сталкивалась, но пче
ловодством увлекается, и ле
том была на практике в мо
сковском Институте пчеловод
ства.

Люба работала по теме ис
кусственного увеличения ячей
ки и изменения в связи с 
этим биологических признаков 
медоносных пчел.

Если увеличить ячейку, то 
как это отразится , на весе пче
лы, на количестве откладывае
мого ею меда? И вот выяс
няется, что отдельные экземп
ляры пчел, вышедшие из 
укрупненной ячейки, приносят 
120 мг меда, в то время как 
обычная норма 60 — 70 мг.

А  на третьем курсе учится 
Нина Владимирская. Она не 
зоолог, а физиолог, но очень 
интересуется пчелой, в частно
сти, ее физиологией.

Студентки IV  курса Е. Гу- 
нина, В. Михайлик, Н. Пары- 
шева изучают растения — ме
доносы, кормовую базу для 
пчел, а на пасеках, используя 
их опыты и наблюдения, кол
хозники заботливо выращи
вают для края своих, ураль
ских, крылатых опылителей...

Крепкое, тесное содружест
во науки и практики —как буд
то бы небольшой, но очень 
важный и нужный вклад в об
щее народное дело подъема 
сельского хозяйства.

А. ШИГИНА.
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