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Чем вы встречаете праздник?
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИ

КУ на филологическом факуль
тете началась с первых дней 
учебного года.

Культурно-массовый актив 
факультета готовит большой 
праздничный вечер. Участники 
трех русских революций рас
скажут о своей боевой юности. 
Торжественная часть окончит
ся выступлениями комсомоль- 
цев-це линников, олицетворяю
щих героику наших дней.

Факультетские «артисты» по
кажут самодеятельный концерт, 
для которого уже нашли и ори
гинальную форму, и интересное 
содержание.

*  *  *

КОМСОМОЛЬЦЫ биологиче
ского факультета продумали 
свой праздничный план во всех 
-деталях, вплоть до оформления 
аудиторий и праздничных ко
лонн. Обязанности распредели
ли по курсам: одни готовят зна
мена, другие украшают здание, 
третьи закупают плакаты. На 
демонстрацию биологи выйдут 
с плакатами и транспарантами, 
показывающими связь науки с 
сельским хозяйством.

*  *  *

СЕКРЕТАРЬ комсомольско
го бюро физико-математическо
го факультета Г. Яковлев рас
сказывает:

— У  нас давно создана 
праздничная комиссия во главе 
с секретарем партбюро факуль
тета Е. Ф. Шебалиной. Уже го
товим иллюминацию здания. 
Украсим его и изнутри, пове
сим шторы, плакаты.

Первокурсников, которые пло
хо знают наш город, поведем в 
экскурсии по историческим ме
стам.

Свою колонну в Октябрьской 
демонстрации мы решили укра
сить так: впереди — макет
Спутника, затем транспаранты, 
в цифрах отражающие рост 
науки и техники, и у каждого

участника — воздушный шар. 
Только, — тут же добавляет 
Г. Яковлев, — вы не пишите 
об этом, вдруг мы не все сде
лаем...

Если комсомольцы факуль
тета продолжат подготовку к 
празднику так же горячо, как 
они взялись за дело, все будет 
им под силу.

☆ ☆ ☆

СТУДЕНЧЕСКАЯ научная 
конференция состоится на хи 
мическом факультете. Она по
свящается великому празднику. 
Будет заслушано пять докла
дов.

Намечено также провести бе
седу: «Город Ленина — колы 
бель революции». Для желаю 
щих будут' организованы экс 
курсии в музеи и по историко- 
революционным местам Сверд
ловска.

Сейчас идет праздничное 
оформление учебного корпуса. 
Написано несколько плакатов, 
лозунгов. Изготавливается эмб 
лема для колонны факультета 
в праздничной демонстрации.

И ТОЛЬКО ЗАБЫ ЛИ о при
ближении великой годовщины 
историки-комсомольцы. С олим
пийским спокойствием они «на
блюдают за спутником», как 
выразился председатель не
когда существовавшего клуба 
историков Г. Чесноков. И не 
замечают земных ^ел. А  когда 
искусственный спутник сгорит, 
готовиться к празднику будет 
поздно...

* if if

40 ЛЕТ... Большой путь 
прошла за этот период совет
ская литература. Об этапах это 
го славного пути расскажет 
большая выставка «Советская 
литература за 40 лет советской 
власти», организованная работ 
никами литературного кабине
та. Рост советской печати от 
разит выставка, которую гото
вят работники кабинета печа 
ти.

Когда наступает осень и сту
денты начинают съезжаться на 
занятия, можно часто слышать 
одни и те же вопросы: «Ви
дели первокурсников?», «Что 
за люди пришли к нам?». Спра
шивают потому, что все когда- 
то были первокурсниками, по
тому что видят в них себе смену.

Недавно в комитете комсо
мола зашел такой разговор.

— Видела я первокурсников 
сегодня, — сказала одна стар
шекурсница. — Много произ
водственников. Некоторые, на
верняка, только до первой сес
сии продержатся. А  там... от
сеются.

Кто-то из членов комитета в 
ответ на это проронил:

— Вот и надо что-то сде
лать, чтобы не отсеялись...

«Надо что-то делать»... 
Думают ли об этом, напри

мер, на химическом и физико- 
математическом факультетах?

На химический факультет в 
этом году принято 17 произ 
водственников. В основном — 
это люди с двухгодичным ста
жем работы, школу кончили 
сравнительно недавно. Но вот 
И. Лесунов имеет пятилетний 
перерыв в учебе, Ю. Потапов 
служил в армии и не учился 
четыре года. Большинству та
ких студентов придется очень 
много поработать, чтобы не от
стать от своих сокурсников.

Одних самостоятельных за
нятий с книгами и записями 
лекций для них, вероятно, бу
дет недостаточно. Поэтому в 
деканате сейчас составляется 
график консультаций для сту
дентов. Каждый преподаватель 
выделяет специальный день и 
определенные часы, когда сту
денты смогут прийти к нему и 
получить разъяснения по непо
нятным темам.

В ближайшие дни заплани
ровано провести контрольные 
работы, которые покажут сте
пень подготовленности студен
тов и выявят размеры необхо
димой им помощи.

Вопрос о формах работы с 
первокурсниками будет обсуж
даться на Ученом совете фа
культета, а до этого намечает
ся побывать на лекциях, на 
лабораторных занятиях перво
курсников.

Но что сделано?
На первом курсе пока про

ведены производственное и ком
сомольское собрания, вопрос о 
работе с первокурсниками был 
одним из основных на откры
том партийном собрании.

Это были несомненно полез
ные и нужные обсуждения. Но 
дело — важнее слов. Глав
ное — чтобы было осуществле
но все, что намечается, и най
дены формы работы с перво
курсниками.

На физико - математическом 
факультете учится- 51 произ
водственник. Деканат факуль 
тета придерживается выжида
тельной тактики.

— «Птичку» в плане всегда 
успеем поставить, — говорят в 
деканате, — нужно, чтобы от 
каждого проведенного меро
приятия была реальная поль
за. Студенты еще не осмотре 
лись как следует и не знают 
пока, что им нужно. Может 
быть, для первокурсников при 
дется проводить дополнитель 
ные занятия по трудным те 
мам. И здесь нам помогут на
ши преподаватели. А. может, 
даже будет необходимость ор
ганизовать дополнительные за
нятия по школьной программе. 
В проведении таких занятий не 
откажутся участвовать и сту
денты - старшекурсники. Но на
до дать студентам осмотреть
ся...

Естественно, трудно прини
маться за работу, когда не 
выяснено, что надо делать. 
Но... деканат факультета еще 
не провел даже производствен
ного собрания. Выжидание гро
зит затянуться. А  за этим есть 
опасность упустить время.

Большая работа предстоит 
комсомольской организации. 
Комитет и факультетские бюро 
BJIKCM должны уяснить, чем 
они в силах помочь первокурс
никам. Например, уже сейчас 
можно найти «преподавателей» 
из числа старшекурсников для 
дополнительных занятий.

Пора действовать. Ведь тре
бования на экзаменах останут
ся высокими, а не допустить 
отсев первокурсников — зада
ча всего университета.ю. высоцкии.

★  *

В начале 
больш ого пути

Когда коллектив отправляет
ся в долгий и нелегкий путь, 
важно сразу выбрать нужный 
темп движения, чтобы никто не 
отставал, чтобы не было йо- 
терь в пути, чтобы все дошли 
до финиша. Многое тут зави
сит от вожаков.

Первокурсники в начале та
кого пути.

На первых курсах историче
ского и филологического фа
культетов прошли первые ком
сомольские собрания... Серьез
но выбирали своих вожаков фи
лологи. Из пяти членов курсо
вого бюро ВЛКСМ трое, в том 
числе комсорг В. Лукьянин, 
пришли в университет с произ
водства, хорошо знают жизнь, 
людей. Член бюро Валя Замо- 
таева раньше вела культурно- 
массовый сектор в райкоме 
ВЛКСМ.

Комсомольское бюро первого 
курса историков уже приступи
ло к работе. Составили четкий 
план, а это уже половина дела. 
Беседы по текущей политике, 
комсомольское собрание «37 
лет УрГУ», встреча со студен
тами старших курсов, экскур
сия по историческим местам го
рода, индивидуальная работа с 
комсомольцами... Все преду
смотрено, и ничего лишнего, 
невыполнимого.

И уже сказываются первые 
результаты работы: на курсе 
все меньше пропусков занятий, 
все больше разумной организо
ванности.

Но пропуски лекций еще есть 
и у историков, и у филологов, 
и у журналистов. С ними надо 
бороться, не запуская болезни.

Итак, первокурсники усвои
ли пока самую плохую из сту
денческих традиций. О хоро
ших традициях им никто не 
рассказал; ни на одном первом 
курсе не было обстоятельной 
дружеской встречи со старше
курсниками, и в этом, пожа
луй, больше виноваты послед
ние.

А  ведь в нашем университе
те немало традиций, достой
ных подражания.

Б, ГАЛИНА,
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Четверть века в нашем коллективе

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
„УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ"

Родина принимает от своих 
сынов праздничные трудовые 
подарки. Среди них — подарок 
преподавателей нашего универ
ситета. Это юбилейный сбор
ник «Ученых записок», посвя
щенный 40-летию Октябрьской 
революции.

Большинство статей, которые 
войдут в сборник, рассказыва
ют об успехах различных от
раслей науки за 40 лет Совет- 

. ской власти. В ряде статей по-
- новому освещаются некоторые 
* научные проблемы.

Интересны работы доцента 
Ф. И. Сурина. «Международное 
значение провозглашенной Ок- 

, тябрьской революцией борьбы 
за мир», Н. А. Полозковой

- «Воспоминания А. М. Горького 
■ о деятелях пролетарской рево

люции», Н. С. Печаталыцико- 
вой «К  изучению всеобщей 
истории в Свердловске за 40 
лет».

Доцент П. А. Вовчок в ста 
тье «Русский литературный 
язык современной эпохи» дает 
свое определение литературно

г о  языка, речевого стиля.

к н и ж н ы е
ВЫСТАВКИ

К сорокалетию Советского 
государства работники читали 
ного зала в главном здании 
университета под руководством 
Н. М. Миттельстефт организо
вали три книжные витрины: 
«Победа Великой Октябрьской 
революции», «Успехи коммуни
стического строительства в 
СССР», «Международное зна
чение Октября».

Составлен каталог, по кото
рому можно найти нужную кни
гу, посвященную знаменатель
ной дате. Ежедневно сюда вно
сятся названия новых книг и 
статей.

В библиотеке привлекает 
внимание организованная ее 
сотрудниками В. А. Аврутиной 
и Ф. М. Лазаревой книжная 
выставка «Урал за 40 лет со
ветской власти». Выставка име
ет четыре раздела: «Урал в
Октябре 1917 года», «Урал в 
годы гражданской войны и ино
странной интервенции», «Урал 
в Великой Отечественной вой
не», «Народное хозяйство Ура
ла». Вместе с книгами здесь 
экспонируются фотографии, вы
резки из газет и журналов.

Выставки и витрины попу
ляризируют новые книги, вы
шедшие к сороковой годовщине 
Октября, и наглядно показыва
ют успехи нашей страны за го
ды Советской власти.

На днях коллектив историче
ского факультета тепло чество
вал Антонину Семеновну Бело- 
зорову, лаборанта кафедры 
истории СССР, в связи с 25-ле
тием ее работы в университе
те и уходом на пенсию.

На торжественном собрании 
был оглашен приказ по уни
верситету, в котором отмечают
ся многолетняя работа и заслу -̂ 
ги юбиляра, объявляется ей 
благодарность с вручением по
четной грамоты. Это пятая бла
годарность и вторая грамота, 
полученные Антониной Семе
новной в университете. Она 
имеет также и правительствен
ную награду — медаль «За 
трудовое отличие».

Более 42 лет проработала 
эта скромная трудолюбивая 
женщина на ниве народного 
просвещения. Лучшие годы ее 
жизни связаны с Уральским 
университетом.

С большим уважением гово
рили об Антонине Семеновне 
студенты, преподаватели, со
трудники.

— Помнится, — сказала на 
чествовании кандидат истори
ческих наук Г. А. Кулагина, — 
в 1938 году открывался каби
нет истории. Его нужно было 
оборудовать, достать необходи
мую литературу. Тут-то и про
явились незаурядные организа
торские способности Антонины 
Семеновны. Она ночами проси
живала в библиотеке имени

А. С. Белозорова.

Белинского, отбирая нужные 
книги, выписывала их из Мос
квы и других городов. И так 
день за днем. Сейчас наш ка
бинет располагает богатейшим 
фондом, в. котором каждая кни
га, каждое наглядное пособие 
будет напоминать нам об Анто 
нине Семеновне.

Вручая юбиляру красивую 
вазу с цветами, старший лабо
рант Е. М. Берс сказала:

— Глубокое знание дела, бо
гатый жизненный опыт Анто
нины Семеновны не раз облег
чали нашу работу. Сердечное 
спасибо ей от всего коллекти
ва!

РАССКАЗ СТЯРОГО  
БОЛЬШЕВИКА

У  нас в университете в честь 
40-ой годовщины Великого Ок
тября проходят встречи со ста
рыми большевиками.

18 октября студенты прини
мали у себя старого большеви
ка— участника трех революций 
В. А. Кульнева. Его впечатле
ния о поездке с группой ста
рых членов КПСС в Герман
скую Демократическую Респу
блику были выслушаны с боль
шим интересом. Студенты уз
нали много интересного о бы
те, культуре, исторических ме
стах ГДР.

В заключение Василий Алек
сеевич Кульнев поделился вос
поминаниями о встречах с Вла
димиром Ильичем Лениным.

ПЕРВЫЕ РЕПЕТИЦИИ
Возобновил свою работу уни

верситетский клуб.
Провели первые репетиции 

духовой оркестр, оркестр на
родных инструментов, вокаль
ный кружок.

В этом году организован но
вый кружок — фортепианный. 
Всего в клубе будут работать 
10 кружков.

Все они сейчас деятельно го
товятся к праздничным кон
цертам. Шесть новых песен 
разучивает хоровая капелла. 
Среди них «Смело, товарищи, 
в ногу», «Песня о Свердлове» 
уральского композитора Б. Ги- 
балина, «Молодежная» И. Ду
наевского и др.



С лава тем, кто был первым в труде!
Заслуженной славой пользо

валась среди студентов, рабо
тавших на целине, бригада, ко
торую возглавлял студент от
деления журналистики комму
нист Валентин Редько. Эта 
бригада состояла из. студентов 
журналистов и химиков, кото
рые' работали в совхозе Боро
динский, на племенной ферме 
«По лин дейка».

«Полиндейка» лежит среди 
.живописных холмов в восьми 
километрах от совхоза. Бес
крайние поля созревающих хле
бов, обилие сочных .трав, море 
света и тепла, чистый легкий 
воздух — такова Хакассия в 
августе.

Но первая работа, на кото
рой бригада держала экзамен 
перед коллективом фермы, бы- 

:ла совсем не поэтична. Ей по
ручили чистить кошару. Тяже
лая, грязная работа не испуга
ла студентов, они с честью вы
держали первое испытание.
"., А  тем временем поспели тра
вы, началась уборка сена. На 
ферме много скота — коров, 
коней, овец, ежегодно она нуж
далась в кормах, потому что 
собственными силами работни
ки фермы не успевали скаши
вать все травы — до 30 про
центов их оставалось на лугэх.
. Бригада В. Редько взялась 
.за сеноуборку с твердым же
ланием обеспечить ферму кор
ками. Многие, студенты никог
да не держали в руках даже 
вил. И на первых порах силь- 
шо уставали. Но не сдали, и 
день ото дня росли зароды ду
шистого сена.

Дирекция совхоза быстро 
оценила достоинства бригады, 
"‘её трудолюбие и настойчивость 
И стала перебрасывать ее, как 

t ударный отряд, на самые важ- 
.ные участки.

Способности бригады про
явились в полной силе на хле
боуборке. Боролись за каждый 
килограмм ^зерна. Соревнова
лись друг с другом. Особенно 
прославился комбайновый кол
лектив, на котором подобра
лись почти что однофамильцы— 
комбайнер Степенко, его noj 
мощники студенты Алексей 
Степутенко и Валерия Степа- 
нюк. Их комбайн работал без 
аварий. 250— 300 процентов 
нормы — таковы их показате
ли за каждый день.

А  на току боролись за бы
струю сдачу зерна. Подходят 
машины с зерном. Дорога каж
дая минута. Транспорт, играю
щий важную роль в дни убор
ки урожая, надо разгружать 
без задержки. Это хорошо зна
ют Неля Чубарова и Неля Иг
натьева. Они разгружают 20— 
25 машин в смену. Это около 
шестидесяти тонн зерна.

— Мы могли работать еще 
лучше, — рассказывает Татья
на Летунова, вспоминая боевые 
дни на целине, — но нередко 
приходилось терять время из- 
за разных неполадок: то вил 
не хватит, то запасных частей 
для комбайнов и веялок. А  по
том были и среди нас такие, 
которые увиливали от работы. 
Но здоровый коллектив выле
чил их.

Валерий Лендов дополняет 
рассказ Татьяны:

— Надолго запомнятся дни, 
проведенные на целине. Там 
мы по-настоящему узнали друг 
друга, по-настоящему подружи
лись.

Как одна большая семья, жи
ла бригада Валентина Редько. 
Боевой коллектив сообща де
лил и радость, и горе. И вот 
результат. Сам Валентин дал 
наивысшую среди целинников

Татьяна Летунова, Валерий Лендов, Валя Белкина.

Таким участком было сило
сование. В. Редько и здесь по

казал' себя умелым организато
ром . Он сам работал лучше 
’ 'бсёх и этим зажигал в чле
н а х  бригады желание тру- 
“Днться. Работали по 10— 11 
часов. Но никто не возражал — 

[время страдное, тут каждый 
-чае на учете. Все 30 человек, 
- входивших в бригаду, выполня
л и  з& смену не меньше, чем 
’ по норме.

выработку — он в среднем вы
полнил норму на шестьсот про
центов. А  Валентина Белкина, 
Татьяна Летунова, Валерий 
Лендов, Неля Чубарова, Нина 
Каргаполова, Вячеслав Шугаев 
и многие другие ежедневно вы
полняли задание на 400— 500 
процентов.

Замечательный подарок к 
40-ой годовщине Октября сде- 
ла бригада Валентина Редько.

Б. ЧАХКИЕВ.

День ото дня росли зароды 
душистого сена.

И
и

ночью, 
днем...

Дипломные работы под угрозой
14 октября у нас кончилась 

практика в школе, и мы долж
ны были приступить к выпол
нению спецпрактикума — на
чать дипломные работы.

Оказалось, что две из четы
рех лабораторий нашего фа
культета совершенно не подго
товлены к занятиям. И даже 
в скором времени не смогут 
принять студентов, потому что 
никто их не ремонтирует.

Для проведения; спецпракти
кума й подготовки дипломных 
работ на семь человек нам вы
делили маленькую комнату в 
15 кв. метров, где удалось по
ставить всего четыре стола. Это 
не удовлетворяет и половины 
нашей группы.

Мы перед срывом диплом
ных работ. Однако, кроме нас

и руководителей дипломных ра
бот, это никого не беспокоит.

Срок окончания ремонта ла
бораторий — 15 октября. Но, 
как сказала нам декан факуль
тета доцент М. А. Панюкова, 
одна из комнат будет готова к 
7 декабря, а вторая даже... 
1 февраля.

Надо добиться от админи
стративно-хозяйственной части 
ускорения ремонта, в против
ном случае мы не представля
ем, как можно будет выпол- 
нитц дипломные работы.

Л. ВАИНТРАУБ, Л. ГУ- 
СЕЛЬНИКОВА, Г. ИВА
НОВА, Э. КАРАСИК, 3. 
КОЛКУТОВА, Т. КОРО
БОВА, С. СУХОРУКОВА, 

дипломники химического 
факультета.

Задание выполнили досрочно

Яркий свет электрических 
лампочек, торопливый шум ре
менных передач двух старень
ких сушилок ВИСХОМ. Лопо
чет веялка. На сушилке совхо
за работает группа второкурс
ниц химического факультета.

— Клара, закрой! звонко 
кричит Оля Нечаева.

Оля работает на верхних 
бункерах сушилки. Ее напарни
ца Клара Игошева, услышав 
Олю, с силой ударяет по за
слонке и лопаточки загрузчика 
идут пустыми.

У  Клары самая обманчивая 
работа. В шуме иногда кажет
ся, что сверху кричат «за
крой», «открой». И часто слу
чается, что заслонку откроешь, 
когда бункера полны и закро
ешь, когда в них пусто...

Сушилки работают .на пол
ную мощность. Не успеешь ог
лянуться, как нижний бункер 
полон сухого зерна. Но у Рони 
Кайсиной и Маши Зуевой рас
считано все: привычным движе
нием открывают бункер, и зер
но упругой струей течет в но 
силки.

Они, несут эти носилки в 
большой ворох, где трудолюби
во шумит зернопогрузчик и ми
гают фарами машины, непре
рывным потоком подходящие 
на погрузку.

Утро... Ночная смена оконче
на. Норма перевыполнена в два 
с лишним раза. Все пятеро бе
рутся за уборку рабочего ме
ста. Надо подмести, подскре
сти и вынести сор.

В 9 часов появляется днев
ная смена, придирчиво прове
ряет состояние сушилки.

Золотистая, холмистая Ха- 
кэссия! Поднимешься на твои 
безлесые сопки и куда ни гля
нешь — пылят дороги, натужно 
шумят моторы автомашин, везя 
хлеб на Абаканский элеватор.

И так день и ночь, день и 
ночь. Страда...

В. СЕКЕРИН.

В нашем совхозе убирала 
урожай группа студентов Ураль
ского государственного универ
ситета. Вставали они рано — в 
шесть часов утра, хотя рабо
чий день начйнался позже. Сту
денты использовали даже вос
кресные дни. Слово — к 1 ок
тября досрочно убрать уро
жай — у них не расходилось 
с делом.

Передовым было звено, в ко
торое входили комсомольцы 
И. Жадько, С. Байнов, Ф. Си
маков, Т. Зайцева, Н. Шатро
ва, Е. Ирендекова и А. Ведер

никова. Все они ежедневно пе
ревыполняли дневную норму на 
125— 130 процентов, выкапы
вая 7 центнеров картофеля 
вместо 6 по плану.

За досрочное выполнение за
дания дирекция совхоза объ
явила студентам благодарность.

Трудолюбивому коллективу 
студентов желаем добиться 
отличных успехов в учебе.

Т. ФАЗУЛЫЕВ, 
бухгалтер Средне-Баякского 

отделения совхоза 
«Красноуфимский».

Н а
Впервые после летних кани-j 

кул собралось правление уни
верситетского спортклуба, что
бы наметить план соревнова
ний на новый учебный год.

Но прежде, чем говорить о 
будущем, члены правления под
вели итоги того, что было сде
лано. О достижениях почти не 
говорили, они и так. всем изве
стны.

Преподаватель кафедры физ
культуры и спорта В. Н. Те- 
лепнев отметил, что разрядни
ков у нас подготовлено мень
ше, чем намечалось. Не офор
млен ни один разрядник по 
шашкам и шахматам. Очень 
слабо работает секция настоль
ного тениса. Стали домоседами 
наши туристы, в прошлом до
вольно неугомонные. Любители 
бокса организовали секцию, но 
ею никто не руководит.

До сих пор не выявлены все 
спортсмены среди студентов. 
Спортклуб не знает свои кад
ры, свои возможности. Дав
но закончилась IX спартакиа
да, а до сих пор не подведены 
итоги*

Биологи университета— сельскому хозяйству

с т а р т !

Много основательных жалоб 
у спортсменов университета на 
нехватку спортивного инвента
ря. Ковры, предназначенные 
для борьбы и бокса, использу
ются гимнастами — у них нет 
специальных матов.

Члены спортклуба справедли
во критиковали председателя 
клуба Л. Канонского за вс.е эти 
упущения.

Большое оживление в спор
тивную жизнь университета 
должна внести X спартакиада. 
Она посвящается 40-й годовщи
не Великого Октября.

Откроется спартакиада встре
чей волейболистов, которая со
стоится 26 октября.

В конце месяца начнется 
розыгрыш первенства по шаш
кам и шахматам.

В программе спартакиады со
ревнования легкоатлетов, гим
настов, конькобежцев, спортив
ные игры, массовые кроссы и 
ДР.

На заседании неожиданно 
разгорелись жаркие споры. Бы
ло внесено предложение, что
бы впредь физико-математиче
ский факультет в соревнова
ниях выступал не единой 
командой, а двумя: механики-
математики и физики.

Сторонники этого предложе

на протяжении нескольких 
лет заведующий кафедрой зо
ологии доцент М. Я. Марвин 
разрабатывал новые методы 
борьбы с сельскохозяйственны
ми вредителями. Эксперимен
тальные работы велись в зооло
гической лаборатррии универ

ситета. В результате подобрано 
несколько ядов, обладающих 
высокой эффективностью. Они 

^моментально убивают грызу
нов, но не влияют на сельско- 

‘ хозяйственных животных.
Нынче летом состоялась экс

педиция, которая, руковод
ствуясь методами М. Я. Мар
вина, провела борьбу с грызу

нами в 10 крупных колхозах 
Ирбитского района, Свердлов
ской области. Более, чем на 
100 колхозных фермах были
полностью
грызуны.

. Студенты 
строва и

уничтожены все

Н. Тузова, Э. Ну- 
другие, работав

шие в экспедиции, не только по
могли колхозам, но и собрали 
интересный материал для сво
их дипломных и курсовых ра
бот.

Биологи — старшекурсники, 
работавшие в составе зоологи-1 
ческой экспедиции на Южном 
Урале и в Зауралье, изучали

уральских пчел. Они проникли 
в глубокие места Башкирии, 
где до сих пор сохранилась 
дикая башкирская пчела.

Хорошо поработала парази
тологическая экспедиция, изу
чавшая особенности уральских 
озер и их обитателей.

— Только в Челябинской об
ласти, — рассказывает руково
дитель экспедиции доцент A. JI 
Дулькин, — насчитывается око
ло трех тысяч озер. И в каж
дом вода различна по химиче
скому составу. Тщательное изу
чение особенностей озер и их 
обитателей позволит в будущем

установить закономерности рас
пространения паразитов среди 
рыб.

В процессе работы студенты 
вскрыли более 800 карасей, 
произвели химический анализ 
воды из 40 озер. Собран боль
шой материал для зимних об
работок. Часть материала бу
дет использована для учебных 
коллекций. Сделано много фо 
тоснимков.

Участники экспедиции часто 
беседовали с местным населе 
нием, которое очень интересо 
валось их деятельностью.

Н. КОЖЕВНИКОВ.

ния доказывали, что оно под
нимет интерес к соревнова
ниям. Теперь сильный коллек
тив спортсменов физико-мате
матического факультета, самого 
многочисленного, выступает.по
чти без поражений потому, что 
не имеет равных противников. 
Разделение команды уравняет 
силы.

Представители физико-мате
матического факультета ярост
но отстаивали прежний поря
док. И ушли с заседания пол
ные решимости добиваться 
своего, так как правление 
спортклуба приняло решение 
разделить команду.

Редактор 
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