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П ЛЕ Н У М А  ЦК КПСС— 

В ЖИЗНЬ!

Уверенная поступь
ТРЕТИЙ год пятилетки вы

шел на финишную прямую. 
Работники промышленности, 
транспорта, строители, труже
ники сельского хозяйства де
лают все возможное, чтобы с 
честью завершить трудовой

и повышению эффективности 
научных исследований. Так, 
сотрудники агрономического 
факультета подготовили 39 
учебных пособий, более 153 
иллюстрационных таблиц.
Опубликовано 13 статей в га
зетах, разработано 19 реко
мендаций для сельскохозяйст
венного производства. От 
внедрения только одной на-
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ЗАСЛУЖЕННО носит звание образцовой кафедры институ
та коллектив, руководимый профессором- Б. Г. Имбсом,_________

год, заложить надежный фун
дамент для досрочного вы
полнения заданий десятой пя
тилетки.

Коллектив сотрудников ин
ститута принял повышенные 
социалистические обязатель
ства, и в канун 61-й годовщины 
Великого Октября подведены 
итоги их выполнения. Впервые 
определены образцовые ка
федры. Ими признаны кафед
ры общей зоотехнии — заве
дующий профессор Б. Г. 
Имбс и акушерства, гинеколо
гии и искусственного осемене
ния — заведующий профес
сор В. Я. Никитин.

Большая работа проведена 
на факультетах по совершен
ствованию учебного процесса

учной разработки —  техно
логии возделывания сильных 
пшениц —  хозяйства края в 
текущем году получили более 
40 млн. рублей экономическо
го эффекта .

Заметны успехи .и зооинже
нерно го факультета. Силами 
сотрудников факультета в сов
хозе «Восход» внедрены ком
плексный метод удобрения 
прудов для разведения рыбы, 
прогрессивные методы веде
ния свиноводства на промыш
ленной основе в совхозах 
«Ко ммун ар », « Ра с шев атск и й »,
■им. Кирова, «Шангалинский» и 
других.

Полностью выполнены обя
зательства .и сотрудниками 
факультета защиты растений.

Успехи в научных исследова
ниях отмечены здесь тремя 
авторскими свидетельствами.

На факультете механизации 
в учебном процессе широко 
и спол ь зу юте я д ости жен и я на
уки, передовой практики и ре
зультаты научных исследова
ний. Силами преподавателей 
изготовлен учебный фильм, 
подано 8 авторских заявок на 
изобретения, на 4 получены 
свидетельства, спроектирован 
и создается кормоцех на пер
вом отделении учебно-опытно
го хозяйства.

Положительны результаты 
работы и ветеринарного фа
культета.

От внедрения в сельскохо
зяйственное производство 17 
законченных исследований, 
проведенных сотрудниками 
экономического факультета, 
получено около 25 млн. руб
лей прибыли.

Особо хотелось отметить ус - ....
пешное выполнение коллекти
вом опытной станции высоких 
обязательств по первичному 
семеноводству зерновых и 
кормовых культур , что позво
ляет учебно-опытному хозяйст
ву государственные планы-за
казы по производству элитных 
семян выполнять на 150—250 
процентов.

За высокие показатели в сО- 
ц и ал и сти ч е оком с о р ев н о в а ни и 
на институтскую Доску почета 
занесены коллективы кафедр, 
занявшие первые места: марк
систско-ленинской филосо
фии, заведующий —  доцент 
М. П. Чугуев, плодоовощевод- 
ства, заведующий —  профес
сор Н. М. Куренной, эксплу
атации машинно - трак
торного парка, заведующий — 
профессор В. И. Лисунов, 
применения электрической 
энергии в сельском хозяйстве, 
заведующий — доцент Л. Л. 
Иунихин, организации и плани
рования сельскохозяйствен

ного производства, заведую
щий —  доцент А. А. Полиш- 
кин, фитопатологии, заведую
щий —  доцент А. А. Гаври
лов.

На Доску почета занесены 
также отдел земледелия и ме
лиорации опытной станции, за
ведующий —^профессор В. М. 
Пенчуков, коллектив библио
теки, заведующая — Н. Т. Ое- 
сяниковская, бригада маляров, 
бригадир Е. С. Алябьев. Име
на 76 сотрудников кафедр и 
отделов, занявших первые ме
ста в своих подразделениях,

Богданова, А. X. Ганеев, ас
систенты В. П. Бакалова, Т. Д. 
Драничникова, Ю . И. Жевора, 
С. В. Цымбаленко, научный 
сотрудник А. И. Золотухин, 
заведующие лабораториями 
В. А. Бажанов, Г. И. Колпиков, 
старшие лаборанты Г. С. Лаза
рева, А. М. Селезнева и дру
гие.

Кроме названных победите
лей, на Доску почета админи
стративно-хозяйственной части 
занесены также техслу- 
жащие П. П. Богатыре
ва, Н. А. Замерлова, Г. И. 
Заикина, Л. В. Слюнина, маля
ры Н. Я. Каменева, Т. А. Ла
пина, няня детсада Т. И. Коро
вина, старший библиотекарь 
Л. С. Шкребцова .и другие.

Коллектив нашего института 
гринимает повышенные со-

НА СНИМКЕ: образцовая кафедра института. Это сотруд 
ники кафедры акушерства. В центре —  заведующий кафед
рой профессор В. Я. Никитин.

Фото Юрия СИЛАЕВА.

также занесены на Доску по
чета.

Среди них профессора Ф. А. 
Мещеряков, В. Я. Никитин, 
Н. М. Куренной, В. М. Пенчу
ков, доценты Л. И. Абрамова, 
Е. В. Воронкова, Л. Л. Иуни
хин, А. А. Красулина, В. И. 
Лебедева, И. К. Тутов, М. С. 
Хушинский, А. П. Чернов, 
старшие преподаватели Н. И.

циалистические обязательст
ва на новый -учебный 
год. А достигнутые успехи 
свидетельствуют о том, что у 
нас есть все возможности, 
чтобы их выполнить.

Н. ШАКЗЛЙОВ, 
старший преподаватель ка

федры растениеводства, 
член местного комитета.

РА ПО РТ У ЕТ  Э Л Е К Т Р О Ф А К СЛОВО НЕ РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ
ЗА  П Р О Ш Е Д Ш И Й  учеб

ный год сравнительно моло
дой факультет электрифика
ции сельского хозяйства вы
рос количественно, пополнил
ся новыми преподаватель
скими кадрами, а кафедры 
улучшили материально-тех

ническую базу.

Далеко не последнюю роль 
в этом вопросе на факульте
те играет профсоюзная орга
низация. Принятые на 1977- 
1978 учебный год социали
стические обязательства ус
пешно выполнены.

По итогам социалистиче
ского соревнования за прош
лый учебный год первое ме
сто заняла кафедра приме
нения электрической энергии 
в сельском хозяйстве, второе 
—  кафедра теплотехники и 
гидравлики, третье —  ка
федра физики. За ними сле
дуют кафедры охраны труда

и теоретических основ элект
ротехники.

Победителями социалисти
ческого соревнования среди 
сотрудников факультета ста
ли доценты JI. Л. Иунихин, 
В. И . Шафир, старший пре
подаватель Н . И. Богданова, 

ассистенты В. И. Мишин и 
В. М . Пшеничный.

Отрадно отметить, что на 
факультете созданы новые 
лаборатории электрических 
машин и освещения, электро
нагрева и электротехнологии, 
автоматизированного элект
ропривода. Ведется монтаж 
лабораторий эксплуатации, 
ремонта электрооборудова
ния и электроснабжения 
сельского хозяйства. В ста
дии окончания работы по обо
рудованию класса програм
мированного обучения. Пре
подаватели, лаборанты и сту
денты приложили много сил 
и труда для улучшения мате

риально-технической базы 
факультета.

В учебный процесс вклю
чены новые лабораторные 
работы. Это «Изучение рабо
ты холодильной установки» и 
«Исследование отражающей 
способности поверхностей 
различных тел».

Сотрудники кафедры фи
зики заключили договор с 
колхозом «Заветы Ильича» 
Грачевского района по ис
следованию результатов об
работки семян зерновых 
•культур электромагнитным 
полем. Эта' тема дважды об
суждалась на научных кон
ференциях союзного значе
ния.

Здесь создано большое ко
личество учебно-методиче
ских пособий для проведения 
лабораторно - практических 
занятий и программированно

го контроля знаний студен
тов, несколько новых лабо
раторных установок и прибо
ров для лекционных демон
страций. По использованию 
технических средств и про
граммированному контролю 
знаний студентов кафедра 
физики занимает ведущее 
место на факультете. Резуль
таты этой работы опублико
ваны в трудах института, а 
также доложены на конфе
ренциях при В С Х И З О  и Ро
стовском госуниверситете.

Кроме того, смонтирован 
стенд для изучения условий 
электробезопасности и моде
ли блокирующих устройств 
станочного оборудования. 
Разработаны и внедрены 
бланки отчетов к 8  лабора
торным работам по охране 
труда.

Для чтения лекций по 
электронике разработан тео

ретический курс, произведе
на наладка и монтаж завод
ского оборудования для про
ведения 16 лабораторных ра
бот, а к каждой из них под
готовлены методические ука
зания по ее выполнению. 
Созданы также 10 методи
чек для выполнения лабора
торных работ по курсу элек
трических измерений.

Все сделанное является ре
зультатом борьбы за выпол
нение принятых в прошлом 
учебном году социалистиче
ских обязательств.

Новые обязательства на 
нынешний учебный год мы 
уже приняли и приступили к 
их реализации.

Ю . РЯ Б Ц ЕВ , 
председатель профбю

ро факультета электри
фикации сельского хо
зяйства, доцент.



К ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Дело большой важности
В СООТВЕТСТВИИ с поста

новлением правительства в нашей 
стране с 17 января будущего го
да начнется очередная, шестая по 
счету, Всесоюзная перепись насе
ления.

Первая такая перепись прово
дилась по постановлению VII 
Всероссийского съезда Советов в 
1920 году. В. И. Ленин — орга
низатор нашего государства, при
давая большое значение этому 
мероприятию, писал: «Материалы 
переписи необходимы республи
кам в цедях планомерной органи
зации производства и советских 
аппаратов».

Данные переписи 1920 года о 
численности м составе населения 
были положены в основу разра
ботки мероприятий по восстанов
лению разрушенного народного 
хозяйства и культурному строи
тельству, а также мегюльзованы 
при составлении плана ГОЭЛРО.

Материалы предстоящей пере
писи покажут данные о числен
ности, размещении, составе насе
ления по полу, возрасту, обще
ственным группам, национально
сти, родному языку, уровню обра
зования, занятиям, распределению 
по отраслям народного хозяй
ства. Они явятся исходными дан
ными для текущего и перспектив
ного планирования народного хо

зяйства и будут служить иеобхо-, 
димыми сведениями для составле-; 
ния нового пятилетнего плана раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1981 — 1985 годы, и использо
ваться для многих научных иссле
дований, получения данных в .изу
чении хозяйственной и культур
ной жизни страны, а также про
исходящих в ней перемен в про
цессе строительства коммунизма.

Переписи имеют большое поли
тическое значение. Отражая ко
ренные изменения в составе насе
ления С С СР , они фиксируют ре
зультаты осуществления социаль
но-экономической политики нашей 
партии и правительства на данном 
этапе становления и развития со
циалистического общества. Мате
риалы предстоящей переписи по
могут наглядно показать все вели
чие наших успехов в строитель
стве коммунистического обще
ства, в выполнении решений, на
меченных XXIV и XXV  съездами 
партии.

Перепись населения по установ
ленной программе будет прово
диться в течение 8 дней, с 17 по
24 января 1979 года. Для обеспе
чения точности счета населения 
она будет повсеместно проводить
ся на одну и ту же дату 17 ян
варя 1979 года (среда), счет на
селения будет приурочен к 12 ча
сам ночи с 16 на 17 января по

местному времени.
В программу переписи включено 

16 вопросов, из них на 11 вопро
сов будут получены ответы от 
всего населения (сплошная пе
репись) и дополнительно на 5 во
просов ответы будут получены от
25 процентов постоянного населе
ния (выборочная перепись).

Перепись будет проводиться 
специально подготовленными счет
чиками путем устного опроса на
селения по месту жительства 
граждан с занесением полученных 
ответов в переписные листы и 
другую документацию.

Работникам переписи запреща
ется сообщать кому бы то ни бы
ло содержание сведений, записан
ных в переписные документы.

Работники переписи — счетчи
ки, инструкторы-контролеры и 
другие лица будут иметь удосто,- 
верение на право проведения пе
реписи и нагрудный знак (жетон) 
с надписью «Всесоюзная перепись 
населения 1979 года».

Успех проведения переписи за
висит от того, насколько населе
ние страны полно будет охвачено 
ею н каждый гражданин даст точ
ный и правдивый ответ на вопро

сы.
Поэтому долг каждого из нас—  

самому пройти перепись и оказы
вать всемерную помощь в ее про
ведении.

ПОБЕДИТЕЛИ 
НАЗВАНЫ

ПОДВЕДЕНЫ итоги социали
стического соревнования на 
факультете защиты растений. 
Среди кафедр 1 место вновь 
заняла кафедра фитопатологии 
(заведующий —  доцент А. А. 
Гаврилов, парторг —  доцент 
Н. Г. Синдяшкина, профорг — 
Н. И. Зеленая). Залогом посто
янного успеха этого коллекти
ва является хорошая постанов
ка работы СНО на кафедре: 
ежегодно не менее 40—45 че
ловек ведут исследования в 
кафедральных научно-исследо
вательских кружках под руко
водством четырех преподава
телей.

Победителями соревнования 
по кафедрам стали доценты
А. А. Гаврилов, А. Н. Иванова, 
Г. Р. Дорожко, старший лрепо- 
даватель А. Т. Щеглов и асси
стент Т. Д. Драничникова. Наи
лучших результатов среди 
всех преподавателей факуль
тета добилась доцент А. Н. 
Иванова, заведующая кафед
рой энтомологии. Ее успех — 
также результат повседневной 
кропотливой работы со студен
тами. В графе СНО в итоговой 
ведомости соревнования про
тив фамилии А . Н. Ивановой 
стоит цифра 66. Это самое 
большое на факультете коли
чество баллов за руководство 
научными исследованиями сту
дентов.

Среди лаборантского соста
ва лучшими признаны старшие 
лаборанты Н. И. Толстикова и
В. А. Миронова (кафедры хи
мии, химзащиты растений).

В целом весь коллектив ф а
культета приложил немало 
усилий для претворения в 
жизнь социалистических обя
зательств. Контроль за их реа
лизацией осуществляло проф
бюро путем взаимопроверки 
кафедрами хода выполнения 
обязательств. Подведение
окончательных итогов сорез- 
нованйя и на кафедрах, и в 
масштабе факультета прохо
дило в атмосфере деловито
сти и принципиальности; каж
дый пункт «Положения о со
циалистическом соревнова
ний» внимательно изучался и 
обсуждался;

Возникали, конечно, спор
ные моменты, высказывались 
критические замечания по от
дельным пунктам «Положе
ния». Все они были зафикси
рованы и переданы в произ
водственную комиссию мест
кома, которая занимается во
просами совершенствования 
организации соревнования 
среди сотрудников института.

Итак, победители названы. 
Ими заслуженно стали достой
ные представители нашего фа
культета. Таково единодушное 
мнение деканата, партийного 
и профсоюзного бюро фа
культета защиты растений.

И. БОРОВЛЕВ, 
и. о. доцента, председатель 

профбюро факультета.

Хвала рукам, что пахнут хлебом!

и как его сеют, 

■ Как с надеждою

всходов ждут, 

Как, налившись,

Если ты не бывал на уборке, 

Если хлеб видел

лишь на столе, 

Тебе трудно понять

будет толком, 

Какой труд вложен

в хлебном зерне.

Ты не знаешь

Г Л А В Н О Е  — 
К А Ч Е С Т В О

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  факуль
тет по результатам летней сес
сии добился самого высокого 
среднего балла —  4, отлични
ками стали 60  человек.

Но не все студенты учатся 
без двоек. Абсолютная успевае
мость у нас 98 ,4  процента. Она 
отодвинула факультет на III 
место по институту.

А  работа по повышению ка
чества учебы была проделана 
немалая (председатель У В К  
Л. Никитина). И все же «не
уды» на экзаменах не были 
редкостью. Даже в лучшей, 1-й

группе III курса некоторые 
умудрились получить в сессию 
двойки. Значит, нужно искать 
новые методы борьбы с хрони
чески отстающими студентами. 
И в этом деле проблемой номер 
один остается посещаемость. В 
прошлом году на факультете 
без уважительных причин про
пущено 15 677  часов учебных 
занятий. V

Недавно прошли отчеты и 
выборы в общественных орга
низациях факультета. Им
предстоит еще настойчивее за
ниматься вопросами улучше
ния качества учебы.

М. ГОЛ ОВК ОВ.
В. С Т Р Е Л Ь Н И К О В , 

студенты IV курса эко
номического факультета.

КОГДА ТЕЛО й ДУША МОЛОДЫ
В С П О Р Т И В Н О М  комплексе 

института прошли соревнования 
среди сотрудников по троебо
рью ГТО, посвященные 61-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. В двух возрастных груп
пах наши спортсмены соревно
вались в толкании ядра, прыж
ках и стрельбе.

Большую активность прояви
ли сотрудники факультетов зоо- 

инженерного, агрономического 
и защиты .растений, выставив
шие команды с наибольшим ко
личеством участников. Профбю
ро экономического факультета 
и А К Р  команд не подготовили.

При подведении итогов выяс
нилось, что после напряжен
ной борьбы на первое место 

вышла команда зооинженерно- 
го факультета (223 очка), на

второе —  электрификации (221 
очко) и на третье —  агроно
мического (183 очка).

В личном зачете в старшей 
возрастной группе первые ме
ста заняли у мужчин В. П. 
Банов, М . П. Цыбулнн, В. В. 
Милошенко; у женщин — 
Л. Н. Балычева.

В младшей группе —  В. И. 
Милащенко, В. А . Ермаков, 
П. П. Липнягов; у женщин на 
первом месте Т. В. Пачева.

Спортивно - массовая комис
сия местного комитета поздрав
ляет победителей и всех уча
стников с успехами, достигну
тыми в соревнованиях, и жела
ет крепкого здоровья.

Ю . М А Р Т Ы Н О В , 
председатель спортмассо- 
вой комиссии местного 
комитета.

колосья желтеют 

И как после

их бережно жнут.

Хлеб — где много

пролито пота, 

Где хватает бессонных ночей.1 

Хлеб лишь там,

где на совесть работа, 

Где все главное, нет мелочен. 

Быть достойным его — 
это счастье,

Колос зрелый в ладонях 
размять 

И подумать, 
как все же

прекрасно -
Сеять хлеб,

его вырастить,
сжать!

А. ХАРЛАМОВ, 
студент 4-й группы 
V курса агрофака.

На вечное 
хранение

НА ПРОТЯЖЕНИИ 10 лет органи
зация Д О СА А Ф  института зани
мает в крае ведущее место по 
оборонно-массовой и военно- 
патриотической работе.

Она неоднократно была отме
чена почетными наградами кра
евой организации Д О СА А Ф  и 
дважды —  почетными знаками 
ЦК Д О СА А Ф .

По итогам социалистического 
соревнования 1977— 1978 гг. среди 
вузов края организация Д О СА А Ф  
нашего института снова оказалась 
на первом месте, и по решению 
президиума краевого комитета 
Д О СА А Ф  ей было вручено на 
вечное хранение памятное знамя.

Б. СЕРГЕЕВ.

УЧАСТВУЙТЕ В РАБОТЕ КРУЖКОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА!

Чтобы не прошли бесследно
В ОТ и открыл перед нами 

свои двери новый учебный год. 
Для кого-то он станет послед
ним годом в студенческой жиз
ни института, для других —  
первым.

Студенческие годы —  самые 
прекрасные в жизни человека. 
И надо их использовать так, 
чтобы, оперевшись на приобре
тенные знания, ты мог сказать: 
«Да, 5 лет. отданные институ
ту, не прошли бесследно».

Студент нередко задается во
просом —  где найти себя. На 
факультете механизации на 

этот вопрос может дать ответ 

студенческое научное общество 

(СНО). Сюда приводит студен

та желание познать тот или 

иной предмет глубже, в более 

широком аспекте, не ограничи

ваясь рамками лекционных за

нятий.

Студенты младших курсов, 

занимаясь на соответствующей 

кафедре, могут подобрать се

бе материал для курсовых и 

дипломных работ. Научная ра

бота является не только обяза

тельным занятием студентов, 

она может стать целью и 

смыслом всей жизни.

Минувший учебный год для 

С Н О  факультета механизации 

оказался весьма плодотворным. 

Если сравнить первый тур

37-й научной студенческой кон

ференции с 3-м туром, то мож

но отметить значительное уве

личение количества студентов, 

занимающихся в кру ж к а х 

СН О . А  число докладов, про

читанных на конференции, уд

воилось. Повысился и уровень 

знаний студентов в той или 

иной области.

Но на достигнутом останавли

ваться нельзя. В этом учебном 

году в кружки общества воль

ется новое пополнение, что бу

дет способствовать активизации 

научной работы.

Г. ЧЕ П К О , 

председатель совета С Н О  

факультета механизации, 

студент III курса.

редактора
С. Б О Й К О .
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