
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Социалистические обязательства
♦ коллектива Свердловского сельскохозяйственного 

института к 50-летию Советской власти
Коллектив института обязу- картофелю. Завершить работу 

ется повысить уровень подго- по изучению методов улучше- 
товки специалистов сельского ния лугов и пастбищ. Разрабо- 
хозяйства. Добиться того, что- тать для основных почвенных 
бы каждый выпускник институ- районов области шкалу бонити- 
та был высококвалифицирован- ровки наиболее распространен
ным, идейно убежденным ра- ных почв.
ботником, обладающим широ- Закончить: исследование теп- 
ким кругозором, хорошими ор- лового состояния двигателя 
ганизаторскими способностями опытного образца Д-21А Вла- 
и глубокими экономическими димирского тракторного завода, 
знаниями. создание опытного образца гид-

В целях повышения качества ромотора для трактора класса 
обучения широко применять ки- 0,6 тонны, испытание картофе- 
нофикацию, магнитофонные за- лесажалок по договору с заво- 
писи лекций по основным раз- дом «Белинсельмаш», исследо- 
делам курсов, обучающие ма- вание по выбору наиболее ра
ти ны  и репетиторы, создать но- циональных типов контейнеров 
вые, более совершенные нагляд- по транспортировке* и хранению 
ные пособия, совершенствовать картофеля, 
лабораторную базу института. Завершить исследование по 

Преподавание всех учебных дальнейшему совершенствова- 
дисциплин вести под углом нию овец романовской породы 
зрения повышения эффективно- в условиях Урала, 
сти сельскохозяйственного про- Обеспечить быстрое внедре- 
изво детва. К  50-летию Совет- ние завершенных научно-иссле- 

™ СТИ П°ДГ0Т0ВИТЬ новые довательских работ в производ- 
сеотап ** канАИАатские ^ ис~ ство, крепить связь науки с 

И* - -производством. Добиться, что-
Обеспечить дальнейшее раз- бы чебное хозя& тво ИНСТиту-

витие научно-исследовательскои та *тало своего рода на J .  
^ Т Л « " " СЙТИТ ^ Л І 7 ЛС" ’ исследовательской лаборатори-чтобы каждый преподаватель 
проводил научные исследова
ния, широко привлекая к ним 
студентов.

Подготовить и провести 2-ю 
межвузовскую конференцию по 
использованию сапропеля в 
сельском хозяйстве

ей института, первым производ
ственным участком по внедре
нию достижений науки в про
изводство. Развивать связи ин
ститута с совхозами и колхоза
ми, широко используя для это
го хозяйственные договора по

Закончить работу и передать ви«дрени,°  наУчных дос™ ж е‘ от* в jsouuijr п ний в производство.
на государственные испытания к
новые перспективные сорта по (Окончание см. на 3 стр.)

Ж У Р и Л А П С Т
В СВЕРДЛОВСКОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ

Г о д  и з д а н и я  7-й 
№  52

У ч е б н а я  г а з е т а  ф а к у л ь т е т а  ж у р н а л и с т и к и  
У р а л ь с к о г о  г о с у н и в е р с и т е т а  им . А. М. Г о р ь к о г о

ПЯТНИЩІ 
17 д е к а б р я  1965 г.

п о з д р а в л я е м :
Дорогие товарищи профессора, препо

даватели, сотрудники и студенты Сверд
ловского сельскохозяйственного института, 
горячо поздравляем вас с 25-летним юби
леем. Радуемся замечательным результа
там вашего плодотворного труда За чет
верть века и гордимся ими. Приветствуем 
вас в день славного юбилея, как самых 
близких друзей, ведь нас сроднил декрет 
великого Ленина о создании Уральского 
государственного университета, из которо
го позднее выделился Свердловский сель
скохозяйственный институт.

От души желаем вам новых и новых 
творческих достижений в развитии сель
скохозяйственных наук и в подготовке вы
сококвалифицированных и преданных де

лу Партии специалистов для колхозов и 
совхозов страны. Уверены, что коллектив 
вашего института, осуществляя решение 
мартовского и сентябрьского Пленумов 
КПСС, встречая новыми успехами X X III  
съезд партии, внесет свой достойный вклад 
в дело дальнейшего подъема сельского хо
зяйства нашей Родины.

Ректор Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького 

профессор-доктор Б. П. КОЛЕСНИКОВ.
Секретарь парткома университета 

В. М. КАЛУГИН 
Секретарь комитета ВЛКСМ Л. МИРОНОВА.

Председатель месткома В. Н. КОНЕВ.
Председатель профкома С. ПОТОВ.

СЕДЬМАЯ ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
Из Москвы прищло сообщение: ризонта и ложа для семян в уело-

зав. кафедрой доцент ин. Ва- виях оподзоленных черноземов», 
силии Федорович успешно заШк-'~ — ~ -----
тил докторскую диссертацию на Э то -седьм ая  докторская диссер- 
тему «Конструкция пахотного го- тация в нашем институте!

У АСПИРАНТОВ
Сейчас в аспирантуре института Сбродов Ф. М., Петров C. II. 

учится 55 человек. Из них в очной К концу нынешнего года отряд 
38 и в заочной 17. будущих . научных кадров возра-

Окончили аспирантуру и успеш- етет еще на 19 человек, 
но защитили диссертации сотруд- Н. ЛАЗАРЕВ,
ники* института Ткаченко А. А., зав. аспирантурой.

Гарантия урож ая
Когда заходит речь о лучших 

людях учхоза института, я преж
де всего вспоминаю имя бригади
ра пербого отделения Василия Во- 
сеяновича Нечаева. Этот человек 
по-настоящему влюблен в свой 
труд, в сельское хозяйство.

-Неоднократный участник ВДіНХ, 
он в нынешнем, засушливом году 
сумел добиться отличного урожая 
ячменя. Им правильно были подо
браны сроки посева, обеспечен 
должный уход и своевременная, 
быстрая уборка. Урожай собран 
более чем по 30 центнеров с гекта
ра.

Высокого урожая зеленой мас
сы кукурузы — по 507 центне
ров с га—получил тракторист-ма
шинист Борис Михайлович Уша- 
ков.

Если в прошлом году урожай

картофеля звеньевым А. И. Кол
могоровым был получен по 14С 
центнеров с га, то нынче увеличил
ся до 150. До 200 центнеров с гек
тара вырос и урожай сахарной 
свеклы в звене И. М. Фомина. И 
что примечательно, эти успехи до 
стигнуты при минимальных затра
тах ручного труда.

Лучшим подарком X X III съезду 
нашей родной Партии труженики 
учхоза считают всестороннюю и 
своевременную подготовку к весне 
1966 года. Сейчас быстрыми тем 
пами ремонтируется сельхозтехни 
ка, готовятся к севу семена, ведет 
ся снегозадержание, вывозится на 
поля удобрение—навоз.

Это—гарантия высокого урожаг 
в 1966 году.

П. ГОРН, 
главный агроном учхоза.

ЦИФРЫ РОСТА
За 15 лет существования факуль

тет механизации сельского хозяй
ства выпустил 919 инженеровгме- 
ханикОв. Более половины выпуск
ников работают главными инжене
рами совхозов в Свердловской об
ласти. 200 выпускников факульте
т а  механизации трудятся на ответ
ственных постах в К азахстане, в 
Тюменской, Курганской, Томской, 
Читинской и Кемеровской обла
стях.

★ ★ ★
Около 20 работ профессор Н. К. 

Дексбах посвятил изучению био
логии, экологии, географическому 
распространению водных организ
мов. Дана первая сводка биогеог
рафии Урала.

Под руководством профессора 
П. Ф. Солдатенкова сотрудники 
кафедры физиологии животных 
защитили 19 кандидатских диссер
таций.

★ ★ ★
Сотрудники кафедры хирургии и 

акушерства внедрили в совхозах 
и колхозах области уральский са
пропель и тренел. Это новый метод 
лечения хирургических и гинеколо
гических заболеваний животных и 
средство борьбы с бесплодием жи
вотных.

Y

' ' аСѵ' ’''r\

Большие надои
Животноводы учебно-опытно

го хозяйства успешно выполня
ют социалистические обязатель
ства. Они завершили годовой 
план продажи молока государ
ству и все ежедневно увеличи
вают надои.

Доярки Г. Борисова, М. Тара- 
баева, В. Попова, Б. Вронских, 
Е. Кислова, В. Гайнетдинова и 
другие надаивают . ежедневно 
от одной коровы по 10—15 ки
лограмм молока. Самых высо
ких надоев, превышающих пуд, 
добилась молодая доярка Б е
лореченской фермы Валентина 
Минилбаева.

— Это мой трудовой пода
рок X X III съезду партии,—го
ворит она.

Н а снимке: доярка Валенти
на Минилбаева.

Фото А. Крушинског.о



К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ В НАУКЕ, 
К НОВЫМ УСПЕХАМ В УЧЕБЕ

Мы отмечаем двадцатипятиле
тие нашего института в дни все
народного подъема, вызванного 
подготовкой к X X III съезду Ком
мунистической партии. Решения 
мартовского и сентя б р ь с к о г о  
(1965 г.). Пленумов Ц К  КПСС 
открывают широкие перспективы 
дальнейшего развития науки, бы
строго внедрения ее достижений 
в производство. Важная роль в 
осуществлении поставленных за 
дач принадлежит высшей шко
ле. Она призвана готовить для 
страны высококвалифицированные 
кадры специалистов.

С гордостью можно сказать: 
наш Свердловский сельскохозяй
ственный институт стал настоя
щей кузницей кадров. За это 
время в его стенах подготовлено 
4 707 агрономов, зоотехников, вет
врачей, инженеров-механиков. Они 
работают на Урале, в Сибири, в 
Казахстане, на Дальнем Востоке.

В институте много аспирантов, 
пришедших на кафедры из сов
хозов и колхозов.

Мы ведем обучение студентов 
под лозунгом: ближе к практике, 
к производству, к жизни!

На первых порах это оказалось 
делом нелегким. Однако самые 
большие трудности сейчас поза
ди. Коллектив преподавателей су
мел заметно перестроить систему 
обучения. Большую помощь в 
этом оказывает учебно-опытное 
хозяйство института, которое яв
ляется одним из передовых хо
зяйств в Свердловской области. 
Об этом свидетельствуют следую
щие производственные показате
ли. іВ среднем урожай зерновых 
с одного гектара составил 24,3 
центнера, кукурузы на силосг — 
372 центнера с га, картофеля — 
149. А такой культуры, как яч
мень на площади в 700 гектаров 
получено по 30,7 центнеров с га.

В этом большая заслуга глав
ного агронома учхоза П. П. Горн, 
бригадира I отделения В. В. Не
чаева, звеньевых А. П. Колмого
рова, И. М, Фомина, трактори- 
стов-машинистов А. Е. Пашкова, 
Б. М. Ушакова и многих работав
ших студентов.

Высокорентабельным стало жи
вотноводство. Так, стоимость од
ного литра молока составляет все-

★ ★ *
М. п. ДОРМИДОНТОВ, 

ректор ССХИ
☆ *

го лишь одну копейку.
Намечены большие планы раз

вития института и опытного хо
зяйства. Будет создан экономи
ческий очный факультет, введе
на дополнительная специализация 
на агрофаке одной группы агро- 
номов-овощеводов, а на факуль
тете механизации — специализа
ция инженеров по ремонту сель
хозмашин.

В черте города намечено строи
тельство нового учебного ком
плекса института.

Для расширения учебной базы 
в 1966 году в учхозе будут по
строены свинарник-откормочник, 
зерносклад и зерноток для элит
ных семян с поточной линией 
:<Петкус», новое картофелехрани
лище для семян элитного карто
феля, склад для минеральных 
удобрений на 1000 тонн.

Преподавателями института вы
полнен большой объем научно- 
исследовательских работ по акту
альным вопросам сельскохозяйст
венного производства.

Выведен новый сорт озимой 
пшеницы «(Свердловская» (доц. 
3. А. Кольцова). Организовано 
производство семян этого сорта 
в учхозе для распространения в 
хозяйствах Свердловской области.

Совместно с уральским научно- 
исследовательским инс т и т у т о м 
сельского хозяйства выведен но
вый сорт картофеля «Искра» (доц. 
Е. Н. Кобелева). Сорт райониро
ван в 1964 году в Свердловской, 
Пеірмской и .Челябинской областях.

Разработана технология возде
лывания кукурузы на силос в 
условиях Среднего Урала (доц. 
JI. Н. Алеглан, доц. Г. JI. Корико- 
ва, доц. Н. С. Тураев, доц. 3. А. 
Кольцова, доц. О. А. И ванова).

Проведено обследование почв 
совхозов и колхозов Свердловской 
области на площади 350 тыс. га с 
составлением почвенных и агрохи
мических карт, почвенных очерков 
и рекомендаций по правильному 
использованию почв (доц. К. В. 
Чамеев и доц. Н. А. И ванов).

В широком плане изучена проб

лема использования сапропеля в 
сельском хозяйстве (проф. П. Ф. 
Солдатенков, проф. В. И. Морев, 
проф. Н. К. Дексбах, доц. Н. П. 
Башвеев, доц. Р. Ф. Венкербец, 
доц. Е. А. Малишевский, доц. 
М. А. Смирнова, доц. И. О. Кома
рова, доц. Т. П. Бородина, асе. 
А. Д. Веселов, асе. А. П. Бересне
ва, асе. А. М. Емельянов, асе. 
Ф. М. Сбродов). Проблема ис
пользования сапропеля в сельском 
хозяйстве, поставленная и разра
ботанная институтом, приобрела 
государственное значение.

В день славного двадцатипяти
летия поздравляю весь профессор
ско-преподавательский состав, сту
дентов, весь обслуживающий пер
сонал, работников и специалистов 
учхоза. Призываю еще настойчи
вее претворять в жизнь решения 
мартовского и сентябрьского Пле
нумов ЦК КПСС. Делом отвечать 
на поддержку и помощь со сторо
ны партии и государства. Смелее 
вторгаться в жизнь, крепить связь 
с колхозами и совхозами.

Убежденные борцы 
за коммунизм

Окончен институт. В кармане 
диплом специалиста и направле
ние на работу. Вчерашний студент 
шагнул в большую жизнь. С чем 
пришел он в дружную семью хле
боробов? Молодой специалист-ко
мандир производства, маяк для 
подчиненных. Поэтому преподава
тели кафедры марксизма-лениниз
ма прилагают все усилия для то
го, чтобы из стен института выхо
дили убежденные пропагандисты 
коммунистических идей. Судя по 
высоким оценкам, которые получа
ют студенты на экзаменах, чувст
вуется, что образное слово пре
подавателей достигает цели. С 
большим интересом и вниманием 
изучают студенты курс общест
венных наук.

С целью расширения знаний сту
дентов в области общественных 
наук в институте создан факуль
тет общественных профессий. В 
этом году на нем занимается бо
лее 100 человек, а число ж елаю 
щих поступить на этот факультет 
растет. Впервые здесь открыто от

деление по подготовке лекторов и 
пропагандистов. Частые гости в 
студенческих аудиториях участни
ки Пленумов ЦК КПСС, научные 
работники, побывавшие в загра
ничных командировках. Постоян
но работает лекторий «Кругозор». 
Многие лекции сопровождаются 
демонстрацией кинофильмов.

Большое внимание уделяется 
воспитанию у студентов коммуни
стического отношения к труду, 
учебе и быту. В -период учебной 
практики в учебном хозяйстве ин
ститута, в совхозах и колхозах 
студенты работают на оплачивае
мых должностях. Как правило, 
они успешно справляются со свои
ми обязанностями. Это значит, что 
студенты уже в институте при
обретают навыки руководителей 
производства.

Г. ДЕМИДОВ, 
зав. кафедрой марксизма- 

ленинизма.

Теснее связь с производством
Подготовку специалистов вете

ринарный факультет сочетает с 
научно-исследовательской работой 
по актуальным вопросам ветери
нарной науки.

Начиная с 1947 года сотрудни
ки факультета изучили возмож 
ность применения сапропелевых 
грязей Молтаевского и других 
озер Свердловской области для 
лечения 'й минеральной подкормки 
сельскохозяйственных животных.

Проблема использования сапро
пеля в ветеринарии разработана 
разносторонне: изучался количест
венный и качественный состав ми
кроорганизмов, проводились гидро
биологические исследования, фи
зиологическое действие сапропеля 
на организм животных, разраба
тывались методы лечения различ
ных акушерско-гинекологических, 
хирургических и терапевтических 
заболеваний животных, изучалось 
влияние сапропеля на воспроизво
дительную функцию и продуктив

ность животных (профессора В. В. 
Никольский, Н. К. Дексбах, П. Ф. 

"Солдатенков, В. И. Морев и их со
трудники).

Успешно проведены исследова
ния, имеющие важное теоретиче
ское и практическое значение по 
вопросам вакцинопрофилактики и 
вакуинотерапии бруцеллеза 'круп
ного рогатого скота (профессор 
В. П . Громов).

Составлены и переданы ветери
нарному отделу областнэго управ
ления сельского хозяйства специ
альные наставления по использо
ванию сапропеля в качестве ле
чебного средства в ветеринарных 
учреждениях области.

Широко изучается биостимуля
тор растительной категории при 
эндометритах и экземах, а также 
изучаются вопросы краевой эпи-

Впереди коммунисты
В центре внимания наших ком

мунистов всегда находятся вопро
сы обучения и воспитания буду
щих специалистов сельского хо
зяйства. Коммунисты-преподава
тели Г. М. Демидов, В. Ф. Тру
шин, Н. С. Тураев, А. Г. Морозов,

Ф. И. Мазеев, Г. В. Жуков, В. П. 
Громов, Г. И. Селянин, П. Ф. Сол
датенков и другие являются об
разцом в преподавании для всех. 
Их отличают глубокая человеч
ность, общительность, вниматель
ность и в то же время высокая 
принципиальность, и с к р е н н о с т ь , 
правдивость в отношении к лю
дям. Именно за это их уважают 
в институте, коллектив прислуши
вается к их голосу.

Подавляющее большинство сту- 
дентов-коммунистов выпо л н я ю т 
требование Устава КПСС о повы
шении авангардной роли коммуни
стов. Такие коммунисты-студенты, 
как Кунавин, Флек, Вшивцев, Ер
молаев, Зимин, Гиндуллин, Г аф а
ров. и Виноградов учатся только 
на отлично и хорошо. Средняя 
успеваемость членов и кандидатов 
партии выше, чем в целом по ин
ституту.

Заботясь о совершенствовании 
учебного процесса, коммунисты 
преподаватели П. Ф. Солдатенков 
Г. В. Жуков, Ю. И. Багин, И. Ш, 
Белиничер, JI. К. Алеглан, К. В. 
Чамеев, П. С. Горшков и другие 
ведут большую научно-исследова 
тельскую работу. Это служит хо
рошим примером для студентов 
института, которым прививается 
вкус к научным исследованиям, к 
самостоятельному творчеству. Раз 
витие н аучи о-и сследовательской  
работы положительно влияет на 
успеваемость студентов, вызывает 
у них интерес к знаниям.

Обучение и воспитание — про
цесс неразрывный. Поэтому ком
мунисты-преподаватели не только 
дают знания, йо и воспитывают 
студентов. Коммунисты Емельяно
ва Л. К. и Мазеев Ф. И. часто бы
вают на студенческих собраниях, 
посещают общежития и частные 
квартиры.

В воспитательной работе наши 
коммунисты добиваются того, что
бы каждый .член нашего коллек
тива был убежденным строителем 
коммунизма. Большую работу в 
этом направлении проводят к а 
федра марксизма-ленинизма, воз
главляемая Г. М. Демидовым, и 
пропагандисты В. П. Громов, Ге- 
дык П. К., И. П. Симонов.

В институте нет коммунистов, 
которые стояли бы в стороне от 
общественной работы. Значитель
ная часть членов партии участву
ет в руководстве партийными де
лами в качестве членов ее выбор
ных руководящих органов.

Многие коммунисты ведут рабо
ту в профсоюзе (Куклина, Очаков, 
Савельев), в комсомоле (Таусе- 
нев, Колесников, Гафаров), в до
бровольных обществах (Белини
чер, Фокин).

На днях коллектив института 
принял социалистические обяза
тельства по достойной встрече 
X X III съезда КПСС и 50-летия 
Советской власти.

В. ДОЛБИН, 
секретарь парткома института.

зоотологии и паразитологии (проф.
В. П. Громов, доц. П. А. Ветлѵж- 
ских, доц. И. И. Вершинин).

В настоящее ..время сотрудники 
факультета ведут научно-исследо
вательскую работу по 12 актуаль
ным темам, имеющим важное 
практическое значение.

Коллектив сотрудников ф акуль
тета намечает еще больше укре
пить связь с совхозами и колхо
зами области для дальнейшего 
подъема сельского хозяйства.

Решения мартовского и сен
тябрьского Пленумов ЦК КПСС 
вдохновляют нас на новые дости
жения в деле подготовки высоко
квалифицированных кадров сель
ского хозяйства.

Г. ЖУКОВ, 
профессор, декан ветеринарного 

факультета.

Юбилейные дни инсти
тута совпали с 70-летием 
со дня рождения и 45-ле
тием трудовой, научной 
и общественной деятель
ности кандидата сельско
хозяйственных наук, пер
вого дирек т о р а  ССХИ 
Ольги Аркадьевны И ва
новой.

Имя Ольги А ркадьев
ны известно не только в 
Союзе, но и за рубежом. 
Партия и правительство 
наградили ее медалями 
«За доблестный труд в 
Великой Отечестве и н о й  
войне» и двумя медаля
ми «За трудовую доб
лесть».

На снимке: вручение
О. А. Ивановой подарка 
от Свердловского обкома 
КПСС.

Фото А. Крушинского.

ЦИФРЫ РОСТА
Ассистент кафедры зоологии 

Г. А. Соколова успешно защитила 
кандидатскую диссертацию на те
му «Гаммарус и личинки семейст
ва Гендиреди подводных зарослей 
некоторых озер восточного склона 
Среднего Урала».

★ ★ ★
Н а кафедре хирургии и акушер

ства созданы лаборатории по ис
кусственному осеменению живот
ных и лаборатории по радиобио
логии. Они оснащены самым со
временным учебным оборудовани
ем.

К афедра марксизма-ленинизма 
до 1949 года имела только одного 
кандидата наук. В 1965 году из. 13 
преподавателей 5 доцентов, канди
датов наук, 4 старших преподава
теля и 4 ассистента.

★ ★ *
377 студентов института ведут 

исследования по 32 научным те
мам, имеющим большое практиче
ское значение.

★ ★ ★
Читальный зал кафедры марк

сизма-ленинизма располагает 2000 
томов учебной и монографической 
литературы.



Учебное хозяйство института. 
Мы идем к картофелехранилищу. 
Оно, в основном, смонтировано за 
последние полтора месяца. После 
завершения внутренних работ 
здесь можно будет разместить в 
контейнерах 600 тонн картофеля. 
Контейнеры—дело рук преподава
телей института М. Г. Шмырина н 
Е. Н. Болталова. Их применение 
уже экономит учхозу 30 ко-пеек с 
тонны овощей. Когда же контейне
ры займут свои места в секциях 
хранилища, то картофелю будет 
обеспечена полная сохранность, 
при помощи принудительной венти
ляции в хранилище будет поддер
живаться постоянная температура.

Что еще строят в хозяйстве? По 
плану механизации в 1966 году 
бригада специалистов учхоза по
строит механизированный зерно- 
ток для обработки элитных семян.

Будет построен, будет механизи
рован... У хозяйства хорошее бу
дущее, здесь уже сказывается дей
ственная сила решений мартовско
го Пленума ЦК КПСС. Будет по
строен свинарник, телятник-про
филакторий, кормовой цех—все по 
последнему слову сельскохозяйст
венной техники.

А сколько уже сделано! Мы сто
им в здании, где размещается зер-

ноток. Все производственные про
цессы здесь механизированы. Три 
человека за день обрабатывают 
100—120 тонн зерна. Это сего
дняшний день учхоза.

Трудное и долгое дело—долбить 
ломом слежавшиеся минеральные 
удобрения. Студенты Совбанов, 
Феоктистов, Серебренников, Сен- 
цов решили сконструировать «по
мощника». В  мастерских институ
та они изготовили установку, ко
торая только за весну и лето 
1964 года измельчила свыше двух
сот тонн удобрений.

Но механизация—это не только 
облегчение труда. М ехан и заци я- 
это рентабельность, это повыше
ние экономики хозяйства. Когда в 
учхозе построили молокозавод, па
стеризованное молоко стали по
ставлять в город по ценам гораз
до более высоким, чем цены, по 
которым поставляет- молоко боль
шинство хозяйств области. Коли
чество рабочих, занятых на обра
ботке молока, сокращено вдвое. 
Не готов здесь еще холодильник. 
С вводом его в действие рабочих 
потребуется еще меньше.

Учхоз превращается в высоко
доходное социалистическое пред
приятие.

Б. ПИНАЕВ.

Создателем кафедры U  й 
микробиологии и зооги- П А  
гиены является про
фессор В. В. Никольский, который 
приложил много сил и энергии по 
оборудованию и оснащению ка
федры.

Сёйчас на кафедре имеются все 
условия для успешного препода
вания ветеринарной, зоотехниче
ской и агрономической микробио
логии, а также курса зоогигиены. 
Для учебных целей и научных ис
следований используются новые 
приборы: люминисцентный микро
скоп, аппарат для флуоресцентно
го анализа витаминов и другие.
—+++— ■»»»—

СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫ Х

Будут частотные словари
На кафедре иностранных языков 

ведется научно-исследовательская 
работа.'

Доцент С. И. Кауфман приоб
щил небольшой коллектив к кро
потливым лингвистическим изыска
ниям. Ныне сотрудники кафедры 
замяты важными для практики 
обучения студентов научными ис
следованиями. Используя некото
рые идеи теорий вероятности, тео

рии информации и данные стати
стики, преподаватели работают 
над созданием частотных слова
рей по отраслевым литературам.

Результаты этих исследований 
помогут создать наиболее рацио
нальную систему изучения языка 
студентами, аспирантами и специа
листа ми-практиками.

С. БЕРЕСНЕВ, 
доцент.

Женя Ягофарова — одна из 
лучших ветработников учхоза. 

Фото. В. Кузнецова.

Социалистические обязательства
коллектива Свердловского 

института к 50-летию
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Совместно с областным уп
равлением сельского хозяйст
ва — УралНИИСХОЗом внед
рить в производство сорт кар
тофеля «Искра» на площади 
до 4 тысяч гектаров, сорт ози
мой пшеницы «Свердловской» 
на площади 3500 гектаров, еж е
годно размнож ать лучшие рай
онированные сорта по ячменю, 
гороху и кормовым травам в 
количестве, предусмотренном 
планом производства элитных 
семян. В одном-двух хозяйст
вах внедрить технологию полу
чения двух урожаев в год и г

сельскохозяйственного 
Советской власти

противоэрозийные севообороты. 
Провести почвенную съемку на 
площади до 50 тысяч гектаров, 
внедрить в производство мето
дику расчета доз внедрения 
минеральных удобрений под 
основные сельскохозяйственные 
культуры. Передать 8 колхозам 
почвенные карты с рекоменда
циями по рациональному их 
использованию. В учхозе широ
ко применить внесение микро
удобрений под бобовые культу
ры и сахарную свеклу. Принять 
участие во внедрении новых 
дождевательных устройств и 
новых методов осушения низин
ных болот. Обеспечить внедое-

Студенты 4-го курса ветфака с преподавателем — хирургом 
А. П. Баіпвеевым на практических занятиях.

ние в овощеводческих совхозах 
научных приемов получения вы
соких урожаев основных овощ
ных культур.

Совместно со специалистами 
учхоза'закончить механизацию 
на животноводческих помеще
ниях, зернотока, картофелехра
нилища, кормоцеха и молочно
го завода. Кубанский метод 
хозрасчета применить при ис
пользовании машинно-трактор
ного парка.

Ввести передовые приемы 
(раздой коров, направленное 
выращивание молодняка и дру
гие) в ведении животноводст
ва.

Внедрить сапропель для лече
ния клинических и субклиниче- 
ских форм маститов коров, а 
также лечения акушерско-гине
кологических и хирургических 
заболеваний. Решить вопрос о 
соединении пиперазина при 
аскоридозе свиней и пароскари- 
дозе лошадей. Продолжить 
внедрение биостимулятора рас
тительной категории (БРК ) 
при незаразных и некоторых 
инфекционных заболеваниях, а 
также агар-квасцовой вакцины 
против паратифа молодняка.

Институт обязуется, как и в 
прошлые годы, проводить кур
совые мероприятия по перепод
готовке и повышению квалифи
кации руководящих работников 
совхозов и колхозов, агрономов, 
зоотехников, ветеринарных вра
чей, инженеров-механизаторов, 
бригадиров комплексных бри
гад, техников искусственного 
осеменения м других. Прини
мать участие в проведении кон
ференций по различным вопро
сам развития сельского хозяй
ства районов и зон Свердлов
ской области в пропаганде сель
скохозяйственных знаний.

Научно-исследовательская рабо
та проводится в нескольких на
правлениях. Профессор Г. В. Ж у
ков проводит многолетние иссле
дования по вопросам изучения па
ратифа молодняка, наносящего 
большой экономический ущерб 
животноводству. Изучены клини- 
ко-эпизоотологические данные па
ратифа, возбудители паратифоз
ных заболеваний, различные мето
ды посмертной и прижизненной 
диагностики и специфической про
филактики этих заболеваний.

Из высокоиммуногенных штам
мов получены агарквасцовые вак
цины против паратифа поросят и 
телят. Они с успехом в течение 12

лет применяются в колхозах и сов
хозах Свердловской области.

Для широкой проверки в вете
ринарной практике рекомендованы 
некоторые методы прижизненной 
диагностики паратифа.

На кафедре исследуется влияние 
ультрафиолетовых лучей, микро
элементов, мочевины, антибиоти
ков на реактивность организма 
молодняка (ягнят, телят, поросят).

В настоящее время В. Г. Суда
ков изучает изменение реактив
ности организма поросят в зави
симости от возраста, сезона года 
и других факторов.

Л. НОСЫРЕВА.

Работают и учатся
На заочном факультете нашего 

института обучается 1550 студен
тов, из них 1278 из Свердловской 
области.

75 процентов от общего числа 
студентов составляют бригадиры, 
рабочие и колхозники, специали
сты сельского хозяйства. Среди 
студентов-заочников 56 директо
ров совхозов и председателей кол
хозов.

Перестройка учебного процесса, 
введение расширенных установоч
ных сессий улучшили качество под

готовки студентов-заочников, явки 
их на сессии.

Перед сотрудниками заочного 
факультета и кафедр института 
стоят задачи дальнейшего совер
шенствования заочного образова
ния. В будущем предполагается 
принимать- на заочное отделение 
только специалистов сельского хо
зяйства со средним образованием 
и лиц, непосредственно работаю 
щих по избранной специальности.

Ю. БАТИН, 
декан факультета 

заочного образования.

Строки из писем
*Во время учебной практики в 

школе мы целыми днями бывали  
на ферме. Летом брали группу  
коров. Работали доярками. Еще 
со 'ш колы  нам привили уважение 
к сельскохозяйственному труду.

В институте надеемся получить 
необходимые знания и вернемся 
работать в свой родной совхоз 
грамотными специалистами.

3. МЕДВЕДЕВА,
О. КАНОНЕРОВА, 

студенты I курса зоофака.

*Н а производстве я проработал 
13 лет, из них в— на селе. В ш ко
ле рабочей молодежи получил ат
тестат зрелости. А через два года 
совхоз «Арамашевский» Алапаев- 
ского района направил меня на 
учебу на факультет механизации. 
Сейчас я студент I I I  курса. .Окон
чу вуз— вернусь в совхоз инжене
ром-меха ником.

В. ТЕЛЕГИН, 
студент факультета 

механизации.

Больш ая забота
_ — Мы стараемся делать все для 

улучшения жилищно-бытовых ус
ловии студентов,—говорит предсе
датель профкома Савельев.

А вот какого мнения об этом 
студентка II курса ветфака Маша 
Куликова.

— Вы даж е не представляете, 
как хорошо стало в общежитии в 
этом году! Везде чистота, порядок. 
Чего стоит один красный уголок!.. 
Не знаю, как у них на все хватает 
времени.

— У кого?
— У ребят из профкома.
Опять обращаемся к Володе Са

вельеву. Он продолжает:
— Сейчас у нас в общежитии 

живет около 80 процентов всех 
студентов. Наша забота—нормаль
ные условия жизни. Мы установи
ли более крепкую связь между 
студсоветом, профкомом и комите
том комсомола. П овысилась ответ
ственность актива и студентов ф а
культета за состояние своего эта
жа. Установлено дежурство.

Красный уголок создан ребята
ми из студсовета во главе с пред
седателем Яшей Виноградовым. 
Это они не давали покоя ни рек
торату, ни АХЧ, пока не уачали 
там ремонт. Они же организовали 
ребят для очистки помещения и 
для помощи хозяйственникам в 
ремонте.

Как видите, нет ничего удиви
тельного и необыкновенного. Все 
делают то, что полагается им де
лать. Студентам выдаем матери
альную помощь из выделенных 
1800 рублей, организуем лечебное 
питание нуждающимся студентам, 
распределяем имеющиеся путевки 
в санатории, дома отдыха и в ту
ристические походы. Если нет пу

тевки, добиваемся ее. Вот, к при
меру, студент Кочнев получил тя
желую травму, а путевки не ока
залось. Пошли в Облсовет. И там 
решили этот вопрос. Больной по
едет в санаторий.

Не всегда просто это делагь, но 
профкомовцы В. Савельев, Г. Зи
мин, М. Ермолов, Г. Шунихин, 
Н. Зуденкова, В. Поцепаев, Р. Сов- 
банов с этим справляются.

Р. ГАБИДУЛЛИН.



ПРИВЕТ 
I ЕТЕРАНАМ!

♦  122 перворазрядника
♦  Богатеет фонд 

библиотеки 
★ ★ ★

Похвальное олово
Н юбилейные дни — похваль

ное слово о наших ветеранах. 
Это их долголетним и безупреч
ным трудом развиваются и 
укрепляются славные традиции 
нашего коллёктйва, умножает
ся добрая молва об институте.

С 1940 года трудятся доцент 
Чернявский Г. К., главврач 
Жеребцов Н. Д. и старший ла
борант Ивачев А. А. С первых 
дней создания института много 
лет работали у нас (ныне пен
сионеры) доценты И ванова 
О. А., Нестеров П. Я., Божедо- 
мов А. Ф ., зав. кафедрой Боров
ских А. И ., преподаватель Ра- 
фалович Ф. А., ассистент Кис- 
сель A. JI.

С 1941 года трудится доцент 
Кольцова 3. А.

С 1942 года трудится в ин
ституте старший преподаватель 
Грязнова С. К.

С 1943 года работает началь
ник отдела кадров Дадеко И. М.

С 1944 года трудятся в ин
ституте профессора Громов
В. П. и Дексбах Н. К., доценты 
Алеглан Л. К., Лебеженинова
В. М., Рогалева Р. С. и Клабу- 
ков А. Г.
• СІ946 года работают у нас 
профессор Морев В. И., доцен
ты Проскурякова Г. Ф. « Баш- 
веев Н. П., ассистент Таскина 
II. С.

С 1947 года трудятся в инсти
туте профессора Андреева 3. П, 
и Ж уков Г. В., доцент Барано
ва Л. Т.

С 1948 года трудятся у нас 
доценты Апанович Т. А. и Вен- 
кербец Р. Ф.

С 1949 года работают в ин
ституте доцент Васильев А. С. 
и инспектор отдела кадров 
Кунгурова М. Н.

Все студенты первого 
набора пришли в инсти
тут по призванию. Я са
ма до поступления в вуз 
работала заведующей мо
лочно-товарной фермой, 
потом участковым зоотехником.

На ветеринарный и агрономиче
ский факультет тогда было приня
то по 105 человек. Это был костяк 
Свердловского сельскохозяйствен
ного института, учились мы с 
большим желанием.

16 сентября 1940 года был. из
бран первый студенческий проф
ком. В него вошли А. Григорьева, 
И. Винокуров, Б. Кабаков и С. Ч и
стяков. Председателем избрали 
меня.

22 июня 1941 г. фашистская Г ер
мания напала на нашу страну. Все

Это было в годы Великой Отечественной войны

И  М Ы  Х С О В А . Л И  П О Б Е Д У

По путевкам 
профкома

Нынешним летом многие наши 
товарищи провели отпуска по ту
ристическим путевкам.

М. Т. Есаулкова совершила пу
тешествие по Волге, И. В. Рука
вишникова побывала в Ленингра
де. В Болгарии отдыхала О. Н. 
Никитина. 10. И. Вагин посетил 
Румынию, а Л. К. Емельянова по
бывала в Польше и Чехословакии.

Ряд сотрудников поправили свое 
здоровье на курортах Трускавца и 
Гудауты.

Многие отдыхали на местных 
курортах — Усть-Качка, Н-Серьги, 
Руш и др. по соцстраховским пу
тевкам.

Л. КУКЛИНА, 
председатель месткома.

юноши ушли на фронт. Летом Урале. Мы переносили раненых с 
1941 года студенты заготовляли эшелонов, дежурили в госпиталях, 
корма, убирали урожай в совхозе Многие были донорами. Приходи-
«Свердловский». К новому учебно
му году вернулась третья часть 
всех студентов.

Осенью этого года мы приняли 
100 студентов и 30 сотрудников 
эвакуированного Киевского ветери
нарного института.

Профком возглавил коллектив 
студентов на восстановление сго
ревшего корпуса института.

На западе шла война. Но ее ды
хание чувствовалось и у нас, на

Коллектив преподавателей ка
федры физвоспитания института 
проделал большую работу и к 
славному юбилею пришел со зна
чительными результатами.

У нас ведутся тренировочные 
занятия по И  видам спорта: руч
ному мячу, футболу, хоккею, борь
бе, самбо, шахматам и шашкам, 
стрельбе и т. д. Начиная с 1947— 
1948 гг. наши лыжники среди ву
зов города занимают 2, 3 и 4 ме
ста. Лучших результатов доби
лись в 1949 году легкоатлеты. 
На первенстве вузов уральской зо
ны в 1961 году женская лыжная 
команда в составе В. Банниковой, 
Р. Салтановой, А. Жулановой, 
А. Щербиной стала чемпионом.

За 25 лет в институте подготов
лено: 3 704 значкиста ГТО 122 —

Растут ряды 
спортсменов

перворазрядника, 672 спортсмена 
второго разряда и 1785 третьего, 
один мастер и один кандидат 
в мастера.

Кафедра физвоспитания, спорт
клуб и деканат общественных 
профессий ведут подготовку об
щественных инструкторов физкуль
туры и тренеров, судей по спорту 
для села. Выпускники, агрономы 
А. Мыльников, В. Омагина и
А. Щербина руководят спортивны
ми группами и коллективами в 
своих селах. А В. Банникова и ее 
муж инженер-механик Бтрелков 
успешно выступают в соревнова
ниях по лыжам и стрельбе в 
Кустанайской области.

П. ШАРАПОВ, 
зав. кафедрой физвоспитания.

Пятое место
Более 100 студентов со всех ф а

культетов института занимаются 
борьбой самбо. Летом нынешнего 
года в Воронеже на финальных 
соревнованиях самбистов сельско
хозяйственных вузов страны от
лично выступили наши борцы: Ни

колай Завьялов с III курса мехфа- 
ка, Леонид Ильинский со II курса 
агрофака. Однако из-за травмы 
Константина Асочакова наши 
спортсмены заняли пятое место.

И. ТРЕНИХИН, 
самбист.

Н а ш а  традиционная

Строки из писем
Итак, я студентка. И збрала про

фессию зоотехника. Говорят, труд
ная. Но, по-моему, легких профес
сий не существует. Каждая труд
на. Я выбрала сельскохозяйст
венный. Почему? Я жила в при
городе; в период летних каникул  
работала в поле, на ферме.

На фермах наша бригада уха 
живала за животными и добилась 
высокого суточного привеса поро
сят на откорме. Шесть членов 
бригады (в том числе и я) были 
t/твсрждены участниками ВДНХ.

В. ОГОРОДНИКОВА, 
студентка I курса зоофака.

Начиная с 1952 года в нашем 
институте ежегодно проводится 
комплексная спартакиада по раз
личным видам спорта. Комплекс
ная спартакиада стала традицион
ной и с каждым годом включает 
все больше и больше видов спор
та. Сейчас на 1965—66 учебный 
год в нее включено 13 различных 
видов. Победителем выходит ф а
культет, который успешно высту
пит в этих соревнованиях, а также 
покажет организованность и мас
совость выступления. В 1965 году 
победителем в упорной борьбе 
стал факультет механизации.

Идут соревнования по футбо
лу на снегу, по волейболу. 12 де
кабря открывается лыжный сезон 
института, будет проведена тради
ционная эстафетная гонка среди 
факультетов на приз открытии се
зона как среди мужских команд, 
так и женских. В новом сезоне бу
дут проведены соревнования на 
личное первенство института по 
лыжам, самбо, штанге. Команд
ные соревнования по шахматам и 
шашкам, туризму, ручному мячу, 
баскетболу, кроссу. Факультеты 
ежегодно принимают участие в 
традиционной эстафете нашей ин
ститутской газеты '«За кадры», вы
ступают в эстафете и городских га
зет. Наши спортсмены в 1964—65 
учебном году принимали участие 
в 22 соревнованиях на первенство 
города, области, первенстве Обла
стного Бовета студенческого об
щества «Буревестник» и на Мини
стерских соревнованиях сельхоз- 
вузов страны.

В этих соревнованиях успешно 
выступали самбисты, которые на 
Министерских соревнованиях заня
ли 5 место в стране. Здесь надо 
отметить хорошие выступления на
ших студентов перворазрядников 
Завьялова (мехфак, III  курс) и 
Ильинского (агрофак, II курс) ко-

На снимке: второразрядница
Н. Чуткова перед тренировкой.

торые вошли в финал. Успешно 
выступили лыжники-биатлонисты, 
занявшие в Москве 8 место из 18, 
и игроки в ручной мяч. Новый се
зон также будет насыщенным раз
личного рода соревнованиями.

Бейчас стоят новые задачи пе
ред спортсменами. Они должны 
упорными тренировками и совер
шенствованием своего мастерства 
добиться в 1966 году в Министер
ских соревнованиях сельхозвузов 
страны высоких показателей, про
славить спортивные традиции ин
ститута.

Б. ПОЛЫГАЛОВ, 
старший преподаватель 

по спортивномассовой работе.

лось отдавать кровь для тяж ело
раненых не только на специаль
ных донорских пунктах, но н пря
мо у эшелонов.

Как сейчас помню один эпизод. 
В штаб, который находился в на
шей комнате, среди ночи позвони
ли:

— Принимайте эшелон раненых.
Госпиталь находился в соседнем

корпусе. Вышли все. Распредели
лись по вагонам. Когда уже при
нимали последний ' шестнадцатый 
вагон, Аня Бабинова несла бойца 
Ушакова. Тот был в очень тяж е
лом состоянии. Брочно требовалось 
переливание крови.

— У кого первая группа, девуш
ки?

— У Луши,—сказал кто-то.
Узнала я в чем дело. Быстро от

несли его в помещение. И тут же 
врачи взяли у меня для бойца по
ложенное количество крови.

Да, на долю студентов первого 
выпуска в годы войны выпало не
мало трудностей. Но ни один из* 
нас не отказался от выполнения 
общественного задания или пору
чения.

...Нашему институту четверть ве
ка. Разительные перемены произо
шли в его стенах. Изменился, вы
рос он сам, а главное—-изменились 
и выросли люди.

Из первых выпускников 23 вет
врача и 18 агрономов работают по 
специальности. Одиннадцать из 
них имеют ученые степени канди
дата наук. Л. ЕМЕЛЬЯНОВА,

ассйстент кафедры терапии.

280 ТЫСЯЧ ТОМОВ
Основание библиотеки института 

относится к началу открытия У ра
ло-Сибирского коммунистического 
университета имени В. И. Ленина 
в 1923 г.

Первоначальные фонды библио
теки формировались из библиотек, 
принадлежащих различным учеб
ным заведениям дореволюционно
го времени г. Екатеринбурга, 
Уральской области и Сибири.

Из таких источников собрана 
ценная коллекция редкостных уни
кальных книг.

За период существования ком
мунистического университета биб
лиотека была хорошо укомплекто
вана исторической, географической 
и экономической литературой.

При организации библиотека 
имела книжные фонды в 150 тыс. 
томов.

Сейчас фонд институтской биб
лиотеки насчитывает 230 тысяч 
экземпляров. Он постоянно попол
няется вновь выходящими изда
ниями. Библиотека получает 410 
отечественных и 68 иностранных 
журналов. у

Мы стремимся оперативно рас
крыть свои богатые фонды перед 
читателями, удовлетворить их за 
просы и интересы. Постоянно ин
формируем читателей о новой ли
тературе: организуем выставки
новых книг, даем на просмотр по

кафедрам карточки журнальных 
статей. Большую помощь в инфор
мационной работе оказывают к а 
талоги и картотеки.

Б  помощью тематических выста
вок пропагандируем литературу по 
актуальным проблемам обществен
ной жизни.

Наиболее интересные материалы 
из различных областей науки и 
техники, напечатанные в ж урна
лах «Наука и жизнь», « З н ан и е- 
сила», «Техника молодежи», «Во
круг света», выставляем на стенде 
«Прочти, это интересно».

Особое внимание уделяем эсте
тическому и этическому воспита
нию студентов, организуем такие 
выставки, как «Быть зрителем это 
искусство», «Люби прекрасное», 
«Чтобы телом и душой были моло
ды». Литература, представленная 
на них, пользуется большим спро
сом читателей.

Мы стремимся научить студен
тов самостоятельно работать с 
библиографическими источниками, 
помочь им составить библиогра- 

... фню к курсрвым и дипломным ра
ботам, а аспирантам к диссерта
циям. Б этой целью уже несколько 
лет ведем среди сотрудников биб
лиотечно-библиографические за»я* 
тия по учебным планам и програм
мам. Г. ЗМАНОВСКАЯ,

старший библиотекарь.

\ ЮМОРЕСКА j wO С А Д О K“
Вовка Окурков с некоторых пор 

очень неохотно заглядывает в ка
бинет общей химии. У Вовки с 
этим кабинетом связаны тяжелые 
воспоминания.

Дело было так. Недавно препо
даватель заставил его отыскать в 
одном из растворов какой-то... Не 
то катион, не то... анион. Короче 
говоря, найти группу элементов из 
второго ряда таблицы Менделе
ева.

.0  Менделееве Окурков кое-что 
слышал, а вот с таблицей дело об
стояло хуже. Однако Вовка—па
рень решительный. Он налил в про
бирку с испытуемым раствором 
первый попавшийся под руку реак
тив и тщательно взболтал содер
жимое. Раствор сначала закипел, 
а потом в осадок выпала серая 
густая масса.

Вовка схватил пробирку и побе
ж ал к Вере Ступкиной, чтобы по
хвастаться результатами своего 
труда. Вера, посмотрев сквозь 
очки на пробирку, посоветовала 
внимательней прочитать методику 
и разобраться в анализе.

— Читай эти шпаргалки сама, а 
я и без них проведу анализ! Лек
цию я слушал и что куда лить— 
знаю. Видишь, осадок получил
ся? То-то же. А у тебя никакого 
осадка нет...

Вовка обиделся и пошел писать 
полученную реакцию.

Путь науки труден г-эту истину 
Окурков понял только сейчас. 
Крупные капли пота выступили у

него на лице, щёки покрылись гу
стым румянцем, волосы на заты л
ке взъерошились. Он испортил не
сколько листов бумаги, однако ре
акция никак не уравнивалась. У 
каждого соединения получались 
огромные названия и числа.

Вовка бросил тетрадь и ^стал 
меланхолично переливать раство
ры из всех пробирок в одну боль
шую колбу. Он чувствовал себя 
самым несчастным человеком в 
мире.

Вдруг жидкость в колбе закипе
ла, густой, едкий дым заполнил 
комнату. Когда дым рассеялся, ис
пуганный экспериментатор увидел 
перед собой преподавателя.

— Иван Иваныч, что это?
Преподаватель бесстрашно су

нул палец в черную массу на дне 
колбы и поднес его к носу.

— По-моему, молодой человек, 
вы получили обыкновенный сапож 
ный крем. Ну что ж, поздравляю 
вас с первой творческой удачей. 
Завтра попробуйте получить хими
ческим путем сапожную щетку.

Говорят, что эта история про
изошла на I курсе агрофака. В ов
ка после нее совершенно преобра
зился. Он теперь уже не спит на 
лекциях, читает методику, пере
стал курить и даж е мясо не ест.

'Но кличка «Осадок» за ним все- 
таки осталась.

Н. М ЕНЬШ ИКОВ 
студент 4 курса 

агрономического факультета.
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