
Трудящиеся Советского Союза! Шире размах социалистического 
соревнования за осуществление исторических решений XXIV съезда 
КПСС, за успешное выполнение планов девятой пятилетки!

Из Призывов. ЦК КПСС к 54-й годовщине Велчкой Октябрьской социалист веской революции.

ПОЧИН ОДОБРЕН
НА НЕДАВНО состоявшемся 

институте открытом партийном 
собрании, посвященном обсужде
нию постановлений ЦК КПСС об 
улучшении экономического обра
зования трудящихся и о дальней
шем улучшении организации соци
алистического соревнования, заслу
женный деятель науки РСФСР , 
док“гор ветеринарных наук про
фессор С. Н * Никольский, заве
дующий кафедрой паразитологии 
и проблемной паразитологической 
лаборатории, выступил от имени 
кафедры с ценной инициативой.

Коллектив кафедры паразитоло. 
гии и проблемной паразитологи
ческой лаборатории вызывает на 
социалистическое соревнование 
коллектив сотрудников опытного 
поля :и берет на себя следующие 
обязательства:

внедрить в производство в 
порядке широкого производствен
ного опыта научное достижение, 
разработанное проблемной лабо
раторией .ъ пределах Ставрополь
ского края и Калмыцкой АССР ;

опубликовать не менее пяти 
научных работ;

оказать практическую помощь в 
организации противопаразитарных 
мероприятий всем промышленным 
животноводческим комплексам 
Ставропольского края примени
тельно к условиям каждого хозяй
ства;

провести три семинара с ветери
нарными работниками по борьбе 
с клещами и эстрозом овец;

в целях повышения качества 
учебного процесса сотрудники 
проблемной паразитологической 
лаборатории обязуются прочесть 
по соответствующим разделам по

НАЧАЛСЯ новый учебный 
год. Он будет годом претворе
ния в жизнь решений XXIV 
съезда' КПСС, постановлений 
партии об усилении экономиче
ского образования трудящихся, 
о дальнейшем развитии социа
листического соревнования.

Мы обратились к секретарю 
парткома института- А. П. Мо- 
лоткову с просьбой рассказать 
о том, какие изменения внесены 
в план политико-воспитательной 
работы в нынешнем году.

— На заседании парткома, а 
затем ученого совета института 
был обсужден и утвержден перс
пективный план политико-воспи
тательной работы на 1971 — 
1975 годы.

В этом плане значительно 
расширяется круг политико-мас
совых мероприятий, проводимых 
по всем подразделениям инсти
тута. Более целенаправленно 
будет проводиться работа среди 
студенческих коллективов, на 
факультетах повышения квали

фикаций, общественных профес
сий,-заочного обучения, на под
готовительном отделении. Осо-

5 лекций слушателям заочного 
отделения, факультета повышения 
квалификации и студентам .

Эти обязательства будут вклю
чены в социалистический договор 
с опытным полем.

Партийный комитет института 
рассмотрел , обсудил и одобрил 
эту .инициативу в развертывании 
социалистического соревнования 
среди научных работников ин
ститута.

Партийные бюро, деканаты, парт
группы, кафедры факультетов, 
местный комитет, профбюро фа
культетов, административно-хо
зяйственной' части и других про
изводственных подразделений ин
ститута обязаны развернуть 
социалистическое соревнование 
среди профессорско - преподава
тельского состава, рабочих и слу
жащих института по совершенство
ванию учебного процесса, укреп
лению трудовой дисциплины, 
сохранности рборудования и эко
номии материалов, эстетическому 
оформлению лабораторий, ауди
торий и других производственных 
помещений, внедрению научной 
организации труда и использова- J
кию внутренних .резервов в частиV В О  Д В О Р Е  института мно^о-
улучшения постановки учебного £ людно. Студенты двух смен 
процесса и научно--исследователь- i собрались около памятника, 
ской работы. * скрытого под материей защиг-

Комитет ВЛКСМ , - студпрофком t ного цвета. Мы видели памя г-. 
должны организовать работу п о тн и к  уже раньше, видели, как 
развертыванию социалистического i его устанавливали весной, как 
соревнования среди студентов в J прокладывались - к нему дорож- 
академических группах. i к и, как высекались на нем стро-

Редакция газеты «За сельско- j  rue торжественные слова. Но 
хозяйственные кадры», радиове- / сегодня особенный день. Со- 
щание, стенная печать института I  стоится открытие памятника, в 
должны, широко освещать ход со -1 создании которого прямо или

Ж изнь требует
бое внимание будет уделено сту
дентам, проживающим в обще
житии.

XXIV съезд указал на необ
ходимость вооружения молодого 
специалиста не только совре
менными знаниями, но и навы
ками организаторской и общест
венно-политической работы. По
этому предполагается ввести 
для студентов института об
щественно-политическую прак
тику. Уже в нынешнем учебном 
году будет создана «Школа ос
нов воспитательной и организа
торской работы в производст
венном коллективе», где сту
денты будут получать опреде
ленные пропагандистские и ор
ганизаторские навыки практиче
ской работы.

Одновременно с этцм в перс
пективный план внесены новые 
разделы: это усиление идейно- 
воспитательной работы среди 
аспирантов, учебно - вспомога

тельного состава, среди ра
бочих и служащих хозяйствен
ной части и административно
управленческого аппарата.

В разделе шефской помощи 
селу предусматривается соста
вить план социального развития 
колхоза имени В. И. Ленина Со
ветского района, а затем и все-3 
го района. Предусматривается 
в университете сельскохозяйст
венных знаний Кочубеевского 
района чтение лекций по ак
туальным социально - экономи
ческим, сельскохозяйственным 
проблемам и передовым мето
дам труда и управления.

Серьезное внимание и плане 
политико-воспитательной рабо
ты уделяется выполнению по
становлений ЦК КПСС «О. даль
нейшем улучшении организация 
социалистического соревнова
ния» и «Об улучшении экономи
ческого образования трудя
щихся».

циалистического соревнования.

вожаков ляжет задача

приумножать ее добрые дела.
А. МАНДРЫКИН, 

член комитета ВЛКСМ.

Отчеты и выборы в комсомоле

ГОРЯЧО, ЗАИНТЕРЕСОВАННО
ТРУДОМ огромной армии 

комсомольцев института сдела
но много замечательных и инте
ресных дел. И сейчас, когда во 
всех комсомольских организа
циях идут отчетно-выборные i f  
собрания, настало время гово J 
рить об этих делах горячо, гор-* 
до, заинтересованно. J

К сожалению, нередко отчеты t 
на . собраниях превращается 
сухой перечень цифр и фактов, \ 
которые не будят сердца чмоло- \ 
дых, не трогают их души. \

Надо организовать эти собра- $

t косвенно принимали участие 
\ все студенты и преподаватели. 
t Застыли в карауле возле памят- 
J ника курсанты училища связи, 
/ ждет сигнала военный оркестр. 
\ И вот вносят знамя института. 
i Начался митинг. Чу&ство благо- 
\ дарности, гордости за Родину и 
t ее людей, преклонение перед ве- 
 ̂личием подвига нашего народа 

нести  ̂звучит в выступлениях ректора

!
*\ Д. К. Звягинцева, доцента ин- 
 ̂ститута, участницы Великой 

■J, Отечественной войны Т. II. Без-

ПАМЯТИ ПАВШИХ
бородовой, рабочего учхоза 
Ф. Ф. Величко и других.

Падает с памятника драпи
ровка, и мы видим его новыми 
глазами, пристальнее всматри
ваемся в суровое лицо солдата 
на обелиске, мысленно ставим 
себя на место студентов 194J 
года.

Гремят залпы салюта в честь 
не вернувшихся с войны. К па
мятнику возлагаются цветы и 
земля, привезенная с Перекопа, 
Малахова Кургана, Сапун-горы, 
Марухского перевала. Курсанты 
училища и пионерььеледопыты 
заверяют всех, что будут свято 
хранить традиции борцов за 
прекрасную жизнь.

Женщины, матери вытирают 
глаза. Великое горе пришлось 
пережить нашему народу, чтобы 
остаться свободным и независи
мым.

Держа равнение на обелиск,

проходят курсанты училища.
Митинг объявляется закры

тым.
Разошлись на занятия и по 

домам студенты, разъехались 
машины с гостями из учебного 
хозяйства и с курсантами. 
Остался стоять во дворе- памят
ник, окруженный яркими осен
ними цветами, и осталась боль
шая память , в сердцах. Каждое1 
утро, пройдя через центральный 
вход и выйдя во двор институ
та, я вижу этот .скромный обе
лиск. Каждый днем своей уче
бы и жизни я обязан им, тем, 
«кто ушел не долюбив, не до
курив последней папиросы». И 
я мысленно проверяю, так ли я 
прожил день, достони ли я па
мяти солдата, высеченного на 
памятнике во дворе института.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
студент.

Фото Е. Яновского.

тельно проанализированы ито- р 
ги проделанной работы, вскры- J 
ты все недостатки и упущен ия, * 
коллективно разработаны планы f 
на будущее. \

К выборам новых рабочих ор- { 
ганов комсомола надо подойти t 
особенно ответственно: подби- { 
рать кандидатуры людей твор- \ 
ческих, перспективных, особенно t 
на первых и вторых курсах, ко-} 
торые бы любили комсомольскую \ 
работу, были уважаемы в кол- { 
лективе, которым до всего есть ' 
дело. ;

Ведь на новых Комсомольских «ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЕННО, ГОРЁМ ВСПОМНИМ СВОИМ, ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НУЖНО ж й в й Ш / :
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ВЫПОЛНЯЯ заветы В. И. Ле
нина о защите социалисти

ческого Отечества, Коммунисти
ческая партия и советский на
род придают первостепенное зна
чение укреплению оборонной мо
щи Вооруженных Сил СССР .

На бессмертных ленинских идея;, 
о защите социалистического Оте
чества партия воспитывала и вос
питывает всех трудящихся, и пре
жде всего подрастающее поколе
ние, в духе беспредельной предан
ности Родине, готовности мужест
венно и умело защищать с оружи
ем в руках завоевания социализма.

Великие подвиги советских вои
нов :и народа должны быть вечным 
примером 'И переходить, как дра
гоценное наследие, из поколения 
в поколение, от сердца к серд
цу...

Исходя из указаний ЦК КПСС , 
партком и другие общественные 
организации нашего института 
ежегодно организуют и проводят 
походы студентов Ую местам на
родного подвига.

Очередные походы студентов в 
1971 и 1972 годах посвящаются 
50-летию образования Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик.

Для проведения походов необ
ходима тщательная и всесторон
няя предварительная подготовка. 
Все вопросы, связанные с этим 
важным и ответственным мёро-. 
приятием ,, обсуждались на совме
стных заседаниях штаба походов, 
комитетов ВЛКСМ , Д О СА А Ф , 
студпрофкома и спортивного сове
та клуба института. Часть денеж
ных средств для проведения похо
да выделило (институтское отделе
ние Всероссийского общества ох
раны памятников истории - и 
культуры. Такой подход к делу 
способствует привлечению’ широ
ких масс студентов, рабочих, слу
жащих, профессорско-преподава
тельского состава к военно-патрио
тической работе и является зало
гом успешного осуществления на
ших идей.*» замыслов.

В течение летних каникул 
(июль— август) 1971 года было про
ведено четыре похода по местам 
народного подвига: на перевалы
Главного Кавказского хребта, в 
Крым (Севастополь, Перекоп, Ас- 
кания-Нова), в Брест, по Большо
м у Ставропольскому каналу.

В походах приняло участие 75 
человек.

Походы студентов 'института на 
перевалы Западного Кавказа стали 
традицией. Эти места являются"по- 
истине историческими. Они хранят 
тайну о мужестве, отваге и стой
кости советских воинов в битве 
с фашистами в конце 1942 года. 
Поэтому не случаен большой инте
рес молодежи к истории этой бит
вы. Героические бои . советских 
войск в годы Великой Отечествен
ной войны на Кавказе еще мало 
изучены, недописаны страницы ее 
летописи.

Перевалы Западного Кавказа

представляют особый интерес 
для военно-патриотического вос
питания молодежи, т а к ' как они 
являются естественными музеями 
минувшей войны на Кавказе. На 
перевалах Западного Кавказа мож
но увидеть полуразрушенные 
блиндажи и дзоты , неисчислимое 
количество гильз, неразорвавшие- 
ся -снаряды , мины и гранаты, по
ржавевшие детали вооружения и 
снаряжения — все это воскреша
ет героические страницы прошло
го. Этими музеями надо доро
жить.

Именно здесь, в непосредствен
ной близости от тех мест, где в 
суровые годы войны шли жестокие 
бои советских войск с ненавист
ным и «коварным врагом, рассказы 
ветеранов оказывают большое 
психологическое воздействие и 
оставляют глубокий след в созна
нии молодежи. Здесь они прини
мают эстафету мужества и подви
га, воочию убеждаются на этой 
священной земле, какой дорогой 
ценой старшее поколение отстоя
ло в борьбе с фашизмом нашу 
честь и независимость в годы Ве
ликой Отечественной войны.

Непосредственное знакомство с 
красотой, величием и богатством 
Кавказа вызывает чувство гордо
сти за свой край и великую Ро
дину.

В процессе похода на каждого 
из его участников возлагалась та 
или иная обязанность, от четкого 
выполнения которой зависел успех 
всей группы. Такая ситуация за
ставляла, каждого с-тудента почув
ствовать ответственность перед 
коллективом и создавала большие 
возможности для физического и 
психологического воспитания каж
дого участника похода.

В горных походах всегда встре
чаются различные трудности, изы
скиваются средства и способы 
их преодоления, проявляется сме

калка, находчивость, умения и на
выки в достижении намеченной 
цели.- Организованное движение 
группы по горным тропам, вос
хождение на высоты и штурмы пе
ревалов с увесистыми рюкзаками 
за плечами —  серьезное испыта
ние волевых 1и физических качеств 
каждого я з  участников. Здесь вос
питываются необходимые . черты 
характера: воля, подчинение лич
ных интересов коллективу, взаим
ная выручка, предупредительность 
и дисциплинированность.

Все эти замечательные качества 
нашей молодежи необходимы для 
службы в армии, в позседнезной 
их практической деятельности, и 
они могут стать залогом, если это 
потребуется, свершения ратных 
подвигов.

В этом году с 15 по 29 июля 
был осуществлен очередной по
ход студентов по местам боевой 
славы на перевалы Санчарского 
направления. В составе группы из' 
30 человек были три десятиклас
сника 25-й средней школы города.

Во время похода мы решили 
создать вокруг братской могилы 
на перевале Башта мемориальный 
декоративный островок из елей и 
берез, как дань памяти славным 
героям. Кроме этого, надо было 

| дополнить реликвиями и экспона

тами музей боевой славы в сепе 
Псху.

Для выполнения первой задачи 
понадобилось три дня напряжен
ной работы всей группы. Вокруг 
братской могилы была сделана 
прямоугольная площадка разме
ром более семидесяти квадратных 
метров.

Затем выкопали 15 саженцев 
елей и берез, которые - вместе с 
грунтом доставили к могиле через 
перевал Адзапш ‘ на расстояние 
более 10 километров. Все участ
ники похода трудились напряжен
но и добросовестно. Руководил 
работой ветеран походов студент 
агрофака Михаил Строганов.

Днем позже заготовили и по
крыли вековечным альпийским 
дерном площадку вокруг памят
ника.

При выполнении этой работы 
особенно отличились студенты : 
Лариса Буркот, Анатолий Левша- 
ков, Магомед Ботчаев, Иван Шу- 
лякоз, Николай Крамаренко, 
школьник Владимир Сербии.

В дни нашей работы мимо браг
ской могилы прошли туристские 
группы студентов и рабочей моло
дежи из Ленинграда и Кишинева, 
Каунаса и Тбилиси, Воронежа и 
Херсона. Они возложил'и букегы 
цветов на могилу героев в знак 
глубочайшего уважения защитни
кам Кавказа от республик вели
кой советской державы.

Заключительным этапом рабо
ты была поливка насаждений и 
дерна. Воду приходилось достав
лять к месту из ручья, протекав
шего на значительном расстоянии 
от перевала Башта.

Студенты отлично справились с 
этой нелегкой задачей.

После окончания работы участ
ники похода возложили на браг
скую могилу венки, букеты цветов 
и минутой молчания почтили па
мять защитников.

На следующий день мы достиг

ли селения Псху, где в торжест
венной обстановке передали, в 
музей боевой славы реликвии, фо
тографии и краткую -историю бит
вы за Кавказ в годы Великой О те
чественной войны директору, шко
лы Е. М. Каросонидзе.

Жители села Псху сердечно бла
годарили участников похода за 
благородный труд и внимание, 
оказанное им коллективом Став
ропольского сельхозинститута.

В походе производилась фото
киносъемка под руководством за
ведующего фото-кино-лаборатори- 
ей института Юрия Саблева. Ско
ро будет завершен кинофильм 
«Дорогами отцов» в трех частях и 
создан альбом о . походах студен
тов института по местам боевой 
славы на перевалы Западного Кав
каза.

Все участники.похода остались 
довольны. Они многое узнали .и  
воочию убедились, какой дорогой 
ценой завоевано их счастье.

Многие из них, сделали для се
бя серьезные выводы, что чувство 
долга перёд Родиной обязывает 
всех настойчиво и угюрно овладе
вать знаниями и принимать актив
ное участие в общественной жиз-

Походы студентов Ставрополь
ского СХИ на перевалы Западного 
Кавказа, в Крым (город-герой Се
вастополь, легендарный Перекоп и 
Аскания-Нова), поездка в кре- 
пость-герой Брест, поход по Боль
шому Ставропольскому каналу яв
ляются действенной' формой ге
роико-патриотического воспита
ние- и, по нашему мнению, заслу
живают одобрения и широкой- по
пуляризации.

Как показывает опыт, походы по 
м естам . народного подвига оказы
вают глубокое воспитательное воз
действие на молодежь.'

Н. ХАДЖИНОВ, участник боев 
за перевалы Санчарского на
правления, преподаватель.

^  .
Переправа через горную речку.

•  ПО МЕСТАМ НАРОДНОГО ПОДВИГА

Все участники похода трудились дружно ц напряженно.

И Н А З В А Л И  
«С Т А ВР ОП ОЛ Ь СК ИЙ »
В О Д А ! Как нужна она здесь, 

в горах. Представляете, на всем 
путн от села Псху до перевала 
Башта, на протяжении 15 кило
метров нет воды. Правда, когда- 
то здесь были горные источни
ки, и окрестные, старожилы, пе

регонявшие скот, помнят их. Но 
они исчезли. И во время войны 
защитники перевала, отрезан
ные немцами :от своих, не раз 
пытались найти воду.

Два разгГ отправлялась наша 
группа на поиски таинственного 
родника н безрезультатно. И 
вот -пЬшли в третий раз. Одно
му из студентов, Магомеду Бот- 
чаеву. посчастливилось отыскать 
•едва заметный ручее^ в зарос
лях. Попытались очистить ме

сто вокруг него, вырыли углуб- 1 
ление, и ручеек озкил, превра
тился в родник.

Целы й день мы занимались 
тем, что приводили его в поря
док: сделали нишу, подвели к 
ней сток, выложили его камнем 
покрыли полиэтиленовой плен-, 
кой, повесили кружку для про
ходящих, сделали к роднику 
ступеньки, а то уж очень кру
той спуск был. поставили указа
тель с надписью «Родник .«Став
ропольский», открыт студентами 
Ставропольского сельскохозяй
ственного института».

И потянулись к роднику лю
ди: Усталые туристы, горцы, лю
ди, едущие на лечебные ванны, 
местные жители, набирая фляж-- 
ку родниковой воды на дорогу, 
говорили нам: «Молодцы ребя
та».

М. С Т Р О Г А Н О В ,
5-й курс агрофака. 

участник похода.

Л И Ц О  В О Й Н Ы
. ВО ВРЕМЯ прошлых походов 
по этим местам, нашими студента
ми был основан музей боевой сла
вы в селе Псху.

В нашу задачу входило попол
нение. этого муаея новыми экспо
натами. На местах минувших боев 
мы нашли много вещей, принадле
жавших погибшим здесь солда
там.

Все эти реликвии мы Передали 
музею.

Мне, впервые участвовавшему в 
таком походе, навсегда запомниг- 
ся то скорбное и тревожное, чув
ство, с которым пришлось взгля
нуть в беспощадно жестокое лицо 
войны.

М. БОТЧАЕВ,
'5-й курс агрофака.

НЕ ЗАБЫТЫ
Я ЗНАЛ, что студенты на

шего института . ежегодно ор
ганизуют походы к перевалу 
Башта, где установлен памятник 
на могиле погибших в боях за 
перевал. Но сам участвовал в 
этом походе впервые.

20 июля мы прибыли на пе
ревал. к памятнику. Разбили ла
герь. Вечером у костра руково
дитель похода II. И. Хаджинов 
рассказал о жестоких боях, про
ходивших в этих местах в годы 
Великой Отечественной войны, о 
предыдущих походах, о том, что 
было сделано нашими товари-j 
щами раньше. Мы должны были 
продолжить их дело: расчистить 
площадку, уложить дерн и поса
дить елочки у памятника.

Мы выкорчевывали большее 
камни, разравнивали площадку, 
нарезали куски дерна на сосед
нем склоне, переносили его сю
да и укладывали ровно, чтобы 
получился вид естественного 
зеленого ковра.

И вот уже, как часовые у па
мятника, -встали здесь молодые 
елочки. I

Работа завершена. Потом был 
митинг. Цветы и венки легли к 
подножию памятника. Минутой 
молчания мы почтили память 
героев.

На это место снова придут 
студенты на будущий год, они 
продолжат сделанное нами. Сю
да положат цветы те, кто прой
дет ЭТОЙ  горной тропинкой М И ; 
мо памятника павшим героям. 
Они не забыты. В. ГОРОВОИ, 

2-й курс мехфака.

; УВАЖА ЕМ ЫЕ
ТОВАРИЩИ!

: е с л и  вы  х о т и т е  п о - :
1СТОЯННО БЫТЬ В К У Р С Е : 
! ВСЕХ СОБЫ ТИ И И Н С ТИ Т У -!
: т а ,

! ЕСЛИ ВАС ИН ТЕ РЕ СУ ЕТ;
• Ж И З Н Ь  КА ФЕД Р И ФА- ;
• КУЛЬТЕТОВ,
; ЕСЛИ ВЫ Л Ю Б И Т Е *  
; СПОРТ, ПЕСНИ И СТИХИ,
; ГАЗЕТА «ЗА СЕ ЛЬСКО ХО- ;
• ЗЯ ЙСТВ ЕННЫЕ К А Д Р Ы » ;  
; СТАНЕТ ВАШИМ СОВЕТЧИ- ; 
; КОМ И ДРУГОМ .
! ПО ДПИСК А НА НАШУ ГА- I 
; З Е Т У  ПРИНИМАЕТСЯ В Р Е - : 
J Д А К Ц И И  о т  к о м с о р г о в : 
: ГРУПП И ПР ОФ ОР ГОВ К А - :
: “ф е д р .
: стоимость подписки:
: НА ГОД -  50 КОПЕЕК. !
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