
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 / :

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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