


10—21 марта нынешнего года в Москве проводил свою работу исторический XVIII С'езд Партии, 'который подвел итоги блестящих побед, одержанных страной Советов под руководством Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков, под руководством великого гения человечества — Иосифа Виссарионовича Сталина.В стране Советов разрешены исторической важности задачи. Коренным образом преобразована экономика и классовая структура. Создан новый строй, утверждена социалистическая система, ликвидированы эксплоататорские классы.Под руководством коммунистической партии выкорчеваны вражеские гнезда внутри страны. В стране господствует морально-политическое единство всего советского народа, продемонстрированное во время единодушного голосования за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных в период выборов в Верховные Советы. Советская страна имеет воспитанную коммунистической партией, организованную при непосредственном руководстве тов. Сталина и его ближайшего соратника тов. Ворошилова, могучую Красную Армию, крепкую своим духом, крепкую своей неразрывной связью со всем советским народом, крепкую своим вооружением, своей передовой мощной техникой, которую дала нам советская социалистическая промышленность.На историческом XVIII С ‘езде тов. Сталин в своем докладе, очертив наши победы, охарактеризовав наше международное положение, поставил ряд задач на 3-ю пятилетку, пятилетку постепенного перехода от социализма к коммунизму; в частности серьезнейшие задачи в З-ю пятилетку поставлены в области животноводства. В эту пятилетку поголовье лошадей должно быть увеличено на Эб%, крупного рогатого скота яа 40%, свиней на



100%, овец и коз на 110%. Причем, особое внимание должно быть уделено повышению продуктивности животноводства, укреплению кормовой базы, улучшению ухода за скотом и т. д.В деле разрешения задач в области животноводства, почетное место должны занять специалисты сельского хозяйства, в частности научные работники высших ветеринарных учебных заведений.Можно быть уверенным, что ветеринарные работники, как и весь советский народ, воодушевленные докладом т. Сталина, его заботами о рабочих, крестьянах и интеллигенции, с честью выполнят поставленные задачи.Посвящая настоящий выпуск „Ученых записок" XVIII С ‘ез- ду Партии, профессорско-преподавательский состав Витебского Ветеринарного Института—кузницы высококвалифицированных кадров ветеринарных специалистов обязуется работать так, как этого требует тов. Сталин. Вес- коллектив будет упорно работать для того, чтобы выполнить постановления XVIII С'езда об улучшении качества учебы в ВУЗ'ах, для того, чтобы овладеть марксизмом- ленинизмом, памятуя слова т. Сталина, что „...есть одна отрасль науки, знание которой должно быть обязательным для большевиков всех отраслей науки,—это марксистско- ленинская наука об обществе, о законах развития общества, о законах развития пролетарской революции, о законах развития социалистического строительства, о победе коммунизма" Ответственный редактор—Директор Ин-та—профессор Белкин.
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