
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

СТУДПРОФКОМА И МЕСТНОГО КОМИТЕТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

Газета выходит 
с  1956 г.

1977

Ч ЕТ В ЕРГ

29
С Е Н Т Я Б Р Ь

Цена 1 коп. 
№  28  (804)

®  ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШЕЙ ЖИЗНИ
несколько научных докладов о 
советском образе жизни, о пра
вах и обязанностях советского 
человека. Эти доклады будут 
доложены на научных кружках 
в зачет VII Всесоюзного конкур
са студенческих научных работ 
по общественным наукам, исто
рии ВЛКСМ и международного

МЫ Ж ИВЕМ  в замечатель
ное, насыщенное историческими 
событиями время. Советский 
народ встречает славнОе шести
десятилетие Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Знаменательно, что именно 
в этом, юбилейном году будет 
принята и вступит в действие 
новая Конституция нашей вели
кой державы. 24 мая 1977 года 
состоялся Пленум Центрально
го Комитета КПСС, который 
одобрил в основном проект Кон
ституции СССР и вынес его на 
всенародное обсуждение.

Горячо и заинтересованно 
проходит обсуждение и изуче
ние его в Ставропольском сель
скохозяйственном институте. На 
партийных и комсомольских со
браниях, на политчасах препо
даватели и студенты с гор
достью говорили о славном ис
торическом пути, пройденном 
страной за шесть десятилетий, 
о глубоких преобразованиях во 
всех сферах жизни нашего об
щества.

Партком института, партий
ные и комсомольские собрания 
разработали конкретные меро
приятия по обсуждению выдаю
щегося документа нашей эпохи. 
Можно уже сказать, что сделано 
в ,этом  направлении немало. 
Преподаватели кафедр обще
ственных наук разработали тек
сты лекций по итогам майского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС и 
о проекте новой Конституции 
СССР и выступили с ними как 
внутри института, в учебно- 
оцытном хозяйстве, так и 
перед населением города и края. 
Всего преподаватели прочитали 
111 лекций и провели 37 бесед.

На ряде факультетов были 
проведены студенческие теоре
тические конференции по теме 
«Проект новой Советской Кон
ституции и его социально-поли
тическое и международное зн а
чение». Студенты подготовили

молодежного движения.
Обновилась наглядная агита

ция. В библиотеке института, в 
учебных корпусах и студенче
ских общежитиях оборудованы 
витрины, выставки, отражаю 
щие итоги работы майского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС, 
проект новой Конституции 
СССР.

На партийных, комсомоль
ских собраниях преподаватели 
и студенты внесли много инте
ресных предложений по обсуж
дению проекта новой Конститу
ции СССР. В основном они ка
сались прав и обязанностей 
граж дан СССР. Внесенные 
предложения публиковались на 
страницах газеты «Ставрополь
ская правда», в многотира'жной 
газете, были доведены до све
дения компетентных органов.

В настоящее время эта рабо
та продолжается. Преподавате
лями кафедр общественных на
ук разработаны тексты учеб
ной лекции о проекте Консти
туции СССР, которыми они на
чинают новый учебный год. Со
ставлены также планы семинар
ского занятия. Предусматри
вается большая работа кабине
тов кафедр общественных наук 
по организации самостоятельно
го изучения выдающегося доку
мента.

Всенародное обсуждение про
екта новой Конституции СССР, 
его размах, его политическая 
насыщенность, деловой и кон
кретный характер вновь и вновь 
подтверждают, что советским 
людям органически присуще 
ощущение неразрывной связи 
своих кровных интересов и за
бот с интересами всей нашей 
страны, с историческими судьба
ми родины Октября.

Л. Ш АПОВАЛОВ, 
заместитель секретаря 

парткома института.

НЫНЕШНИЙ го д  займет в исто
рии нашей страны особое место. 
Это год 60-летия Великого О к
тября. Вместе с тем это го д  при
нятия новой Конституции СССР—  
конституции развитого социализ
ма; строящ егося коммунизма. Со
ветская Конституция —  это О снов
ной . Закон социалистического го 
сударства, закрепляющ ий и опре
деляю щ ий главные начала соци
ально-экономической и политиче
ской организации нашего общ ест
ва. Вот почем у обсуж дение новой 
Конституции носит поистине все
народный характер, проходит в 
обстановке вы сокого патриотиче
ского подъема, ещ е более тес
ного сплочения советских людей 
вокруг Ком мунистической партии. 
На собраниях трудовы х коллекти
вов, общественных организаций, в 
тысячах писем граждане СССР вы
сказывают свое горячее о добре
ние внутренней и внешней поли
тики КПСС и Советского государ
ства, дают вы сокую  оценку новой 
Конституции, высказывают . свои 
замечания и предложения. С го 
рячей заинтересованностью про
шло обсуж дение этого выдающ е
гося документа во всех подраз
делениях наш его института.

В небольш ой газетной статье 
трудно дать развернутую  характе
ристику новой Конституции. Как 
экономист скажу, что новая Кон
ституция является еще одним важ
ным вкладом нашей партии в 
развитие экономической теории.
В проекте указано, что в СССР 
создано развитое социалистиче
ское общество. Здесь же, в пре
амбуле, дано подлинно научное 
определение этого этапа развития' 
коммунистической формации.

В новой Конституции содерж ит
ся глубокое обоснование эконо
мической системы развитого со-

; к о н с т и т у ц и я ; 
| РАЗВИТОГО I 
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циалистического общества. О сно
ву этой системы составляет социа
листическая собственность на 
средства производства. В статьях 
9, 10, 11, 12 дается характеристика 
различных ф орм  социалистиче
ской собственности. Вместе с тем 
относительно собственности сде
ланы некоторые уточнения, под
сказанные самой ж изнью . Наряду 
с государственной и колхозно
кооперативной ф ормами собст
венности теперь названа также  
собственность проф сою зны х и 
иных общ ественных организаций. 
Это —  свидетельство той большой 
роли, которую  играю т обществен
ные организации в нашей стране. 
В то ж е  время, как нам представ
ляется, необходима более развер
нутая характеристика этой ф ормы  
собственности с указанием на то, 
что деятельность общественных  
организаций и преж де всего  
проф сою зных содействует улуч
ш ению  условий труда, быта и от
дыха трудящ ихся и что эта ф орма  
собственности относится в основ
ном к непроизводственной сфере. 
Это положение следовало бы вы
делить в отдельную  статью.

Впервые в Конституцию вклю че
но положение о  том, ч^го высшей

целью общ ественного производст
ва При социализме является наи
более полное удовлетворение ра
стущих материальных и духовных 
потребностей людей. Принципи
альное значение имеет положение 
Конституции о  том, Что источни
ком  роста общ ественного богат
ства, благосостояния народа яв- 
ляется свободный труд  советских 
людей. Исклю чительно важным 
является законодательное закреп
ление ф орм  и методов социали
стического ведения хозяйства. Н о
вая Конституция указывает на на
учные основы управления эконо
микой страны, представляющей 
собой единый народнохозяйствен
ный комплекс.

Все эти и другие  вопросы тре
бую т глуб око го  изучения. Новая 
Конституция даст нам, вузовским 
работникам, богатейший материал 
для углубленного изложения важ
нейших положений экономической 
теории В курсе политической эко
номии социализма. Преж де всего 
открываю тся новые творческие 
возможности Для более целостно
го  рассм отрения в лекциях и на 
семинарских занятиях ряда осно
вополагающ их проблем курса. 
Нам необходим о глубоко и все
сторонне показывать Достижения 
советского народа, неуклонный 
рост его материального благосо
стояния и культурного уровня, 
последовательно пропагандиро
вать социалистический образ ж и з
ни, гум анистическую сущ ность Со* 
ветского государства, социалисти
ческой демократии, аргументиро
ванно и Твердо критиковать анти
марксистские экономические кон
цепции.

ч . ИОНОВ, 
доцент кафедры  

политической экономии.

ЗА СТРОКОЙ ПРОЕКТА

НОВЬ СЕЛА
СТАТЬЯ 22. В СССР последова

тельно претворяется в жизнь про
грамма превращения сельскохо
зяйственного труда в разновид
ность индустриального, расш ире
ния в сельской местности сети уч
реж дений народного образования, 
культуры, здравоохранения, быто
вого  обслуживания, торговли и 
ком мунального хозяйства, п реоб
разования сел и деревень в бла
гоустроенные поселки.

ЧЕЛОВЕК, как правило, 
свою взрослую жизнь прожива
ет вдали от места, где он ро
дился, где проходило его детст
во. И настает время, когда те
бя страсть как тянет навестить

родное гнездо, колыбель маль
чишества. Хочется снова пере
жить ранние годы свои в род
ном краю, повидаться с землей, 
природой, крепко осевшими в 
памяти юности. Ты приезжаешь 
в село или город, где рожда
лись и мужали твои пылкие 
мечты о подвиге, встречаешься 
с людьми, со знакомой улицей, 
речкой и обнаруживаешь, что 
многое изменилось, и как-то не
вольно свой мир детства вос
принимаешь по-взрослому.

Этим летом я навестил род
ное прикубанское милое сердцу 
селение и был поражен новым, 
городским стилем сельского бы
тия. Маршрутный автобус под 
номером два работает без кон
дуктора, а  по центральной за
асфальтированной улице про
черчена белая разгранйчитель- 
ная линия. На углу одного,

прежде захолустного, переулка 
выстроен Дом быта. Универмаг, 
украшенный прямо-таки город
ской витриной, работает по 
принципу самообслуживания. 
Рабочий день большинства сель
чан начинается с 8  утра, снуют 
мотоциклы, пестрят краской 
«Ж игули», рокочут тракторы, 
торопятся, гремя кузовами, гру
зовики. Спецмашина развозит 
сжиженный газ. Почтальон спе
шит со свежими газетами к хо
рошо ухоженным домам. Урба
низация села заметна и в одеж
де жителей, и в их манере про
водить свободное время, и в ха
рактере работы. Вот оно, стира
ние граней...

Да, придет время, и сами 
слова «село», «станица» будут 
расшифровываться нашими по
томками не без помощи толко
вых словарей. Так будет.

$ .  КРАСОВСКИИ.

Ж |

Н А  СНИМ КАХ наш его ф отокор
респондента Ю . Ш ейна: передо
вик по сбору винограда В. Поле-

На виноградниках 
Прасковеи

ВТОРОКУРСНИКИ в этом го
ду вновь трудятся на виноградни
ках Прасковеи. Нас здесь около 
100 человек.

Как же мы выполняем главную 
задачу нынешней уборки — без 
потерь и качественно собрать хоть 
и небольшой урожай винограда, 
который в трудных условиях вы
ращен в совхозе «Прасковейский»?

Комсомольцы добросовестно 
относятся к порученному делу* - 
Среди них хочется отметить как 
лучших Веру Шуруп, Володю По* 
лежаева, Галю Мергулянц, Веру 
Столбникову.

Студенты не только хорошо ра
ботают, но и принимают активное 
участие в общественной жизни ла
геря.

Наш факультет занял первое 
место в смотре - конкурсе худо
жественной самодеятельности. 
Сборная команда волейболистов 
выиграла встречу у юношей зоо- 
инженерного факультета.

В. СЕЛЕМЕНЕВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

II курса экономфака,
А. РЕВЕНКО, 

студент, слушатель отделения 
журналистики ФОП.

жаев; 1-я группа II курса эконо
м ического факультета, добив
шаяся лучш их результатов в тру- 
рв.
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НА СТУДЕНЧЕСКОМ

МЕРИДИАНЕ

Сердечная 
благодарность

Ректору 
Ставропольского 
ордена Трудового 
Красного Знамени 

сельскохозяйственного
института 

тов. Лисунову В. И.

ПАРТКОМ , правление, проф
ком и комитет ВЛКСМ  колхоза 
«Победа» Минераловодского 
района Ставропольского края 
выражают сердечную благодар
ность студёнтам III курса ф а
культета механизации А. Завго 
род нему, В. Чульфагову, С. Ко
валеву, А. Стукалову за  их доб
росовестный труд в борьбе за 
урожай 1977 года.

В тяж елых условиях уборки 
они показывали пример в труде 
и поведении.

Ж елаем им доброго здоровья, 
успехов в труде и больших до
стижений в учебе. Надеемся, 
что при таком отношении к тру
ду они станут достойными высо
кого звания советского инже- 
йера.

Н. П ЕРФ И Л ЬЕВ, 
председатель колхоза,

А. ЛОЖ КА, 
секретарь парткома,

В. М ИЛАИКО, 
председатель профкома,

X. БА ТД Ы ЕВ, 
секретарь 

комитета ВЛКСМ.

Встреча 
выпускников

НА ФАКУЛЬТЕТЕ механиза-' 
ции недавно состоялся боль 
ш ой праздник —  встреча вы 
пускников, покинувших студен
ческую  скамью в 1967 году.

Они обратились в ректорат и 
партком института с коллек
тивным письмом следую щ его  
содержания.

МЫ, ВЫПУСКНИКИ факультета 
механизации 13-го (1967) выпуска, 
собрались «а традиционную
встречу по истечении 10 лет с м о
мента окончания института.

Обращ аемся к вам с чувством 
гордости, благодарности своей 
и заявляем, что наш выпуск, как 
и все питомцы института, с честью 
несет высокое имя род но го  вуза 
и приум ножает его славу своими 
практическими делами.

О б  этом свидетельствует тот 
факт, что м ногие наши однокурс
ники являются руководителями 
партийных и советских органов, 
председателями колхозов и ди
ректорами совхозов, возглавляют 
инженерные службы хозяйств и 
целых районов, оказывая тем са
мым заметное влияние на разви
тие сельскохозяйственного про
изводства всего края.

Примечательно и то ,,ч то  среди | 
нас немало тех, кто посвятил себя 
научной и научно-педагогической! 
деятельности, а 2 человека на се-, 
годняш ний день стали кандидата-, 
ми наук. I

М ы искренне рады тем о гр ом н  
ным изменениям, которые про-! 
изошли в род ном  институте за I 
минувшие 10 лет, гордимся тем ,' 
что его заслуженно наградили ор-1 
деном Трудового Красного Зна-^ 
мени. М ы говорим  вам большое, 
сердечное спасибо за организа
цию  нашей встречи и заверяем, 
что будем трудиться еще лучш е, 
на благо нашей любимой и вели-! 
кой Родины, во славу род ного  иь-| 
ститута. \

ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА ,! 
МЕХАНИЗАЦИИ 1967 ГОДА. I

Отечество наше страдает 
Под игом твоим, о злодей! 
Коль нас деспотизм

угнетает,
То свергнем мы трон

и царей, 
Свобода, свобода!..

ЭТА песня Павла Александ
ровича Катенина стала гимном 
декабристов.

Павел Александрович Кате
нин родился в 1792 году в ро
довом имении Ш аево, Костром
ской губернии, в богатой дво
рянской семье. Он получил бле
стящее домашнее образование. 
Владел французским, немецким, 
итальянским языками, знал ла
тынь, английский и греческий. 
В 1806 году П, А. Катенин при
ехал в Петербург и поступил на 
службу в Министерство просве
щения.

В 1810 году бросил штатскую 
службу и поступил в лейб-гвар
дии Преображенский полк под
прапорщиком. В 1809 году в 
ж урналах «Цветник», «Сын оте
чества», «Вестник Европы» по
явились его первые стихотворе
ния. Катенин страстно любил 
театр/ много писал и переводил 
пьес. В 1811 г. была поставле
на переведенная им пьеса Кор
неля «Ариадна».

В Отечественную войну 1812 
года молодой офицер отличился 
в сражениях при Бородино, Лю- 
цене, Бауцене, Кульме, Лейп
циге. На военной службе он 
сделал карьеру, дослужился до 
полковника. Как и многие офи
церы того времени, Катенин хо-' 
рошо представлял себе всю 
страшную силу крепостного пра
ва и царской тирании, поэтому 
в 1817 году он становится чле
ном тайного Военного, общества.

В сентябре 1820 года по «вы
сочайшему повелению» он был 
выслан из Петербурга в Костро

му. III жандармское отделение 
аттестовало Катенина как «ора
кула Преображенского полка, 
регулятора полкового мнения и 
действий молодых офицеров... 
Вреден своим влиянием и рас
пространением вольтерианства».

Ссылка и неослабный жан
дармский надзор оторвали Пав
ла Александровича от полити
ческой жизни и лишили возмож
ности принять участие в восста
нии 14 декабря 1825 года.

Следствие по делу декабри-

высмеян Ж уковский.
После окончания ссылки Ка

тенин возвращ ается на военную 
службу. Его назначают коман
диром Ереванского полка.

В 1834 году прибыл в Став
рополь. И з Ставрополя Катенин 
писал Пушкину: «Лето провел в 
лагере на берегу Баксана, в 
клетке между воспетых мною 
гор, а теперь нахожусь в Став
рополе, тебе, я  чаю, знакомом».

Здесь он близко сходится с 
командующим войсками Кавказ-

стов не выявило той роли, ко
торую играл Катенин в первом 
тайном обществе, поэтому он не 
был арестован, в «А лфавите де
кабристов» против его фамилии 
значится — «Высочайше пове- 
леко оставить без внимания».

В ссылке Катенин занимался

ской линии и Черноморья А. А. 
Вельяминовым и начальником 
штаба Т. И. Петровым, на имя 
которого он просил направлять 
ему письма. Петрова он считал 
«лучшим из всех здешних».

В Ставрополе Катенин напи
сал два сонета «Кавказские го
ры» и «Кто принял в грудь я з
вительные стрелы», басни «То
пор» и «Предложение», идиллии 
«Дура» и «Ф антазия», стихотво
рение «Гнездо голубки», пере

вел трагедию Расиь.
лия».

В 1836 году Павла Александ
ровича Катенина назначили ко
мендантом Кизлярской крепо
сти. В Кизляре он заканчивает 
кантату «Сафо», в которой об
ращ ается к Древней Греции. 
Д ля поэта античная Грецйя — 
это страна свободы, а только 
в свободной стране может раз
виваться и достигнуть расцвета 
подлинное искусство. Такова ос
новная мысль произведения.

20  ноября 1839 года П. .А . 
Катенин был произведен в гене
рал-майоры и неожиданно уво
лен с военной службы. Послед
ние 15 лет Катенин прожил в 
своем имении в Костромской гу
бернии.

В 1853 году Катенин умер. 
На его надгробном памятнике 
была начертана эпитафия: «Па
вел, сын Александров, из рода 
Катениных, честно отжил свой 
век, служил отечеству верою и 
правдою, в Кульме бился на 
смерть, но судьба его пощади
ла. Зл а  не творил никому, и де
лал менее добра, чем хотел».

Эта эпитафия была послед
ним произведением писателя.

С. НЕСМ АЧНАЯ, 
научный сотрудник 

крайгосархива.

литературной деятельностью. 
Он много переводил и писал. 
Его высоко ценили А. С. Гри
боедов и А. С. Пушкин. А. С. 
Грибоедов обсуждал с ним «Го
ре от ума», А. С. Пушкин со
ветовался по поводу «Евгения 
Онегина». Вместе с А. С. Гри
боедовым Катенин написал ко
медию «Студент», в которой

С каждым днем хорошеет, готовясь к своему 200-летию, родной 
Ставрополь. ‘

На снимке: площадь Ленина сегодня.
Ф ото Н. Черкашина.

М О Я  П Р О Ф Е С С И Я ^  М О Я  П Р О Ф Е С С И Я  ♦  М О Я  П Р О Ф Е С С И Я

ГЕННАДИЙ Борисович Светлый 
уж е три дня ходил сам не свой: 
он, инженер-электрик колхоза, 
должен готовить доклад на прав
лении о  состоянии электрифика
ции в хозяйстве. Дальнейшая е го  
работа зависела о т того, как он 
сумеет сделать доклад, потому 
что председатель, агроном  п о  о б 
разованию, и  кое-кто  из членов 
правления не понимали работу 
электриков и не ценили ее. А  
главный зоотехник грозился на
стоять на  снятии е го  с  работы из- 
за постоянных конф ликтов м еж ду 
ними.

Сперва конфликтов не было. 
Геннадий, только что  окончивший 
институт, по прибытии в колхоз 
ничего не изменил в работе своих 
подчиненных. Так ж е, как и рань
ше, бригадиры обращ ались к 
энергетику только тогда, когда  

I появлялись явные неполадки в 
I электрохозяйстве. Так ж е, как и 
I раньше, монтеры не спешили вы- 
• полнять порученную  работу, и н ог
да опаздывали или приходили на
веселе. На замечания и  вы гово
ры Геннадия они  отмалчивались 
или, усмехаясь, говорили в том 
роде, что все обойдется.

Н о однажды м олодой монтер, 
которого  Геннадий пообещ ал 
оштрафовать за п лохую  работу, 
вспылил: —  «Ну и  штраф уй Г По
думаешь —  инженер, —  послед
нее олово он произнес подчерк
нуто иронически. —  Как до тебя 
гоняли нас все, ком у не лень, так 
и сейчас. Работай сам!».

Это была горькая правда. Ген
надий даж е ночами стал плохо 
спать, обдумывая вопрос, как 
улучшить работу. Теоретически 
все бы ло ясно, а практически м е
шало м ногое: электромонтеров 
не хватало, транспорта почти не 
было {один грузовой м оторол
лер —  не в счет), электродвигате
лей и электроаппаратов бы ло не
достаточно. А  председатель на 
все просьбы Геннадия м им охо
дом  отвечал, что главное хлеб, 
мясо и  масло, а электричество и 
так работает.

РАССКАЗ

ТРУДНОЕ НАЧАЛО
Однако самая большая труд 

ность, мешающая переходу на 
новую организацию  работы мон
теров, —  моральная: а вдруг они 
не послушают его, м оло до го  ин
женера, тогда что? Как, не  теряя 
авторитета, заставить их делать 
больше, чем только устранение 
неисправностей. Криком и голым 
приказом тут не возьмешь. Пожа
луй, что, решил наконец Генна
дий, лучш ий пом ощ ник •  органи
зации —  личный 'пример.

Для устранения неисправностей 
Геннадий стал направлять только 
наиболее опытных и до бр осо 
вестных монтеров, а с остальны
ми выезжал проводить ревизию  
электрохозяйства. Работали м но
го. Как и ож идал Геннадий, не-, 
довольство было, н о  не долго. 
М онтеры видели ум елую  работу 
и упорство своего  начальника, 
слушали планы, высказанные в 
разговорах м е ж д у делом, и ста
ли его поддерживать.

А  неприятности пришли с д р у 
гой стороны. П реж де всего про
тив него выступил начальник ма
стерских. Каждое отклю чение, не
обходимое для рем онта аппара
тов, приходилось «выбивать» „си
лой. А  заведующ ий свиноф ермой, 
когда стали работать там, совсем 
запретил делать отклю чения. Д е
ло дош ло до  председателя.

-—  Брось эту самодеятель
ность,— приказал председатель. —  
Учти, что стали чаще жало
ваться на поломки твоих моторов. 
Лучше своеврем енно занимайся 
ремонтом.

Геннадий Борисович п о п ы т а л с я  

п о я с н и т ь , что любая техника тре
бует регулярн о го  присмотра. Пос
ле ревизии всего хозяйства по
ломки станут р еж е . Но председа

тель не стал его слушать. Убедил 
ли он председателя, Геннадий не 
понял и, считая себя правым, про
должал начатое.

Потом были еще более не
приятные разговоры с главным 
а гроном ом  и зоотехником. А  те
перь ем у поручили готовить до 
клад.

Геннадий Борисович решил 
прежде всего в докладе расска
зать, как правиль-но вести элект
рохозяйство. Сослаться, что в пе
редовых колхозах >(например, в 
колхозе «Россия» Зерноградско
го района Ростовской области) 
при наличии достаточного коли
чества электромонтеров и пра
вильной эксплуатации выход из 
строя электродвигателей умень
шается с 30 до  10 процентов.

За счет уменьш ения стоимо
сти ремонта и снижения про
стоев получается большая эко
номия. (В колхозе, указанном вы
ше, экономия составила 30 ты- 
сяч рублей).

Конечно, в докладе следует 
отметить , и  свою  ф ерму, на  к о 
торой проведена ревизия го д  на
зад. В бухгалтерии числилось ло 
этой ферме 35 электродвигате
лей. Все предыдущ ие годы  выхо
дило из строя по 6— 8 электро
двигателей, а после ревизии —  
только два. А  сколько бы ло от
ключений по вине коротких за
мыканий и обрывов проводов, 
никто, к сожалению , не регистри
ровал.

•Так и доложил Геннадий Бори
сович правлению. Кроме того, до
бавил о  своих планах по автома
тизации работ на фермах и  в 
бригадах и получаемых от этого 
выгодах. В то ж е  врем я напом 
нил, что требуется поддержка
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людьми, транспортом и материа
лами.

Члены правления молчали. Поч
ти все сказанное они слышали и 
раньше, но относились к этому 
поверхностно, как относятся к  
космонавтике и атомной физике 
люди, не связанные с этим. А  
тут цифры, подтвержденные бух
галтером, и Светлому поверили.

Прош ло три года. Я посетил хо
зяйство, где работал Геннадий, 
побывал в электромастерских. 
Там собственными силами ремон
тировали электродвигатели, п ро 
ектировали и делали щиты авто
матики.

—  Вот на том  щите, —  пока
зывал Геннадий, —  вся автомати
ка для управления птичником. 
После его вклю чения в работу 
количество рабочих на  птичнике 
сократится с 10 д о  3 человек.

Недавно сделали автоматизацию 
кормления, поения и уборки на
воза на  последней свиноф ерме. 
Теперь в свинарниках работают 
операторы. Их в три раза мень
ше, чем было свинарок. Заработ
ки возросли, а работа стала лег
че и  чище.

—  Всю эту работу вы начали 
делать сразу после того  заседа
ния, когда  был ваш доклад? —  
спросил я.

—  Нет. Еще м ного  раз при
шлось убеждать правленцев, что
бы дали людей и не жалели 
средств на электрификацию. А 
теперь все хорош о. Электромон
теров выучили сами, приняли двух 
техников-электриков. Дали поме
щ ение для мастерских. Имеется в 
распоряжении «Беларусь» с при
цепом.

Добавлю, что Геннадий Борисо
вич теперь пользуется больш им 
уважением среди колхозников, 
сам является членом правления, 
избран председателем группы 
народного контроля.

Е. Ю ДОВ, 
старший преподаватель 

кафедры ТОЭ.
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