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Таи можно определить на- 
«тгоеине коммунисте* нака
нуне партийной конферен
ции. Беспокоит их опасность 
свертывания преобразова
ний, как уже не раз было в 
нашей истории. А  ведь от 
судьбы перестройки зависит 
судьба соцнапиэма в Совет
ской стране. Большие на
дежды возлагают коммуни
сты на открывающуюся кон
ференцию , верят, что будут 
выработаны гарантии необ
ратимости революционных 
процессов по еосстановле- 
нию социалистических прин
ципов.

Перестраивая всю систему 
политической организации 
общества, партия не может 
не изменить и характера 
своей деятельности. Цель 
этих изменений, как отмече
но в Тезисах ЦК КПСС X IX  
Всесоюзной партийной кон
ференции, «последователь
ное соблюдение демократи
ческих принципов внутри
партийной жизни, повыше
ние боевитости партии и ее 
способности возглавить про
цессы революционного об
новления советского обще
ства, задавать тон перест
ройке».

Не случайно в бурных об
суждениях Тезисов ЦК КПСС 
в цеховых парторганизациях, 
на собрании партийного и 
общественного актива инсти
тута преобладали предложе
ния по совершенствованию 
работы партийных организа
ций: разграничение функ
ций партийных, советских и 
хозяйственных организаций, 
расширение гласности и де
мократизации, повышение 
персональной ответственно
сти и дисциплины коммуни
стов, совершенствование ор
ганизационной структуры в 
самой партии и т . д . Комму
нисты полны надеждой, что 
конференция ознаменует 
поворот к возрождению 
правового социалистическо
го государства, в котором 
партия в рамках Закона зай
мет достойное место руко
водящей и организующей 
силы.

Особенность сегодняшней 
революционной ломки в 
том , что она начата сверху, 
но успех перестройки воз
можен только при личном 
участии в ней каждого чле
на КПСС . Это сегодня, при 
переходе к практическим 
депам, приобретает решаю
щее значение.

Недавно прошедшие от
четы и выборы в цеховых 
партийных организациях по
казали, что поворот каждо
го к активизации, демокра
тизации и гласности в пар
тийной работе совершается. 
Заинтересованным и серь
езным был разговор комму
нистов на собраниях агроно
мического, ветеринарного 
факультетов, защиты расте
ний. Выступления были ост
рые, много было замечаний 
в адрес парткома. Словом, 
была развеяна атмосфера 
дежурного благополучия. Не 
случайны и напряженность, 
острота, с которыми прохо

дили выборы нового соста
ва партийных бюро ветфака, 
защиты растений, электро
фена.

Впервые выборы секрета
рей цеховых парторганиза
ций проводились закрытым 
голосованием на партсобра
нии. Такое предложение Ле
нинского райкома КПСС бы
ло вначале принято насторо
женно, но ход выборов по
казал их демократизм .

С трудом , но меняется 
стиль работы партийного ко
митета. Стали нормой рас
ширенные заседания совме
стно с профкомом, комсо
мольским активом. Напри
мер, широко обсуждались 
вопрос партийного руковод
ства социальным развитием 
коллектива института, состо- 
вние атеистического воспи
тания. Члены парткома чаще 
бывают в партийных органи
зациях факультетов , парт
группах, налаживается ин
формация коммунистов о 
работе парткома. Регулярно 
слушаются отчеты коммуни- 
стов-руководитслей, членов 
вышестоящих выборных ор
ганов. Всерьез разрабатыва
ется программа подбора, 
подготовки действенного ре
зерва кадров.

И все же нерешенных про
блем значительно больше, 
чем успехов. Не дошла еще 
гласнос\ь до партгрупп, не 
заметна авангардная роль 
коммунистов партгрупп, осо
бенно студенческих. Опре
делить место партгруппы в 
перестройке работы нашего 
института, поднять их поли
тическое влияние на работу 
всех подразделений, уси
лить личное влияние каждо
го коммуниста —  обо всем 
зтом шел разговор на состо
явшемся в преддверии кон
ференции институтском пар
тийном собрании.

Исходя из жизненной по
требности я идеологическом 
обеспечении революцион
ной перестройки, мы долж
ны, не откладывая, изменить 
основные направления идей
но-воспитательной, массово- 
политической работы, сло
мать старые шаблоны, бес
системность и использовать 
эффективные новые формы, 
обеспечивающие связь ее с 
практической реальностью 
коллектива. С  этой целью 
идеологической комиссией 
парткома и кафедрами об
щественных наук вырабаты
вается общая концепция 
идеологической работы в 
институте.

Парткому предстоит ак
тивизировать связи с ф а
культетскими коммунистами, 
комсомольскими организа
циями, улучшить качествен
ный отбор пополнения пар
тийных рядов, совершенст
вовать стиль работы. Труд
ностей преодолевать при
дется много, но, я верю, 
коммунисты проявят волю, 
характер, умение, самоот
верженность, чтобы совер
шенствовать эту большую 
плодотворную работу.

Т. БУЛЫГИНА, 
секретарь парткома.

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

Каждый человек инте
ресен по-своему! И в 
том, как он раскрывается, 
как ведет себя по отноше
нию к разным людям, как 
помнит доброту по отноше
нию к себе, проявляется 
не только его характер, но 
И, что самое важное, его 
жизненная позиция. Если 
от него исходят, в первую 
очередь, положительные 
эмоции, то ясно, что это 
хороший человек, это один 
из тех, кто имеет твердую 
почву под ногами и верит 
в торжество правды, в че
ловечность.

Один из таких людей — 
Агеев Валентин Василье
вич. Коммунист с 1961 го
да, заведующий кафедрой 
агрохимии, доктор сель
скохозяйственных наук, 
ученый секретарь спец- 
совета по защите доктор
ских диссертаций по рас
тениеводству, председа
тель городского общества 
книголюбов. Это только 
работа и основные поруче
ния, а есть еще немало у 
него и других. И везде о 
работе Валентина Василье
вича слышишь только по
ложительные отзывы.

А что же он сам гово
рит? А вот что:

— Мне всегда везло на 
хороших людей! Где бы

это ни было: и на работе, 
и в учебе, везде были хоро
шие старшце товарищи, 
которые помогали мне.

Первым таким челове
ком была учитель химии 
Жаркова Ольга Никифо
ровна. Не отсюда ли лю
бовь к химии, а теперь уже 
и к агрономической хи
мии?

В институте наставни
ком была проректор по 
науке, заведующая ка
федрой земледелия Меш
кова Анастасия Ивановна. 
Не отсюда ли любовь к 
науке, теперь уже на всю 
жизнь?

На работе в качестве 
агронома участка после 
окончания Орджоникид- 
зевского института пер
вые практические итоги 
подводил под руковод
ством главного агронома 
Алдонина Льва Михееви
ча в Кабардино-Балкарии. 
Не отсюда ли любовь к 
земле?

Прививая ту или иную 
любовь,“старшие товарищи 
закладывали семена доб
роты не в бесплодную поч
ву, а благодатную, хорошо 
облагороженную руками и 
душой родителей: отца,
Василия Андреевича и 
матери, Анны Евдокимов
ны, которые всю свою 
жизнь проработали на 
земле в селе Сотниковском 
Благодарненского района
— родине Валентина Ва
сильевича.

Когда сын немного под
рос, то бегал со сверстни
ками в ночное, на рыбал
ку и имел твердые обязан
ности по хозяйству. Став 
постарше, отвозил хлеб на 
подводе — это же боль
шое доверие взрослых! Не

всем доверяли добрых и 
умных помощников — 
лошадей, а Вале доверя
ли. В старших классах 
Валентин уже работал на 
уборке урожая помощни
ком комбайнера.

Окончилось детство, и 
встал вопрос о выборе 
профессии. Была креп
кая любовь к химии, да и 
просторы земные манили 
к себе. Родной дядя сове
товал учиться на врача, но 
выбор остался за Валенти
ном: и химия, и земля, 
значит, специальность аг
ронома, которую можно 
получить в сельхозинсти
туте.

Поработав с землей, по
нял, что даже институт не 
дал полных знаний — по
чему наша матушка-земля 
к одним благосклонна, а 
к другим жестока, одних 
одаривает небывалым уро
жаем, а другие не каждый 
год и семена собирают. 
Стал аспирантом, защи
тил кандидатскую диссер
тацию, работал заведую
щим отделом земледелия 
Министерства сельского 
хозяйства в Кабардино- 
Балкарии, но земля тянула 
к себе, и в 33 года был 
утвержден директором 
Карачаево-Черкесской го
сударственной сельскохо
зяйственной опытной стан
ции. Под его руководством 
она была на хорошем сче
ту в ВАСХНИЛ, внедря
лись рекомендации, впер
вые в стране была разра
ботана технология аэро
зольного орошения и 
многое другое. Мне при
ходилось встречаться с 
учеными станции, и они 
говорили, что после того, 
как ушел Валентин Ва

сильевич, станция потеря
ла свое лицо.

А Валентин Васильевич 
в 1975 году был избран 
заведующим нафедрой аг
рохимии нашего института, 
где и работает в настоящее 
время. Не все сразу его 
приняли, были и противни
ки, были и недоброжелате
ли, но все заметили приход 
нового человека. Своей 
работой, отношением к 
делу он завоевал симпа
тии, и в настоящее время 
у него много друзей. Если 
остались подпольные не
доброжелатели, то, значит, 
человек работает, значит, 
вокруг него вода не застаи
вается, а идут волны в 
стороны, которые не дают 
застаиваться другим лю
дям.

Труд его в институте по
лучил высокую оценку: 
здесь он защитил доктор
скую диссертацию, пред
ставлен к ученому званию 
профессора, выдвинут в 
резерв на должность про
ректора по науке. Это ли 
не признание заслуг че
ловека творческого труда?

И раньше Валентина 
Васильевича не обходили 
вниманием: он награжден 
медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100- 
летия со дня рождения 
Владимира Ильича Лени
на», был членом обкома 
КПСС, депутатом област
ного совета.

Так. может, не только 
Валентину Васильевичу 
везло всегда на хороших 
людей, но и нам повезло 
на него? Не ошибусь, ес
ли скажу: «Да! Нам повез
ло!»

А Валентину Василье
вичу остается только по
желать: так держать!

П. клюшин,
зам. секретаря
партбюро агф.

ДОЦЕНТ Ю. А. ЛЮБИМОВ
Обратилась как-то ди

рекция совхоза «Зелено
горский» Предгорненского 
района к руководству ин
ститута и факультета с 
просьбой направить к ним 
специалиста для оказания 
консультативной помощи в 
организации лечебной и 
профилактической работы 
по снижению заболеваемо
сти молодняка крупного 
рогатого скота. Такая за
явка по профилю кафедры 
внутренних незаразных бо
лезней. Курс диагностики 
читает доцент Ю. А. Лю
бимов. Он и выехал в это 
хозяйство. И хотя время 
пребывания там было очень 
небольшим, все же этих 
трех дней для специалиста 
такого уровня, как Ю. А. 
Любимов, оказалось доста
точно, чтобы разобраться 
в причинах высокой ле
тальности телят, предло
жить хозяйству целый 
план мероприятий, как по
высить сохранность и про
дуктивность животных, да

же принять участие в вы
полнении некоторых реко
мендаций.

В этом примере раскры
вается вся сущность, душа 
Юрия Андреевича как спе
циалиста своего дела, вос
питателя нашего студен
чества, коммуниста с обо
стренным чувством собст
венной причастности и от
ветственности за конкрет
ное порученное дело, честь 
факультета и института, 
которые воспитали его. 
Юрий Андреевич и не 
представляет себе, как это 
может быть по-другому. 
Для него жизнь кафедры, 
факультета, института и 
его самого — единое и не
делимое. Такое миропони
мание он успешно приви
вает уже более 25 поколе
ниям студентов.

А как это делается кон
кретно? Надо быть очевид
цем, лучше участником бе
сед, походов с курируемой 
группой за грибами, на 
концерты, чтобы понять

— студенты всегда будут 
верны своей специально
сти, своему институту, они 
не допустят сами, не поз
волят другим запятнать 
эти высокие понятия.

Коммунист с почти 30- 
летним стажем Ю. А. Лю
бимов является примером 
принципиальности и поли
тической чуткости не толь
ко в коллективе кафедры. 
Он много лет избирался 
членом партбюро ветери
нарного факультета, был 
заместителем заведующего 
кафедрой. И все годы тру
дился с полной отдачей 
сил. Теперь возраст, здо
ровье уже не позволяют 
без оглядок отдаваться об
щественной работе, но не 
в характере Ю. А. Люби
мова почивать на лаврах. 
Он и сейчас партгрупорг 
самой большой на факуль
тете кафедры, активный 
участник методического се
минара, председатель об
щества борьбы за трез
вость на факультете.

Ветер перемен в совет
ском обществе радует 
Ю. А. Любимова. Он ста

рается всколыхнуть всех 
людей на борьбу с застой
ным равнодушием, чтобы 
в сознании каждого моло
дого человека, преподава
теля, сотрудника утвер
дился здоровый образ жиз-

О. ОЛЕЙНИКОВ, 
ассистент кафедры 

внутренних незаразных 
болезней к фармаколо

гии, кандидат биологи

ческих наук.
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НАКАЗЫ ДЕЛЕГАТУ
Накануне отьехда в Москву на XIX йсеееюзную пар

тийную конференции й институте «остошаась встреча с 
делегат©** 8. А. Морозом — директором 6ШМНОК, де
путатом Веркоамог» Совета СССР, Героем Социалисти
ческого Труда.

Шасклий Андреевич — питомец нашего вуза, иФторый 
©кончил и ?%1 году. 27 mv проработал гиавммм эоотев- 
миком в родном колхозе имени Ленина Апамасениое- 
ского района. За эти годы стаи признанном знатоком 
разведении племенных ©в®ц„ «©бывая в© многих стра
нах мира, где знакомил* a s ик опытом создания новмя 
пород овец. Заочно ©кончил аспирантуру, защитил кан
дидатскую, потом докторскую диссертации а© Всесоюз
ном научно-исследовательском институте овцеводства и 
козоводства, который с декабри 1987 года возглавил.

Во встрече участвовали 
партгрупорги кафедр , сту
денческих партгрупп, члены 
партийных бюро факульте
тов, члены парткома, мно
гие из которых хорошо зна
ют делегата со студенческой 
скамьи, по совместной рабо
те по организации племен
ного овцеводства в крае, по 
участию В. А. Мороза в 
учебном процессе институ
та. Поэтому он коротко ос
тановился на основных вехах 
из своей жизни и более под
робно рассказал о связях 
Ставрополья со странами, в 
которых развито овцеводст
во, об опыте их работы.

Слушателей заинтересова
ло и то, с какой политиче
ской платформой едет деле
гат на конференцию. Их не 
устраивали общие ответы, 
неконкретные выводы, по
этому собранием партийно
го актива института была 
принята резолюция, в ко
торой даны наказы делега
ту от более чем 480 коммуни
стов института. Среди пред
ложений есть и такие: воз
родить на ленинской основе 
Центральную Контрольную 
Комиссию, в составе кото
рой должны быть коммуни
сты, не занимающие руко
водящие посты в партийном 
аппарате. ЦКК должна иметь 
право контроля за деятель
ностью Политбюро, Секре
тариата ЦК и его аппарата. 
Ц КК избирается съездом 
партии и подотчетна только 
ему.

Выборы всех работников, 
включая первых лиц пар
тийных комитетов, а также 
делегатов на съезды и кон
ференции производить
только на конкурсной осно
ве. Члены ЦК КПСС не 
должны быть делегатами 
конференций, съездов, а

принимать участи© в их ра
боте с правом совещатель
ного голоса. Исключить мно
гочисленные случаи коопта
ции а партийные комитеты. 
Допускать случаи кооптации 
только'^на основе решения 
Политбюро ЦК КПСС.

Ввести на съездах и парт
конференциях отчеты по 
расходу средств партийной 
кассы» а также предусмот
реть выделение части де 
нежных средств в фонд пер
вичной организации.

Установить подотчетность 
печатных органов соответ
ственно собранию, конфе
ренции, съезду.

Собрание партактива от
метило, что выборы делега
тов на X IX  партконферен
цию в крае прошли с нару
шением принципов гласно
сти и демократизма. Комму
нисты почти полтысячной 
партийной организации не 
участвовали в выдвижении 
кандидатов в делегаты , не 
встречались с ними до из
брания. В списке избранных 
делегатами, опубликованном 
в «Ставропольской правде», 
не указаны занимаемые 
ими должности.

Коммунистов института 
объединяет тревога за пе
рестройку, желание сохра
нить ее и углубить ее про
цессы . Каждое из 24 пред
ложений, направленньГх в 
адрес конференции, обсуж
дено на заседаниях парт
групп, факультетских собра
ниях, партактиве вуза. Д е
легату дан наказ на конфе
ренции отстаивать перест
ройку, защищать ее, довести 
предложения до форума 
коммунистов, а по возвра
щении из М о с к в ы  снова вст
ретиться с коллективом ин
ститута.

Г о с т и  из Л а о с а
Группа слушателей Мо

сковской Высшей партийной 
школы побывала в нашем 
институте. Гостей интересо
вал опыт преподавания об
ществоведческих дисциплин, 
в частности марксистско-ле
нинской философии.

В методическом кабинете 
этой кафедры в почти двух
часовой беседе партийные 
работники из дружественной 
страны уяснили: в каких
пропорциях представлены 
у нас лекционные и семи
нарские занятия, как надо 
работать, чтобы студенты 
максимально воспринимали 
материал, какова роль уче- 
ных-обществоведов в пере
стройке, в работе сельско
хозяйственных предприятий? 
Они спрашивали: препода
ется ли у нас история фило
софии, как осуществляется 
преемственность общество
ведческих дисциплин, как 
они увязываются со специ
альными дисциплинами, кто 
контролирует и руководит 
преподаванием этих пред
метов, какова религиозная 
обстановка и как работают 
в новых условиях препода
ватели научного атеизма, 
что можно сказать об их 
практической деятельности? 
И многое-многое другое.

На вопросы будущих пре
подавателей философии Ла
оса отвечали и. о. зав. ка
федрой марксистско-ленин
ской философии В. И. Каши

рин, зав. кафедрой полит
экономии Ч. X . Ионов, зав. 
кафедрой научного комму
низма Ю . И. Асеев, доцент 
кафедры марксистско-ле
нинской философии М. П. 
Чугуев и старший препода
ватель заместитель секре
таря парткома по идеологи
ческой работе В. А . Авк
сентьев.

Советских ученых тоже 
многое интересовало из 
жизни братского народа. В 
частности, как используются 
специалисты, окончившие 
наши вузы, техникумы, ПТУ, 
какова структура образова
ния в стране и др.?

Лаос, ставший на путь со
циалистического развития, 
испытывает большие трудно
сти из-за нехватки своих 
специалистов во многих об
ластях. В подготовке их ока
зывают помощь, кроме на
шей. страны, и социалисти
ческие страны. Например, 
данная группа слушателей 
—  первая группа будущих 
преподавателей философии, 
которую пока читают только 
в партийных школах Лаоса.

Гости ознакомились с тех
ническими средствами обу
чения, посетили ВЦ, музей 
трудовой и боевой славы 
института, встретились с чле
нами ректората.

Т. ТЛУСТАЯ, 
член парткома.

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 

XIX ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Преподаватели, сотруд

ники, студенты институ
та поддержали инициати
ву коллективов предпри
ятий Промышленного рай
она — пассажирского авто
транспортного предприя
тия № 1, бригад СУОР 
ПСО «Ставропольпроект- 
строй» и треста «Ставро- 
польпромстрой» и приняли 
участие 25 июня в обще
городском субботнике, по
священном XIX Всесоюз
ной партконференции.

Прошедшие дожди не 
позволили работать на по
лях учхоза, и люди Труди
лись в институте: приводи
ли в порядок кафедры, 
аудитории, убирали терри
торию, закрепленную за 
институтом.

н. соляник,
проректор 

по научной работе.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ  СЛУЖ БЫ
В субботу, 25 июня, сос

тоялся 23-й выпуск эконо
мистов по бухгалтерскому 
учету в сельском хозяйстве. 
62 человека получили дип
ломы об окончании вуза, 
сем из них с отличием. Мо
лодые специалисты поедут 
& хозяйства края, Калмыкию, 
Тульскую область.

Среди выпускников, имею
щих красные дипломы, И. 
Протасова, получившая наз
начение & Узбекскую ССР, Т. 
Медведева и Л. Розумсва, 

распределившиеся в Читин
скую область.

С теплыми словами напут
ствия к своим питомцам об
ратились декан экономиче
ского факультета А . А. По- 
лишкин, заа. кафедрой бух
галтерского учета В. П. Ко
рольков, доцент В. А. Пипко.

Выпускников приветствова
ли секретарь бюро ВЛКСМ 
экономфака А. Крячко, 
председатель студпрофкома 
института А. Романенко. От

имени выпускников побла
годарили преподавателей, 
институт Г. Гвозденко и Т. 
Шейнина, окончившие вуз 
с красными дипломамн.

Вел заседание ученого 
совета института прорек
тор по повышению квали
фикации Б. В. Малюченко.

к. т у т и к о в а ,
секретарь деканата.

Он (редакцию: вместе с
дипломами получили сви
детельства обще с г в е н- 
ных корреспондентов акти
висты многотиражной га
зеты, окончившие отделе
ние журналистики ФОП, 
Роза Савина и Наташа Ку- 
лова (Абазова).

Редакция поздравляет 
своих друзей с успешным 
завершением учебы, бла
годарит за активное учас
тие в выпусках газеты и 
желает им стать надежны
ми проводниками новой 
экономической политики, 
семейного благополучия.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ

В № 19 нашей газеты 
в реплике- «Дежурные, 
ау-у...» говорилось "о том, 
что дежурные ветфака на 
вечере отдыха не выпол
нили своих обязанностей.

На выступление газеты 
отвечает

Б. Беляев, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ ветфака по 
идеологической . работе.

Реплика была обсуж
дена на заседании коми
тета ВЛКСМ факульте
та. Виновные наказаны. 
Секретарят бюро ВЛКСМ 
1-й и 4-й групп II курса 
Назирову и Африкзту объ
явлены строгие выговоры, 
ответственному за ДЙД 
на курсе Пугачеву к от
ветственному за идейно- 
нолнтнческое воспитание 
Шмаченко — строгое пре
дупреждение.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

ГОТОВИМСЯ К ЖАТВЕ
Со дня на день в учхозе 

начнется уборка урожая-88. 
Вместе с механизаторами 
хозяйства в ней будут уча
ствовать 32 бойца студенче
ского мехотряда «Искра» — 
представители II— IV  курсов.

В преддверии жатвы шел 
ремонт техники. За студен
тами закрепили 13 комбай
нов, шесть тракторов, шесть 
автомашин. Их подготовкой 
ребята занимались в тече
ние полутора месяцев. В 
этом им помогали опытные 
механизаторы учхоза.

Раньше других справились 
с ответственным заданием

А . Зайцев, Ю . Дружинин, 
С . Игонин, Н. Ярошенко, С . 
Есин. В том , что некоторые 
затянули с ремонтом, вина 
не студентов. Сказалось от
сутствие нужных запчастей.

Мы уверены, что, как все
гда, будущие инженеры 
добросовестно будут тру
диться на уборке. Настрой 
у всех ребят боевой. Значе
ние страды отлично понима
ют. Бытовые условия непло
хие, а вот дорогие обеды 
нас удивляют.

А . ДЕЛЬЦОВ, 
комиссар отряда 

«Искра».

Четверокурсник С . Бадин готовит технику к выходу 
в поле.

Фото А. Титова, старшего преподавателя кафедры 
высшей математики.

Открываем двери народ
ного музея поселка Ком- 
маяк. Нас встречает добро
желательной улыбкой убе
ленный сединами человек. 
Это Николай Афанасьевич 
Горбатенко — заведующий 
музеем , в прошлом препо
даватель истории, ветеран. 
И поведал он нам богатую 
историю создания и роста 
колхоза «Коммунистиче
ский маяк» Кировского рай- ■ 
она, где. трудился наш сту
денческий отряд.

Ее отчет начинается с 
1920 года, когда хозяйство 
было организовано энту
зиастами- коммунарами. В 
первые годы жизни им при
ходилось выезжать в поле с 
оружием в руках, чтобы за
щитить себя от нападения 
банды Кенаря. Это было 
время острой классовой 
борьбы пролетариата го
рода и бедняков села с вра
гами социализма.

Коммаяк стал форпостом 
коллективизации а нашем 
крае. В коммуне был 101 
человек. Из них трудоспо-

ИЗ ИСТОРИИ СТАВРОПОЛЬЯ

СВЕТ МАЯКА
собных мужчин 36, а жен
щин — 30. За ними закреп
лялось 609 десятин земли, 
а сельхозинвентарь состо
ял из восьми конных плу
гов, двух сеялок, трех ло
богреек, молотилки, сорти
ровки. В коммуне свято 
соблюдался принцип: «Кто 
не работает, тот не ест». 
Это не относилось к детям 
и старикам. Уже- в 1924 го
ду коммуна перешла на 
научную организацию веде
ния хозяйства: составлен
организационный план, при
глашен агроном, введен се
вооборот, приобретены два 
трактора. Так постепенно 
хозяйство стало школой ме
ханизаторов. В 1925 году 
пускают_ первую молочную 
ферму, образуют ликбезы, 
строят детские ясли.

С 1928 по 1931 год здесь 
трудился председателем 
Андрей Васильевич Чухно.

Этот человек внес огром
ный вклад в развитие сель
скохозяйственного произ
водства, о чем свидетель
ствуют экспонаты. Он триж
ды избирался депутатом 
Верховного Совета СССР , 
был членом Совета по де
лам колхозов. В 1957 году 
ему было присвоено зва
ние Героя Социалистиче
ского Труда.

Но колхоз известен не 
только интересным прош
лым, он знаменит и насто
ящим. Здесь, в условиях 
сухой степи, ежегодно полу
чают высокие урожаи, в 
больших масштабах ведут 
животноводство, успешно 
осуществляется внутрихо
зяйственная специализация. 
Все отрасли хозяйства рен
табельны.

Растет и хорошеет сам 
поселок: построена боль
шая столовая, действует

прекрасный Дворец куль
туры , где молодежь инте
ресно проводит время. Свои 
услуги предлагает Дом бы
та. Имеется водохранилище. 
И все это для людей, ведь 
главое богатство колхоза — 
люди, трудолюбивые, доб
рожелательные. В этом мы 
убедились, когда месяц ра
ботали вместе с ними.

Нелегкие были годы кол
лективизации. Сейчас мы 
узнаем об этом еще боль
ше, когда опубликованы 
материалы тех лет, когда 
дается оценка многим ис
кажениям. Но нельзя за
черкнуть энтузиазм пер
вых коммунаров, их самоот
верженность, их героизм 
первопроходцев. В этом я 
убедилась, ближе познако
мившись с хозяйством, где 
это начиналось, где не за
быто прошлое, где настоя
щее доброе и процветаю
щее.

Л. НАЗАРО ВА ,
III курс экономфака, 

наш корр.

ДЕБЮ Т ТВОРЧЕСТВО НАШ ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Добрые руки людей Фото В. Тимофеева.

Д о б р о т а
Сколько отец

перенес-пережил. 
Видел войну —

ей свое отслужил. 
Сколько статей и стихов 

написал, 
Сколько раз в жизни 

он нам помогал! 
Выйду я я попе, а может, 

в лесу
Папе яолшебный цяеток 

я найду. 
Этот цяеток долголетьем 

эояется. 
Пусть отцу долго

на свете жияется. 
Только не яерю

волшебным цветкам. 
Сколько души есть — 

родителям дам. 
Пусть доброта их

ясегда окружает, 
Д ля долголетья то

глаяным быяает.

ДЕБЮ Т

Голос земли
Пусть зяенит тяой голос 

добрый
В сяетлой роще,

у жиияья... 
Наливайся солнцем, колос, 
Расцяетай, моя земля! 
Ты —  любовь моя

и песня, 
Ты на яеки мне дана. 
Ручейком веселым

лейся — 
Выпью жизнь сяою до дна 
Не на шумных

перекрестках. 
Не в неоновых огнях, 
Там , где ясно сяетят 

звезды. 
Где березы и поля,
Где туманы над рекою, 
Утром слышно соловья. 
Не хочу страну другую . 
Ты одна любояь моя.

Л. ГЕРАСИМОВА, 
наш корр.
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