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Тема 

 

 

Н. Чудин «Светлые родники». Чувство долга героев, ответственность за 

порученное дело. Столкновение выпускников с жизнью « не по теории, а 

на практике» 

Задание 1. Теоретическая часть. 

       Колхоз – коллективное предприятие, созданное для коллективного 

ведения сельского хозяйства.  

  Первые колхозы появились в РСФСР в 1918 году, поддерживаемые 

государством, но не пользовались популярностью среди крестьян, 

привыкших к ведению частного единоличного хозяйства. Вступать в колхоз  

- становится колхозником – в это время соглашались только бедные 

крестьяне, не имевшие возможности прокормить себя и семью 

самостоятельно.   

В конце 1920 –х годов советское правительство приняло решение о переводе 

сельского хозяйства на крупное коллективное производство, рассчитывая 

этими мерами обеспечить население страны продовольствием, нехватка 

которого остро ощущалась в течение всех послереволюционных лет. 

Коллективизация сельского хозяйства прошла в основном с 1929 по 1932 гг.. 

Создание колхозов часто происходило насильственным путем. 

Обобществлялась не только земля, но и сельскохозяйственный инвентарь, 

скот, домашняя птица. В эти же годы на селе были созданы государственные 

машинно – тракторные станции (МТС), на которых сосредоточивалась 

техника и технические кадры для ее обслуживания.  

 В период коллективизации стала непримиримой политика государства по 

отношению к богатым  частным собственникам в деревне – кулакам  и был 

взят курс на ликвидацию кулачества как класса.  Семьи кулаков не 

принимали в колхозы, началась их принудительное переселение в отдельные 

районы страны, конфискация имущества.  

Государство стремилось к укреплению  колхозного строя  и закреплению  

крестьян в колхозах всеми возможными силами.  В 1932 г. Был принят закон, 

в соответствии с которым за хищение колхозного имущества полагалось 

лишение свободы на 10 лет или расстрел. Этот закон в народе получил 

название « закон о колосках»  

Кроме того, в 1932 году, когда в СССР была введена паспортная система, 

крестьяне  не получили паспортов и лишились возможности какого – либо 

перемещения или переезда в город. Коллективизация  сельского хозяйства 

дала экономический эффект только к концу 1930 –х- началу 1940 –х гг.  В то 

же время она имела глубинные негативные последствия, в частности, 

продолжился процесс разрушения русской деревни, начавшийся в 19 веке, 
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была окончательно подавлена частная инициатива крестьян, нарушен их 

многовековой уклад жизни. В послевоенные годы часть колхозов сумела 

быстро наладить производство, и в стране появились колхозы - миллионеры.  

Однако жизнь в большинстве колхозов была значительно хуже, чем в городе. 

Поэтому после смягчения паспортного режима значительная часть наиболее 

активных жителей деревни уезжала из колхозов в города. Нехватка 

квалифицированных кадров в 1970 -1980 гг. стала острейшей проблемой 

колхозного хозяйства.  

В советском союзе была огромная агитация для вступления в колхоз 

Колхозы являлись кормильцами для городов СССР. На них возлагалась 

огромная роль –прокормит весь советский союз. 

Много произведений писателей были посвящены коллективизации. Не 

обошли стороной проблемы существования колхозов и наших 

ставропольских писателей – Никита  Антонович  Чудин, написавший « 

Светлые родники» - это повесть ставропольского писателя рисует картины 

современной жизни колхозного села на Ставрополье. 

В центре событий - молодой агроном Алексей Астапов, возвратившийся 

после окончания сельскохозяйственного института в родной колхоз. 

 

2. Практическая часть. 

Краткое содержание «Светлые родники» 

Тема: Автор рисует своего героя  и его соратников в активной борьбе  за 

повышение культуры труда колхозников, за новый дальнейший подъем 

артельного хозяйства 

1956   год -  г. Ставрополь Алексей Астапов, Таня Сердюкова, Юрий Уськов 

закончили Сельскохозяйственный институт. Перед ними стоит делема 

выбора дальнейшего пути. Астапов решил возвращаться в свой хутор 

Садовый, а Уськов и Сердюкова остаются в институте продолжать учиться и 

писать диссертацию.  

Именно Алексей Астапов решил свой диплом подтвердить практикой,  

воплотить знания в жизнь. Идти на передовую – колхоз, а не отсиживаться в 

«тылу»- в институте. 

Описываются колхозы «Орджоникидзенский», «Сталин» они в передовиках, 

а колхоз «Заря», ранее бывший на хорошем счету, теперь в отстающих. В 

станице степной живет новый секретарь партии - Сергей Береговой. Он 

справедлив, любит людей, беседует с ними. Береговой  сам знакомится с 

колхозами, изучая обстановку в каждом из них.  

События происходят в хуторе «Садовый» Ставропольского края.  

Колхоз «Заря». 

Алексея Астапова назначают агрономом.  Он хоть и молод, но замечание 

делает главному агроному Синица.  Первый спор был о земле. Сообщает 

Синице, что здесь земля – солончаки и пахать глубоко нельзя. Синица не 

согласен, потому что Астапов молод и ничего не знает.  

«Земля не талмуд, а живая душа»- говорит Синица. 

«О земле вы хорошо сказали. Сравнение хорошее, но так обрабатывать – 

значит коверкать эту  душу» 

Эта ситуация положит постоянный спор между ними на протяжении всего 

произведения. Синица затаит обиду на молодого Астапова и будет при 

случае ему мстить.  

 Астапов с огромным рвением принимается за работу и это приносит свои 

плоды. Он проводит опыты по улучшению высадок на полях зерновых 

культур. Испытывает стимулятор роста для кукурузы и винограда. Это 



приносит плоды.  

В повести попутно идет описание проблемы колхоза « Заря», который был 

раньше на первых местах, теперь   отстающие. Происходит воровство со 

свинофермы и на это закрывает глаза председатель колхоза Сердюков. 

Ворует будущий его сват Уськов, пронырливый и жадный. Это все 

раскрывает Астапов.  

В колхозе помимо проблем на свиноферме, есть проблемы и на ферме. 

Порядок наводит Татьяна Сердюкова, которая решила приехать жить полной 

жизнью в своем колхозе, а не отсиживаться в институте. Ведь диссертацию 

можно писать и заочно, набираясь опыта у жизни.  

Татьяна наводит порядок на ферме, хотя многие доярки были против.  Были 

задеты эгоистические нотки души. В советском союзе эгоизма не должно 

быть, все общее и существует только слово «мы». 

О проблемах узнает Береговой и приезжает все лично посмотреть.  

На собрании переизбирают председателя. Выбирают директора МТС 

(машинно – тракторные станции) Ларина. 

Идет борьба со спекулянтами, Береговой это делает правильно с умом. 

Лукерья Гаркуша – спекулянт. Ее просят выйти на работу на новую 

птицефабрику, так ка в прошлом она была хорошим специалистом. Так не 

затейливо вовлекают колхозниц в колхоз.  

Попутно в повести идет красной линией любовная тема. Зарождающая 

любовь между Татьяной Сердюковой и Алексеем Астаповым. Ведь, 

благодаря любви, Таня сделала переоценку своих ценностей и приехала 

назад к себе в колхоз.  

Заканчивается повесть съездом бывших студентов в Ставропольский 

сельскохозяйственный институт  

Прошло 4 года все студенты выступают перед комиссией о своих 

достижениях. Защищают свои диссертации.  Тема: « Стимуляторы роста 

зерновых и садовых растений». Именно диссертация Алексея Астахова, на 

основе жизненной практики произвела впечатление на комиссию и 

профессора, учившего его.  

А вот диссертация Юрия Усикова, основанная только на общих выводах, не 

подтвержденная практикой не имеет ни какого значения. 

В конце произведения Таня и Алексей ведут разговор о том, почему же был 

назван их хутор Садовый, если не было садов?  

« Да потому что – это все будущее. Мы мечтаем. Да и сады мы посадили. Все 

у нас теперь есть!» 

Алексей спрашивает, а почему соседнее село называется Родники, а там 

родников в помине нет.  

« Мы мечтаем и родники будут – светлые.  Вода появится. Надо мечтать и 

притворять все в жизнь!» 

Люди с большим рвением и энтузиазмом берутся за работу. Хотят дать 

больший процент продукции  для страны. В душе у таких как Астапов всегда 

есть цель, он все преодолеет, но своего добьется. Не зря им гордится мать, 

ведь он так похож на его отца, погибшего на войне. Плеяда таких людей 

будут всегда впереди всех и впереди планеты всей. Это они ведут к 

процветанию  страны, потому что это не пустой человек, а наполненный  

неиссякаемыми идеями. Астапов может повести за собой людей, вдохновить 

их.  

 Чувство долга героя,  ответственность за порученное дело – вот каков 

Астапов. И таких как он много. Астапов не остался в институте, а пошел 

притворять свои силы и знания в жизнь.  



Столкновение выпускников с жизнью « не по теории, а на практике было в 

советский период. Выпускники хотели сами  

столкновения с жизнью. 

Именно профессор говорит о Алексее Астапове: 

«Вот  там – то, в жизни, он, безусловно, найдет доводы для подготовки  

диссертации. У него  будет не бумага, которую приносят  часто  

диссертанты, а самое дыхание  жизни, тогда никакие   оппоненты  не 

страшны» 

Слова Тани « Диплом без практики, не диплом" 

Уськов Юра не согласен: « Ученый  - это все! Ученому любой человек, 

явление, любой клочок земли подвластны. Только умный  в состоянии 

заглянуть в глубину этой земли. Таково бытие, таков дух времени. Вот в чем 

соль» 

Таня возражает: « Без того, что наполняет собой жизнь - это пустая 

бумажка!» 

 

Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку: 

1) Изучите и законспектируйте лекцию. 

2)        Подробно дайте ответ на следующие вопросы: 

- Что такое колхоз? 

- Почему произведение названо «Светлые родники»? 

- В чем состоял долг и ответственность героев за порученное дело? 

Работы принимаются до 18:00 
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