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Эти красавцы поражают воображение

Идёт процесс сушки

Импорт из 
Франции

Оборотные плуги, 
произведенные в этой 
европейской стране,  
для обработки почвы 
прибыли 
в ГК «Светлый»

Машинно-тракторный парк в сель-
ском хозяйстве - одна из важнейших 
составляющих успеха в проведении 
полевых работ. В этом уверены ру-
ководители ГК «Светлый», именно 
поэтому и занимаются этим посто-
янно. А в конце января журнали-
сты «Поле «Светлого» стали сви-
детелями того, как новая техника 
поступает в хозяйство не с отече-
ственного завода, а из… Франции. 
Вы, наверное, удивились, как и мы. 
Да-да, именно из Франции больше-
груз привез четыре оборотных плу-
га фирмы Gregoire Besson. Хочется 
сразу отметить, что с 1859 года этот 
завод занимается производством 
широкозахватных плугов. 

Петр, водитель фуры, коротко рас-
сказал о маршруте, который он пре-
одолел:

- Я проехал около 4 тысяч кило-
метров, почти месяц провел в пути. 
Когда выезжал из центральной Ев-
ропы, было очень тепло, плюс 15, а 
в России на конечной точке марш-
рута уже - минус 15.

Теперь понятно, почему наш герой 
разгуливал по Будановке в летних 

ТЕХНОНОВИНКИ

 Справка «Поле «Светлого»
Самые первые плуги появились 

в III  тысячелетии до нашей эры 
и имели простое строение, пред-
ставляли собой раму (дышло), 
держащую в себе вертикально 
закрепленный кусок дерева (ле-
мех).

Первоначально тащили плуг на 
себе сами люди, затем – волы, а 
позже – лошади. В настоящее вре-
мя плуг тянет за собой трактор. 

тапочках, в то время как мы ежи-
лись от холода. Также водитель 
рассказал, что он родом из бело-
русского города Лида, а работает 
в польской транспортной компании 
по перевозке грузов. 

Ну, а мы, пока готовили этот мате-
риал, из всемирной паутины узна-
ли, что именно Gregoire Besson 
установила два мировых рекорда 
по вспашке, при этом их пока что не 

превзошел никто. В 2000 году обо-
ротный семнадцатикорпусный плуг 
был использован для того, чтобы 
вспахать за 24 часа 210 гектаров. 
Этим же плугом в 2002 году были 
обработаны 251 га земли за сутки. 
Мы надеемся, что светловцы по-
бьют этот рекорд. А пока новинка 
стоит на территории отделения №2 
в х. Будановка Кашарского района.

В. Регова. 

Командировка в Будановку 
выпала на прекрасный зим-
ний день, просто хотелось 
цитировать классика: «Мороз 
и солнце - день чудесный...». 
Еще вчера район завалило 
снегом, а сегодня - благодать, 
но работникам тока отделе-
ния №2 не до романтики. Они 
заняты сушкой семян.

- Вот уже три дня сушим ку-
курузу, до 370 тонн в сутки. 
Дело идет быстрее. Перед 
этим мы сушили семена под-
солнечника. В сутки успевали 
высушить 110-120 тонн, - рас-
сказал нам  Сергей Василье-
вич Волненко, заведующий 
зернотоком.

Работает сушилка круглосу-
точно, причем, заняты только 
2 оператора - Андрей Резни-
ков и Сергей Чумаков. Они 
сменяют друг друга каждые 

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

С.В. Волненко

Сушилка работает бесперебойно

8 часов. Кукуруза поступает в 
сушилку с влажностью 20%, а 
выходит с влажностью 15%. 
Подвозят зерно из Калинин-
ского, Подтелковского, Инду-
стриального отделений.

А. Бестужев.

Прошедший дождливый сезон добавил работы аграриям, а именно сушку 
культур, которые необходимо подготовить к длительному хранению. Ни 

для кого не секрет, на рынке зерновых и масличных культур высушенное и 
готовое зерно стоит гораздо дороже, чем то, которое только из-под комбайна

Идёт выгрузка кукурузы
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АЗБУКА ПРОФЕССИЙ О чем болит голова 
у агронома?

Даже не верится, что это  фото сделано в Каменке. Такое впечатление, будто мы посетили турнир КХЛ

- Если кто-то думает, что 
мы зимой отдыхаем, то это 
далеко не так. Хотя, действи-
тельно, межсезонье, пожа-
луй, единственная для зем-
ледельцев пора, когда можно 
немножко расслабиться, пе-
редохнуть. В такие короткие 
и унылые из-за пасмурной 
погоды февральские дни, 
когда затишье опустилось на 
поля, покрытые снегом, для 
аграриев как раз самое под-
ходящее время для осмыс-
ления сделанного, анализа 
ошибок и промахов, извле-
чения полезных для себя 
уроков. Тем специалистам, 
которые непосредственно 
выращивают хлеб, совсем 
немного остается време-
ни для «передышки». Ведь 
надо думать о постоянном 
повышении культуры земле-
делия, а это достаточно ши-
рокое понятие и включает 
в себя многое, о судьбе бу-
дущего урожая. Вот почему 
на зернотоках и в складах 
в каждом хозяйстве сейчас 
кипит работа. Земледельцы 
заняты подготовкой семян 
к предстоящему весеннему 
севу. Как известно, издавна, 
какие семена, качественные 

«Хорошо быть зимой агрономом, а летом – 
педагогом», - говорят многие, считая, что и те, и 
другие в названное время отдыхают. Что же на 
самом деле делают агрономы зимой? На этот и 
другие вопросы нам ответил главный агроном 
ООО «Светлый» Сергей Николаевич Белогуров:

или наоборот, заложишь в 
почву, на такой урожай и 
рассчитывай! Наши агроно-
мы это знают, а мы не пере-
стаем напоминать им об 
этом. Во всех отделениях 
сеют только элитные семе-
на и первой репродукции.

- А есть ли сейчас 
первостепенные рабо-
ты, не терпящие от-
лагательства?

- На мой взгляд самые 
важные "зимние" обязан-
ности агронома - обеспече-
ние сохранности и качества 
того, что будет сеяться и 
высаживаться весной, а 
также обеспечение сохран-
ности собранного урожая. 
Ну и годовые отчеты, они 
как раз зимой делаются. В 
этом году, во время уборки 
подсолнечника и кукурузы, 
из-за погоды приходилось 
обмолачивать с завышенной 
влажность, порой доходив-
шей до 23 %.  Поэтому сей-
час досушиваем в сушилках.

Каждый агроном отделе-
ния проводит мониторинг 
всего хранящегося зерна. 
Для этого по вторникам и 
пятницам делается обход 

складов: проверяется влаж-
ность, температура,  даже 
по запаху можно опреде-
лить начало согревания 
зерна. И те бурты, где вы-
явлены завышенные пока-
затели, в первую очередь 
отправляются на сушилку. А 
оттуда уже получаем влаж-
ность, подходящую для хра-
нения, около 15% у кукурузы 
и  5,5 - 6% у подсолнечника.

- Сергей Николаевич, в 
целом как обстоят дела 
со всходами озимой 
пшеницы? Какие факто-
ры могут повлиять на 
её развитие?

- Чтобы не сглазить,  пока 
все хорошо. Всходы вошли 
в зиму раскустившимися и 
прошли хорошую закалку.  
Декабрь и половина января, 
как видите сами, были теп-
лыми, сильных морозов не 
было. А сейчас снег укрыл 
все поля, и теперь возмож-
ные морозы не страшны. 
Всходы могут выдержать 
отрицательную температу-

ру -18 градусов до 10 дней.
За всеми всходами ведет-

ся наблюдение, проводит-
ся мониторинг на наличие 
вредителей в виде грызунов. 
Агрономы выявляют по-
раженные поля, и рабочие 
вручную возле норок рас-
кладывают приманку. Прак-
тика показывает, что мы 
успеваем на ранних стадиях 
обезвредить грызунов, когда 
они находятся ещё у краев  
полей и не заняли все поле.

- Сергей Николаевич, 
когда планируете выхо-
дить в поля?

- Вопрос сложный, здесь 
все зависит от погоды. Зем-
ли ГК «Светлый» находятся 
на большой территории, где 
климат разный. Где-то рань-
ше, где-то позже в поле вый-
дут сначала разбрасыватели 
удобрений, проведут под-
кормку озимой по мерзло-
талой почве. Поэтому  каж-
дый агроном отделения 
следит за состоянием по-

лей, наличию  на них снега. 
Более подробно о предстоя-
щих работах  мы расскажем 
на обучающем семинаре, 
который планируем прове-
сти в феврале.  Приглаша-
ем и вас.

- Сергей Николаевич, 
какие работы выпол-
нены и какова основа 
заложена под урожай 
2018 года?
- Во-первых, зерновой клин 

озимой пшеницы в этом 
году на три тысячи больше, 
чем в минувшем (57372 га). 
По парам посеяно 35317 га, 
остальные земли засеяны по 
предшественникам  таким, 
как пшеница, сафлор, нут, 
лен, ячмень, подсолнечник, 
эспарцет. Во-вторых, заве-
зены удобрения. Агрономы 
подготовили размещение 
сельхозкультур согласно ро-
тации и севооборота. 

- Мы желаем тружени-
кам  удачи в новом агросе-
зоне. Спасибо за беседу.

А. Бестужев.

Агроном М.П. Горшенин делает 
отбор элитных семян для анализа  

в семенную инспекцию

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА Первая проба льда

Несмотря на погоду энту-
зиасты решили залить лед. 
Хоккеисты сами приступили 
к работе. Первые дни все 
шло как по маслу, но к их 
огорчению на третий день 
пошел снег. "Казалось все 

Спортивный праздник 
состоялся в селе Камен-
ка. Весомым поводом 
для торжества было 
открытие новой хоккей-
ной коробки. Дружеским 
матчем  команды 
Кашарского и Боковского 
районов открыли сезон

пропало, - говорят спортсмены. - 
Ведь подготовить лед это целое ис-
кусство. Нужно со шлангом пройти 
не один десяток километров по кру-
гу, а другому товарищу следом со 
шваброй и тряпкой гладить, чтобы 
не было неровностей. Каждый хок-
кеист посменно принял в этом уча-
стие".

В канун торжественного открытия 
А.Е. Гончаров, ген. директор ГК "Свет-
лый", вручил хоккеистам форму и по-
приветствовал собравшихся: 

- Мы рады видеть спортсменов на 
нашей площадке. Сегодня вы по-
пробуете лед. Забегая вперед, хочу 
сказать, что на следующий год эта 
коробка будет с крышей. Удачи вам!

После выступления руководства, 

судья объявил о начале игры. На 
первых минутах игроки обменялись 
шайбами. Игра была интересной и 
захватывающей. В некоторых мо-
ментах даже жесткой, не обошлось 
и без удаления. За игру, высоко 
поднятой клюшкой, был удален на 
2 минуты капитан кашарской коман-
ды. Тем не менее  игра закончилась 
со счетом 15:2 в пользу кашарцев.

В завершении Александр Евге-
ньевич Гончаров вручил игрокам 
подарки и денежные призы, кстати, 
один гол оценивался "Светлым" в 
5 тысяч рублей.

- Вы молодцы, мы сегодня увиде-
ли настоящую игру хоккеистов, а то 
уже и забыли, что это такое, - отме-
тил руководитель.

Старт дан! Поздравляем спорт-
сменов и всех жителей Каменки с 
рождением великолепного спортив-
ного объекта - хоккейной коробки - и 
приглашаем всех на каток!

А. Бестужев.

Нынешний праздник  состоялся 
именно благодаря стараниям 

А.Е. Гончарова и всей его команды

"Болеют" взрослые и дети

Под снегом, как под пуховым одеялом

Агроном отделения № 3 
В.А. Погребенко. Неотложная 

работа с документами
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Мы с тобой казаки, 
дети русского поля

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

          Интерес к истории своего края есть 
всегда. Мы хотим знать, каким он был в 
далекие времена, как жили наши предки, что 
их волновало, и чего достигли они в свое 
время. Очень интересна история хутора, 
расположенного на территории отделения №6

Вяжа – один из немногих 
казачьих хуторов Кашарско-
го района. Старожилы ху-
тора говорят: «С Вяжи Дон 
начинается».

Обширные просторы дон-
ских степей  вплоть до се-
редины  XVII века являлись 
почти безлюдными, со вре-
мен татаро-монгольского 
нашествия на Руси называ-
ли их Диким полем…  Пре-
данье гласит, что хутор – это 
первое поселение в верхо-
вьях Северского Донца. Ту-
рецкой крепостью Азовом 
русские войска овладели 
18 июля 1696 года. В бое-
вом походе и разгроме ту-
рок под предводительством 
молодого царя Петра I са-
мое активно участие при-
нимали казаки, жившие по 
Хопру, Медведице и другим 
притокам Дона. При штур-
ме Азова особо отличился 
казак Егоров, и ему Петр I 
разрешил, в награду, посе-
литься со своими родствен-
никами на свободных при-
донских землях, на берегу 
живописной и богатой рас-
тительностью и дичью реки 
Ольховой. Там и обосно-
вался казак Егоров. В каком 
году произошло событие? В 
архивах не обнаружены со-
ответствующие документы. 
Может быть, и уместно бу-
дет считать днем основания 
Вяжи 18 июля 1696 года. 

Почему же Вяжа? Нет на 
этот вопрос прямого ответа, 
но есть несколько интерес-
ных версий. По одному из 
преданий, первый курень на 
этой  земле был построен 
неким Вяжинским, жившим 
около Калмыцкого озера. 
Прибыл он сюда вместе с 
казаком Егоровым или днем 
ранее, установить точную 
дату не удалось. Но, по всей 
вероятности, хутор был на-
зван в честь его фамилии.

Другой источник  о  проис-
хождении Вяжи ссылается 
на события, происходившие 
в Древней Руси: «В 913 году 
киевский князь Святослав 
предпринял поход против 
«неразумных», обитавших в 
низовьях Волги и нападав-
ших на восточные окраины 
Руси. Набеги кочевников 
были жестокими и опусто-
шительными: они выжига-
ли дотла города и селения, 
вырезали почти поголовно 
жителей, а женщин и детей 
уводили в плен, чтобы про-
давать в рабство на неволь-
ничьих рынках.

Дружины князя Святосла-
ва разгромили хазарское 
войско и разрушили кре-
пость Саркел, которая на-
ходилась в районе нынеш-

него города Цимлянска. На 
месте Саркела русские ор-
ганизовали свое поселение, 
названное ими Белая Вежа.

Белая Вежа стала крупным 
торговым центром того вре-
мени. Там жили ремесленни-
ки, кузнецы, ювелиры, кожев-
ники, гончары. В Белую Вежу 
на большой торг съезжались 
купцы из Византии, Киева, 
Средней Азии и Кавказа.

После многолетней и упор-
ной борьбы с кочевниками, 
славяне вынуждены были 
покинуть Белую Вежу и 
уйти в центральные райо-
ны Руси. Но, оставив Белую 
Вежу, они унесли с собой 
память о ней и не примири-
лись с захватом половцами 
их донской земли». Может 
быть, среди первых посе-
ленцев хутора были и да-
лекие потомки тех жителей 
Белой Вежи, что хранили и 
передавали сказание о ней 
из поколения в поколение.

Слово «вяжа» имеет мно-
го значений. Оно означает - 
башня, укрепление, стан. А у 
кочевников, от которых и пе-
решло в русский язык, еще 
и «шалаш», «юрта». Значит, 
Белая Вежа - это и Белый 
город (кстати, крепостные 
стены Белой Вежи и многие 
здания в ней были из бе-
лого камня-известняка). С 
юрты (войлочной палатки), 
шалаша, а то и землянки 
начинались тогда первые 
поселения.

Шли века, менялась жизнь, 
менялся и язык. И очень даже 
простое название «Вежа» 
могло превратиться в «Вяжу». 
Такой точки зрения придер-
живается донской писатель 
Владимир Моложавенко.

В Вяже бытует и соб-
ственное объяснение на-
звания хутора. Если подъ-
езжать к хутору со стороны 
сл.Верхнемакеевки, то хо-
рошо видно, что он подко-
вой раскинулся по южному 
склону горы. А по низу, с за-
пада, юга и востока, тянутся 
две широкие степные балки. 
По одной из них, западной, 
течет река Ольховая. От 
старожилов известно, что 
когда-то низины этих ба-
лок и пойма реки Ольховой 
были очень топкими, сильно 
заболоченными. В ненаст-

ную осень и ранней весной 
проехать низиной было 
трудно. Повозки вязли в 
липкой грязи. Будто бы кто-
то из подводчиков сказал: 
«Ну и вяжет тут!» Отсюда и 
пошло название поселения. 

Какая из этих версий счи-
тается наиболее точной 
никому не известно. Мы же 
придерживаемся  той, что 
хутор Вяжа возник в самом 
конце XVII века, в тот пери-
од, когда на Дону произо-
шло важнейшее из всех 
событий – казаки начали за-
ниматься земледелием.

Селились казаче простор-
но, чтобы хватило места 
для большого дома (для сы-
новей и внуков), для скота, 
сада, огорода, «пекарки». 
Дома ставили «круглые» 
и связи, т.е. квадратные, 
10х10 м примерно, с баля-
синами, резными карниза-
ми, наличниками и ставня-
ми, с окнами на все четыре 
стороны. Возле дома сад: 
вишни, яблони, груши. Для 
скота строили большие кры-
тые базы (одна сторона от-
крытая, 3 стены и крыша). 
В степи леса было мало и 
его в области Войска Дон-
ского делили по станицам 
и хуторам. Вяжинцы возили 
вербы с Чира на быках и ло-
шадях. Сено возили из-под 
Вешек. Там и теперь есть 
Вяжинский луг.

Работали много: за лето у 
казака рубаха спревала от 
пота. Казачки не отставали 
от мужей.

Основными средствами об-
работки земли в ту пору были 
плуг, соха, рало. В тяжелый 
плуг, который обычно приме-
нялся для подъема целины, 
впрягали шесть-восемь во-
лов. Жали хлеб косами и сер-
пами, при молотьбе исполь-
зовали цеп и каменный каток 
с рубчатой поверхностью. В 
каток впрягали лошадь.

Эти орудия земледельче-
ского труда использовались 
не только в XVIII веке, но и в 
XIX и XX веках, почти до се-
редины 30-х годов ХХ века. 
Каменные молотильные 
катки еще и сегодня можно 
увидеть не только в музеях, 
сохранились они и в хутор-
ских дворах. Мы отыскали  
каменный каток прямо по-

среди хутора Вяжи, у дома 
Гладкова Сергея Иванови-
ча.

Главными культурами в 
то время были рожь, про-
со, овес - традиционные 
для северной Руси. И лишь 
к концу XVIII века на Дону 
стали сеять пшеницу.

Средний урожай состав-
лял «сам-десять» (то есть: 
получали в десять раз боль-
ше, чем сеяли).

Служили казаки в основ-
ном в Донском 12 полку. 
Самые видные и красивые 
служили даже «при дворе». 
С Платовым был в Париже  
казак Мирошников. Воева-
ли они с турками, поляка-
ми, чеченцами. И нередко 
со службы привозили жен. 
До сих пор в Вяже живут 
потомки турок, поляков, 
чеченцев, австрийцев. Не-
редко это прослеживается 
по фамилиям или прозви-
щам (Туркины, Чеченевы). 
Скрестилась кровь турец-
кая, чеченская с казачьей. 
Отсюда и повелись в хуторе 
диковато-красивые казаки. 

Историки, этнографы, де-
мографы отмечают, что в 
казачье братство охотно 
принимали в значительном 
числе татар, турок, кал-
мыков, черкесов, украин-
цев, ногайцев. Это оказало 
влияние на формирование 
своебразного типа донского 
казака. Такое слияние раз-
ноплеменности сделало в 
наружности казаков какую-
то особенность. Они име-
ют твердое сложение тела, 
крепкое здоровье, роста до-
стигают довольно большого 
и почти все – среднего, ли-
цом – смуглы, с темными во-
лосами, обладают мощной 
физической силой. Духом 
смелы, храбры и отважны, в 
движениях проворны и легки.

Своеобразен язык каза-
ков. Его основа – русское и 

украинское наречие, много 
примешано слов татарских, 
калмыцких, относящихся к 
домашней утвари, конской 
сбруе.

Хутор расширялся, бо-
гател. На рубеже ХХ века 
уже заселяли места, где ра-
нее располагалась первая 
бригада колхоза «Родина». 
Сюда отделяли сыновей, 
приходили из других мест 
казаки и оседали. На бога-
тые земли приходили ра-
ботники из Воронежской 
области, переселенцы из 
Украины. 

В конце XIX века основ-
ными достопримечатель-
ностями Вяжи являлись 
кирпичная, или, как тогда го-
ворили, каменная церковь, 
деревянный мост через реч-
ку Ольховая, построенный 
хуторянами на собственные 
средства, для чего было со-
брано 200 рублей.

Главным занятием вяжин-
цев было земледелие и 
скотоводство. Зерно на про-
дажу возили в Мигулинскую 
и Казанскую, откуда баржа-
ми отправляли его в южные 
портовые города. Везли 
обозами, а позже –  по же-
лезной дороге из Миллеро-
во в центральную Россию.

В начале ХХ века по реше-
нию хуторского схода был 
построен магазин-хранилище 
для страхового фонда семян. 
Имелись в хуторе церковно-
приходская школа, 3 водяных 
мельницы на реке Ольховой.

Вяжа расширялась. При 
строительстве использова-
ли камень и дуб. У лавочни-
ка Шурушанчина был даже 
2-х этажный дом: первый 
этаж занимала лавка, на 
втором этаже были жилые 
комнаты хозяйской семьи.

(Продолжение следует).

Сельхозорудие - каменный молотильный каток - этот 
музейный экспонат лежит на ул. Садовой в х. Вяжа

Типичный казачий курень. Начало XX века

Панорама Вяжи

Подготовила
 К. Воскресенская.

Подкова на счастье - 
символ Вяжи
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Афганская война... 
срока давности - нет

Петр Геннадьевич Шавкунов

Петр Геннадьевич Шавку-
нов родился в селе Буданов-
ка. Как и все дети пошел в  
школу. После её  окончания, 
чтобы получить профессию, 
Петр поехал в Донецкую об-
ласть, где в городе Енакиево 
поступил в СПТУ, выучился 
на сварщика и водителя. 
Потом по распределению 
попал в Краматорск, где не-
сколько месяцев работал до 
армии.  

ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

Первые боевые награды 
Петр Геннадьевич заслужил 

будучи совсем юным

Когда пришло время отда-
вать долг Родине, на календа-
ре заканчивался 1986 год. К 
тому времени весь Советский 
Союз знал, что где-то, в ази-
атской стране под названием 
Афганистан, идет война. 

Осенним призывом Петр 
Геннадьевич попадает в го-
рячую точку. Первые меся-
цы солдаты были в учебной 
части, расположенной в го-
роде Фергана. Через полго-

да пришло время к отправ-
ке в действующие войска. 
Самолет доставил молодых 
солдат в город Кабул, где 
бойцов распределили по 
частям.

Петр Геннадьевич попал в 
103-ю гвардейскую воздушно-
десантную дивизию. Гене-
рал Павел Грачев, который  
был с 1985 по 1988 годы её 
командиром, сказал перед 
началом операции в Чечне: 
«Можно навести порядок в 
республике за 72 часа силами 
одной - 103-й гвардейской воз-
душно - десантной дивизии». 
Эта фраза была произнесена 
после провала попытки захва-
та Грозного чеченской оппо-
зицией при поддержке рос-
сийских танкистов в ноябре 
1994 года.

Отдельных и подробных 
боевых моментов собесед-
ник нам не рассказал, может 
из скромности или было тя-
жело ворошить прошлое, но 
то, что впечатления от Аф-
ганистана и службы были 
сильные, мы почувствовали 
в ходе нашей беседы. 

- Народ хороший, очень тру-
долюбивый, жил бедно, - на-
чал свой рассказ Петр Генна-
дьевич об афганцах. - Когда 
попали в часть, то поначалу 
казалось физически легче: 
нет изнуряющих многокило-
метровых маршей, но да-
вило другое необъяснимое 
чувство неизвестности.  Рас-
порядок был как и положено, 
но на постах и во время бое-
вых выходов, называемых 
нами рейдами, распорядок 
был иным, сообразно об-

становке, но всегда кто-то 
нёс службу, кто-то отдыхал. 
У нас тоже были потери...

Вспоминая события тех 
лет, с грустью на лице и 
очень серьезным взглядом  
солдат-афганец поведал, 
что подразделения воева-
ли по нескольку недель, 
потом переводились на вы-
полнение задач по сопрово-
ждению грузов или охране 
объектов, участков дорог, 
зон ответственности и т.п. 
Какое-то время находились 
в месте постоянной дисло-
кации. Это позволяло отды-
хать, и потом снова на вы-
полнение боевых заданий.

В этот момент, казалось, 
что лентой как в кино про-
крутились события этой ни-
кому не нужной войны.

В Кабуле практически сра-
зу начали выезжать в ко-
мандировки по кишлакам  
на задания  целым «живым 
организмом»: тяжелая ар-
тиллерия, танки, «Грады», 
самоходки, стрелковые, ре-
монтные, саперные, мед- 
части. Командировки были 
разные. «Страх был всегда, 
только со временем и к нему 
привыкали. Срабатывал 
инстинкт самосохранения, 
если где-то что-то просви-
стит или упадет - сразу пря-

тались и окапывались», - вспо-
минает наш герой.

- Письма очень сильно вы-
ручали, можно было пооб-
щаться, узнать о доме. Но я 
писал редко, в основном ро-
дителям, - продолжает Петр 
Геннадьевич. - Так случи-
лось, что земляков со мной 
не было, но были хорошие 
парни из Сибири: Омска, 
Новосибирска, Абакана. Но, 
к сожалению, связи с ними у 
меня нет. Демобилизовался 
в 1989 году. 

В первые дни и месяцы 
гражданской жизни пришлось 
привыкать. Афган и граждан-
ка - два противоположных 
мира. То, что на войне было 
дорого, в Союзе не ценилось  
и занижалось. Трудно было с 
этим смириться.

На Родине встретил вторую по-
ловинку - Елену,  а в 1991 году 
сыграли свадьбу. Поначалу жили 
у родителей, а со временем по-
строили свое жилье.  Воспитали 
двоих детей, Катю и Сашу. Они 
живут в Ростове и Москве. С не-
терпением  ждут  внуков. 

- Пусть в нашем государстве 
всегда будет мир и спокой-
ствие, - подытожил П.Г. Шав-
кунов.

С праздником Вас, Петр Ген-
надьевич, здоровья и чистого 
неба над головой!

А. Бестужев.

Иван Алексеевич Сигаев, механик отделения 
№2. Он уроженец Каменки. После окончания 
школы по направлению от совхоза «Светлый» 
поехал учиться в Азово-Черноморский инсти-
тут механизации сельского хозяйства. Окончив 
его  в 1988 году, он вернулся на родину и 4 года 
работал заведующим мастерскими. По семей-
ным обстоятельствам ему пришлось вместе с 
семьей переехать в Чертковский район, где они 
прожили 8 лет. Но в конечном итоге вернулись 
обратно в родное хозяйство. Иван Алексеевич 
сначала работал механизатором, но последние 
6 лет - механиком.

 Наталья Викто-
ровна Резникова, 
подсобная рабо-
чая на току. На-
талья Викторовна 
работает здесь 
всего 2 месяца. До 
этого была медсе-
строй в Верхнема-
кеевке в СРЦ.

 В отделении №2 
ГК «Светлый» уже 
15 лет работает 
механизатором её 
муж, Андрей Ивано-
вич Резников, при-
чем в зимнее время 
он по совместитель-
ству - оператор су-
шилки.  Вот он и по-
советовал Наталье 
перейти работать в 
«Светлый», ведь 
дальние поездки 
на работу занима-
ли слишком много 
времени, а у них 
трое детей. На-
талья Викторовна 
очень довольна, 
что работает в 
двух шагах от дома и в одном коллективе с му-
жем.

Татьяна Иванов-
на Полижаевская 
работает рабочей 
тока с 2000 года. 
Произвела впе-
чатление женщи-
ны общительной 
и оптимистичной. 
На вопрос: «Труд-
ная ли у них ра-
бота?» ответила 
со смехом и шут-
кой из «Просток-
вашино»: «Очень 
трудная, устаем, 
как собаки. Когда 
приходим домой, 
и лапы отвалива-
ются, и хвост! Уже 
столько лет рабо-
таю и не задумы-
ваюсь - трудно или 
нет, работать все 
равно надо. Где 
сейчас легко?»

Татьяна Иванов-
на родилась в ху-
торе Семеновка, 
после школы вы-
шла замуж. Муж, 
Анатолий Михайлович, работает в «Светлом» 
механизатором. Вместе они уже 26 лет, вырас-
тили двоих детей. Сын Михаил тоже работает в 
«Светлом» в сервисной службе, а дочь Анна жи-
вет в Ростове.

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Человек на своем месте
Рабочие будниГлавное не унывать

С тружениками общалась А. Мельникова.

               15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
               долг за пределами Отечества. В этот день мы говорим и о тех, кто 
воевал и рисковал своей жизнью на чужбине. Среди светловцев тоже есть 
такие герои. Петр Геннадьевич Шавкунов, водитель автогаража, срочную 
службу проходил в афганском пекле...
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Красоты Кавказа. Всмотритесь в фото - облако зависло на горе

ГК "СВЕТЛЫЙ" - ЗДОРОВЬЕ:

Вид с канатной дороги. Впереди и сзади в кабинках 
в воздухе между горами едут светловцы

Труженики полей в г.Сочи на берегу Черного моря. Морская гладь покорила тех, 
кто привык любоваться красотами донских степей

А.П. Анисимов, 
инженер по 

эксплуатации  МТП

Н.Ф. Ткаченко, элек-
трик отделения № 1

курортный отдых важнее каникул

Залечить трудовые мозо-
ли, пройти обследование 
лучших врачей, погулять по 
туристическим маршрутам, 
вдохнуть сочинского морско-
го воздуха  отправились 86 
сотрудников ГК «Светлый». 
14 дней они провели с поль-
зой для души и тела. Обу-
строившись в комфортных 
номерах, труженики настро-
ились на отдых. По-другому 
и быть не должно…

Дорогие читатели, хочу сра-
зу рассказать, в какую атмос-
феру окунулись наши зем-
ляки. Во-первых, санаторий 
расположен на территории 
Сочинского национального 
парка. Это один из первых 
национальных парков в Рос-
сии, который находится на 
горном склоне на высоте 
70-85 метров над уровнем 
моря. Во-вторых, мягкий 
зимний климат субтропиков. 
По архитектуре здравница 
напоминает океанский лай-
нер. Вокруг санатория раз-
бит собственный курортный 
парк (дендрарий), в котором 
растут растения причерно-
морской зоны, такие как 
бук, пихта, тис, лавровиш-
ня и др., а также привезены 

«Потрудился – отдохни» именно этим 
девизом руководствуются руководители 
ГК «Светлый» уже много лет. 2018 год не 
стал исключением, также все желающие 
отдохнули в санатории, только не в 
«Вешенском» в станице Вешенской как 
ранее, а в санатории «Тихий Дон» в 
Лазаревском на Черноморском побережье 

из разных уголков Земли: 
банан, магнолия, катальпа, 
спирея, будлея и т.д., много 
вечнозеленых экзотических 
растений.

- Да, очень красиво, - говорили 
светловцы, которые впервые 
зимой увидели морской курорт. 

- Ведь Черноморское побе-
режье летом и зимой – это две 
совершенно разные курорт-
ные зоны, - говорят местные 
жители, и я с этим соглашусь. 

А еще в санатории три бас-
сейна с морской водой. За-
бор воды осуществляется 
в чистой зоне в 200 метрах 
от берега, вода насосами 
поднимается в резервуар в 
санатории для наполнения 
бассейнов и использования 
в лечебных процедурах.

И вот, как по этому поводу от-
зываются наши отдыхающие:

- Меня особенно впечатли-
ли бассейны, - не сдерживая 
приятных эмоций, подели-
лась со мной Людмила Ви-
тальевна Волненко из отде-
ления №2, - такая красота, 
вы даже не представляете. 
Бассейны крытые и откры-
тые, температура воды 27-29 
градусов с подогревом, вода 
бурлит, гидромассаж. Я жила 

в одной комнате со своей 
коллегой, Натальей Генна-
дьевной Гайворонской, у нас 
был активный отдых, только 
вот выяснилось, что серпан-
тин мне совсем не подходит.

- В санатории я был впервые, - 
начал свой рассказ Анатолий 
Александрович Федоренко, 
агроном отделения №1, - и у 
меня только положительные 
эмоции и впечатления. Моя 
дочь - доктор, и она посовето-
вала обязательно посещать 
все процедуры. Я, следуя  
этому совету, подлечил спину 
массажами, ваннами, грязями 
и другими процедурами.   

- Если сравнивать с санатори-
ями, в которых я бывал рань-
ше, то это земля и небо, - сразу 
ответил мне Виктор Иванович 
Пилипенко. – Питание от-
личное, меню заказывали и 
выбирали каждый сам себе, 
бассейны супер, тепло, тем-
пература была +12, только 
один раз выпал снег и сра-
зу растаял. В комнате я жил 
с Валентином Ивановичем 
Лупахиным из сл. Поповки, 
с экскурсией посетил Олим-
пийский парк и гору Ахун, 
выполнял все рекомендации 
лечащего врача. 

Мои собеседники расска-
зывали так эмоционально, 
что мне тоже захотелось по-
бывать там, в здравнице на 
берегу Черного моря, кото-
рая построена на средства 
аграриев и для них. 

Если мы окунемся в исто-
рию, то узнаем, что сана-
торий «Тихий Дон» был по-
строен в 60-е годы ХХ века 
по инициативе первых се-
кретарей райкомов партии 

Азовского, Зерноградского, 
Кагальницкого и Неклинов-
ского районов за счет доле-
вого участия сельскохозяй-
ственных предприятий этих 
районов. Земля для строи-
тельства была выделена 
благодаря личному участию 
и ходатайству Нобелевского 
лауреата, писателя Михаила 
Александровича Шолохова. 
2 апреля 1970 года санато-
рий гостеприимно встретил 
первых отдыхающих.

Труженики компании санато-
рий, действительно, оценили 
по достоинству: грязелечение, 
различные ванны, массаж и 
другие полезные процедуры 
помогли селянам укрепить 
самочувствие. Аграрии были 
довольны и питанием, и усло-
виями проживания – им всё 
понравилось. 

- Отношение персонала 
очень внимательное, чув-
ствуется неустанная забота 
об отдыхающих, - подели-
лись с нами Ольга Алексан-
дровна и её муж, Михаил 
Павлович Горшенин. 

Чередуя медицинские и до-
суговые мероприятия, неза-
метно для светловцев про-
летели две недели. Поездки, 
экскурсии, развлечения – это 
не только настроение и яркие 
эмоции, но и сплоченность 
коллектива. Пользуясь случа-
ем, через нашу газету отды-
хающие благодарят Алексан-
дра Евгеньевича и Николая 
Александровича за прекрас-
ный отдых. 

В. Регова.

В знойный июль они еще не раз 
вспомнят этот бассейн

А вы видели зимой 
водопад?
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Шустрая малышня осваивает азы коньковой подготовки

В этот поистине мужской 
день хочется вам пожелать 
много энергии и сил для 
достижения своих целей, 
мудрости и терпения как в 
работе, так и в личной жиз-
ни. Желаем бодрости духа, 
отличного здоровья, тепла 

Чтобы узнать, какой спортивной 
жизнью живет хоккейная площад-
ка, кто её посещает и т. д., мы  по-
сетили школу в с. Каменка. Нам 
удалось поговорить с завучем 
Ольгой Витальевной Березовской:

- Ледовый каток открыт для 
всех желающих, были бы только 
желание и коньки, но на сколь-
ко мне известно, в ГК "Светлый" 
решается и этот вопрос. Катают-
ся детвора разного возраста и 
взрослые. На катке всегда весе-
ло, фигуристы и хоккеисты всем 
довольны. 

А. Мельникова.

«Последней надеждой» назвали жители пос. Красный 
Колос обращение в редакцию газеты «Слава труду». И не 
ошиблись, так как были услышаны человеком, который без 
лишней шумихи совершает поступки. В данном конкрет-
ном случае это освещение улиц поселка Красный Колос. 
Благодарные жители говорят за это «спасибо» Александру 
Евгеньевичу Гончарову, который сделал им такой подарок. 
«...Теперь в поселке светло, можно посидеть на лавочке, по-
гулять в вечернее время по улице. Сердечно благодарим 
Александра Евгеньевича и желаем ему и всей его семье 
всего самого доброго и хорошего. Пусть Ваши добрые дела 
вернутся к Вам сторицей. Александр Евгеньевич, желаем 
Вам здоровья и успехов в труде.

Жители, пенсионеры и Ваши пайщики поселка 
Красный Колос».

Аня Мартыщенко, 
10 класс: " Вместо 
слов я шлю папочке, 
Мартыщенко Юрию 
Николаевичу, свою 
дочернюю любовь".

ТЕПЛЫЕ СЛОВА

и уюта в семьях! Вы наш 
надежный тыл: смелые, 
самоотверженные, верные! 
Пусть ничто не угрожает 
вашей семье. Желаем, чтобы 
боевые качества никогда не 
пригодились в вашей жиз-

ни, а мы - женщины - будем 
гордиться вами в мирное 
время!

Пусть матери плачут 
только от радости. Живи-
те с верой в будущее и не 
жалейте о прошедшем.

С праздником вас, дорогие мужчины! 
С Днем защитника Отечества!

Женская часть коллектива ГК «Светлый».

ФОТОПОЗДРАВЛЕНИЕ

п а

п а м

Накануне выхода 
газеты по электронной 
почте к нам 
поступило необычное 
фотопоздравление. 
Девочки 
Верхнесвечниковской 
школы поздравляют 
своих пап,  тружеников 
отделения № 5, с 
праздником. Желают 
им здоровья, успехов 
в труде, хороших 
урожаев! А также 
передают теплые 
слова  всем мужчинам, 
которые трудятся в 
огромной компании

Аня Фатфулина,  
5 класс: "Мой папа, 
Овчинников Сергей 
Владимирович,  са-
мый лучший в мире".

Полина Опрышко,
8 класс: " Своего 
папочку, Опрышко Вик-
тора Васильевича, я 
очень сильно люблю".

Даша Лебедева, 
9 класс: "Мне 
очень повезло с 
папулей, Лебе-
девым Юрием 
Георгиевичем".

Аня Кочетова, 
3 класс: "Мой папа, 
Кочетов Алексей 
Михайлович, - 
самый лучший для 
меня друг".

ПИСЬМО ИЗ КОНВЕРТА

"Да будет свет", - сказали в "Светлом" 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В торжественный 
и светлый день 
рождения
от всей души 
хотим мы пожелать
моментов радостных, 
удачи 
и везения,
чтоб смелые идеи 
воплощать!

"Тройной тулуп мы покорим", -  паря над 
ледовым покрытием, мечтают дети.

60 лет
24 февраля - Алексей Иванович Романенко, 

рабочий ф. № 4 ООО «Светлый»
50 лет

10 февраля - Николай Васильевич Качкин, 
водитель автомобиля ф. № 6 ООО «Светлый»

12 февраля - Геннадий Николаевич Еровенко, тракторист-
машинист с/х производства отделения № 2

 ООО «Индустриальное»
27 февраля - Галина Леонидовна Флоринская, 

подсобный рабочий ф. № 2 ООО «Светлый»
28 февраля - Ирина Петровна Фролова, 

уборщица ОАО «Заря»
45 лет

1 февраля - Николай Гафурович Джураев, 
токарь ф. №4 ООО «Светлый»

6 февраля - Татьяна Владимировна Ключенко,
 рабочая тока ф. № 6 ООО «Светлый»

15 февраля - Галина Ивановна Пугачева, 
весовщик ф. № 5 ООО «Светлый»

19 февраля - Андрей Владимирович Долбня, 
тракторист-машинист с/х производства ф. № 4 ООО «Светлый»

40 лет
6 февраля - Сергей Михайлович Аваков, тракторист-

машинист с/х производства ф. № 1«а» ООО «Светлый»
11 февраля - Елена Николаевна Черничкина, 

бухгалтер ф. №2 ООО «Светлый»
17 февраля - Василий Витальевич Степанченко, 

сторож ОАО «Заря»
35 лет

20 февраля - Андрей Викторович Попов, тракторист-
машинист с/х производства ф. № 3 ООО «Светлый»

30 лет
25 февраля - Юлия Валентиновна Яркина, 
подсобный рабочий ф. №5 ООО «Светлый»

20 лет
12 февраля - Иван Александрович Зимовнов, тракторист-

машинист с/х производства ф. № 5 ООО «Светлый»

Видно, что сельские дети 
с детства приучены к труду

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ


