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Дорогие и многоуважаемые мои земляки, друзья, коллеги, родные люди!
Все, кто составляет наш многочисленный коллектив по имени «Светлый»!
Поверьте, вы все мне дороги, и не важно, как давно вы пришли к нам, главное, 

что все мы вместе делаем общее дело. Мы редко говорим друг другу красивые, 
добрые слова, но бывают моменты, когда это сделать просто необходимо. 
Мне кажется, люди должны знать, как к ним относятся их сотрудники  и за 
что их ценят. А ценить вас есть за что. Вы вкладываете в свой титаниче-
ский труд всю душу, все свои способности. И это чувствуется по тем резуль-
татам, которые мы имеем. Я очень дорожу вашим доверием, готовностью 
поддержать любую новую инициативу, способностью, не считаясь с временем 
и силами выкладываться полностью, не жалея себя. Верьте, все это не оста-
ется незамеченным, для меня это самое главное.

С особым чувством признательности обращаюсь к ветеранам «Светлого», 
к людям, которые стояли у самых истоков. Вы, конечно же, помните, как все 
начиналось, и с какими трудностями нам пришлось сталкиваться. Однако, 
благодаря вашему героическому труду, энтузиазму и терпению нам удалось 
все преодолеть. К великому нашему сожалению, кого-то уже  нет с нами.  А 
многие из вас  на пенсии, но вы по-прежнему члены большого коллектива, низ-
кий вам поклон, здоровья и благополучия. Пусть вас окружают заботой и любо-
вью дети, внуки и даже правнуки. Вы знаете, что всегда можете обратиться 
ко мне за помощью, если в этом будет необходимость.

Но, дорогие мои, нельзя почивать на лаврах. Да, мы многого добились, но 
еще больше нам предстоит впереди. Хозяйство у нас молодое, ну что 
такое  35 — это самый прекрасный возраст для новых достиже-
ний, для реализации планов, которых у нас «громадьё», как го-
ворил когда-то Владимир Маяковский. Нам необходимы ваше 
трудолюбие, рационализаторское отношение к постав-
ленным задачам, ваш творческий талант в подходе к 
делу, и тогда мы все вместе поистине свернем горы. 
Здоровья вам, пусть радость и счастье будут вечны-
ми вашими спутниками, а в домах поселится любовь,  
взаимопонимание и достаток. Пусть работа будет 
в радость, а не тягостной повинностью.
С праздником вас, с юбилеем!
С особой признательностью 
и любовью, 
А.Е.Гончаров.
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Уважаемый Александр Евгеньевич! 
Наше поселение с первых дней

 существования  «Светлого» является 
Вашим партнером  и соратником. 

Мы вместе с Вами перенесли все тяготы экономи-
ческого развала, когда, казалось, чудо помога-
ло выжить. Но, как известно, чудес не быва-
ет. С Вашим приходом к руководству многое 
изменилось, вы придали вектор направления 
и ускорения производственному процессу. 
Ваши организаторские способности, Ваш 
талант руководителя,  предвидение буду-

Уважаемый Александр Евгеньевич! 
Труженики и  ветераны  ГК «Светлый»!
Поздравляю вас с 35-летним юбилеем

 вашего хозяйства!
Такая солидная дата для хозяйства   говорит 

о многом. Прежде всего о том, что вам очень 
повезло с руководителем. Пройти испытания 
вместе со своей страной, добиться высоких 
показателей в земледелии очень сложно, 
учитывая нестабильность рынка и эко-
номические кризисы. Но вы, во главе с 
Александром Евгеньевичем, смогли 
не только выжить, но и приумно-
жить свои достижения. Александр 
Евгеньевич -  руководитель-
новатор, он смело проводит в 
жизнь достижения науки, не боится экспериментов и этим силен. Пусть и в 
дальнейшем вас преследует успех, ваши близкие будут здоровы и счастли-
вы. Новых обильных урожаев.

                     С уважением, А.Г.Болдырев, глава Верхнедонского района.

Уважаемый 
Александр Евгеньевич! 

Поздравляю Вас и сотрудников 
группы компаний 

«Светлый»  с юбилеем.
 Своим трудом Вы вносите до-

стойный вклад в укрепление и раз-
витие сельского хозяйства Ка-
шарского района, способствуете 
улучшению качества жизни людей. 
Примите пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, трудового долго-
летия, новых успехов и,  конечно же, 
Божией помощи в нелегком труде на 
благо малой родины!

Благочинный Кашарского округа иерей Максим Кибанов.

Уважаемый Александр Евгеньевич! 
Дорогие труженики сельского хозяйства, 

а также ветераны работы на земле!
 От всего сердца поздравляю вас 

с 35-летним юбилеем!
Желаю вам, посвятившим свою жизнь родному 
«Светлому», работать так же упорно и са-

мозабвенно, не опуская рук, и искренне радо-
ваться плодам своего труда. Пусть ваши 

Уважаемый Александр Евгеньевич! 
Поздравляю Вас и весь Ваш славный 

коллектив ГК «Светлый» 
с прекрасным юбилеем!

Мы с Вами знаем, что сельское хозяйство –
основа основ. Фактически это база всей жизни. Без него 
не было бы нормального существования не только в де-
ревенской среде, но и в городской. Работник сельского 
хозяйства – царь и бог всей продуктовой базы страны! 
Много лет наблюдая со стороны за Вашей работой, 
я всегда восхищался Вашим трудолюбием, новатор-
ским подходом, деловой хваткой. А самое главное, 
бережным отношением к людям. Вы для них 
главный гарант стабильности. Продолжайте в 
том же духе. Я желаю вам отличного самочув-
ствия, высоких показателей, новых идей.

С уважением,И.П.Бурлаков, 
генеральный директор ЗАО «Октябрь».

Уважаемый Александр Евгеньевич! 
Позвольте поздравить Вас и весь коллек-

тив
ГК «Светлый» с прекрасной датой - 

35-летним юбилеем!
Юбилей - это повод подвести итоги, отчитаться за 
проведенную работу. Надо сказать, что мало найдется 

не только в районе, но и в области хозяйств такого 
уровня, с такой технической оснащенностью и на-
учным подходом к труду. Ваш стиль руководства на 
протяжении всех лет правления принес только по-
ложительные результаты. И вот на месте отста-
лого, развалившегося хозяйства занимающий лиди-
рующее положение. Остается только гордиться 
таким коллегой. Будьте и в дальнейшем таким же 

Уважаемый Александр Евгеньевич! 
Сотрудники группы компаний

 «Светлый», а также ветераны труда 
и хозяйства!

Позвольте поздравить всех 
вас с прекрасным юбилеем!

Традиция отмечать юбилейные годы появи-
лась не случайно. Всегда полезно подвести 
какие-то итоги и отметить 
достижения. Ваш труд неле-
гок и специфичен, он досто-
ин уважения и восхищения. 
Все прекрасно помнят, какие 
трудности и испытания при-
шлось преодолеть, прежде, чем хо-
зяйство обрело силу и почувствовало 
твердую почву под ногами. Особенно часто 
вспоминают об этом ветераны, люди, стоящие 
у истоков создания совхоза «Светлый». Многое в то вре- м я 
делалось на чистом энтузиазме и вере в счастливое будущее. Мы глубоко призна-
тельны всем сотрудникам группы компаний за ваш профессионализм, упорство, 
преданность своему делу. В хозяйстве есть несколько славных династий, где стар-
шее поколение поднимало совхоз, а нынешнее  работает сейчас на процветание 
компании. Наблюдается возникновение еще одной династии - Гончаровых. Похоже, 
что основоположником её будет  Александр Евгеньевич, не последнюю роль играет 
верная подруга и жена - Татьяна Николаевна, с которой они все силы отдавали и 
отдают  «Светлому», ну, и наконец, сын, Николай, являющийся заместителем и со-
ратником. Надеемся, что династия найдет своё продолжение. Не зря говорят, что 
в единстве - наша сила. А бережное отношение к людям создает основу для благо-
получия будущих поколений. Но как бы ни был силен, успешен и уверен в себе муж-
чина, без надежного тыла ему не обойтись. Поэтому мы с большим удовольствием 
поздравляем  Вашу семью и желаем от всей души дальнейшего процветания.

Сегодня у  ГК «Светлый» есть значительный потенциал для роста и развития, а 
талант, невероятное трудолюбие и вера в успех руководителя  снискали ему уваже-
ние и преданность коллектива.

Всем сотрудникам «Светлого» искренне хотим пожелать  благоприятной погоды, 
плодородной почвы, высокой продуктивности, сытой хлебной жизни, а также здо-
ровья, мира, добра каждому дому, каждой семье! Пусть ваше хозяйство продолжает 
развиваться и крепнуть, а труд приносит удовольствие и благополучие.

И.М.Фалынсков, глава Кашарского района.

щих результатов, сыграли огромную роль 
в становлении хозяйства. Новаторство и содружество с наукой, сме-
лость решений на грани риска - все это присуще Вам. И мы гордимся 
таким руководителем и желаем Вам всех благ, здоровья и долголетия, а 
также дальнейших свершений на поле «Светлого».

С уважением,С.А.Смирнов, глава администрации Поповского с\п.

жизнеутверждающим, решительным новатором. 
Здоровья Вам, сил и успехов во всем.

С уважением, Н.П.Когтев, директор СПК «Киевский».

усилия всегда увенчиваются впечатляющи-
ми результатами, пусть засухи и ливни ми-

нуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые замыслы. 
Спасибо вам за нелегкий, нужный всем труд!

А вам, Александр Евгеньевич, кроме Вашей неустанной работы на ниве 
«Светлого», - продолжать плодотворную работу в рядах партии «Единая 
Россия». Это не менее почетная и нужная для нас всех работа, а ваши 
организаторские и новаторские способности дают новый импульс нашей 
работе. Примите же в этот день искренние слова благодарности и по-
желания стабильного процветания.

С уважением, И.Е.Удовицкий,
председатель Собрания депутатов.
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Уважаемый Александр Евгеньевич! Все сотрудни-
ки «Светлого», а также ветераны сельского тру-
да!

Поздравляю вас с этим прекрасным  юбилеем! 
Поздравляю вас с особым чувством благодар-
ности, потому что благодаря вам к нам пришел 

газ, отремонтирована школа и Дом культуры, 
пожарное депо и многое другое, трудно сразу 
вспомнить, сколько добрых дел вы делаете 
для своих земляков.

Многоуважаемый 
Александр Евгеньевич! 

 Уважаемые  труженики!
Уважаемые 

ветераны труда!
   Тепло, искренне, от души 

поздравляю вас 
с замечательным 

юбилеем!
35 лет - много или 

Года далекие, 
время близкое

ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦА

 Сегодня номер нашей газеты по-
священ юбилею ГК «Светлый». Ге-
рои этого выпуска – люди, судьба 
которых стала не только частью 
этого хозяйства, но и частью стра-
ны. Это своеобразная летопись, 
которая позволит молодому поко-
лению знать факты нашей истории, 
читателям более старшего возрас-
та вспомнить, как все происходило, 
как работала государственная ма-
шина в 80-е годы. Прошлое всегда 
достойно уважения и гордости, хотя 
и не все в этом прошлом вызыва-
ет восторг. И если мы хотим быть 
настоящими гражданами России, 
думающими, рассуждающими, без 
истории нам не обойтись.

 С чего начиналась история наше-
го хозяйства? Чем жил совхоз, за-
тем товарищество с ограниченной 
ответственностью, потом сельско-
хозяйственный производственный 
кооператив, общество с ограни-
ченной ответственностью и группа 
компаний «Светлый»? Думаю, что 
сегодняшнему читателю об этом ин-
тересно будет узнать. 

Образование совхоза произошло, 
когда в стране шла одиннадца-
тая пятилетка (1981-1985 гг.). Для 
СССР началось крайне неспокой-
ное время. Все в стране чувство-
вали приход кризиса, причин для 
которого было много. Может быть, 
поэтому это и послужило в даль-
нейшем тому, что больше колхозы 
и совхозы не создавались, напом-
ним, что совхоз «Светлый» - это по-
следний организованный совхоз в 
Кашарском районе. 

Как все начиналось 
 (из воспоминаний Зинаиды
 Стефановны Завгородней)  

-  В моей памяти сохранился пер-
вый день жизни нашего совхоза. Я 
четко помню все до мелочей, - на-
чала свой рассказ Зинаида Сте-
фановна. – Начало марта. Накану-
не  по всему селу были расклеены 
объявления о том, что состоится 
общее собрание в местном клубе, 
приглашали всех жителей принять 
в нем участие. 2 марта – весен-
ний день,- прекрасный, солнечный, 
светлый, возможно, один из самых 
приятных в году. Этот приход весны 

Память – одно из важнейших свойств человеческой 
психики. Наличие или отсутствие памяти 
характеризует нас как личностей. Память – 
это преодоление времени

стал не только началом нового вре-
мени года, но и началом у нас новой 
жизни. Столько позитивных эмоций 
у односельчан я до этого никогда не 
видела. Люди радовались, у всех 
приподнятое настроение, в глазах 
восторг. Вместе с нами радовалась 
и природа. Общее собрание, как и 
было объявлено, проходило в ста-
ром клубе. Он был настолько за-
бит людьми, что яблоку негде было 
упасть. И взрослые, и дети тесни-
лись в проходах, так как все поса-
дочные места были заняты. Собра-
ние вели руководители из района. 
Нам представили директора Нико-
лая Филипповича Денисенко и глав-
ного агронома Марию Сергеевну 
Утешеву. Собрание закончилось, 
выходим на улицу, а там почти поло-
водье. В тот год было много снега. 
И пока мы, так сказать, совещались, 
снег под теплыми лучами быстро 
таял. С горы вода льется. Все приш-
ли в разной обуви, ноги у всех про-
мокли, а на Будановку людей даже 
трактором переправляли, так все за 
день разлилось, что не пройти. В 
центре села была развернута тор-
говля, ряды автолавок. В магазины 

накануне завезли разных товаров, 
которые никогда до этого к нам не 
доезжали. Как раз была масленица, 
поэтому горы блинов, горячий чай, 
пельмени тут же варились, и все 
угощались бесплатно.  Знаете, вме-
сте с весной началась новая жизнь 
и у нас, селян. Люди поздравляли 
друг друга. До этого мы были забро-
шенным отделением, была такая 
нищета. А потом нас подняли на вы-
соту. Началось строительство, от-
крывалась школа, детский сад, нам 
построили водопровод. Мы жили на 
горе и пили воду из криницы, кото-
рая была недалеко от реки. Корову 
водили к кринице на водопой. Это 

наращивает свой потенциал. Это результат 
каждодневного кропотливого труда всего 
коллектива под руководством

А.Е.Гончарова, именно благодаря его при-
родному уму, таланту руководителя, целе-
устремленности, мудрости, богатейшего 
жизненного опыта, настойчивости.

И не случайно Александр Евгеньевич, многие 
специалисты и рядовые труженики за этот 
труд отмечены высокими правительствен-
ными наградами области и Российской Феде-
рации. Именно «Светлый» ежегодно вносит 
весомый вклад в донской каравай.

Всем этим Вам ли не гордиться,
Во всем ведь есть души частица.
И Вы достойны восхищенья,
Наград, похвал и подраженья,
И уваженья, и вниманья.
И пусть Вам Бог
Отмерит долгий век отныне,
Здоровья, радости пошлет
Без огорчений и забот.
Чтоб счастья в жизни больше было -
Вы это точно заслужили.
Благоприятных погодных условий, высоких, 

устойчивых урожаев, стабильной, достойной 
цены за вашу продукцию. С юбилеем!

Е.А. Щербакова, сл.Кашары.

довольно далеко от нашего дома. 
Еще был колодец в селе, вот и вся 
вода. А водопровод облегчил нам 
жизнь: стирка, полив, хозяйство – 
все это теперь без проблем дела-
лось, вода лилась из крана рекой. 
Это ли не красота?! Появилась 
асфальтированная дорога. Жили 
люди небогато, но весело. Была 
вера в лучшее будущее. Все могли 
работать, бесплатно получать квар-
тиры, лечиться и обучать детей.     

Спустя столько лет с уверенно-
стью можно сказать, что светлое 
будущее для светловцев насту-
пило. Несмотря на то, что им при-
шлось пережить разные периоды: 
становление, подъем, спад, всяко 
бывало, но с приходом к руковод-
ству А.Е.Гончарова, механизм, за-
пущенный ранее, начал уверенно 
набирать обороты. Сейчас работа 
«Светлого», который за последние 
несколько лет увеличился в разы - 
отлажена, как часы.

В.Регова.

Ваша жизнь - яркий пример того, как ум, ини-
циатива и трудолюбие приносят человеку 

успех и заслуженное уважение. В Ростовской 
области вас знают как опытного организатора и мудрого руково-
дителя, который всегда держит слово и добивается намеченных 
целей, Вы по праву входите в число лучших аграриев региона. За 
годы плодотворной работы Вы проявили себя как мудрый, грамот-
ный руководитель, человек с неукротимой энергией, твёрдыми 
принципами и убеждениями. Ваше уверенное руководство приумно-
жило богатство и отразилось на развитии ГК «Светлый».

Много лет Вы возглавляете одно из самых крепких хозяйств Рос-
товской области, которое на протяжении многих лет является 
примером для других хозяйств региона.

Желаю Вам здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии, а Ва-
шему предприятию – дальнейшего развития и процветания!

Спасибо Вам за активную деятельность и направленность на 
развитие сельского хозяйства нашего района!

С уважением, В.В.Борщев,
глава администрации Верхнемакеевского с\п.

Весенний день обернулся народным праздником

На этом фото фамилии с именами ровесников совхоза «Свет-
лый». Тетради с этими записями бережно хранила все эти года 
З.С.Завгородняя. А молодые люди, которым сейчас тоже 35, все 

живут в Ростовской области.

мало для становления и 
развития вновь создан-

ного в 1982 году хозяй-
ства. Конечно же, немного  и сегодня, когда 
подводятся итоги работы за 35 лет, прият-
но отметить те глобальные изменения, про-
изошедшие в хозяйстве и облике населенных 
пунктов.

Из экономически слабого хозяйства, с низ-
кой производительностью труда, «Свет-
лый» стал действительно светлым маяком 
не только на севере, но и в целом по области, 
являясь экономически крепким, высокорен-
табельным хозяйством с высокой энерго-
вооруженностью и фондоотдачей. Благодаря 
внедрению передовых технологий при выра-
щивании сельскохозяйственных культур, вне-
дрению новых прогрессивных форм организа-
ции и оплаты труда хозяйство из года в год 



    

     

Сама она уроженка этих мест, 
хутора Семеновка Кашарского 
района. После окончания школы, 
мечтала стать медиком, поехала 
поступать, но … вернулась в родное 
село. «Помню, как мне папа говорил: 
«Я тебя в город отправил, учись, а 
то будешь дояркой». Так и вышло 
учиться не захотела и вышла замуж, 
стала дояркой. Жених у меня был 
образованный,  думаю, зачем 
мне еще учиться?» - вспоминая, 
рассказывает мне Майя Федоровна. 
Вообще-то по документам Майя 
Федоровна - Мария, но об этом 
она сама узнала лишь в 10 классе. 
Старшая сестра хотела, чтобы 
сестрицу звали Майя, так к ней все с 
детства и обращались, и по сей день 
все односельчане знают её как Майю 
Федоровну. 
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А сколько корова дает молока?
Во все времена основными профессиями на селе были доярка и 
механизатор. Вновь образованный совхоз «Светлый» не стал
исключением. В хозяйстве было несколько молочно-товарных ферм. 
Работали зоотехник, доярки, скотники. 
Доярка. Профессия эта известна с давних времен, и если бы много 
веков назад женщина не догадалась доить коров и коз, не знали бы 
мы, что такое сметана, масло, творог, не стояла бы кружка молока на 
нашем столе. В советское время было создано много фильмов, где 
главными героинями были доярки, молодые девушки в 
косынках. Сегодня героинями нашего рассказа будут тоже доярки, 
только уже повзрослевшие, умудренные жизненным опытом 
женщины, которые были первыми доярками 
нового совхоза. Прошло много лет, они давно на заслуженном 
отдыхе, но каждая помнит запах душистого клевера, парного моло-
ка, своих Буренок, Звездочек, Март, Малышек. И все, как договори-
вшись, в разговоре обязательно произносили фразу: «Ох и жадные 
мы до работы были!»

Старшая доярка 
Майя Лукашенко

1982 год…

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Есть люди совсем негероической профессии, но если взглянуть 
с другой стороны, они-то уж точно заслуживают этого звания. 
35 лет работала дояркой Майя Федоровна Лукашенко.
 Это ли не героизм?

- Муж мой, Николай Николаевич, 
работал электриком, по образова-
нию гидротехник, после учебы был 
направлен в Узбекистан и один год 
отработал по специальности на кана-
ле, но климат не подошел, вернулся 
на Родину. Поженились, вырастили 
двоих детей, - рассказывает Майя 
Федоровна. - Жадные до работы 
были всегда – и на работе, и дома. 

Скотины много держали, огород большой. Сейчас у 
меня на подворье только индюки, гуси и куры оста-
лись. Тяжело одной справляться.

В 1959 году началась её трудовая деятельность. 
Майя Федоровна вспомнила, как в молодые годы 
начинался рабочий день  –  с четырёх часов утра, 15 
лет коров доила вручную, потом на помощь пришла 
механизация, появились аппараты. Под опекой у неё 
было тридцать коров, у каждой кличка, на которую 
откликаются, у каждой свой характер. «Встречают 
меня, нюхают, жуют халат, - продолжает свой рассказ 
женщина о работе и четвероногих, «крупнорогатых». – 
Мне всегда хотелось надоить много молока, тюки 
сена и кошелками силос несу, чтоб моим коровушкам 
побольше было корма. Сколько тонн молока надоила 
и перенесла на руках  – не сосчитать». 

Наша героиня работала старшей дояркой. Как одна 
из лучших принимала участие в совещаниях 

различного уровня не только в районе, но и в 
области. Трижды её премировали путевками 
в санаторий, два раза в Ростове-на-Дону и 

один раз в Латвии укрепляла здоровье доярка 
из Каменки. 

 Но, дорогой читатель, мне хочется 
познакомить вас с Майей Федоровной 
не только как с дояркой, но и рукодель-
ницей, причем потомственной. Когда 
приехали к ней в гости, то, как раз, 
застали её за… прядением. Да-да, 
именно этим и занималась наша 
героиня – пряла пряжу. Современным 
Марьям- искусницам трудно себе это 

представить, так как в магазинах изо-
билие различной пряжи, как говорится, 
на любой вкус и цвет. В связи с этим 
потерялась и ценность самой прялки, 
которые еще у многих хранятся на 

чердаках да в чуланах.
 Узнав, чем она занимается, мы 

сразу напросились посмотреть, как 
идет процесс. Лично я никогда в жиз-
ни этого не видела. Майя Федоровна 
бережно настроила свою любимицу, 

и ниточка начала виться. Ловко и тер-
пеливо она это делает. Нить получается 
тонкой, ровной и прочной. 
- Чуть потянешь сильнее – она обо-
рвется, а чуть слабее – будет слишком 
толстой и неровной, - делится секрета-
ми прядения Майя Федоровна, а мы 
в это время любуемся её сноровкой. 

 Сейчас она прядет электрической 
прялкой. «Это приданое моей невест-
ки, она маленькая, удобная», - поясни-
ла мастерица. А с чердака достала нам 
настоящую механическую, деревянную 
прялку своей свекрови Дарьи Анто-
новны. И от чистого сердца подарила 
её нам. Огромное Вам спасибо, Майя 
Федоровна. Моя коллега недоумевала: 
«Зачем тебе эта старая прялка?», когда 
я решила её увезти в гостиную нашей 

газеты. Конечно, музейной ценности 
в ней нет, но представьте, трудовой 
стаж прялки как минимум полсотни 
лет, и каким верным другом она была 
у женщин в семье. Сколько мыслей и 
забот, радостей и печалей своей владе-
лицы впитала она за десятилетия, что 
служила! От неё идет такая позитивная 
энергия.

 - Когда я была маленькая, то у нас 
был еще и ткацкий стан, - продолжает 
разговор прядильщица Майя Федоров-
на, - мы, бывало, спутаем все нитки, 
мама ругается. 

Сейчас она вяжет всем родным и 
знакомым шерстяные носки, кстати, 
нас она тоже ими утеплила в подарок. 
Еще и накормила вкусными, горячими 
пирожками с тыквой.

Говорят, что прялки – это хранители 
памяти. Мы надеемся, что ниточка, 
тянущаяся из прялки, станет символич-
ной нитью памяти, крепко свяжет наши 
поколения и никогда не оборвется. А 
мы будем хранить не только прялку, 
но и приятные воспоминания о наших 
земляках, которые стояли у истоков 
совхоза, а теперь уже ГК «Светлый».

М.Дубровская.

Уважаемый 
Александр 

Евгеньевич! 
Поздравляем Вас, 
весь коллектив 

ГК «Светлый», 
ветеранов труда, 

всех
 Ваших 

единомышлен-
ников

 с 35-летним 
юбилеем!

Прялка в подарок

Серьезное увлечение

В наше время 35 лет хозяйству - это 
особый показатель. Сменился строй, 
прошли годы развала страны и
всевозможных экономических 
кризисов, но «Светлый» устоял, 
пусть изменился способ управления, 
но не изменились принципы работы и 
подход к делу. Во главе угла - труд, 
поиск новых возможностей, 
инициатива. Все это помогло  
поднять хозяйство на высокий 
уровень, а тружеников его уважать 
себя, не бояться за завтрашний день 
и за будущее своих детей. Так 
пожелаем всем новых свершений,
побед на трудовом фронте. Счастья, 
благополучия и здоровья. 
А  руководителю - дальнейшего 
развития и процветания.

С уважением, В.Н.Стягов, 
глава администрации Киевского с\п.
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Всегда интересно знать, как жили люди, как работали, 
и что они делали в далекие советские годы и первые 
годы совхоза «Светлый». Сегодня мы расскажем о 
жизни обычных рядовых тружеников хозяйства – это 
семья Григория Васильевича и Веры Николаевны 
Живило из х. Будановка Кашарского района  

 Они оба коренные жители 
этих мест. На момент обра-
зования совхоза у каждого 
за плечами был трудовой 
стаж. 

 Вера Николаевна до этого 
работала в совхозе имени 
Подтелкова дояркой, телят-
ницей, на пенсию уходила 
из «Светлого» свинаркой. 
Хотя после школы отучи-
лась на курсах кройки и 
шитья. В разговоре Вера 
Николаевна вспомнила, как 
в молодые годы начинал-
ся рабочий день с четырех 
часов утра, в группе 36-37 
коров, которых надо подо-
ить вручную, это потом уже 
появились аппараты, облег-
чившие труд доярок. Работа 
была на износ. Да и в самом 
деле, к труду доярок слож-
но подобрать красивые, ро-
мантичные слова. 

- Я помню всех своих ко-
ров, - говорит бывшая дояр-
ка, - они такие все разные, 
но больше всех запомни-
лась Чернушка. Очень вкус-
ное молоко она давала. 
Да и коровы у меня всегда 
чистые были. Иван Мат-
веевич Ситников был у нас 
тогда управляющим, всегда 
меня хвалил за чистоту. Мы 
дружно работали, старшей 
дояркой у нас была Алла 
Павловна Чумакова, к тому 
же она моя кума. С Лилей 
Барановой мы всегда вме-
сте были. 

 34 года на совесть прора-
ботала в одном хозяйстве 
Вера Николаевна. Да и как 
могло быть по-другому, ведь 
она из многодетной семьи, с 
мальства приучена  к труду.  

- До сих пор сама удивля-
юсь, когда я все успевала, - с 
улыбкой делится Вера Нико-
лаевна. – Так мы молодые 
были, об усталости и не ду-
мали. Утром корову подою, 
привяжу к столбу, а соседка 
отвяжет и в стадо выгонит. 
Бежала к своим буренкам 
галопом, потом домой и сно-
ва на ферму. О  себе забы-
вала, может, и тяжело было, 
но об этом не думали. Глав-
ное, дети и муж сыты, одеты, 
здоровы, работа есть – чего 
еще желать!     

 Григорий Васильевич свою 
трудовую деятельность на-
чинал водителем в совхозе 
имени Подтелкова. Дирек-
тор совхоза, Николай Алек-
сандрович Канцуров, послал 
молодого человека  учиться 
на ветфельдшера в Тара-
совку, потом он заочно окон-

чил техникум в г. Константи-
новске. Работал на ферме, 
но когда подросли дочери, 
и учить их на зарплату в 60 
рублей было очень сложно, 
он перешел работать трак-
тористом. Пусть и сезонно, 
но комбайнеры в те времена 
получали по 600-700 рублей. 
И уже, во вновь образован-
ный совхоз «Свет-
лый», Григорий Ва-
сильевич перешел 
работать механи-
затором. 

 - Я помню, какой 
развал был, про-
сто ужас. А когда 
совхоз образова-
ли, конечно, мы 
стали лучше жить. 
Мостов не было, 
и переехать на ту 
сторону реки – так 
это была гибель. 
Н. Ф. Денисенко 
нам сразу сделал 
насыпь, построили 
мосты на Стоянов-
ку и Куршино. Пом-
ню, как сносили 
школу, в которой 
я учился. Через 
время рядом по-
строили новую кра-
савицу. Началось 
с т р о и т е л ь с т в о 
новых корпусов, 
МТФ. Увеличилась 
зарплата. Стали 
давать новую технику. Сна-
чала у меня был М-4 (90 ло-
шадиных сил), а в 1987 году 
получили вместе с напарни-
ком Евгением Александро-
вичем Мельниковым Алта-
ец на 110 лошадок. Сейчас, 
конечно, люди лучше живут, 
но раньше относились друг 
к другу лучше. Конфликтов 
на работе не было. Управ-
ляющим тогда был Николай 
Иванович Завгородний – зо-
лотой человек, агрономом 
работала Анна Ефимовна 
Донченко, механиком - Алек-
сандр Александрович Се-
ливерстов. Весной хочется 
рано выехать в поле. 4-5 
сцепок оденем и идем. Ра-
ботали, и хотелось рабо-
тать. Всё село трудилось, 
без дела никто не сидел и на 
вахту в города не уезжал, - 
увлеченно говорит Григорий 
Васильевич.   

 52 года вместе живут суп-
руги. Привычный с малолет-
ства уклад не изменила и 
женитьба: хозяйство всегда 
было, скот у Живило поя-
вился с первого дня их со-
вместной жизни. И сегодня 

сельские труженики держат 
хозяйство. Григорий Васи-
льевич разводит кроликов, 
нам он даже показал своих 
любимцев. 

 - Это немецкий флант, а 
вот в этой клетке русская 
бабочка, здесь местные оби-
тают, - с улыбкой на лице и 
любовью к своим питомцам 
говорит хозяин, открывая 
нам клетку за клеткой. Даже 
неопытным глазом видно, 
что этих ушастых здесь лю-
бят: они холеные, шерстка 
блестящая, кормушки полны 
всякого кроличьего корма.  

 Еще одно увлечение, даже 
страсть Григория Василье-
вича – это голуби. Много ин-
тересного о любимых птицах 
может рассказать он. Лю-
бовь к голубям привил ему 
дедушка Антон Андреевич 
Ступченко. Еще пацаном за-
лезал на чердак и любовался 
пернатыми. Не найдя сына, 
мама говорила: «Гриша уже 
воркует». А он в это время 
наблюдал, как его любимцы 

взмывали ввысь, кружили 
в воздухе. Действительно, 
раньше голубятни были поч-
ти в каждом сельском дворе. 
Разводить и гонять голубей 
было принято повсеместно. 
Ежегодно более 100 породи-
стых пар обитало во дворе 
нашего героя. К сожалению, 
два года назад они переве-
лись, это было впервые, и 
Григорий Васильевич очень 
переживал. Сейчас он сно-
ва разводит этих птиц и уже 
смастерил для них новую го-
лубятню. Надеется, что, как 
и раньше, в ней будут жить 
почтовые, лётные, ночные, 
лохмоногие, голуби павли-
ны и другие разновидности 
этой особи. Кстати, голубь 
со своей голубкой живут до 
конца жизни. В 1998 году 
Григорий Васильевич специ-
ально ездил в Крым и при-
вез оттуда ночных голубей: 
«Они летают только ночью, 
их совсем не видно, а толь-
ко слышно». В этот момент 
голос его становился тише, 

и мне даже показалось, что 
Григорий Васильевич сейчас 
спросит у меня: «Слыши-
те?». Увлеченный человек и 
очень интересный собесед-
ник. Рассказывал о почто-
вых голубях, которые воз-
вращались домой, куда бы 
их не завезли. 

- Много раз у меня спраши-
вали: «Для чего ты держишь 
голубей, какая от них поль-
за?» В таком случае я отве-
чаю: «Люблю их, для души 
они у меня», - поделился со 
мной рассказчик, увлечение 
которого в наше время явля-
ется редким.      

 Вот такие замечательные 
люди, как Григорий Васи-
льевич и Вера Николаевна, 
живут среди нас. Вот какими 
были первые работники сов-
хоза «Светлый» на самом 
деле: трудолюбивыми, иск-
ренними, добрыми. Здоро-
вья и удачи вам, Григорий 
Васильевич и Вера Никола-
евна.  

В.Регова.   

Труд селян

 Дорогой и уважаемый наш Александр Евгеньевич!
Поздравляю Вас и весь Ваш коллектив тружеников 
и ветеранов  с 35-летним юбилеем!
Труд, выбранный Вами, несомненно, тяжёл, но про-

жить без сельского хозяйства человечество не сможет. 
И год за годом, выполняя свою 

нелёгкую работу, Вы доказали, что являетесь 
настоящим  профессионалом своего дела, выведя 
ГК «Светлый» в уверенные лидеры региона.
Мы очень горды Вами. Благодаря Вашей настой-

чивости и умелому руководству хозяйство достигло таких высот в 
растениеводстве.  У Вас самое передовое оборудование и техноло-
гии, труд механизаторов стал намного легче и производительней. 
Ваша забота о людях дорогого стоит и, поверьте, очень ценится про-
стыми тружениками.

Крепкого Вам здоровья, счастья и удачи, долгих лет жизни и всего 
самого наилучшего! А «Светлому» дальнейших производственных ру-
бежей.

С уважением, П.Н.Колузонов,
глава администрации Вяжинского с\п.

Хорошо вдвоем даже тогда, когда солнышко только светит,
 а не греет

У каждого свое увлечение: у Григория Васильевича - кролики,
а у Веры Николаевны - цветы
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Имя Виктора Ивановича Островерхова 
тесно связано с совхозом «Светлый», 
в котором он работал с первых дней
образования

Раиса Александровна Кравцова и 
Виктор Сергеевич Лукашенко 
вместе уже не один десяток лет. 
Они оба стояли у истоков совхоза 
«Светлый»: он работал скотником,
 она – дояркой

Виктор Сергеевич свою 
трудовую деятельность на-
чинал в совхозе «Искра» 
трактористом. Сам же он 
местный житель. 

- Мой первый трактор был 

ДТ-54, - говорит бывший 
механизатор. – Потом про-
шел курсы повышения ква-
лификации и работал на 
кировце. Мы тогда за смену 
вспахивали 21 - 22 га. Когда 
встретились с Раисой Алек-
сандровной, я перешел ра-
ботать на ферму скотником. 
С тех пор мы все время вме-
сте и на работу, и с работы, 
и дома.

 Из 38 лет трудового стажа 
Виктор Сергеевич 30 - про-
работал скотником. Ведь ни 
для кого не секрет, что  уха-
живать за животными очень 
трудно. Изо дня в день, 30 
лет он выполнял работу по 
уходу за крупным рогатым 
скотом. Это и уборка, и вы-
воз навоза со скотного дво-
ра, подготовка подстилки 
коровам, уход за быками-
производителями, да еще и 
посуточные дежурства. Од-
ним словом, на совхозной 
ферме забот всегда полно. 

Раиса Александровна 
до образования совхоза 
«Светлый» работала в сов-
хозе имени Подтелкова 
сначала в маслоцеху, а по-
том - дояркой фермы №1 
на Заречье. Родом эта 
женщина-труженица из го-

рода Батайска. По-
сле войны её отца 
направили в детский 
дом, который был в 
с. Каменка, работать 
завхозом. Маленькой 
девочкой она пере-
ехала в эту сельскую 
местность. Ходила в 
местную школу, за-
тем вышла замуж. 

Её трудовой стаж, как и у 
мужа, 38 лет. Сказать легко, а 
какой титанический труд кро-
ется за этими цифрами. Еже-
дневно необходимо кормить, 
поить, доить коров – это 
процесс бесконечный – без 
выходных, без праздничных 
дней.           

- Необходимо до дойки 
между кормушками рас-
чистить, всех накормить, 
да убрать навоз, посыпать 
опилками пол под корова-
ми, почистить коров, кото-
рые замарались, – в общем, 
работа, работа и еще раз 
работа, - говорит Раиса 
Александровна. – Зарплата 
была 120-140 рублей. Ста-
рались, один перед одним 
бегали, кашу запаривали, 
жадные до работы. Летом 
на гурт нас возили на ма-
шине, едем – песни поем, а 
зимой мы были, так сказать, 
первопроходцами: идем 
рано, еще дороги не расчи-

щены, мы одеваем сверху 
мужские штаны, чтобы сне-
га в сапоги не набилось, и 
идем. 

Вспомнила в разговоре 
Раиса Александровна и сво-
их коллег: Валентину Пет-
ровну Алейникову, Вален-
тину Ильиничну Грищенко, 
Валентину Макаровну Кова-
леву, Валентину Васильев-
ну Гайворонскую, Лидию 
Кирилловну Алейникову, Га-
лину Максимовну Денисен-
ко, Валентину Георгиевну 
Смирнову.   

- Вообще, доярки очень 
веселыми всегда были. 
Нас приглашали всегда 
хаты мазать, мы дружно с 
песнями делали все очень 
быстро. Песни всегда заво-
дила Нина Тихоновна Гай-
воронская, а гармонистами 
на всю деревню были Петр 
Гаврилович Гайворонский 
и Иван Иванович Чумаков. 
Когда мы все успевали? Не 

знаю, но везде был порядок: 
и в корпусах белили, дома 
хозяйство управляли и за ого-
родом ухаживали, так еще и в 
уборку ночью на току работа-
ли, а днем бураки пололи.

Героиня нашего рассказа 
была трехтысячницей, всегда 
в передовиках, план перевы-
полняла. Доказательством 
этому служат многочислен-
ные грамоты, которые хра-
нятся в семейном архиве. 
Как самую трудолюбивую 
и ответственную доярку, её 
неоднократно делегировали 
на слет передовиков в город 
Ростов-на-Дону, поощрялась 
путевкой в санаторий под 
Одессой. В 1984 году была 
избрана депутатом народ-
ного Совета районных депу-
татов, регулярно ездила на 
сессии.

Если Виктор Сергеевич 
очень скромный человек, то 
Раиса Александровна об-
щительна. В разговоре она 
затрагивала интересные 
темы, рассуждала о нерен-
табельности животновод-
ства. По её мнению, будь 
более ответственным по-
следнее поколение доярок, 
так, может быть, отрасль бы 
и существовала.  Да и се-
годня, сельское хозяйство 
держится на людях, позна-
вших тяжесть крестьянского 
труда с малых лет и вклады-
вающих всю душу в работу. 
На мой взгляд, так и Раиса 
Александровна удерживала 
много лет лидирующие по-
зиции благодаря неиссякае-
мому трудолюбию.   

У Виктора Сергеевича и 
Раисы Александровны трое 
детей, шесть внучек и семь 
правнуков.  Сын и дочь дол-
гое время жили в Якутии, но 
дочь в прошлом году перее-
хала в Миллерово, а другая 
дочь иностранка – уже 15 лет 
живет в Италии (сейчас при-
ехала в гости). Наши герои 
живут вместе с внучкой и её 
семьей.   

М.Дубровская.

Мы вместе

 Свою трудовую деятель-
ность он начал в 1971 году 
механизатором в мясосов-
хозе «Искра». Потом, в 1978 
году, поступил в Ростовский 
сельскохозяйственный тех-
никум по подготовке руко-
водящих кадров, получил 
диплом зоотехника и уже 
с того времени продолжил 
работу в животноводческой 
отрасли. Несмотря на все 
сложности, Виктор Ивано-
вич успешно справлялся с 
обязанностями. Он говорит, 
что его окружали и окружа-
ют только хорошие люди, 
поэтому и в жизни все спо-
рится. 

Общаясь с людьми стар-
шего поколения, я подме-
тила, что они, с грустинкой 
вспоминая молодость, гово-
рят о лучшей жизни. Вспо-
минают все: и добрых одно-
сельчан, и весь жизненный 
уклад, и кино, которое было 

лучше, и вкусную колбасу.  
- Все давалось легко, мы 

же молодыми были, - гово-
рит Виктор Иванович. – В 
советское время наш сов-
хоз, действительно, начал 
отстраиваться. В хозяйстве 
содержалось три дойных 
гурта, в каждом по 150 – 
170 голов КРС, 1500 голов 
молодняка. Ежегодно скот 
выгонялся в летние лагеря. 
Я помню, как мы строили 
новые фермы, вводили ме-
ханизацию труда, ведь до 
этого ничего не было. Жи-
вотноводческий труд очень 
тяжелый, кадрами мы до-
рожили. Доярки, телятницы, 
скотники – люди, которые 
тянули эту отрасль. А какая 
утиная ферма была: два 
корпуса, 2500 голов утки. 
Занимались производством 
яйца, которое потом постав-
ляли на Первомайский ин-
кубатор. В районе постоян-

но говорили: «Яйцо давай». 
Как будто яйценоскость не 
зависит от различных при-
чин. Сколько работы у нас 
было! Трудились с 5 утра до 
8 вечера. В совхозе имелось 
и небольшое подсобное хо-
зяйство, там выращивалось 
150 – 200 голов свиней. 

 В разговоре Виктор Ива-
нович отметил, что из-за 
бездарной экономической 
политики в сельском хозяй-
стве в стране заниматься 
животноводством стало не-
выгодно. Так и пришла эта 
отрасль в упадок. 

 Работал В. И. Островер-
хов в хозяйстве и управляю-
щим, и механизатором. Есть 
у него одна мечта – повидать 
Россию. Во время службы в 
армии видел одно из краси-
вейших и загадочных мест 
нашей Родины – это озеро 
Байкал. Исколесил Воро-
нежскую, Белгородскую и 
Курскую области. «Но этого 
недостаточно, - говорит он, -  
у нас такая замечательная 
страна, хочу увидеть все её 
красоты».      

В.Регова.

ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ

Точка зрения

Виктор Иванович Островерхов

Правнуков любят больше всех
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«Золотая» пара – 
по делам и трудовая слава

Александр Никифорович 
начинал свою трудовую де-
ятельность в совхозе имени 
Подтелкова водителем. По-
сле армии, став работать 
шофером, он с этой про-
фессией не расставался, 
пока не вышел на пенсию. 
В школьные годы, как и все 
мальчишки того времени, 
подрабатывал штурваль-
ным. Раньше это было нор-
мой, когда старшеклассники 
помогали на уборке хлебов. 
Технику любил и хорошо 
знал, да и привязанность к 
земле была с детства. Бо-
лее 40 лет составляет его 
трудовой стаж. «Первой 
моей машиной был ста-
ренький ЗИС, так громыхал, 
но я долго на нем работал. 
Потом был новенький 
ГАЗ-53, на котором моими 
напарниками были Евгений 
Терентьевич Горячев и Фе-
дор Панфилович Жилин. 
Затем был ЗИЛ, который 
я пригнал из Мытищей», - 
перечислил мне всех своих 
железных коней Александр 
Никифорович. Работа и за-
боты хозяйства - все это 
мелькало чередой бегущих 
дней, увлекало.

- Работы было много,- го-
ворит Александр Никифо-
рович, - и мотивация к труду 
была хорошая. Стремление 
было жить. 

  Трудовые заслуги бывше-
го водителя хозяйства отме-
чены правительственными 
наградами, а отношение к 
работе и ответственность 
даже у земляков, привык-
ших к нелегкому деревен-
скому труду, вызывают ува-
жение. Цитата из районной 
газеты «Слава труду» от 3 
января 1974 года: «За успе-
хи, достигнутые во Всесо-

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ

 Судьба моих героев –
 Александра Никифоровича 
и Зинаиды Стефановны 
Завгородних из села 
Каменка - тесно переплелась 
с историей совхоза 
«Светлый». Вместе 
они уже более 50 лет

юзном социа-
листическ ом 
соревновании 
и проявленную 
трудовую доб-
лесть в выполнении при-
нятых обязательств по уве-
личению производства и 
продажи государству зерна 
и других продуктов земле-
делия, Президиум Верхов-
ного Совета СССР Указом 
от 7 декабря 1973 года на-
градил орденами и медаля-
ми СССР передовиков сель-
ского хозяйства… медалью 
«За трудовую доблесть» 
Завгороднего Александра 
Никифоровича – трактори-
ста совхоза «Искра». В его 
копилке, как сейчас модно 
говорить, достижений и ор-
ден «Трудового Красного 
Знамени», и медаль «За до-
блестный труд», и многие 
другие. Неоднократно ли-
дировал в совхозных, рай-
онных и областных сорев-
нованиях, всему этому есть 
наглядное подтверждение – 
ордена, медали, наградные 
значки, грамоты, благодар-
ности и ценные подарки, 
которые бережно хранятся 
в семейном архиве. Дважды 
его премировали золотыми 
часами. Ковры, наборы по-
суды, бытовая техника - все 
это он, мой собеседник, бес-
спорно, заслужил каждо-
дневным упорным трудом. 
Он делал свою работу чест-
но и добросовестно, не счи-
тая это каким-то подвигом. 
Так жили его предки, его 
односельчане, так жил и он. 

- Работал от зари до зари,  - 
говорит его супруга Зинаи-
да Стефановна, - а я и дети 
ждали его каждый день с 
работы, встречали. Бывало, 
едет с рейса или с поля в га-

раж, обязательно заедет за 
нами. Мы счастливы, дети 
радуются, что еще надо, 
когда все вместе, все ря-
дом. Отгоним машину, а на 
обратном пути домой, пеш-
ком.

 Несколько раз Зинаида 
Стефановна в разговоре 
подчеркивала, какой трудо-
любивый у неё муж. «Рабо-
тал здорово! Всегда в пере-
довиках был», - вспоминает 
она.  

В дружной и трудолюбивой 
семье Завгородних и сейчас 
царит атмосфера взаимо-
понимания, любви и согла-
сия. Это видно, как супруги 
смотрят друг на друга, как 
подписаны семейные фото-
графии, как они отзывают-
ся друг о друге с любовью 
и нежностью. По-моему, 
смысл жизни в том и заклю-
чается, чтобы вовремя най-
ти себе достойную пару для 
совместной жизни, чтобы 
любить и быть счастливым. 
Человек не создан жить в 
одиночестве. 

В молодости Александр 
полюбил девушку по имени 
Зинаида и в мае 1966 года 
они создали семью. Вместе 
со своей любимой супру-
гой воспитали двоих детей: 
сын со своей семьей живет 
в г. Ростове-на-Дону, а дочь 
Лена – в Каменке. У них 
трое внуков и 2 правнука. 

- Любовь великая у нас 
была, - говорит с улыбкой 
Зинаида Стефановна. А мне 
не показалось, она и сейчас 

жива. 
 Непро-

стая судь-
ба выпала 
на долю 
З и н а и д ы 
С т е ф а -
н о в н ы , 
т я ж е л о е 
детдомов-
ское дет-
ство в Во-
ронежской 
о бл а с т и . 
Еще в дет-
стве она 
р е ш и л а 
помогать 
л ю д я м , 
и м е н н о 
поэтому и 
в ы б р а л а 
п р о ф е с -
сию фель-
д ш е р а . 
О к о н ч и в 
Ш а х т и н -
ское ме-

дицинское 

училище, её направили ра-
ботать в детский дом села 
Каменка. Здесь и познако-
мились герои нашего рас-
сказа. Встретились, чтобы 
уже не расставаться… Это 
судьба. В красивую, ве-
селую, заводную Зиночку 
невозможно было не влю-
биться. А какой интерес-
ный собеседник эта милая 
женщина. «Она и сейчас 
такая, в ней столько энер-
гии», - характеризует свою 
любимую жену Александр 
Никифорович. Этими сло-
вами он подтвердил и мое 
мнение, которое сложилось 
через несколько минут по-
сле общения с Зинаидой 
Стефановной: передо мной 
неунывающий и великодуш-
ный образ замечательной 
женщины, оптимистки. «Мы 
радовались всему, что про-
исходило вокруг нас, - вспо-
минает героиня, - помню, 
как купили первый телеви-
зор «Рекорд», всем селом у 
нас собирались и смотрели 
его». 

 В том же, 1966 году, когда 
молодые люди поженились, 
в селе Будановка откры-
вался новый ФАП. Зинаиде 
Стефановне предложили 
сменить место работы, она 
согласилась, и до выхода на 
пенсию, почти 40 лет, труди-
лась медиком. За эти годы 
она срослась с профессией, 
ни разу не пожалев о своем 
выборе в юности. «Работа 
у меня была хорошая, я её 
очень любила, несмотря на 
все трудности. Знаете, бо-
лезнь не выбирает время 
суток и хорошую погоду», - 
говорит моя собеседница. 
За годы работы не пере-
честь вылеченных пациен-
тов, спасенных жизней. С 
чемоданчиком в руках она 
обходила пациентов.

- Зинаида Стефановна, 
а с образованием совхоза 
«Светлый» рождаемость 
увеличилась? – спросила я. 
И тут она меня снова уди-
вила. Зинаида Стефановна 
принесла стопку тетрадей, в 
которых вся статистика рож-
даемости с 1966 года по Ка-
менке и Будановке. Листая 
пожелтевшие от времени 
тетрадки, она рассказывала 
об односельчанах, фамилии 
которых были зафиксиро-

ваны, при этом в её глазах 
была искорка теплоты. 

 А вас, дорогие читатели, 
ответ на этот вопрос тоже, 
наверное, интересует? Так 
вот, рождаемость действи-
тельно увеличилась. 
  1*          2*          3*
1982          5               1
1985          11             2
1986        15            5
1990        14             4
   Эти показатели говорят 

о том, что жизнь на селе из-
менилась, она стала лучше.

– Мы прожили долгую, ин-
тересную жизнь, - говорят 
Александр Никифорович и 
Зинаида Стефановна. И я 
верю этим людям, потому 
что при одних только  вос-
поминаниях их лица оза-
рялись добрым светом, а в 
глазах появлялся молодой 
задор.

- Уже давно на пенсии, 
но жизнью хозяйства ин-
тересуемся, - продолжают 
разговор мои собеседники. – 
Очень приятно, что нас, ста-
риков, помнят. Александр 
Евгеньевич проведывает 
нас, в больницу заезжал, 
когда там лежали, одним 
словом, душевный человек, 
с его заботами и делами, 
всегда находит минутку для 
нас. Спасибо. Он любит тру-
дового человека. 

В заключение чета Завго-
родних пожелала и А.Е. Гон-
чарову, и членам его семьи, 
и всей его команде здоро-
вья и благополучия. Также 
упомянули и нашу газету 
«Поле «Светлого»: «Всегда 
ждем следующего номера, 
а название газеты уже с 
первой страницы так трога-
ет душу».

Неохотно я покидала этот 
гостеприимный дом, эту 
прекрасную семью, меня 
покорила царившая здесь 
атмосфера любви, добро-
желательности и согласия. 
А что может быть важнее в 
семье? Здоровья вам и доб-
ра, Александр Никифоро-
вич и Зинаида Стефановна, 
на долгие годы.     

М.Дубровская.

Александр Никифорович
и Зинаида Стефановна с внучкой и правнучкой

Как молоды мы были

Это только малая 
часть наград

1* - год рождения.
2* - численность детей, 
родившихся в с.Каменка.
3* -  численность  детей, 
родившихся в  х.Будановка.
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Петр Антонович Радченко 
родился в 1935 году в селе 
Каменка Кашарского райо-
на. После окончания школы, 
до армии, работал скотни-
ком. Отслужив в Германии, 
выучился в Шахтах на трак-
ториста. С момента прихода 
в совхоз имени Подтелкова 
работал механизатором. 

- Первый мой трактор был 
МТЗ-2 без кабины, тогда не 
только трактора, но и ком-
байны были без кабин. Затем 
работал на МТЗ-80, - вспоми-
нает он.

Сравнивая предыдущую 
и нынешнюю технику, Петр 
Антонович говорит: «Сейчас 
бы поработать, такая жизнь 
теперь интересная стала, не 
та, что у нас была. ДТ – та-
кое шкарботье». И тут мой 
собеседник рассказал один 
случай: «Поехал как-то на ло-
шади косить сено. Слышу, со-
всем рядом гудит трактор. Я, 
оставив свое занятие, подъе-
хал к трактористу и с шуткой 
говорю, что меня Александр 
Евгеньевич послал подме-
нить его. Мужчина оказался 
разговорчивым и не отказал 
мне старику прокатиться на 
новом агрегате. Едем со ско-
ростью 18 км/ч, разговари-
ваем о плюсах современной 
техники. Он в белой майке, 
в машине работает конди-
ционер. Красота. Знаете, я 
бы не смог на таком тракторе 
работать, там столько всего, 
сплошная электроника. Одно-
значно работать сейчас инте-
ресней». 

Когда образовался совхоз 
«Светлый», два года Петр Ан-
тонович продолжал работать 
механизатором, а потом его 
перевели на ток, где и прора-
ботал до выхода на пенсию. 
Но и на заслуженном отды-
хе он продолжал работать. 
Помнит, как ток отстраивали: 
«Амбаров не было, вороха 
лежали под открытым небом 
на улице. Мы с помощником 
планировали корпуса, а ког-
да их построили, замазывали 
щели цементом». Работа на 
току тоже не из легких. Пое-
хал как-то наш герой обсле-
доваться в больницу, сделал 
рентген, доктор, который был 
на приеме, смотрит на снимок 
и говорит: «Сколько лет от-
работали в шахте?» Пыль с 

Замечательные 
люди наши 
земляки, которые 
создавали
хозяйство, 
среди них и 
Петр Антонович
Радченко. 
Сейчас он на
заслуженном 
отдыхе, но селяне 
знают его как 
знатного садовода

мукой забили 
легкие, как у 
шахтера. 
 Дорогие чи-

татели, хочу вам 
рассказать о хобби 

этого удивительного 
человека. Он – садо-

вод любитель - даже боль-
ше, чем любитель. Как рас-
сказал сам Петр Антонович, 
приобщение к садоводству 
началось в раннем возрас-
те. В школьные годы он со-
бирал различные зернышки, 
выращивал, наблюдал, как 
растут подросшие саженцы, 
учился калибровать и при-
вивать. Усилия не пропали 
даром. Где бы ни жил Петр 
Антонович, приусадебный 
сад был высажен исключи-
тельно из его саженцев, это 
и на усадьбе родителей, и на 
собственном подворье с 1973 
года, когда он получил кварти-
ру от совхоза. Сразу началась 
закладка нового сада. На на-
стоящее время в нем произ-
растает только 70 яблонь 
в основном зимних сортов, 
есть в саду и груши, и сливы, 
и алыча. Суровые зимы не-
сколько раз наносили боль-
шой урон всем садовым по-
садкам, дважды приходилось 
высаживать новый сад.  

- Каких только плодовых де-
ревьев и ягодных кустарников 
не было в саду, - говорит с 
любовью о своем детище по-
томственный садовод.

 Спросите у меня, почему 

потомственный? Да пото-
му что несколько поколений 
увлечены садоводством. Во-
обще говоря, предки Петра 
Антоновича родом из Воро-
нежской губернии. Однажды 
путешествуя по тем местам, 
нашему местному помещи-
ку Жеребцову приглянулся 
прадед Петра Антоновича, 
который ухаживал за садом у 
воронежского помещика. Не-
долго думая, он, переговорив 
с ним, выменял его за собаку 
и привез в Каменку. Прадед 
высадил в наших краях поме-
щику огромный сад и много 
лет за ним ухаживал. 

Не только прадед и Петр 
Антонович в роду были 
увлечены садоводством, но 
тётя, Любовь Ивановна, по 
отцовской линии работала 
агрономом в институте вино-
градарства и садоводства в 
Краснодаре. «Она часто к нам 
в гости приезжала. В 1961 
году даже к себе приглашала, 
обещала помочь устроиться 
на новом месте. Мы с отцом 
на ноябрьские праздники того 
же года ездили, смотрели и 
квартиру, и технику, но верну-
лись обратно. Трактора, кото-
рые работают на виноградни-
ках очень узкие и высокие, а я 
перед этим ночью ехал с поля 
и в балке комбайн положил, 
поэтому и не решился остать-
ся на новом месте, несмотря 
на выгодные условия. Потом, 
если честно сказать, иногда 
жалковал», - признался наш 

герой, рассказывая нам о 
представителях своего рода. 

Дочь Петра Антоновича, 
Ольга, окончила Днепропе-
тровский техникум садовод-
ства и огородничества. Она 
уже дипломированный спе-
циалист в их роду, роду - са-
доводов. «Когда Оля жила в 
Днепропетровске, я несколь-
ко раз ездил к ней и всегда 
домой возвращался с сажен-
цами новых деревьев. Тюль-
паны оттуда завез. Я даже 
мечтал переехать туда. Как 
там красиво! Внук был ма-
ленький, приедут в гости, он 
пересчитает все распустив-
шиеся тюльпаны и говорит, 
на сколько денег их можно 
продать. Они жили в Днепро-
петровске в коттедже, двор 
был большой и сад тоже», - 
говорит Петр Антонович. Не-
сколько лет прожила Ольга 
Петровна в Украине, затем 
вернулась в Россию. Сейчас 
она работает в плодопитом-
нике в г. Каменск-Шахтинском. 
Младшая дочь по образова-
нию тоже агроном.  

- Первый сад на этом подво-
рье пришлось выкорчевать, 
так как он заболел раком, и 
заметила, что с деревьями 
что-то не так, Оля. Она от-
везла спил в институт, там 
определили заболевание, 
и мы выкорчевали больной 
сад, хотя он был молодой, - 
Петр Антонович поведал нам 
об одном из периодов жизни 
сада. – Очень жалко пилить 
деревья. Я и сейчас ухожу со 
двора, когда зять с дочкой де-
лают обрезку. 

Петр Антонович показал 
нам свой сад. Величественно 
он стоит, а я сразу предста-
вила его весной, в цвету, и по 
осени, когда густой яблочный 
дух витает в воздухе. Мне ка-
жется, что в яблоне есть что-
то таинственное и символиче-
ское, помните, в Библии, ведь 
именно она была древом по-
знания добра и зла. Так сло-
жилось, что если люди хотят 
строить и созидать, верить в 
будущее - они сажают ябло-
ни. Они как связь с нашим 
прошлым, сейчас в основном, 
имея большие участки, люди 
засевают их газоном. Конеч-
но, это красиво, газон, словно 
ковер, но лично мне кажется, 
что это скучно, один газон и 
ничего больше. Зашли мы во 
двор Петра Антоновича, и це-
лый ряд шпалерных яблонь 
приветливо встретили нас. 
Сразу мелькнула мысль, что 
здесь нам расскажут много 
интересного и не выставят за 
дверь. 

- Яблок в этом году - сила. 
У всех спрашивал: «Яблоки 
не нужны?» Но, к сожале-
нию, никому они не нужны. 
Предложил бахчевнику, он 
сначала отказался, а потом 
привез мне телегу арбузов и 
набрал яблок, - говорит Петр 
Антонович, сетуя, что яблоки 
пропадают. Он ведь их всем 
бесплатно предлагает.

Кроме сада, в этом дворе и 
хозяйство есть: лошадь, кро-
лики, домашняя птица. «Не 
представляю свой двор пу-
стым, без живности», - при-
знается хозяин. 

Сейчас Петр Антонович жи-
вет вместе с супругой и своей 
мамой, Верой Васильевной, 
которой 102 года. Она одна из 
старейших жительниц Кашар-
ского района. 

Уезжая от Петра Антонови-
ча, я почему-то вспомнила 
известные в народе слова: 
«Хочешь быть счастливым – 
займись садоводством». 

М.Дубровская.

- А вот попробуйте эти яблочки, которые 
долго хранятся у нас в подвале, - сказал 

Петр Антонович и передал нам целое ведро на-
ливных, ярких, ароматных и вкусных яблок. 

Древо познания
Петр Антонович  с  мамой

"Что за жизнь без коня?"  -  говорит П.А. Радченко
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Тернистый путь к победе

1982 год.  Образовался   совхоз 
«Светлый»,  в период 11- й пятилет-
ки.

 В 1983-84 годах на коммуни-
стических субботниках жители 
с.Каменка благоустраивали свое 
село: высаживали  деревья, при-
водили в порядок школу и другие 
социальные объекты. Было очень 
трудно, не имея технической базы, 
выполнять намеченные планы. Но 
народ их выполнял, порой, на голом 
энтузиазме.

В 1985 году  перевыполняется 
план по зерновым. Совхоз выбива-
ется из отстающих благодаря гра-
мотному руководству и слаженной 
работе тружеников.

Начинают строить жилье, водопро-
вод, ферму, школу и многое другое.

В феврале 1994 года  председа-
телем ТОО  «Светлый»  становится  
Александр Евгеньевич Гончаров, 
до этого несколько лет работавший 
агрономом в этом хозяйстве. У мо-
лодого, энергичного руководителя 
дела резко пошли в гору. Он смело 
внедряет планы по реорганизации и 
оптимизации хозяйства. Благодаря 
своему агрономическому образова-
нию и опыту работы, А.Е.Гончаров 
привлекает  научные разработки в 
сельхозотрасли, это позволяет хо-
зяйству сделать рывок в развитии.

В 1996 году  Александр Евгенье-
вич вводит новую схему оплаты тру-
да, чем сильно привлекает к себе 
симпатии работников хозяйства, ко-
торые стали получать за свой труд 
достойную зарплату. Соответствен-
но, все стали работать на конечный 
результат, т. е. на прибыль. Также 
Гончаров начал развивать малую 
индустрию, они запустили масло-
бойню, в проекте была мельница. 
Для улучшения кормовой базы при-
менили метод совместного выра-
щивания кукурузы и проса.

 А в 1997 году, используя науч-
ные разработки, получили элитные 
семена, которыми обеспечивали не 
только  себя, но и продавали другим 
хозяйствам.

 С 1998 по 2002 год построили 
2 механизированных крытых тока, 
8 зерноскладов, мельницу и другие 
объекты малой индустрии, причем 
все строительные работы выполня-
ли свои строители. Примечательно, 
что с 1994 года «Светлый» ни разу 
не работал с убытками. К 2002 году 
завершили строительство откор-
мочника на 1000 свиней.

Что всегда было свойственно 
А.Е.Гончарову, да и сейчас остает-
ся его приоритетной задачей - это 
забота о людях, работниках пред-
приятия. Прежде всего это гаранти-
рованная зарплата, которая всегда 
выдавалась без задержек. Причем 
зарплата выражалась в денежной 
части и натуральной.  В неделю - 
3 дня выходных: пятница, суббота 
и воскресенье. К услугам людей 
общественная столовая, которая 
работает ежедневно, плата за еду 
чисто символическая. Хозяйство 
постоянно поставляло продукты 
питания в школу совершенно бес-
платно - мясо, молочная продукция, 
крупы, подсолнечное масло. В Ка-
менке построили отличную баню с 
парной, которая работала ежеднев-
но и, к тому же, бесплатно для всех. 
В личном хозяйстве люди держали 
много птицы и скотины. В хозяйстве 
появились свои магазины, где про-
дукты продавались по сниженным 
ценам. Примечательно, что мельни-
цы, маслоцех, магазины, столовая 

Группа компаний 
«Светлый» известна 
далеко за 
пределами района
и области

и баня являются собственностью 
агрохозяйства, то есть не подлежат 
приватизации. По решению обще-
го собрания учреждены стипендии 
для одаренных школьников. Мест-
ной школе оказывается постоянная 
ощутимая поддержка.

В «Светлый» потянулись пайщи-
ки и партнеры, Гончаров никому и 
не отказывал. Разорившиеся хо-
зяйства имели миллионные долги, 
общество полностью их оплатило. 
С каждым годом количество пайщи-
ков увеличивалось, соответственно, 
прибавлялась и площадь, которую 
пускали в оборот, обеспечивая  тех-
никой, удобрениями и всем необхо-
димым.

К 2005 году земель в «Светлом»  - 
уже 28000 га, за несколько месяцев 
было куплено новой техники на 32 
млн рублей. Это больше, чем все-
ми остальными хозяйствами вме-
сте взятыми. При этом никогда не 
забывают о простом труженике, 
бытовое обслуживание на высшем 
уровне, столовые обеспечивают 3-х 
разовым горячим питанием, при-
чем, кормят вкусно и  бесплатно.

Построили и оборудовали новый, 
по современному оборудованный 
склад ГСМ, где содержится запас 
солярки, бензина, масел на пол-
тора года вперед. Можно было не 
переживать за перебои во время 
уборочной страды. Точно отрегули-
рованная аппаратура, продуманное 
передвижение уборочных и трак-
торных агрегатов по заранее спла-
нированным маршрутам, строгий 
учет позволяют экономно расходо-
вать дорогостоящее горючее.

К 2009 году в ООО «Светлый» вы-

полняется задача по модернизации 
технического парка, почти 90% ме-
ханизаторов работают на новой тех-
нике.

Кстати, зарплата в том году у рабо-
чих  была самая высокая по району.

В 2010-м в «Светлом» около 40 
тысяч га пашни и рабочий коллек-
тив в 300 человек. Полностью об-
новлен машинно-тракторный парк, 
по губернаторской программе хо-
зяйство приобрело 5 зерноубороч-
ных комбайнов и 2 трактора «Бюл-
лер». В наличии - полный комплект 
импортных почвообрабатывающих

орудий, сеялки. При этом, в обяза-
тельном порядке, высокая зарпла-
та, система поощрений.  За всеми 
этими достижениями чувствуется 
хозяйская рука руководителя и до-
бросовестный труд земледельцев.
2012 год - тридцатилетний юби-

лей «Светлого». Пашня уже зани-
мает более 50 тысяч га, средняя 
зарплата 13,5 тысяч рублей, в убор-
ку комбайнеры и водители «КамА-
Зов» получают в разы больше. На 
паи выдали по 1 тонне зерна, плюс 
500 кг проса и 30 литров подсолнеч-
ного масла, а 75 рабочих, не имею-
щих земельных паев, получили по 1 
тонне зерна и 10 литров масла. Бо-
лее чем справедливо.

Александр Евгеньевич считает, что  
отношение к производству в корне 
изменилось. Если ты не можешь 
работать рентабельно, то твоё дело 
не сможет развиваться и рано или 
поздно обязательно рухнет.

Итак, год  2017, и это уже 35-й 
юбилей,  теперь его величают Груп-
па компаний «Светлого». Площадь 
пахотных земель располагается в 

шести районах области на 125 ты-
сячах га, пайщиков около 9 тысяч, 
возможно, это не предел. За послед-
ний год была построена весовая по 
последнему слову техники, такой 
нет ни в одном отделении. Весь ав-
топарк предприятия оборудовали  
спутниковой  системой ГЛОНАСС. 
На 1.12.2016 года средняя зарплата 
работников ГК «Светлый» состав-
ляет 19165 рублей.

 В 2016 году на всех видах техни-
ки появился логотип компании.  В 
компании трудится 730 работников. 
По-прежнему забота о людях явля-
ется приоритетной.  

Во все времена своего правления 
А.Е.Гончаров не забывал о детях, 
вот и за последнее время в Каменке 
и других поселках строятся детские 
спортивные площадки, в Каменском 
ДК открыли танцкласс, планируют 
открыть секцию кикбоксинга.  Ква-
лифицированным педагогам и вра-
чам выплачивают дополнительные 
средства. Также поддерживают та-
лантливую молодежь.

В 2016 году на благотворитель-
ность Александр Евгеньевич потра-
тил 1 млн 200 тысяч рублей, цифра 
впечатляющая.

 У А.Е. Гончарова работают толь-
ко добросовестные, проверенные 
люди, а его замом работает сын 
Николай Александрович, который 
смело внедряет новые технологии, 
поднимая хозяйство на значительно 
более высокий уровень. Имея та-
кую достойную смену, можно не со-
мневаться, что выстраданное дело 
всей жизни не пропадет, а будет в 
надежных руках.

И в заключении: Указом Президен-
та РФ В.В. Путина присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской  
Федерации»: А.Е.Гончарову - гене-
ральному директору ГК «Светлый»,  
С.Н.Белогурову - главному агроному 
ООО «Светлый», И.Н.Барсукову - трак-
тористу   ООО  «Заря»,  А.И.Самойлову - 
водителю автомобиля ООО «Калинин-
ский» и А.Н.Донченко - механизатору 
ООО «Светлый».

А.Мельникова.

Благодаря губернаторской поддержке "Светлый" пополнил свой автопарк

Первые комбайны "Светлого"
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 Многодетные мамы для меня ге-
роини. Вырастить два ребёнка тя-
жело, а три - уже почти фантастика. 
Хотя по качеству жизни не так всё 
и плохо. Вспомните разговор праба-
бушек и прадедушек, где до войны 
в семьях было по 10 и более детей, 
а время было не лучшее в истории.

Сейчас многодетные семьи пользу-
ются поддержкой на федеральном 
и областном уровнях. Кроме того, в 
ГК «Светлый» оказывается помощь 
многодетным семьям, чьи родители 
там работают. Мы повстречались с 
многодетными матерями, которые 
трудятся в «Светлом».

Ирина Викторовна Головащенко - 
мама троих сыновей - Дениса, Ан-
дрея и Димы. Работает поваром в 
отделении № 5 (Верхнесвечниково).  
«Руководство не обижает, зарплата 
достойная, очень нравится работать 
в такой  благоприятной обстановке, - 
говорит Ирина Викторовна. - Когда 
детки были маленькими, за всеми 
требовался уход, хорошо помогали  
родители. Ухожу рано, особенно во 

Милые женщины! С праздником!
 Примите самые теплые и искренние поздравления с 
праздником  весны, любви и красоты – с Международным женским  днем 8 Марта! 
Этот праздник украшен цветами и светлыми улыбками, самыми добрыми словами в 
адрес наших женщин. Во все времена вы олицетворяете собой милосердие, являетесь 
воплощением верности, душевной и нравственной чистоты, всего самого прекрасного, что 
есть на земле. Своим активным участием в политической, общественной жизни, 
достижениями в образовании, культуре, спорте, сельском хозяйстве, вы вносите 
неоценимый вклад в развитие родного района. 
И в любой ситуации вы всегда 
остаетесь женщинами, которых мы уважаем и 
любим.  Спасибо вам за понимание и 
поддержку, за теплоту и нежность, за 
мужество и верность, за умение делать 
мир благороднее и добрее, за то душевное 
тепло, которое вы дарите
близким. Удачи вам и успехов во всем! 
Добра, крепкого здоровья, весеннего на-
строения и благополучия! 
С праздником!
                     А.Е.Гончаров 
         и все  мужчины ГК  "Светлый".

Дорогие мамы, бабушки и тёти.
Хочу поздравить с 8 Марта вас.
Желаю вам огромного здоровья
И счастья в жизни без границ!
Пусть в вашей жизни 
Будет всё прекрасно,
Не знали чтоб ни горя, ни обид.
Хочу, чтобы все женщины на свете
 Дарили радость и сияли красотой,
Чтоб каждый день
Все получали комплименты
От тех, кто очень дорог вам душой.
Хочу чтоб в этот женский светлый день,
Для всех для вас цвела сирень,
Чтобы любимые мужчины
Всегда вас на руках носили,
Чтоб только радость на душе была.
И все желания исполнялись бы сполна!
Всем женщинам я эти строки посвящаю,
Успехов вам и счастья 
День за днём желаю
 И от души я, дорогие, поздравляю
С Международным женским днём!

М.Тимошенко, с.Каменка.

Мамина 
любовь

Ночь сменит день, наступит завтра, 
с понедельника по пятницу мы ждем 
выходных, недели сменяют месяца, а за 
ними года. В это время больше всего за 
нас радуется или переживает мама. Её 
богатство - дети. Счастье и здоровье 
сыновей и дочерей 

время уборочной.  До 120 
человек нужно накормить 
и напоить, к тому же, три 
раза в день. А до работы 
ещё со своим хозяйством 
разобраться: коровы, те-
лята, птица. Летом - ого-
род.  Дети молодцы, сами 

понимают, что родителям некогда и 
помогают в меру своих сил». В та-
ком загруженном ритме Ирина Вик-
торовна всегда старается выкроить 
время для любимых цветов. Своё 
увлечение не бросает никогда.

Другая многодетная мама Елена 
Васильевна Магомедова живет в 
Индустриальном. Работает пова-
ром с первых дней присоединения 
к «Светлому». Воспитывает 3 де-
тей: сыновей Сашу, Максима и дочь 
Настеньку. «В основном с детьми 
сама, муж работает вахтой. Летом 
в жаркую пору приходится бежать в 
столовую, готовить и кормить рабо-
чих, потом - обратно домой, чтобы 
отвести дочь в детский сад. И все 
это пешком. Хорошо, когда погода 
позволяет на велосипеде, - гово-
рит Елена Васильевна.  - Если есть 
свободное время,  занимаюсь вы-
печкой, это, так сказать, хобби. Со-
вмещаю приятное с полезным. Спа-
сибо, мама помогает. Старший сын 
Саша учится в шахтинском технику-
ме, тоже хороший помощник, когда 

приезжает на каникулы".
Мама-героиня, в прямом смысле 

слова,  Виктория Владимировна Ко-
новалова. Разнорабочая отделения 
№6, работает на току,  сама воспи-
тывает 3 детей: Юлю, Дашу и Веро-
нику.  Юля - спортсменка, занимает-
ся карате, получила желтый пояс.

  За материнский капитал купили 
дом, много денег потратили на ре-
монт - окна, полы. Когда не хватало 
на газ, обратились к А.Е.Гончарову, 
он помог, за что ему очень благо-
дарны. Семья держит хозяйство: 
свиней и кур. Приходится  беречь  
каждую  копейку, живя  на  1 зар-
плату.  Закупают яйца гусей, уток, 
закладывают  их в инкубатор. Еще 
большая помощь многодетным 
семьям и матерям - это зерно, 5 
тонн дает ГК «Светлый». «На них 
и держим хозяйство, ведь купить 
дорого», - говорит Виктория Влади-
мировна. Она выражает большую 
благодарность сестре Евгении и со-
седке, бабушке Зинаиде, за помощь 
в присмотре за детьми.

Многодетная семья Тимошенко. 
Марина Евгеньевна и Сергей Вик-
торович воспитывают троих бога-
тырей: Тимофея, Антона и Семёна. 
Мама ещё в декретном отпуске. 
До рождения Семена работала в 
«Светлом» в отделе кадров. Супруг 
тоже в этой компании работает ме-

ханизатором. Трудится  на комбай-
не, Беларусе, ДТ-75. Марина Евге-
ньевна благодарна всем бабушкам 
и дедушкам, что  помогают  ей  в  
воспитании деток.  Выражают  бла-
годарность А.Е.Гончарову, который 
помог  молодым с жильем!   

Многодетная мама увлекается 
творчеством. Пишет стихи, вяжет 
детские и взрослые вещи себе и 
на заказ.  Пока мы ехали на встре-
чу, предварительно созванивались, 
она успела написать стихотворение 
для газеты и ее читательниц.

Елена Николаевна Черничкина - 
многодетная мама троих  сыновей: 
Андрея, Николая и Ильи. 9 лет ра-
ботает в «Светлом», последние 5 
лет - бухгалтером. Супруг Владимир 
Васильевич - водитель  во  втором 
отделении.

 Говорит  спасибо  маме Алевтине 
Павловне Чумаковой, которая была 
и есть незаменимый помощник в се-
мье!

Старшие сыновья  Андрей и Нико-
лай учатся в тарасовском училище 
по специальности  сварщик.  Ан-
дрей проходит практику в гараже 
«Светлого», летом - диплом и соби-
рается в армию.

В завершении  хочется написать 
известные слова:

На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало.
 И все-таки лучше всех на Земле -
Мама. Моя мама…

А.Бестужев.

Сын Максим, Елена Васильевна 
Магомедова, дочь Настя

 Андрей,  Илья 
и Елена Николаевна 

Черничкина

Ирина Александровна Головащенко 
с сыновьями Андреем, Денисом, 

Дмитрием

Виктория Владимировна 
Коновалова, Вероника - 
4 года, Даша  - 15 лет

Многодетная  семья Тимошенко


