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ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ
Семейная верность одному предприятию
воспринимается как норма в семье
Чигридовых из с. Усть-Мечетка
Кашарского района. Три родных брата,
племянники, зять в настоящее время
трудятся в отделении № 8 ГК «Светлый»,
посвятив свою жизнь хлеборобному делу.
На заслуженном отдыхе представители
старшего поколения династии

Чигридовы

461,5 =
Анатолий Семёнович
Стыдов

Андрей Анатольевич
Стыдов
Основал династию Николай
Яковлевич Чигридов, который еще до войны трудился
в родном колхозе. К сожалению, он погиб на войне, ему
не было еще и сорока. Дома
остались жена и пятеро детей. Это было самое трудное
время для семьи. Его дети,
Николай и Борис, с малых
лет продолжили дело отца.
Борис Николаевич родился в 1929 году. Всю жизнь он
работал плотником в колхозе,
его трудовой стаж составляет
46 лет. Его спутница жизни,
Варвара Павловна, тоже не
один год отработала на току.
Их общий трудовой и семейный стаж насчитывает 91 год.
Более подробно мне хотелось бы рассказать о младшем брате Бориса Николаевича и его детях, которые
повторили судьбу отца. Николай Николаевич 45 лет работал механизатором. Даже
сложно представить картину,
когда человек 45 весен и 45
полевых сезонов выполняет
одну и ту же работу: пашет,
сеет, окучивает всходы, косит хлеб, заготавливает сено
и силос – и так из года в год,
работа без выходных, весь
световой день. Он привил
своим сыновьям любовь к
родной земле и профессии.
- Отец для нас всегда был
примером, - с гордостью в
один голос сказали мне бра-

Андрей Николаевич

Сергей Андреевич

17 + 46 + 45 + 45 + 37 + 2 + 5 + 36 + 15 + 3 + 34 + 13 + 6 +
8 + 21 + 18 + 28,5 + 19 + 45 + 18

тья, которые много лет трудятся в одном хозяйстве.
Николай Николаевич вместе с супругой Натальей
Александровной вырастили
пятерых детей, родители
ныне покойны, но память
бабушки и дедушки чтут 11
внуков и 20 правнуков. Широко раскинулось по донской
земле родословное древо
Чигридовых. Примечательно
то, что все они, за исключением одной сестры, живут на
одной улице в Усть-Мечетке.
В любой праздник или день
рождения за столом сразу
собираются 50 человек самых родных и близких.
Шли годы, сыновья подрастали, осваивая отцовскую профессию. С детства
для ребят колхоз был родным. Мальчишки испытывали тягу к технике, постоянно
прибегали к отцу на работу,
где получали первые уроки
работы на земле. Николай
Николаевич брал хлопцев
в поле, а для них это было
настоящим счастьем, особенно если в кабине папа
давал порулить. Поэтому
они даже не представляли,
что пойдут работать куда-то
в другое место. Каждый из
них, как подобает настоящему мужчине, отслужил в
армии. Им любая работа по
плечу. Они отличаются привязанностью к родительскому дому, к малой родине.
Старший из братьев, Сергей Николаевич, уже 37 лет
отработал в родном хозяйстве. После армии, а служил он на Дальнем Востоке,
ему предлагали остаться
служить дальше, но парня
тянуло к родной земле, к золотистой ниве. Сначала он
работал водителем. Его деловые качества начальство
высоко ценило, поэтому
Сергея Николаевича перевели на должность главного
инженера. 17 лет он отработал в этой должности, а последние 4 года колесит на
КамАЗе по родному краю.
У Сергея Николаевича и его
супруги, Валентины Ивановны, трое детей: старшая

живет в Ростове, младшая
Галя работает почтальоном
в Усть-Мечетке, а сын Александр уже много лет живет
и работает на севере, но
имеет 2 года стажа в этом
хозяйстве. Плюс пять лет
прибавил к общему стажу
Чигридовых и зять Сергея
Николаевича – Андрей Иванович Гриценко.
Трудовая биография среднего брата, Алексея Николаевича, тоже началась в этом хозяйстве. Окончив 10 классов,
парень отучился на курсах
механизаторов, затем получил права водителя, и год до
армии он трудился в колхозе.
Службу проходил в Чехословакии, а после неё вновь вернулся в родные края. Первые
четыре года Алексей Николаевич работал и на тракторе, и
на комбайне. К закрепленной
технике относился очень бережно, чтобы железный конь
работал, как часы. Эту науку
всегда преподавал отец. Имея
три года стажа, Алексей заработал свою первую медаль
«Молодой гвардеец XI пятилетки». Это было в 1985 году,
когда на уборке зерновых их
экипаж с Андреем Чигридовым занял призовое место
среди молодежи.
- Чего только не было за
годы работы, - вспоминает
сегодня он, - повидал всю
Россию, когда работал механиком и ездил за запчастями в разные города: Архангельск, Самару, Краснодар,
Саратов и другие. В сельском
хозяйстве никто без дела не
сидит, работы всегда много и
в советское время, и сейчас.
В копилке его достижений
4 грамоты и серебряные
часы, которые он получил в
2015 году и бережно хранит
эту награду. 36 лет составляет его трудовой стаж. Его
супруга Людмила Михайловна тоже имеет колхозный стаж. Сначала она работала в детском саду, когда
еще они были колхозными,
а затем - в колхозной столовой. Итого 15 лет добавила
к общему стажу династии
Чигридовых, и три года при-

бавил сын, который сейчас
несет службу в полиции.
Андрей Николаевич Чигридов, младший из братьев,
окончив 8 классов, сел за
штурвал комбайна и три
года до армии обрабатывал
колхозные поля. Отслужив,
вернулся в хозяйство и работал все время водителем,
13 лет возил молоко, пока
существовали фермы, потом - на КамАЗе.
- Вся моя трудовая жизнь
прошла на одном предприятии, - рассказывает Андрей
Николаевич, чей стаж составляет 34 года. – За эти
годы было много трудностей, но хорошего – гораздо
больше. Вся жизнь прошла
здесь. Мне легко работать,
я всегда чувствую поддержку своих братьев.
Подстать ему и сын Сергей трудится в хозяйстве,
который под руководством
отца начал свой трудовой
путь. Со школьной скамьи
он определился с выбором
профессии. Молодой человек рассказал, как сначала
ходил по нарядам, затем
доверили комбайн, трактор,
так и влился в коллектив,
продолжив эстафету отца
и всех Чигридовых. С 2003
года он работает и только
на два года отлучался на
службу в армии, которую нес
в МЧС в Москве. Итого уже
он добавил 13 лет в копилку
династии. Как видим, молодое поколение продолжает
трудовую летопись семьи
Чигридовых. «И моя мама,
Анна Дмитриевна, работала
в колхозном садике, весовщиком, учетчицей, - с гордостью говорит молодой человек, - она тоже внесла свою
лепту, проработав 6 лет».
Тут же трудится не только
сын, но и зять Андрея Николаевича, Игорь Викторович
Смирнов, кстати, уже 8 лет
работает в хозяйстве. А также 21 год работает и сват (по
совместительству тесть Сергея) – Андрей Николаевич
Коленкин – и племянник, Андрей Анатольевич Стыдов,
18 лет трудится в хозяйстве.

Андрей Николаевич
Коленкин
Но, дорогие друзья, не только братья Чигридовы внесли
вклад в общий котёл, но и
их родные сестры - Стыдова
Вера Николаевна и Стыдова
Александра Николаевна. Вы,
наверное, задались вопросом:
«Почему у них одинаковые
фамилии?» Да потому что
они вышли замуж за родных
братьев. Вот так. Обе сестры
отучились в Камышино на
ткачих, но вернулись в родной колхоз. Когда процветало животноводство, они
работали доярками: Вера 26
лет доила коров, а Александра – 19. Вера Николаевна
2,5 года до пенсии работала
на току. Сейчас женщины и их
мужья на заслуженном отдыхе. Николай Семенович Стыдов, муж Веры Николаевны,
с 1996 по 2014 год работал
в колхозе, после распада
сельхозтехники, а Анатолий
Семенович, муж Александры
Николаевны, 45 лет трудился
в этом колхозе трактористом,
водителем, слесарем.
В этой статье мы не затрагивали двоюродных родственников Чигридовых, которые и по материнской, и
по отцовской линиям работали здесь же. Если их всех
суммировать, наверное, до
тысячелетия
досчитаем.
Вот так, связанные родственными узами, Чигридовы стараются не уронить
честь фамилии, отсюда –
трудолюбие, добросовестность, ответственность.
Весеннее тепло в этом году
запаздывает, и хлеборобы
волнуются, скорей бы в поле.
Особую радость Чигридовым
приносит жатва урожая. В этом
семейном гнезде столько у всех
забот, за кадром осталось много интересного и значительного.
Прощаясь с героями повествования, я пожелала им здоровья,
мира, счастья и добра, а надежный тыл у них есть.
В. Регова.
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327 лет

трудового стажа
Насчитывает
династия Акимочкиных
из отделения № 12
ОАО "Заря". Девизом
этой трудолюбивой
семьи являются слова
Ольги Повещенко:
"Нет на свете
важнее работы,
чем растить
золотые хлеба.
Хлебороб,
земледелец –
в почёте,
Охват Александра Иосифовна
и красна
пирогами
изба".

42

Акимочкины Иосиф Константинович
и Нина Харлантьевна

48

42

Акимочкины Анатолий Алексеевич
и Александр Алексеевич

1
Акимочкин
Алексей Александрович
Изначально слово династия относилось исключительно к царским
особам или монархам.
Но в советские годы
его стали применять
в отношении обычных
людей, в семьях которых несколько поколений отдают себя одной
профессии. Поговорим
и мы о трудовой династии хлеборобов из
рода Акимочкиных.
Более глубоких корней
найти не удалось, в своем большинстве мы начинаем интересоваться
предками уже в более
почтенном
возрасте,
когда и спросить-то не
у кого, старшие родичи
ушли в мир иной. Поэтому начнем династию
с Акимочкина Иосифа
Константиновича.
Известно, что до войны
он был трактористом.
Жена, Нина Харлантьевна, работала в колхозе

7
Лынов
Игорь Сергеевич
заведующей
плантацией. В 1930 году у них родился сын Петр, в 1931
году - дочь Александра и в
1935 - сын Алексей. Иосиф
Константинович ушел на
фронт и погиб в 1943 году,
место захоронения до сих
пор, к сожалению, так и
не нашли. Нина Харлантьевна сама поднимала
детей, которым пришлось
очень рано познать сельский труд. Изначально колхоз назывался "Ленинский
путь", в 1958 году его переименовали в им. Кирова,
в 1965 году разделили на
им. Кирова и колхоз "Заря".
В 1942 году Петру было
всего 12 лет, а он уже
начал работать прицепщиком на тракторе. В
1944 году, окончив Митякинское училище, стал
трактористом. Работал в
колхозе на разных тракторах, а в 1967 году получил
права и стал водителем в
этом же колхозе, затем

48

Акимочкины Алексей Иосифович
и Евдокия Ильинична

36

36

43

24

его назначили завгаром. В
1971 году Петр Иосифович
с семьей переехал в Кашары и устроился водителем
в сельхозтехнику, где проработал до 1990 года, до
выхода на пенсию.
Сестра Александра, а
точнее Шура, так её все
звали, в 1944 году тоже,
вслед за братом, поехала
в Митякинское. Надо сказать, что она была очень
маленького росточка, но
упорная и старательная.
Когда сдавали экзамены,
ей не видно было, как
идет плуг. Преподаватель
удивлялся:
- Тебе же не видно, как
удается выполнять такую
ровную борозду?
- У меня свой секрет, смеялась Шурочка.
А секрет был в том, что
она смотрела на гусеницу
трактора спереди.
После учебы ей передал
свой трактор молодой
тракторист, которого забрали на фронт, при этом
он говорил:
- Смотри, Шура, чтобы
за трактором следила и
в таком же виде вернула
мне обратно.
Шурочка очень старалась, постоянно чистила
и протирала его. Судьба
молодого тракториста неизвестна, но судя по тому,
что Шура проработала на
тракторе 5 лет, скорее всего он не вернулся с фронта.
Когда она вышла замуж,
мужу не понравилось, что
его жена - трактористка,
и он настоял, чтобы она

Акимочкин Петр Иосифович

оставила это дело. В
дальнейшем, до самой
пенсии, она работала
дояркой. Хочется сказать еще несколько слов
об этой замечательной
женщине. Бог не дал ей
своих детей, но всю нерастраченную материнскую любовь она отдала
двум сиротам, которых
усыновила, Сергею и
Владимиру. Она приняла
их в семью совсем крохами, вырастила и вывела
в люди. Сейчас они достойные граждане нашей
страны. Исполнился год,
как её не стало, своим добрым сердцем она согревала не только детей, но
и племянников, и внуков.
Царствие ей Небесное.
Младший брат Алексей
свою трудовую деятельность начал в 12 лет, пас
свиней. В 1948 году стал
трактористом, тогда ему
было только 13 лет. В то
время дети рано становились взрослыми. В 1954
году его призвали в ряды
Советской Армии, 3 года
служил в Подмосковье в
стройбате. После армии
вернулся в родной колхоз
«Ленинский путь» и опять
сел на трактор, не меняя
места работы до самой
пенсии. Сначала работал
на гусеничном тракторе,
а потом - на «Беларусе».
Жена, Евдокия Ильинична, 1943 года рождения,
окончив семилетку, в 14
лет пошла на постоянную
работу в колхоз. Всю жизнь
проработала телятницей,
на отдых ушла в 1999 году.
С Алексеем Иосифовичем
они вырастили троих детей.
Старший сын Анатолий
Алексеевич 1963 года
рождения, после школы
какое-то время поработал на ферме, в 1981 году
его призвали в армию,
отслужил 2 года в Подмосковье в автороте. После
армии вернулся в колхоз,
где стал работать на тракторе, потом 20 лет - на
ЗАВе. Последние полтора
года занимается домашним хозяйством.
Второй сын Александр

Алексеевич родился в
1965 году, в 1982 году
окончил 10 классов,
работать на тракторе
научился в колхозе, до
армии год работал на
тракторе ДТ-75 вместе с отцом. В 1983 его
призвали в армию, служил в Германии. После
армии вернулся домой
и с тех пор трудится в
родном хозяйстве. Сейчас он работает на Джон
Дире. Женат Александр
Алексеевич на Ирине
Николаевне, она домохозяйка. У них двое
детей. Дочь Наталья
учится в Миллерово, а
сын Алексей окончил
ДонГАУ с красным дипломом, получив специальность «Агронома».
Еще будучи на практике
в «Светлом», он хорошо
себя зарекомендовал.
Руководство пригласило
его на работу в «Светлый». По характеру
Алексей очень спокойный и бесконфликтный.
В свободное время
увлекается рыбалкой.
Добавим, что ему 23
года, и он не женат.
В этой семье есть еще
один хлебороб, сын
младшей дочери Аллы
Алексеевны, Игорь Лынов. Ему 27 лет. После
школы Игорь от военкомата получил права на
вождение автомобиля.
Служил в Забайкальском округе, в Улан-Удэ
в танковой части. После армии, а это был
2011 год, стал работать
трактористом. Поначалу - в Теплых Ключах, а
с 2015 года переехал во
Второй Киевский и с тех
пор работает в «Светлом». Игорь очень любит технику, постоянно
возится с машинами, а
еще он заядлый рыбак и
охотник. Его жена Маша
оканчивает Каменский
педагогический колледж.
Летом в молодой семье
появится сын, а это надежда на то, что династия продолжится.
А. Мельникова.
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Почетная награда получена из рук губернатора

Николай Иванович, Юрочка и Феодосия Даниловна

ГАЛЕРЕЯ ПОЧЕТА

Много или мало,
а Даниловы
из Каменки
154 года
работают на
донской земле
По дороге на очередную встречу я задумалась, а что такое
династия: судьбы людские,
связанные родственными отношениями или профессией, зов
крови или случайность – что это
на самом деле, кроме того принятого определения, считать
династией три поколения семьи,
работающих в одной отрасли.
Начало трудовой семейной летописи Юрия Николаевича Данилова, что трудится в отделении
№2 ГК «Светлый», положила
Орлова Феодосия Васильевна,
мама нашего героя. А появилась
эта славная династия 77 лет
тому назад, когда в годы войны
молоденькая девушка стала
работать прицепщицей. Родом
она из Боковского района, жили
на Поклонном. Ныне этого хутора нет на карте нашего края,
лишь сельское кладбище напоминает о том, что когда-то здесь
бурлила жизнь. В мирное время
Феодосия Васильевна достойно
работала разнорабочей, а затем
телятницей, её рабочий стаж составил 39 лет.
В далеком 1961 году встретила свою вторую половинку –
Николая Ивановича, который
окончив курсы механизатора,
по распределению попал в колхоз «Красная Заря». Приехал
к нам из Целинского района,
поступил на работу. Не дано
знать, как сложилась бы судьба этих людей, если бы 57 лет
назад они не встретились в
этом колхозе. Николай Иванович работал трактористом и
комбайнером до 1977 года. К
сожалению, он рано ушел из
жизни, а мог бы еще многое
успеть, но трагедия прервала его жизненный путь. Юрию
Николаевичу папа запомнился своей душевной теплотой.
Своим трудом супруги, основа-

Иван Александрович
Костюков

Хлеборобы
моей семьи

тели династии, внесли 55 лет
стажа.
Знаете, на что я обратила
внимание? Сельские труженики не особо заботились о
том, чтобы сохранить память о
себе, так биографии порой скупы, фотографий мало. Люди
просто работали и работали
хорошо. Жизнь их сложилась
так, а не иначе.
Если говорить о старшем поколении, то и дядя по материнской
линии, Иван Александрович Костюков, внес весомый вклад – 42
года. Односельчане знают его как
неутомимого труженика, передового механизатора. Именно он
привил Юрию добросовестное
отношение к работе. «Я работал
под дядиной опекой. Меня это не
расслабляло, я старался научиться у него всему. Помню, как он
очень бережно относился к технике: все до винтика смазывал,
регулировал, протирал», - вспоминая те годы, говорит Юрий
Николаевич. Уже у него самого за плечами 33 года стажа
механизатора-хлебороба, когда
пролетело время, он и сам не
заметил. За эти годы освоил
все марки сельхозагрегатов, которые есть в родном хозяйстве.
Умело трудился как на отечественной технике, так и на импортной. Почетная грамота министерства сельского хозяйства
РФ, 1992 г., присвоено Почетное
звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ», имеет
удостоверение «Ветеран труда» - заслуженные награды за
многолетний и добросовестный
труд хлебороба второго поколения.
- Знаю, что труд земледельца
нелегок, но землю и труд на ней
я полюбил с детства, видел с
какой любовью трудились на ней
мои родители, - откровенно при-

Анжелина Викторовна

Штурвальный первый опыт Юрия

знался Юрий Николаевич, просто и естественно говоря об
этом. – Профессия хлебороба
проверяет тебя на моральные
качества. Да ведь я люблю
свою работу, в ней вся моя
жизнь.
Эти слова не пустые, подтверждением им служит светлая память о неутомимом труде
представителей старшего поколения семьи на благо родной земли и потомков. Плюс к
этому удивительные фотокадры говорят о чувствах моего
героя к широким, раздольным
донским степям, о даре видеть
прекрасное. Чтобы запечатлеть
цветущий луг или пожелтевшую
степь, зеленеющий бугорок или
водную гладь на местной речке,
колосящееся поле или балку с
норами дикого зверя, кузнечика в траве или пчелу на цветке,
Юрий Николаевич с собой на
работу берет фотоаппарат. Впору уже персональную фотовыставку открывать под названием «Мир глазами хлебороба»,
на ней действительно будет,
что посмотреть. Свою любовь
к земле он уже прививает маленьким внукам. При первой
возможности выезжает с ними
на природу, катаются по полям,
любуются красотами и, конечно, фотографируют.
Юрий Николаевич Данилов в
свое время окончил Каменскую
школу, отслужил в армии в Забайкалье, оттуда же привез
и жену. Красавица Анжелина
была дочерью военного. Молодые познакомились, амур выпустил свои стрелы, и любовь
вошла в их жизнь. Уже не один
десяток лет они вместе. Позади у супругов трудовые будни,
сразу отмечу, что Анжелина
Владимировна тоже имеет
колхозный стаж. 10 лет она от-

Наталья Юрьевна

работала в хозяйстве сначала
диспетчером, а затем в столовой. Они вырастили двоих детей, дав им путевку в жизнь. И
Наташа, и Александр окончили
Зерноградский институт с красными дипломами.
8 лет назад трудовую эстафету семьи Даниловых приняла представитель третьего
поколения династии. Наталья
Юрьевна, имея диплом инженера по технике безопасности,
была принята в центральную
контору кадровиком. Она вот
только вышла из декрета, и
скажу вам по секрету, что учет
всех юбиляров, которых мы
ежемесячно поздравляем на
страницах нашего издания,
ведет именно она. Как и папа
в свое время вернулся из армии с красавицей женой, так и
Наташа, только после учебы,
приехала в родные края с мужем, Артемом Викторовичем
Дубининым. Уже вместе они
прибавили 14 лет стажа. В молодой семье подрастают дети
и не исключено, что сыновья
продолжат династию, а папа
с дедом приложат все усилия,
чтобы ребята с малых лет
были с техникой на «ты». Артем Викторович тоже работает
механизатором в «Светлом».
Юрий Николаевич и Артем
Викторович работают одним
экипажем.
- На комбайне зять у меня в
напарниках, а на опрыскивателе – я у него, мы помогаем
друг другу, доверяем, - рассказывая о трудовых буднях,
говорит Ю.Н. Данилов. – Хорошо, когда есть поддержка родных и близких.
Жизнь не всегда была благосклонна к героям моего повествования, судьба не всегда
улыбалась им. В 2014 трагиче-

Артём Викторович

ски погиб сын Юрия Николаевича и Анжелины Викторовны
Александр. Душа разрывается
на части, в голове постоянные вопросы. За что все это?
Почему так? Почему именно
он? Ведь он такой молодой и
столько не успел сделать. Но
вышло так, как, наверное, и
было предрешено свыше. В
разговоре мы этой темы практически не касались, но ком
в горле и наворачивающиеся
слезы на глазах мужчины говорили насколько глубока эта
кровоточащая рана.
Они с
женой высадили огромное количество роз во дворе, чтобы
постоянно возить на могилку
любимому сыну свежие букеты. Тонкой иголочкой проникает боль и в мое сердце, узнав о
случившемся.
Вот так история семьи Даниловых глубоко тронула меня,
навела на размышления и
думы, что семейная династия
в сельском хозяйстве – это особый образ жизни, это не призвание, не профессия, это имя, это
имидж семьи, это её знамя, это
люди, у которых золотые руки,
широкая душа и доброе сердце. Согласитесь, уникальный
пример верности своему предприятию. И если прикинуть,
то общий стаж представителей
этой династии насчитывает 154
года, а это полтора века. Хочется, чтобы профессия хлебороб
не теряла своего престижа, чтобы детей воспитывали на примерах родителей, а опыт этих
трудяг должен быть осмыслен
всем народом.
Как и прежде, скоро заколосятся хлеба, а запах свежескошенного поля будет пьянить и
очаровывать Даниловых. Мира
и добра вам, милые труженики.
В. Регова.

Фото из архива семьи Даниловых
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СЛУЖЕНИЕ РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Трудовая династия Коноваловых из отделения
№ 10 ГК "Светлый", расположенного в поселке
Суходольный Верхнедонского района,
133 года трудится на благо родного края

48 лет
Глава династии Виталий Владимирович Коновалов родился в 1935 году. Время было
тяжелое, поэтому точную
дату начала трудовой деятельности выяснить нелегко.
Ведь дети вместе с родителями трудились и практически на равных делали всю
колхозную работу. Как пояснили
родственники, дед работал и до армии, и сразу после службы продолжил
трудиться.
Армейская жизнь прошла в войсках ГСВГ.
Отслужил 5 лет и вернулся в 1959 году в совхоз «Мигулинский». В дальнейшем он был переименован в «Меловатский» и СПК «Степное». До 1982 года Виталий Владимирович был обычным механизатором, а затем он работал
мастером-наладчиком. С 1986 года заведовал центральной
ремонтной мастерской. В 1995 году подошел пенсионный
возраст, но из-за нехватки кадров Виталию Владимировичу
пришлось еще 5 лет работать на пенсии. «Общий трудовой
стаж отца более 40 лет», - сказал Сергей Витальевич.

37 лет
Супруга Виталия Владимировича, Мария Васильевна Коновалова - мать
троих детей: Александра,
Владимира и Сергея. Женщина всю жизнь работала телятницей и только
в 1997 году пошла на заслуженный отдых. За свою
трудовую
деятельность
неоднократно являлась победителем социалистического соревнования, имела
награды и грамоты.

В семье
Коноваловых
представители
разных профессий
агропромышленного
комплекса:
тракторист,
телятница,
заведующий
мастерской,
плотник, сторож.
Кто хочет и
умеет работать
на селе, всегда
пригодится. Люди
труда не оченьто разговорчивы,
гораздо лучше
они проявляют
себя в работе, а
не в беседе, тем
более они не любят
себя хвалить. Так
и члены семьи
Коноваловых
не видят ничего
особенного в их
богатой на трудовые
традиции семье

Справка
"Поле "Светлого"

Почетное звание
«Трудовая династия
Дона» учреждено в
целях возрождения,
сохранения и развития
преемственности
семейных трудовых
традиций в Ростовской
области. Почетное
звание присваивается
всем членам трудовой
династии.
Их у нас в России
много. Именно на них
держится сельское хозяйство. Сомнений в том,
что тема актуальна, нет,
поскольку в настоящее
время правительство
уделяет большое внимание возрождению деревни, развитию сельского
хозяйства, понимая, что
без этого невозможно
улучшить благосостояние жителей нашей страны. Новизна ее в том, что
за последние полвека
эта тема на нашей территории не оглашалась, и в
том, что выявлены династии семей – работников
сельского хозяйства.

6 лет

13 лет

29 лет
Сергей Витальевич родился в 1971 году, окончил Красноармейскую школу и по
направлению колхоза - Каменское строительное училище. После вернулся в село
и 3 года отработал в хозяйстве
плотником. Это не единственная
его профессия: был и сторожем на
СТФ, и трактористом.
«Все было хорошо до 90-х годов,
тогда на селе стало очень тяжело, да к тому же необходимо было подвести газ», - говорит мужчина, которому в то
время пришлось бросить колхоз, оставив на 4 года семью,
уехать на заработки в Москву. Но городская жизнь не для
него. Вернувшись домой, он вновь устроился механизатором, за ним закрепили К-150 и гусеничную технику.

«Что касается меня, то с
1994 года я живу в семье
Коноваловых, а в 1995 году
у нас родился сын Виталий,
которого назвали в честь
деда, моего свекра, - рассказывает Светлана Ивановна,
жена Сергея Витальевича. - До
2001 года я работала уборщицей в мастерской, был перерыв
в официальном трудоустройстве,
приходилось ездить по больницам с
ребенком, сама болела». Но сельская простота и доброта, увы, не вписываются в официальную документацию. Не вошли в стаж Светланы Ивановны подменные работы телятницы, работника посевной, уборщицы. Руководство попросит, а работники выполняют, как обычно в селе это происходит. И
лишь в 2015 году она официально устроилась вновь в свое
хозяйство сторожем мастерской.

Сын Сергея Витальевича, Виталий,
тоже продолжает
трудовую династию Коноваловых. Мальчик с
юности увлекается техникой,
поэтому после
окончания школы поступил в
ПТУ в станице
Казанской на автомеханика. Сельские
дети знают, что такое
хлеб, как он достается. Еще
со школы Виталий помогал хозяйству. Детей приглашали поработать на полях за отдельную плату. В основном срезали высокие колоски и подсолнечник, который у нас

называли «мама-папа». Юноша понравился
бывшему директору В.А. Алистратову, и хозяйство оплатило обучение Виталия в ПТУ. Даже
во время учебы он работал на комбайне. Когда
подошло время отдать гражданский долг Родине, служил в ракетных войсках.
- На службе так скучал по селу, что по возвращении домой на 4 день вышел работать, говорит Виталий, - как раз была жатва, уезжал
в город, некоторое время там работал в сфере торговли. Но оказалось, что это совсем не
мое, вернулся обратно и больше не собираюсь никуда. Сейчас я механизатор отделения
№10 ГК «Светлый».
- В сельском хозяйстве, конечно, тяжело работать, особенно в разгар полевых работ – с
утра до ночи приходится работать, - делится Светлана Ивановна, - но ведь это наша
жизнь, другой её мы себе не представляем.
А. Бестужев.
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Династия
Петренко
Гармония поколений четко
прослеживается в семье Петренко
из отделения № 13 ООО "Победа",
которая, несмотря на утраты и
потрясения, устремлена в будущее
Петренко
Василий
Митрофанович родился в хуторе Холодном
в 1928 году. Его судьба мало отличалась
от судьбы его сверстников. В те годы все
испытывали голод и
лишения, рано познали тяжелый физический труд, наравне со
взрослыми поднимали
страну после войны.
Работать Василий Митрофанович начал с
15 лет, то есть сразу,
после освобождения
района от немцев в
1943 году, а на пенсию
пошел в 1995 году. Его
трудовой стаж составляет 52 года. О Василии
Митрофановиче вспоминают как об очень хорошем плотнике, хотя в
последние годы он работал зав. током.
Жена Василия Митрофановича, Раиса
Даниловна, из хутора
Поречков, была всего
на год младше мужа.
Начала трудиться с 14
лет, еще в войну работала прицепщицей на
тракторе, потом была

птичницей на инкубаторе, вышла на пенсию в 55 лет. Трудовой
стаж у неё 41 год.
Младший сын Петренко, Виктор, продолжил славные традиции родителей.
В хозяйстве он проработал 22 года механизатором, пока трагически не погиб.
Его жена, Елена Георгиевна, все это время
трудилась в бухгалтерии хозяйства. В 2015
году по инвалидности
вышла на пенсию.
Их сын Андрей в первый класс пошел в
Сергеевку, где учился
в начальной школе, а
потом до окончания
школы - в Сариновке.
Затем было Первомайское ПТУ, причем,
на каникулах подрабатывал штурвальным.
Об Андрее Викторовиче мы уже писали
как о передовике урожая-2017. Начал работать в 2004 году и по сей
день работает теперь уже
в ГК «Светлый». Пока его
трудовой стаж состав-

Андрей Викторович Петренко, представитель третьего поколения династии

В.М. Петренко с племянницей

Арифметика
династии

Андрей с родителями, Еленой Георгиевной и Виктором Васильевичем
ляет 14 лет. Андрей заботливый сын (его
мама живет с ними),
а также любящий муж
и отец. В 2013 году он
женился на симпатичной хрупкой девушке
Екатерине,
которая
подарила ему двух
бесподобных
дочекпогодок: Танюшке 4
года, Настёне - 3. Катя
занимается домашним
хозяйством, а вот вос-

питанием девчонок, я
думаю, занимаются
все, главное - успеть
направить их неуемную энергию в нужное русло. Пойдут ли
девочки по стопам
своих родных, неизвестно, а возможно, в
семье еще появится
продолжатель рода и
фамилии, время покажет.
А. Мельникова.

52
+ 41
+ 22
+ 22
+ 14
= 151

Раиса Даниловна Петренко

ПО ЗОВУ ДУШИ

Новопавловские хлеборобы
Кондратенко - Гавриловы
Трудовая династия Гавриловых уходит корнями в историю, которая
насчитывает 152 года и начинается по материнской линии Кондратенко

Кондратенко Сергей
Иванович родился в
1908 году. Работал в
колхозе. В его судьбе
были первая мировая
война,
гражданская,
репрессии 1933 года
и Великая Отечественная. Все это не могло пройти, не задев
Сергея Ивановича. Во
время Отечественной
войны он получил серьезное ранение руки,
врачи сохранили её,
но 3 пальца оторвало
миной, получил инвалидность 3-й группы.
Побывал он и в местах
не столь отдаленных
за то, что кто-то в их
огороде
припрятал
оклунок с зерном, получил несколько лет
лагерей, которые отбывал на севере. В
1950 году начинается
его официальный трудовой стаж кузнеца.
Кузнецом работал до
1966 года. Потом был
плотником и разнорабочим до 1969 года.

Калькулятор стажа
19 + 16 + 34 + 30 + 26 +
23+ 4 =

152

Супруга, Нина Сергеевна, родилась в 1910
году в многодетной семье в Верхнемакеевке.
В 1939 году вышла замуж и родила девочек,
Александру и Лидию.
16 лет Нина Сергеевна
работала
разнорабочей в колхозе «Путь к
коммунизму». Хочется
добавить о «честном»
начислении заработной
платы в колхозе. Она
получала
мизерную
зарплату, к примеру, в
1950 году за 233 рабочих дня Нина Сергеевна заработала 23 рубля
30 копеек и 350 кг пшеницы, то есть - в день по
рублю. Разве так можно
жить? А ведь люди жили
и детей поднимали.

Александра Сергеевна
Гаврилова (дочь Нины
Сергеевны), 1945 года
рождения - мать троих
детей. Сразу после школы пошла доить коров.
В начале она числилась
ученицей, несмотря на
то, что работа была, как у
всех, приходилось руками доить по 15 коров. В
1971 году родился первенец Сережа, в 1972 - Ольга, а в 1974 - Владимир.
Сыновья трудятся по сей
день на новопавловской
земле. Труд Александры
Сергеевны был отмечен
медалью «За доблестный труд», она является
ветераном труда. Её трудовой стаж - 34 года.

Супруг,
Иван
Стефанович Гаврилов, 1944 года
рождения, окончил 10 классов Кашарской школы.
Трудовая деятельность
начинается с Новочеркасского завода синтетических продуктов, а
колхозная - с 1967 года.
Имеет 30 лет трудового
стажа в колхозе «Путь
к коммунизму». За эти
годы был учетчиком,
слесарем,
зоотехником, заведующим МТФ,
кочегаром и 17 лет отработал скотником.

Сергей Иванович
пришел в хозяйство в 1991 году. Сразу
после службы в армии
женился. Имеет двух
сыновей, Виктора и Андрея. 26 лет работает
механизатором.
Его
брат, Владимир, тоже
работает в «Светлом»
механизатором,
общий трудовой стаж 23 года.

Старший сын Сергея
Ивановича Андрей пошел по стопам отца. После окончания Каменского техникума вернулся в
Новопавловку. Четвертый год работает механизатором. Здесь женился
на Карине, молодые воспитывают сына Артема.
А. Бестужев.
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У отца и сына
все едино
Из поколения в поколение накапливаются опыт, знания, секреты мастерства. Об
этом и многом другом рассказали корреспондентам "Поле "Светлого" хлеборобы
из отделения № 11 ГК "Светлый", расположенного в Чертковском районе

107 лет

В каждом хозяйстве можно
найти трудовую династию.
В своем большинстве люди,
родившиеся в селе и впитавшие с молоком матери
любовь к земле, остаются
здесь же, по принципу «где
родился, там и пригодился».
Вот и семья Дергуновых из
их числа. Мы расскажем о
нескольких поколениях тружеников из Ольховчика.
Александр
Васильевич
Дергунов, как и его родители, родился и вырос в Ольховчике. Отца ему заменил
отчим, Романов Анатолий
Алексеевич, который более 40 лет был скотником в
колхозе. Мама, Александра
Николаевна, с 15 до 39 лет
работала дояркой. К сожалению, тяжелая болезнь
рано оборвала её жизнь. И,
кроме 15-летнего Александра, она оставила пятерых
детей.
Александр окончил 10
классов, помимо аттестата
зрелости, он получил права тракториста и еще до
армии успел поработать
год на тракторе в колхозе
«Советская Родина». В это
же время встретил Ольгу любовь всей своей жизни.
Судьба забросила его в Новосибирск, где он служил в
частях ПВО, кстати, климат
сибирский ему понравился
гораздо больше, чем наш.
В 1985 году Александр де-

Павел Александрович Дергунов
мобилизовался и вернулся
на работу в родной колхоз.
Сначала ему доверили гусеничный трактор, потом
К-700, много лет проработал на КУНе, а последние 2
года - на погрузчике.
По молодости Александр
увлекался футболом, лет
10-12 играл в колхозной
футбольной команде. Всегда любил читать, особенно
приключенческие романы и
фантастику.
- Ни одна поездка в Чертково или Миллерово не обходилась без книжных новинок, - с
улыбкой вспоминает он.
С возрастом, конечно, вкусы поменялись. Теперь его
больше интересуют исторические романы и мировые

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

новости, а футбол он предпочитает смотреть по телевизору лежа на диване.
Александр Анатольевич с
Ольгой Ивановной вырастили сына и дочь. Алина окончила Ростовский пединститут
по специальности «Химия и
биология» с красным дипломом. Сейчас живет в Ростове, замужем, подарила родителям двух внучек - Сонечку,
которой 7 лет, и Настеньку,
ей 2 годика.
Сын наших героев, Павел
Александрович, тоже, как
и папа, еще в школе получил права тракториста. После 11 классов он окончил
Ростовский кооперативный
техникум и отправился в армию, служил в Капустином

Яру в ракетных войсках. Ему
понравилось в армии, даже
хотел остаться по контракту, но передумал, потянуло
домой. После демобилизации устроился рабочим центрального тока, потом стал
водителем. Его первым автомобилем был ГАЗ-53, затем
- КамАЗ. Работает в основном
в пределах хозяйства по маршруту поле-ток. Иногда ездит
за щебенкой в Каменск или
Миллерово. «Работа вполне
устраивает, заработную плату
выплачивают вовремя, есть
социальные гарантии, что еще
нужно», - говорит молодой человек. В 2011 году Павел женился на Татьяне, она работает нянечкой в детском саду. В
2012 году родился наследник

Земляк - поэт

СПРАВКА "ПОЛЕ "СВЕТЛОГО"
Анатолий Назаренко (Кутейник) родился в Чертково
Ростовской области. Окончил горный техникум и госуниверситет в Ростове-на-Дону. Работал на шахтах комбината
«Ростовуголь». После службы в армии 50 лет посвятил
педагогической работе, учитель, директор. Первые стихи
опубликовал в «Пионерской правде» и районной газете.
Затем на протяжении многих лет публиковался в различных изданиях на Дону, в Москве, в Украине, в Сибири. Изданы книги: «Поле жизни», «Земные бури». Член Союза писателей Дона, лауреат международного конкурса «России
верные сыны» (Союз славянских журналистов (Москва)
Уважаемый Александр Евгеньевич! С интересом, с добрыми чувствами читаю Вашу газету, которая
приходит в Чертковской район, в
моё село Кутейниково, на мою малую родину. Здесь мой жизненный
путь от ученика Кутейниковской
школы, еще семилетней, до учителя этой школы, её директора,
ставшего членом Союза писателей,
имеющего публикации во многих изданиях страны.
Решил отправить стихи в Вашу
газету, обратив внимание на то,
что, как я прочитал в одном из но-

Александр Васильевич Дергунов

и продолжатель фамилии Антон Павлович.
Отдыхает Павел на рыбалке, говорит, что на местной
речке и окрестных прудах
неплохо клюёт рыбка.
Дорогие читатели, мы рассказали о небольшой, но
трудолюбивой семье Дергуновых. В статье хочется
также вспомнить и о родителях Ольги, которые посвятили себя тоже сельскому
хозяйству в этом колхозе.
До сих пор в хуторе хорошо помнят отца Ольги Ивановны, который приходится
дедом Павлу, Астапенко Ивана
Иосифовича, 1930 года рождения, он уроженец хутора
Ольховчик. Иван Иосифович
с 12 лет пас быков. Для тех
страшных лет это было в
порядке вещей. Окончил
7 классов и сразу сел на
трактор. Вернувшись после
армии домой, сначала работал трактористом, потом
заведующим СТФ, бригадиром, мастером-наладчиком
и заведующим МТМ. На всех
должностях проявил себя как
ответственный и серьезный
работник. На пенсию вышел
в 1992 году, его общий стаж
работы более 40 лет.
Династия - это генетическая память поколений. Родителям всегда приятно, когда
дети идут по их стопам, например, как наши герои.
Общий стаж семьи Дергуновых-Романовых-Астапенко - 147
лет. Впечатляющая цифра.
А. Мельникова.

меров «Поле «Светлого», в кабинетах руководителей ГК «наряду с
производственными бумагами присутствует и художественная литература, книги писателей-классиков».
Есть надежда на понимание.
Коллектив у Вас в редакции, судя по
всему, подобрался хороший, газета
выходит на соответствующем профессиональном уровне. Особенно выделяется номер декабря 2017 года (12) с
материалами об освобождении наших
территорий в годы войны. Спасибо
журналистам и, разумеется, главному
и выпускающему редакторам.

К сожалению, сейчас в газетах почти не печатаются стихи, за исключением поздравительных к юбилею и
т.п. Ростовский поэт Николай Никонов написал такие строки: «Обижают поэтов, за какие грехи перестали
в газетах печатать стихи?» Хотя,
правда, известная
газета «Крестьянин» (Юга России) не так давно
опубликовала мои стихи, посвящённые 100-летию А. Калинина.
Думается, «отрешение поэтов» тенденция неправильная. Разве ничего не значит, что в былые времена
с первых полос газет звучали поэтические строки В. Маяковского, Д. Бедного, К. Симонова (его незабываемое
«Жди меня» в «Правде»), Е. Евтушенко и многих других, зовущих
читателя на соучастие в решении
общих трудовых задач.
Позвольте пожелать Вам успехов в руководстве деятельностью
ГК «Светлый» и Вашей газеты. Всего доброго!
А. Назаренко,
член Союза писателей Дона.

Апрель

Когда апрель бредет по лужицам,
И над полями - теплый дождь,
Ты приглядись к земле и вслушайся
В ее таинственную дрожь.
Полна волнения веселого,
Приняв преображенный вид,
Она ветрам шальные головы
Своим дыханием пьянит.
И в добрый час, при вешнем свете
И в целом мире на виду
Идет к земле в апреле сеятель
И сыплет солнце в борозду!
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Коллега!
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
И с чудесным настроением
Отмечай ты день рождения!

60 лет
1 апреля - Василий Николаевич Пергунов,
рабочий ООО «Калининский»
55 лет
22 апреля - Юрий Николаевич Данилов, трактористмашинист с/х производства ф. № 2 ООО «Светлый»
50 лет
3 апреля - Сергей Васильевич Бацунов,
управляющий ОАО «Заря»
11 апреля - Александр Анатольевич Шляхтин,
слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
отд. № 1 ООО «Индустриальное»
20 апреля - Николай Николаевич Дуда, трактористмашинист с/х производства ф. № 5 ООО «Светлый»
24 апреля - Сергей Иванович Патюков, водитель
автомобиля ИП Величко О.К.
45 лет
1 апреля - Елена Николаевна Хозеева,
подсобная рабочая ф. № 3 ООО «Светлый»
14 апреля - Александр Викторович Зимовнов, трактористмашинист с/х производства ф.№ 5 ООО «Светлый»
35 лет
7 апреля - Алексей Сергеевич Черноусов, трактористмашинист с/х производства ф. № 2 ООО «Светлый»
14 апреля - Елена Васильевна Магомедова, зав. производством отд. № 2 ООО «Индустриальное»
30 лет
1 апреля - Мария Александровна Серженко, кухонный
рабочий отд. № 1 ООО «Индустриальное»
25 лет
26 апреля - Михаил Анатольевич Полижаевский, инженер
по эксплуатации МТП автопарка ООО «Светлый»
27 апреля - Иван Александрович Чугуевский,
агроном ООО «Родина».

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

За шахматной доской
В Каменской школе Кашарского
района были проведены
шахматные турниры. В них приняли
участие шахматисты Кашарского и
Миллеровского районов
Турниры проводились отдельно среди взрослых и
школьников по швейцарской системе в 7 туров с
контролем времени по 15
минут каждому на партию.
Среди 19 взрослых участников и 17 юных шахматистов
победителями вышли миллеровские шахматисты.
В.И. Зыков, который сам является любителем шахмат,
вручил победителям кубки
и дипломы, призерам – ди-

пломы. Почетными
грамотами
отдельно награждены ветераны,
показавшие наилучшие результаты, В. Костенко,
Г.
Лебединский,
В. Бацула. Отдельно отмечена
и
единственная
участница турнира среди
взрослых - завуч школы
О.В. Березовская.

Участники турнира

ФОТОКОНКУРС: СЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ
Уважаемые
читатели, мы ждем
ваших интересных
сюжетов.
Напоминаем,
что фотоконкурс
"Сельские зарисовки"
продолжается.
Станьте активными
участниками и
получите приз
от газеты

На высоком уровне провела судейство турниров
спортивный судья первой
категории по шахматам
Е.Л. Евтушенко.
Участники и зрители турниров высказали слова
благодарности руководству
школы и генеральному директору группы компаний
«Светлый» А.Е. Гончарову
за высокую организацию
и спонсорскую поддержку
столь важного и памятного
мероприятия.
В целом это мероприятие
прошло на хорошем уровне и, несомненно, послужит
стимулом для дальнейшего
развития этого интеллектуального и увлекательного
вида спорта.
Председатель ШФММР
М.М. Ковалев.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Дорогие пайщики!

По всем возникающим
у вас вопросам в отношении
земельных паев, их оплаты,
выдачи положенного на пай
или другим вопросам,
следует обращаться
к Николаю Александровичу Гончарову
по телефону: 8 928 140 34 03
или к Елене Александровне Шавкуновой
по телефону: 8 906 439 09 09. Реклама.

Похождения кота
Бытует мнение о том,
И это связано с котом,
Что чёрный кот, дорогу перейдя,
Несёт несчастья - это зря!
Мой Томик благороден и умён.
Он не обидит даже мышку,
А потому, что важен слишком.
Нетороплив, а отдохнув, поев, попив,
Уходит на охоту только в ночь,
Полакомиться рыбкой он не прочь.
Унюхав запах, котик сразу
Рыбёшку вытащил из таза.
Полметра щука та была,
Была да вот - сплыла!
Андрей и глазом не моргнул,
Как Томик щуку умыкнул.
Наказывать кота сосед не стал,
Хотя пропажу увидал.
Смеётся: «Ну и кот у Вас,
Он обхитрил меня сейчас!»
С.А. Гусева, сл. Кашары.

Торжественный
момент

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата
и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться
по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

каменщики, кровельщики,
мастера отделочных работ.
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