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ФОКУС

В успехе весеннего сева
много составляющих
Весна и солнце - радостное время,
Фиалками разубрана земля.
Но ей все снится золотое семя.
Колхозник на заре спешит в поля.
Полны овраги полою водою,
Земля душиста и еще влажна.
И сеялки проходят бороздою
И сыплют искры крупного зерна.
От первых петухов и до заката
Кипит работа, в поле - голоса.
Смешавшись в полдень с мглою лиловато,
Столбами пыль восходит в небеса.
Жизнь по плечу нам, молодым и сильным.
Бегут недели, зеленеет всход.
Да будет нынче урожай обильным,
Богаче станет трудовой народ.

И. Зорин.

Во всех хозяйствах ГК «Светлый» ведется посевная кампания. На повестке дня - сев
ярового ячменя. К моменту
нашего визита в отделении
№13 ООО «Победа» механизаторы завершали посевную
работу.
Труженики
рассказали, что посеяли около 370
га ячменя, и для следующей
смены осталось около 50 га.
К севу приступили 21 апреля. Первый день был пробный,
так как почва была еще сыровата, через каждые 50 метров
забивались сошники. Начали
в ночь, но пришлось бросить,
стали
дожидаться
утра.
Победовцы сохраняют ландшафтную систему земледелия.
Ширина одной полосы от 84 до

89 метров в зависимости от
техники, которой обрабатывается поле.
В отделении усовершенствованная система погрузки. На
«Беларус-1221»
установлен
гидравлический манипулятор,
который может поднять сразу
одну тонну груза.
Хлеборобы в поле были в
хорошем настроении. На посевном комплексе «Джон Дир»
работает Андрей Шевелев, на
погрузчике - Юрий Казьмин, водитель КамАЗа - Владимир Бутов. В
семь вечера механизаторов сменит следующая бригада - Артем
Алексеев и Михаил Савченко.
Хорошей вам погоды, труженики полей!
А. Бестужев.

Каждый год в природе разыгрывается один
и тот же спектакль - приход весны,
а вместе с ней главные заботы хлебороба.
И вроде бы все одно и то же... однако,
это действо никогда не надоедает,
и каждый раз мы видим в нем что-то новое приятные встречи с хлеборобами
и с первозданной красотой нашего
донского края служат тому подтверждением
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Новая крыша

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

Мы узнали, что в отделении № 5 ГК «Светлый»
меняют крышу. Строителям предстоит перекрыть
помещения: столовую площадью 600 кв. м и погреб - 80 кв. м.
Рабочих в количестве трёх человек привлекли из
разных отделений «Светлого».
- Крыша давно протекала, старый шифер не меняли уже лет 20-30, - рассказывают они. - К тому же
утепляем крышу, используя рулонный утеплитель.
Работу планируем завершить к середине мая.
- Несмотря на ремонт столовая не прекращает работу, - вступила в разговор заведующая Людмила
Николаевна Сычева. - Готовим на 30 человек, обеды возим в поля и кормим здесь, в столовой. Сегодня у нас борщ, котлеты, каша, овощное рагу, тефтели. Мы сами печем хлеб, булочки, жарим пирожки.
Обычно все остаются довольны.
А. Мельникова.

Работа спорится

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Дибровцы на посевной
- Мы все с нетерпением ждали весну,
ох, и затянулась она в этом году, поэтому за
работу принялись с искренним энтузиазмом.
Да и техника наша застоялась, - говорит труженик
полей А. Сущенко, имея за плечами немалый
хлеборобный стаж

В ГК "Светлый" полным
ходом идет посевная кампания. Пока стоит хорошая
погода, все отделения хозяйства от мала до велика
спешат в поля, ведь, как
говорится, весенний день
год кормит. В этот раз мы
побывали в отделении №4
нашей компании. Предварительно созвонились с
агрономами для уточнения,
в каком направлении найти
тружеников.
- Поезжайте в сторону пятой фермы, там работает
посевной комплекс, - порекомендовали нам.
Прислушавшись к совету,
мы отправились по указанному адресу. На месте сразу
увидели большой зеленый
агрегат. Это и есть тот самый
посевной комплекс. Американский трактор "Джон Дир"
агрегирован сеялкой "Амазон", которая выполняет сразу несколько функций.
Как выяснилось, дибровцы сеют второй день, вчера только вышли в ночь,
сегодня заступила вторая
смена. По виду трудяг несложно было догадаться,

что процесс настройки ещё
продолжается: то одно, то
другое регулирование разных опор и натяжителей.
В таких ситуациях лучше
переждать и не приставать
с расспросами, чтобы не

попасть под горячую руку.
Через некоторое время
все заулыбались и закурили, значит, дела пошли
как положено. И чтобы не
упустить момент, садимся с главным «пилотом» в

Александр Сущенко

Загрузка семян

Рабочий момент, небольшой ремонт

"Джон Дир". Им был Александр Сущенко. Опытный
механизатор нажимал разные кнопки, реагируя на
писклявые звуки приборов.
Настроив
оборудование,
мы выехали на прямую. А
нам-то все интересно, ведь
в кабине техники приборов,
рычагов, как в самолете.
Механизатор пояснил:
- Звуки издает компьютер,
потому что закрыты сошники, через которые высевается зерно, сейчас я перекрыл 17 и 32. Это как раз
ширина колесного трактора
"Беларуса". Они специально перекрыты для создания
технологической
полосы.
А когда подрастет ячмень,
то визуально будет видно,

как обрабатывать культуру
дальше. А ведь предстоит
и подкармливать, и протравливать. Вот механизатор по ней и будет ездить.
Александр Сущенко работает на земле более 17
лет, шестой год на "Джон
Дире". Считает его самым
лучшим трактором, которым приходилось управлять. Развернувшись на
окраине поля, вновь зашли на прямую. Механизатор пояснил, что первоначально они разметили
поле для тракторного компьютера, отметили точки
А и Б. На ширину захвата
9 метров "Джон Дир" сам
управляет маршрутом, то
есть включается автопилот, и он держит курс. Механизатор только следит
за оборотами вентилятора
сеялки, закрывает сошники, ну и, конечно, за приборами двигателя. Проехав один круг за рулем
этой махины, мы под впечатлением подошли к работникам, ожидавшим на окраине поля. Здесь нас встретили
В.Н. Скляров, засыпающий семена, С.И. Патюков, водитель
КамАЗа, у которого в тот день
был юбилей, с чем мы его и
поздравили, Н.И. Швед, механизатор катка. Все были рады
то ли нам, то ли хорошей погоде. Николай Иванович показал новый каток. Как пояснил
механизатор, 2 катка привезли с Кубани. Сразу собрали и
утром выехали в поле. Ширина захвата - 9,2 метра.
Удачи вам, хлеборобы!
А. Бестужев.
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Воспоминания у старой
доброй печки
73-й раз страна отмечает
Великий День Победы. Всё
меньше остается свидетелей
этой страшной войны. И
тем интереснее узнавать
события от очевидцев,
участником которых и
оказался наш земляк.
Во время оккупации
Кашарского района немцами
семья Авраменко жила
в лесу, т.к. отец героя
работал лесником. Мы
решили предложить вам
рассказ-воспоминание Петра
Андрияновича Авраменко,
пайщика ГК "Светлый"
отделения № 12 ОАО "Заря"

Петр Андриянович Авраменко
В то время Пётр был
12-летним мальчишкой, но
смог сохранить в памяти
все до мельчайших подробностей. В этом рассказе нет
ни слова выдумки, это наша
история, запечатленная в
памяти земляка.
По рассказам Петра Андрияновича, лесная жизнь
была похожа на место
между молотом и наковальней, всегда в напряжении, в
тревоге. Научились прятать
хлеб, мед и молоко от проворной цыганвы, так в военное время называли румын. Выкопали в доме яму
и поставили на неё большой
ящик с мукой, а в схрон прятали продукты. Один раз это
место спасло жизни солдат
и всей семьи Авраменко.
В один из дней мать героя
заметила возле колодца людей с автоматами, услышала
русскую речь. Военные набрали воды в несколько брезентовых мешков и ушли. Мать,
Ирина Федоровна, рассказала детям, что, видимо, наши
солдаты приходили за водой.
Сомнения были, однако, когда
познакомились с военными,
выяснили, что это были наши
десантники, они рассеялись.
Два офицера зашли в избу,
расспросили, где немцы, что
происходит в округе, разложили на столе карту. Петра
Андрияновича и сестру Марию отправили отнести воду
в лес, предупредив, чтобы
не боялись, их там встретят.
Хочется отдать должное
удивительной памяти Петра
Андрияновича, он помнит все
в мельчайших подробностях,
а ведь 75 лет минуло.
Из воспоминаний: "Идем
по лесу, видим, из-за деревьев высунулся автомат.
- Стоять! Вы к нам? - послышался голос, видимо,
догадались, узнав по брезентовым мешкам свое имущество.
- Да, воду несем.
Поблагодарили нас, и мы
вернулись домой. Я запомнил их автоматы, которые
были в то время необычными с длинным рожком, наподобие немецких. Это был
или ППШ с коробчатым ма-

газином или
ППС.
Наши
в
лесу - это хороФото из архива семьи Авраменко
шо, да только
Я играл, как в последний
мы не знали, радоваться
раз,
понимал, что если будут
этому или нет. Семья подумала, что десант при- искать, хорошим не законземлился, чтобы взорвать чится. А толпа все больше
немецкие склады в хуто- и больше собиралась у имре Калиновка (сейчас это провизированного концерта,
окраина х. Третий Интерна- отвлекая врагов от поисков.
ционал). А это было опасно В конце похлопали меня по
для местного населения, плечу, поблагодарили и, санемцы могли устроить кара- мое главное, уехали прочь.
тельные меры. Но офицеры Солдаты, когда выбрались
успокоили: "У нас другая за- из ямы, сказали, что если
дача". Им нужно было взор- бы услышали шаги к ящику,
вать аэродром, который открыли бы огонь - и будь что
находился между Уплот- будет, но в плен не сдались
ненкой и Новопавловкой. бы", - заключил Петр.
Эта группа оставила свои
Но в то время он был пуст, адреса,
после войны сефашисты еще не использо- стра Мария
раз
вали его. Когда и куда ушли писала им, несколько
но ответа не
десантники - никто не знает, было. А офицеры обещали:
больше эту группу в лесу "Если останемся живы, то
не видели. Приземлилась обязательно приедем к вам
через время и вторая груп- на праздник Победы. Долопа десанта, они уже знали, жим руководству о вашей
что в этом лесу живут люди, помощи Советской Армии в
и есть колодец". По словам тылу врага". Но опять-таки,
Петра Андрияновича, неко- никто не знает о судьбе этих
торое время солдаты жили бойцов.
в старой скирде.
Свой среди чужих. Кто же
"Доверяли полностью нам, этот человек? Кто информалознакомым людям и де- мировал о предстоящих обтям. Один раз я играл на лавах, неужто предатель?
балалайке, спасая людские Судите сами. Для работы
жизни. Во время визита на- с местным населением
ших бойцов неожиданно румынские,
итальянские,
румыны застали всех вра- немецкие части комплексплох. Это оказалось оче- товались переводчиками.
редной облавой, о которой Такой человек был и в этой
мы не знали, хотя среди румынской части. Петр Аноккупантов был свой чело- дриянович очень хорошо
век, - вспоминает Петр Ан- отзывается о нем. Имени не
дриянович. - Что делать, знает, но помнит, что он был
бежать в лес уже не было из Бессарабии. И в нашем
возможности. Сразу кто-то разговоре называл его просмекнул, что надо спустить- сто "бессараб".
ся в яму, где прятали про- Он нам сказал: "Вы не бойдукты от румын. Мигом бой- тесь меня, я вам плохого не
цы попрыгали и затаились. сделаю, а на войне я принудиА поверх поставили ящик с тельно". Несколько раз помог
мукой. Румыны, словно чуя семье. А в одном случае даже
неладное, как никогда в са- спас от расстрела, - начал
очередную
раях штыками кололи пото- рассказывать
лок сверху и снизу. Зашли в историю П.А. Авраменко. дом, где была гробовая ти- Были у меня санки, кованые,
шина и полное оцепенение кузнец из Каменки выковал.
присутствующих. Неизвест- Они никому не мешали, но
но, чем могло все закон- однажды попались на глаза
читься, если б не музыкаль- румыну. Тот их отобрал, я
ный инструмент-балалайка. плакал, хотел вернуть и бежал за санями. В ответ оккуРумыны спросили:
пант вскинул винтовку и на- Кто может играть?
правил в меня. Тут, конечно,
Мать ткнула на меня:
пришлось отстать от обид– Играй, Петя!

чика. Появился этот бессараб, интересовался, что да
как, мы ему уже доверяли.
Мать пожаловалась на кражу детской забавы. Переводчик сказал, что решит
этот вопрос с их капралом.
Действительно, через два
дня санки подкинули к скирде. Бессараб спас не одну
жизнь и отступавшим солдатам. За два или три дня он
предупредил, что немцы готовят облаву и нужно сообщить об этом нашим. Мать
послала нас в лес, чтобы
мы предупредили о рейдах
врага. В то время лесополос
не было, прятались в чистом
поле, колеях, скирдах, любых зарослях.
И вновь жизни Петра и его
брата Василия были на волоске. Одна из десантных
групп не выполнила свою
задачу, оставив следы визита. Один из десантников
приземлился на дерево и
сильно поранился - разорвал ногу. Снял окровавленные белые кальсоны, перевязал рану, но по каким-то
причинам не спрятал их и
парашют. Об этом не знал
никто. Ничего не подозревая, детвора оказалась поблизости от этого места, а
у румын тоже были дела в
лесу. По року судьбы оккупанты нашли вещи раненого бойца и схватили Петра
и Василия, считая их пособниками десантников. Без
разговора детей повезли к
капралу доложить о находке и пойманных пособниках.
Расстрел был неминуем. А
спас детей бессараб. В тот
же день он пришел к матери
и сказал, чтобы она взяла
семейную фотографию, где
вместе вся семья, и шла к
капралу. На встрече она настаивала на том, что это её
дети, и они живут там, где
нашли улики. К счастью, это
помогло, детей отпустили.
- Как-то прошел слух, что
сильно разбили немцев на
Волге, - рассказывает Петр
Андриянович, - радость
была, но тревога не покидала. В одну из ночей, я это
запомнил хорошо, потому
что именно ночью пекли
хлеб, в избу ввалилось до
30 румын. От неожиданного визита все испугались
и застыли там, где стояли:
мать возле печки, сестра в
другой комнате, мы с братом на лавке у стола. Ну все,
думаю, заберут проклятые
наш хлеб. А они как зашли,
сразу попадали от усталости
и заснули мертвым сном.
Поспали минут сорок, по команде главного проснулись.
А один, который спал около
стола, полез достать накрытый фуфайкой хлеб. Отщипывает хлеб украдкой и в
рот кладет, как будто прячется от кого-то. Их главный
заметил это да как треснет
по руке конской плеткой. А
нам-то непонятно, что с румынами случилось, то, как
свиньи были, а тут - хлеба
боятся взять. В страхе мы
не обратили внимания на
то, что шли они уже без оружия. Только, видимо, офицер
был на лошади, остальные пешком. У нас спросили:
"Где русские?". "По слухам,
вроде как в Кашарах", - ответили мы. Напомнили, что

немцы в Калиновке. Румыны на ломаном русском
сказали, что немцы им не
нужны, а идут они сдаваться советским войскам.
Быстренько собрались и
ушли все, кроме одного. Один
так сильно заснул, что ни в какую не хотел просыпаться. Его
и били по щекам, и обливали
водой - все бестолку. Несколько раз возвращались за ним,
скорее всего родственники, но
он так и не проснулся.
Чужой человек в доме, еще и
враг - нехорошо и опасно. Решили его вернуть, подкинуть в
хутор. Ближе к утру привезли
этого румына на край хутора к
фермам. Там несколько инвалидов ухаживали за 4 быками.
Они тоже открестились от румына, сказав, что опасно таких гостей принимать.
Они же посоветовали выехать на профиль, где уже
тысячами отступали те же
румыны. Когда привезли их
соотечественника, объяснили
на пальцах проходящим разбитым оккупантам, чтобы те
забрали своего солдата. Но
отступающие были голодные,
полураздетые, разутые - на
одной ноге был сапог, а другая тряпками обмотанная.
"Нам он не нужен!" - отказались и они.
Что же делать с этим румыном, думали мы и решили
оставить его под старыми
скирдами, поодаль от фермы. Так и сделали. Вернулись, все рассказали дома.
Через время мать послала
нас проведать этого сонного
румына, мы пришли, а его
там нет. И никто не видел и
не знает, куда он делся.
Радость разгрома немцев
была неописуемой. Оживилась
детвора. В хуторе Калиновка
начались расстрелы отступающих. Причем видно было
сломленный дух оккупантов.
Когда стреляли в колонны отсупающих, настигнутые пулей
падали замертво, а рядом идущие не бежали от выстрела.
Старики воспротивились:
«Что ж вы в безоружных
стреляете? Они уходят. И
кто их тела хоронить будет?»
Расстрелы
прекратились.
А убитых побросали в силосные ямы, в то время они
были круглые и глубокие.
Такими Петр Андриянович
запомнил годы оккупации
и отступление врага. И все
же через время командование узнало о событиях,
произошедших в Моргулевских лесах. Жителям была
вручена медаль за помощь
Советской Армии в борьбе
с фашистской Германией.
Дед уверен, что это одна
из десантных групп все же
смогла доложить в верха о
помощи, оказанной семьей
Авраменко. У Петра Андрияновича есть еще одна версия происходящих событий.
Уже после войны, может в
50-х годах, в лес приехало
районное руководство, начальник лесхоза и какие-то
люди. Начальник милиции
по фамилии Ярош, военком
Черноусов пилили дрова и
"отдыхали" несколько дней.
Мать спросила у них: "Не
виделись ли мы раньше, не
были ли вы тут в войну?" Те
ответили, что нет, но всё же
в своих разговорах упоминали старую скирду и другие
тайны Моргулевского леса.
А. Бестужев.
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ПРОЗА ПАХАРЯ

Поле растит хлеборобов
Подошла весна. Отгремели
буйные ручьи, снег с полей сошёл, и земля начала подсыхать. В низинах и на обочинах
дорог зазеленела щетина травы, зацвели жёлтые цветы первоцветы.
В полдень Лёнька увязался
с отцом в поле. Отец поднялся на пригорок, нагнулся, взял
горсть земли, скатал из неё
шарик и бросил его на твёрдую
дорогу. Шарик рассыпался на
мелкие комочки.
- Ну, сынок, поспела землица.
Можно начинать пахоту, - радостно сказал отец.
К вечеру тракторно-полеводческая бригада переселилась
жить в поле. Трактористы привезли сюда вагончик-общежитие,
построили кухню, столовую, доставили бочки с горючим. Рядом
с вагончиком-общежитием они
прибили к столбу большой лист
фанеры и положили кусок мела,
чтобы записывать на доске как
идёт работа.
С утра крепкогрудые маслянистые тракторы, попыхивая
синим дымом и таща за собой
тяжёлые
четырёхлемёшные
плуги, разошлись по разным
сторонам поля и начали пахать
землю.
Поле ожило, загудело. С каждым часом росли прямоугольники чёрной вспаханной почвы,
и всё светлее и зеркальнее
становились отвалы плугов, отшлифованные землёй.
Тракторы пахали с восхода
солнца до позднего вечера.
Теперь Лёнька с Петей могли
кататься на машинах сколько
угодно. Сначала они ездили с
Варей на её колёсном тракторе
«Беларус», потом с Николаем на
новеньком тракторе Харьковского завода с закрытой кабиной, а
после с отцом на его мощном гусеничном челябинце.
- Ну как, довольны катанием? посмеивался отец. - А то могу и
ночью вас повозить.
- А ты разве и ночью пахать
будешь? - спросил Лёнька.
- Обязательно. Пока земля
не высохла, надо её поскорее
вспахать да засеять.
И когда стемнело, он зажёг у
челябинца яркие фары, и трактор продолжил работать, как
днём. Но Лёнька с Петей от-

правились домой - за день они
так накатались, что еле держались на ногах.
На другое утро по вспаханной
земле пустили бороны, и поле
стало, как пуховая постель,мягким, ровным, чистым. Теперь можно было сеять пшеницу.
Отец прицепил к своему трактору три сеялки и подвёз их к
концу загона. На грузовике, доверху наполненном пузатыми
мешками с зерном, подъехал
дедушка Семён.
Железные ящики сеялок наполнили розоватой пшеницей.
Сеяльщиками работали Варя,
Николай и ещё один колхозный
парень. Чтобы не ходить пешком, каждый встал на подкидную доску, что были приделаны
к сеялкам.
- Счастливого вам сева! взмахнув рукой, крикнул дедушка. И отец повёл трактор с
тремя сеялками вдоль загона.
Он вёл машину словно по
шнуру, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Зёрна пшеницы
вытекали из носиков сошников
и тут же засыпались рыхлой
землёй. Поле за семенами покрывалось прямыми бороздами, словно кто расчесал его
частым гребнем.
Дедушка всё же не выдержал
и, присев на корточки, принялся осторожно разгребать посевные бороздки: зёрна пшеницы лежали в земле ровной
цепочкой.
- Принимай, земля, золотые
зёрнышки, - шепнул дед Семён
напутствие сеяльщиков. - Расти,
хлебушек, густой колосистый да
умолотистый.
Сделав первый круг, Василий
Семёнович остановил трактор
с сеялками и сказал подошедшему председателю колхоза,
что он хочет подцепить ещё
одну сеялку.
- Это дельно! - одобрил дедушка, - ещё с полдюжины лукошек прибавится, скорее отсеемся.
- Да что ты всё на лукошки
меряешь! - отмахнулся председатель и спросил Василия Семёновича, потянет ли трактор.
- Ещё как! - ответил он. - Он

хоть гору своротит. Вот только
кто сеяльщиком будет?
- А я смогу, - согласился дедушка и кивнул на ребят. - У
меня и помощники найдутся.
К трактору прицепили четвёртую сеялку, загрузили её
зерном, и машины вновь тронулись вдоль загона.
Довольные ребята стояли рядом с дедушкой на подкидной
доске - вот они и сеяльщики!
Работа вроде несложная, но
всё время надо быть начеку:
не кончилось бы зерно в ящике сеялки, не засорились бы
сошники. И дедушка то и дело
покрикивал на молодых сеяльщиков:
- Эй вы, севцы-ударники! Не
зевать, смотреть в оба!
- Дедушка, а почему ты всё
время про лукошко вспоминаешь? - переглянувшись с
братом, спросил Петя.
- И почему тебя дедом Лукошкиным прозвали? - добавил
Лёнька.
- Э-э, хлопцы, - польщённо отозвался Семён. - Я же в
деревне, пока у нас машин
не было, лучшим севцом считался. Как, бывало, выйду на
зорьке с лукошком на груди да
пойду полной горстью зерно
разбрасывать по пашне, так
все и залюбуются.
- И много ты засевал?
- Куда там! К вечеру с ног валишься, а с четверть десятины
еле одолеешь. А с утра опять
рукой маши... Да нет, против
таких богатырей,- кивнул он на
трактор с четырьмя сеялками,куда там с лукошком тягаться.
На таком поле сотня ручных
севцов не справится.
- Дедушка, - спросил Лёнька, - а где это самое лукошко
найти? Учитель просил его в
школьный музей принести да
ещё соху и серп с цепом.
- Ладно, хлопцы, - пообещал
дедушка, - где-то они у нас
дома валяются... Поищем потом старину-матушку.
А. Мусатов.
Десятина - старая мера площади, равная примерно 1 га.
Соха, серп, цеп - орудия крестьянского труда в дореволюционной России: сохой пахали,
серпом жали, цепом молотили
колосья.

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.

ГК «Светлый»
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Опыт работы
приветствуется.
Жилье предоставляется,
достойная
заработная плата
и весь пакет
социальных услуг.
Обращаться
по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.
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Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
60 лет
7 мая - Анатолий Павлович Жилин,
электрогазосварщик
ООО "Родина"
10 мая - Борис Николаевич Поздняков,
тракторист-машинист с/х производства
ф. № 6/2 ООО "Светлый"
55 лет
3 мая - Василий Михайлович Хоршев,
токарь ООО "Родина"
9 мая - Николай Викторович Мельников, тракторист - машинист
с/х производства отд. № 2 ООО "Калининский"
17 мая - Николай Ефимович Мартынов, тракторист-машинист
с/х производства отд. № 1 ООО "Калининский"
21 мая - Владимир Алексеевич Тарола, водитель автомобиля
ООО "Родина"
22 мая - Николай Александрович Дьяченко, тракторист-машинист
с/х производства ф. № 1А ООО "Светлый"
26 мая - Сергей Иванович Рогальский, тракторист-машинист
с/х производства ф. № 4 ООО "Светлый"
50 лет
12 мая - Евгений Николаевич Жилин, тракторист-машинист
с/х производства ф. № 1 ООО "Светлый"
24 мая - Валерий Викторович Муха, подсобный рабочий
ф. № 5 ООО "Светлый"
45 лет
25 мая - Николай Александрович Красноглазов, водитель
автомобиля ИП Величко О.К.
40 лет
4 мая - Владимир Васильевич Осиков, тракторист-машинист
с/х производства ф. № 3 ООО "Светлый"
35 лет
2 мая - Николай Леонидович Паршин, тракторист-машинист
с/х производства ф. № 4 ООО "Светлый"
4 мая - Виктор Викторович Филатов,
во- дитель автомобиля
ф. № 5 ООО "Светлый"
27 мая - Андрей Юрьевич Вербин,
сторож ООО "Светлый".

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДКА

СТУДАРЬ

Тот май сорок пятого года не стихнет во мне никогда.
Волна всенародного схода в стране бушевала тогда.
Взлетали пилотки и кепки, пестрели букеты, платки.
Тягач-вездеход «Студебеккер» в толпу подкатил напрямки.
Нам, мальчикам, с голоду синим, в диковину был вездеход.
Вдруг кто-то весёлый и сильный меня приподнял на капот.
- Смотри, - я услышал, - и ведай! Да будет России хвала!
Победа, Победа, Победа на русскую землю пришла.
А руки и лица, и слёзы мне сверху – как моря прибой.
Тот праздник видением звёздным поныне в глазах предо мной.
И сквозь многолетье оттуда врывается в память мою:
В сраженьях израненный стударь, и я на капоте стою!
Анатолий НАЗАРЕНКО,
с. Кутейниково, Чертковский район.
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Рассмотрим варианты сотрудничества
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