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Методика
полевого опыта
Агроном — важная фигура на селе, а если еще и научно подкованный, готовый к
эксперименту, то это тем более ценно. Николай Владимирович Дьяченко, главный
агроном ГК «Светлый», курирующий отделения «Победа», «Индустриальное» №1 и
№2, «Заря», находится в постоянном поиске. Вот некоторые моменты из его практики
Дорогие наши ветераны, поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Мы всегда будем помнить, какой ценой она досталась,
поэтому не устанем благодарить вас и желать радости, благополучия, долгоденствия. Будьте здоровы,
крепки, ведь вы подарили нам будущее на свободной
земле!
Уважаемые работники и пайщики ГК "Светлый"!
Донской край - это наш родной дом. Наши земляки вписали яркие страницы в историю страны своими подвигами в годы Великой Отечественной войны, достижениями
на полях и фермах в мирное время. Многие поколения жителей края своим трудом приумножали богатства родной
земли. И мы гордимся прославленными земляками.
Мы поздравляем вас с Днем Победы! Праздник Победы
не затеряется среди пыльных томов истории. Девятое
мая заставляет вновь задумываться о мирном будущем
грядущих поколений. От всей души желаем вам здоровья,
счастья, благополучия и неиссякаемой веры в лучшее
будущее России.
С Днем Великой Победы!
Александр Евгеньевич и Николай Александрович
Гончаровы.

ФАКТОР РИСКА

Ландшафтная система земледелия. Фото квадрокоптера, поля отделения №13

Ключевые показатели

стр. 4.

Сергей Худяков, Владимир Безуглов и Виктор Солодовников на гербицидной обработке озимой

Люблю весну, а особенно
конец апреля. В эти дни,
окинув взглядом все вокруг,
кажется, что чувствуешь
дыхание земли, по-особому
ласково светит солнышко.
От этого поднимается настроение и хочется объять
необъятное. Эти эмоции
в очередной раз охватили
нас, когда мы отправились
по полям «Светлого». Наш
гид – агроном Н.В. Дьяченко. «Нива» катит по проселочной дороге, за окном
меняются пейзажи, а мы
обсуждаем первые успехи
полеводов в этом сезоне.
В отделениях №7, 8, 12,
13 ячмень посеяли, в «Индустриальном» №2 успели
это сделать до дождя, и он
взошел на 100%. Сейчас
идет сев льна. Земледельцы этих отделений провели повторное боронование
зяби, опрыскивают гербицидами, фунгицидами и
стимуляторами роста посевы.
Николай
Владимирович
опытный агроном, следит
за новинками и сам делится
своими знаниями не только
с коллегами. Зная об этом,
задаем ему вопрос:

- Как обстоят дела на
просторах интернета, чем
новеньким порадовали заядлых специалистов-агрономов?
- Уже несколько дней не
выходил в эфир, - признался он, ссылаясь на занятость, но все же достал
свой планшет и показал несколько роликов в YouTube.
Под хэштеком «Агроном-полевод» он регулярно выходит в социальную
сеть, выкладывая ролики
об уходных работах, культурах, экспериментах, посевах и комментируя их.
Сначала эта идея была
ориентирована на агрономов «Светлого», но границы её расширились. Сегодня у него 754 подписчика
из разных уголков нашей
страны и Украины.
Мы остановились возле
поля, где курсирует посевной комплекс «Джон Дир»,
сея лен. Чтобы скоротать
ожидание, Дьяченко показал
нам еще одну сногсшибательную новинку – самолет,
который был «припаркован»
в коробке на заднем сидении автомобиля.
Продолжение на стр. 2.
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Николай Владимирович считает побеги
Признаюсь честно, такого я еще не видела. Пока
я удивлялась, Николай
Владимирович настраивал
квадрокоптер к полету, расправив ему крылышки и
включив специальную программу на планшете. Машина замигала, зажужжала
и поднялась вверх, махнув
зевакам своим крылом.
- Куда я не доеду, туда он
долетит, - прокомментировал агроном и продолжил,
- ранней весной перед внесением удобрений в полях
была сильная грязь, машиной не проехать, мой новый
помощник помог увидеть
наличие снега на почве.
Квадрокоптер
оснащен
камерой и имеет радиус полета 5 километров. На планшете появилась картинка, и
мы увидели то, что передала камера этой чудо-машины. Управляемая дистанционным пультом машина
поднимается вверх, летит
на определенной высоте,
одним словом, следует заданной траектории, облегчая работу агронома.
- А сегодня пользовались
услугами этого агрегата, поинтересовалась я.
- Да, смотрел опрыскивание.
Пока мы были увлечены
самолетом, поднимая пыль
столбом, подкатил «Джон
Дир». Из кабины к нам спустился Андрей Викторович

Шевелов.
Более четверти
века
назад он получил
специальность от колхоза «Победа» и до сих пор трудится
на родной земле.
- Многое изменилось за
годы моей работы, намного проще в эксплуатации
современные комплексы,
а мощь какая, посмотрите,
сразу 11 метров обрабатывается. Но работа, как и
прежде, остается работой,
в поле расслабляться не
приходится, - говорит механизатор, который к обеду
успел засеять 40 гектаров.
А тем временем агроном
проверил глубину посева:
- Где-то 6 сантиметров,
для льна многовато, норма
4-5 см.
- Куда путь дальше держим? – спросил Николай
Владимирович.
- На экспериментальные
поля.
И вновь картинки за окном
стали меняться. Поля с озимой кажутся сплошным зеленым ковром. И даже мне
не специалисту, а просто
выросшему в деревне человеку, стало очевидно, что
виды на урожай отличные.
Остановились у большого
массива. Попутно Николай
Владимирович рассказывает суть эксперимента: озимая пшеница Ермак, Золуш-

ка и Юка посеяны с другими
нормами высева и разным
расстоянием междурядий –
19 и 38 сантиметров, всего
30 делянок.
- Наука рекомендует высевать от 3,5 до 6 млн семян на
гектар, мы заложили от 1 до
5 млн на гектар, посмотрите,
- сказал он, когда мы зашли в
поле, - разницу видите?
На делянке 1 млн и 2 млн
семян на гектар визуально ничего
не
отличалось.
Дьяченко взял
один куст
с
первой
делянки и
пересчитал
побеги – с
одного семени 12 продуктивных побегов,
это значит, что 12 колосьев дадут урожай с одного кустика. На делянке в
5 млн семян на гектар - 3
продуктивных побега. Держа в руках корень, агроном
заключил: «И так сеет вся
страна». Результат налицо.
Это поле в 140 га посеяно
по пару 5 сентября, на момент сева в почве влаги не
было, дожди пошли 16 сентября, всходы были хорошими. Переезжая с поля на
поле, мы смотрели и считали побеги, разница на полях
была лишь в том, что предшественниками были разные культуры – озимая, нут,
подсолнечник, сроки высева и нормы были у всех
одинаковые, да и промежу-

А.В. Шевелов

Ю.Ю. Казьмин, В.А. Шопин и И.С. Зайцев на севе льна в ООО "Победа"

точный результат практически тот же. Выводы делать
еще рано, уборка покажет.
Правда, агроном уже переживает, как их убирать.
- Заложено очень много
экспериментов, - обеспокоено говорит он. – Нас поддерживает Николай Александрович, он только «за». Все
новинки, пробы и эксперименты - это его инициатива.
Мы остановились возле
участка ячменя сорта Вакула.
- Николай Владимирович,
что Вы можете сказать об
этих посевах?
- Хорош ячмень, хотя и посеян по подсолнечнику.
Не знаю, как Дьяченко
запоминает все эти эксперименты, я начинаю в
них уже запутываться. Мы
продолжаем движение и,
не меняя маршрута, едем
к очередному полю, где на
одной делянке всходы после дискования, а на другой
нет. Всходы одинаковые,
даже по прямому севу более гуще, а осадков выпало
всего 5-6 миллиметров. Возникает вопрос: «Зачем дисковать?» поэтому на территории отделения понемногу
добавляются поля без дискования.
- Какой из Ваших экспериментов получил статус
«одобрено»?
- Ранее мы испытывали
стимуляторы роста, теперь
используем более масштабно, уже не в рамках эксперимента. У нас 5-7 дней,
чтобы внести удобрение в
определенную фазу роста.

- А что хотелось бы освоить в перспективе?
- Ноу-тилл или нулевую
технологию, - не задумываясь, ответил агроном, - мне
кажется, рано или поздно
все перейдут на эту технологию. Сейчас мы только
внедряем её на небольшой
площади, главное все делать в сроки.
Дорогие читатели, Николай
Владимирович очень аргументировано обосновывал
свои выводы о том, что растениеводство может быть
без плуга, а в подтверждение
массы примеров о севообороте, о сокращении затрат
на средства защиты, о накоплении влаги, о прекращении
эрозии почвы и многом другом. Причем проводил параллель с матушкой природой,
объясняя, как в экосистеме
происходят те же процессы.
Знаете, Дьяченко всегда рассказывает очень понятным
языком, о серьезных вещах
он говорит просто. Не зря
говорят, что хороший агроном – это полководец, какая
ответственность лежит на
этом человеке, ведь из-за его
ошибки может пострадать хозяйство. Все на него смотрят,
ожидая приказа сеять или
убирать, вносить удобрения
или пахать. Не напрягая память, он может рассказать как
о структуре площадей, так и
работниках, которые в поле,
знает все наперечет, да и заботливым взглядом смотрит
на поля – объект своей работы и вечного беспокойства.
В. Регова.

В.Н. Казьмин и В.И. Григорьев готовят пропашную сеялку "Моносем", чтобы в ближайшее время
выйти на сев кукурузы и подсолнечника

Взгляд с высоты на экспериментальные делянки
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Мелочей не бывает

С приходом весны в агрофирме «Калитва»
ГК «Светлый» начинается новый этап
жизни хозяйства. Ранее принадлежавшая
краснодарским аграриям компания вошла в
состав группы компаний «Светлый» в начале
этого года. О том, что представляет собой эта
территория и о её особенностях наш рассказ

Визитной карточкой «Калитвы» является технопамятник трактору СХТЗ, который находится перед воротами. Этот трактор выпускался с
1930 по 1950 годы Харьковским тракторным заводом. Был установлен, когда создавались первые
колхозы. Интересная подробность: при очередном
переделе власти СХТЗ был украден и увезен в Миллерово. Однако милиция его отыскала, и он был водружен на место.
А еще в Маньково на центральной площади похоронен известный писатель, соавтор знаменитых
книг «12 стульев», «Золотой теленок» Е. Петров
(Катаев). Он погиб в авиакатастрофе 2 июля 1942
года недалеко от хутора Гусев Чертковского района. Самолёт, на котором летел Петров, уходя от
атаки немецких истребителей, летел очень низко
и был сбит, спасти писателя не удалось. Здесь его
и похоронили. Памятник из мраморной крошки был
поставлен в послевоенные годы, имеет федеральный статус и охраняется государством.

Итак, мы в Маньково-Калитвенском Чертковского района, в приграничной зоне с Украиной, Воронежской областью и Верхнедонским
районом, по этому поводу местные
жители говорят, что у них петух кукарекает на три угла. Агрофирма «Калитва» одно из крупнейших сельхозпредприятий района и, естественно,
базовое хозяйство села. Общая площадь составляет 38200 га. В состав
входит четыре отделения, а в штате
230 сотрудников. И управлять всем
этим хозяйством доверили, дорогие
читатели, вы, наверное, догадались
- Владимиру Александровичу Костюкову. В кулуарах его характеризуют
как кризисного менеджера, а вообще, он сильный управленец, грамотный специалист и опытный работник. Под его началом стартовали
такие отделения, как «Индустриальное», «Калининский», фермы №3,
№5. За годы работы он научился
чувствовать настроение погоды за
окном и кадрового климата в коллективе, поэтому новые горизонты ему
не страшны.
На момент нашего визита он решал срочные вопросы, не требующие отлагательств, поэтому нашим
первым гидом был А.Н. Шепелявцев, завхоз агрофирмы.
- Алексей Николаевич, первые месяцы работы под эгидой «Светлого» уже позади, расскажите о своих
впечатлениях, об изменениях, которые произошли.
- Впечатляет объем финансовых
вложений, появилась надежда на
то, что собственник зашел надолго,

А.Н. Шепелявцев

ная материально-техническая база.
Когда я пришел в «Донской хлеб»
ныне «Индустриальное», там техника была вся старая, а здесь импортная, хорошая, поэтому каждое
отделение индивидуальное.
В кабинет постучали, и вошел
нефтяник, чтобы подписать документы, а заодно и уведомить руководство, что работы будут идти по
полям, и они постараются нанести
минимум ущерба посевам.
ГК «Светлый» не один год является флагманом сельхозпроизводства
на севере Ростовской области. Поэтому меня интересует состояние посевов, ведь они были приобретены,
как говорится, на корню. Последние
годы в хозяйстве применялись технологии, которые широко используют аграрии юга России. К нашей
зоне рискованного земледелия они
не очень подходят. Хотя благоприятные погодные условия складывались так, что они давали отдачу. Три
года землю не бороновали, не дисковали, не культивировали, в структуре площадей тоже перекос, более
65% засеяно озимой, а в Шептуховке 85%, всё это дает повод беспокоиться.
- Качество посевов отвратительное, - охарактеризовал озимую на
вверенной ему территории Костюков, - уже два раза подкормили,
делаем все возможное. Конечно, в
основе работы будут светловские
технологии, но что-то все-таки возьмем себе на вооружение и у краснодарцев.
- Владимир Александрович, какую
задачу ставите для себя первоочередной?
- Организовать работу так, чтобы
люди хотели работать и сработали
на результат, плюс заработали премию по итогам года.
Я верю в то, что у него все получится. Просто растениеводство –
крайне рискованная отрасль сельского хозяйства, где очень многое
зависит от превратностей погоды. И
часто бывает, что хороший урожай
одной культуры соседствует с провалом по другим культурам. Вот и
в этом году апрельские дожди заставили не на шутку поволноваться
Владимира Александровича. Ведь
за 5 дней проливных дождей выпало 65 мм осадков, а это месячная
норма. Под угрозой оказались сроки полевых работ. Но после того как
небесная канцелярия побуйствовала, аграрии включились в работу.
Завершая свой рассказ, хочу отметить, что В.А. Костюков настроен оптимистично, а «Светлый» под руководством Гончаровых своей уверенной
хваткой внушает чертковцам чувство
стабильности. Ведь главный девиз
компании – добиться результата и не
останавливаться на достигнутом. В
хозяйстве умеют и то, и другое.
М. Дубровская.

Срочно на подпись, работа у В.А. Костюкова очень напряженная
посмотрите, - мужчина указал на это было не по карману – 98 рублей
ряд «Акросов», припаркованных на в среднем приходилось отдать за
территории, - уже получили 15 ком- одну порцию. Не всегда еда была
байнов, мотыги, 5 граблей, 8 сеялок вкусной – в основном макароны и
БЗШ-21, 8 единиц «Росы», «Бюл- суп. В конечном счете это сошло
лер», «Беларус», 3 КамАЗа, ранее у на нет, и все стали брать с собой
нас только служебные автомобили «тормозки». Когда светловцы налаобновлялись, а наемники из Красно- дили поставку продуктов питания,
дара и Адыгеи обрабатывали поля, открыли столовую, и комплексные
по 30 комбайнов на уборку прихо- обеды стали по 20 копеек, народ не
дило. Сразу заехала стройбригада верил и очень удивлялся. Сейчас в
в Шептуховку достраивать крытый столовой многолюдно, меню разноток и зернохранилище, в х. Нагибин образное, порции просто огромные,
перестройка складских помещений, а все блюда очень вкусные, мы пров х. Бакай на току реконструкция, ко- бу сняли, молодцы девчонки, вкусно
нечно, это впечатляет, ведь раньше готовят. Новшеством для калитчан
мы весь урожай хранили на мест- стали индивидуальные термосы
ном элеваторе и платили за это. для работников полей, ушла в неЗаметна экономия расходов, зна- бытие развозка обедов в поле вмечительно сократилось потребление сте с поваром.
бензина, а ведь меньше ездить не
Пока мы знакомились с территостали. Грамотно организован весь рией центральной усадьбы, освобопроизводственный процесс. Рань- дился и В.А. Костюков, нам без его
ше каждый отвечал за свою работу комментариев совсем не хотелось
и не вникал в проблемы другого, то уезжать.
теперь все друг другу помогают. В
- Владимир Александрович, чем
поле сломался агрегат, запчасть до- это отделение отличается от тех, в
ставит тот, кто едет туда, например, которых Вы работали ранее?
агроном, а раньше ехал и механик,
- У каждого отделения свои оти агроном, каждый по своим вопро- личительные особенности, так и
сам и каждый на своей машине.
«Калитва» имеет их. Во-первых, хо- А с кадрами есть проблемы?
зяйство находится в приграничной
- Со специалистами, пожалуй, как зоне, для работы в которой требуи везде - их просто не хватает. Если ются различные разрешения, пасотвечать на вопрос шире, то изме- порта и масса других документов.
нения в хозяйстве не коснулись тех, Во-вторых, часть полей перерезают
кто привык работать, - ответил Алек- газо- и нефтепроводы, трасса М-4
сей Николаевич, а из своих личных «Дон», железная дорога, которая
наблюдений хочу добавить, что без- проложена в обход Украины, все
ответственные и ленивые просто это затрудняет работу сельхозпроне выдерживают ритма работы в изводства. В-третьих, у всех раз«Светлом», поэтому в коллективе
только труженики и профессионалы, да и вообще от результата работы зависит конечный заработок.
- Что еще новенького?
- Открыли столовую, которая последние три года вообще не эксплуатировалась. Пойдемте, как раз
время обеда.
По дороге мы узнали, что здание
пищеблока было законсервировано, но находилось в очень хорошем
состоянии. «Светлый» доукомплектовал его холодильным оборудованием, посудой. А работники
питались обедами, заказывая их в
придорожном кафе. «Круто», - подумала я, но потом поняла, что поспешила с выводами. Оказывается,
бывшее руководство на 50% компенсировало стоимость
обедов,
Марина Михайловна Лиховидова и Елена Александровна Лопаткина
но сельским труженикам все равно
готовят обеды не только для "Калитвы", но и для отделения №1А
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Ключевые показатели

Никто не хочет ходить в отстающих. Чтобы этого не было
необходим контроль и спрос, об этом говорил генеральный
директор ГК "Светлый" А.Е. Гончаров, анализируя
ситуацию в отделении
Отделение №1А вошло в состав
ГК «Светлый» в мае 2015 года. Казалось бы, четыре года немаленький срок, чтобы стать единым организмом с остальными, однако, пока
этого не произошло. По итогам 2018
года это единственное отделение,
которое сработало с убытком. В
чем же причина, чтобы разобраться
в этом, мы решили на месте пообщаться непосредственно с работниками отделения.
Нашим гидом стал Александр
Иванович Кривобородов, механик отделения. Осмотревшись на
мехдворе, обратили внимание на
новую технику.
- Какие новинки в отделении в этом
сезоне?
- Появился новый «Бюллер», он
сейчас на обкатке, чизельный культиватор, кстати, очень многофункУправляющий Алексей
циональная техника, он не только
Викторович Майоренко
рыхлит почву, но и используется
для заделки минеральных удобрений, лущения стерни, им можно обрабатывать тяжелые и засоренные
камнями почвы, - поясняя, сел на
любимого конька Александр Иванович. Небольшой ликбез нам не
помешает, да и нашим читателям
тоже, - КП 1200, который предназначен для ухода за парами и предпосевной обработки почвы, новая
«Роса».
- Неплохо, а какие работы ведутся
в поле?
- Посеяли 170 га ячменя, подсолнечник, идет обработка гербицидами озимой, - перечисляет Александр Иванович.
Виталий Осичкин
Как будто всё, как у всех, ведутся

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ - СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СОЦИАЛКА

те же работы. Почему же так сложилась ситуация? В отделении 8 механизаторов, за каждым закреплено
несколько видов техники.
- Большая проблема с кадрами, сетует он, - не хотят люди работать.
Александр Иванович сразу после
армии сел за баранку, тогда это
был колхоз «Заветы Ленина», 20
лет он управлял КамАЗом, а когда
хозяйство вошло в состав «Светлого», ему предложили должность
механика.
Да, кадров не хватает, но ведь и
земли в отделении мало, всего 4118
га пашни. Из культур они сеют только озимые, подсолнечник и немного ячменя. По идее должны справляться.
По дороге на поля нам встретился
новенький «Бюллер», им управлял
Александр Юрьевич Лиховидов.
Сам он из Боковского района, работает в хозяйстве с 1 марта 2019
года, но в «Светлом» давно работают его родственники: два брата и
зять в отделениях №1 и №1А водителями и механизаторами.
Обратили внимание, что на
«Бюллере» лежат охапки дерезы,
это хозяйственный механизатор
специально нарезал, чтобы навязать веников для уборки территории.
На поле издали увидели опрыскиватель BERTHOUD, красиво развернувшись, он пошел на следующий виток. На дороге стоял КамАЗ
с прицепом, груженный бочками с
водой, 4 бочки по 5 тонн каждая.
Этого количества хватит на 6 заправок, которыми можно будет
обработать 120 га. В сутки один
механизатор в состоянии подкормить 200 га. Нас встретили Сергей
Сергеевич Худяков, занимающийся
заправкой опрыскивателя, и КамАЗист Виктор Владимирович Соло-

Боксеры держат удар

Всем известно, но не мешает лишний раз напомнить, сколько внимания уделяет руководство «Светлого» развитию и становлению спорта
в Кашарском районе. Мы касаемся
этой темы регулярно. До недавнего
времени не было секции по боксу.
Эту информацию разместили в интернете, и на неё вскоре откликнулся специалист из Луганска. Им
оказался Игорь Сергеевич Акопянц,
тренер-преподаватель
по боксу.
Как выяснилось, у него интересная судьба. Родился он в Баку, жил
в Краснодаре, Днепропетровске,
с 1993 года в Луганской области.
Имеет два образования, сначала
он окончил техникум пищевой промышленности, а потом - Донецкий
техникум физической культуры, где
получил специальность "тренер по
боксу и по футболу". Последние 10
лет он работал тренером по боксу в

На тренировке

Луганском аграрном университете.
К сожалению, помешала война.
Игорь Сергеевич переехал в Кашарский район, где его взял под
крыло Николай Александрович
Гончаров. Тренеру дали отдельный
дом в Сергеевке, обеспечили всем
необходимым. Секции по боксу организовали в трех школах: Талловеровской, Сариновской и Индустриальной. Занятия начались с января
2019 года. Тренируются не только
мальчики, но и девочки, в Сариновской из 20 спортсменов шесть девушек. В Индустриальной занимается 15 юношей и в Талловеровской
столько же.
- Бокс - это спорт с довольно высокой нагрузкой. Для занятий им
недостаточно одного лишь крепкого духа. Без отменного здоровья не
обойтись, - говорит Игорь Сергеевич, - главной своей задачей я считаю воспитание здорового подрастающего поколения. Иногда ради
достижения результата тренеры калечат детей физически, я этого не
приемлю, главное, чтобы они были
здоровы, гармонично развиты и эрудированы. Ведь тренер это, прежде
всего, воспитатель и наставник.
Игорь Сергеевич считает, что такие
виды спорта, как баскетбол, футбол
и настольный теннис развивают у
детей ловкость, быстроту и выносливость, поэтому на тренировках
дети занимаются и этими видами
спорта.
Будучи очень эрудированным человеком, Игорь Сергеевич расширяет кругозор и у своих подопечных,
рассказывая им об истории бокса,
рекомендует специальную и художественную литературу. Такие разговоры иной раз полезнее трениро-

И.С. Акопянц
вок. А вообще, прежде всего, упор
делает на дисциплину в целом и
самодисциплину в частности.
Все это хорошо, но без материальной базы ничего не получится,
и тут тренер выражает огромную
благодарность Николаю Александровичу Гончарову за обеспечение
спортивным снаряжением и инвентарем. Спортивное оборудование
очень дорогое, без спонсорской помощи не обойтись никак. К тому же
директора школ и управляющие отделений «Светлого» оказывают ему
всяческое содействие.
Уже сейчас, спустя всего четыре
месяца, Игорь Сергеевич видит, кто
из его подопечных подает надежды,
но пока мы не будем говорить об
этом, подождем конкретных результатов.
А тренеру и юным спортсменам
пожелаем стойкости, упорства, достижения результатов и будущих
побед.
А. Мельникова.

А.И. Кривобородов

М.В. Огула, заправщик

А.Ю. Лиховидов
довников. Оба в белых защитных
костюмах, они прошли инструктаж
по работе с опасной жидкостью.
Сергей Худяков рассказал, что за
ним закреплены легковой и грузовой автомобили. В уборку он работает на ЗИЛе на мехтоке, в компании уже два года, а до этого работал
в "Газпроме". В «Светлом» Сергею
нравится больше. Виктор Владимирович КамАЗ получил недавно,
раньше работал механизатором, в
хозяйстве уже 8 лет.
Дождались мы и BERTHOUD, ею
управлял Владимир Владимирович
Безуглов, за которым закреплены
еще и комбайн, кировец и «Роса».
Итак, судя по состоянию полей
видно, что работы ведутся, но выводы делать рано. Руководство
«Светлого» в данном случае применяет свою политику по привлечению кадров. Александру Юрьевичу Лиховидову и его напарнику
Максиму Павловичу Непрун предоставили жилье, большие хорошие
дома со всеми удобствами и с газом, правда, Александру Юрьевичу
пришлось провести водопровод, и
еще они сделали ремонт, зато уже
в феврале отметили новоселье.
Кстати, его жена работает в столовой в "Калитве". А Максиму Павловичу повезло еще больше, он получил дом с новой мебелью, тоже
очень доволен. Получился экипаж
новоселов. А что человеку еще
надо, есть работа, есть дом, живи
и радуйся. В прошлом году получил
жилье Виталий Осичкин из Вяжи,
дом он выбирал себе сам, только
положительные эмоции.
Получается, что из 8 механизаторов трое привлечены в прошлом и
этом году. Будем надеяться, что это
решит хотя бы частично проблему
отставания.
Будущее покажет, была ли правильно проведена работа над ошибками. Возможно, прошлогоднее
неблагоприятное стечение обстоятельств более не повторится.
А. Мельникова.
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Война пришлась на нашу юность
74 года назад закончилась Великая
Отечественная война. Почти не
осталось участников этой страшной
войны, но мы помним их боевой
и трудовой подвиги
Хочу рассказать о
моем земляке, которого я знал с самого
детства - Супрунове
Александре Дмитриевиче. Родился он 19
декабря 1925 года в
хуторе Нижне-Астахов
Боковского района.
22 июня 1941 года грянула война, ему было
тогда 15 лет, он уже
осознавал, какая наступила беда. Отца забрали на фронт, и Николай
остался за старшего в
семье.
С фронта стали приходить похоронки на
земляков,
призывали на войну военнообязанных. Все жили
ожиданием,
может,
все–таки наши войска
остановят врага, и война не дойдет до нашего
края. Но фашисты наступали. Вскоре фронт

докатился и до нашей
территории.
Летом
1942 года именно через
Астахов двигались войска вермахта, две недели шли колонны техники, живой силы. Вся
эта армада двигалась
на Сталинград. Сердце
Николая сжималось от
боли, и мысли не покидали его: «Неужели
не удержатся, неужели
сдадут
Сталинград»,
но каждый раз прогонял эти бередящие
душу мысли.
Сообщений о боевых
действиях на фронте
не было, так как вся
территория была занята немцами, газет и
радио не было, были
только слухи, что идут
тяжелейшие бои за
Сталинград.
Наступил 1943 год.
После
освобождения

Вся семья ветерана

ОРДЕН В МОЕМ ДОМЕ
Перед вами, дорогие читатели, архивные документы
подвига наших земляков.
За сухим перечислением
фактов стоят жизни людей,
которые, не щадя себя, добывали нам Победу. Мы не
ставим целью проследить
весь боевой путь героев,
опишем только самые значимые моменты.
Авдеенко Лукьян Иванович, 1910 года рождения,
был призван в Красную
Армию 26 июня 1941 года
Киевским райвоенкоматом,
всего через четыре дня после начала войны. Он был
пулеметчиком. Медалью «За
отвагу» он был награжден за
то, что в бою при форсировании реки Вяйке Эмайыги
в Эстонской ССР 27 августа
1944 года хорошо поддерживал огнем из своего пулемета
форсировавшие реку стрелковые подразделения. Огнем
из пулемета ослепил огонь
ручного пулемета немцев.
Лукьян Иванович был четыре
раза ранен, имел контузию.
Вот что пишет начальник
экогоспиталя №1396 майор
медицинской службы Мельницкий: «Ранен 01.10.1944
в голову с повреждением
мозга и резким понижением

района от немецких
оккупантов
Николай
Дмитриевич был мобилизован в Красную
Армию, было ему тогда 17 лет. Воевал он в
353-й стрелковой Днепродзержинской Краснознаменной дивизии
1145-го
стрелкового
полка в звании рядового, в должности наводчика взвода противотанкового ружья. Все
имеют представление,
что такое ружье, так вот
ПТР в три раза длиннее
и тяжелее и калибр побольше, из него подбивали танки, бронемашины.
Тяжелый фронтовой
путь был у рядового Супрунова, как и
боевой путь его родной дивизии, которая
прошла с боями от
Краснодара до Софии (Болгария), освобождая от фашистов
Украину, Молдавию,
Румынию, теряя фронтовых
товарищей.
Был трижды ранен.

3 сентября 1943 года
пуля врага насквозь
пробила ноги, 4 месяца был в госпитале в
Одессе. После лечения Супрунов снова в
строю и снова фронтовые будни. В бою
при
освобождении
Румынии снова ранение, вражеский осколок застрял в молодой
груди Николая, опять
госпиталь, операции,
перевязки, кровь и
боль, но выдержал и
это испытание солдат.
В январе 1945 года в
сражениях на Днестре
при разрыве гранаты в окопе Супрунов
был ранен осколком
в голову в третий раз.
Родина высоко оценила подвиги простого
рядового солдата–пехотинца
Супрунова
Н.Д. 28 сентября 1943
года приказом № 14/1:
«За смелое действие
в атаке против группы
немцев, подавление
огневой точки противника и захват вражеского пулемета Супрунов Н.Д. награжден
медалью «За отвагу».
24 августа 1944 года
при наступлении на
высоту 29,9 в районе
с. Стангопка Супрунов
из своего ружья уничтожил 2 огневые точки
и подбил бронемашину, за этот подвиг
Николай Дмитриевич
был награжден орденом Славы III степени.
По окончании войны
награжден медалью
«За победу над Германией». После окончания войны победители
возвращались домой,
это в военной хронике
показывают, что едут
на поездах, а наш герой шел пешком в со-

Послевоенное фото с другом в Болгарии
ставе своего прославленного стрелкового
полка. Дорога домой
была длиною 1500 км
и три месяца времени,
как в песне «прошагали пол–Европы», но
это была радостная
дорога, потому что
была Победа.
После Николай Дмитриевич служил в авиации – авиатехником.
В 1950 году демобилизовался,
наступила мирная жизнь, отучился в Тихорецком
училище механизации
сельского хозяйства и
после пошел работать
механизатором, выращивать хлеб. В 1951
году встретил девушку
Валентину,
полюбили друг друга, сыграли скромную свадьбу.
За время совместной
жизни воспитали и
выучили четверых детей: Нину, Витю, Любу,
Таню.
Николай Дмитриевич и

Земляки - герои
орденом Красной Звезды.
Иван Павлович был трижды
ранен, но всякий раз возвращался на передовую.
В наступательном бою
16.04.1945 в районе поселка
Ортвиг, пренебрегая опасностью смерти, под разрывами вражеских снарядов,
стремительно выдвинулся
вперед и первым из роты

ворвался в траншею противника. Ручными гранатами
забросал немецкий пулемет, уничтожил его расчет. В
траншейном бою захватил
15 пленных. За отвагу и храбрость, проявленные в бою,
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Завадин Петр Васильевич, 1908 года рождения,

призван в Красную Армию
30.06.1941 Киевским РВК
Ростовской области. Служил
связным в минометном батальоне со дня его организации, то есть с 20.08.1941.
Петр Васильевич - участник многих боев. В боях 24
и 26 августа 1942 года работал связным. Он трижды доставил важные донесения,
проползая под сильным пулеметным и минометным огнем противника. Представлен к медали «За боевые
заслуги» 30.08.1942 года.
Вернувшись
с
войны,
фронтовики
продолжили
свои подвиги на мирных полях колхозов и совхозов.
М. Поздняков,
с. Усть-Мечетка
Кашарского района.

Авдеев Лукьян Иванович

Завадин Петр Васильевич

Василенко Иван Павлович

Эти уникальные документы нам предоставил Михаил
Поздняков, человек, живо интересующийся историей своей
малой родины. Михаил - житель с. Усть-Мечетка, пайщик ГК
«Светлый». В этих материалах рассказывается о тех людях,
которые жили и работали на территории нынешнего отделения
№8 ГК "Светлый"
зрения. Ранение произошло
при отражении контратаки
немцев, подробностей не
имеется из-за длительного
бессознательного состояния
после ранения».
12 октября 1944 года ему
был вручен орден Отечественной войны I степени.
Василенко Иван Павлович, 1924 года рождения,
был призван в Красную Армию 1 января 1943 года, он
был жителем села НижнеГреково.
Сначала он заслужил звание
младший сержант, был командиром отделения, затем стал
старшим сержантом.
За период наступательных
действий с 2 сентября 1943
года неоднократно с риском
для жизни под ураганным
огнем противника восстанавливал разбитую противником связь, чем способствовал успехам Красной Армии.
За это был награжден

на трудовом фронте был
в передовиках, работал
в совхозе имени Подтелкова. В 1982 году правоприемником стал совхоз
«Светлый» - 45 лет проработал механизатором,
к боевым наградам были
присовокуплены «Ветеран труда», в 1965 году
был награжден золотой
медалью ВДНХ. В 1975
году комсомольцы завода «Ростсельмаш» вручили Николаю Дмитриевичу именной комбайн
«Нива», на котором он
много лет убирал хлеб.
Как на фронте были
именные танки и самолеты, построенные на
средства колхозников
и сбережения граждан.
В 2009 году Николай
Дмитриевич и Валентина Васильевна умерли,
но мы помним боевой
и трудовой подвиги наших земляков и гордимся ими.
А.Я. Костюков,
с. Каменка.
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Пожелаем в день рождения
Вам здоровья и терпения,
Пусть проблемы отстают, в гору лишь дела идут.
Дома ж будет все в порядке и в финансовом достатке.
60 лет
13 мая - Земляков Иван Георгиевич,
водитель автомобиля отд. №3 ООО "Индустриальное"
55 лет
4 мая - Позняков Андрей Даниилович,
тракторист-машинист с/х производства ООО "Степное"
12 мая - Матвеенко Сергей Викторович,
сторож ф. №1 А ООО "Светлый"
13 мая - Бойченко Михаил Васильевич,
тракторист-машинист с/х производства ООО "Родина"
26 мая - Кравцов Сергей Петрович,
сторож ф. №4 ООО "Светлый"
50 лет
18 мая - Бондаренко Николай Геннадьевич,
тракторист-машинист с/х производства ООО "Заря"
20 мая - Белов Иван Иванович,
тракторист-машинист с/х производства ф. №6/2 ООО "Светлый"
23 мая - Романченко Сергей Александрович,
управляющий фермой ф. №5 ООО "Светлый"
45 лет
3 мая - Краснянский Юрий Алексеевич,
тракторист-машинист с/х производства ф. №2 ООО "Светлый"
6 мая - Симоненко Владимир Николаевич,
водитель автомобиля ф. №3 ООО "Светлый"
6 мая - Усов Владимир Васильевич,
подсобный рабочий ф. №2 ООО "Светлый"
8 мая - Прокопенко Николай Николаевич,
тракторист-машинист с/х производства ООО "Победа"
13 мая - Жаров Александр Викторович,
тракторист-машинист с/х производства отд. №3
ООО "Индустриальное"
14 мая - Сердюков Игорь Вячеславович,
водитель автомобиля ф. №6 ООО "Светлый"
21 мая - Донченко Иван Иванович,
тракторист-машинист с/х производства ф. №2 ООО "Светлый"
35 лет
30 мая - Федан Александр Николаевич,
агроном ф. №4 ООО "Светлый"
30 лет
31 мая - Одинцов Евгений Владимирович,
тракторист-машинист с/х производства отд. №3
ООО "Индустриальное"
25 лет
2 мая - Дрожжин Сергей Сергеевич,
механик ф. №3 ООО "Светлый"
27 мая - Хлыстов Леонид Вадимович,
электромеханик по ремонту и обслуживанию счетновычислительных машин ООО "Светлый"

с. Верхнегреково Кашарского района

Дорогих и любимых Любовь Яковлевну
и Юрия Николаевича Удодовых

поздравляем с 45-летием совместной жизни!

Уважаемые молодые, самые родные и
самые близкие нам люди, как трогательно
сегодня видеть вас таких нарядных и
счастливых на торжестве в честь вашей
сапфировой свадьбы! В этот день мы
благодарим вас за вашу доброту,
внимание и заботу о нас, желаем вам
здоровья и долгих лет жизни!
Спасибо за все! Будьте счастливы!
Ваши дети, внуки, г. Ростов-наДону, пос. Теплые Ключи.

СПАСИБО

Жизнь дана
на добрые дела
Дорогая редакция, через
вашу газету «Поле «Светлого» хочу поблагодарить
Татьяну Николаевну Гончарову за её доброе сердце
и уважение к людям. К ней
всегда можно обратиться за
помощью, и она обязательно поможет. Как хорошо,
что рядом есть такие люди,
у которых есть время, силы
и желание помочь, не оставив человека наедине с его
трудностями.
Побольше
бы таких людей и на свете
жизнь казалась бы легче.
Татьяна Николаевна, дай
Бог Вам крепкого здоровья,
чтобы не было в Вашей жизни грусти, болезней и неприятностей. Желаю только
улыбок и счастья, покоя в
семье и долгих лет жизни.
С уважением
И.П. Малышенко,
с. Каменка
Кашарского района.
Уважаемые читатели!
Мы вместе с вами пишем
летопись ГК "Светлый", поэтому обращаемся к вам
за помощью. Если вы или
ваши родственники работали в разные годы на земле,
ныне принадлежащей компании, и у вас есть фото
прошлых лет, пишите, звоните, мы будем рады любой информации.
Тел.: 8 928 775 38 08
E-mail: svetinfo.gazeta@mail.ru

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДКА

Огненные версты

Не дошел мой прадед до Берлина.
Вроде бы гордиться нечем тут.
Не растил детей своих любимых,
Не увидел праздничный салют.
Не могу к нему я на могилу
Возложить цветы или венок...
Но горжусь я! Есть на то причины!
Защитить свою семью он смог!
Он ушел в июне, в сорок первом.
Сразу как узнали, что война!
Не боялся, от врага не бегал.
Дома ждали дочки, сын, жена.
Он ушел спокойно, и как-будто
Просто ненадолго вышел он.
И, наверное, в трудную минуту
Вспоминал родной далекий дом.
Понимал, что нужно защитить их,
Что его домой с победой ждут,
Что уже жестокие фашисты
С его домом рядышком живут.
Но теперь не суждено узнать мне,
Как мой дед отважно воевал...
Ведь прапрадед мой Наум Игнатьевич В сорок третьем
без вести пропал...

Эти стихи написала Алина Проценко, живет она
в Самаре, но её корни на
кашарской земле. Стихи
посвящены Науму Игнатьевичу Колузонову, который,
в свою очередь, приходится родным дедом Сергею
Ивановичу
Черноусову,
бывшему управляющему
отделением №2.
Наум Игнатьевич Колу-

зонов родился в Вяже в
1900 году, когда уходил на
фронт, оставил дома беременную жену и восемь детей. Погиб он под Таганрогом, защищая Самбекские
высоты на Миус-фронте.
Вечная память герою.
Его внуки и правнуки живут в Каменке, Поповке,
Вяже, Красном Колосе и не
только.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

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.
Рассмотрим варианты сотрудничества
со строительными бригадами.
Обращаться по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.

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.

Мы ждем вас!
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