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ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ - СОЦИАЛКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Исторически сложилось, что хозяйство
несет на себе груз социальных забот.
И это естественно, ведь компания - это,
прежде всего, люди, забота о которых
приоритетна для руководства
ГК «Светлый». Этому вопросу мы решили
посвятить первую страницу нашего
издания, потому что вклад компании в
поддержку и развитие спорта весом, и,
самое главное, есть отдача.
Кстати, «Поле «Светлого» - это тоже
часть социальной программы. В июне
корпоративному изданию уже 2 года.
Возможно, цифра скромная, но газета
успела прочно войти в жизнь работников и
пайщиков «Светлого». Мы благодарим всех
наших читателей за неравнодушие

Вперед, к рекордам!

Под защитой
"Светлого"
Замечательно
прошел
День защиты детей в Каменке. Он дал старт лету,
зарядив детей и взрослых
позитивом.
Организаторы
решили
отойти от прежних стандартов, устраивая праздник,
главным образом, для детей. Прекрасно выступила
дошкольная группа «Светлячок». В их репертуаре песни
сменяли танцы и стихи. В
подготовку юных артистов
воспитатели д/сада О.В. Коновалова, Н.С. Жилина и
руководитель ДК В.В. Самсонова вложили немало сил
и творческой фантазии. "В
каждом ребенке заложены
таланты, главное, их развивать", - считает В. Самсонова. Было показано
театральное
представление «Радуга детства», где
главными героями стали
фея Кубик, пчелка Жу-жужу и художник Клякса, эти

роли исполняли взрослые.
Проводили конкурсы среди
начальных классов и дошкольников. Дети с восторгом соревновались в ловкости, рисунках на асфальте,
были водоносами, резвились. Взрослые и дети вместе играли в разные игры:
«Пяточка-носочек», «Веселый паровозик», а завершили все танцем «Дружба».
«Светлый», как обычно,
был спонсором мероприятия. Николай Александрович Гончаров поздравил
детей и взрослых и, пользуясь случаем, наградил Андрея Алифанова денежным
призом за первое место
на турнире по смешанным
единоборствам,
который
проходил в Шахтах. Татьяна Николаевна Гончарова
предоставила на праздник
мороженое и конфеты, которые потом раздавали детям. Спасибо за праздник!

Позади учебный год

Н.А.Гончаров с победителями турнира

17-19 мая в слободе Кашары на базе спортивного комплекса ДЮСШ Кашарского
района состоялся VII открытый традиционный турнир
по кикбоксингу «Шолоховская весна», посвященный
113-летию М.А. Шолохова.
В турнире приняли участие команды из г. Волгограда, г. Таганрога, г. Ростова-на-Дону, ст. Боковской, г. Воронежа, г. Шахты,
из Северной Осетии-Алании,
Кабардино-Балкарской Республики, сл. Кашары. Всего 240
участников.
В результате проведенных
боев первое общекомандное место одержала команда города Таганрога. Второе место заняла команда
Кашарского района. Третье
общекомандное место - команда города Волгограда.
Стало доброй традицией
то, что генеральным спонсором этих и многих других
соревнований является
ГК «Светлый». Для турнира
были приобретены медали
на 75 тысяч рублей. Награждение победителей и призеров соревнования проводил
заместитель генерального
директора ГК «Светлый»
Н.А. Гончаров.
Директор Кашарской спортивной школы и тренер нашей команды в одном лице
И. Г. Беловолов выражает
благодарность
руководителям ГК "Светлый" за поддержку спорта в районе, за возможность юным спортсменам
проявлять свои таланты.

Спорт придумал добрый гений
В Шахтах прошел открытый турнир по смешанным единоборствам. Он носил статус областного,
так как в нем приняли участие несколько команд из Шахт, 2 команды
из Таганрога, команды из ст. Ольгинской, Новошахтинска, Новочеркасска и наши спортсмены.
Команда из Каменки, добираясь
на турнир, попала в пробку, и спортсмены явились, как говорится, с корабля
на бал. Однако это не помешало
им занять два первых места в разных весовых категориях.
Победителями стали Дударев
Вадим, весовая категория 60 кг, и
Алифанов Андрей - 27 кг. Стоит
отметить и Завгороднего Станислава, который тоже неплохо выступил.
Благодаря спонсорской помощи
ГК «Светлый», которые постоянно
поддерживают спортсменов, предоставляя им возможность принимать участие в подобных соревнованиях, неустанно повышается
их профессиональный уровень.
Это очень важно для молодых ребят, которые получают бесценный
опыт и уверенность в своих силах.

Наша гордость: В. Дударев, С.Завгородний и А. Алифанов.
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МАШИНЫ В ПОЛЕ

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

Гектары полевых работ
Июнь. Объезжая бескрайние поля «Светлого»,
любуешься, на каком уровне организована работа на
производственных
участках. Угодья хозяйства распростерлись на благодатной донской земле. Кстати,
площадь нашей компании
в пять раз превышает, к
примеру, площадь донской
столицы – Ростова-на-Дону,
но еще не дотягивает до
площади Москвы. За последние годы наблюдается
рост урожайности, из года
в год мы получаем рекордные урожаи. Надо сказать,
что это неслучайные успехи, наши достижения имеют
под собой серьезные научные изыскания и техническую поддержку.
Вы, наверное, заметили,
что аграрии каждый год жалуются на погоду. И текущий
год не стал исключением,
приступили к разного рода
работам позднее обычного,
ведь как бы нам ни хотелось, климатические условия, тем более в нашей зоне
рискованного земледелия,
не бывают идеальными.
Весенняя посевная кампания завершена. Об итогах

сева и уходных работах,
которые ведутся на данный
момент, мы узнали от главного агронома ГК «Светлый» Сергея Владимировича Рябинского.
Всего яровыми культурами занято 38510 га. Так,
семена
подсолнечника
легли в землю на площади 21236 га, кукуруза заняла – 5240 га, нут - 1399
га, лен - 4349 га, ячмень 6066 га, овес - 245 га. При
этом кукурузу на силос посеяли на площади 103 га.
- Как вы уже знаете, в нашей компании проводится
политика
самодостаточности, - говорит молодой
специалист Сергей Владимирович (кстати, ожидая
встречи с ним, обратила
внимание, что в компании
работает много молодежи,
хотелось, чтобы они прижились, нашли себя). - Это
означает, что от отделения
требуется самостоятельно
справляться со всеми проблемами. Как всегда, на высоте отделение №7 «Индустриальное». Они первыми
справились с севом. Но, к
сожалению, такая картина
не везде. Пришлось помо-

НОВИНКИ АГРОСЕЗОНА

гать отделениям №5, №3,
№8 и, недавно примкнувшему «Новый труд».
- Озимые – основа будущего урожая.
- Озимый клин в хорошем
состоянии. Только в отделении №1А не перезимовали
два поля. Их сейчас задисковали, а это 110 га. Поля
на склоне, поздний сев, пояснил Сергей Владимирович. Все озимые прошли
подкормку
удобрениями,
посевы обработаны гербицидами. В настоящее время
с целью недопущения болезней и вредителей ведется мониторинг.
-Сергей
Владимирович,
сев завершен, но растениеводам отдыхать некогда…
- На данный момент в
отделениях
проводится
междурядная культивация
культур, культивация паров,
завершили обработку гербицидами льна и кукурузы,
следом приступаем к обработке подсолнечника.
Дорогие читатели, надеемся, что погодные условия
будут благоволить аграриям, а это позволит получить
богатый урожай.
В. Регова.

Трактор плывет по озимому массиву

Эффективность
Ни для кого не секрет, что
хороший самоходный опрыскиватель играет большую
роль в увеличении урожая
в современном сельском
хозяйстве. ГК «Светлый»
регулярно
приобретают
новинки сельхозтехники. В
этом году некоторые отделения компании опробовали новые опрыскиватели
Berthoud или "Берту".
Чтобы понять, в чем
преимущества
новых
опрыскивателей, мы по-

Гусеничный трактор

Каждый сезон в ГК «Светлый» появляются новинки.
И этот год не стал исключением. Необычный на вид
трактор работает на полях
отделения №4 в Дибровом.
Чтобы увидеть эту новинку
воочию, звоню управляющему.
- Григорий Петрович, трактор с треугольными колесами как увидеть, куда необходимо проехать?
- На пятой ферме работает.
Дорогу на "Зарю" знаешь?
- Нет.
- А надо бы…
После этого Григорий Петрович в подробностях рассказал, где найти клетку
поля, на которой ведутся
уходные работы этим агрегатом. Поколесив по бескрайним полям «Светлого»,
находим то, что искали. Навстречу нам мчит этот красавец. Пыль столбом. Трактор поражает воображение
как внушительным видом,
так и перечнем технологических возможностей.
Припарковав эту махину на краю поля, к нам навстречу идет механизатор.
На чудо технике работает
Виктор Александрович Ку-

В.А. Кучеренко показывает, как управлять компьютером

черенко. Допуск к работе на
дорогостоящем и высокомощном агрегате – лучшая
оценка мастерства работника, за плечами которого 26
лет стажа.
- Машина хорошая, мощная, - говорит опытный механизатор.
Свою трудовую деятельность он начинал на ДТ, затем К-700, в последнее время работал на «Кейсе». Его
не удивишь современной
техникой, но все же новенький трактор впечатлил.
- Здесь даже есть «подрулька», трактор едет ровно

по маршруту, не наезжая на
обработанную почву. Работать на нем одно удовольствие, - делится со мной
Виктор Александрович. –
Четверть века назад, когда
я пришел в хозяйство, мы
даже мечтать не могли о
такой технике. Всегда интересно осваивать новинки.
Новинка так новинка, я вам
сейчас вкратце расскажу о
некоторых её характеристиках. Например, вместимость
топливного бака составляет
1800 литров, максимальная
скорость – 35 км/ч, полная
масса с балластом – 27805 кг,
460 лошадиных сил. Ну как,
впечатляет? А «тракторный
комфорт», если можно так
сказать, тоже не оставит
равнодушным.
Несмотря
на то, что панель приборов
напоминает кабину пилота
в самолете, Виктор Александрович заверил, что в
эксплуатации разобраться
очень легко. Но, как и прежде, за работой не расслабишься, надо быть внимательным.
Из разговора мы узнали,
что на «Кейсе» за дневную
смену
обрабатывалось
70 - 80 гектаров, за ночную 100. На новом же агрегате
эти цифры намного выше.
Теперь за день механизатор успевает обработать
100 -120 гектаров, а в ночную смену - 150.
Наш герой работает вместе
с напарником Игорем Семеляковым. Экипаж у них дружный, друг другу доверяют.
Пожелав своему новому
знакомому удачи, я отправилась дальше, а Виктор Александрович сел в прохладную
и комфортную кабину и пошел на очередной круг.
В. Регова.

ехали в поле. Опытные
механизаторы С.Н. Казаков и И.В. Смирнов из
отделения №8 объяснили
нам все плюсы "Берту".
- В прошлом году и ранее
мы работали с ОП-22, - рассказывают труженики, - считали, что так и должно быть.
Препарат выливали в бочку
через горловину и заполняли водой. Бывало он пенился, лез через верх и тек по
бочке. Сравнивать было не
с чем, вот и думали, что так
и должно быть. "Берту" по
сравнению с ОП-22 - небо
и земля. Картина выглядит
так: выдвигается картридж,
в него заливается препарат
и в бочке смешивается с
водой. Плотность опрыскивания и скорость рассчитывает компьютер. Скорость
движения увеличилась в
два раза, до 15 км/ч. "Крылья" опрыскивателя на гидравлике,
раскрываются
нажатием кнопки. Какими
бы умными и передовыми
не были "начинки" техники,
нельзя забывать об охране
труда, поэтому средства индивидуальной защиты у нас
всегда при себе,- добавили
механизаторы.
А. Бестужев.

КОРОТКО

Совсем скоро

Отделение №9 ООО «Калининский» ближе к середине июня планирует
приступить к покосу сена.
Нынешняя весна выдалась
многоводной, и луга были
затоплены. Предполагается, что урожай на сено будет хорошим. Но разлив
Дона сыграл и негативную
роль, в частности, развелось много мошкары, от которой нет спасения, говорят,
что она тоже будет жить до
середины июня.
В этом году «День поля»
будет проводиться на полях будановской земли. По
этому случаю на экспериментальном поле было высеяно 49 видов кукурузы.
Но это будет ближе к осени,
когда созреет початок.
А. Бестужев.

Труд на земле
делает людей
более здоровыми
духовно и
физически.
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Рабочие моменты обсуждают С.А. Кулик и В.В. Грамотенко

ПОРТРЕТ ОТДЕЛЕНИЯ

"Новый труд" - это новички
ГК "Светлый". Об укладе их
жизни сегодня наш разговор

Такая разница в посевах и сортах

Взгляд "изнутри"

Что означает фраза «Новый труд»? В нашем случае, во-первых, это бывшее
название отделения №15,
которое вошло в состав
нашей компании с 1 марта 2018 года. Юридически
оно называется ООО «Индустриальное» №3, расположено на территории
Чертковского района в
х. Артамошкин. Во-вторых,
фраза подразумевает, что
пришло время трудиться
по-новому. А, в-третьих,
труд не может быть новым
или старым! Как я понимаю,
труд есть труд.
Итак, дорогой читатель,
вы, наверное, уже поняли,
что мы с вами прибыли в это
хозяйство, чтобы убедиться
в том, готовы ли наши герои
трудиться по-новому в «Новом труде», масло масляное получилось.
В 70-80 годы прошлого столетия предприятие
стабильно развивалось. В
разные годы было и мясосовхозом, и зерносовхозом. По производству мяса,
молока и хлеба совхоз занимал передовые места.
С середины 90-х совхоз
утратил свои былые позиции. А в 2008 году местные
наотрез отказались работать, и тогдашние руководители были вынуждены
взять на работу молдован,
которым практически ничего не платили. К 2013 году
ситуация улучшилась, но с
2014 опять все стало разваливаться.
Светловцы,
обосновавшись в этом хозяйстве, сразу начали с покупки техники, бережно относящейся
к земле и комфортной для
работников, и применения
своих уже отработанных
технологий. Кстати, в «Новом труде» последний раз
парк обновлялся в 2009
году. За три месяца работы
на этой земле машиннотракторный парк отделения
практически укомплектовали. Были приобретены два
К-700, семь Т-150, двенадцать «Беларусов», «Бюллер» с культиватором, две
«Росы», «Маниту», МТЗ
разных модификаций, сеялка «Амазон», бороны,
сцепки, бензовоз. Ждут еще
один «Бюллер».
Рассказывая обо всех
этих новинках, агроном от-

деления Сергей Антонович
Кулик сказал: «Мы сейчас
работаем на новой технике.
Технике высокой выработки. А если говорить откровенно, мы не готовы были
работать на ней. Тяжело
было. Как и любой переход –
период сложный».
Да, серьезным испытанием стала эта весна для всех
работников отделения. Из
65 человек остались чуть
более 30, пожалуй, преданных своему делу. Хотя
некоторые и после подыскивали себе работу, но, увидев начисления за май,
молча приступали к своим
обязанностям, забыв о желании уволиться. Вообщето, «летуны» есть в каждой
организации, ненадежный
они народ. То, что сейчас
переживают в хозяйстве,
до этого в разные периоды
пережили все отделения
«Светлого».
Посмотрите,
ломка прежних устоев везде дала только положительные результаты. Став на
новые рельсы "Светлого",
обанкротившиеся хозяйства
в разных районах нашей области стабильно работают.
Люди знают, их труд ценят.
Все понимают, что от того,
как они будут работать, напрямую зависит конечный
заработок.
В настоящее время площадь
отделения
около
7500 гектаров. Расстояние
между крайними полями
до 80 километров. Вместе
с главным агрономом ГК

«Светлый» С.В. Рябинским
и агрономом отделения Сергеем Антоновичем едем в
поля. По дороге ведем разговор о том, что ранее были
упущения в севообороте,
последние три года вообще
работали без удобрений и
различных обработок полей.
- А сейчас только сошел
снег, на полях уже техника
разбрасывает селитру, как
нам этого не хватало раньше, - с радостью говорит
Сергей Антонович. Надо
сразу отметить, что в сельском хозяйстве он человек
бывалый, в аграрном комплексе трудится не один десяток лет.
- А как озимые перезимовали?
- Перезимовали, только
50% лучше бы и не сеяли.
Есть клетки, посеянные по
целине. Если бы не технологии компании, сейчас Вы
бы не увидели таких полей, - сказал он, когда мы подъехали
к лучшему массиву. – Озимый ячмень Тимофей, двуручка, можно сеять как
осенью, так и весной. А граничит с ним озимая пшеница сорта краснодарской селекции Безостая 100. Колос
без ости, качество зерна
должно быть высоким, посмотрите.
На самом деле картина
впечатляющая,
высокие
колосья, как пояснили мои
сопровождающие, сейчас в
цвету. И в глазах у них искорки заиграли, поле радует. Затем, поколесив по

полевым дорогам, приехали
к одному из плохих полей,
но не самому худшему. Разница, конечно, сразу бросилась в глаза: хиленькие
всходы тянутся к солнцу.
- Озимые по озимой, если
бы весной не подкормили, вообще ничего бы не
было, - давая характеристику посевам, сказал
Сергей Антонович.
В разговор включился Сергей Владимирович:
- А Вы по пути загляните в
отделение №4, там поле в
423 га, тоже озимая по озимой, и увидите совсем другую пшеницу.
Едем дальше на другое
поле, на котором ведутся работы, время к обеду.
Здесь культивирует пары
своим «Бюллером» Александр Викторович Жаров.
Сергей
Владимирович
Рябинский

Технический осмотр после очередного круга проводит механизатор А.В. Жаров

Размах «крыльев» его культиватора 12 метров, а глубина обработки 4-5 см.
- Мелко культивируем, - пояснил механизатор, - за счет
сухого слоя, который образуется, не испаряется влага.
У нас слабенький фотоаппарат и он не запечатлел, как это
поле «дышало» или парило.
- Сейчас влага 4-5. Было
бы отлично, если она сохранится до сева, - прокомментировал Сергей Владимирович.
Механизатор А.В. Жаров
в сельском хозяйстве с 16
лет. За эти годы освоил все
виды тракторов и сельхозмашин, на «ты» с бортовым
компьютером «Бюллера».
К моменту нашего приезда обработал 60 гектаров.
Можно и пообедать, как раз
управляющий Виктор Васильевич Грамотенко привез
обед. В меню суп харчо, говядина с кашей на гарнир,
компот.
Управляющий весь в делах, на месте его не застать. В поле он мне и
рассказал, что сейчас начинается стройка ангара
на 10 тысяч тонн, ранее
имелось складское помещение на 2 тысячи без
асфальта, но его не достаточно.
- Думаю, до уборки не
успеем его поставить, - сетуя, в разговоре предположил управляющий, - но будем стараться.
Работы в отделении, конечно, очень много. Позади
сев, в разгаре уходные работы: боронование паров,
культивация, борьба с вредителями, обработка посевов. На пороге – жаркая
страда, когда предприятие
бросит все силы на то, чтобы в сжатые сроки убрать
без потерь.
Времена изменились. «Новый труд» входит в очередную стадию развития, когда
труд по-новому обеспечивает людей стабильностью
и уверенностью в завтрашнем дне.
Р.S.
А полевую дорогу на Артамошкин я точно запомнила, так как пробила колесо на своем авто. Спасибо
Юрию Юрьевичу Гладкову,
он в считанные минуты
устранил неполадку.
В. Регова.
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Уважаемые ветераны ГСВГ,
работники и пайщики ГК "Светлый"!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной образования
ГСОВГ, ГСВГ, ЗВГ. Вы, дети и внуки фронтовиков
Великой Отечественной войны, приняли знамя
Победы в самом логове фашизма - Берлине - и на
протяжении 49 лет в разные годы охраняли мир и
покой, неся службу в советских гарнизонах бывшей
ГДР. Всем вам и вашим семьям здоровья, успехов
во всем, благополучия и процветания.
Председатель Союза ветеранов ГСВГ
по Кашарскому району А.Я. Костюков.

Воспоминания
молодости
Кто служил в ГСВГ (ЗГВ), в других группах войск, знает, что практически все
части были гвардейскими, там был цвет нашей армии! ГСВГ (ЗГВ) заставляли США и их европейских союзников реально уважать СССР и считаться с нашими международными интересами как внутренней, так и внешней политики. А
кто же в действительности охранял западные границы нашей родины? Это были
простые парни, дети учителей, рабочих и колхозников

Водитель Мельников

Попал в Германию и Павел Николаевич Мельников. Обычный
сельский парень из хутора Рыбный колхоза «Калининский» Шолоховского района. Мама, Нина
Ивановна, была дояркой, а отец,
Николай Иванович, - механизатором. До армии Павел выучился на тракториста широкого профиля в Митякинском училище и
получил права водителя.
Солдата провожали всей деревней, как это было раньше. В
тот день только из одного колхоза «Калининский» забирали 6
новобранцев.
- Привезли нас в Батайск, там
сразу переодели в военную
форму, - вспоминает Павел Николаевич. - Мы уже знали, что
если переодевают, то, значит,
отправят за границу - в Германию, Венгрию или еще куданибудь. Оказались мы в городе Галле, я попал в танковый
батальон водителем. Ездил на
ЗИЛах-130, 131. В то время в
Германии уже широко торговали
цветными металлами. Помню,
когда я принимал опечатанный
ЗИЛ-131, в нем не оказалось

радиатора. Мастеровитые солдаты аккуратно открыли капот
и продали радиатор немцам.
Честно сказать, Германия на
меня, как и на остальных, очень
сильно повлияла - мы увидели другой мир, иные ценности,
сравнивали менталитеты наш
и немецкий. Всех удивляли их
дороги. Ям, таких как у нас, на
асфальте не было в принципе.
Магистрали асфальтированные,
идеально ровные, по нескольку
полос в одном направлении.
Во время службы Павел Николаевич подвозил танковые мишени, на учениях возил полевую
кухню. Прошел марш-бросок на
250 и 500 км. В то время было
перевооружение
танковых
войск. На смену Т-72 пришли
«восьмидесятки». Естественно,
все было засекречено. Перевозка техники осуществлялась
в чехлах.
- Со мной служили земляки. А
на первом году я даже встретил
соседа Виктора Алексеевича
Широва, жили мы через дорогу.
Только его призвали на год раньше. Эти чувства невозможно пе-

редать словами. Когда за сотни
километров встречаешь близких
тебе людей, становится легче и
чувствуешь себя уверенней, что
ли. Мы даже призвались и уволились в один день с парнем из
Базков Юрой Петровым.
В 1981 году внимание Европы
было приковано к Польше. Там
профсоюз стал влиятельной
политической силой, даже официальную делегацию «Солидарность» принял в Ватикане папа
римский. Однако власти были
напуганы выдвинутыми профсоюзом требованиями общенационального референдума по
поводу установления в стране
некоммунистического правления. В итоге в стране ввели военное положение. В это время
советских солдат послали на
целину в Союз на уборку, куда
они так и не попали. Два месяца
стояли у границы с Польшей и
вернулись в расположение своей части.
"В те годы рубль был сильной
валютой: 30 рублей равнялись
100 немецким маркам. Домой
привез джинсы, разные плат-

Однажды выбранная профессия пригодилась
и на службе, и на гражданке
ки матери и сестре. У немцев
всего. И мы всей группой наняже ценились советские часы и
ли автобус и доехали до Ростофотоаппараты. Они с удовольва. А оттуда - кто куда. После
ствием меняли их на деньги. Я
службы я вернулся к прежней
свои продал за 150 марок. Вещи
работе - водителем. Женился
можно было привезти только из
в 27 лет. С супругой Татьяной
ГДР, западные изымались еще
воспитали 2 сыновей. Старший,
в части или на таможне. Так
Николай, работает на газовой
получилось, что со всем пристанции, младший, Антон, учитзывом мы и возвращались дося в 8 классе", - завершил свой
мой. Наш самолет приземлилрассказ наш герой.
ся в Анапе. Желание поскорее
С праздником Вас, Павел Нипопасть домой было превыше
колаевич!

Как я служил в ГСВГ

Сергей Иванович, управляющий
отделением №2 в Будановке
Мужчины на гражданке часто ностальгируют "по настоящей и полноценной
службе", которая была в Советской Армии. Наверное, многие, кому довелось
служить в те времена, невольно тепло
улыбнутся, уже только прочитав заголовок. Да, каждому есть что вспомнить.
Остается лишь сказать, что автор
этих воспоминаний Сергей Иванович
Черноусов. Будучи простым парнем из
сельской глубинки, он и представить
себе не мог, что будет служить в Германии. В 1976 году Сергей учился в Миллеровском техникуме, а когда пришло
время, в военкомате получил повестку,
и 8 ноября родственники проводили
его в армию. Забирали новобранца из
Миллеровского военкомата, отвезли в
Батайск:
"Обычно солдаты здесь еще ходят в
гражданской одежде, но нашу группу
переодели в форму. Мы узнали, что
улетаем в Германию. Кстати, говорили,
что мы в ГСВГ попали по воле случая,
в части произошли форсмажорные обстоятельства, и провинившихся солдат
"казнили" (шутка - наказали), а нас вместо них командировали в Германию, рассказывает Сергей Иванович. - Служба была настоящая, и выкладывались
мы по полной. Неуставных отношений
не было в принципе. Объясню почему.
Наша часть располагалась на окраине города Людвигслуст, который был в
8 км от границы с ФРГ, где нас тренировали днем и ночью стрельбами. В 6
подъем, служба, а вечером часов до 2
ночи стрельбы. Одна из задач была
следующая: за 20 минут мы должны
покинуть расположение части со всем
имуществом и личным составом. Но все
прекрасно понимали, что в случае атаки, это выполнить невозможно. Места
там красивые, но климат влажный, на

учениях невозможно было окопаться,
на глубине 2 штыков выступала вода.
Поэтому больше в теории знали, что в
любой ситуации надо окапываться.
Кормили нас хорошо, мне хватало.
Поначалу приходилось втягиваться в
службу. Молодыми мы не могли дотянуться до перекладины, а через время
уже подтягивались по нескольку десятков раз. Вот только почему-то в конце
службы стали давать рыбу и капусту наелись их от души.
В увольнительные не пускали, но командир за хорошую службу в качестве
поощрения разрешал бойцам посещать
культурные заведения. Несколько раз
ездили на экскурсии в концлагеря. Первый раз были в женском Равенсбрюке,
а позже в международном Заксенхаузене. Впечатления, конечно, непередаваемые, просто охватывает ужас. Стоят
крематории, люди замурованные в бетон, фотографии узников - кожа и кости.
Это крупнейший женский концентрационный лагерь нацистов. Количество зарегистрированных заключённых за всё
время его существования составило
более 130 тысяч человек. Всего с 1939
по 1945 год в лагере Равенсбрюк были
зарегистрированы в качестве заключённых 132000 женщин и детей, 20000

мужчин и 1000 девушек «лагеря охраны
прав молодёжи Уккермарк». В Равенсбрюке содержались узники более 40
национальностей. Заключённым выдавалось полосатое платье и деревянные
колодки-шлёпанцы. На левом рукаве
был лагерный номер и винкель - знак
в виде треугольника, нашивавшегося
выше лагерного номера и окрашенного в зависимости от категории: красный
цвет - для политических заключённых и
участников движения Сопротивления,
жёлтый - для евреев, зелёный - для
уголовных преступников, фиолетовый для свидетелей Иеговы. В центре треугольника стояла буква, указывающая
национальность. Русский винкель представлял собой красный треугольник с
буквой «R».
На территории лагеря было озеро
Шведтзее. По рассказам немцев, под
землей лагеря был военный завод. А с
наступлением русских он был затоплен
водой из озера, карты исчезли, но водолазы нашли 17 шлюзов. Правда, видимость была плохая, так как не вся вода
при откачке уходила.
Еще, по рассказам офицеров, солдат
не пускали в город ввиду большого количества фашистов. Приватно говорили, что много недовольных, могут убить

Спустя годы на этом фото С.И. Черноусова узнать совсем нетрудно.

или покалечить. А бывали случаи и обратные, когда наши солдаты вели себя
непристойно. Перед дембелем случилось ЧП в части: два солдата изнасиловали немецкую девушку.
На утро уже вся часть «стояла на
ушах», сбежалось всё начальство. А
виновников поставили на колени перед
всем строем. Немцы просили судить их
по законам ГДР, а наши не отдали.
- Я даже наказывал сослуживцам написать в письме, каков будет приговор,
но никто не написал, - вспоминает Сергей Иванович, - может, цензура изъяла.
А парням грозило до 10 лет в одиночке.
Причем в немецких тюрьмах очень суровые порядки: в определенное время
поднимаются кровать, стул, стол. Ни
сидеть, ни лежать нельзя, кроме ночи.
Через год такого заключения люди становились неприспособленными к жизни
или вообще больными.
В части всегда были свежие газеты:
«Правда», «Красная звезда». Был даже
телевизор, служба мне нравилась. Рядовому платили деньги 28 марок, сержанту - 50, замкомвзвода - 60 марок.
Можно было купить продукты, а перед
дембелем - гостинцы. Ну и аккуратно (тышком-нышком) попить пива или
вина. Кстати, вино у них очень вкусное,
его даже закусывать не надо, как наш
портвейн.
Иногда перепадало ходить в патруль по городу. Был у меня друг
Серега, не такой как все, из хиппи.
Длинные волосы, потертые джинсы.
Как-то говорит:
- Пойдем завтра в наряд, АББА будет
выступать.
Я их даже и не знал, но пошел. Короче, они на меня такое впечатление
произвели, что уходил с концерта со
слезами на глазах. Служба службой домой все равно хочется, хоть там я и
повидал очень много интересного".
Вернувшись, Сергей Иванович доучился в Миллеровском техникуме.
Работал механиком, бригадиром, секретарем парткома совхоза, главным
инженером. А с 2000 года и по сей
день - управляющим отделением в Будановке.
- В завершение моих воспоминаний о
службе в ГСВГ хочу поздравить всех ветеранов ГСВГ с праздником, пожелать
им крепкого здоровья и мирного неба.
Одно мне непонятно, зачем мы ушли
оттуда?!
Страницу подготовил А. Бестужев.
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ИЗ ЖИЗНИ ПАЙЩИКОВ
Живет в Каменке семья:
мама и два сына, казалось
бы, ничего особенного, таких много вокруг. Но эту семью отличает редкое трудолюбие. Итак, мы в гостях у
Мельниковых, пайщиков ГК
«Светлый».
Так уж вышло, что глава в
семье Светлана Ивановна.
Родилась она в Позднеевке
Миллеровского района, но
вскоре родители переехали
в Каменку.
Рагрины Иван Михайлович и Зинаида Григорьевна
были филологами. В местной школе преподавали
русский и литературу. Мама
была завучем, а папа в последние годы - директором
школы. Они пользовались
заслуженным
уважением
среди односельчан. У Светланы Ивановны есть старший брат Геннадий, он живет с семьей на Севере, у
него два сына и трое внуков.
Светлана Ивановна после
школы училась в Ростовена-Дону в ПТУ, после окончания которого много лет
проработала на молочной
ферме в Каменке. В 1979
году вышла замуж за Мельникова Николая Михайловича, в этом же году у них родился старший сын Миша,
через четыре года - Игорь.
В декретах Светлана Ивановна подолгу не сидела,
присматривать за детьми
помогали родители. Семейная жизнь у Мельниковых не сложилась, и в 1986
году, когда младшему было
три года, они расстались.
Опять помощь родителей
пришлась как никогда кстати, Светлане нужно было
работать, чтобы обеспечить
двоих детей.
Шли годы в заботе о детях,
о личной жизни она даже не
помышляла, но случилось
несчастье со старшим сыном. С подробностями этой
истории прекрасно знакомы
все жители Каменки, поэтому мы не станем об этом
писать. Молодой человек
стал инвалидом. Жестокий приговор обрушился на
семью. Но сильные духом
люди объединяются в горе,
так произошло и с Мельниковыми. Трудолюбивые и
оптимистичные от природы они преодолели семейную трагедию и стали выживать. Михаил не любит
распространяться по этому
поводу, просто я увидела
человека, который трудится
по мере сил, преодолевая
недуг. Не думаю, что ему
легко, никто даже не подозревает насколько ему
трудно, однако он улыбчив,
приветлив, если не сказать

Жизнь, как
она есть

Расскажу
о земляках

Почему мы остановились на этой
семье? Потому что их стойкостью
и жизнелюбием можно восхищаться,
ведь далеко не каждый, оказавшись
в такой ситуации, не ожесточился
и не упал духом

жизнерадостен. Встает он
очень рано, летом около
четырех утра, после кофе
они с мамой уже на огороде. У Миши своя тяпочка,
с которой он очень ловко
управляется. Если надо,
он накачает воды, поможет
напилить дрова. Зимой он
чистит и топит печку, расчищает снег. Всех его забот
не перечесть. В свободное
время любит «позависать»
в сетях, очень любит животных. Я получила истинное
наслаждение от общения
с ним. Такие люди, как Михаил, являются примером
стойкости духа и необыкно-

На прополке цветника

Я живу как могу,
Никому не мешаю.
За ошибки свои
Лишь себя осуждаю.
Да и то не всегда
И не очень глобально.
Невозможно прожить
Свою жизнь идеально,
Невозможно не плакать,
Не лгать, не ругаться,
Невозможно всегда
И для всех улыбаться.
Можно просто принять,
Что дается судьбою,
Но всегда и во всем
Оставаться собою!
Т. Перепелицина.

Кот Степан очень
любит Михаила
СОТРУДНИЧЕСТВО

Обращение
к пасечникам

Колонка, как часть физических упражнений

"Готовить сани надо
летом", - считают
Мельниковы.
венного мужества. Нередко
мы можем наблюдать, как
вполне здоровые и сильные
физически мужчины не обременяют себя излишней
работой, предпочитая проводить жизнь в приятной
истоме на диване с бутылочкой пива за просмотром
спортивных передач. Если
бы Миша так себя вел, ни у
кого не повернулся бы язык
его осудить, но внутренняя
энергия, чувство долга перед семьей не позволяют
ему лениться. У них очень
ухоженный двор, много цве-

тов, виноградник, они все
делают сообща. Светлана
Ивановна призналась, что на
досуге любит читать.
В семье есть еще один труженик, младший брат Игорь.
Он после девятилетки выучился на тракториста, правда, по специальности работал немного, но никогда не
сидел без работы, видимо,
воспитание и пример родных
сказались и на его характере. Если он за что-то берется, то работает за троих.
Примером может послужить
прошлогодний случай, когда
работая в Суходольном на
току, они вдвоем с напарником заменили целую бригаду. В этом году Игорь опять
планирует там поработать.
А вообще, к нему часто обращаются, когда требуется
помощь по хозяйству, знают,
что он никогда не откажет и
сделает на совесть.
В хозяйстве наши герои
держат птицу: гусей, уток,
кур. Сажают огород, чтобы
все было своё: и картошка, и
помидоры с огурцами, и все
остальное. Пожелаем этой
трудолюбивой и дружной семье здоровья, благополучия,
исполнения желаний.
А. Мельникова.

Уважаемые
пчеловоды,
которые кочуют со своими
пасеками на территории
отделений ГК «Светлый».
Ежегодно мы обращаемся к
вам с призывом к сотрудничеству и взаимопониманию,
и этот год не стал исключением. В свое время во всех
официальных СМИ были поданы извещения, но хочется
еще раз заострить ваше
внимание во избежание недоразумений. Убедительная
просьба ко всем пчеловодам,
при перемещении пасек связывайтесь с управляющими
хозяйств и согласовывайте
с ними постановку пчелосемей. Уверены, что всегда
можно найти компромисс.
Мы все сельские жители и
друг от друга зависим. Чтобы наша деятельность и
ваш труд были во благо, давайте сотрудничать. Ведь
это в наших общих интересах.
Желаем всем хороших урожаев и удачного сезона.
Администрация
ГК "Светлый".

Дорогие читатели, этот
замечательный кадр запечатлел
С.А. Кулик, агроном отделения
№15. Обратите внимание, фото
настоящего профессионала.
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Уважаемые коллеги!
Мы все хотим без исключения
Добра и мира пожелать,
Удачи, счастья и везения
И никогда не унывать.
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете.

55 лет
19 июня - Федор Георгиевич Бесхлебнов, трактористмашинист с/х производства отд. №1 ООО «Калининский»
50 лет
5 июня - Николай Иванович Поляков, трактористмашинист с/х производства ф. №4 ООО «Светлый»
45 лет
17 июня - Юрий Григорьевич Лебедев, трактористмашинист с/х производства ф. №5 ООО «Светлый»
40 лет
28 июня - Владимир Васильевич Кибасов, трактористмашинист с/х производства ООО «Родина»
35 лет
25 июня - Виталий Юрьевич Моисеенко, трактористмашинист с/х производства отд. №3 ООО «Индустриальное»,
25 июня - Сергей Алексеевич Вологин, водитель
автомобиля ООО «Победа»
30 лет
10 июня - Алексей Юрьевич Рябинский, трактористмашинист с/х производства ф. № 6/2 ООО «Светлый»,
21 июня - Олеся Николаевна Семенченко, начальник
склада (горюче-смазочных материалов) ООО «Светлый»
25 лет
24 июня - Андрей Сергеевич Гаврилов, трактористмашинист с/х производства ф. №3 ООО «Светлый»

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

Спасибо за помощь, которая вовремя...
Когда пришло
горе

Дорогая редакция, через
вашу газету выражаем благодарность А.Е. Гончарову и
Г.П. Турлюну за помощь в организации похорон близкого
нам человека, Завгородней
Надежды Григорьевны, 1921
года рождения, пайщицы
ГК «Светлый». Надежда Григорьевна много лет проработала санитаркой в ФАПе.
Спасибо вам за то, что все
было сделано в назначенное
время, четко и организовано на высшем уровне. Мы
благодарны вам за отзывчивость и внимание к простым жителям, вашим пайщикам. Приятно сознавать,
что ты в мире не один. Мы
знали, что подобные услуги
прописаны в договоре, но
думали, что это формальность. Еще раз спасибо.

Семьи Тыртышниковых
из Каменки, Касьяненко из
Верхнемакеевки и Новочигириновского Кашарского района.

Уважаемое издание «Поле
«Светлого»!
Мы, работники Верхнесвечниковского
детского
сада «Аленушка» Кашарского района, хотим через вашу
газету выразить огромную
благодарность генеральному директору ГК «Светлый»
Александру Евгеньевичу Гончарову за оказанную помощь
в ремонте детского сада. Теперь наши дети будут жить в
чистых и светлых помещениях. Вы никогда не оставляете без внимания наши просьбы. И в этот раз помощь
пришла, как всегда, вовремя.
Хочется сказать большое
человеческое «спасибо» за
Вашу доброту, отзывчивость,
неравнодушие к нашим проблемам. Работается легче,
когда есть такая поддержка.
Дай Бог Вам здоровья, благополучия и хороших урожаев.

Дорогого ДИКОВА

МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА

поздравляем с юбилеем!
Максим, ты еще только в начале пути, пройди по
жизни достойно, твори добро, помогай людям.
Желаем тебе здоровья, счастья в личной жизни.
Пусть все твои мечты сбываются, а труд
приносит удовлетворение. Мы тебя безмерно
любим и всегда поддержим в любой ситуации.
Благополучия тебе и достатка.
Мама и дядя Ваня.

Загляни на сайт
Уважаемые читатели! В сети интернет создан
и постоянно работает официальный сайт нашей
компании. Много интересного и познавательного вы
узнаете, посетив его страничку. Приглашаем в гости:
gk-svetlyi.ru

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.

Я,
Николай
Григорьевич
Беседин,
житель
х. Новодонецкого Кашарского района, хочу выразить
великую
благодарность
от имени всех пайщиков
ООО «Светлый» и от себя
лично Александру Евгеньевичу и Николаю Александровичу
Гончаровым
за то, что их слова никогда не расходятся с делом.
Все, что обещано, выполняют в срок и качественно.
Огромное
спасибо!
Еще благодарю за интересную газету «Поле
«Светлого». В ней много
информации о знакомых
нам жителях Кашарского
района. Газета очень познавательная, жду с нетерпением каждый номер. Здоровья и процветания вам!

Цитата:

Заведующая и коллектив работников д/с № 16 «Аленушка».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.
ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

х. Вяжа

От благодарных
пайщиков

Шик, блеск,
красота

"Во внутреннем мире
человека доброта это солнце".

В. Гюго

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.

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

Попробуй себя
в роли штурвального
В ГК «Светлый» на период уборочной
страды приглашаются на работу
штурвальные. Все желающие
(старшеклассники, студенты или граждане
более старшего возраста), которые хотят
заработать и с пользой провести лето,
обращайтесь в наше агропредприятие

Справка
«Поле «Светлого»

Штурвальный - это тот,
кто управляет чем-либо
с помощью штурвала, а
именно лицо, в обязанности которого входит
управление штурвалом
судна, комбайна и т. д.
На самом деле - это помощник комбайнера.
Если разобраться, то все
опытные комбайнеры начинали свою карьеру именно
штурвальными. Раньше это
была очень престижная работа, школьники и студенты,
заработав деньги, могли себе
позволить приобрести велосипеды, мопеды, даже мотоциклы, сейчас другие времена, но у каждого есть своя
мечта, на которую обычно
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не хватает денег. Осуществите свою мечту сами,
уверены, вы еще будете
собой гордиться.
У каждого свои планы
на лето. Для кого-то это возможность почитать любимые книги, заняться
спортом,
попутешествовать.
Есть отдельные
индивиды,
которые
проведут ка-

никулы сидя за компом,
играя, например, в танчики. А кто-то поступит
по-взрослому - пойдет
работать.

По вопросам трудоустройства, а также по любым
другим организационным вопросам, обращаться
к Гончарову Николаю Александровичу
по телефону: 8 928 140 34 03. Реклама.
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