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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Поле -

центр притяжения
На страницах этого номера
вы увидите, как "Светлый"
идет к новым рекордам

Первые дни уборки обозначили лидеров, среди водителей появились первые тысячники. Мы побывали в двух
отделениях – в отделении №3 лидирует Анатолий Леонидович Паршин, а в отделении №13 – Сергей Алексеевич
Вологин.
Есть люди, которые плохо работать не умеют, если
за что берутся, то делают с полной отдачей. Именно
к таким и относится Сергей Алексеевич Вологин. В
прошлом году он был лидером в своем отделении и
вторым в компании, уступив первенство Виктору Николаевичу Голопяткину из отделения №7. А в этом
году на промежуточных итогах уже выбился в тысячники.
В народе говорят, по труду и честь, действительно, человека, прежде всего, судят по тем делам, которые он сделал, ведь это показатель, чего ты стоишь. Но уже давно

замечено, чем большего человек достиг, тем меньше он об этом говорит.
Сергей Алексеевич, например, отличается исключительной скромностью,
о себе говорит скупо, о товарищах –
тепло, похоже, ему комфортно в коллективе. Любит свою семью, старается обеспечить им достойную жизнь.
Только подумайте, убраны первые гектары, а он уже перевез более 2-х тысяч тонн зерна. На своей
«щуке» Сергей Алексеевич делает
7-8 рейсов в день, загружая по 45
тонн в один раз.
На поле мы его увидели с рацией
в руках.
- Женя, подъезжай ближе, левее
сыпь, правее, давай аккуратней, -

руководил он загрузкой КамАЗа.
В его озабоченности чувствуется
неравнодушие к работе, все должно быть выполнено на отлично.
- Сергей, Вы так увлечены процессом, похоже, Вам нравится то,
чем занимаетесь?
- Я себя в другой профессии даже
не представляю, с детства о такой
мечтал, - поделился Сергей Алексеевич.
До конца уборки еще далеко, и
мы надеемся, что Сергей не снизит
темпа, и у него будут все шансы
снова стать лидером.
Молодец, Вологин, так держать!
Мы всем хлеборобам желаем
удачи!
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ТЕМА НОМЕРА

Вот оно, зерно нового урожая
Мы открываем календарь уборочного процесса-2019. Хочется максимально вам, дорогие читатели, передать настрой хлеборобов и тот заряд позитива, который мы получили на полях отделений
№3 и №13. Вообще, первыми к уборке приступили
в «Индустриальном», но об их достижениях расскажем в следующем номере

Звоню управляющему узнать, на каком поле идет
уборка, и смогу ли я его найти самостоятельно.
- Не доезжая Новопавловки, увидите пыль столбом,
как раз там и идут работы,
- сказал мне Алексей Викторович Пилипенко, управляющий отделением №3 ГК
«Светлый», - там есть на
что посмотреть.
- А настроение у хлеборо-

бов какое?
- В этом году отличное.
Подъезжая к полю, вижу,
что на хлебной ниве такое
движение, как в Москве
на МКАДе: 13 комбайнов,
3 КамАЗа, бункер-накопитель, пожарная машина,
легковушки. Стоит гул, пыль
клубится, звуки «пи-пи-пи»
предупреждают о том, что
уборочная техника начала
движение. Чуть дальше вы-

строились КамАЗы на загрузку, в которые одновременно высыпают намолот
два комбайна и бункер. Зерно тугой струей сыпется в
кузов, и я как будто вижу, как
наполняются закрома Родины. Кружит голову запах
свежескошенной пшеницы
– терпко-хлебный, лишь колючая стерня возвращает к
реальности. Спешу к хлеборобам…

Гавриловы на жатве-2019

Я в кабине «Нью Холланда». Владимир Иванович
Гаврилов вместе со штурвальным и по совместительству племянником Виктором работают экипажем.
- Сегодня начали в 7 утра,
поле непаровое, но пшеница отменная, - начал свой
рассказ
потомственный
хлебороб.
Его племянник уверенно
держит руль и разворачивается на очередной круг,
только что отгрузив зерно в
машину. Он учится на автослесаря в Каменском техникуме. Штурвальным работает первый год.
- Витя, какие впечатления?
- Мне все нравится, особенно процесс уборки, - говорит молодой человек.
Его рабочий день скоро закончится, так как на поле
мы приехали где-то часов

Молодость берет свое, даже в конце рабочего дня не унывают

Смена растет
В тени деревьев, ожидая работы,
на машине сидела молодежь. Кстати, в этом отделении 16 механизаторов и столько же штурвальных. В
компании весело, ребята шутят. Самому младшему, Диме Андриенко,
14 лет, он учится в Новопавловской
школе. Парень решил заработать
себе на телефон, надеюсь, его мечта сбудется.
А вот Кирилл Солодченко имеет
опыт, в 2017 году он работал в отделении «Индустриальное» №2. Сам
он из Талловерово, здесь в командировке. Молодой человек учится
на сварщика, но осенью пойдет в
армию – Родину защищать.

- Какие планы на будущее?
- Вернуться сюда работать, - коротко и четко ответил парень. Отрадно,
что есть среди молодежи такие ребята, которые мечтают на родной
земле растить хлеб. Зря ругают современную молодежь, посмотрите,
не все так плохо.
Стегленко Евгений уже получил
высшее образование и отслужил в
армии, теперь в поисках работы на
родной земле. Пока работает штурвальным, а дальше видно будет,
глядишь и останется в «Светлом»,
здесь молодежи всегда рады да и
молодой человек тоже никуда больше не собирается.

Дядя с племянником
в пять, а штурвальные работают до семи. А вот, когда вернется дядя с работы
- неизвестно, накануне комбайны заглушили в 11 часов
ночи.

Маршрут поле-ток

Сварщик на посту
Алексей Николаевич - ответственный работник
Алексей Николаевич Суптело - водитель КамАЗа - в «Светлом» работает 4 года, а водительский стаж его составляет
34. Вернувшись из армии, Алексей Николаевич сразу стал
работать водителем, а служил наш герой в ракетных войсках в Одесской области. Сейчас он работает на маршруте
поле-ток. К нашему приезду камазист сделал пять рейсов
на новопавловский ток.
- Сколько в этот кузов вошло бункеров?
- Сейчас поместились 4 «Нью Холланда» и 1 RSM 161, –
ответил мужчина, который спешил на ток.
- А сколько времени загружается КамАЗ?
- Полчаса и я груженный.
- Легкой работы Вам, Алексей Николаевич.

За рулем машины, на которою взгромоздились ребята, сидел Сергей Семенович Капля.
- Это АТУ или передвижная сварка, - пояснил мужчина, - и вода питьевая в бочке.
В разговоре с ним мы вспомнили всю его
трудовую деятельность, как он начинал трактористом в звене, как стал сварщиком, за 30
лет трудовой деятельности всякое было.
- Сегодня чем коллегам помогли?
- Продувал радиатор на комбайне, там механизм сломался, а вообще, работа всегда
есть, то что-то лопнуло, то ключ подварить,
каждую смену что-то ломается, железяки, подытожил Сергей Семенович, дома которого ждут внуки из города, приехавшие на все
лето в деревню.

С.С. Капля
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Работа с настроением

Был пятый день уборки, и
первые результаты порадовали. Убрано 1 тыс. 100 га,
средняя урожайность 44 ц/га, в
прошлом году эта цифра была
ниже 35-37 ц/га. В отделении
№3 всего занято озимой пшеницей 4 тыс. 600 га.
Темп работ очень высок,
молодцы ребята.
Агроном с управляющим всегда в связке

Продвинутая молодежь "Светлого"
Роман Иванович очень позитивный человек
Я опять среди комбайнов
и машин в эпицентре событий. Махнула рукой камазисту, открылась дверь,
и надо мной склонился мужчина, явно в настроении,
сразу представился:
- Конотопов Роман Иванович, я из Чертковского
района прибыл на помощь
кашарцам. 5 дней работал
в Ольховчике, сегодня в Новопавловке.
- Кашарский район как Вас
принял?

- Отлично, вообще, я здесь
не первый раз. Когда мы
были в «Антариусе», меня
командировали
строить
склад в «Победе». Раньше я
работал на кране, да и сейчас он за мной закреплен.
В заключение водитель
добавил, что уборка везде
одинаковая, это тяжелый
труд плюс жара выматывает. Своим коллегам он пожелал здоровья и всего хорошего. На доброй ноте мы
распрощались.

Следующая моя цель – пообщаться с
любым экипажем RSM161. Останавливаю
первую машину. С хорошим настроением
трудятся Николай Макеев и штурвальный
Сергей Маркочан. Ребята познакомились
в Новопавловке, хотя Николая командировали из Талловерово, а Сережу – из Верхнемакеевки. Это их первая уборка и им уже
доверили новенький комбайн.
- Вы, наверное, понимаете, что это доверие авансом, - спросила я у Коли.
- Да, но не секрет, что молодежь больше
дружит с компьютером, а этот комбайн просто им напичкан. Если мне доверили, то я не
подведу, - заверил меня молодой человек.
С. Маркочан и Н. Макеев проводят
техосмотр комбайна

Встреча на току
В это время на новопавловский ток
на весы заехала 27 машина, общий
вес сегодняшнего урожая составил
924 тонны. Всего на тот момент новопавловцы намолотили 5 тыс. 100
тонн.
- Кто в передовиках из водителей?
- Паршин, - сразу ответила заведующая током Марина Николаевна Федоренко, - мчитесь в склад, иначе он
сейчас уедет.
Я, последовав её совету, так и сделала.
Анатолий Леонидович, так зовут Паршина, уже высыпал
из кузова зерно и собрался в обратный путь, но все же

- Какое образование у Вас?
- Автомеханик, окончил автотранспортный колледж, и
в армии отслужил уже.
- Армия меняет мужчину?
- Конечно, по-другому все
воспринимаешь, ответственности больше, - ответил
Сергей, который проходил
службу в железнодорожных
войсках в Волгограде.
После Новопавловки парни отправятся в Чертковский район.

пару минут уделил мне.
- Знаете, что в передовиках по отделению?
- Нет, - улыбаясь, ответил молодой человек, который завез в склад 1 тыс. 600 тонн.
Он опытный камазист, ранее работал на себя, имел
свой КамАЗ, но потом что-то не сложилось, и он пришел работать в «Светлый». Он местный, из Новопокровского.
- На уборке я получаю заряд адреналина, дух захватывает, хочется сделать больше. Только плохо, что
кондиционера в машине нет, - поделился водитель,
на автомобиле которого висит табличка «Толян», её
я заприметила еще на поле, когда общалась с И.В.
Сущенко. Я пожелала ему доброго пути, и мы разъехались.

Маленький
трудяга

В зерноскладе, лихо управляя
«Маниту», буртовал зерно Сергей
Иванович Гаврилов. Это его сын в
это время работал с дядей экипажем. Династия Гавриловых ударно
трудится на уборке.
- Во сколько сегодня на работу
пришли?
- В 6-30, а уйду неизвестно во сколько, в 12 ночи или в час. Работы очень
много, причем круглогодично.
- Удачи Вам, Сергей Иванович.

Первый тысячник, которого мы встретили в этом сезоне

Лилиани
К одному из КамАЗов на
выгрузку подъехал бункернакопитель
«Лилиани»,
высыпав зерно, он сложил
вдвое трубу, по которой несколько минут назад сыпалась пшеница, и остановился. Напомним, с этого года
«Лилиани» массово участвуют в уборке урожая, их
закупили 11 штук.
Внушительных размеров
бункер прикреплен к не менее внушительных размеров «Кейсу-310», управляет
этой махиной Иван Владимирович Сущенко. С 1993
года трудится он в хозяйстве, опытный механизатор.
С напарником Александром
Анатольевичем Сапоговым
они по очереди работают на
нем, до 14-00 один, затем
другой.
- Не так устаешь, разноо-

Пока мы разговаривали, вся техника
с поля переехала на
соседний массив за
лесополосу. На скошенных полосах, как
страж, ходил важно
журавль, будто проверяя, были допущены
этот день у А.П. Кацюба
потери урожая или нет. В
был день рождения
И.В. Сущенко
бразие деятельности какоето, - говорит мужчина.
- Сколько сейчас выгрузили?
- 33 тонны.
Вообще за И.В. Сущенко
закреплены еще ДТ-75, МТЗ
1523, комбайн, который он с
напарником получил в 2018
году.

У С.И. Гаврилова работы всегда
хватает

Ужин по расписанию

Покидая Новопавловку, обратила внимание на припаркованный велосипед около
столовой. Наверное, повар ужин выдает,
подумала я и остановилась. Заходя в здание, обратила внимание на новые евроокна, здесь ремонт затеяли. Говорят, что
будет круче, чем в Каменке, ну посмотрим.
Ольга Ивановна Полунина с Александром Петровичем Кацюба грузили термосы в машину. Сегодня новопавловские
повара приготовили 40 порций обеда. Девчонки побаловали хлеборобов борщем,
котлетами, подливой, булочками и хлебом
собственного производства. Здесь очень
вкусный хлеб, секретами его приготовления они готовы поделиться с коллегами.
Энергию жатвы передала В. Регова.
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"Победы" дружная семья

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Хлеборобский
Хотим показать вам,
как стартует жатва в
передовом отделении
прошлого сезона, и
смогут ли они остаться
в лидерах
Уборка – сколько в этом
слове, сразу представляется армада комбайнов, этих
кораблей пшеничного поля,
рассекающих по волнам,
а вместо брызг - столбы
пыли, но наших комбайнеров пыль не тревожит, у них
одна цель – в сжатые сроки
убрать все то, что благодаря титаническим усилиям
выросло на полях.
Направляясь в «Победу»,
не можем сориентироваться, где же работают хлеборобы отделения №13, но
потом решили дождаться
какой-нибудь КамАЗ и следовать за ним. Так и сделали. Вволю наглотавшись
пыли, слегка измученные
жарой, мы, наконец, оказались на поле.
Идем к управляющему отделением №13 Сергею Николаевичу Казьмину. Его
окружили комбайнеры, водители, молодежь (скорее
всего, штурвальные). Подойдя ближе, мы увидели,
что управляющий раздает
ужин. Все оживленно общались, слышались шуточки,
приколы, веселый, задорный смех. Эта атмосфера всеобщей радости несколько удивила, казалось
бы, рабочий день клонится

Калашниковы отец и сын

Ужин подоспел вовремя
к концу, люди трудятся со
всей отдачей, откуда такое
приподнятое
настроение.
Но, поговорив с ними, стали
догадываться. Дело в том,
что в коллективе чувствуется какое-то единение, они,
как одно целое. Друг о друге
рассказывают, как об очень
близких друзьях. И тут подумалось, а возможно, именно
благодаря этому единению
и настрою в прошлом году
«Победа» и стала лидером
компании по итогам уборки.
- Как ваши дела, - спрашиваем у всех сразу.
- У нас все отлично, мы же

А. Федоров - настоящий ас среди
штурвальных

«Победа», - также
все одновременно отвечают нам.
Вот оно, лишнее подтверждение
нашей
догадки,
здесь
сплоченный коллектив единомышленников.
За своей порцией подошел
и водитель КамАЗа, провожавший нас до поля.
- Как Вас зовут? – обратились мы к молодому человеку.
- Алексеев Артем.
- Спасибо Вам за помощь.
Скажите, Вы давно в хозяйстве работаете?
- Уже 9 лет,
пришел после
армии, я служил в Калининграде на
Балтийском
флоте. Сначала несколько лет водил
ГАЗон, но вот
уже 5 лет на
КамАЗе.
Распрощавшись с

А. Алексеев - наш проводник

оптимизм
на уборке

Артемом, мы пожелали ему
Нет такого отделения, где
приятного аппетита.
не было бы преемственности
Раздав ужин, Сергей Нико- поколений, вот и в «Победе»
лаевич уделил нам внимание. работают отец и сын Калаш- Уборку мы начали 25 никовы, они продолжают
июня, у нас 3801 га под ози- традиции растить хлеб, замой. На девяти комбайнах ложенные отцом и их дедом
– по девять комбайнеров и Виктором Петровичем. Алекштурвальных, зерно отвоз- сандр Викторович комбайнер
ят четыре КамАЗа.
со стажем, а Сергей работа- Сергей Николаевич, ка- ет на «Кейсе» с бункер-накокие прогнозы на нынешний пителем. У него самый больурожай?
шой бункер вместимостью
- Должен Вам сказать, что 40 тонн, при этом в сутки он
первые результаты обнаде- засыпает по 600-700 т. Серживают. Урожайность 50-51 гей после окончания Вешенц/га, в отличии от прошлогод- ского педучилища отслужил
ней 43-45 ц/га. Трудно сказать армию и в 2017 году пришел
с чем это связано, скорее работать в хозяйство, гововсего, работают техно- рит, что его все устраивает,
логии, которые мы работа нравится.
применяем. ПогоНа краю поля стоял «Беда тоже помогает, ларус», а рядом тракторист
влажность зерна Иван Сергеевич Алексеев.
10-11 при опти- А с какой целью нахомальном барье- дится здесь Ваш трактор?
ре 14%.
- пристали мы к нему.
- Как думаете,
- На нем производится
сколько еще прод- противопожарная опашка.
лится уборка?
Сначала комбайны заходят
- Давайте подсчитаем, на поле и делают круговой
учитывая, что нам осталось обкос, затем делят поле на
убрать 1333 га озимой, а делянки по 50 га, а потом я
производительность 180 га уже на этом тракторе произв сутки, то работы осталось вожу опашку, такие правила
примерно на неделю или пожарной безопасности.
чуть больше, в зависимости
Надеемся, что усилия наот погоды и состояния на- ших аграриев не пропадут
ших комбайнов.
даром, и они все успеют
- Ведутся ли еще какие-либо сделать вовремя и по высдругие работы в отделении?
шему классу, впрочем, как
- Естественно, следом за обычно.
комбайнами на клетки заА. Мельникова.
ходят трактора для
дискования и лущения
стерни, а также идет
вспашка озимой по
озимой. Эти работы необходимо
выполнять
одновременно или сразу после уборки, пока
земля не успела пересохнуть, - сказал управляющий.
В таких термосах еда не остывает
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Юрий Анатольевич Волынкин

25 на каждого
Семья Волынкиных из Новопавловки
чтит трудовые традиции

Продолжая тему династий, расскажем еще об
одной уважаемой фамилии.
Их хорошо знают в Новопавловке, а с 2001 года и в
«Светлом» - это династия
Волынкиных.
Обратите
внимание на интересную
особенность – трое героев
нашего рассказа на сегодняшний день имеют трудовой стаж по 25 лет, правда,
у двоих еще все впереди.
Основателем
династии
назовем Анатолия Ивановича Волынкина, который
работал комбайнером 25
лет. К сожалению, из-за болезни суставов он не смог
трудиться далее, пришлось
уйти на пенсию по инвалидности.
Двое его сыновей Юрий и
Андрей продолжили отцовское дело, тоже стали комбайнерами. Старший Юрий
еще до армии работал с
отцом штурвальным, а когда вернулся после службы,
Анатолий Иванович уходил
на пенсию и передал сыну
свои комбайны «Ниву» зерновой и «Дон-680» - силосный. Прошли годы, теперь у него современный
комфортабельный ком-

байн «Нью Холланд», Юрий
Анатольевич получил его 12
лет назад.
- Как Вам современная
техника?
- С прежними не сравнить,
конечно, кондиционер, компьютер, но мы и на "Нивах"
неплохо работали.
Кроме комбайна за ним закреплен трактор «Беларус».
На этих двух механизмах
он выполняет практически
любые работы - сеет, жнет,
боронует.
Юрий Анатольевич работает 25 лет в одном и том
же хозяйстве, которое периодически меняло названия
пока не стало отделением
№3 ГК «Светлый». Он передовик
производства,
в прошлом году в Ростовена-Дону в торжественной
обстановке губернатор Ростовской области вручил ему
правительственную награду «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации».
Е г о
брат
Андрей
Анатольевич
тоже
всю

Семейное фото Волынкиных
младших

жизнь
отдал
хлеборобному делу.
- Почему Вы посвятили себя сельскому хозяйству, не
поехали даже куданибудь учиться?
- Понимаете, я
с детства обожал
технику, с шести
лет уже водил комбайн, я не мыслю
себе ничего другого. У нас это семейное, брат Юрий
хоть и окончил Вешенское педучилище, ни дня не работал в школе, сразу

пошел к отцу штурвальным.
А пока он был в армии, я
его заменял, когда он вернулся я пошел к нему, сначала штурвальным, а потом
и напарником. Работали на
«Ниве», а потом 11 лет на
«Нью Холланде».
В этом году Андрей Анатольевич получил новый
комбайн "РСМ161", теперь у
каждого свой штурвальный.
У Юрия Анатольевича - Полежаев Руслан. Пареньку
только 17, он перешел на 3-й
курс Миллеровского техникума. Юрий утверждает, что он
толковый и трудолюбивый.
А у Андрея Анатольевича –
Стегленко Евгений, ему 22
года, родом из Новопавловки. В прошлом году Женя защитился в Новочеркасском
институте, теперь он специалист по земельным отношениям, успел отслужить
год в армии.
- Где Вы служили, Женя?
- Я служил в Карелии, там
очень красиво – леса, озера,
но дома всё равно лучше,
представляете, я служил
в тех местах, где снимали
фильм «А зори здесь тихие».
- Скажите, Андрей Анатольевич, вот Вы получили новый комбайн, на нем лучше
работается?
- Комбайн, конечно, крутой,
у него и ширина захвата на
два метра больше, и мощность выше, соответственно
и производительность труда
увеличивается. В нем «начинка» компьютерная более
серьезная, комфорт предусмотрен, но чем-то «Нью
Холланд» меня привлекает

ЖИВОТНОВОДСТВО

больше, может быть, просто
привык.
Кстати, небольшая справочка в качестве слухов.
РСМ – это рабочее название любого комбайна. Так
обычно называют все машины «Ростсельмаша» в
процессе создания, затем
объявляют конкурс на само
название, но в этот раз никто не откликнулся, поэтому,
добавив цифры нашего региона, оставили рабочее.
Отработав на уборке 5
дней в родной Новопавловке, Андрей Анатольевич
вместе с десантом комбайнеров был направлен в
Маньково-Калитвинский и
в "Зеленую рощу". Работы
здесь, как шутят комбайнеры, непочатый край аж
до самой Воронежской области. Живут хлеборобы в
комфортных условиях, получая полноценное питание
и возможность принять душ,
отдохнуть после работы.
Есть даже стиралка-автомат, одним словом, продумано всё для плодотворной
работы, чтобы после тяжелейшего труда в поле механизаторы могли в полной
мере восстановить силы.
В «Светлом» постоянно
применяют такую практику
- по мере необходимости
перебрасывают силы из отделения в отделение.
- В прошлом году мы помогали отделению №5, - рассказывает Юрий Анатольевич, - жили в общежитии,
все было отлично организовано, кормили нас хорошо,
а в этом году мы помогали
вяжинцам, весной сеяли

Вы такое видели?

Готовь сани летом
Любимым калмыкам Н.Н. Пудова
все равно на современной
косилке заготовили сено или на
старой "немке"
Старые еще не значит плохие

Наряду с уборкой продолжается заготовка сена. Слава Богу,
Небесная канцелярия не подвела, погода стоит прекрасная и
для уборки урожая, и для сенокоса. На ферму Н.Н. Пудову
доставили уже 1000 т сена. Лучше всех проявили себя косцы
отделений №9, №13 и №12. Калининцы поставили 243 тонны
580 кг, "Победа" - 232 т 460 кг, зарянцы - 103 т 460 кг. Меньше
всех привезли душистой сухой травы из "Родины" Чертковского района - 22 т 740 кг и из Новопавловки - 42 т 740 кг.

подсолнечник, кукурузу, бороновали озимую.
- А у Вас какой стаж?, - поинтересовалась я у Андрея
Волынкина.
- Я в 17 лет сел за штурвал
комбайна, получается - 25.
Сын Юрия Анатольевича
Роман - продолжатель династии. По окончании Каменского строительного техникума Роман отправился
служить в ракетные войска,
сначала в Капустин Яр, а потом в Калининград. После
армии сразу пришел в «Светлый», видно, большинство
мужчин этой семьи непреодолимо притягивает работа
на земле. Роман работает
уже 4 года, по мере необходимости пересаживаясь с
«Бюллера» на «Беларуса».
Напарник у него Виктор Павлович Сущенко. За годы у
них сложился прекрасный
экипаж, когда друг друга понимают с полуслова.
Жена Татьяна подарила
Роману прекрасную дочурку. По профессии она медсестра, но сейчас в отпуске
по уходу за ребенком.
Роману есть на кого равняться, ведь имея такой пример перед глазами, он просто
не может подвести своих родных. Да и звание заслуженного работника сельского хозяйства получить бы неплохо.
Вот так живут эти люди,
любят землю, на которой
трудятся, выкладываются
по полной и при этом не
считают свою работу какойто особенной, они просто
работают, растят хлеб.
Удачи вам, хлеборобы!
А. Мельникова.

- Николай Николаевич, мы видели
на току в Усть-Мечетке интересную
длинную телегу, говорят, для перевозки сена.
- Таких телег закупили три штуки:
одна в Талловерове, другая в «Победе» и третья в «Заре», в народе
их прозвали «гусеницами».
- И правда, на гусеницу похожа.
Скажите, есть ли какая-то норма по
заготовке сена по отделениям?
- Всем отделениям дается задание в зависимости от территории и
структуры площадей.
- Сколько было заготовлено в прошлом году и хватило ли?
- 1 тыс.140 тонн, их было достаточно.
Там же мы увидели и миниатюрный комбайн, было ощущение, что
ему немало лет, хотя выглядел он
довольно прилично. Выяснилось,
что это действительно раритетная
косилка еще советских времен. Она
досталась "Светлому" в наследство, но благодаря хорошему уходу
еще в действии, её почему-то называют «немка».
К. Воскресенская.

