
№ 8 (51)
август 2020

В.Н. Василенко, А.Е. Гончаров, Н.А. Гончаров и И.М. Фалынсков

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Рабочий визит 
депутата

ВИЗИТ

Сердечно поздравляю вас и 
ваши замечательные трудовые 
коллективы с окончанием уборки 
ранних зерновых урожая 2020 
года. Сила характера, истинно 
человеческое упорство и 
трудолюбие позволяют вашим 
хозяйствам  из года в год  выходить 
в передовики.

Поздравляем вас с успешным 
завершением главного этапа 
нынешней уборочной кампании! 
Используя каждый погожий день, 
каждый час, каждую минуту, вы 
в очередной раз доказали, что 
умеете работать по-хозяйски, 
до последнего колоска. Ваш 
результат вызывает восхищение 
и гордость за успехи донских 
хлеборобов! Каравай весом более 

Поздравляем вас с 
завершением важнейшего этапа 
сельскохозяйственного года - 
уборки урожая ранних зерновых и 
зернобобовых культур. 

Примите искреннюю 
благодарность за ваши трудовые 
подвиги.

В каждой крупице собранного 
урожая самоотверженный труд 
работников, сумевших в очередной 
раз доказать свое мастерство, 
терпение и выдержку. 

Слаженно и эффективно 
поработали все - комбайнеры 
и механизаторы, инженерные и 
агрономические службы, которые 
внесли свой вклад в выращенный 
урожай. 

Этот труд достоин глубокого 

Цель визита высокого 
гостя - мониторинг строи-
тельства, реконструкции и 
эксплуатации объектов, воз-
водимых в рамках реализа-
ции различных проектов. 

Одним из этапов поездки 
стало посещение ледовой 
арены в Каменке, строи-
тельство которой реализу-
ется за счет внебюджетных 
средств ООО «Светлый» 
и подходит к завершению. 
Депутата Законодательно-
го собрания области В.Н. 
Василенко и главу админи-
страции Кашарского района 
И.М. Фалынскова встрети-
ли руководители компании 
«Светлый» Александр Евге-
ньевич и Николай Алексан-
дрович Гончаровы. Они-то 

уважения и самых высоких слов!
Хочется пожелать, чтобы 

следующий сельскохозяйственный 
сезон был не менее успешным, 
чтобы те планы, которые вы 
будете для себя строить, и 
запланированные достижения  
достались вам гораздо легче, чем 
все предыдущие.

Желаем вашему предприятию 
финансовой стабильности, 
достойной заработной платы для 
тружеников полей, тепла и любви 
в семьях, здоровья и мирного неба 
над головой.

С уважением 
О.И. Подгорная, 

глава
 администрации 

Чертковского района.

345 тысяч тонн – хорошее тому 
подтверждение.

Уважаемые лидеры! Вы добились 
замечательных результатов в сборе 
урожая, вы напряженно трудились, 
показывая трудовой героизм. 

Дорогие земляки! Примите 
искреннюю благодарность за труд, 
преданность своему делу, силу воли 
и чувство долга! Низкий вам поклон, 
агрономы и инженеры, комбайнеры 
и механизаторы, бригадиры и 
работники тока – все, кто причастен 
к этому благородному делу! Мы 
гордимся вами! Крепкого вам 
здоровья, мира, добра, достатка и 
процветания!

 С уважением И.М. Фалынсков, 
глава администрации 

Кашарского района.

Уважаемые  Александр Евгеньевич и Николай Александрович, 
труженики "Светлого" и хлеборобы! 

Уважаемые  Александр Евгеньевич и Николай Александрович, 
работники группы компаний "Светлый"! 

Ледовый дворец скоро примет первых посетителей

Так и хочется посколь-
зить по новому льду катка

В прошлом месяце в ходе рабочей поездки ГК "Светлый" посетил заместитель 
председателя Законодательного собрания, депутат по аграрной политике В.Н. 
Василенко. Высокому гостю о делах компании рассказали её руководители

и провели экскурсию для го-
стей по дворцу, которых ин-
тересовало буквально все. 
У входа внимание гостей 
привлек лифт, который в 
скором будущем обеспечит 
доступность входа в здание 
людей с ограниченными 
возможностями. Далее от 
ресе́пшена группа двину-
лась по дворцу. Конечно же, 
гости не смогли удержаться, 
чтобы не ступить на новый 
лед катка, обсуждая, как 
здорово здесь будут сколь-
зить спортсмены. Темпера-
тура льда минус 2 градуса, 
прохладно было и в этой ча-
сти здания. 

Обратили все внимание и 
на большой ЖК-телевизор 
на центральной стене. 

- Во время матча его при-
дется отключать, иначе все 
внимание зрителей будет 
приковано к телеэкрану, а 
не к игре, - пошутил кто-то 
из присутствующих. 

Заинтересовали гостей и 
зрительские трибуны, расчи-
танные на 250 посадочных 
мест, которые, кстати, были 
собраны светловскими хок-
кеистами самостоятельно. 

- Я когда-то на такой точ-
но трибуне смотрел матч, 
- вспомнил Вячеслав Нико-
лаевич.

Продолжая экскурсию, 
все поднялись на второй 
этаж. Здесь расположены 

танцевальный и тренажер-
ный залы. Увидев 33 новых 
тренажера, гости пришли в 
восхищение, им вдруг за-
хотелось испробовать их 
в действии да и свои силы 
тоже. Но деловой этикет 
этого не позволяет. Хозяе-
ва пригласили экскурсантов 
в радиорубку, откуда будут  
комментировать матчи. 

Во дворе Николай Алек-
сандрович рассказал, что 
планируется еще доделать 
в ближайшее время: рас-
телить рулонный газон, по-
ставить флагштоки, сделать 
сцену для проведения ме-
роприятий на улице, раз-
бить стоянку для автомо-
билей. Как видим – работы 
еще предстоит немало, но 
хозяйство старается к от-
крытию все успеть. Вячес-
лав Николаевич поинтере-
совался, когда же наконец 
состоятся открытие и пер-
вый матч. Хозяева ответили 
на все вопросы депутата. 
Гости остались довольны 
встречей.

Далее уже в неформаль-
ной обстановке обсужда-
лись вопросы урожая, ведь 
60% земель Кашарского 
района принадлежит «Свет-
лому», и в большей степе-
ни именно от компании за-
висит получение высокого 
валового сбора зерновых и 
вес каравая. Николай Алек-

сандрович высказал уве-
ренность в том, что кубок 
вновь останется в районе. 
Не остался без внимания 
и вопрос об использовании 
в уборочной страде ком-
байнов-беспилотников, ко-
торые, как сообщил В.Н. 

Василенко, в этот день 
впервые вышли на одно из 
полей Ростовской области.

К концу дня, пожелав удачи 
в работе, процветания и бо-
гатого урожая, В.Н. Василен-
ко покинул Кашарский район.

А. Мельникова.
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Лето хлеборобов
ЖИЗНЬ ОТДЕЛЕНИЯ

Мы побывали в АО агрофирме 
«Калитва». Работы у аграриев, как 
всегда невпроворот, поэтому в цен-
тральном офисе мало кто задер-
жался. Немножечко о состоянии 
дел в агрофирме нам согласился 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
усадьба
поведать главный инженер А.П. 

Кравцов. 
- Уборку ранних зерновых мы за-

вершили 29 июля, - сообщил Алек-
сандр Петрович. - Лучший резуль-
тат из наших четырех отделений 
показало отделение №2 Бакай, там 
урожайность валового сбора зерна 
составила 42,6 ц/га. На 4-м месте 
оказалось четвертое отделение 
Шептуховка при средней урожайно-
сти – 35 ц/га. Но это не значит, что 
ребята из Шептуховки хуже работа-
ли. Просто там свою роль сыграли 
погодные условия. За весь период 
не было дождей, поэтому засуха 
сделала свое дело. А вообще, в 
нынешних условиях сработали хо-
рошо.

Стоит отметить, что «Калитва» - 
сравнительно молодое отделение 
нашего хозяйства, но благодаря 
опыту руководства и стараниям 
всего коллектива дела идут в гору.

Развивается 
и машинно-трак-
торный парк. Только 
в этом году добавлены 2 
новых комбайна к тем 15, 
полученным в прошлом. 
Кроме того, отделение №3 
Нагибин получило еще один 
"Бюллер" и плуг оборотный. 
Появились в агрофирме и 4 
накопителя зерна с четырь-
мя упаковочными машина-
ми.

В отделении №2 Бакае 
теперь есть борона гибкая, 
предназначенная для об-
работки зяби с целью по-
верхностного рыхления и 
выравнивания почвы. Об-
новили детали и на уже ра-
ботавшей технике. Так, на 
16 комбайнах установили 
половоразбрасыватели.

Не остались в стороне 
и строительные объек-
ты. В Шептуховке, На-
гибине, Бакае установи-
ли завальные ямы. А в 
Нагибине и Шептуховке 
появились еще и новые 
ЗАВы. В отделении №1 
Маньково удлинили ве-
совую, поменяли внутри 
платформу.

НОВЫЕ
приобретения

Цитата
В.А. Костюков, генеральный директор 

АО агрофирмы "Калитва":
- Уборка ранних зерновых завершена. Нам 

не помешали ни морозная, бесснежная зима, 
ни непростые условия весны. Преодолеть 
все трудности помогли трудолюбие, ответ-
ственность, любовь хлеборобов к своей зем-
ле и делу. И наш коллективный труд окупился 
сторицей – наша агрофирма стала третьей 
среди сельхозпредприятий Чертковского 
района.

Стройка

В ШЕПТУХОВКЕ

В Шептухов-
ке мы впервые. 
Проезжая по 
селу в поисках 
машинно-трак-
торного парка 
отделения №4, 
обращаем вни-
мание на досто-
примечатель -
ности. Конечно 
же, не можем 
не остановиться 

возле ве-
л и ч е -

ственного храма, 
золотистый и го-
лубой купола ко-
торого мы увиде-
ли еще издали.

Как рассказа-
ли местные жи-
тели, каменная 
церковь Покро-
ва Пресвятой 
Богородицы в 
селе построена 
в 1912 году ря-
дом с деревян-
ной 1790 года, к 

сожалению, не 
сохранившейся. 
Церковь строи-
ли всем миром. 
Большой мате-
риальный вклад 
в строительство 
внесли местные 
помещики Шеп-
тухов (в честь 
которого и назва-
но село), а также 
Обухов и Янов.

Церковь в на-
стоящее время 
действующая. 
Много прихожан 
идут сюда, что-
бы поставить 
свечку, помо-
литься, в том 
числе и за хо-
роший урожай. 
Здесь даже 
проводятся от-
крытые уроки и 
экскурсии для 
учащихся.

Храм Божий

СКРОМНЫЙ МЕХАНИК 
Кучеренко
На машдворе 

отделения нас 
приветливо, улы-

баясь, встретил 
механик А.А. Куче-

ренко. Узнав, кто мы и что 
нам нужно, он согласился 
стать нашим гидом по дво-
ру, но фотографироваться 
отказался наотрез. А жаль, 
ведь человек 37 лет до-
стойно работает в данном 
хозяйстве, заслуживает он 
уважения и внимания.

- В этом сезоне в убо-
рочной страде у нас при-
нимали участие 7 своих 
комбайнов, - рассказал 
Анатолий Алексеевич. 
- Не обошлось и без на-
емников, их было 4. За 

небольшие сроки убрали 
поля общей площадью 
3,5 тысячи гектаров ози-
мой пшеницы и 80 гекта-
ров ячменя. Урожайность, 
конечно же, слабоватая 
по сравнению с прошлым 
годом. Составила всего 
35 ц/га пшеницы и 22 ц/га 
ячменя. Но, я считаю, что 
ребята сработали хорошо, 
а вот погода подвела нас. 
Вы представляете, везде 
по округе идут дожди, а у 
нас солнце смалит. Дождь 
доходит только до поклон-
ного креста, и как кто-то 
его останавливает. Что ж, 
впереди еще уборка под-
солнечника, надеемся – не 
подкачаем.

МЕХАНИЗАТОР 
со стажем

Прогуливаясь с меха-
ником по двору, обраща-
ем внимание на мужчину 
около заведенного «Бе-
ларуса». Это Михаил Ле-
онтьевич Дудкин. С 1983 
года трудится он здесь 
механизатором. Его вклад 
в общее дело тоже неоце-
ним. На своем тракторе 
он и землю пашет, и сеет, 

и сено скирдует, и 
культивирует. А вот сейчас, 
прицепив диски, Михаил 
Леонтьевич отправляется 
в поле, чтобы провести 
дискование и сделать поч-
ву рыхлой и пригодной для 
дальнейших работ. Поже-
лав механизатору удачи, 
отправляемся дальше.

Справка

Общая длина за-
бора 1155 метров.

В ПО №4 "Шептуховка" трудится 
30 человек.

На балансе числится 33 единицы 
техники.

В уборке урожая 2020 года были 
задействованы 11 комбайнов, 5 
КамАЗов, 2 пожарных трактора.

В уборочный день в поле находились 
одновременно 32 человека.

Намолот этого отделения ози-
мой составил 12,5 тыс. тонн и 200 
тонн ячменя.
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Мы уже не раз убеждались, что в 
«Светлом» работает очень много 
замечательных людей, знакомству 
с которыми мы очень рады. И вновь 
нам повезло. В Шептуховке, приехав 
на ток, мы познакомились с его за-
ведующей Ритой Викторовной Тро-
фименко. Приветливая, доброжела-
тельная женщина влюблена в свою 
работу. Рита Викторовна рассказа-
ла, что работает здесь совсем не-
давно, еще и года не прошло, как она 
приступила к своим обязанностям. 
Когда-то она трудилась учетчиком, 
потом заведующей склада. Послед-
ние 8 лет была домохозяйкой. Но 
осенью прошлого года она решила 
выйти на работу весовщиком и об-
ратилась к руководству агрофирмы. 
Каково было ее удивление, когда 
Владимир Александрович Костюков 
предложил ей должность заведую-
щей током. Женщина, немного поду-
мав, согласилась и пока ни капельки 
не пожалела, хотя её работа требует 
большой ответственности и внима-
тельности. 

На наш вопрос, что у вас здесь но-

В мастерской, которая 
находится на территории 
машинно-тракторного пар-
ка, мы застали двух ребят 
за ремонтом прикатыва-
ющих катков.

Алексей Иванович Ре-
венко – механизатор. В 
весенний период он вно-
сил на поля удобрения, 
занимался боронованием 
земель. Во время уборки, 
понимая, какая это жаркая 
пора, когда важна всякая 
помощь, он поставил в га-
раж свой трактор и сел на 
комбайн. А вот сейчас вер-
нулся к своим непосред-
ственным обязанностям 
– ведь нужно подговить 
каток к севу, провести не-
значительный ремонт.

Напарник Ревенко – 
Александр Сергеевич 
Разманов. Он когда-то 
работал в этом хозяйстве 
механизатором, но по се-
мейным обстоятельствам 
уехал и некоторое время 
жил в Миллерово. Но все-
таки долго не выдержал и, 
спустя два года, вернулся 
на родину. Весной вновь 
устроился на работу в 
свое прежнее хозяйство, 
на этот раз слесарем. Во 
время уборки Александр 
работал штурвальным у 
Алексея Ивановича. Те-
перь ребята вместе тру-
дятся в мастерской. Вот 
такой тандем здесь обра-
зовался из трудолюбивых, 
деловитых парней.

ЭКСКУРСИЯ 
по току

обработки зерна. Он стара-
ется устранить не- значительную 
поломку на протравителе ПС-10, 
чтобы в ближайшее время присту-
пить к протравке семян, предназна-
ченных к севу озимой пшеницы.

- Вот уже несколько дней мы раз-
даем зерно пайщикам, - продолжа-
ет Рита Викторовна. – Приезжают 
кто на чем может. Берут на вы-
бор - пшеницу или ячмень. У 
кого нет возможности за-
брать самостоятель-
но, мы предостав-
ляем транспорт. 
Так что пайщики у 
нас не обижены.

П р о д о л ж а я 
экскурсию по 
двору, завтоком 
приводит нас к 
площадке, кото-
рую в этом году 

расчистили специ-
ально для хранения 
рукавов с зерном. 
Здесь же два ру-
кава, в которые от-

деление заложило 
впервые зерно, 215 

тонн и 251,5 тонн.
На территории тока на-

ходится еще и склад, в ко-
тором ссыпан ячмень. Есть и 

фуражный склад, где хранится 84 
тонны озимой.

Вокруг всей территории новое 
ограждение из профнастила. 

Экскурсия по отделению выдалась 
для нас не только интересной, но и 
полезной. Новые знакомства ока-
зались приятными. Пожелав всем 
плодотворной работы, мы покинули 
Шептуховку.

вого, завтоком, не отвечая, просто 
ведет к новому ЗАВу: «Посмотрите 
сами». Видно, с каким удовольстви-
ем Рите Викторовне хочется пока-
зать нам новое детище отделения. 
«Пойдемте наверх, увидите, что там 
у нас», - не унимается она. Подни-
маемся по крутой лестнице на до-
вольно значимую высоту. Там мы 
убедились, что ЗАВ в этом сезоне 
уже прошел испытание. Женщина 
показывает нам оборудование по 
очистке зерна. Рассказывает прин-
цип его работы: куда засыпается 
зерно, откуда выходит шелуха, а от-
куда совершенно очищенное семя. 
«А знаете, какой красивый вид от-
крывается отсюда сверху на нашу 
территорию», - не перестает она 
восхищаться, невольно заставляя 
влюбиться в это место и нас. Мы ви-
дим склады. Один из них в этом году 
обшит новым профнастилом. Рядом 
старенький ЗАВ, который немало 
послужил за годы своего существо-
вания. Возле него примостился но-
венький бункер-накопитель. 

Спускаемся вниз, и Рита Викто-
ровна продолжает нашу прогулку 
по территории тока, рассказывая 
параллельно и о своей работе: 
«Уборка прошла успешно у нас. За-
труднений не было, хотя приходи-
лось сидеть до часу, до двух ночи. В 
день проходило около 44-х машин. 
Но по-другому никак, пора горячая. 
И хотя в этот период очень хлопот-
но, но в то же время интересно».

Идем в  склад готовой продукции 
№1 (тот, который мы видели сверху, 
с новыми стенами). Здесь ссыпана 
пшеница. Невероятно наблюдать 
за этим зрелищем. Когда-то горы 
золотистых зерен превратятся в 
хлебный каравай, который с удо-
вольствием кто-то отведает.

Здесь же у входа в склад мы по-
знакомились с Александром Нико-
лаевичем Чубенко – аппаратчиком 

КОМБАЙНЕР  - 
на жатве главный

ПАРНИиз мастерской

Для комбай-
неров битва за 
урожай ранних 
зерновых оста-
лась позади. Но 
отдыхать и рас-
слабляться ре-
бятам некогда. 
Впереди уборка 
подсолнечника, 
а сделать еще 
предстоит не-
мало. Самое 
время провести 
технический ос-
мотр техники.

Во дворе гото-
вит свой комбайн 
к уборке подсол-
нечника Юрий Пе-
трович Соловьев. 
Много лет работа-
ет он здесь, при-
шел сразу после 
армии. Под кры-
лом «Светлого» 
"Калитва" уже два 

культур прошла 
нормально, без 
инцидентов. А 
что может про-
изойти, пока все 
ладится. Убрали 
очень быстро. 
Такого еще на 
моей памяти не 
было, чтобы за-
кончили в июле.

Рядом облаго-
раживает свою 
машину Максим 
Александрович 
Чубенко. Он в 
данном хозяй-
стве уже 12 лет. 
В этой уборке 
ему немножеч-
ко не повезло: 
несмотря на 
то, что комбайн 
сравнительно 
новый, но в один 
из дней произо-
шла поломка. 
Пришлось при-
остановить ра-
боты. Но благо-
даря слаженной 
и оперативной 
работе меха-
ников все бы-
стро устранили. 
Сейчас Максим 
Александрович 

года. 
- Изменилось 

мало чего, но 
появилась ста-
бильность. Да и 
работаем мы на 
новой технике, 
что очень хо-
рошо, - считает 
Юрий Петрович. 
– Уборка ранних 

заново делает 
осмотр своей 
машины. Ведь 
нужно смазать 
некоторые де-
тали, заменить 
п о д ш и п н и к и , 
установить цепи 
на жатку. В об-
щем работы хва-
тает. Надеемся, 
что следующий 
выезд в поле 
пройдет без про-
исшествий.

МНЕНИЕ. Вот такие знакомства со-
стоялись у нас в машинно-тракторном 
парке отделения №4. Каждый из мужчин 
знает свое дело, любит технику, с кото-
рой работает. И на таких тружеников, 
действительно, можно положиться.

Мы убедились, дела в отде-
лении идут хорошо. Остает-
ся пожелать аграриям только 
дальнейших хороших урожаев и 
благоприятной погоды.

Материал подготовила
К. Воскресенская.

ВЫВОД

Точка на карте



№ 8  (51) август 20204

Эта культура занимала 5,8 тыс. гектаров. Средняя уро-
жайность по хозяйству составила 26,1 ц/га. Лидером этого 
сезона стало отделение №9 "Калининский". Средняя уро-
жайность ячменя в этом хозяйстве - 32,9 ц/га. Молодцы, ка-
лининцы. Совсем немного им не хватило и до первого места 
по урожайности озимой пшеницы, но у них есть цель, значит, 
все еще впереди. 

Хорошие результаты в отделении №12 "Заря" - 30,4 ц/га и в 
"Зеленой роще" - 30,1 ц/га. А вот не задался урожай в "Побе-
де" - 15,6 ц/га. У всех остальных урожайность 20, как говорят, 
с копейками.   

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Все отделения "Светло-
го" закончили уборку ран-
них зерновых. В среднем 
три недели шла жатва. 
Дожди, как всегда, меша-
ли  хлеборобам. 

- Мы уложились в сроки 
"Светлого", - отрапорто-
вал агроном "Калитвы" 
Сергей Антонович Кулик. 
Напомним, в прошлом 
сезоне "Калитва" одна из 
последних по объектив-
ным причинам заверши-
ла уборку. 

Что касается лидеров 
этого сезона - это отделе-
ние №12 "Заря", молод-
цы.  В прошлом году они 
занимали третью строчку 
рейтинга.   

Дорогие читатели, наде-
юсь вы обратили внима-
ние, что в этом году уро-
жайность значительно 
меньше, чем в прошлом. 
В 2019 году показатель 
первого места был 48,7 
ц/га. Светловцы, конечно, 
расстроились, но сами 
себя подбадривают, ведь 
специалисты давали про-
гнозы и предупреждали о 
том, что этот сезон будет 
скромнее. И все же Ро-
стовская область лидиру-
ет по стране, а "Светлый" 
по району. 

М. Дубровская.

Промежуточная арифметика

4. Отделение №13 - 41,3 ц\га

3. Отделение №8 - 41,9 ц\га

10. Отделение №14 - 38,3 ц\га

6. Отделение №2 - 40,2 ц\га

13. Отделение №4 - 37,2 ц\га

16. Отделение №5 - 36,7 ц\га

1. Отделение №12 - 43,0 ц\га

9. Отделение №7 - 39,5 ц\га

11. Отделение №15 "Новый труд" - 38,0 ц\га

5. Отделение №1 - 40,6 ц\га

2. Отделение №9 - 42,5 ц\га

15. Отделение №10 - 36,8 ц\га

12. Отделение №6 - 37,4 ц\га

14. Отделение №3 - 36,9 ц\га

Результаты на 1 августа 2020 года 

7. Отделение №17 "Калитва"- 39,9 ц\га

8. Отделение №16 "Зеленая роща"- 39,7 ц\га

Аграрии Ростовской области закончили уборку ранних 
зерновых, собрав более 11,68 млн тонн зерна - результат 
стал лучшим в стране. Приятно осознавать, что свой вклад 
в общее дело внесли и труженики «Светлого», все те, кто 
трудится на земле. Мы подвели первые итоги жатвы в 
цифрах, и вот что у нас получилось...   

345,4 ТЫС. ТОНН ВЕСИТ КАРАВАЙ 
"СВЕТЛОГО" 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЖАТВЫ-2020

В этом году жатва стартовала 29 июня, 
а закончили косить урожай в основном 
все отделения 24 июля (речь идет об 
уборке озимой и ячменя). Если бы не 
дожди, которые мешали хлеборобам, 
то сроки были бы намного короче. На-
помним, что в прошлом году на 4 ав-
густа уборка продолжалась еще в 6-ти 
хозяйствах. 

292 комбайна работали на полях "Светлого" в этом году. Слож-
но представить все эти комбайны вместе на одной площадке, интересно 
сколько бы они заняли площади? В эту цифру включена как собственная 
техника компании, так и наемники, которые привлекались на этот период 
работы. Стоит отметить, что некоторые отделения, такие как №3, №12, №2, 
№14 справились собственными силами без привлечения помощи. Больше 
всего наемников было в отделении "Новый труд" - 28 комбайнов, сразу ска-
жу, что в этом отделении всего 4 своих зерноуборочных комбайнов. Также 
в "Калитве" работали 18 наемников, в "Степном" - 12, в Дибровом - 10, в 
"Калининском" - 8, в отделении №1 - 5.  

ТЕХНИКА В ПОЛЕ

181 КамАЗ работал по маршруту поле-ток. 

33 бункер-
накопителя 
были задейство-
ваны во время 
жатвы хлебов на 
полях. 

130 мешков-ру-кавов наполнены пше-
ницей на хранение 

ИТОГИ ПО ЯЧМЕНЮ

Сегодня задумы-
ваемся о беспилот-никах, поэтому труд-
но представить, что вот 
такие "Сталинцы" убира-
ли урожай.

183
штурвальных 

работали в этом сезоне. 
Больше всего их было в 
"Калитве" - 32 человека, 
а вот в отделении "Новый 
труд" всего 1.  
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Сельская молодежь
МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

ПОРТРЕТ ОТДЕЛЕНИЯ Летопись села

Село, как и многие другие, воз-
никло на донской земле благода-
ря переселенцам из Малороссии. 
Апрелем 1683 года впервые да-
тируется документальное упоми-
нание о двух реках - Лозовой и ее 
притоке - Лозовеньке, здесь и воз-
никло село Ольховчик.

В устье Ольховой лесной бал-
ки, где и появились первые дома, 
росло очень много ольхи. Cо вре-
менем она была вырублена, но и 
сейчас в балке можно встретить 
одинокие островки деревьев, дав-
ших свое имя славному селу. 

Хуторское хозяйство быстро 
стало разрастаться при атамане 
Алексее Ивановиче Иловайском, 
занявшим эти земли с разреше-
ния Войсковой канцелярии. Но на 
протяжении полутора столетий 
история села неразрывно связана 
с широко известной и знаменитой 
в то время династией Грековых. 
Здесь в окрестностях находились 
их имения. 

По семейному преданию, основ-
ная линия Грековых произошла от 
грека Фёдора Савельевича Коло-
катрони, принявшего казачество в 
1660 году. У него было трое сыно-
вей, взявших фамилию Грековы и 
ставших старшинами казачьего во-
йска. Старший - Тимофей Фёдоро-
вич - самый знаменитый, участник 
многих походов против татар и ту-
рок, дослужившийся до генерала. 
Его потомки стали богатыми и из-
вестными помещиками Миусского 
и Донецкого округов. Сын Тимофея 
Федоровича - Евдоким служил на 
Кубанской линии с 1759 года, был 
переводчиком в войсках, участво-
вал в русско-турецкой войне и был 
награждён золотой медалью. 

В этой же войне участвовал и 
внук Тимофея Грекова - Дмитрий 
Евдокимович, известный в войсках 
как Греков I. Он начал службу в ка-
зачьих войсках в 1761 году. С 1766 
года был есаулом. Как и отец, на-
граждён золотой медалью за рус-
ско-турецкую войну.  С 1787 года 
он служил в армейских частях в 
звании подполковника. В 1789 году 

Второй год подряд штурвальным 
в отделении №3 работает Егор 
Авраменко из Кашар  

Находясь в отделении «Светлого» №14 ООО «Родина», 
расположенном в селе Ольховчик Чертковского района, нам 
посчастливилось побывать в местном краеведческом музее, 
в котором собрана частная коллекция экспонатов, повеству-
ющих о местном быте и далекой истории села. Его создатель 
- краевед Наталья Николаевна Пушкарская. Она волей судьбы 
заброшена сюда в 20 лет. Но так полюбила это село, так про-
никлась к нему, что все свое время посвящает воскрешению 
его из прошлого. Ей во многом помогают муж Николай Нико-
лаевич Пушкарский, который работает механиком в «Свет-
лом», и Александр Владимирович Чирков. Они очень много 
сделали для изучения истории края, чтобы сохранить память 
о родном Ольховчике. Александр Владимирович родом из 
этого села, но сейчас живет и работает в Ростове-на-Дону, 
продолжая искать материалы. Итак, как мы и обещали в про-
шлом номере, предлагаем вам краткую историю Ольховчика, 
написанную Н.Н. Пушкарской и А.В. Чирковым

вернулся в казачьи части и стал 
походным атаманом. Участвовал 
в битве при Очакове. Один из пер-
вых казаков награждён орденом 
Святого Георгия IV степени. Греков 
I дослужился до звания генерал-
майора и уже в зрелых летах уча-
ствовал в войне 1812 года.

Сын Дмитрия Евдокимовича - Ти-
мофей Дмитриевич Греков ХVIII 
стал одним из самых знаменитых 
представителей рода, прославив-
шихся на военном поприще. За 
боевые заслуги он был удостоен 
многих российских и зарубежных 
орденов, а также золотой саблей. 
В службу вступил казаком в 1788 
году, через полгода стал есаулом 
в полку своего отца, с 1798 года – 
войсковой старшина в атаманском 
полку. К началу войны 1812 года 
был уже в звании полковника. Уча-
ствовал во многих военных кам-
паниях. Во время Отечественной 
войны командовал полком своего 
имени, сражавшимся под Смолен-
ском, Малоярославцем, Берези-
ной. Во время заграничных похо-
дов (1813–1815 гг.) получил звание 
генерал-майора за участие в Лейп-
цигской битве, в ходе которой за-
хватил 22 пушки. Со своим   пол-
ком   занял   город Веймар. Пять 
лет Тимофей Греков командовал 
атаманским полком.  Злые языки 
утверждали, что этому назначению 
способствовало то, что он с 1809 
года был женат вторым браком на 
дочери атамана Платова – графи-
не Марии Матвеевне Платовой. 

Герой Отечественной войны 
знаменитый атаман донцов граф 
Матвей Иванович Платов проис-
ходил из казаков. Он оберегал 
патриархальные нравы своих со-
отечественников и щеголял насто-
ящей казацкой речью, часто очень 
нецензурной. Когда наша армия по-
кинула Москву, и первопрестольная 
столица осветилась заревом пожа-
ра, Платов зарыдал, объявив: «Если 
кто доставит ко мне Бонапартишку, 

живого или мертвого, за того выдам 
дочь свою!» 

Это его восклицание дошло до 
Англии. И в 1814 году появился в 
Лондоне портрет девицы в нацио-
нальном донском костюме со зна-
менем в руке, на котором имелась 
надпись: «Я, генерал, граф Платов, 
обещаю отдать мою дочь в замуже-
ство и 2 000 рублей козаку, русскому, 
пруссаку, немцу, шведу, турку, Джон 
Быку, Садни Быку, Падди Быку или 
всякому другому быку, который при-
несет мне голову маленького Бони». 
Ниже надпись на открытке: «Мисс 
Платов: по любви к отцу - отдаю 
руку; а по любви к Отечеству - и 
сердце свое». В печати мисс Пла-
тову стали отождествлять с Марией 
Матвеевной, которая с 31.01.1809 
состояла в браке с Тимофеем Дми-
триевичем Грековым. 

Первая жена донского генерала 
Т.Д. Грекова - Екатерина Петровна 
Иловайская - скончалась в 1808 
году, не оставив потомства. Через 
год после её кончины Тимофей 
Дмитриевич породнился с семьёй 
славного атамана. К этому времени 
он уже был помещиком Миусско-
го округа. После кончины атамана 
М.И. Платова Греков с супругой 
унаследовали имение на реке Мок-
рый Еланчик. Кроме этих поме-
стий семье Грекова принадлежали 
большие земельные владения в 
Донецком округе, на реке Большой 
и Лозовой. Выйдя в 1822 году в от-
ставку, Греков поселился в имении 
близ Таганрога, а в самом городе 
купил землю, где вскоре началось 
строительство великолепного особ-
няка (ныне дом по ул. Чехова, 113). 

9 марта 1824 года у Тимофея 
Дмитриевича и Марии Матвеевны 
рождается сын Николай, который 
стал одним из крупнейших донских 
помещиков, унаследовав земель-

ные владения отца и матери – графи-
ни Платовой. Как многие российские 
помещики он себя службой особо 
не обременял. Окончил Пажеский 
корпус и был произведён в корнеты 
с зачислением в атаманский полк. 
Позже переведён в лейб-гвардии ка-
зачий полк, откуда вышел в отставку 
в звании корнета. Большую часть 
жизни провёл в Таганроге. В родовом 
имении Греково-Тимофеево в 1880 
году он построил церковь святого 
Николая Чудотворца с колокольней и 
оградой. Участвовал в строительстве 
здания театра. У Николая Тимофее-
вича было трое детей. Сын Тимофей, 
дочери Мария и Ольга. 

Тимофей Николаевич Греков по-
святил себя   военной   службе    и   
закончил   Новочеркасске   казачье 
юнкерское училище.   Дослужил-
ся до хорунжия и был переведён в 
лейб-гвардии казачий полк. Но вско-
ре вышел в отставку по болезни. Он 
страдал тяжёлой душевной болез-
нью и последние годы жизни прожи-
вал в доме для умалишённых.

Дочери Николая Тимофеевича 
Грекова были удачно выданы за-
муж. Мария Николаевна в 1885 году 
вступила в брак с Михаилом Нико-
лаевичем Алфераки, представите-
лем богатейшего дворянского рода 
греческого происхождения. М.Н. 
Алфераки, окончив Московский 
университет, служил в МВД. Дослу-
жился до действительного статско-
го советника, был камергером дво-
ра. Семья в основном проживала 
в Петербурге, лишь летом иногда 
посещая свои таганрогские имения. 

Их внучка Анна Юрьевна Бе-
тулинская (Марли) (1917-2006) 
вошла в историю Франции, как 
известная певица, «голос фран-
цузского Сопротивления», одна из 
первых женщин – кавалер ордена 
Почётного легиона. 

Любимая младшая дочь Грекова 
Ольга вышла замуж за казачьего 
офицера – представителя извест-
ной фамилии П.Е. Платонова. Она 
также жила в Петербурге, где её 
муж служил в лейб-гвардии каза-
чьем полку. 

Документальные подтверждения 
возникновения села можно просле-
дить, начиная с первой переписи на 
Дону (1763-1764 гг.). В напечатан-
ном «Экстрате» мы найдем хутор и 
урочище Дехтевой старшины Тимо-
фея Грекова - отца и деда знамени-
тых донских генералов.     

P.S. 
Здесь же мы узнали, что через все 

село, помимо скотопрогонной, про-
ходила почтовая дорога, известная 
ещё с допетровских времен, а её 
участок от станицы Каменской до 
станицы Казанской назывался Ка-
занским почтовым трактом. По нему 
из центральных губерний России 
шли вереницы мелких торговцев и 
купцов, везя на подводах всевоз-
можный товар, востребованный на 
торговых станичных ярмарках. Про-
ходили казачьи полки, встававшие 
на защиту Отечества, и возвраща-
лись домой с очередной победой. 
В 1829 году, следуя на Кавказ, по 
нему же в почтовой коляске проез-
жал поэт А.С. Пушкин. А спустя во-
семь лет, в 1837 году, этим же путём 
проследовал в действующую ар-
мию корнет Нижегородского полка 
М.Ю. Лермонтов.

Приятно видеть, как 
молодежь не празд-
но проводит время 
у компьютера, а на 
хлебном поле. В этом 
году Егор даже до-
срочно сессию сдал, 
чтобы его опять взя-
ли в "Светлый". Ко-
нечно, и родителям 
приятно, что парень 
не слоняется без 
дела.
Свой хлеборобский 

путь он начал под 
крылом  опытного 
комбайнера Алек-
сандра Сапогова. 
Дядя Саша, как по-
свойски называет его 
Егор, обучил парня 
навыкам профессии. 
Молодой человек те-
перь многое умеет, 

разбирается в  этой 
махине. Опытный на-
ставник на практике 
своим примером по-
казывает, как нужно 
за техникой следить, 
какие делать регули-
ровки, как работать в 
поле. 
- Первый год было 

очень тяжело, - при-
знается Егор, - бы-
вало неровно косил, 
в этом году совсем 
по-другому. Уже все 
получается. 
По итогам убор-

ки Егору благодар-
ственное письмо 
вручил Александр 
Евгеньевич Гонча-
ров, а в нем такая 
фраза: "Уважаемый 
Авраменко Егор 

Александрович! От 
имени группы компа-
ний "Светлый" бла-
годарю Вас за ока-
занную помощь на 
уборке урожая 2020 
года. Надеемся на 
дальнейшее сотруд-
ничество".
Помимо морального 

удовлетворения су-
щественным можно 
назвать и материаль-
ное. Вот на фото Егор 
на мотоцикле, на ко-
торый он заработал в 
прошлом году. В этом 
еще не решил куда 
потратить деньги. 

В. Регова.

А. Сапогов - коллега и наставник

Егор Авраменко - штурвальный со стажем

Вверху Т.Ф. Греков, 
внизу - А.Ю. Бетулинская (Марли)  

Наталья Николаевна 
Пушкарская - краевед

Портрет дочери 
Платова
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

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

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.

Мы ждем вас!

Я обращаюсь к сотрудникам, пайщикам ГК 
«Светлый» и ко всем неравнодушным лю-
дям. От имени руководства компании вы-

ражаю огромную признательность всем, кто 
оказывает нам информационную поддержку 

при раскрытии краж. Мы приглашаем к со-
трудничеству всех, кому небезразлична судь-
ба хозяйства. Со своей стороны за информа-

цию, которая поможет раскрыть недочеты в 
работе и кражи в ГК «Светлый», гарантируем 

существенное вознаграждение.
С уважением Н.А. Гончаров. 

Дорогие друзья!

Телефон 8 928 140-34-03, 
             WhatsApp 8 928 140-34-03.

                              Также информацию можете сообщить по 
телефону 8 928 123-20-03, Сергей Николаевич.

Предоставляем 
всем желающим 

в субаренду 
земельные участки 

(пастбища) 
от 200-250 рублей 
по всем районам, 

входящим в состав 
ГК «Светлый».
Обращаться к Елене 

Александровне Шавкуновой 
по телефону 

8 906 439 09 09.
Реклама. Цена действительна на 

момент публикации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мы на сайте

gk-svetlyi.ru

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

Коллеги! 
От всей души желаем счастья,
В работе - радостных побед.

Пусть обойдут вас все несчастья,
Как будто их в природе нет!

60 лет
19 августа - Сбойчаков Сергей Николаевич, тракторист-

машинист с/х производства ООО "Степное"
55 лет

11 августа - Сапогов Александр Анатольевич, тракторист-
машинист с/х производства ф. №3 ООО «Светлый»

 25 августа - Чередниченко Николай Семенович, 
тракторист-машинист с/х производства 

ООО АФ «Зеленая роща»
27 августа - Цыганкова Елена Анатольевна, учетчик

ООО АФ «Зеленая роща»
31 августа - Гребенюк Людмила Николаевна, сторож 

ПО №2 Бакай АО агрофирма «Калитва»
50 лет

23 августа - Каплиева Татьяна Витальевна, сторож 
ООО АФ «Зеленая роща»

45 лет
2 августа - Островерхов Валерий Анатольевич, 
тракторист-машинист с/х производства ф. №2

 ООО «Светлый»
5 августа - Каленкин Андрей Николаевич, тракторист-
машинист с/х производства основного подразделения

 ООО «Индустриальное»
40 лет

6 августа - Дудникова Ольга Дмитриевна, бухгалтер отд. 
№2 ООО «Индустриальное»

 9 августа - Дьяченко Николай Владимирович, главный 
агроном ООО "Победа"

13 августа - Головащенко Ирина Викторовна, повар 
ф. №5 ООО "Светлый"

20 августа - Сычев Филипп Александрович, водитель 
погрузчика ф. №5 ООО "Светлый"

35 лет
2 августа - Кичко Александр Александрович, тракторист 

ПО №3 Нагибин АО агрофирма «Калитва»
2 августа - Чумаков Максим Сергеевич, механик 

ОАО «Заря»
10 августа - Гудкова Людмила Леонидовна, подсобная 
рабочая ПО №3 Нагибин АО агрофирма «Калитва»
22 августа - Криворотенко Александр Сергеевич, 

тракторист-машинист с/х производства 
ООО АФ «Зеленая роща»

27 августа - Данильченко Евгений Геннадьевич, тракторист-
машинист с/х производства ф. №4 ООО «Светлый»

30 лет
9 августа - Бондаренко Андрей Вадимович, тракторист-
машинист с/х производства основного подразделения 

ООО «Индустриальное»

Поздравляем с юбилеем хорошего человека 
               и прекрасного агронома
  Николая Владимировича ДЬЯЧЕНКО!

Желаем, чтобы на профессио-
нальном поприще отсутствовали 
проблемы, а всесторонние знания о 
ведении сельского хозяйства позво-
ляли достичь прекрасных результа-
тов! Пусть колосится и взрастает 
все, чего коснется Ваша рука! 

Агроном ты наш любимый, поздравленья принимай!
В день рожденья мы желаем, чтобы жил ты лучше всех,
Прочь и горе, и печали, и да здравствует успех!
Пусть Господь тебе поможет: в меру дождика пошлет,
В меру солнце, в меру ветер, по труду - отличный плод!
Пусть в душе живет надежда, вера силы придает,
А любовь твоя земная к сердцу бережно прильнет!

Коллективы отделений №7, 8, 13, 14.

Наших любимых 
Николая Андреевича и 

Ульяну Алексеевну Романченко 
поздравляем с 60-й годовщиной 

совместной жизни!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!

 Дочери Ольга, Татьяна, Алла и их 
семьи, внуки и правнуки.

х. Второй Киевский

с. Каменка

Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть Вам во всем сопутствует успех.
Желаем Вам крепкого здоровья,
И пусть в семье царят любовь и смех.
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Соседи Лиманские, Коноваловы,
 Рябинские, Семерунние.

Петра Антоновича Радченко  
поздравляем с 85-летием!

 ***
Глотая пыль и зной, и пот,
Казалось, только лишь вчера
На урожайный жаркий фронт
Шли к нивам наши трактора!
Так есть и будет так в веках:
Народ великий, гордый мой,
Он будет славу петь рукам,
Что пахнут хлебом и землёй   
Чтоб дар народу – каравай –
Был полновесный, пышный, вкусный,
Ведёт в поля корабль-комбайн
Комбайнер – труженик искусный!
Пусть будут родины поля
Всегда и тучны, и обильны,
И славу пусть поёт земля
Рукам, что этот хлеб взрастили!

Ю. Аристов.

ЛИРИКА


