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СОБЫТИЕ ПО КАЛЕНДАРЮ

Поклон тебе,
работник
сельского
хозяйства!

Дорогие труженики сельского хозяйства, коллеги!

От всего сердца поздравляем вас с нашим общим
профессиональным праздником! Работник сельского
хозяйства – гарант всей продуктовой безопасности
страны. Богатство одних стран в нефти и газе, а других в зерне, молоке и мясе. Вы - творцы богатства. Вы всегда
на передовой нашей извечной битвы за урожай! Сельское
хозяйство - это всегда преодоление, борьба с бесконечными
трудностями.
Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле,
работать также упорно и самозабвенно, не опуская рук,
искренне радоваться плодам своего труда. Пусть же
удача улыбается вам всегда и во всем, а погода и природа
помогают в работе. Пусть наши общие усилия всегда
увенчиваются впечатляющими результатами.
Спасибо вам за нелегкий, нужный всем нам труд. Удачи,
здоровья и успеха в делах. С Днем работника сельского
хозяйства!
Александр Евгеньевич и Николай Александрович Гончаровы,
администрация ГК «Светлый».

ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ - СОЦИАЛКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Квартира в подарок

В ГК "Светлый" социальная сфера неотделима от производственной,
потому что руководители компании хорошо понимают, что только создав
хорошие условия труда и быта, можно ожидать от людей нормальной отдачи.
Очередная история нашей статьи только подтверждает это

Несмотря на то,
что у нас газета
аграрная, мы стараемся
делать
акцент и на социальной сфере. Неоднократно на страницах
газеты «Поле «Светлого» мы рассказывали своим
читателям о том, что человеческий
фактор для руководства является
едва ли не первостепенным, забота, проявляемая в отношении
сотрудников ГК «Светлый», не простая формальность - это стратегическое направление деятельности.
Примером этому может послужить

и такой случай. Семья Бухтояровых практически год назад отпраздновала новоселье, получив
от хозяйства квартиру,
но не будем забегать
вперед.
Бухтояров Валерий
Борисович,
тракторист отделения №9 ООО «Калининский», родом
из Поповки. Окончив
среднюю школу, он поступил в Каргинское ПТУ,
где получил специальность
водителя, которая ему очень пригодилась во время службы в армии.
Служил Валерий в Астраханской
области в Капустином Яру в ракетных войсках. Демобилизовавшись
в 1995 году, вернулся домой, стал
работать водителем в Дибровом. В
1997 году женился, его избранница

Ирина работала поваром. В 1998
году у молодых родился первенец
- сын Владимир, а в 2001 - второй
- Игорь.
- Как же Вы попали в Калининский?
- Мой брат со своей семьей переехали в х. Калининский, там у его
жены - родственники. Однажды мы
приехали к ним в гости, и нам так
понравилось, что через месяц мы и
сами туда перебрались, несмотря
на то, что Игорёк был еще крохой.
Здесь природа замечательная, Дон
рядом. Я стал работать трактористом в СПК «Калининский», от хозяйства нам дали квартиру, правда,
она была без удобств и с печным
отоплением, но мы и этому были
рады.
После декрета Ирина Сергеевна пошла работать поваром в Калининский детский сад, а потом в

детский дом. Ребята выросли, Владимир сейчас служит в рядах Российской армии недалеко от Миллерово, весной уже вернется, а Игорь
после окончания школы, учится в
Казанском училище на автослесаря.
- В 2017 году накануне Нового
года нам бесплатно дали 4-х комнатную квартиру в двухквартирном
доме. Газ, вода, туалет, одним
словом, все удобства, - делится
с нами Валерий Борисович, - Моя
семья очень благодарна руководству «Светлого» за заботу о своих
работниках, ведь при таком отношении со стороны начальства и
работать хочется от души. Желаем
всем здоровья и благополучия.
А мы надеемся, что сыновья после
армии вернутся к родителям и продолжат дело отца, во всяком случае
условия для этого у них есть.
А. Мельникова.
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Утро
на мехдворе

БУДНИ ХОЗЯЙСТВА

На календаре октябрь.
Осень все настойчивее заявляет о себе. Уходят сроки.
Именно поэтому сельхозники спешат, чтобы завтра
не было поздно. Едем в отделение, чтобы воочию увидеть это своими глазами. На
подъезде к Калининскому
звоним управляющему.
- А почему не предупредили, что едете? – сразу услышала вопрос в трубке.
- Так получилось.
- Я в гараже, тогда сюда
подъезжайте.
Утро того дня выдалось
холодным, но на мехдворе
было оживленно. В мастерской механизаторы, обступив управляющего, слушали
его распоряжения. Увидев
нас с фотоаппаратом, сразу
разошлись в разные стороны. И почему так наш объектив на всех действует? Не
знаю.
- Что новенького у Вас, о
каких достижениях поделитесь с нами?
- Сев закончили до дождей, 6268 га посеяли. Сейчас заканчиваем уборку
подсолнуха.
- Неплохой показатель.
- Да, мы пока на четвертом месте среди отделений.
В прошлом году наша цифра была 20,3 ц/га. Кукурузу
уже тоже скосили, намолот
составляет 1177 тонн, а урожайность – 37 ц/га.
- В кабинете лежит последняя районная сводка, вступил в разговор Алексей
Григорьевич Козин и с гордостью отметил, - мы лидируем по Шолоховскому району.
Конечно, приятно и нам
слышать это. Упорным трудом добиваются таких показателей полеводы, тянут
свой локомотив - «Калининский». Вообще, у нас обычно «тянуть» - это синоним к
слову «трудиться». Но зная
всю подноготную сезонных
работ, слово «трудиться»
звучит как-то легко.
- Складов не хватает, - говорит молодой управляющий
Александр Алексеевич Семенов, - но мы все разместим.
Несмотря на молодость,

Где мы только не были: уборку видели, комбайном управляли,
сев озимых наблюдали, а на этот раз решили заглянуть
на мехдвор отделения №9 ООО "Калининский"

Слажено действуют в паре А.А. Никулин и В.Б. Бухтояров
управляющий
Александр
Семенов вполне уверен в
себе - говорит негромко,
знает ответы на все вопросы, причем всегда дает развернутый ответ и уточнять
не приходится, хотя темы у
нас не молодежные. В наше
время редко встречаются такие молодые люди. Отметив
про себя эти достоинства
управляющего, я приступила к своим непосредственным обязанностям.
Захожу
в
мастерскую.
Чтобы уговорить очередного труженика стать героем нашей газеты, приходится сильных мужчин
немного
поуговариватьпоупрашивать. Скромные,
однако, калининцы. Зато

А.И. Наумчук - передовик этого сезона

они дружно рекомендуют,
кто лучше всех будет в газете смотреться. Итак…
- Кочетова недавно наградили, - послышался голос
сзади.
- А где он?
- Перед Вами сидит.
Действительно, в кресле,
наверное, из какого-то трактора, сидит видный мужчина
и улыбается, лицо загадочное, голос спокойный.
Владимир Алексеевич Кочетов по итогам прошлого
года получил Благодарность
министра сельского хозяйства и продовольствия
К. Рачаловского. Такая высокая награда у него первая,
хотя он в хозяйстве начал
работать еще до армии, а с
1990 года постоянно. Он из
местных, из Плешаков, тут
совсем рядышком. Вырос в
семье тружеников. Его отец
Алексей Иванович работал
механиком, а мать, Анна
Степановна, - бригадиром
животноводческой бригады, ветеран труда. Наш
герой механизатор, он
считает, что каждая уборка
и сев похожи из сезона в сезон. Этот год он оценил как
хороший, но не отличный,
сделав логическое ударение на слове «хороший».
Разговаривая с Владимиром Алексеевичем, мы подошли к его напарнику Александру Ивановичу Наумчук.
Напомню нашим читателям,
что мы уже о нем писали, это
у него наш корреспондент
был штурвальным, и он учил
его управлять комбайном.
По намолоту зерновых
А.И. Наумчук лидирует по
отделению. Намолотив 2125
тонн озимых, он прокомментировал это нам так:
- Стремление было, о показателях я совсем не думал,
хотелось скорей убрать урожай, дожди в этом году покоя нам не давали. Озимым
они, конечно, нанесли вред,
ну а подсолнух с кукурузой

только от
н и х
оказались в
плюсе.
Пока
я
общалась
с
п е р ед о в и к а м и ,
управляющий разговаривал
с работниками, кто-то к нему
сам подходил с вопросами,
кому-то он спешил задать,
то решал производственные
вопросы по телефону.
Не могу сказать, что на
мехдворе идеальный порядок, но неиспользуемая

В.А. Кочетов
техника поставлена на хранение: сеялки, плуги, культиваторы аккуратно стоят на
подготовленной площадке
машинного двора. Только большой красавец
«Бюллер», сделав
круг во дворе, сдает назад к агрегату.
- Пока непогода, ребята хотят
сменить
прицепное и, чтоб
без дела не слоняться, выехать
в поле дисковать, - увидев мой
вопросительный
взгляд, пояснил А.
Семенов.
Экипаж Никулина и
Бухтоярова, именно о них
шла речь, уже пятый год работают в паре и на «Росе», и
на ДТ, и на «Бюллере».
Вот так утро началось в
«Калининском», все это привычно для работников сельхозпредприятия. Удачи вам,
труженики полей.
В. Регова.

ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Молодые кадры

Александр Александрович Кулагин – молодой специалист
ГК «Светлый», он - помощник
механика. Александр родом из
Поповки Кашарского района, после школы окончил ДСХТ. После
первого курса его направили на
практику в «Калининский», потом
еще два года приезжал сюда.
- Когда я окончил техникум,
даже не задавался вопросом,
где буду работать, - делится с
нами Александр, - однозначно –
«Калининский».
- Каковы Ваши обязанности?
- Работал на МТЗ-80, на ЗИЛе.
А прежде всего, конечно же, ремонт техники. Ремонтируем в
мастерских, но бывает и в поле.
Также Александр рассказал, что
живет в общежитии, у него отдельная комната с телевизором и сплитсистемой, питается в столовой.
- Пока не женат. меня всё
устраивает, - смеётся Саша, - а
дальше видно будет. Вообще
же, у меня в планах получить
высшее образование.
Успехов тебе, Александр, и
исполнения желаний.

Ежегодно коллектив «Светлого»
пополняется новыми кадрами.
Николай Васильевич Тищенко
работает в отделении «Калининский» три месяца. Он местный
житель, после школы окончил
Каргинское училище, получил
специальность «Механизатор».
Потом была армия, Николай
служил в Росгвардии в Адлере,
был водителем. После армии
поехал в Москву в надежде хорошо заработать. Работа на
стройке не понравилась парню.
В конечном итоге он вспомнил
о полученной специальности и
пришел в отделение «Калининский». Участвовал в уборке пшеницы, подсолнечника. Николаю
доверили «Акрос» и «К-700».
- Коллектив у нас очень хороший, дружный, - рассказывает
Николай, - если что-то не знаешь,
обязательно подскажут, помогут.
В жизни молодого механизатора вскоре намечается большое
событие – свадьба. Его невеста
– Мария Олеговна – учительница английского в местной школе.
Примите наши поздравления.
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СПАСИБО
День пожилого
человека – это день
благодарения за
тепло сердец людей,
проживших долгую,
интересную жизнь,
за отданные работе силы, за опыт,
которым старшее
поколение делится с
молодыми
Каждый год в Вяже
отмечается
праздник
День пожилых людей.
Раньше этот праздник
наше отделение отмечало только в своем
кругу, то есть ОСО №7
приглашали получателей социальных услуг
на праздничное застолье, которое организовывали собственными
силами.
Постепенно
стали отмечать праздник всем поселением,
приглашая всех пожилых людей. В ДК организовывали концерт, а
после накрывали столы.
Бывший директор Кривенко В.В. всегда охотно
помогал нам в организации и проведении праздничных мероприятий.
Когда наше хозяй-

Волнующий и
приятный праздник

1 октября в нашем поселении был проведен
праздник День пожилых
людей. Директор ДК
Вяжинского сельского
поселения Н.И. Горина
помогла
подготовить
праздничную программу, участниками которой помимо социальных работников стали
школьники и даже дети
дошкольного возраста,
то есть внуки и правнуки наших пожилых
односельчан.
По окончании концерта всех пожилых
жителей пригласили в
столовую, где было организовано праздничНебольшая
сценка

Все довольны оказанным вниманием
ство
обанкротилось,
нам было очень трудно
проводить те или иные
праздники. Коллектив
ОСО № 7 приобретал
продуктовые
наборы
для своих получателей
социальных услуг, которые вручали им на дому.
Но прошло время и, к

ИЗ ЖИЗНИ ПАЙЩИКОВ
Позвольте познакомить вас,
дорогие читатели, с Валентиной Васильевной Чеботаревой, жительницей с. Верхнегреково, которая является
пайщиком отделения №12.
Родители Валентины Васильевны еще в 30-е годы
переехали в Баку, где жили
два старших брата Агриппины Ивановны, в девичестве
Елисеевой,мамы нашей героини. Недалеко от них отец,
Махнев Василий Владимирович, построил для семьи
большой красивый дом. Василий Владимирович стал
работать буровым мастером, а Агриппина Ивановна
- станочницей на чулочной
фабрике. В 1937 году у них
родился сын Анатолий.
Когда началась война, отца
забрали на трудовой фронт.
В те годы Баку был настоящим тыловым городом. Он
бесперебойно снабжал Советскую армию топливом,
четыре из пяти самолетов,
танков и автомашин, действующих на фронте, были
заправлены бензином, выработанном на бакинских
нефтеперегонных заводах.
Когда немцы стали рваться к бакинской нефти и
бомбить окрестности Баку,
Агриппина Ивановна с сынишкой покинули город и
перебрались в Серноводск
в Чечню. Это была маленькая железнодорожная станция, где останавливались
все поезда. Здесь было
много природных источников: серный, железный, щелочной, содовый, соленый.
На территории Серноводска располагался железнодорожный санаторий. Мама
устроилась работать в санаторий на пищеблок, а папа
после войны стал работать
в этом же санатории плотником, стекольщиком, одним
словом, по хозяйству. Он
был мастером на все руки.
Здесь в 1944 году и родилась
Валентина Васильевна.
Валечка, что называется,
выросла в санатории. Она
была очень способной де-

счастью, сейчас хозяйство в руках надежного
руководителя, добрейшего человека – Александра
Евгеньевича
Гончарова. Сегодня мы
являемся отделением
№6 ООО «Светлый»,
управляющий В.В. Кривенко.

ное застолье. Хотим поблагодарить коллектив
поваров под руководством О.И. Добродеевой за изысканность
в приготовлении вкуснейших блюд. Оксана
Ивановна молодая, но
опытная в своем деле,
просто молодец!
Жители Вяжинского
сельского поселения
Кашарского
района
через газету «Поле
«Светлого» выражают
благодарность
генеральному
директору
А.Е. Гончарову за его
внимание к пожилым
людям, за доброе,
сердечное отношение
к каждому. Отрадно,
что в настоящее время есть такой человек
на свете, дай Бог ему
здоровья и счастья на
долгие годы.
Также хотелось бы
поблагодарить и предпринимателей
А.И.
Меркулова, Л.В. Морозову, М.И. Куцову и Л.М.
Титову за их участие в
этом празднике. Огромное всем спасибо.
От лица всех
жителей х. Вяжа
Кашарского района.

Научный сотрудник

В жизни человека, разменявшего седьмой десяток,
непременно найдется немало интересных моментов.
Не исключение и наша героиня Валентина Васильевна
Чеботарева из с. Верхнегреково Кашарского района

"Живем уединенно, но не скучаем"
вочкой, в пять лет уже читала, хорошо помнит, как
ходила в библиотеку санатория за книгами.
- Когда я училась в седьмом
классе, - вспоминает наша
героиня, - в Серноводске
стало неспокойно – начали
возвращаться выселенные
во время войны чеченцы.
Они были недовольны тем,
что их дома заняли приезжие. Начались межнациональные конфликты. Люди
стали уезжать, папе дали
сначала комнату в Гуково, а
потом и квартиру.
Таким образом, семья
Мехнёвых перебралась в
Ростовскую область.
Несмотря на то, что Валя
была маленького роста,
это не помешало ей быть
очень активной девочкой с
твердым характером. Она
шефствовала над первоклассниками, заведовала
библиотекой, была председателем совета дружины,
комсоргом. Школу окончила
с золотой медалью, из предметов предпочитала математику, физику и химию.
Учиться Валя решила в
Ростовском педагогическом
на
физико-техническом

факультете. Практику проходила в Гуково, надеялась
получить туда же направление на работу, но случилось
иначе, и Валя поехала преподавать физику и химию
в Верхнегрековскую школу
Кашарского района.
Через два года вышла замуж за Чеботарева Ивана Романовича, местного жителя.
Вскоре они переехали в Северодонецк, где Валентина
Васильевна устроилась работать научным сотрудником
в лабораторию статического электричества одного из
научно-исследовательских
институтов.
Она 23 года занималась
наукой. У Валентины Васильевны два изобретения,
написаны и опубликованы
34 научные статьи. Её работа была связана с командировками, благодаря которым Валентина Васильевна
объездила весь бывший
Советский Союз. В трудовой книжке нашей героини
в разделе благодарности и
награды не хватило места
для записей, пришлось вложить вкладыш. В частности,
в 1974 году ей присвоили
звание "Ударник коммуни-

стического труда», а в 1978 у них имеются. Валентина
году она стала победителем Васильевна пишет историю
социалистического сорев- семей Михнёвых и Чебонования, в 1985 году ей вру- таревых, у неё прекрасный
чили медаль "Ветерана труда слог. Частенько присылает
Верховного Совета горисполко- свои рассказы в районку.
ма", а в 1988 году – "Ветерана Они отличаются юмором и
труда института", в котором ра- интересным содержанием.
Также Валентина Васильевботала.
Валентина Васильевна и на много читает, любит класИван Романович давно пе- сику и фантастику советских
реселились в Верхнегреко- времен. Она активный польво, купили здесь дом, очень зователь интернета.
Чеботаревы вырастили двух
уж тянуло на родину Ивана
Романовича. Кстати, инте- сыновей, правда, один рано
ресно то, что живут они на ушел из жизни, а от второго
улице Невенчанной. Рань- сына у них внуки, которые
ше здесь был целый хутор регулярно звонят и частенько
Невенчанный, названый так навещают дорогих своих баеще до революции, потому бушку и дедушку, возвращая
что там селились те, кто не всё то тепло, которое получижелал венчаться в церкви, ли от них в детстве.
Желаем нашим друзьям,
а предпочитали светский
или гражданский брак. По- Валентине Васильевне и
степенно люди покинули эти Ивану Романовичу, долгих
места, а жаль, здесь необык- лет не обременённой болезнями жизни, радости общеновенно красивая природа.
Валентина
Васильевна ния с друзьями и близкими,
вернулась в ту школу, в кото- всегда хорошего настроения и всего самого доброго.
рой начинала преподавать.
А. Мельникова.
Сейчас они давно на пенсии, здоровье
иногда
п о д в о д и т,
но
всё
равно
остаются
энергичными и
деятельными.
Иван Романович
прежде
занимался пчел а м и ,
сейчас
забросил это
хл опотное занятие,
но коекакое хозяйство
Вся родня Валентины Васильевны.
и огород
Валя вторая справа в первом ряду
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Каменка

Вклад
в образование

В

поселке
Каменка
Донецкого округа 14
минувшего сентября
открыто
начальное
народное
училище,
содержание которого,
впредь до возобновления в Донской области действий земских
учреждений, принял
на себя почетный
гражданин, сын таганрогского 1-й гильдии
купца, Михаил Михайлович Жеребцов, дав
на это письменное
обязательство.
Для
означенного училища
г. Жеребцов построил
на собственный счет
превосходное помещение с квартирой
для учителя, стоящее
5200 руб. и необходимую классную мебель;
для обеспечения же
учителя жалованием в
текущем учебном году
внес в Новочеркасское Областное казначейство, в депозит
дирекции
народных
училищ, 400 руб. и,
кроме того, на приобретение для училища
учебных пособий пожертвовал 100 руб.
«Казачий вестник»
№84 1883 г.

Калининский
Казаки
и налоги

В

еличаво и тихо,
у подножья меловых гор, несет
свои воды река Дон.
Древняя река – немой
свидетель исторических событий. Свидетель появления среди
двух холмов, среди
речек и оврагов хутора
Калининский.
Впервые о нем упоминается в «Донских войсковых
ведомостях»
1831 года. Первоначальное его название –
Семеновский. По войсковой переписи 1836
года в хуторе насчитывалось 25 дворов. Жителями в нем были казаки. Начиная с 18 века
и вплоть до революции
1917 года казаки были
на государевой службе, охраняли государственные границы. Они
были освобождены от
всех налогов, но с них

История нашего
края интересна
удивительными
событиями. В
этой статье
мы предлагаем
вам не только
обогатиться
новыми знаниями,
но и сравнить, как
жили и какие решали
проблемы наши
предки. Возможно,
кто-то сумеет
извлечь уроки из
истории на новом
витке развития.
Окунувшись в
историю, мы станем
свидетелями
заключения
различных сделок,
меценатства,
проскачим по
известным трактам

...Не буду прибавлять чего не было,
не буду скрывать, что было...

Церковь Спаса Преображения построена в 1873
при активном участии местных жителей, Ольховчик

взымали
станичные
сборы.
Хутор Семеновский
в 1927 году переименовали в хутор Калининский, а в 1929 году
появился колхоз имени Калинина.

Новопавловка
Неоцененная
щедрость

С

кажу о почтенном землевладельце поселка
Новопавловки Макеевской волости купце
Нифонтове. Забитую
у поселка толоку, не
дававшую
никакой
травы, от которой отказались
крестьяне,
он в три года обратил
в луг, дающий сенокос; множество балок
с лесной порослью им
тщательно оберегается, чем дана полная
возможность укрепиться лесу; даже для грабель, вил и т.п. он не
делает у себя порубок,
приобретая
таковые
на стороне. Благодаря ему местность

эта преобразилась в
плодородную, обильную всякой растительностью, что служит
наглядной
сельскохозяйственной
школой для крестьян, у
которых доселе были
неурожаи и засухи, как
следствие их неумения
обращаться с землею.
По рассказам, г. Нифонтов всеми силами
старается служить на
пользу крестьян, его
окружающих, для чего
приносит такие жертвы: проложил он через
свои земли прямые дороги, потеряв под них
несколько
десятков
десятин и предоставил
их в пользование всех,
что сократило на несколько верст прежние
объездные пути; предполагает открыть школу в поселке и даже
построить
церковь
на собственный счет.
Однако же крестьяне
плохо ценят такую щедрость г. Нифонтова и
его добро опошлили
так: не довольствуясь
даровой дорогой до 5
сажень ширины, они,

в грязное время, едут
телегами по траве его
полей, чтобы не марать колес грязью!
… желание учредить
школу для крестьянских детей и построить церковь признали
умыслом «укорениться
среди них навсегда!».
Как будто он временно владеет землями,
усадьбой, массой зданий и хозяйственных
построек в поселке.
Стоящих ему, как говорят, более 200 тыс.
рублей. Будто крестьяне имеют право
завладеть этим когданибудь?!... Впрочем, со
стороны их было уже
«покушение» отобрать
выгонную землю, теперь
обращенную
новым
владельцем
в луг, о чем подавалось даже прошение
по начальству, но последовал отказ… Подобные
Нифонтову
новые помещики нашего края принесут
делу умиротворения
крестьянского вопроса в Донской области
огромную пользу, потому они, как истинные
пионеры крестьянских
местностей области,
вполне заслуживают
одобрения
начальства и даже почетных
наград.
«Казачий вестник»
№42, 1885 г.

Ольховчик

След Пушкина
и Лермонтова

Л

Хутор Калининский

етописная история села начинается с 1683
года. Апрелем этого
года впервые датируется документальное
упоминание о двух
реках - Лозовой и её
притоке - Лозовеньке,
причем это упоминание происходит задолго до того, когда были
окончательно обозначены границы Войска
Донского. В 1766-1786
годы после генерального межевания России
генерал-фельдмаршал

Г.А. Потемкин представил на утверждение
Екатерине II карту с
описанием земель Войска Донского, на которой были обозначены
старинные
названия
всех рек и речушек, а
также названия первых
населенных пунктов.
До конца XVIII века
поселки носили имена
«Лозовой» и «Альховчик» - так писали писари в то время.
К 1820-м годам с увеличением числа населения и срастанием
границ этих поселений, а также родственным отношением их
владельцев, они были
объединены в одно под именем Ольховчик. Но на протяжении ещё нескольких
десятков лет в названии села использовалось оба слова одновременно - «Лозовой
Ольховчик». Так, в
документах комитета
по устройству Войска
Донского
значится:
«поселок Ольховчик,
он же Лозовой, состоит
в округе Донецкого начальства (планы съемки 1822 года, часть XII,
за № 3)». Позже слово
«Лозовой» используют
лишь как приставку, которая обозначает месторасположение села.
Удаленность от крупных слобод и казачьих
станиц сыграла свою
роль в развитии села,
но Ольховчик, уже
тогда, нельзя было
назвать глухоманью.
Через все село, помимо скотопрогонной дороги, проходила почтовая дорога, известная
ещё с допетровских
времен, а её участок
от станицы Каменской
до станицы Казанской
назывался Казанским
почтовым трактом, а
среди местных жителей просто шляхом.
По этому шляху из
центральных губерний
России шли вереницы
мелких торговцев и
купцов, везя на подводах всевозможный то-

вар, востребованный
на торговых станичных
ярмарках. Проходили
казачьи полки, встававшие на защиту
Отечества от очередного неприятеля.
Как уверяют многие
историкои с с л ед о вател ь с к и е
работы по краеведению, в 1829 году,
следуя на Кавказ, по
нему же в почтовой
коляске
проезжал
поэт А.С. Пушкин. А
спустя восемь лет,
в 1837 году, этим же
путём проследовал в
действующую армию
корнет Нижегородского полка М.Ю. Лермонтов.
Почему село получило такое название?
Ни у кого не вызывает
сомнений этот вопрос - «та ольхы було
багато»! Действительно, ольхи было много,
но особенно много её
было в устье лесной
Ольховой балки, где
и появились первые
дома будущего села.
И сохранялась эта
балка в естественном
своем виде до начала
XX века. Со временем
ольха была вырублена, но и сейчас в этой
балке можно встретить одинокие островки деревьев, давших
своё имя славному
селу.

УстьМечетка

В

Цена
земли

1822 году Усть
-Мечетка имела статус слободы, в которой построен молитвенный
дом, а затем в 1880
году церковь Успения
- каменная, однопрестольная. Поселок отстоит на 200 верст от
епархиального города
Новочеркасска и на
57 верст от благочинного. В состав прихода, а следовательно,
и волости входили
поселки: Вербовский
в 1 версте, Сазонов
в 2 верстах, АнноБольшинский в 2 верстах, Марьевский в 2 верстах, Анно-Бахтитовский
в 3 верстах, Туроверов
в 7 верстах, Смолин в
10 верстах, Свечников
в 5 верстах и ФоминБольшинский в 5 верстах.
Причт состоит из 1
священника и 1 псаломщика.
Получает
доход 868 руб. и 90
руб. за хлеб.
22 октября 1891 года
открыта школа грамоты. Прихожан православных
имеется
1428 мужского пола и
1460 женского пола.
Ус т ь - М е ч е т и н с к и й
крестьянский
поселок, при реке Мечетке, насчитывал 1868
году 74 двора.
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Земля
в
УстьМечетинской волости
по сравнению с землей в других соседних
волостях оказывается
весьма удобной для
хлебопашества и плодородная. Даже на
наделах крестьянских
обществ, несмотря на
постоянные перепашки
в течение нескольких
десятков лет, сила плодородной почвы в таком еще состоянии, что
крестьяне иногда одни
и те же местности своих наделов пашут под
хлеб сряду в течение 8
лет, и хлеб родится хорошо. А как перестают
его сеять, то на другой
же год произрастают
съедобные и весьма
хорошие травы, если
земля, конечно, не употребляется под выпас
скота, а остается свободною залежью. При
посевах хлеба на одних
и тех же местах сразу
до 8 лет севооборот
у крестьян большей
частью бывает такой:
первый год сеют пшеницу, на второй год –
рожь, на 3-й год просо,
а далее опять пшеницу,
рожь и т.д.
Хорошего качества
земли в Усть-Мечетке
были
известны
и
Донскому
крестьянскому банку. В 1899
году 25 домохозяевкрестьян
слободы
Усть-Мечетинской составили из себя товарищество, купили у
помещицы Ю.П. Грековой 314 десятин по 72
руб. за десятину и ходатайствовали перед
банком, чтобы им дано
было пособие по 55
руб. на каждую десятину. Крестьянский банк
прислал для осмотра
купленной земли одного из своих членов.
Он осмотрел земли и
обещал крестьянам не
только выдать полностью всю сумму, но
пояснил еще, что за
такую землю банк мог
бы дать и больше.
Несмотря на весьма
хорошее качество земли, продажные цены
на нее стояли низкими
и подниматься стали
лишь в самое последнее время. По источни-

кам местного волостного правления есть
сведение, что в 1879
году землевладелица
Мария Павловна Воскобойникова предлагала крестьянам купить у
нее 200 десятин земли
по 7 руб. за десятину,
но крестьяне не согласились, считая эту цену
слишком высокой. Землевладелица, однако,
продала свой участок
через зиму в 1880 году
посторонним лицам по
12 руб. за десятину.
Вся земля по течению реки, по обе её
стороны, принадлежала не местным коренным жителям, а тавричанам, воронежцам
и другим поселенцам
пришлым со стороны.
Покупали землю все
эти пришельцы лет 1015 тому назад по цене
от 12 до 15 руб. за десятину. В конце 1899
года цены на землю
поднялись до 100 руб.
Местная помещица
Ю.П. Грекова в начале

ментов. Жил в УстьМечетинской волости
некий крестьянин Филипп Яковлевич Царевский, видимо, зажиточный. В начале
1880-х годов купил 600
десятин земли по дешевке, за 12 рублей
за десятину. На его
наделе была общая
дорога. Но крестьяне
приобрели надел, к
которому можно было
пройти только по этой
дороге.
Обозленный

Фото слободы Усть-Мечетинской, 1897 год

Шалаевка

Куда
всё делось?!

О

Фото после охоты в Усть-Мечетке.
Казаки Льва Грекова, 1903 г.

Пастухи на отдыхе, 1875-1876 гг.
1899 года совершила Царевский решил иссделку с обществом кать правосудия, переиз крестьян слободы городил дорогу и пиУсть-Мечетки на прода- сал жалобы в мировой
жу им 314 десятин по суд на тех, кто по ней
72 руб. В конце же это- ходил. Десятками отго года она соглаша- правлял в инстанции,
лась уступить крестья- а один раз составил 60
нам из своего поместья протоколов в день.
еще полторы тысячи
В Усть-Мечетинской
десятин, оставляя себе волости нельзя не
около полутораста де- остановить внимания
сятин с водяной мель- на старинных дубовых
ницей, но просила за лесах, принадлежащих
десятину уже по 105 помещикам Грековым.
руб. Крестьяне же со- Люди говорят, что таглашались купить у нее ких дубов в настоящее
поместье по 100 руб., время нельзя найти ни
надеясь, что банк даст на Дону, ни на Волге, а
им в помощь по 80 руб. лишь здесь, да еще на
за десятину.
Днепре в Киевской гуНе обходилось и бернии (1897 год).
без
казусных
моУ помещиков Грековых под дубовой рощей было более двухсот десятин. Между
деревьями
можно
встретить дубы, возраст которых приблизительно
составлял
200, а то и 300 лет. Они
в корне имеют по три и
более обхвата, а ветвями так развесисты и
мощны, что из одного
дерева можно построить целую избу.
В Новоселовке у крестьянина Петра Федоровича Колесникова
лежит возле дома дуб,
имеющий толщину в
корне два аршина, высотой 16 аршин. Крестьянин купил этот дуб
у помещиков Грековых
7 лет тому назад зеленый на корню и заплатил за него 35 рублей.
Чтобы доставить покупку ко двору приКазаки уже тогда могли позволить себе
шлось выложить еще
пригласить фотографа

20 рублей. Например,
один прикоренок в 7
аршин длиной везли
всем новоселовским
поселком на 16-и волах. За что хозяин
заплатил
хуторянам
1,5 ведра водки. П.О.
Колесников купил это
дерево с той целью,
чтобы сделать из него,
еще из зеленого, дом.
Но не успел, так как
умер его единственный
сын. Великан-дерево
осталось лежать около
двора на 10 лет.
Покупка дубов для
местного
населения
была весьма трудной.
Чтобы приобрести его
требовались
усилия
всей деревни. Расценки
были следующие: если
дуб был кривой с дуплами и ухабами, сухой
верхушкой, то цена ему
была от 30 до 40 рублей
на корню; а ежели дерево прямое, то стоило
оно уже 90-100 рублей.
Но это только нужно
пану заплатить за дерево. А его еще спилить
нужно. Отдельно платили за свал, доставку
и роспуск материала.
Пилился дуб очень тяжело. Только чтобы распилить дерево длиной в
10-15 аршин на две половины владелец платил 25 рублей.
Сбывали
крестьяне зерновой хлеб на
станции Миллерово,
до которой от слободы 60 верст. Четверть
хлеба сдавали от 50
копеек зимой, когда не
было полевых работ.
По 1рублю 20 копеек
продавали, когда были
плохие урожаи хлеба.
«Тягловыми» или трудоспособными в этой
волости
считаются
все крестьяне мужского пола в возрасте от
18 до 60 лет (в других
местностях от 18 до 55
или даже до 50-ти лет).
Газеты
«Приазовский край"
Донецкого округа,
1897 год и «Донские
Епархиальные Ведомости», 1896 год.

том как открывали церковноприходскую
школу в поселке Шалаевка свидетельствуют
записи Донского епархиального училищного
совета: "В следствие
донесения Чернышевского
благочинного
священника Симеона
Одолламского о желании общества поселка
Шалаевского в память
чудесного
спасения
Их
Императорских
Величеств 17 октября открыть в поселке
церковно-приходскую
школу с выдачей ежегодно по 150 р. на жалование учителю и
построить в наступившем году училищный
дом его Высокопреосвященству.
Благоугодно было призвать
благословение Божие
на доброе начинание
общества поселка Шалаевского и о похвальном его поступке доложить обер-прокурору
Святейшего Синода.
«Донские Епархиальные Ведомости».
Центральное место
в Шалаевке занимала
почтовая станция. На
станции
находилось
почтовое отделение,
где принималась и
выдавалась
корреспонденция
всякого
рода. От станции начинался отсчет расстояния до других
населенный пунктов.
Через станцию проходил почтовый тракт
«Ольховый
Рог
Усть-Медведицкая».
Почтовые
станции
ОльховыйРог-ШалаевскаяВерхнебольшинскаяПономаревская-БоковскаяГорбатовская-Большовская
-Ц арицынск ая-УстьМедведицкая
(окружная
станица). На станции
имелось 10 лошадей.
В Киевском районе на
1941 год имелось две
машинно-тракторных
станций – Шалаевская
и Фоминосвечниковская. Шалаевская МТС
обслуживала следующие колхозы: им. Ленина, им. Чапаева, им.
Буденного, им. Кирова,
им. Тельмана, им. 3
Интернационала, «Ленинский путь», «Клич
политотдела»,
им.
Штейнгардта, им. Куйбышева, «Знамя коммуны», им. ПодтелковаКривошлыкова.

С октября 1930 г.
по октябрь 1932 года
существовал
колхоз
«Новая деревня», затем на его территории
создали Шалаевскую
машинно-тракторную
станцию (МТС).
Вначале были построены
дощатые
дома (бараки) на пять
семей (отсюда и первоначальное название
этого места – пятихатка). Затем одновременно начали строить кирпичное здание
для служб МТС, ремонтные мастерские.
Кирпич
для
этого
строительства изготавливали в с. В-Греково
(колхоз им.Буденного)
в устье балки Федоров яр (место называлось – Сухарня, здесь
производилась сушка
кирпича, по местному
"цегельня").
Под квартиры работников МТС были переданы дома богатых
землевладельцев (по
тому времени кулаков)
Гордиевского и Котляра. В бывшей конюшне Гордиевского организовали сельский
клуб.
В пристройке
из строительного материала разобранной
церкви располагалась
библиотека, музыкальные кружки, стояло
пианино.
Клуб МТС являлся культурным центром
близлежащих
сел и хуторов, имелся
духовой и домбробалалаечные
оркестры. По праздникам
на площади (где в
настоящее время находится
больница)
устраивали
конные
скачки, рубку лозы.
Для неграмотных сельчан был организован
ликбез.
Несколько позже были
построены несколько
сборных финских домов, где находились
различные
службы
МТС, ветеринарная аптека, инкубатор и др.
В 1938 году годовое
производственное задание выполнено на
248%. Комбайнер Шалаевской МТС на комбайне «Коммунар» в
1938 году за 25 рабочих
дней убрал 515 гектаров. В 1940 г. за 20 рабочих дней убрано 639
гектаров при урожайности свыше 10 центров с
каждого гектара. Его командировали на ВДНХ.
Подготовила
К. Воскресенская.
Продолжение следует.
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ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

... за труд

Дорогая редакция, в октябре
отмечают День сельхозработника. Хочется от души поздравить всех работников ГК «Светлый» с их профессиональным
праздником, пожелать им крепкого здоровья, сил и хорошего
настроения, а главное, удовлетворения от своего труда.
Я думаю, что меня поддержат
все пайщики ГК «Светлый».
А еще мне бы хотелось поблагодарить тех, кто выпускает газету «Поле «Светлого».
Несмотря на то, что пайщик я
со стажем, газету получаю не-

давно. Хочу сказать, что она
мне очень нравится и оформлением (просто, как глянцевый
журнал), и содержанием. Здесь
всегда можно найти что-нибудь
интересное. Много вы пишете о простых тружениках, мне
нравятся статьи про династии,
о новинках и достижениях хозяйства. Боюсь, что эта газета
может стать конкурентом нашей районке. Желаю вам и в
дальнейшем творческих успехов и новых находок.
Ольга Васильевна, пайщик
ГК «Светлый», сл. Кашары.

... за теплоту и участие

Хорошо, что есть люди, которые стараются помочь всем,
кто в этом нуждается. Я от всей души благодарю семью
Гончаровых за помощь в организации и проведении похорон моего мужа, Завгороднего Николая Ивановича, который 28 лет был бессменным управляющим отделения №1
ГК «Светлый». Низкий вам поклон и наилучшие пожелания. Когда рядом есть такие люди, как вы, всегда готовые
поддержать в трудную минуту, легче жить на свете.
С.И. Завгородняя, с. Каменка.

Уборка в отделении №15 "Новый труд"
РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

60 лет
16 октября - Черноусов Сергей Иванович,
управляющий фермой ф. №2 ООО "Светлый"
30 октября - Хоршев Сергей Ильич,
управляющий фермой ф. №5 ООО "Светлый"
55 лет
11 октября - Наружнова Светлана Александровна,
рабочая тока ф. №6 ООО "Светлый"
26 октября - Сохненко Владимир Викторович,
водитель автомобиля ОАО "Заря"
50 лет
1 окнтября - Трушина Татьяна Георгиевна,
подсобная рабочая ООО "Калининский"
40 лет
5 октября - Халимская Наталия Леонидовна,
бухгалтер ООО "Победа"
29 октября - Ефимов Николай Николаевич, трактористмашинист с/х производства ф. №2 ООО "Светлый"
35 лет
1 октября - Коновалов Андрей Александрович,
тракторист-машинист с/х производства отд.№3
ООО "Индустриальное"
2 октября - Кружай Ирина Сергеевна,
помощник бухгалтера ОАО "Заря"
3 октября - Щербина Виктор Викторович,
подсобный рабочий ф. №4 ООО "Светлый"
19 октября - Головатый Александр Александрович,
заведующий складом отд.№2 ООО "Индустриальное"
30 лет
11 октября - Иванушкина Наталья Петровна,
весовщик ф. №3 ООО "Светлый"
12 октября - Богунов Роман Александрович,
механик ф. №6 ООО "Светлый"
17 октября - Зыков Владимир Валерьевич,
водитель топливозаправщика ф. №1 ООО "Светлый"
20 октября - Рассолова Елена Сергеевна,
подсобная рабочая ф. №11 ООО Светлый"

ГК «Светлый»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АГРОНОМОВ
И МЕХАНИКОВ.

Мы на сайте

Что пожелать вам в день
рождения?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала холода,
Чтоб сердце было вечно
молодо,
Добром встречая доброту!

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

gk-svetlyi.ru

Мы ждем вас!

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

каменщики, кровельщики,
мастера отделочных работ.
Рассмотрим варианты сотрудничества
со строительными бригадами.
Обращаться по телефону:
8 928 140 34 03. Реклама.

Дорогие пайщики!

По всем возникающим
у вас вопросам в отношении
земельных паев, их оплаты,
выдачи положенного на пай
или другим вопросам,
следует обращаться
к Николаю Александровичу Гончарову
по телефону: 8 928 140 34 03
или к Елене Александровне Шавкуновой
по телефону: 8 906 439 09 09. Реклама.
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Дорогие друзья, перед вами
почти фантастический
снимок, который подсмотрел наш добрый друг
С.А. Кулик из х. Артамошкин
Чертковского района. Он
уже не в первый раз удивляет нас своим профессиональным видением.

ПОЭЗИЯ

О комсомольском
билете

100-летию комсомола
посвящается
Не молчит
билет мой комсомольский.
Снова к сердцу просится
на грудь.
Рвёт с обложки
целлулоид скользкий,
Словно хочет
в молодость шагнуть.
Где-то там,
годах пятидесятых,
Тихий, молчаливый и худой,
Школьником,
студентом и солдатом
Видится мне
юный облик мой.
Что мы знали,
дети лихолетья?
Пятый год
как кончилась война.
Крошкой хлеба,
чуть ли не последней,
Нас кормила
Родина-страна.
За руку, как мама,
нас водила в мир,
Войною обожженных школ,
Обучала, крылья нам растила,
Строго принимала в комсомол.
А потом, с очередным
призывом,
Чтоб умели защищать её,
Стриженых,
горячих и строптивых
Ставила в шеренги
под ружьё.
Оттого мне дорог
изначально,
словно память
невозвратных лет,
отслуживший
неофициальный
комсомольской юности
билет.
Анатолий Назаренко,
с. Кутейниково
Чертковского района.
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