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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Блеск
золота
С 4 по 7 октября 2017 года в
Москве, на территории ВДНХ,
состоялась Всероссийская
агропромышленная выставка
«Золотая осень – 2017», а для
ООО «Светлый» она в прямом
смысле стала золотой
Золотую медаль удалось
завоевать нашему агропредприятию - ООО «Светлый».
Высшую награду выставки
«Золотая осень» светловцы
получили за участие в конкурсе «За достижение высоких
результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий», который проводился по четырем номинациям,
одна из них была среди сельхозпредприятий - «Высокая
социальная ответственность
хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса». Молодцы! Это не только
очередная награда в копилке
достижений хозяйства, но и в
копилке Ростовской области.
Напомним, что эта выставка в очередной раз для
нашего региона стала урожайной: 100 медалей, в том
числе 45 золотых, инвестиционное соглашение на 5,2
миллиарда рублей, договоренности о сотрудничестве - таковы итоги участия в
"Золотой осени" делегации
Ростовской области. По
словам министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Константина Рачаловского,
такого количества наград у
донской делегации еще не
было.
Каждый год в выставке
принимают участие более
2500 экспонентов со всех
федеральных округов Российской Федерации и еще
более 20 стран мира. Общая
площадь выставки 30000

квадратных метров. Принято считать, что это сельскохозяйственная Россия в
миниатюре. Представляете,
и в рамках этого масштаба
«Светлый» оказался лучшим, достойно представив
на Всероссийском форуме
страны свою конкурсную
работу и Кашарский район. Только от Ростовской
области в рамках форума
было подано 100(!) заявок
на участие, а всего из 85 регионов – несколько тысяч.
Мы по праву гордимся ООО
«Светлый», которое стоит
на страже продовольственной безопасности страны
и процветания России. Напомним, что предприятие
находится на территории
четырех районов Ростовской области. Налоги ООО
«Светлый» не проходят
мимо районной казны, они
попадают непосредственно
в бюджет Кашарского района и помогают его развитию
и процветанию. В хозяйство
привлекают исключительно
высококвалифицированных
профессионалов и предоставляют им достойные
условия для работы. Благотворительность вписана
красной строкой в деятельность "Светлого".
От всей души поздравляем Александра Евгеньевича
Гончарова и всех работников ГК «Светлый» с золотой
победой. Желаем всем труженикам здоровья, успехов
в труде, мира и добра.
В. Регова.

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

в номер
Уважаемые Александр Евгеньевич и труженики ГК «Светлый»!
Поздравляю вас с достойным завершением сельскохозяйственного года. Всем хлеборобам оценка – «отлично»! Вы справились
с намеченными задачами, в оптимальные сроки провели все агромероприятия, собрав небывалый урожай. Такого результата не
было за всю историю Кашарского района. Вы смогли добиться
его благодаря вашему упорному труду, стараниям и любви к земле! Профессионализм, опыт земледельцев, преданность родной
земле – дали желаемый результат, который является примером
для других. Ваша работа внесла достойный вклад в общий результат района, области и страны. Желаю вам крепкого здоровья, богатых урожаев, отличной погоды, семейного благополучия, мира и добра!
И.М. Фалынсков, глава администрации Кашарского района.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подсолнечник - продукт
экспортоориентированный

Ноябрь. Посмотрите в окно, какая на
улице погода. Многие думают, что жатва
завершена, но она продолжается у тех,
кто выращивает подсолнечник, кукурузу и
сорго. Из-за осенних дождей уборка маслосемян затянулась. Гектары убранных
полей показали среднюю урожайность
20 ц/га. Масличная культура в хозяйстве
занимает 15% от общей площади пашни.
Подсолнечник, как и другие масличные,
действительно потребляет из почвы много фосфора, который необходимо восполнять. Соблюдая культуру земледелия,
хозяйство вносит сложные удобрения перед его посевом и перед севом следующей культуры.
А. Мельникова.
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Будановцы
работают при любой погоде
НАД ЧЕМ РАБОТАЕТЕ?

Задождило. Ни
много ни мало,
а завершить
уборку погода
никак не дает.
Несколько дней
стоит уборочная
техника в
ожидании работы.
Но увы, синоптики
не радуют ближайшие 7 дней
грозят осадками.
И что же делают
управляющий и
рабочие в дождь,
когда в поле не
выехать? На
это нам ответил
Сергей Иванович
Черноусов:
- То, что непогодится,
нас радовать не может,
ведь в поле стоит подсолнечник, а к сорго
еще не прикасались.
Что касается работы,
то её хватает с запасом, - улыбается управляющий. - Работники
готовят к зимовке технику. Например, сейчас
часть комбайнов, которые не будут задействованы в уборке, так
сказать, консервируют
в зиму: красят колеса,
проверяют давление
в шинах, моют, чистят,
что надо смазывают -

Управляющий на своём месте
в общем, по-хозяйски
относятся. Все жатки
предстоит покрасить.
То же самое с прицепным инвентарем и
оборудованием – культиваторы поднимают
на сваи и накрывают
пологом. Ведется текущий ремонт техники.
Начали ремонтировать
«Бюллер», механики
заказали
запчасти,
пока еще в ожидании.
Сейчас самое время навести порядок
на машдворе. Летом,
сами понимаете, особо некогда убираться,

Новые тракторы серии МТЗ закуплены
для всех отделений ГК "Светлый"

грести и рубить, вот
сейчас опилили, срубили, привели в божеский вид, - отчитался
Сергей Иванович.
Впереди зима, а значит, как ни крути, настанут холода. И вновь
те же синоптики пугают
экстремально холодной
зимой. К счастью, прогнозы их не сбываются уже 2 года. Но, как
говорится, береженого
Бог бережёт, и лишняя
охапка дров никогда не
помешает.
Заботятся
о комфорте рабочих в
отделении №2. Всем
хочется обогреваемых
гаражей, весовых, конторы.
Управляющий
сказал, что работники
для отделения сейчас
заготавливают дрова.
В отделении никто не
сидит дома, у каждого
есть работа. Огорчает то, что не убирается
подсолнечник, кукуруза и сорго. Будановцы
успели скосить 1540 га
подсолнечника, а 1000 га
масличной культуры стоит
в поле. Кукурузы убрали
430 га, 180 еще пред-

стоит, 27 га сорго еще
не начинали. Что касается намолота, то подсолнечник дал по 21 ц/га,
кукуруза - 37,8 ц/га.
Агроном Николай Александрович Донченко
рассказал о всходах
озимых:
- Такая погода, с одной
стороны, мешает завершить полевые работы, а с другой - положительно сказывается на
озимых: дает почве достаточную влажность.
Озимые в целом в хорошем состоянии. Большая часть всходов уже
в фазе кущения, лишь
незначительные посевы еще в фазе шильца - поздно посеянные
семена.
Неоднократно
приходилось слышать о
нашествии грызунов, в
частности мышей. По
наблюдениям внимательных знатоков, да и
эксперты подтверждают, что сейчас грызунов
больше относительно
прошлого года. Агроном ведет ежедневный
мониторинг полей. И
пока количество мышей
не превышает вредоносный порог. Но расслабляться и пускать
эту работу на самотек
нельзя, ибо сегодня их
нет, а завтра - есть.
Машинный двор будановского отделения
стал местом хранения
не только действующей
техники предприятия,
но и площадкой для
хранения 30 новеньких
МТЗ. Эта техника будет находиться здесь
до весны, далее её распределят по отделениям согласно нагрузке.
А.Бестужев.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
В ненастье посетили отделение №9
ООО "Калининский". Здесь тоже
все при деле. Это
отделение
второе по площади
после Верхнесвечниковского,
пахотной земли 13326 га.
Управляющий
Александр
Алексеевич
Семенов поделился
некоторыми итогами работы:

Александр Алексеевич Семёнов

В Калининском
- Отделение посеяло
6186 га озимых культур. Сейчас вынуждены приостановить
жатву подсолнечника.
Из-за погоды не успели
докосить 112 га, но большую площадь - 1437 га
обмолотили.
Урожайность - 20,7 ц/га. Иная
картина с кукурузой, где
не скошено ещё 160 га
из 368 га, урожайность
неплохая - 39 ц/га. Завершили
обработку
зяби - 3672 га вспахано. Что касается паров, то еще предстоит
обработать 2318 га.
По прогнозам дождь
в этих местах будет
идти 2 недели. Сейчас
влажность подсолнечника достаточно большая - 15 %, при таких
показателях убирать
нельзя.
- В складе семечка
согреется и сгорит,подтвердил агроном
Виталий Викторович Бураков.
В отделении 6 жаток
под подсолнечник. Чтобы не останавливать
обработку почвы, планировалось задействовать
три. А теперь, вероятно,
запустят все, чтобы быстрее убрать культуру.
Всходы озимых дружные и ровные, находятся на разных стадиях
от кущения до 5 листков.

Управляющий отметил,
что их отделение рассчиталось с пайщиками:
зерно выдали, огороды вспахали, осталось
только раздать масло,
которое поступит в ноябре или в начале декабря.
- Хотим напомнить читателю, что к отделению добавилось целое
предприятие
«Тихий
Дон». Ранее мы писали, с какими запущенными землями приняли
хозяйство. Александр
Алексеевич, а как сейчас обстоят дела в «Тихом Дону»?
- Что касается урожайности, то пшеница дала
35 ц/га, а по «Светлому» - 50 ц/га. Все, что
от нас зависело, мы
сделали. Хозяйство на
стадии притирания, не
всем нравятся новые
порядки. Пьянство и воровство было в порядке вещей. Например,
из 15 механизаторов
осталось 4. Нарушались условия обработки
почвы, если
глубина
вспашки для пропашных - 27 см, а зерновых 22, то здесь углублялись
не более чем на 10 см,
что не может не сказаться на урожайности, - поделился управляющий.
А.Бестужев.

РАБОЧИЕ БУДНИ

Зима близко
Традиционно вся техника
в хозяйстве делится на две
категории – та, которая будет использоваться в зимний период, и та, которая
подлежит консервации на
зиму. Во всех отделениях
идет подготовка. Перед постановкой на зимнюю парковку, механизаторы, закрепленные за агрегатами,
выполняют ряд подготови-

Ноябрь - последний месяц осени, на
подходе зима, и светловцы готовятся к ней
заранее, чтобы она не застала врасплох,
как это часто бывает, но не у наших героев
тельных мероприятий для
продления срока эксплуатации сельхозмашин. Что же
касается техники, которая
будет находиться в эксплуатации, то требования подго-

Хозяйский подход к технике

товки к эксплуатации выше.
- Зима – это испытание как
для водителя, так и для техники, - говорит Юрий Васильевич Козлов, механизатор
отделения № 6 ГК «Светлый». – Сейчас вот заканчиваем ремонт К-744, коробку
чинили, - пояснил мужчина,
который с 2005 года работает в хозяйстве.
К нашему разговору присоединились Юрий Владимирович Осичкин и Юрий Иванович Романенко. Три тезки,
три Юрия рассказали нам о
текущей работе и о себе.
Ю.В. Козлов из Верхнемакеевки, так сказать, механизатор широкого профиля,
потому что нет в хозяйстве
такого механизма, на котором бы он не поработал,
начиная от гусеничного трактора до любого комбайна,

Три Юрия на ремонте
будь то импортный или отечественный.
Ю.В. Осичкин житель хутора Вяжа, 34 года трудится в
одном хозяйстве, за плечами огромный опыт.
Ю.И. Романенко – автогрейдерист, считает, что дороги должны быть в порядке
в любое время.
- Дорогу на Ольховчик Чертковского района считаем

стратегического
значения,
поэтому следим за ней регулярно. Да и Вяжа, Речка,
Верхнемакеевка тоже в нашем ведении, - в один голос сказали Юрии. - Сейчас
межсезонье, поэтому с подготовкой успеваем. Просматриваем все, а опыт подсказывает - мелочами не
пренебрегать.
В. Регова.
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ПОРТРЕТ ОТДЕЛЕНИЯ
В этом году отделение №3 ГК "Светлый" отмечает
свой скромный 15-летний юбилей. За эти годы оно,
словно Феникс, возродилось из пепла. А люди,
работники отделения, вновь почувствовали себя
созидателями, способными достичь многого. Как
важно вернуть человеку чувство собственного
достоинства. Давайте немного окунемся в историю

Новопавловка & "Светлый"
После революции 1917
года Новопавловка прошла
весь путь становления Советской власти. В 1929 году
образовался колхоз «Путь
к коммунизму», он объединил три села: Новопавловку, Новопокровку и Усиковку.
В 1941 году мужчины ушли
на фронт. На полях колхоза
самоотверженно трудились
женщины, старики и дети.
Они сели за руль тракторов. Из-за нехватки техники
пахали на быках, коровах,
а иногда и на себе. После
войны люди вернулись восстанавливать
хозяйство,
родной колхоз.
Молодежь ехала в города, получала образование и приезжала в родное
село, чтобы работать зоотехниками, инженерамимеханиками, учителями и
другими специалистами. За
годы существования колхоза многие работники были
отмечены высокими правительственными наградами
такими, как орден «Ленина», «Трудового Красного
Знамени», «Знак почета»,
«Октябрьской революции»,
«Трудовой славы».
В 1995 году колхоз «Путь к
коммунизму» был переименован в ТОО «Новопавловское», из ТОО выделились
несколько личных фермерских хозяйств. В 1999 году
ТОО переименовали
в
СПК «Луч», в 2001 году хозяйство стало называться
колхоз «Колос».
Эти годы стали самыми тяжелыми для колхоза и работающих в нем людей.
Крепкое хозяйство разваливалось на глазах. Не
было ГСМ, не платили зарплату, последние два года
люди работали за трудодни,

Как красиво сливается с линей горизонта изумрудная зелень озимки. Это будущий урожай 2018 года

Обновленный Дом культуры новопавловцев
но все равно работали, надеясь на чудо, собственно,
деваться им было некуда. У
колхоза были миллионные
долги. В прежние времена
в колхозе была прекрасная
плантация, на которой выращивали различные овощи. Она обеспечивала экологически чистыми овощами

все школы и детские сады
района, столовые. Но к 2002
году ситуация сложилась
так, что даже на семена не
было денег.
А рядом - преуспевающее
хозяйство СПК «Светлый».
В колхозе возникла инициативная группа, которая
отправилась к Александру

Евгеньевичу Гончарову с
просьбой принять их в свое
хозяйство. Александр Евгеньевич был не против, но
поставил условие: решение
должны принять все жители
Новопавловки. Тогда были
составлены поименные списки колхозников, и с ними
обходили дворы. Подписались все, решение было
единогласным. И вот 2 марта 2002 года колхоз вошел в
состав крепкого аграрного
хозяйства, и именно с этого
момента началось укрупнение «Светлого».
Первое, что сделало руководство «Светлого» - это
заплатило долги колхоза.
Были завезены ГСМ и запчасти, рабочим выдали
зарплату, которую они не
видели последние два года.
Привозили и раздавали
муку, масло, зерно. Люди
бились в очередях, боясь,
что им не хватит, но, слава
Богу, хватило всем.
Управляющим назначили
Владимира Александровича Костюкова, новопавловцы о нем вспоминают как о
талантливом руководителе
и организаторе. Плантация

Архивная справка. История одного села

Село Новопавловка основано в первой половине 19
века (1830-1840 гг.) помещиком Павлом Иловайским. В
селе было 6 тысяч десятин земли. Назвали его в честь
помещика - Павловка, но так как значительно раньше
до этого недалеко, в 60 км от большой слободы Ольховчик, находилось селение с таким же названием, то
к слову «Павловка» Иловайский добавил приставку
«Ново», получилась Новопавловка.
После смерти помещика Павла Макеевича село досталось двум его дочерям. Крепостные крестьяне
работали по три дня барщины. После отмены крепостного права наделы крестьянской земли не превышали 7 десятин. До 1882 года к крестьянским наделам
добавилось 0,3 десятины земли.
Вскоре, после отмены крепостного права, сестры
обанкротились. Они продали земли банку, оплатили
долги и уехали.
Позже землю купил помещик Нифонтов. По старости он разделил земли между тремя сыновьями, а те
продали их через банк новопавловским крестьянам.
Крестьяне-покупатели в течение нескольких лет выплачивали банку ссуду и проценты. Так что для них
эта земля оказалась «золотой», в смысле стоимости
против фактической тогдашней цены на землю. В
Новопавловке к тому времени насчитывалось 400 крестьянских дворов.
В 70-х годах 19 века несколько десятков семей из Во-

ронежской губернии купили 1444 десятины земли в 3 км
от Новопавловки, село назвали Новопокровка (новопавловцы называют его «заброд», якобы москали забрели
на донскую землю).
1365 десятин земли за рекой Ольховой принадлежали
помещику Усику. Но эту землю крестьяне-украинцы
из слобод Николаевка и Губановка Днепропетровской
губернии купили в 1908 году у помещика Нифонтова
(Нифонтов выиграл её у Усика за карточным столом).
Хутор до сих пор называют Усиковкой.
Впервые обучение грамоте крестьянских детей села
началось в 1895 году. Грамотный старик Кондрат
Федорович Буренко в своем доме обучал детей. Не все
дети учились, так как в школу надо было обуваться,
одеваться, покупать буквари и тетради.
После Буренко обучением детей занимался другой
старик, Степан Иванович Гаврилов, тоже в своей
хате. В 1903 году он занимался уже в здании сельского
правления. Гаврилова заменил нанятый обществом
учитель Кугатов Николай Степанович из ЕфремовоСтепановки. Лишь в 1910 году сельское общество
приобрело в селе Поповка школьное здание. Оно было
перевезено и поставлено на южной части окраины села
у церкви, которую построил помещик Нифонтов.
Назвали церковь в честь его рано умершей дочери
Ольги - Ольгинской.

существовала еще какоето время, но сейчас её нет.
Жаль, не нашлось достаточно
самоотверженных
специалистов.
В 2002 году в отделении
№3 было 5680 га земли, на
данный момент - 9854 га.
На полях работает 28
единиц техники, среди них
такие современные как комбайны «Акрос», «Нью Холланд» и т. д.
В отделении работает 50 специалистов и рабочих.
За последнее время на
территории отделения построили зернохранилище,
ЗАВ, перекрыли крыши
мастерской и гаража, поставили новый забор, модернизировали весовую. В
настоящее время строится
второе
зернохранилище.
Отделение №3 является
одним из передовых в ГК
«Светлый».
На данный момент село
Новопавловка,
пожалуй,
самое благоустроенное в
Кашарском районе. В селе
газ. ГК «Светлый» оплатил
проект по газификации, жители не платили за уличную
развязку, газ им обошелся в
разы дешевле. В селе недавно отремонтировали клуб.
Проектно-сметную документацию, а это около миллиона рублей, заказал и оплатил «Светлый», благодаря
этому стал возможен сам
ремонт ДК. Благоустройство
и установка ФАПа тоже стоит немалых денег, которые
вложил «Светлый». А создание дошкольной группы на
базе школы? Сюда тоже
пришлось много вложить.
Классы были переоборудованы в соответствии с
требованиям СанПиНов по
развитию детей дошкольного возраста, был сделан
отдельный вход и столовая,
а также прекрасная детская
площадка.
Одним словом, взяв 15 лет
назад под крыло полностью
развалившееся хозяйство,
руководство ГК «Светлый»
сделало все, чтобы превратить его в преуспевающее
отделение.
А. Мельникова.
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ХОЗЯЙСТВО В ЛИЦАХ

Мария Ивановна Никулина

О.И. Добродеева и Т.И. Дикова сегодня на обед приготовили
вкуснейший гороховый суп, гречку с курицей, компот, салат,
сало с луком и уксусом - вкуснятина

Скромное обаяние общепита
Мария Ивановна Никулина - рабочая по кухне в отделении
№9 ООО «Калининский». Здесь трудится 6 лет. Хотя, по
её словам, она на кухне работала еще при самостоятельном
существовании хозяйства. Родом из х. Нижнекривской, там же
окончила 9 классов. Поступила в Каргинское училище на повара.
В жаркие дни, а это в основном во время уборки зерновых, приходится готовить обеды для 80 рабочих. Летом на работу приходит
рано. Кроме того, в этом хозяйстве работает и муж - Александр
Анатольевич Никулин. «Иногда, из-за несовпадения смен, случается, что не видимся друг с другом, я ухожу, а супруг приходит
со смены или наоборот», - рассказывает Мария Ивановна. Они с
супругом воспитали настоящих героев, которым можно доверить
дом и хозяйство. Сыновья Дмитрий и Александр ходят еще в школу, старшему всего 10 лет, а дети, бывает, остаются одни дома, и
при этом ведут домашнее хозяйство, зная, кого из животных кормить и чем.

Механизатор
со стажем

Что ни говори, а столовая,
это очень притягательное
заведение, тем более в час
обеденный. Силы оставляют, а все мысли только
о еде. Поэтому мудрые руководители стараются обеспечить бесперебойную работу столовых. В столовой
отделения №6 нас встретили две обаятельные женщины и сразу предложили отобедать. Но работа прежде
всего, поэтому мы решили
сначала поговорить с милыми сотрудницами столовой.
- Заведующая - Оксана
Ивановна Добродеева, - сразу представилась женщина.
- Какая красивая фамилия, восхитились мы.
- Муж подарил, - коротко
ответила Оксана Ивановна.
Оксана работает в столовой 12 лет и особо отметила изменения, после перехода к «Светлому».
- Конечно, никогда не было
такого разнообразия продуктов. Сейчас у нас в меню
всевозможные овощи, свинина, куры, рыба, говяди-

на. Раньше не было ничего,
кроме говядины. К тому же
зарплату получаем ежемесячно, а раньше получали
раз в полгода. Сами делаем
заготовки, солим сало - все,
как дома, - рассказывает
Оксана.
Они запекают кур в духовке, выпекают пироги, булочки и пышки. Хлеб получают
из Кашар с хлебозавода, но
в случае перебоев могут и
сами испечь.
- А что еще у вас новенького? - интересуемся мы.
- Нам купили микроволновку, две морозильные камеры, холодильник, электрочайник, миксер, кастрюли,
посуду, ложки, вилки и т. д.
Кроме рабочих отделения в столовой питаются 40
школьников. Это сейчас в
мастерской человек 10-11
работает, а в уборку до 50
рабочих кормят обедом и
двумя ужинами. Учитываются пожелания трудящихся,
иногда специально заказывают что-нибудь, девочки по
мере сил выполняют заказы.

Муж у Оксаны работает в
«Светлом» механизатором,
а сын, студент последнего
курса Каменского техникума, летом работал на уборке
штурвальным. Дочь Оксаны
окончила Каменский политехнический техникум, факультет «Технология продукции
общественного
питания»,
работает на Россельмаше, в
столовой, собирается замуж.
Вторая сотрудница столовой - Татьяна Ивановна Дикова работает 11 лет.
- На работу приходим в
7-00, во время уборки обед
в поле готовим к 11-00, возим в термосах, тоже «Светлый» приобрел, а здесь, в
столовой, обед в 12-00, потом
ужин и второй ужин - это выпечка, чай или компот, - рассказывает Татьяна Ивановна, взрослый сын, которой
работает вахтовым методом водителем в Тамани,
строит дорогу к Керченскому мосту.

С землей на "Вы"

Михаил Петрович за работой
Коренной житель Вяжи - Михаил Петрович Удовкин, всю
свою жизнь связал с сельским хозяйством. Его стаж исчисляется с 1982 года, а в «Светлом» с момента присоединения. За 35 лет он приобрел огромный опыт работы
на любых механизмах. Собственно говоря, все работники
«Светлого» способны заменить друг друга при необходимости. Как и его коллеги Михаил Петрович работал на уборке,
потом на севе, бороновал озимые, убирал подсолнечник.
Я поинтересовалась:
- Для чего необходимо боронование?
- При этой обработке разрушается почвенная корка, удаляются отмершие части растений, создаются благоприятные
условия для развития озимых. Своевременное боронование значительно уменьшает испарение влаги, предохраняет почву от излишнего нагревания, - объяснил Николай
Петрович. А также пояснил, что при уборке озимых и подсолнечника используются одни и те же комбайны, меняют
только жатки.
Вооружившись новыми знаниями, поехали дальше.

Николай Александрович Донченко – агроном отделения
№2 ООО «Светлый». В 2012
году, после окончания ДонГАУ,
его пригласили работать в
ООО «Светлый» агрономом.
Женат, жена, Инна Михайловна, работает в этом же хозяйстве
диспетчером, сейчас находится
в декретном отпуске. Доченьке
Полинке 23 февраля будущего
года исполнится три годика. У
Донченко свой дом, который
им предоставило хозяйство,
как молодым специалистам.
Со временем сами построили
сараи, чтобы держать утят, кур,
свиней. Николай Александрович отвечает за всхожесть
зерна,
проверяет
глубину
вспашки поля и всхожесть.
До дождей в отделении косили подсолнечник, занимались
вспашкой паров, дискованием.
Но осадки мешают работать.
Сейчас также занимаются постановкой техники, которая уже
не работает, на ремонт и хранение. В свободное время молодой агроном любит возиться
со своими мотоциклами, а когда
наступит зима – то будет пропадать на рыбалке.

В помощь агроному в хозяйстве имеются измерительные приборы, ведь ему приходится постоянно
сталкиваться с определением влажности воздуха
Страницу подготовила Е. Ларина.
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Забытая
легенда
2017 год. Ровно столетие прошло
после Октябрьской революции. А как
этот праздник отмечали полвека назад
наши земляки в Каменке? Читайте...
В 1967 году в селе Каменка состоялся парад, посвящённый 50-летию Великой
Октябрьской
социалистической революции. В канун
парада Виктор Илларионович Семёнов организовал
первый конный отряд. Первыми добровольцами были:
Пётр Семёнович Федоренко,
Владимир Александрович
Бехтеров, Иван Иванович
Ковалёв, Виктор Егорович
Усов, Пётр Дмитриевич Богунов. С конским составом
трудностей не было, тогда
многие держали коней дома,
был свой табун и на отделении совхоза имени Подтёл-

кова. Трудность состояла в
том, чтобы обеспечить отряд военной формой. Помогли жители села Каменка
и соседних хуторов. Каждый
давал всё, что мог: шинели,
фуражки, папахи. Когда вопрос с формой был решён,
плотники совхозной мастерской изготовили тачанку.
Накануне парада активисты под руководством секретаря
парторганизации
Марфы Антоновны Живиловой обошли дома жителей Каменки и сообщили
о предстоящем празднике.
Утром 7 ноября 1967 года
вся Каменка от мала до ве-

лика пришла на праздник,
который начался с демонстрации трудящихся. Затем
парадным строем проехала
техника, ведущим был трактор кировец, за рулём - Николай Яковлевич Череповский. За кировцем проехал
стогомёт под управлением
Петра Григорьевича Федоренко. Анатолий Иванович
Завгородний ехал на комбайне. Замыкал колонну
Алексей Петрович Завго-

родний, который управлял
трактором ДТ-75.
После проезда техники
торжественным
маршем
прошла кавалерия, отдавая
дань легендарному прошлому Советской Армии, словно
возвращаясь в эпоху революционных лет. Возглавлял
отряд Виктор Илларионович
Семёнов. После состоялся
концерт, на котором выступили коллективы Дома культуры
села Каменка. В художественной самодеятельности уча-

ствовали семьи Череповских,
Жилиных, Мельниковых.
Этот юбилейный парад в
честь Октября до сих пор
помнят старожилы села Каменка. Он продемонстрировал силу и мощь нашей
страны на уровне небольшого населённого пункта,
являющегося частицей необъятного государства.
Из воспоминаний
Виктора Илларионовича
Семёнова.
Записал Владимир
Гаврилов, сл. Кашары.

Тавричанка

ИЗ ЖИЗНИ ПАЙЩИКОВ
Продолжаем
знакомить вас с теми,
кто живет рядом,
с интересными и
неповторимыми
судьбами людей.
Героиня нашей
сегодняшней
публикации Татьяна Ивановна
Герасименко,
жительница села
Верхнесвечниково,
пайщик ГК «Светлый»

В конце 18 века при правлении императрицы Екатерины II на Дон переселили
много крестьян из разных
регионов России, в том числе и из недавно присоединенного Крыма. Его в народе называли Таврией, а
людей, соответственно, тавричанами. Создали поселение тавричане примерно в
районе Верхнесвечниково.
Проходили годы, но люди не
забывали кто они и откуда.
Мария родом из зажиточной семьи Опрышко. Отец
был крепким хозяином, в
семье росло шестеро детей. Семья Герасименко
тоже была из таврических
переселенцев, но победнее. Не очень-то хотел отдавать Петр Опрышко любимую дочку за Ивана, но
смирился, пойдя навстречу
влюбленным. К тому же советская власть устранила
неравенство, раскулачивая
более зажиточных.
А рассказ наш об одной из
дочерей Марии Петровны и
Ивана Трофимовича Герасименко - Татьяне Ивановне. Родилась она 2 октября
1929 г. в х. Рубашкин Селивановского р-на. Семья, как
и большинство в то время,
сильно бедствовала, у них
было четверо детей, каждый
из которых как мог помогал в
домашнем хозяйстве.
В 1940 г. Татьяна Ивановна пошла в первый класс,

События далекого 1967 года. Построение первого конного отряда

ровах, техники было мало,
а ведь коровы - были ещё
и кормилицы, кроме молока
во многих семьях было нечего есть. Так что выпрягали корову, пускали немного
на пастбище, а потом ещё
и доили. Чтобы накормить
семью во время войны Татьяна Ивановна продолжала работать прицепщицей.
Но только теперь на смену
ушедшим на фронт мужчинам пришли молоденькие
девушки, которых обучали на курсах трактористок.
Не всегда всё получалось,
тракторы часто ломались,
девушкам справиться с поломкой было иногда не под
силу. Но делать нечего, надо
было работать. Свою трудовую деятельность Татьяна Ивановна продолжила в
лесничестве. Где бы она ни
работала, всегда честно и
добросовестно выполняла
свои обязанности. Сейчас
Татьяна Ивановна на заслуженном отдыхе, но всю
теплоту своей души отдаёт
внучкам и правнукам.
А. Мельникова.

Семья Петра и Прасковьи Опрышко.
Дочь Мария - крайняя справа
окончила начальную школу
в х. Рубашкин. Продолжить
учебу не было возможности.
Так и осталась она на всю
жизнь с начальным образованием. Худенькая невысокого роста девчушка пошла
трудиться в колхоз. Определили её прицепщицей.
К трактору цепляют плуг, а
прицепщик садится на специально предназначенное
для него место, и чтобы по
ходу трактора плуг не забивался, он чистит лемеха. Как
же было тяжело выполнять
непосильную работу. Но
за это давали зерно, а в то
время это было немаловаж-

но. Началась война. Отец,
Иван Трофимович, ушёл на
фронт. Когда линия фронта
проходила в районе Вёшенской, ему удалось приехать
домой, чтобы увидеться с
семьёй. Как же горько плакала Танюша, провожая
отца. Детское сердечко, наверное, чувствовало, что
больше она его не увидит.
Так и получилось: в 1943 г.
Иван Трофимович погиб в
Днепропетровской области.
О его гибели пришло извещение. Так как мужчины
воевали, всю работу выполняли женщины. Землю
приходилось пахать на ко-

Внучата - главная радость Татьяны Ивановны
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Звенят мячи
на школьном стадионе

Гонка мячей по кругу

Помн и т е ,
строки
из
детской песни:
«Прилетит вдруг волшебник… И бесплатно подарит…»? В самом начале
учебного года и в нашей
школе вдруг случилось волшебство: на уроках физкультуры появились новенькие

мячи для спортивных игр. Сколько
было ребячьей радости! Особенно
довольны мальчишки: на уроках физкультуры и на каждой
большой перемене можно играть в футбол, волейбол,
баскетбол!
Как приятно держать в
руках красивые яркие мячи!
А самое главное, их теперь
хватит на всех желающих
играть, заниматься спортом.
Но кто этот добрый волшебник, кто угадал желание детворы? Мы узнали у

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

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.

ГК «Светлый»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Обращаться 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.

наших учителей, что такой
подарок (и не только нашей школе) сделала семья
Александра Евгеньевича,
Татьяны Николаевны и Николая Александровича Гончаровых.
Уважаемые добрые волшебники! Огромное вам
детское спасибо! Мы знаем, что вы не раз помогали
не только нашей школе, но
многим в Кашарском районе. Мы желаем вам здоровья и успехов в работе!
Пусть будет больше таких
людей в нашей жизни.
Ученики
Индустриальной школы.

В народе бытуют слова золотые,
О них знают в каждой семье,
Чтоб песни звенели вокруг удалые,
Хлеб нужен на нашем столе.
Сердечно сегодня мы тех поздравляем,
Кто дарит всем хлеб с теплотой!
Здоровья, успехов и счастья желаем!
Спасибо, за труд ваш святой!

65 лет
20 ноября - Николай Васильевич Сыпченко, подсобный
рабочий ф. №1 «А», ООО «Светлый»
60 лет
10 ноября – Юрий Николаевич Яровенко,
тракторист-машинист с/х производства отделения №2,
ООО «Индустриальное»
12 ноября – Иван Петрович Кубанов, трактористмашинист с/х производства ф. №6, ООО «Светлый»
26 ноября – Василий Иванович Рагрин,
сторож ф. №4, ООО «Светлый»
55 лет
1 ноября – Виктор Александрович Дерягин, трактористмашинист с/х производства ф. №5, ООО «Светлый»
2 ноября – Сергей Алексеевич Коновалов,
тракторист-машинист с/х производства, ООО «Родина»
6 ноября – Сергей Александрович Филев, трактористмашинист с/х производства ф.№6, ООО «Светлый»
27 ноября – Петр Стефанович Яровой,
водитель погрузчика JSB, ООО «Победа»
45 лет
10 ноября – Сергей Александрович Чужиков, трактористмашинист с/х производства ф. №6, ООО «Светлый»
19 ноября – Геннадий Геннадиевич Каторжной,
токарь ф. №6, ООО «Светлый»
40 лет
4 ноября – Алексей Анатольевич Ананко, водитель
автомобиля, ООО «Калининский»
35 лет
15 ноября – Наталья Алексеевна Усова,
подсобная рабочая ф. №2, ООО «Светлый»
25 лет
15 ноября – Виталий Николаевич Прокопенко,
водитель автомобиля ф. №5, ООО «Светлый»
20 ноября – Роман Александрович Молчанов,
животновод ф. №2, ООО «Светлый»

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ИЗ КОНВЕРТА

В мире книжных красок
Ремонт - это затратное мероприятие. Не всегда находятся деньги, поэтому особенно приятно, когда на помощь приходят спонсоры. Николай Александрович Гончаров помог
приобрести материалы для покраски полов в Киевской библиотеке. От имени всех посетителей и сотрудников библиотеки выражаем ему благодарность. Желаем Вам, Николай
Александрович, крепкого здоровья, оптимизма, хорошего
настроения и успехов в Вашей работе.
Лидия Ивановна Варава,
заведующая Киевской библиотекой.

Главное - быть в курсе
Уважаемая редакция газеты «Поле «Светлого». Несмотря
на то, что газета существует всего второй год, мы, жители
хутора Ольховый, успели её полюбить. Нам, пайщикам,
газету доставляют бесплатно, за это отдельное спасибо
Александру Евгеньевичу Гончарову. Газету мы ждем с нетерпением, она такая интересная, живая, красочно оформленная. Всегда приятно, когда встречаем знакомые лица,
радуемся за земляков, что о них узнают в нашем и других
районах. Как хорошо, что вы пишете о жизни наших односельчан и соседей. Хоть мы и пенсионеры, но живо интересуемся всеми новостями. Из газеты «Поле «Светлого» мы
узнаем о последних достижениях сельского хозяйства, что
было внедрено у нас или в других отделениях.
От имени жителей х.Ольховый желаем газете процветания, а также новых, интересных сюжетов и встреч.
С уважением пайщики ГК «Светлый» Надежда
Дмитриевна Качкина и Антонина Ивановна Хоршева,
х.Ольховый Кашарского района.
Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
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ГАЗЕТА ЧИТАТЕЛЬ

Скоро
будет
сюрприз
Дорогие читатели нашей
газеты. Обращаемся ко
всем участникам конкурса «Сельские зарисовки».
Мы благодарны тем, кто не
остался равнодушным и
принял участие в конкурсе.
В присланных фотографиях чувствуется наблюдательность, юмор и, конечно
же, любовь наших людей к
своему краю. От редакции
газеты и всех сотрудников
говорим вам «спасибо».
Конкурс
продолжается,
если у кого-то есть желание,
присылайте свои работы. В
декабрьском номере «Поле
«Светлого» мы подведем
итоги первого тура конкурса
и назовем имена победителей. Не сомневайтесь, призы не заставят себя ждать.
Оргкомитет.
Издатель:
ООО «Светлый»
Кашарского района,
Ростовской области
Газета набрана и сверстана
в редакции газеты.
Газета выходит
один раз в месяц,
в первую субботу месяца.
Распространяется бесплатно.

