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С Новым годом
и Рождеством!
Уважаемые труженики,
пайщики и читатели!

От всей души поздравляем вас с самым добрым и
светлым праздником – Новым годом!
Этот праздник занимает особое место в жизни
каждого из нас.
Несмотря на холодное время года - это понастоящему теплый праздник! Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми,
дарит добрые надежды.
Можно всегда говорить о том, что пройденный
год был не простым, а где-то даже – трудным, но
ведь если в нашей жизни было бы всё просто, не
было трудностей, мы не совершенствовались бы и
не стремились к лучшему. Жизнь закаляет нас, мы
учимся. Новый год – это новый шанс!
Конец декабря – необыкновенное и очень интересное время. Это время перелома и надежд:
уходит старый год, и уже совсем скоро наступит
новый, быстро считая дни, недели, месяцы.
Дорогие друзья! Провожая прошедший год, хотим выразить вам слова искренней благодарности
за понимание и поддержку, за все, что мы сумели
сделать вместе.
Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью вместе с нарядной елкой, застольем, яркими
фейерверками, атмосферой особой светлой радости. Встречая Новый год, мы чувствуем единение
со своими друзьями, соседями, со всей страной,
голос которой звучит в торжественном бое Кремлевских курантов! Мы все верим, что за этим
боем курантов жизнь изменится к лучшему.
Пусть 2018 год преподносит приятные сюрпризы. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых
событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом
он принесёт здоровье, согласие и достаток, пусть
будет щедрым на успех и удачу!
С Новым годом! С Рождеством Христовым!
Александр Евгеньевич и Николай Александрович
Гончаровы, администрация ГК «Светлый».

Мир и благодать вашему дому!
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Говорим об итогах
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событий уходящего года
Уважаемые читатели «Поле «Светлого», в этом последнем, в уходящем году, номере мы решили перед праздником удивить вас необычным выпуском в стиле ретро,
при этом гармонично сочетать элементы и события прошлого и современного.
Наступил последний месяц года, вообще-то, из всех
зимних месяцев я люблю только декабрь. Вот наступили первые зимние денёчки, и… закрутило, завертело в
предпраздничной суете, одна календарная дата сменяет
другую. Переход с 31 декабря на 1 января - всего лишь
мгновение, но почему-то всегда радует и тревожит.
Именно эта смена главных цифр на календаре – это
повод не только загадать желание, но и вспомнить год
минувший.
А как прошел этот год? Каким он был для страны,
нашей компании и каждого из нас. Если взять аграрную отрасль и успехи ГК «Светлого», то этот год – год
очередных рекордов в урожае, и этот результат особенно
ценен для страны.
В этом году мы сделали много: собрали хороший
урожай, обрели друга, упорно трудились, помогли соседу или соседке, построили дом, купили машину…
В общем, нам было не легко, но мы прошли все испытания, которые преподнесла нам судьба, мы не сломались, а стали еще сильнее и мудрее. Уходит год Петуха,
который некоторых из нас изрядно «поклевал» в одно
место, видимо, повар, который зажарил этого строптивца, был либо в плохом настроении, либо просто злым
человеком. Наступает год Собаки, в связи с этим хочется
верить, что она будет к нам дружелюбной. И мы верим:
все, что не удалось сделать, не получилось в этом году,
получится в новом. А еще: мы привыкли верить в чудеса, которые, кстати, иногда происходят в нашей жизни.
При этом мы должны четко понимать, что все в жизни
надо вынести достойно, потому что счастье, как говорят
психологи, это дорога, а не пункт назначения.
И еще.
Новый год для нас – домашний праздник, поэтому
соберитесь всей семьей за столом и отметьте его «понашенски», традиционно, где в комнате стоит украшенная ёлочка, сверкающая игрушками и гирляндами,
и накрыт стол: пельмени, оливье, икра, шампанское…
поздравление Президента и «Голубой огонек». А накануне напишите письмо Деду Морозу и забудьте о нем до
следующего года, а через год прочтете и удивитесь: всё
сбылось!
В новый год люди обычно поздравляют избитыми, но
проверенными временем фразами. Я не буду изменять
этой традиции. Желаю вам крепкого здоровья, удачи,
мира и добра вашим семьям. И еще. Заботьтесь о дорогих людях, пока они живы, иначе вдруг станет безнадежно поздно… И вступайте в новый год без обид на
прошлое, без сожаления, а с верой и надеждой, что этот
год Собаки действительно будет лучше.
С праздником, дорогие друзья, с Новым годом!

Аграрная слава
ГК "Светлый"
Золотая медаль ГК «Светлый»
Почетное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации»

Сергей Николаевич Белогуров, главный агроном ООО «Светлый»
Иван Николаевич Барсуков, тракторист ОАО «Заря»
Александр Иванович Самойлов, водитель автомобиля ООО «Калининский»
Алексей Михайлович Семенов, главный инженер ГК «Светлый»

Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ

Александр Яковлевич Костюков, специалист по охране труда ООО «Светлый»
Николай Николаевич Лучкин, сторож отделения № 3 ООО «Светлый»

Медаль «За доблестный труд на благо Донского края»
Геннадий Николаевич Бережнов, тракторист-машинист
фермы №6 ООО «Светлый»

Звание «Лучший работник
агропромышленного комплекса Дона»

Николай Иванович Поляков, механизатор фермы № 4 ООО «Светлый»

Памятный знак «80 лет Ростовской области»

Александр Васильевич Богунов, механизатор отделения № 1 ООО «Светлый»
Александр Евгеньевич Гончаров, генеральный директор ООО «Светлый»
Николай Александрович Гончаров, генеральный директор
ООО «Индустриальное»
Александр Иванович Жилин, механизатор отделения № 1 ООО «Светлый»
Николай Иванович Поляков, механизатор отделения № 4 ООО «Светлый»

Благодарность Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области

Николай Николаевич Лучкин, сторож отделения № 3 ООО «Светлый»
Наталья Александровна Череповская, бухгалтер ООО «Светлый»
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Хронометр

2017 на газетной полосе
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В течение года ГК «Светлый»
посетили первые лица области
и Кашарского района:
В.Г. Гончаров, заместитель
губернатора Ростовской области,
К.Н. Рочаловский, министр
сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области,И.М. Фалынсков,
глава администрации Кашарского
района. А еще в этом году А.Е.Гончаров
стал главой Кашарского района
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«Праздник с
размахом»,так говорили
все, кто
присутствовал на
35 юбилее «Светлого».
Аграрии дружно
отпраздновали
юбилейный день
рождения хозяйства,
которое внесло
значимый вклад в
развитие экономики
региона, а в своей
деятельности
задействовало
несколько сотен
людей. Теплые слова
и поздравления в
адрес тружеников, а
также ценные подарки
и денежные премии
были в этот день в
огромных количествах.

2
7 4 8
В
меню
хлеборобов
теперь
не
только мясо собственного производства, но и
рыба, выращенная в собственных прудах.
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Высшую
награду
на Всероссийской выставке
страны светловцы
получили за
участие в
конкурсе «За
достижение
высоких
результатов
в сфере
устойчивого
развития сельских
территорий».

Поле-

вая
академия
работала

на полях
«Светлого»
в июле. День
поля, который
был проведен
совместно с
компанией
«Bayer», прошел
в хозяйстве, а
его участниками
были
сельхозники
всего северного
куста Ростовской
области.
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Автопарк «Светлого» увеличился на 2
«Бюллера», 25 тракторов, 7 КамАЗов,
4 комбайна и 30 приспособлений к
агрегатам. Итого на данный момент
в рабочем состоянии в хозяйстве 135
комбайнов и 316 тракторов. А если
вспомним статистику прошлого года, то увидим,
что в прошлом году машпарк был укреплен 30
комбайнами, 26 тракторами, 5 КамАЗами и на
100 млн было приобретено сельхозинвентаря.
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Для того,
чтобы более
результативно
прогнозировать
работы в поле,
была приобретена мобильная
метеостанция. Радиуса её
работы достаточно для
4 отделений хозяйства: №7,
№8, №12, №13.

Общая площадь
пашни составляет
133672 га, а
в 2016 году –
125440 га. Если
в 2016 году она
увеличилась на 27 тыс. га, то в
2017 – на 8 тыс.га. А еще в состав
ГК «Светлый» вошел «Тихий Дон»
Шолоховского района

На
центральной
усадьбе
хозяйства, в
с. Каменка,
за счет
средств ГК «Светлый»
были приобретены и
установлены хоккейная
площадка, ростовые
куклы-персонажи из
мультфильмов на
детской площадке,
комплекс уличных
тренажеров из 25
снарядов для взрослых
и подростков. На эти
цели было потрачено
около двух миллионов
рублей.

Щедрый урожай собрали
труженики полей в этом году.
Результатом этой работы
является каравай весом 272000
тонн. Напомним, что каравай
2015 года весил 132320 тонн, а
каравай-2016 – 198152 тонны. За два года
хлебный ломоть «Светлого» в донском
каравае увеличился вдвое. Молодцы!

Яркими
красками
встречают
детвору школы
и детские
сады, которые
расположены
на территории
хозяйства.
И этому
есть веское
основание:
ежегодно для
образовательных
учреждений
приобретается
1,5 тонны
краски.
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Нельзя не отметить и тот факт,
что «тысячниками»
в этом году стали
механизаторы отделения №12, №13
и №14, которые в
прошлом году вошли
в состав «Светлого».
До этого года обычно
в передовиках
были механизаторы
отделений №1
и №2.

А знаете сколько
стоит одна театральная суббота
«Светлого»? Еженедельно в «культурный» период
хозяйство тратит
100 тыс. руб.
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В этом году опыт
работы со штурвальными (студентами и школьниками) показал
хорошие результаты, хозяйство намерено продолжить
эту традицию и в
следующем сезоне
жатвы.

11 14
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87 сотрудников
компании отдохнули в
санатории «Вешенский» и
10 в санаториях Кавказских
минеральных вод. На
эти цели предприятие
израсходовало 2 млн руб.
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В этом году ГК «Светлый»
не только была участником
конкурса, она еще и сама
организовала конкурс среди
читателей корпоративной
газеты «Поле «Светлого».
Кстати, всего 10 участников
приняли в нем участие, но
мы надеемся, что
это только раскачка.

18
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Если 2016 год был омрачен рейдерскими
захватами, то в этом году некоторые сотрудники
хозяйства проявили себя не с очень хорошей
стороны, пытаясь присвоить себе чужое. И этих
фактов было несколько в течение года. Они
оказались более резонансными для хозяйства,
так как от своих никто не ожидал подвоха.
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Персональное поздравление с
юбилеем от руководителей и работников ГК «Светлый», я бы сказала
поздравление оптом, в течение года
получили 140 сотрудников из 730.
Кстати, самым урожайным месяцем
на именины был январь, сразу 19 человек, а самым скудным июнь – всего
три человека родились в первый
месяц лета.

Три студента, сотрудничающие с нашим
агропредприятием, ежемесячно получают
стипендию от «Светлого» от 3 до 5 тысяч в
зависимости от успеваемости.
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В этом году мы
подсчитали стаж
самой большой
трудовой династии,
которая трудится в
ГК «Светлый». Но
этот секрет я раскрою
вам только в 2018
году. До новых встреч.

Самые «топовые» события из жизни «Светлого» подготовила В.Регова.
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Животноводство

Сытая зимовка рогатых
О том, с какими результатами к концу года
пришли животноводы, нам рассказал
Николай Николаевич Пудов

Д

ля разведения скота
мясных пород были
выбраны
самые
адаптированные
породы для наших
климатических условий.
Казахская белоголовая порода имеет высокие приросты и хорошую мясную
продуктивность. Телята при
рождении имеют живую массу 27-30 кг, при выращивании
к 8-месячному возрасту достигают 220-240 кг, коровы 500-550, быки-производители 800-900 кг, масса отдельных
животных - 1080 и 1200 кг.
При нагуле на естественных
пастбищах без подкормки
бычки дают 800-900 г прироста живой массы в сутки. При
интенсивном выращивании
они достигают к 18-месячному возрасту 540-600 кг. Мясо
сочное с отложением жира
между мышцами.
Масть калмыцкого скота
красная с оттенками от рыжей
до темно-красной, белоголовость, встречаются отметины
на холке, груди, ногах, спине,
пояснице, крестце. Живая
масса телят при рождении 20-25 кг, коров - 450-480 кг, максимальная - 600-650 кг, быковпроизводителей - 800 -1100 кг.
На ферме созданы все
условия для содержания
такого скота. Коровы могут
находиться в помещении

Так было

фермы или под открытым
небом, где для них огорожено пространство. По периметру ограды расположены
кормушки, которые наполняются кормом. Коровы способны телиться даже при 30
градусном морозе, причем
телята от этого не страдают. Не любят они сквозняки
и грязь, поэтому работники
фермы регулярно подстилают им пшеничную и ячмен-

ную солому. Телята содержатся при маточном стаде
до восьми месяцев, а потом
их отделяют, в этот момент
рев стоит страшный.
Маточное стадо уже поставлено на постоянное место зимовки.
Молодняк же будет пастись в гуртах до тех пор,
пока не замерзнут водоёмы.
Сена заготовили 571 тонну. Всё свезли на территорию фермы.
Получили новый трактор
МТЗ-82, который используется при раздаче грубых кормов.
На данный момент в ста-

"Посмотрите, какие красавцы", говорит Николай Николаевич

Грозные снаружи,
добрые внутри
де 479 голов, в том числе
6
быков-производителей.
Нужно сказать, что суровые
условия, в которых выводились данные породы, отразились и на их характере.
По словам Николая Николаевича Пудова, они строптивы, самовольны, а порой и
агрессивны.
Вся территория фермы
ограждена, имеется три выхода в разные балки. При строительстве подъездных путей
сначала насыпали грунтощебень, затем щебень и потом уже отсев, дороги теперь
плотные и без грязи.
Конечно, не все из запланированного сделано, еще
не готова силосная яма, необходим навес для хранения
инвентаря, но работы продолжаются, Николай Николаевич
уверен, что порядок будет.
А. Мельникова.
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На машине времени в сороковые заглянула К. Воскресенская.
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Как бы ни двигался вперед прогресс, а
без человека на 100% в сельском хозяйстве обойтись нельзя. Безусловно,
техника многое значит в хлеборобном
деле, она стала комфортной, мощной,
одной единицей можно выполнить целый
комплекс полевых работ. Но труд человека остается незаменим! Перебирая архивные материалы, встречаем как боролись
за стопудовые урожаи, как радовались
урожайности пшеницы в 20 центнеров с
гектара. При нынешней средней по области - 40 ц/га, мы говорим: «Спасибо
вам, механизаторы, агрономы, водители,
управляющие, работники тока, столовых,
за ваш труд!»

Сергей Семенович Галатов
2386,97

Владимир Иванович Григорьев
2270,16

Тысячники

Передовики жатвы, «тысячники» какими только хвалебными словами ни называют
хлеборобов. А кто они эти герои, что за люди, чем живут?
Чтобы узнать это наши корреспонденты встретились с
ними. Сначала мы пообщались
с комбайнерами, работающими на отечественной технике, в частности, на комбайнах
«Акрос-595».
Александр Викторович Калашников - победитель жатвы-2017
из отделения № 13 ООО «Победа», его намолот составляет
3185 тонн пшеницы. Александр
Викторович говорит, что не
думал о том, сколько убрал
зерна, а просто ответственно
подошёл к делу. Главное, что
уборка завершена, а урожай
хранится на складе. На днях
скосили подсолнечник, технику
перегнали в «Зарю» на подмогу.

Николай Николаевич Прокопенко,
механизатор отделения № 13 ООО
«Победа». Его результат - 3165
тонн пшеницы. Примечательно,
что штурвальным у него работал
сын Василий. Юноша учится
в Миллеровском техникуме на
механика, по окончании которого
планирует работать в этом
отделении. Однозначно намечается трудовая династия. Как и
все в селе Николай Николаевич
держит хозяйство - скот и птицу,
этим тут никого не удивишь, а вот
огромный огород с теплицей не
у каждого. Со слов Николая Николаевича, овощи у них на столе
появляются на месяц раньше
обычного, а помидоры они едят
до сих пор.
Борис Владимирович Загорулько, механизатор отделения
№ 12 ОАО «Заря», намолотил
3026 тонн зерна. Возможно,
все дело в том, что Борис работает на технике с 16 лет, начинал вместе с отцом, учился
ездить на «Белорусе» и комбайне «Дон». Всегда работал
на одном месте, никакие заработки по городам механизатора
не интересуют. «Работать нужно
только на своей земле», - говорит

Александр Викторович Калашников
3185,49

Поздравок

Борис. Он хороший семьянин и
хозяин, с супругой воспитывают
двух сыновей Стаса и Кирилла.
Также на этой технике отличились Н.И. Бойков, механизатор
отделения № 12 ОАО «Заря»,
его результат - 2952,19 т и
А.Н. Федоров из отделения № 13
ООО «Победа», который намолотил 2905,44 т.
Теперь поговорим о хлеборобах, работавших на импортных
комбайнах. Андрей Викторович
Петренко, механизатор отделения № 13 ООО «Победа», у него
самый высокий результат - 3235 т.
Штурвальным у него был 17-летний Андрей Федоров, который
мечтает до следующей страды получить права и работать
самостоятельно. Сам Андрей
Викторович тоже начинал в 17
лет штурвальным. Он производит впечатление жизнерадостного и энергичного человека.
Сергей Семенович Галатов,
механизатор отделения № 11
ООО «Родина» Чертковского
района. За период жатвы намолотил 2386 т. На сельскохозяйственной технике работает

Николай Николаевич Прокопенко
3165,38
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Андрей Викторович Петренко
3235,85

с юных лет. С 8 класса был
штурвальным в школьном звене Ольховчанской школы.
После армии устроился
на работу в колхоз «Советская Родина», где 18
лет работал бульдозеристом на Т-130. «За
время моей работы в
хозяйстве произошло
много изменений в
организации, условиях и оплате труда,
а с присоединением к «Светлому» в
период жатвы стали хорошо платить,
никаких вычетов, что
заработал - все отдают до копейки», говорит механизатор.
Владимир Иванович Григорьев, механизатор отделения
№ 13 ООО «Победа». Во время жатвы
собрал 2270 т пшеницы. Работал на комбайне KLAAC, а
сейчас на «Акросе» вместе с
А.В. Калашниковым помогают
косить подсолнечник в соседнем хозяйстве.
Владимир Иванович говорит, что
хоть и было тяжело в период
уборки,
но
он неплохо
заработал.
Правда домашними
делами
приходилось
заниматься
ночью, но
он
ведь
сельский

Борис Владимирович Загорулько
3026,53

Сергей Алексеевич Вологин
8362,86
житель, ему не привыкать.
Еще следует отметить таких
механизаторов как В.В. Кибасов, комбайнер отделения
№ 11 ООО «Родина» Чертковского района, результат
жатвы которого - 2193,21 тонны пшеницы и И.И. Донченко, работник отделения № 2
ООО «Светлый», который намолотил 2147,9 тонны пшеницы.
Среди водителей «тысячников»
особо отличился Сергей Алексеевич Вологин из отделения № 13
ООО «Победа», за жатву он перевез на ток с полей 8362,86 тонны зерна, такое количество даже
трудно себе представить. За один
рейс брал до 45 тонн пшеницы, а
за день делал до 10 рейсов в зависимости от удаленности поля
от весовой.
А. Бестужев.

Поздравительный адрес

Пайщики ГК «Светлый» из поселка Суходольный
Верхнедонского района поздравляют с Новым
2018 годом всех читателей газеты «Поле «Светлого»
Валентина Владимировна Меркулова, учитель химии и биологии,
а вообще, почти 50 лет проработала директором этой же школы.
В своем новогоднем послании Валентина Владимировна выразила
благодарность в адрес руководства «Светлого» за то, что к новому
учебному году им выделили около 100 кг краски, которой были
выкрашены коридоры, панели, окна. Кроме того, их школа получила
20 спортивных мячей, учитывая, что в школе 19 учеников - 20 мяч
достался физруку.
- Все мы очень рады, что стали частью «Светлого», теперь появилась надежда, что наш Суходольный вновь обретет прежний вид.
Раньше в нашей школе училось 100-120 ребят, у родителей была
работа. Возможно, благодаря «Светлому» в Суходольный вернется
молодежь, - делится наболевшим Валентина Владимировна. - Пользуясь случаем, в преддверии Нового года желаю «Светлому» и светловцам хороших урожаев, дальнейшего развития и процветания.
Светлана Вячеславовна Виноградова, учитель немецкого языка,
выпускница Суходольной школы:
- Поздравляю с наступающим Новым годом весь коллектив ГК «Светлый», а также всех пайщиков и их семьи. Пусть в будущем году все
складывается наилучшим образом, пусть болезни обходят стороной,
а благосостояние людей растет.
Андрей Вишняков, ученик 7 класса, гордость школы и обладатель
золотого значка ГТО. Андрей мечтает стать футболистом. Его отец,
Василий Васильевич Вишняков, работает механизатором в «Светлом». Молодой человек поздравляет с праздником и желает в новом
году всем успехов, в том числе и спортивных.
Подготовила А. Мельникова.

В.В. Меркулова

С.В. Виноградова

А. Вишняков
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Память и боль войны

Долг живых - не
забывать о той
страшной войне,
о тех, кто спас
Родину. Мы у них
в вечном долгу.
Мы – наследники
легендарного поколения и никогда
не уроним чести
и славы наших отцов и дедов

С

16 июня по 23
декабря
продолжалась оккупация Кашарского
района
немецко-фашистскими
захватчиками. За этот
период они нанесли
большой урон общественному хозяйству.
Районная газета «Под
знаменем Сталина»
№ 11 от 13 февраля
1944 года под заголовком «К дню освобождения района» опубликовала
перечень
того, что было разграблено и уничтожено оккупантами.
В сводке убытков значилось: 8032 разных
сельскохозяйственных
орудия, 1012 лошадей и жеребят, 1127
коров, 630 рабочих волов,1570 голов молодняка КРС, 5195 овцематок, 1892 ягненка,
1266 свиноматок, 1636
молодых свиней, 24330
голов разной птицы,
809 ульев с пчелосемьями, 44147 центнеров продуктов питания.
Всего уничтожено материальных ценностей
на сумму 65 млн 759 тыс.
рублей.
Но к первой годовщине освобождения Ростовской области от
немецко-фашистских
захватчиков
трудящиеся нашего района восстановили: 22
мол очно-товарных
фермы, на которых содержалось 2194 головы КРС, 21 ОТФ с 2010
головами овец, 21 СТФ
с поголовьем

Т

Победный

путь

К 75-й годовщине освобождения районов,
расположенных на территории ГК "Светлый"...

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов была кровопролитной и жестокой. Прошедшая на передовой эту войну медицинская сестра, а позже поэтесса, Юлия Друнина написала
знаменитые строки:
Я только раз видала рукопашный,

640 свиней, 2 конефермы, 22 птицефермы,
было открыто 28 школ,
построено и восстановлено 160 домов.
В феврале 1944 года
под рубрикой «В черные дни оккупации»
помещен небольшой
рассказ очевидца «В
Каменке»: «Однажды
немцы выгнали почти
всех жителей на ремонт дороги. Женщины, старики и дети с
лопатами и кирками
были
расставлены
вдоль дороги. Позади
них с автоматами и
нагайками стояли фашисты, наблюдая за
работой. Люди работали до полного изнеможения.
Того,
кто смел хоть
на минуту
разогнуть
спину, гитлеровцы
нещадно
стегали
нагайками».
А в № 36 от
21 мая 1944
года
опубл и к о в а н о
с о о б ще н и е
из ВерхнеМакеевки
о том, как
наводили
немцы
«новый
порядок» в первые
дни вступления
в это село: «Ночью заполыхали
пожары. За несколько дней
немцы
так
просто, «для
забавы», сожгли 5 жилых
домов и 7 сараев. Погорельцы
уныло бродили
по улицам.
То тут, то
там раздавался отчаянный
крик жен-

Раз – наяву. И тысячу – во вне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

щины или ребенка,
избиваемого немцем.
Немцы не щадили никого. До полусмерти
избили 70-летнюю Ксению Гришкову только
за то, что она не хотела
отдавать им молоко. В
нашем колхозе насчитывалось до 300 коров,
и всех их сожрала ненасытная немчура».
ервые потери
чертковцы понесли уже 11
ноября 1941:
два вражеских
самолёта бомбили посёлок вдоль железной
дороги. Первые руины
и первые погибшие
мирные жители. С этого дня самолеты появлялись над Чертково
регулярно, их атаки отбивали артиллеристызенитчики,
находящиеся
на
станции
Шептуховка. 7 июля
1942 г. семь вражеских самолетов накрыли сплошной сеткой
бомб железнодорожную станцию. Запылали составы с боеприпасами.
Взрывались
цистерны с бензином,
огонь и горючее заливали ближайшие улицы
пос. Чертково. С болью
в глазах рассказывали
очевидцы об одной из
таких бомбёжек. На
железной дороге стоял санитарный поезд с
ранеными бойцами, со
всеми опознавательными знаками. Красный крест не остановил фашистов. Поезд
был разгромлен, и весь
его состав погиб - раненые, медперсонал.
Погибли и все, кто находился рядом, конечно, в первую очередь
железнодорожники.
Из книги группы авторов «Вместе ковали

П

Победу! Великая Отечественная война в истории Чертковского района» О.И.Дмитриева, зав.
библиотекой
с.Маньково: «...Освобождение
села пришлось на церковный праздник Николин день - 19 декабря
1942 года ...немцы в
спешке покидали село,
отступая к Чертково.
Маньковцы укрывались
в окопах, подвалах...Бои
за Чертково продолжались почти месяц...»
Кажется, до МаньковоКалитвенского всего-то
5-7 минут езды, проезжая которые не задумываешься о расстоянии...
16 декабря 2017 года
будет ровно 75 лет со
дня освобождения Шолоховского (Вёшенского)
района от немецко - фашистских захватчиков,
в том числе и хутора
Калининского. Давайте
вспомним те огненные
годы вместе с жителем
х.Калининского Криворотовым
Геннадием
Васильевичем, который
на протяжении многих
лет собирал данные о
военных годах донских
хуторов.
Бирюлин, доктор исторических наук:
«К концу октября 1942 года
197-я стрелковая дивизия под командованием
генерал-майора Запорожченко наступала на
Нижнее-Калининский и
Верхнее-Чукаринский с
целью окружить и уничтожить Кружилинскую
группировку противника. Тут враг оказывал
сильное сопротивление, часто бросаясь в
контратаки. Но наши
части все равно захватывали одну позицию
за другой.

И

Во время одного боя
противник поспешно
отошел и укрепился на
господствующей высоте, с которой все наши
боевые порядки, как на
ладони. Только поднимутся бойцы в атаку,
враг тут же открывает
ураганный пулеметный
и минометный огонь,
накрывает наступающих минами. Командир
подразделения
Стрелков принимает
решение послать к высоте группу смельчаков, посеять панику и
замешательство у противника, а тем временем продвинуться вперед. Операция была
поручена
старшему
лейтенанту Семченко.
12 отважных «обстрелянных» бойцов отправляются с ним. Не
переводя дыхания, они
ползут по снегу.
«Вперед, вперед к высоте!» - Стрелков приказывает бойцам отвлечь
огонь на себя, но 13
смельчаков продолжают ползти по вздыбленному снарядами снегу.
Высота все ближе. И
вот в нескольких метрах
от пулемета противника
воины подымаются во
весь рост. Летят гранаты. Бросок вперед,
еще бросок – и высота
взята.
Ровно через 10 минут противник предпринимает контратаку
на оставленную высоту. 100 гитлеровцев
двинулись на неё развернутым строем.
– Ни шагу назад. Держаться! - кричал Семченко.
Подпустив вражескую
цепь на 10 – 12 шагов,
советские воины открыли шквальный пулеметный и автоматный
огонь. Ряды немцев
редеют и изрядно потрепанные отходят.
Семченко получает
новый приказ – высоту
держать, подкрепления пока не будет, так
как подразделение отправилось на другой
решающий участок».

Белова
зав.
музеем
Вешенской школы
(15 декабря
1990 г. газета
«Советский Дон»):
«16 декабря 197-я
стрелковая
дивизия
под
командованием
генерал-майора Запорожченко наступала на
хутора Калининский и
Чукаринский, чтобы во
взаимодействии с частями 14-й стрелковой
дивизии окружить и
уничтожить Кружилинскую группировку врага.
В декабре 1942 года
половину хутора Калининского
(верхнюю
часть) занимали немцы,
половину – наши войска.
В х.Калининском протекает речка Семёновка.
Здесь был тяжелый бой.
В обрушившихся блиндажах и землянках люди
погребались заживо.
Исключительный
героизм проявил капитан
Самоткин Н.И., получивший задание прорваться
на тяжелом танке во вражеское расположение.
Он успешно выполнил
задание, вел передачи
с вражеской стороны.
Через некоторое время
передачи прекратились.
Наши нашли на месте
боя сбитую башню от танка и сапог с ногой в крови.
Сам Николай Иванович
оказался в плену, но плен
был недолгим. Наши войска наступали так стремительно, что немцам было
не до пленных. Они даже
своих раненых бросали.
Был освобожден Самоткин Н.И. и доставлен в
госпиталь в хуторе Чукаринский. Капитан Самоткин остался жив (после
войны проживал в г.Киеве
и вел переписку с музеем
Вешенской школы).
Кровопролитные бои
шли за курганы-братья
между хуторами Калининский и Рубежинский
в 4-х километрах от
Дона, на горе. Бойцы
197-й стрелковой дивизии наступали из оврага
по открытой местности,
а румыны находились
на возвышенности. В
рукопашной битве ценой огромных потерь задание было выполнено:
курганы были заняты».
16 декабря 1942 года
Вешенский (теперь Шолоховский) район был
полностью освобожден.
Тогда никто из жителей
хуторов не знал, что боевые действия на Дону
являлись составной частью одной из крупнейших военных операций
Великой Отечественной
войны – Сталинградской
битвы. А уничтожение
Кружилинской группировки противника позволило нашим войскам
начать наступление по
освобожденной донской
земле и способствовало
победе в исторической
Сталинградской битве.
Наш специальный корреспондент К. Воскресенская
и В.И. Хаткина, Калининская сельская библиотека.
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Здесь шла война,
и плакали березы
С

тало уже доброй
традицией
нашей общественной организации
«Союз ветеранов
ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ Верхнего Дона» проводить
автопробег на территории Кашарского, Боковского,
Шолоховского,
Верхнедонского районов,
где проходили бои и находятся памятники нашим
воинам-освободителям,
которые принимали участие в Сталинградской
битве. С обеих сторон погибло более 2 миллионов
человек. До сих пор мы по
крупицам устанавливаем
их имена. Великий русский
полководец А.В. Суворов
сказал: «Пока не захоронен последний солдат, война не закончилась».
Рассказ пойдет о гибели
наших солдат-танкистов
возле х. Назаровский
Верхнедонского района
19 декабря 1942 года –
это как раз начало окружения и уничтожения группировки итало-немецких и
румынских войск. Операция
носила кодовое название
«Малый Сатурн» и предполагала отодвинуть внешний фронт противника на
150-200 км окруженной сталинградской группировки.
Житель
х.Назаровский
Мешков П.К., будучи еще
мальчишкой, помнит этот
бой, т.е. его последствия,
в котором было подбито 4
наших танка и, по мнению
жителей, разбита в щепки
санитарная машина. Хуторяне решили так, ссылаясь на тот факт, что среди
погибших была девушкасанитарка.
После боев за станицу Мешковскую, в которой находилась большая
группировка противника,
жители, а это женщины
и старики, похоронили на
хуторском кладбище 16
танкистов и семь пехотинцев. Среди них была
и та девушка-санитарка,
документов погибших никто не смотрел, их имена
остались неизвестны.
В этой операции участвовала 1-я гвардейская армия генерал-лейтенанта
В.И.Кузнецова, в нее входила и 153 стрелковая
дивизия.

Вернемся к бою 19 декабря 1942 года в х. Назаровский. Из письменного
боевого донесения узнаем, что в течение ночи
под руководством
корпусного инженер-майора
Стоцкого наводился мост
через р.Богучарка, и к 6.00
19 декабря 1942 года он
был готов. Устным приказом командира корпуса
части корпуса выступают
на марш по маршруту Вервековка, СВХ № 397, Шуриновка, СВХ № 106 ферма
№ 3, Криница, Хлебный,
Поздняков, Назаров, Мешков с задачей занять
Мешков, приняв круговую
оборону и не допустить
отходящие части противника к Миллерово. При
движении 110 танковой
бригады по маршруту в
районе х. Назаровский колонна была перерезана.
Часть в составе: батарея
ПТО, 3 танка с десантом
и рации 18 танкового корпуса, на котором ехали Н.Ш.
корпуса майор Герасименко,
нач. связи майор Трантин и
нач. оперотдела капитан Морозов, остались отрезанными на подходе к х.Назаров
от основной колонны, ушедшей в х.Мешков.
Батарея развернулась и
заняла ОП, танки открыли
огонь из пушек и пулеметов в темноту, не видя
противника.
Десантная
рота смешалась.
Противник после
р а к ет н о г о
освещения двумя
снарядами
вывел
из
строя
батарею и открыл сильный огонь
болванками
и ПТ орудий
по танкам.
Решением
нач. оперотдела вся
группа отошла и заняла оборону
на восточной окраине
х.Верхняковского.
В результате
боя
погибли
смертью
храбрых на-

чальник штаба 18 ТК майор Герасименко и офицер
связи 18 ТК ст. лейтенант
Царук, а также уничтожено
2000 солдат и офицеров,
батальон СС, 5 пушек, 3
танка, 12 пулеметов, 153
автомата, 45 автомашин.
Захвачены трофеи: 430
автомашин, 150 подвод с
грузами, 30 разных пушек,
50 разных пулеметов, 15
мотоциклов, 5 продскладов, 1500 винтовок, 140 автоматов. Взято в плен 3500
солдат и офицеров. Освобождено 1250 русских военнопленных. Наши потери: танков Т-34 – 5, танков
Т-70 – 6, убито – 83, ранено
183 (из этих подбитых танков – 4 в х. Назаровский).
В ночь с 19 на 20 декабря танковые бригады
сосредоточились.
181
ТБР – центр х.Мешков с
задачей отразить пути отхода противника через
х.Мешков на Миллерово.
170 ТБР - на западной
окраине Мешков – Назаров.
110 ТБР по приказу командира корпуса сосредоточилась в х.Александровский с
задачей отрезать пути отхода противника в направлении х.Мешков, Меловая,
х.Александровский.
20 декабря 1942 года в
14.00 32 ИСБР по приказу
командира корпуса выступила преследовать противника
по маршруту Криница, Хлебный, Мешков. После занятия танковыми бригадами
х.Мешков и прилегающих
х. Верхняковский, х.Назаров,
Александровский,
Верхн.
Чирский – путь отхода итальянским дивизиям, существующим в районах Богучар, Красногоревка, Сухой
Донец, на Миллерово был
отрезан.
Так как пехотные части
6 ГСД к исходу 19 декабря 1942 года вышли на
линию Богучар, Меловое,
Покровка получился разрыв между ними и танковыми бригадами 18 ТК, в
который устремился противник, рассчитывая избежать окружения. Однако
это не удалось. Сломив
сопротивление противника в Радченске, части
6 ГВ стрелкового корпуса ночью на 20 декабря
перерезали пути отхода
противника. Так была
окружена и ликвидиро-

вана крупная группировка итало-немецких
войск, состоящая из
остатков 2, 3, 9, 52
итальянских, 7 румынской, 292 немецкой
пехотных дивизий частей СС и чернорубашечников противника.
После окружения этой
группировки и развернувшегося на среднем
Дону с 16 декабря по
26 декабря 1942 года
наступления Советских
войск, первыми были
освобождены
территории Верхнедонского,
Вешенского, Боковского и
Кашарского районов.
Мы, ветераны ГСВГ, на
свои средства в ближайшее время поставим памятную плиту на месте
боя в х. Назаровский в
память о погибших воинах 19-20 декабря 1942
года,
освобождавших
наш родной край, в память об их доблестном
подвиге и беззаветном
служении своей Родине,
чтобы помнили.
эти дни нельзя
не
вспомнить
о местной Зое
К о с м од е м ь я н ской – Кате Мирошниковой. Комсомолка, жительница станицы
Мигулинской, ей было в
то время 19 лет. По инициативе райкома партии
на территории Верхнедонского района был
организован
партизанский отряд под командованием Н.А.Меркулова.
Боевой задачей отряда
была доставка оперативных сведений для 153-й
стрелковой дивизии о
численности и передвижениях немецких войск,
расположении штабов,
складов
боеприпасов
противника. В отряде давали клятву на верность
своему народу, Родине.
Одной из первых в отряд
вступила Катя, в то время
она работала в райкоме
комсомола. Собрав все
документы РК ВЛКСМ, она
сдала их для эвакуации, а
родных переправила в хутор Дубровский за Дон на
нашу территорию, не занятую фашистами. Сама
осталась в отряде и стала
партизанской разведчи-

В

цей. Ее уважали и любили
партизаны.
Мирошникова неоднократно переправлялась
на другой берег Дона, добывая военные сведения
для командования 153
стрелковой дивизии. Катя
действовала в станице
Мигулинской
успешно
потому, что оказывали ей
помощь местные жители.
Выполнив задание, она
готовилась
переплыть
реку, но неожиданно ей
преградили путь два немецких солдата, которые
потребовали
показать
документы. Смелая партизанка двумя выстрелами из спрятанного в
одежде пистолета убила
обоих. Услышав стрельбу, фашисты открыли
огонь, одна из пуль попала в руку, но Катя все-таки
переправилась к своим и
передала очень важное
сообщение о дислокации
немецких войск. После
этого ее уже разыскивали враги, всем полицаям
и старостам были розданы на Катю ориентировки.
Встретившись на явочной квартире с подругой,
выполняя очередное задание,
Мирошникова,
словно предчувствуя трагическую развязку, написала прощальное письмо
товарищам и родным.
Разведчица на этот раз
не вернулась на условное
место, где ее ждали партизаны. Позже узнали, что
ее выдал предатель - Федор Деревянкин - бывший
директор
Мигулинской
школы. После задержания, неуловимого партизана направили в хутор
Коноваловский, где находилась военная комендатура фашистов.

Восемь суток ее пытали, били, она теряла сознание. Катю обливали
холодной водой и снова
пытали, но она не выдала явочные квартиры,
расположение наших войск,
своих товарищей.
На рассвете 30 сентября 1942 года под конвоем ее вывели на дорогу, накинули мешок
на голову, заломили за
спину руки и прикладами
забили до смерти. Умирая, Катя прохрипела:
«Смерть немецким оккупантам!» Фашисты после
подлой расправы над
партизанкой
присыпали тело девушки землей
прямо у дороги.
27 мая 1943 года отважную разведчицу перезахоронили со всеми
почестями на братском
кладбище в станице Мигулинской рядом со своими боевыми товарищами.
Мы восхищаемся героизмом советской девушки, отдавшей свою
молодую жизнь за благополучие и процветание
нашей Отчизны.
В 1965 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Екатерина Александровна Мирошникова
посмертно награждена орденом Отечественной войны II степени.
Хочу поблагодарить неравнодушных людей, оказавших помощь в подготовке данного очерка – это
преподаватель Шумилинской школы Любимова С.Н.,
Горшенина В.А., диспетчер
ООО «Светлый» Горшенина О.А.
А.Я. Костюков,
председатель «Союза
ветеранов ГСВГ
по Кашарскому району».
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Фотоконкурс: сельские зарисовки

Друзья!
Желаем быть богаче, чем земля,
Желаем быть красивей, чем рассвет
И счастья верного на много-много лет.

На фото
Полина Молородова
из х. Второй Киевский
Кашарского района:
"Уже "готовый" заведующий МТФ
для ГК "Светлый" в 2030 году".

Теплые слова из конверта

От жителей Дибрового

Уважаемая редакция! Мы, жители
пос. Дибровый, хотели бы через вашу
газету выразить благодарность ООО
«Светлый» и лично Н.А. Гончарову. Пошли мы с приятельницей платить налоги
и не узнали свой поселок, его центральную улицу. Везде царила чистота. Вырублена вся поросль, центральная улица
приведена в порядок, около конторы,
гаража, стройцеха убрано. Мы такого порядка не видели даже в советское время. Позвонили главе поселения, поинтересовались, кто же все обустроил,
навел порядок. Глава ответил, что это
все ООО «Светлый» во главе с Николаем Александровичем Гончаровым. Мы

очень благодарны им за проявленную
заботу. Николай Александрович - молодой, энергичный руководитель, строгий,
но справедливый. От лица жителей поселка хотелось бы поздравить его и
весь коллектив ООО «Светлый» с наступающим Новым годом, пожелать
здоровья, семейного благополучия,
дальнейших успехов и процветания.
Сегодня мы получили масло на паи:
свежее, пахучее, уже на нем и картошечки пожарили. Большое спасибо
ООО «Светлый» за заботу о нас.
Е.Ю. Дмитриченко, Т.И. Толкачева,
пос. Дибровый Кашарского района.

.

60 лет
27 декабря – Михаил Иванович Скворцов,
сторож, ООО «Победа»
55 лет
9 декабря – Юрий Николаевич Рогальский,
водитель автомобиля, ИП Величко О.К.
22 декабря – Владимир Сергеевич Павлов,
подсобный рабочий ф. № 4, ООО «Светлый»
50 лет
21 декабря – Александр Александрович Ковалев,
тракторист-машинист с/х производства ф. № 1,
ООО «Светлый»
45 лет
5 декабря – Валерий Александрович Федоренко,
водитель автомобиля ф. № 3, ООО «Светлый»
12 декабря – Андрей Викторович Волохов,
тракторист-машинист с/х производства ф. № 1«а»,
ООО «Светлый»
13 декабря – Ирина Александровна Раденко,
бухгалтер ф. № 1«а», ООО «Светлый»
19 декабря – Роман Николаевич Бусько,
тракторист-машинист с/х производства,
ООО «Калининский»
35 лет
2 декабря – Александр Валерьевич Голопяткин,
сторож отделения №2, ООО «Индустриальное»
21 декабря – Евгений Владимирович Стецков,
тракторист-машинист
с/х производства, ОАО «Заря»

Новогоднее напутствие

Победители конкурса

Год Собаки спешит к нам навстречу
И сюрпризов немало несет,
Наступает торжественный вечер,
И для чуда приходит черед!

Сельские зарисовки

В июне в нашей газете был объявлен фотоконкурс «Сельские зарисовки - 2017». Незаметно пролетели полгода, и вот мы подводим
итоги. Не сказать, что нас забросали письмами, но все-таки наш конкурс вы не оставили без внимания.
Читатели присылали фотографии, и
мы их регулярно печатали, в чем вы
могли убедиться.
Задача перед редакцией стояла
непростая - необходимо было выбрать победителей. Вопрос решался коллегиально, в конечном итоге
мы пришли к единому мнению. Победителями стали Татьяна Васильевна Липодаева из поселка Суходольный Верхнедонского района,
пайщик ГК «Светлый», приславшая
фото с шикарной кистью винограда,

которая так и просится в рот, и Надежда Николаевна Усачева из хутора Второй Киевский, тоже пайщик
«Светлого», приславшая фото своей внучки, которое мы напечатали в
этом номере. Несмотря на то, что
последнее фото пришло в ноябре,
оно вошло в конкурс. Уважаемые
победители, для вас под елочкой от
нашей газеты будет приз. А остальным участникам конкурса выражаем
свою благодарность и желаем прекрасно провести новогодние праздники и весь следующий год желтой
собаки.
Учитывая то, что читатели поддержали идею конкурса, мы рассчитываем на ваше сотрудничество во
втором туре, который стартует в январе месяце. Ждем ваших сельских
зарисовок.

В эту полночь нам нужно дождаться,
Когда сказка войдет в нашу дверь,
Вот куранты пробили двенадцать,
Все по новому станет теперь!

До новых встреч в 2018 году!
Поле "Светлого"
Главный редактор А.Е.Гончаров
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