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На� встреч
� со� мной� атаман

медвенс�их��аза�ов�Але�сандр�Ве-

рёв�ин�принёс�хорошо�из�отовлен-

ный� б
�лет� о� своей� ор�анизации.

Е�о�название�я�и�взял�за�олов�ом

�� этой� �орреспонденции.� При-

знаться,�даже�не�ожидал,�что�офи-

циальный� до�
мент� может� быть

та�им�простым,�чёт�им,�изложен-

ным�нормальным�р
сс�им�язы�ом

без� бюро�ратичес�их� замороче�.

Хотите� –� поинтерес
йтесь� сами,

вам� наверня�а� е�о� по�аж
т.� А� я,

хоть�и�содержится�в�этом�б
�лете

вся�необходимая�информация,�не

Все�заботы�и�мысли�земледель-

цев� се�одня� -� об� озимом� �лине.

Именно�там�за�ладывается�б�д�щий

�рожай�и�бла�опол�чие�хозяйств.�В

ООО�“А�рофирма�“О�тябрьс�ая”�об

этом�знают,�пожал�й,�л�чше�всех�и

��дел��относятся�с�высочайшим�про-

фессионализмом.�Достаточно�по-

смотреть�на�рез�льтаты,��оторые�по-

л�чили�здесь�при��бор�е�озимых�-

51,7�центнера�зерна�с��е�тара.�Се�-

рет� �спеха� прост:� своевременная

под�отов�а�почвы,��ачественные�се-

мена�плюс�необходимое��оличество

�добрений�и�соблюдение�оптималь-

ных�сро�ов�сева.�Если���этом��до-

бавить�ответственность�р��оводите-

лей�и�специалистов,�механизаторов

за��ачество�сева,�то�и�расс�азывать,

по�большом��счёт�,�не�о�чем.

Под� �рожай�2013� �ода� в� а�ро-

фирме�планир�ется�посеять�1085��а

озимых.�По�состоянию�на�10�сентяб-

ря�семена�в�борозд���ложены�бо-

лее�чем�на�половине�запланирован-

ных�площадей.�Сев�на�дв�х�а�ре�а-

тах�вед�т�механизаторы�А.Д.�Гридин

и�Ф.Ф.�Забитов.�Постоянно�в�поле

можно��видеть��енерально�о�дире�-

тора�ООО�“А�рофирма� “О�тябрьс-

�ая”�Я.В.�Дмитриева�и��лавно�о�а�-

ронома�хозяйства�Н.В.�Емельянова.

Под�их��онтролем�не�толь�о��аче-

ство�сева,�но�и�соблюдение�меха-

низаторами�техни�и�безопасности

тр�да.�Если�А.Д.�Гридин�-�челове�

опытный�и�в�хозяйстве�работает�не

первый��од,�знает,�что�без�средств

индивид�альной�защиты�на�за�р�з-

�е� семян� �ате�оричес�и�работать

запрещается,�то�Ф.Ф.�Забитов�в�а�-

рофирме�недавно.�Пришёл�он�сюда

вслед�за�своими�братьями.�И�та��же,

�а��они,��а��старшие�товарищи�по

цех��старается�выполнять�всё,�что

от�не�о�треб�ется�-�респиратор�и�р�-

�авицы,�по� �райней�мере,�можно

было�видеть�“в�работе”�постоянно

(на�сним�е).

Пройдёт�совсем�немно�о�време-

ни,�и�из�земли�по�аж�тся�всходы.

До�зимы�они�набер�тся�сил,�рас��-

стятся,� ��репится� �орневая� систе-

ма.�Под�сне���йд�т�ровные,�сильные

зеленя.� Для� это�о� сделано� всё� -

пашня� обработана,� заправлена

�добрениями.�Семена�прошли�все

необходимые�процед�ры�обработ-

�и�и�вовремя�посеяны.�В�земле�до-

статочно�вла�и.�И�до�то�о�момента,

по�а� зерно�из� спело�о� �олоса� не

попадёт�в�б�н�ер��омбайна,�б�д�т,

словно�ребён�а,�обихаживать�поле

специалисты�и�механизаторы.�Та�

принято� в�ООО� “А�рофирма� “О�-

тябрьс�ая”.
ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА

В�хозяйствах�района

О�тех,��то�с�нами�и�среди�нас

премин
л� воспользоваться� прис
т-

ствием�живо�о�собеседни�а.

-�Але�сандр,� �а����вас�и�ва-

ших�товарищей�возни�ла�идея��а-

зачества�и��а�им�п�тём�вы�её�пре-

творили�в�жизнь?

-�Всё�очень�просто.�Нам�ниче�о

не�пришлось�изобретать.�Казачество

с�е�о�славной�историей�было�с�не-

запамятных�времён.�С
ществ
ет��а�

общественное� движение� и� теперь.

Нас,�то�есть�меня�и�мно�их�моих�то-

варищей,�это�привле�ло.�Обс
дили

и� вст
пили� в� ряды� �аза�ов.� Потом

по�всем�правилам�заре�истрирова-

лись�в�областном�
правлении�Миню-

ста.� Та�� и� появилось� Медвенс�ое

станичное��азачье�общество�числен-

ностью�более�200�челове�.�Со�своей

символи�ой,�печатью,�счётом�в�бан-

�е.�Меня�выбрали�атаманом.

-�С�че�о�начинали�свою�дея-

тельность?

-�С�себя.�Каждый�сам�для�себя,�а

потом� все� вместе� с� само�о� начала

решили� жить� по� �азац�им� запове-

дям,��оторые�пред
сматривают�вы-

со�ие� личные� морально–этичес�ие

�ачества,�нес
т�в�себе�идею�сл
же-

ния�обществ
�и�Отечеств
.

-�Пол�чается?

-�С
дить�не�нам.�Но�стараемся.

Прервав� на� немно�о� диало�� с

атаманом,� замеч
,� что,� по� имею-

щимся�
�меня�сведениям,�положи-

тельно�с
дят�о�р
жающие�о�наших

�аза�ах,� хотя� прошло–то� все�о� не-

мно�им�более��ода�с�той�поры,��а�

они�заявили�о�себе.�Отмечают,�что

возросла� 
� них� самодисциплина,

стали� они� более� подтян
тыми,� не

�оворя� 
же� о� том,� что� за� ними� не

водится�ни�а�их�не�ативных�прояв-

лений.� Со�ласитесь,� 
же� это� одно

ценно�–�в�небольшом�по�населению

районе� та�ая� большая� �р
ппа� дис-

циплинированных� целе
стремлён-

ных�людей.

А�если�ещё�добавить,�что�они�не

просто� �рас
ются� на� медвенс�ом

небос�лоне,�но�продолжают�ис�ать

себя,� стараются� быть� полезными

обществ
,� то� становится� вполне

объяснимо,�почем
�бытовавшие�не

та�� давно� снисходительно–ирони-

чес�ие�выс�азывания�о��аза�ах�не-

заметно� 
шли� в� прошлое.� Потом


что�заметными�стали�их�дела.�П
сть

невели�ие�по�а,�но�полезные�и�бес-

�орыстные.� Установили� въездной

�рест�перед�Медвен�ой.�Работали

и� продолжают� работать� на� ре�он-

стр
�ции�Успенс�о�о�храма.�Собра-

ли�среди�своих�день�и�для�По�ров-

с�о�о� храма� на� проведение� тор-

жеств,� связанных� со� 100–летним

е�о�юбилеем.�О�
льт
рили�и�сдела-

ли�при�одным�для��
пания�и�отды-

ха�один�из�заброшенных�о�рестных

пр
дов.�Из�отовили�для�центра�по-

сёл�а� и� 
становили� с�амей�и� и


рны…� Перечень� можно� продол-

жить.� И� всё� это,� повторяюсь,� или

на� собственные� средства,� или� в

поряд�е�пожертвований.

Они� встречаются� с� 
чащими-

ся,�с�молодёжью�да�и�вообще�от-

�рыты�всем�людям.�Надо�–�нес
т

�ара
льн
ю� сл
жб
,� деж
рят� на

избирательных�
част�ах�во�время

выборов.�Треб
ется�–�предла�ают

свои� 
сл
�и� по� охране� и� восста-

новлению�лесов,�ор�аниз
ют�доб-

ровольн
ю� пожарн
ю� др
жин
.

Обмениваются� опытом� с� �аза�а-

ми�др
�их�ре�ионов�страны,�а�та�-

же� с� 
�раинс�ими� �аза�ами.� А�-

тивно�др
жат�со�спортом,�посеща-

ют��л
б�р
�опашно�о�боя�в�К
рс-

�е,�мечтают�создать�та�ой�же��л
б

в�посёл�е.

-�О�чём�ещё�мечтаете,�Але�-

сандр?

-�Да�мы�не�мечтаем,�мы�проб
-

ем�себя�во�всём,��де�можем�быть�по-

лезными�в�рам�ах�наше�о�
става.�Ко-

нечно,�не�ис�лючается�задача�пора-

ботать�на� себя,� то� есть�на� �азачье

общество.� Надо� же� �а�–то� разви-

ваться,� материально� 
�репляться.

Пытаемся�решить�вопрос�с�землёй,

чтобы�создать�на�ней��а�
ю–то�баз
,

ор�анизовать�производство,�напри-

мер,�птицеферм
�и�овчарню.�Конеч-

но,� без� помощи� районных� властей

т
т� не� обойтись.� Но� что� бы�мы� ни

делали,�общее�при�этом�было,�есть

и�б
дет�превыше�лично�о.

Дай-то�Бо�,��а���оворится.�Ни-

че�о,��роме�хороше�о,�в�этом�не�
с-

матривается.�Всё�же�здорово,�что

есть� 
� нас� в� районе� та�ая� обще-

ственная�ор�анизация,�нравствен-

ным� 
стремлениям� �оторой� поза-

вид
ет�(позавид
ет�ли?)�любая�др
-

�ая�подобная�ор�анизация�из�чис-

ла�хорошо�нам�известных.�Главное,

чтобы�не��ас,�а�раз�орался�о�онё�.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ
Н а � с н и м � е :� вот� они,� станич-

ни�и!

Самые�большие�площади�в�райо-

не�отведены�под�посев�зерновых��
ль-

т
р.� Они� были� 
браны� хозяйствами

еще�в�ав�
сте.�Сейчас�близится���за-

вершению�обмолот��р
пяных��
льт
р

-��речиха�из�7,4�тыс.��а�
брана�на�4

тыс.��а�при�средней�
рожайности�15,8

ц�с��а.�Просо�обмолочено�на�740��а�из

1041,�с��аждо�о��е�тара�пол
чено�не

менее�19�центнеров.�Фа�тичес�и�за-

вершен�обмолот��орчицы.�Она�дала�в

этом��од
�14�ц�семян�с��е�тара.�В�лю-

чились�хозяйства�в�
бор�
�сои�-�она

занимает�в�этом��од
�3671��а,�почти

вдвое�больше,�чем�в�прошлом��од
.

По�а�обмолот�проведен�на�750��а,�бо-

бов�пол
чено�13,5�ц�с��а.

Медленно� идет� �оп�а� сахарной

све�лы.�Из�плановых�2414��а�они�
б-

раны�на�700.�На�переработ�
�вывезе-

но�26,7�тыс.�тонн.�С��е�тара�пол
чают

све�ловоды�не�менее�400�центнеров

слад�их��орней.

Жд
т�своей�очереди�подсолнечни�

и��
�
р
за�на�зерно.�Они�прибавят�в

общ
ю�валов�
�по�район
�свою�лепт


(надеемся,�весом
ю).�По�а�же�вало-

вой�сбор�зерна�и�зернобобовых��
ль-

т
р,�в�лючая��р
пяные,�составил�на�11

сентября�131,12�тыс.�тонн.

Че�о�та��опасались�земледельцы,

то�и�сл
чилось�-�нес�оль�о�сельхоз-

работ�наложились�одна�на�др
�
ю.�Но

приоритет�здесь�все�же�-�сев�озимых

под� 
рожай�б
д
ще�о� �ода.�Все�о� в

районе�хозяйствами�всех�форм�соб-

ственности� планир
ется� посеять� 19

тыс.� �а� озимых.�На� 11� сентября� на

11,35�тыс.��а�работа�выполнена,��ое-

�де�
же�появились�всходы.�Полностью

выполнили�намеченное�в�ООО�“Спас-

с�ая�Нива”�-�посеяно�500��а�озимой

пшеницы,�ООО� “Китаев�а”� -� 620� �а,

СПК�“Амосовс�ий”�-�800��а,�ООО�“Г
-

бановс�ое”�-�475��а.�В�ООО�“А�рофир-

ма�“О�тябрьс�ая”�план�осенне�о�сева

выполнен�на�69%,�ООО�“А�рофирма

“Ре
т”�-�на�51%,�ООО�“Медвен�аА�ро”

-�47%,�ООО�“Р
сс�ий�ячмень”�-�33%.

А�вот�в�ООО�“Панино”�по�азатель�-�са-

мый�низ�ий�по�район
�и�составляет

все�о�16%�от�намеченно�о.

На�естественных�пастбищах�после�прошедших�дождей�вроде�по�аза-

лась� свежая� зелень.� Но� ее� явно� не� хватает� для� то�о,� чтобы� продолжить

наращивание�прод
�тивности�общественно�о�дойно�о�стада.�Основной�
пор

в�хозяйствах�се�одня�-�на�зелен
ю�под�орм�
�в�летних�ла�ерях.�И�ее�должно

быть�вдоволь,�иначе�тр
дно�б
дет�
держаться�на�дости�н
тых�за�лето�пози-

циях.�По�а�в�целом�по�район
�в�хозяйствах�всех�форм�собственности�доят

на�одн
�ф
ражн
ю��олов
�11,2����моло�а�в�с
т�и.�Это�ч
ть�больше�
ровня

прошло�о� �ода.�Прибав�а� -�от�300� �рамм�до�пол
тора��ило�раммов�есть

пра�тичес�и�в��аждом�хозяйстве.


