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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мудрые выражения:
 Тот, кто никогда не искал ни 

дружбы, ни любви, в тысячу раз беднее 
того, кто их утратил. 

Жан Поль

 Сделай первый шаг и ты поймешь, 
что не все так страшно. 

 Сенека

 Нельзя построить свое счастье на 
желании все контролировать. 

                                 Стивен Кови

Сельская жизнь

Благодарность

ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ – СЕНОКОС

В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ…
Заготовка сена и силоса всегда требовала больших затрат, а недостаток 

механизаторов и изношенная кормозаготовительная техника вынуждает 
сельхозпредприятия обращаться за помощью. 

В редакцию поступил звонок от агронома СПК «Шестаково» Т.А. 
Чумаковой. Она очень просила выразить огромную благодарность ветеранам 
СПК «Шестаково» А.Е. Минченкову и С.М. Коршакову за оказанную 
помощь в заготовке сена. 

Дело в том, что хозяйство скосило 27 га травы, а убрать его было 
нечем – колхозные грабли в нерабочем состоянии. Бросили клич о помочи 
односельчанам, не пропадать же траве. На просьбу отозвались два 
пенсионера Минченков Александр Егорович (82 года) и Коршаков Сергей 
Михайлович (64 года). 

Они-то в свои времена по полжизни этому колхозу отдали. Александр 
Егорович 40 лет отработал комбайнером, славился как мастер на все руки. 
Он и сварщик, и наладчик, и токарь – одним словом, находка для хозяйства. 
А Сергей Михайлович настоящий трудяга, всегда с охотой брался за любую 
работу. В СПК работал на Беларусе, потом пресс-подборщике и косилке, 
зимой скот кормил – и делал все качественно, и техника у него всегда была 
исправна и ухожена. 

Целый день механизаторы-активисты работали не покладая рук. На 
собственных тракторах Т-40 и Т-25 эти «старой закалки» люди убрали траву 
с площади 27 га, тем самым заготовили 24 т сена для сельхозпредприятия.  

Что здесь можно еще добавить. Разве что радоваться, что есть еще такие люди в наших селеньях. Нет сомнения, 
животноводы и все труженики СПК «Шестаково» весьма и весьма благодарны пенсионерам за большую помощь в 
заготовке кормов.  Дай им Бог здоровья на ещё на долгие, долгие годы.

В Кардымовском районе в разгаре 
сенокос. Трава в этом году удалась - что 
надо. Прошедшие в конце июня дожди дней 
на десять задержали начало сенокосных 
работ, но дали возможность луговому 
разнотравью напитаться и влагой, и 
солнышком, и соками, да и подтянуться 
на несколько сантиметров. С первыми 
устойчивыми  солнечными  деньками 
настала горячая пора для сенокоса. 

По словам начальника Отдела С.Н. 
Некрасова, одними из первых к покосу 
многолетних трав приступили механизаторы  
ИП Латонин А.Г., ИП Языков А.Э. и СПК 
«Шестаково». В этом году на условную голову 
скота запланировано заготовить 20 центнеров 
кормовых единиц. 

Старая   и  физически  изношенная 
техника  –  о сновная  головная  боль 
наших хозяйств.  В общей сложности в 
сельхозпредприятиях района числится 108 
единиц сеноуборочной техники, из них исправ-
ной  - 54.  Для общественного стада животных, 
насчитывающего 1497 условных голов, по-
надобится 5150 тонн сена, 1400 – сенажа и 
1000 - силоса. По состоянию на 9 июля план 
выполнен без малого на 36%. Травы скошены 
на площади 735 га – это 21% от запланирован-
ных  3470 га. Сена заготовлено 677 тонн – 13% 
от задания, сенажа 516 тонн (37%) и силоса 586 
тонн (59%). Заготовкой сенажа в вакуумной 
упаковке в нашем районе занимаются СПК 
«Совхоз «Днепр», крестьянско-фермерские 
хозяйства Языкова и Латонина, имеющие 

для этих целей специальную технику. Такая 
форма заготовки позволяет сохранить корма 
до двух лет. 

Сельхозпредприятия несколько отстают 
от графика, но к середине августа намерены 
заготовку кормов закончить, лишь бы техника 
и погода не подвела. 

Несмотря  на  горячую  пору,  в  СПК 
«Шестаково» нашли время и для бесед с 
гостями. С рабочей поездкой на полях этого 
сельхозпредприятия побывали заместитель 
Главы Администрации С.В. Ануфриев и 
начальник отдела сельского хозяйства С.Н. 
Некрасов. Подъехав к одному из полей, 
где полным ходом шла уборка клевера, нас 
поманил пьянящий запах свежескошенной 
травы и целая стая красавцев-аистов . На 

соседнем поле лежали увесистые 
рулоны ароматного сена. 

Сенокос - дело трудоемкое. А 
пожилым владельцам коров - каких 
в нашем районе сегодня единицы 
остались – это и вовсе не по силам. 
Дедовской косой много не накосишь, 
трактор в хозяйстве - роскошь. 
Вся надежда в таких условиях - на 
сельхозпроизводителей. Вот только не 
всем руководителям таких СПК есть 
дело до нужд мелкого хозяйственника. 
А ведь проблемы с заготовкой кормов 
- чуть ли  не основная  причина 
сокращения  поголовья  коров  в 
личных подворьях. Сегодня двор, 
где есть буренка уже на вес золота. 
Шестаково на этом фоне – словно 
другое государство. И дело не только в 
численности жителей, а в отношении к 

жизни. Здесь почти нет двора, где бы не было 
скотины, и необходимого запаса рулонов сена, 
которые заготовили для своих колхозников и 
односельчан механизаторы СПК «Шестаково». 
В частном секторе поголовье более трех 
десятков, некоторые семьи держат по две-три 
коровы. Здесь до сих пор гордятся доярками, 
комбайнерами, механизаторами, чьи трудовые 
достижения впечатляли и чьи имена каких-то 
три десятка лет назад гремели на всю округу.

Следовать традициям своих родителей 
стремится  и  нынешний  председатель 
колхоза Печкуров Сергей Анатольевич.  
Возглавляемое им хозяйство он относит 
к числу сельхозпредприятий, которому 
приходится в течение многих лет не жить, 
а  выживать. И, тем не менее, оптимизма не 

теряет. Выручает хозяйская смекалка, которая 
помогает в самых различных ситуациях, в том 
числе и с началом сенокоса. 

В  п е р вы е  д н и  вы ход а  в  п ол е 
механизаторы настраивали технику, да и 
сами приноравливались к разнотравью. За 
две недели механизаторами хозяйства было 
заготовлено 550 тонн силоса и 75 тонн 
сена.  Для зимовки 220 голов крупного ро-
гатого скота СПК необходимо около 2000 
тонн силоса и 400 тонн сена (из них 50 т 
населению). В летний период на каникулах 
коров пасет восьмиклассник местной школы 
Гондырев Фёдор, а в ночную смену его 
подменяет слесарь фермы Наумчик Виктор 
Степанович. 

Надо отметить, что СПК «Шестаково» 
одно из немногих хозяйств района, которое 
заготавливает силос. Сейчас закладывается 
первая силосная траншея объемом 800 тонн, 
планируется заполнить ещё одну. Один за 
другим подъезжают тракторы с тележками 
с заполненными «до краев» измельченным 
клевером. Чумаков Виктор Иванович на 
гусеничном ДТ-75 беспрерывно трамбует 
ароматно пахнущую зелёную массу днём, а 
в ночную смену заступает Поляков Иван 
Иванович.  Не менее напряженно и в поле. 
Скочеленков Сергей Анатольевич на 
силосоуборочной технике ряд за рядом 
отрезает полосы травостоя. Поляков Сергей 
Викторович на МТЗ-80, не отставая ни на шаг, 

следует за непрерывным потоком «зелёнки». 
Через некоторое время с наполненной телегой 
он уезжает к силосной траншее, а его место 
занимает Волков Сергей Иванович. И так 
весь день с восьми утра до семи вечера с 
небольшим перерывом. 

Жара, овод, но механизаторам некогда 
даже выйти из кабины. Они в этом колхозе - 
не новички, знают, что нужно по максимуму 
использовать каждый погожий денёк. Травостой 
в этом году неплохой, погода позволяет, значит, 
можно заготовить корма для колхозного стада 
и больше, и лучшего качества. 

К сожалению, нам не удалось побывать на 
кошении трав на сено. Там на роторной косилке 
трудится Коршаков Владимир Михайлович, 
на пресс-подборщике – Гондырев Юрий 
Михайлович.  Тракторные грабли сломались в 
самый неподходящий момент, благо выручили 
ветераны шестаковского хозяйства  А.Е. 
Минченков и С.М. Коршаков. Рулоны пока 
оставляют в поле, чуть позднее они будут 
перевезены на сенной склад.

- Если погода не подведет, думаем, колхоз-
ное стадо кормами обеспечим, - делится мне-
нием агроном с 34-летним стажем Чумакова 
Татьяна Александровна. - Силос заложим 
точно. Механизаторы у нас надежные, лишь 
бы техника не ломалась. Самой молодой из 
них 9 лет, а той, что постарше уже третий 
десяток «на носу». К тому же, через пару-
тройку недель начнется уборка озимых и 
ранних зерновых культур и тогда кормами 
заниматься будет некогда. А убрать надо 
будет 80 га озимых и 120 – яровых. В ведении 
нашего хозяйства всего 800 га полей и лугов, 
т.к. при количестве техники в 8 единиц мы 
больше и не осилим.

Трактористы пошли к своим железным 
коням - долго сидеть некогда, время не ждёт. 
Небольшой ремонт прямо в поле и за снова 
дело. Как бы не было тяжело в сегодняшних 
условиях, труженики СПК «Шестаково» не 
сдаются, а хватаются за каждую ниточку, 
чтобы сохранить своё хозяйство. И в этом 
основную роль играют сами люди. Вот и 
получается, что, находясь в одинаковых 
условиях, СПК «Шестаково» хотя бы третью 
часть кормов, но уже заготовили, а в СПК 
«Мольково» только три дня назад косилку 
отремонтировали…

 О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Обращение

В помощь пострадавшим от 
наводнения в Краснодарском крае
В ночь на 7 июля в Краснодарском крае за сутки выпала треть 

годовой нормы осадков. Вода затопила более 5 000 домов, в которых 
проживает почти 27 тысяч человек. Количество жертв наводнения 
на Кубани на сегодняшний день достигло 155. Большинство из них 
- пожилые люди. Больше всего погибших в Крымском районе - он 
принял на себя основной удар стихии. 

Кардымовское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
обращается ко всем неравнодушным кардымовцам и объявляет 
сбор помощи для жителей Краснодарского края, пострадавшим от 
стихийного бедствия. Просим предпринимателей и жителей района 
принять посильное участие в формировании гуманитарного груза 
для пострадавших.

Питьевая вода, продукты длительного хранения, средства ги-
гиены, теплая одежда, одеяла, постельное белье, обувь - сегодня 
это самые востребованные  вещи пострадавшими  от подтоплений 
в Краснодарском крае.

Прием ведут 9 пунктов сбора гуманитарной помощи в Карды-
мовском районе.

Это здание Общественной приемной "Единая Россия" (п. 
Кардымово, ул. Парковая, д.1а) и все Администрации сельских 
поселений. Пункты приема работают ежедневно с 8:30 до 17:30 
часов, без перерыва. 

С.А. Скочеленков, С.А. Печкуров и
 Т.А. Чумакова

С.И. Волков и С.А. Скочеленков

На полях СПК «Шестаково»

Т.А. Чумакова и А.Е. Минченков


