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12 июня – День России
Делами крестьянскими,
дарами земными
славится Россия.
В глубинке, где на
тысячи километров
раскинулись поля, и
где тянутся к солнцу,
наливаясь спелостью,
пшеничные колосья,
трудятся люди, на
плечах которых ни
много, ни мало –
продовольственная
безопасность страны.
В Васильевке, и мы все об
этом знаем, – земля легендарная. Но не только военными событиями знаменита она. Здесь
рождаются и великие пахари.
Вдумчивые, рукастые, мудрые.
Не так давно гремела слава Героя
Соцтруда Александра Егоровича
Кузнецова. А среди современников прославился Николай Трофимович Гончарук – мастер своего
дела, спокойный и трудолюбивый. Настоящий российский крестьянин.
Казалось бы, какое отношение имеет к российской глубинке
один из крупнейших французских
философов 18 века – Вольтер?
Так ведь именно он говорил, что
«жить – значит работать. Труд
есть жизнь человека». И это будет правдой. Правдой крестьянина Николая Гончарука.
«Работать надо везде и всегда, – говорит человек, живущий
всю жизнь на одном месте – в
родной Васильевке, с которой неразрывно связана судьба. – Еще
мальчишкой-школьником трамбовал силос в колхозе, службу в
армии прошел, курсы механизаторов в Котельниково, а затем
самостоятельная работа».
Для сельского человека вполне себе обычная биография. Но
Николай Трофимович удовлетворен, что судьба сложилась
именно таким образом. 43 года
– его трудовой стаж. Специалист
широкого профиля: любые марки тракторов, включая мощные
«Кировцы», подвластны его рукам, закаленным крестьянским
трудом. Когда один вид полевых
работ заканчивался, он становился водителем. Приезжая в Васильевку в уборку, мы встречали
его за штурвалом комбайна: разговаривать некогда; быстрее, быстрее, чтобы колосья «не клюнули
носом», не просыпали, не дай Бог,
драгоценные зерна. В межсезонье основательно, по-хозяйски
ремонтировал своих «железных
коней». Так что, с любой техникой
он на «ты».
За четыре десятка лет многое было: и советский период с
его пятилетками застал, и перестроечные рифы на пути возникали. Качели рыночной экономики также мимо не прошли:
в историю вошел тот факт, что
СПК «Васильевский» волею работников остался коллективным
хозяйством. Вместе с ним вошел
в историю и Николай Гончарук.
По словам механизатора, ему
почему-то запомнились трудные,

Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!

Призвание Николая Гончарука – механизатор

…О чем молчит у кромки поля
земледелец Гончарук? О том,
что не выразишь словами:
как радуют глаз родные
просторы, как речка в ладонях
полей блестит среди степного
раздолья. А в придачу к ней
набор луговых трав, верба над
Мышковой и снова поле. Поле,
наполненное зерном, хлебом,
а, значит, – жизнью

неурожайные годы. «В один год 3
центнера с гектара урожайность
была, даже колоски в поле собирали, – вспоминает он. – Настроение – хуже некуда, ну, хоть плачь:
столько труда коллективного вложено, а вследствие засухи отдачи
никакой!»
Параллельно с «приобретением» трудовых мозолей совершал
Николай Трофимович подъем по
ступеням профессионального мастерства. Ведь неважно, кто ты по
профессии, главное, ты – мастер
своего дела. Этим и только этим
можно заслужить уважение на
селе, а также почет Родины, которая отблагодарила нашего земляка
за труд высокой наградой. Совсем

недавно в Волгограде прошла торжественная церемония награждения. Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2-й степени
красуется на груди Николая Трофимовича, а в семейном архиве –
удостоверение к ней за подписью
Президента РФ.
О награде Николай Трофимович
рассказывает скромно, почти буднично. Он вообще немногословен,
хвалиться не любит. Ну, наградили,
ну, поздравили. Но, несмотря на его
природную скромность, скажем от
себя, что это вполне закономерный
результат. Об этом красноречиво
говорит, так сказать, послужной
список: многочисленные грамоты,
благодарственные письма и пре-

мии, статьи в газете. Трудовой путь
Николая Трофимовича всегда был
богат на поощрения, потому как
механизатор постоянно в передовиках. А секрет, по его словам,
здесь прост: на работу вовремя, с
работы – попозже. За 40 лет он ни
разу не опоздал на работу!
Но, согласитесь, никакие награды не будут определяющим условием любви к земле и полю. Это – его
корни. Его вера. Его жизнь. Но нетнет, да и промелькнет грустинка в
глазах земледельца. Задолго до
старта уборки душа болит у него за
урожай: удался ли ячмень, как растет озимка, а также за результат, за
коллег по СПК – ведь третья часть
механизаторов пенсионного возраста. Кто придет на смену? Свой
комбайн Николай Трофимович, собираясь на заслуженный отдых, на
днях передал Владимиру Носачеву
с надеждой, что добрый механизатор не подведет, а если что, за советом обязательно обратится.
…О чем молчит у кромки поля
земледелец Гончарук? О том, что
не выразишь словами: как радуют
глаз родные просторы, как речка в ладонях полей блестит среди
степного раздолья. А в придачу к
ней набор луговых трав, верба над
Мышковой и снова поле. Поле, наполненное зерном, хлебом, а, значит, – жизнью.
Елена КРАВЧЕНКО.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

Примите поздравления
с Днем России!
Этот день по праву называют одним из самых
значимых государственных
праздников. Он объединяет
всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит
в ее будущее, ответственно
строит ее настоящее.
Для каждого гражданина государство начинается
с малой родины, с того места, в котором он живет. Для
октябрьцев – это наш район.
Плодотворная работа на
благо своего родного района – залог успешного развития, и нам предстоит еще
многое сделать.
Желаем вам успехов во
всех добрых начинаниях,
счастья, благополучия, мира
и добра!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Дорогие
друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником – Днем России!
Хочу пожелать всем нам
процветания страны и светлого будущего, всеобщего
блага и взаимоуважения в
обществе, блестящих перспектив и стабильного успеха. Пусть каждый житель
России будет счастлив, любим и горд своей страной,
а щедрость земли русской
принесет достаток и уют в
каждый дом.
Здоровья, счастья и
успеха в достижении ваших
целей, дорогие земляки!
С уважением,
Татьяна ЦЫБИЗОВА,
депутат Государственной
Думы ФС РФ.
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Газета,
которая всегда
с нами!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам,
что продолжается
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие
2018 года
на районную газету
«Придонские вести».
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

