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НОМИНАЦИЯ: ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ  
1-е место: Слуцкий район 

Правильная мотивация! 

 

Дать оценку работе главного 
инженера всегда сложно, потому что надо 
рассматривать ее в комплексе. И всегда за 
ней стоит труд целой команды! Это 
прекрасно понимает главный инженер 
Дмитрий Жук из ОАО «Витко-Агро», работа 
которого признана одной из лучших в 
области. 

- Если говорить простым языком, при 
оценке рассматривались показатели 
намолота с одного зерноуборочного 

комбайна. Лично моя работа как главного инженера заключается в том, что мы 
готовим технику к сезону. У нас сейчас объединенное хозяйство. До этого было 
всего четыре зерноуборочных комбайна, а в этом году их у меня стало десять. Это 
означает капитальный ремонт каждой единицы перед сезоном, - поделился главный 
инженер. 

В парке комбайнов Дмитрия преобладает техника отечественных 
производителей. Есть еще два немецких «Лексиона» 2006 и 2005 годов выпуска. И 
два относительно новых зерноуборочных комбайна 2018 года. То есть техника 
вполне достойная!  

- Все до одного механизаторы, их помощники подошли ответственно к своей 
работе. Комбайны отремонтировали, и простои были минимальные. Я только 
планировал доставку запчастей. Так что, считаю, это наша общая победа, не только 
инженерной службы! — уверен Дмитрий Жук. - Многое зависит от механизатора, от 
его стремления к уборке. И к каждому человеку нужен свой подход. Мы строим 
общение на дружеской ноте, и это залог успехи. У нас уже сплотившаяся команда! 
Механизатор готовит комбайн и знает, что отработает сезон без поломок, получит 
достойную зарплату. 

Вышло так, что у «Витко-Агро» в этом году самый большой намолот на один 
зерноуборочный комбайн. У нас парни очень хорошо сработали: Геннадий Пыжик 
стал 3-тысячником, трое по 2 тысячи тонн зерна намолотили и все остальные 
комбайны - свыше 1 тысячи. Я их мотивировал очень просто, говорил: «Ребята,- 
будем первыми!» И всё, они довольные работают! Приезжают в 9 вечера, если есть 
какой-то незапланированный ремонт, утра не ждут. То есть работу на завтра в эту 
пору никто не откладывал. 

В ОАО «Витко-Агро» справились со сбором урожая своими силами и даже 
помогли соседним хозяйствам ОАО «Подлесье» и ОАО «Гольчицкое». Уборку 
предприятие завершило одним из первых в 20-х числах августа. Намолот хороший, 
хоть и год выдался тяжелый. По урожайности к уровню прошлого года показатели 
стали лучше - 58 ц/га. В сравнении с другими хозяйствами это неплохо. 

Текст и фото: Диана ШИБКОВСКАЯ 



НОМИНАЦИЯ: СТАРШИЕ КОМБАЙНЕРЫ И 
КОМБАЙНЕРЫ 
1-е место: Слуцкий район 
 

Получал машину и жал руку Президенту  
В очередной раз Александр Антипцев стал призером 

Когда-то у него была мечта: преподавать 
историю, он даже поступил на исторический 
факультет столичного вуза. Но спустя три года 
осознал, что любовь к земле главнее, больше ему 
ничего не нужно. Вернулся на малую родину и почти 
четверть века работает старшим комбайнером в 
совхозе «Рачковичи» Белорусской железной дороги. 

- Трудовой путь начинал механизатором: 
тогда еще не было такой современной техники, но 
результаты все равно были высокие. В чем секрет? 
Нужно уважать свое дело, любить страну. В 
передовиках был и в 2019 геду: намолотил 3305 
тонн хлеба с площади 702 гектара. В этом «взял» 3700 тонн, - словно о чем-то 
будничном рассказывает Александр. 

Наш разговор услышал руководитель совхоза «Рачковичи» Белорусской 
железной дороги Николай Красуцкий: 

- Какие они все у нас скромные, посмотрите! А ведь на деле - лучшие. 
Александр чуть ли не каждый год в лидерах, его лично Президент поздравлял. А в 
2006 году на республиканских «Дажынках» машину «Жигули» подарили. 

Когда 17 лет назад сюда привезли новенький немецкий комбайн, специалисты 
из столицы сказали, что пришлют инженеров для обучения наших механизаторов, 
потому что техника сложная. Так что вы думаете? Александр за день сам во всем 
разобрался, и с тех пор работает на этом агрегате, - не без гордости говорит 
Николай Красуцкий. 

- В этом году еще и погода нам улыбнулась, так что жатва прошла без особых 
помех. Что касается техники, современные комбайны действительно значительно 
отличаются от предшественников и по захвату, и по проходимости. У них двигатели 
мощнее, кабины удобнее, там все продумано для человека, который целый день за 
рулём. Я сам на погрузчике езжу, без этой работы тоже никуда. А вот сейчас 
занимаемся укладкой сенажа, - собеседник показывает рукой на огромные горы 
травы, - это будущие заготовки на корм скоту.  

Александр Александрович с особым трепетом рассказал о внуке - как и 
дедушка, он хочет выбрать профессию хлебороба: 

- Мальчишка тоже поле любит, но говорит, что ездить будет только на 
отечественном комбайне: ему не нравятся импортные. Он уже на него деньги копит, 
даже любимый цвет выбрал! 

Текст и фото: Маркам ШЛАПУНОВА 

 



2-е место: Слуцкий район 

«Люблю поле со спелым колосом» 

 
В хозяйстве «Агрофирма «Лучники» жатва 
завершена. Аграрии могут гордиться 
результатом! Свой вклад в общее дело 
внес и опытный тракторист-машинист 
Александр Клеванович. За сезон он 
намолотил 3327 тонн зерновых и 
заслуженно занял призовое место. 

- С 10 июня начал убирать семена 
трав. Это было проще всего, потому что 
ими засеяли немного земли, около 25 
гектаров, которые к тому же обраба-

тывали. Затем приступил к озимым ячменю и рапсу. Ну а там уже и зерновые 
подоспели, -начинает рассказ труженик. 

Александр Алексеевич не первый год в передовиках. В прошлом году убрал 
2500 тонн хлеба, но рекордным стал 2019-й, когда механизатор взял 3100 тонн. Он 
скромно отмечает, что во многом это заслуга его помощника. Тем не менее 
Александр Клеванович - настоящий герой жатвы. Тракторист-машинист уже в 6 утра 
на ногах. Первым делом осматривает комбайн, продувает и промазывает. И только 
после этого выезжает в поле. 

- Год сложился хорошо: серьезных поломок не было, погода не подвела. 
Может, поэтому у меня такой высокий результат, - рассуждает собеседник. - 
Комбайн, на котором работаю, в хозяйстве с 2006 года. Езжу на нем уже седьмой 
год. За все лето ни дня не простоял без дела! График у нас ненормированный, а 
сезон - это отличная возможность заработать. Мы в день намолачивали озимой 
пшеницы и 120, и 150, и даже 180 тонн. Это был дневной рекорд! 

На вопрос, как удалось занять призовое место и в чем секрет успеха, 
Александр Алексеевич ответил не сразу. Какое-то время помолчал, глядя куда-то 
вдаль, потом все же признался: 

- Каждый день усердно работал - поэтому все и получилось. Да и комбайн у 
меня надежный, не подвел ни разу. Ведь сегодня человек без техники никуда. 

 
Текст и фото: Мариам Шлапунова 

НОМИНАЦИЯ: СТАРШИЕ КОМБАЙНЕРЫ И 
КОМБАЙНЕРЫ МОЛОДЕЖНЫХ ЭКИПАЖЕЙ 

1-е место: Слуцкий район 
Дадут фору даже опытным 
хлеборобам 

 
В филиале «Совхоз «Рачковичи» 

Белорусской железной дороги не 
понаслышке знают, как выйти в 
передовики: надо делать ставку не только 
на опытных специалистов, но и на 



молодых. И такой подход дал результат. В этом году молодежный экипаж в составе 
тракториста-машиниста Виктора Дущинского и помощника Евгения Ревяко взял 
первое призовое место в Слуцком районе. 

Директор совхоза Николай Красуцкий первым вступает в разговор: 
- Они у нас все молодцы, но сами себя не похвалят, очень скромные. Лето 

выдалось жарким во всех смыслах. Наши отечественные комбайны показали 
высший класс: мы получили 2800-3100 тонн. Виктор тоже управляет отечественным 
погрузчиком, гомельским «Амкодором». 

- Сам живу в Слуцке, а здесь у меня родители. Отец трактористом работает, с 
детства брал в поле, когда подрос, уже все знал, в 17 лет пошел на работу. В 
первую очередь стараюсь для семьи: хотим строиться, - скромно отмечает Виктор 

Переживая, что рядом нет помощника Евгения Ревяко и тот не попадет на 
фото, Виктор в первую очередь рассказывает о заслугах коллеги. Говорит, 80 
процентов работы выполняет именно помощник. Руководитель совхоза смеется и 
поправляет: «Я не сказал бы, что так много, но труд Жени переоценить сложно. Если 
бы он не ходил без устали за машиной, не осматривал ее, такого результата могло и 
не быть. Поэтому за наградой на «Дажынках» выйдут вдвоем». 

На вопрос, сколько приходилось работать, хлебороб только усмехнулся: 

- Чаще всего с трех ночи до двенадцати ночи следующего дня. Работали 
дополнительную смену: ночью обрабатывали картофель от болезней, а с утра уже 
убирали хлеб. Впереди уборка кукурузы, картофеля, плюс нужно сеять озимые - 
порядка 2300 гектаров за два месяца. Стараемся работать быстро и качественно, 
коллектив у нас крепкий, сплоченный: и запчасти привезут, если какая поломка, и 
помогут. Все дружно трудимся. Отдыхать уже зимой будем, - говорит Виктор 
Дущинский.   

Текст и фото: Мариам Шлапунова 

НОМИНАЦИЯ: ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 

3-е место: Слуцкий район 

Победа как подарок 

О том, что он занял третье место, водитель с 
40-летним стажем Владимир Писарик из ОАО 
«Весейский Покров» узнал практически ко дню 
рождения, которое он отметил 12 сентября. Что ж, 
отличный подарок самому себе! 

- Как добился таких результатов? Не спал, не 
ел - трудился, - улыбаясь, рассказывает водитель. -
Технику тщательно подготовил, чтобы не ломалась. 
Я на этой машине уже 15 лет. Нам дали немецкий 
зерноуборочный комбайн, который намолачивает по 
пять тонн, и поле семенное. Так до конца уборки мы 
с комбайнером Николаем Кортелем вместе шли, я 
перевозил в основном от него зерно. Бывало, путь 
составлял пять километров, а иногда и все 20. В 

общей сложности перевез 1800 тонн. На районных «Дажынках» за это вручили 
грамоту и конверт. 



Рабочий день Владимира начинался в семь утра и завершался затемно, к 
одиннадцати. 

- А что делать, урожай убирать-то надо! Как только перевез первую тысячу 
тонн, сразу интерес к работе проснулся и азарт. Стал все подсчитывать, 
прикидывать, - добавляет Владимир Владимирович. 

До этого Владимир Писарше 35 лет дежурил на  зерносушилке,  осуществлял 
подвоз. В текущем году хозяйство приступило к установке новой сушилки в деревце 
Мелешки, но ее еще не достроили, поэтому водителя перебросили на другой участок 
работы. 

- Раньше у нас колхоз маленькиЙ был. Так мы и перевозили, может, по одной 
тысяче зерна от силы, возможности занять призовые места не было. А теперь 
объединили несколько хозяйств в одно, и можно как следует проявить себя, - 
отмечает Владимир Писарик. 

Зимой Владимир Владимирович на своем стареньком грузовичке развозит 
корма по фермам. Только у него одного осталась такая маленькая машина, в 
основном «МАЗы» в хозяйстве, но они по своим габаритам не в каждый склад 
войдут. 

Самый большой груз водителя составил 93 тонны вдень 
- Вождению учился в ДОСААФе, после окончания школы. Сам я из деревни 

Гацук Слуцкого района. В 1982 году на «таблетке», это машина скорой помощи 
старого образца, детей собирал и в школу отвозил, а вечером забирал. Потом Герой 
Социалистического Труда Сергей Полещук в 1986 году дал мне новый «ГАЗ», - 
вспоминает Владимир Владимирович. Он и поныне не расстается с этой маркой 
автомобиля. 

 
Текст: Диана Шибк0вская 

НОМИНАЦИЯ: ЗВЕНЬЯ (БРИГАДЫ) ОПЕРАТОРОВ 
ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
1-е место: Слуцкий район 

Тяжело только сначала 

 Обычно за таких опытных работников в 
хозяйстве держатся, ими дорожат. И это 
правильно, ведь они приносят своим трудом 
победу: первое призовое место у оператора 
сушильной установки филиала «Подсобное 
сельское хозяйство «Наша Нива» ОАО 
«Слуцкий мясокомбинат» Валентина 
Гуриновича и его напарника Михаила 
Горбацевича. 

- Мы старались, работали, и зерно хорошо 
шло, достаточно сухое. Зерносушилка у нас 
старенькая, ей около 50 лет. Рассчитана на 10 
плановых тонн в час. Но мы в мае - июне отремонтировали ее, перебрали 
полностью. И первое зерно поступило 30 июня. А закончили работу в конце августа, - 
поделился впечатлениями Валентин Гуринович. - Нам помогли добиться таких 
результатов погодные условия, качество зерна и тот факт, что было мало поломок 
техники. Как говорится, все прошло без сучка без задоринки! 



Валентин Гуринович - опытный работник, на зерносушилке 11-й год. Так что 
знает эту технику от и до! Бывало, за сутки выдавал по 150-200 тонн зерна. Сушили 
в основном пшеницу и немного ячменя. Работали с напарником посменно и без 
выходных, пока сезон не закончится. На сон отводилось всего 2-3 часа в сутки, ведь 
и дома надо было еще успеть по хозяйству. Правда, мужчины к такому образу жизни 
привыкли: признаются, что тяжело только первое время, а потом втягиваешься. 

О том, что стали победителями, Валентин Гуринович узнал от своего 
начальника Александра Капенкова, который сказал теплые слова, операторов  
премировали  по итогам районного соревнования. Теперь они ждут, что на 
областном празднике «Дажынкі» их труд будет также достойно оценен. 

- Это не первый наш «призовой» опыт. В позапрошлом году мы тоже были 
победителями и ездили на награждение в Смолевичи на областные «Дажынкі», - 
рассказал нам Валентин Гуринович. При этом он скромно умолчал о том, какое 
место занял в 2019 году. 

К слову, Михаила Горбацевича в этот день на работе мы не застали, 
поскольку он уже вышел на заслуженную пенсию - после того, как 25 лет отработал в 
родном хозяйстве. Валентину Гуриновичу на пенсию только через полтора года. Но 
оператор сушилки готов и дальше трудиться, если здоровье будет позволять. 

Текст: Диана Шибковская 
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