
Лидер ведет за собой 

Вес общего каравая, полученного в этом году аграриями ГП «Совхоз 
«Рачковичи» Белорусской железной дороги, - 14 200 тонн. При этом на круг 
намолочено 57,7 центнера зерновых. Что касается молока, рентабельность 
которого свыше 70%, так здесь госпредприятие и вовсе гремит на всю 
страну, занимая 17-ю позицию по надоям, - более 10 тысяч тонн (!) от 
коровы. Впрочем, останавливаться на достигнутом коллектив хозяйства не 
собирается: в планах прирасти и по молоку, и по зерновым. Благо все 
необходимые ресурсы для этого имеются. 

 
Мотивация к рекордам 
Этот год, к слову, для ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной 

дороги юбилейный - сельхозпредприятие отмечает свое 100-летие. Чем не повод 
еще раз вспомнить о достижениях и рекордах передового хозяйства? Тем более 
что с каждым годом их в копилке госпредприятия все больше. 

- На погоду уже давно не обращаем внимания. Не отрицаю, нынешние 
весна и лето выдались не самыми удачными, но мы своевременно начали 
подготовку полей к посевной, обеспечили качественный уход за посевами, внесли 
в полном объеме минеральные удобрения. Особое внимание уделили технике, 
как посевной, так и уборочной. И вот результат: убрали 14 200 тонн зерновых, что 
на 200 тонн больше по сравнению с прошлым годом. 

Есть прибавка и по урожайности, - рассказываем заместитель директора ГП 
«Совхоз «Рачковичи» БЖД Ольга Красуцкая. 

Признаюсь, поначалу непривычно было видеть, как хрупкая женщина 
разъезжает по полям и фермам, грамотно контролируя работу коллектива. Но 
Ольга Николаевна уже порядка 18 лет работает на предприятии, восемь из 
которых в должности заместителя директора. Она не на словах, а на деле - 
первый помощник, правая рука руководителя предприятия Николая Красуцкого. 
Многие успехи хозяйства - ее заслуга. 

По словам замдиректора, залог богатого урожая - в том числе и 
качественные семена. В ГП «Совхоз «Рачковичи» БЖД уже второй год закупают 
сорта пшеницы немецкой селекции. Плюс нынче здесь впервые ввели в 
севооборот озимый ячмень. А он в профессиональных руках дает более высокие 
урожаи по сравнению с яровым. 

- Но все-таки на первом месте - кадры. В этом году на базе нашего 
предприятия проходили районные «Дажынкі», где чествовали передовиков 
Слутчины. За заслуженными наградами на сцену поднимались 12 наших 
работников. Некоторые были отмечены и на областных «Дажынках». Это 
молодежный экипаж в составе старшего комбайнера Виктора Дущинского и его 
помощника комбайнера Евгения Ревяко. Они намолотили 2232 тонны. Гордость 
предприятия - старший комбайнер Александр Антипцев, который из года в год в 
лидерах. В нынешнем вместе с комбайнером Владимиром Бандурой 
намолотили 3674 тонны, это первое место среди комбайнеров Минщины! Кстати, 
убрав хлеб с наших полей (совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги 
одним из первых в районе 4 августа завершил уборку зерновых Александр 
отправился на помощь другим хозяйствам. 

Отличился по итогам нынешней жатвы и водитель Николай Гирель: он 
перевез 3423 тонны хлеба. Да, приходилось ему работать и по ночам, когда брал 
смены на КЗС, но зато за месяц заработал около 5000 рублей. Более чем 
достойная оплата. 



- На таких людей и надо делать ставку. Они не сетуют на усталость, 
загруженность. Понимают: во время уборочной не то что каждый день - каждая 
минута на счету. Такое отношение к работе и оценивается должным образом. 
Руководитель госпредприятия Николай Григорьевич придерживается мнения, что 
высокий результат дает исключительно мотивированный работник, - подчеркивает 
замдиректора. - Причем речь идет не только о механизаторах. Общий результат 
зависит от слаженной работы всех без исключения специалистов: водителей, 
агрономов, инженеров, поваров. Если каждый работает на совесть - будут и 
намолоты, и урожайность. Если хоть одно звено выпадет - на высокие показатели 
можно не рассчитывать. 

Горячая страда позади, однако техника с полей не уходит. Заканчивается 
сев озимых зерновых, подходит к концу уборка кукурузы на силос. На повестке дня 
- уборка сахарной свеклы, картофеля, кукурузы на зерно. 

 
Правило четыре «К» 
Основную прибыль совхоз «Рачковичи» получает от молочного 

животноводства, которое здесь развивают в комплексе с растениеводством. В 
этом хозяйству нет равных, причем не только в слуцком регионе – даже в стране 
единичные предприятия могут похвастать такими показателями. Судите сами: 
если еще 20 лет назад в совхозе «Рачковичи» БЖД получали 9 кг молока от 
коровы, то сегодня доят в сутки по 27-30 кг. Стоит ли говорить, что 100% его идет 
сортом экстра. 

А как вам такой рекордный скачок: в 2019 году предприятие занимало 42-е 
место среди хозяйств Беларуси по надоям молока. В 2020 году - переместилось 
уже на 25-ю позицию. По итогам первого полугодия текущего года на 17-м месте. 

- У нас есть самое главное: сплочённый коллектив профессионалов. Это и 
старожилы, которые пришли на предприятие совсем «зелеными», а теперь на них 
равняется вся область. Есть и молодежь: опыт, конечно, всегда на первом месте - 
но смену растить надо. В зарплате у нас никто не обижен: выложился на 100% - 
будет и соответствующее вознаграждение. С жильем тоже вопрос решается 
оперативно: на балансе хозяйства два общежития, молодым семьям 
предоставляем домики. До 2025 года планируем построить еще два жилых домика 
для работников: в агрогородке Лядно и деревне Новые Рачковичи. 

Что еще немаловажно, ГП «Совхоз «Рачковичи» БЖД вкладывает средства 
в улучшение инфраструктуры агрогородка Лядно, где, в том числе, проживают 
работники хозяйства. Магазин предприятия, который еще несколько лет назад 
можно было назвать обычным сельпо, сегодня даст фору многим столичным 
торговым объектам. Здесь сделали современный ремонт, обновили ассортимент 
продукции. Теперь в «Хорошем магазинчике» отовариваются не только местные 
жители, но и проезжающие водители. Выбор товаров - широкий, цены - на порядок 
ниже, чем в других магазинах. 

 
Галина Наркевич 
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