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У б о ра ч н а я к а м п а н і я

С

емейные портреты
в интерьере жатвы
Уборочная страда 2017 года постепенно становится историей. Историей напряженных
трудовых будней, в которых проявились и упорство хлеборобов, и старание руководителей
сельхозпредприятий, и организованность технических служб, и четкость действий органов
власти – в общем, согласованная работа всех ответственных за урожай. И хотя на начальном
этапе, как отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского
селекторного совещания по вопросам уборки урожая, было «много безалаберности,
элементарного разгильдяйства и досадных недоработок», своевременный и жесткий контроль,
под который была взята главная сельскохозяйственная кампания, обеспечил успех делу.
Среди героев уборочной, безусловно, те, кто самоотверженно и кропотливо трудился в поле.
Журналистский рассказ о них, как отметил глава государства, ставя на совещании задачи и перед
работниками СМИ, «это дань уважения людям, которые работают на селе».

Сын за отцом

«К

акой бы хорошей ни была земля,
ее надо обильно поливать потом, иначе урожая не увидишь», – говорит комбайнер КСУП «Имени Адама
Мицкевича», что на Гродненщине, Петр
Москвенков. Эту истину профессионал с
тридцатилетним стажем работы в сельском хозяйстве усвоил давно и сейчас
передает сыну, с которым рука об руку
трудится на уборочной страде. Последние два десятка лет в самую жаркую
летнюю пору Петр Николаевич садится
за штурвал комбайна. Знают передового комбайнера не только в Мостовском
районе, но и в области. И, можете проверить, едва ли не во всем мире. Спросите
у «Гугла» его фамилию, и вам будет представлен длинный список достижений передовика, лидера уборочных кампаний
в разные годы. Вот и сейчас повод для
встречи с корреспондентами весомый:
едва стартовала жатва-2017, а Петр Москвенков вновь отличился. Именно он
первым в Мостовском районе и вторым
в Гродненской области преодолел рубеж
намолота в 1 тыс. т зерна.
– Такого работника ценит любой руководитель, – говорит директор КСУП
«Имени Адама Мицкевича» Владимир
Писаревич. – Петр Николаевич первым

подготовил комбайн к уборочной, первым вышел в поле и первым, как видим,
перешагнул через знаковый рубеж. И, по
мнению руководителя, дело здесь не в погоне за длинным рублем, а в стремлении
комбайнера выполнить всю работу качественно и в срок.
Делать все обстоятельно, на совесть
когда-то учил Петра Москвенкова его
отец – тоже комбайнер. И вот уже дедовской мудрости следуют продолжатели
рода – Александр и Павел Москвенковы.
В последние пару лет Петр Николаевич
стоит во главе семейного экипажа: вначале трудился со старшим сыном Александром, а нынешняя уборочная – первая,
когда в ранге комбайнера в помощниках
у отца средний сын – Павел.
– От погоды, конечно, многое зависит,
от надежности техники, но больше от нас
самих: сколько труда вложили в подготовку – так и поработаем на уборке, –
раскрывает секреты своих успехов Петр
Москвенков. – Если где-то схалтуришь,
то потом обязательно в самый неподходящий момент машина подведет, остановится. И не важно, что современные
машины сейчас автоматизированные и
более надежные, без ухода и должного
отношения долго не послужат.
Сам он в детстве все лето проводил
в поле, смотрел, как работает отец, по-
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могал ему. Поэтому не удивился, что и
сыновья с малых лет проявляли любовь
и интерес к технике. Их увлечениям не
препятствовал, а наоборот, поддерживал и с радостью, когда пришло время,
вышел поработать вместе. Говорит, что
именно уборочная страда помогает понастоящему узнать цену хлеба.
Кстати, беседуем мы в кабине комбайна по дороге на поле. В горячую пору
время на встречи и разговоры найти тяжело. День длинный, да свободных минуток в нем почти нет. Подъем с рассветом.
Плотный завтрак, бутылка воды с собой и
вперед – на мехдвор. Даже если погода не
позволяет сразу ехать в поле, то механизаторы без дела не сидят. В любом случае
полчаса-час отводится на подготовку машины к работе: надо почистить и продуть
фильтры, смазать детали и механизмы,
просто привести в порядок комбайн. От
того, насколько тщательно все это выполняется, зависит, не омрачат ли рабочий
день неприятные сюрпризы.
Для 21-летнего Павла это первая уборочная, но, по словам отца, справляется
сын со своими обязанностями неплохо.
Изучил комбайн так, что в некоторых
случаях может дать фору старшему напарнику. Особенно, если дело касается
компьютерных технологий. Впрочем,
главное для Петра Николаевича то, что
они с сыном понимают друг друга с полуслова.
Для того чтобы помочь отцу, Павел
Москвенков, техник-технолог одной из
слонимских организаций, взял отпуск
по месту основной работы. И таких привлеченных специалистов в Гродненской
области немало. Среди комбайнеров
есть люди разных профессий: инженеры,
учителя и даже несколько милиционеров, хотя большинство, конечно, имеют
специальности, связанные с сельским
хозяйством.
Еще весной в регионе был разработан
организационный план, предусматривающий привлечение около 350 человек из
организаций и предприятий областного
и районных центров к уборочной кампании. В документе расписано закрепление
каждого из добровольных помощников

за хозяйствами, в сельхозорганизациях
механизаторам предоставлена техника:
они помогали готовить ее к уборочной
и работают на ней.
– Конечно, хочу подзаработать. Собираю на автомобиль, – не скрывает Павел
и добавляет, что и здесь берет пример с
отца, который первую легковушку когдато купил за заработанные на уборочной
деньги. Правда, признается, что труд в
поле нелегкий. Несколько недель без выходных с короткими перерывами на обед
и ужин, который в этих местах называют
«падвячоркам».
Домой комбайнеры возвращаются
затемно. Отдохнут, посмотрят по телевизору главные для себя новости – прогноз погоды. Очень важно, каким будет
завтрашний день – солнечным или дождливым.
– Хороший урожай не может не радовать. Чувствуешь свой прямой вклад в каравай района, области и даже страны, –
признается Павел Москвенков. – Ну и,
конечно, то, что наш экипаж стал первым
в районе, это не только почетно, но и ответственно. Куда сложнее удержаться на
вершине, чем достичь ее.
…Обеденный перерыв – время передохнуть и подкрепиться. Эти минуты
решили использовать и представители
Гродненского областного объединения
профсоюзов, чтобы поздравить комбай-
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неров со значимым достижением. Кроме
чествования передовиков жатвы, прибывшие также проводят и мониторинг
соблюдения трудового законодательства.
Согласно требованиям, на уборочном
конвейере должны быть обеспечены достойные условия труда, быта и питания.
По поводу последнего – в Гродненской
области работает 129 столовых и пунктов
приготовления, более трех десятков хозяйств напрямую заключили договоры
с организациями общественного питания. Практически во всех хозяйствах
организовано двухразовое, в основном
обеды и ужины, питание комбайнеров.
Профсоюзы следят, чтобы соблюдались
санитарно-бытовые требования, пища
была полноценной. И в целом нареканий нет: порции большие, еда сытная.
К слову, многие хозяйства Гродненщины
значительно удешевляют для работников
стоимость полевой кухни, а некоторые и
вовсе кормят бесплатно.
Памятные вымпелы, ценные подарки,
букеты полевых цветов… А еще – специальная наклейка на комбайн – знак того,
что на нем трудятся передовики. Такое
признание, без сомнения, обеспечит экипажу настрой на новые трудовые победы.
Правда, у этой славы, считают герои уборочной, есть и обратная сторона, и, то ли
в шутку, то ли всерьез, упрекают организаторов торжественной церемонии, мол,
за это время могли бы еще сотню тонн
намолотить. Впрочем, сомнений в том,
что Москвенковы нагонят свой график,
нет. А руководство КСУП «Имени Адама
Мицкевича» приглашает журналистов
приезжать еще – например, на преодоление рубежа в 3 тыс. т зерна. Такое достижение семейному экипажу вполне по
силам: урожай-то в поле хороший.

Лучшие парни
Жаркий день на полях Волковысского района. Комбайны РСКУП «Волковысское» ненадолго замирают на поле
у деревни Репля. Повод для остановки
важный: сразу два экипажа перешагнули рубеж в 1 тыс. т зерна. Отличились
отец и сын Юрий и Александр Ковальчу-

ки, а также два родных брата Валентин
и Дмитрий Илючеки. Экипаж братьев
стал первым в Гродненской области намолотившим 1 тыс. т зерна на комбайне белорусского производства КЗС-1218
«Палессе GS12». С показательным достижением передовиков приехал поздравить министр сельского хозяйства
и продовольствия Леонид Заяц.
– Когда-то нам не верили, что Беларусь сможет самостоятельно создать
такую машину, – констатирует Леонид
Константинович. – Этот комбайн по своим технологическим, техническим параметрам, эксплуатационным данным
не уступает импортным машинам. И в
2,5–3 раза дешевле аналогов из Германии, Франции и других стран.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия, 85 % зерноуборочного парка Беларуси – комбайны оте
чественного производства. И основная
нагрузка ложится именно на машины
КЗС-1218, которые определяют и темпы,
и качество уборки.
– Хлеб – это достояние всей страны,
всего народа, наша продовольственная
безопасность, – подчеркнул Леонид Заяц. – Отрадно, что за штурвалами этих
современных машин сидят талантливые
молодые люди, которые уже дают фору
своим отцам. Пусть наша земля рождает все больше и больше таких мастеров.
Убирать хлеб всегда было почетно. Это
дело доверяли самым лучшим, самым
надежным механизаторам. Именно от
вас зависит результат жатвы, чтобы хлеб
был убран вовремя и без проблем. Такая
работа требует много сил. И я рад, что вы
отдаетесь ей без остатка.
Благодарности от министра удостаивается и отец лидеров жатвы Валентин
Илючок. Мужчина не может сдержать
слез от гордости и радости за сыновей.
– Значит, правильно их воспитал, –
говорит Валентин Иосифович. – Всегда
объяснял, что залог успеха в постоянном
настойчивом труде.
Сам В.И. Илючок, несмотря на возраст, продолжает работать на земле: в
РСКУП «Волковысское» он – помощник
заведующего участком. И отличный
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урожай на том самом поле – результат,
в том числе, семейного труда. Старший
сын Валентин принимал участие в посевной, отец ухаживал за полем, а сейчас
семейный экипаж братьев Илючеков
ведет здесь жатву.
– Сложная работа? – будто переспрашивает 30-летний Валентин Илючок. –
А где она бывает легкой? Кому-то и в
офисе с утра до вечера просидеть тяжело. Конечно, труд у хлебороба специфический – тут не поспоришь. Но зато и
результат зависит от того, сколько сил и
старания вложишь.
В хозяйстве Валентин работает больше 10 лет. Пришел сюда сразу после окончания колледжа. Сейчас у него свой дом,
семья, двое детей, достойная работа и
уважение руководства. Нынешняя уборочная кампания для механизатора уже
четвертая. Все время работает на одном и
том же белорусском комбайне КЗС-1218.
Признается, что серьезных поломок за
время эксплуатации не было. И добавляет: машина ничем не хуже западных
аналогов, работать на ней комфортно.
– Тут все зависит от того, как ты относишься к технике, – подхватывает
разговор Дмитрий Илючок. – Любишь
ее, холишь, она не подведет. Надо и за
комбайном поухаживать, иногда даже
погладить его и пошептать, мол, давай,
родной, хорошо поработаем.
Дмитрию 28-лет, он – инженер по образованию, работает в частной фирме.
Брату помогает на уборочной третий
год подряд. Свой отпуск он теперь планирует таким образом, чтобы попасть
на жатву.
– У нас вообще на комбайнах работают лучшие, – говорит директор РСКУП
«Волковысское» Сергей Чарковский. –
И эти парни очень толковые. Валентин
инициативный и требовательный к себе
специалист, принимает участие и в посевной, и в уборочной. Что для хозяйства
важно: вся закрепленная за ним техника
в отличном состоянии и всегда готова к
работе. И Дмитрия Илючека на уборку
берем без сомнений. Высшее техническое образование как дополнительный
плюс. Кроме того, парни работают очень

слаженно, в экипаже полная взаимозаменяемость.
Кстати, даже на беседу с журналистами ребята отлучаются по одному. Поэтому комбайн не стоит ни минуты.
– Каждый из нас знает: брат не подведет, а это большое подспорье в работе, –
говорит Дмитрий Илючок. – Мы оба ответственны за конечный результат. И еще
мы понимаем, что от того, насколько
быстро, качественно и без потерь будет
убран хлеб, зависит продовольственный
запас страны.
Суббота, летний зной... Где-то в городе молодежь уже собирается расслабленно провести вечер выходного дня,
а под Реплей комбайн «Палессе» с красным лидерским флажком, гудя мотором,
принимается за уборку. До захода солнца несколько часов, еще можно много
успеть. Завтра тоже рабочий день. И так
на протяжении нескольких недель кряду.
Но герои мирного трудового сражения
на судьбу не в обиде. Они знают, что их
работа очень важна. И поэтому делать ее
нужно, несмотря на усталость.
Для тех, кто трудится на земле, и
весна, и лето, и осень – всегда горячая
пора, независимо от погоды за окошком
трактора, машины или комбайна. Передышку дает лишь зима. Но механизаторы
говорят, что в длинные зимние ночи им
снится хлебное поле…
Сергей ГАВРИЦКИЙ
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