
Уборочная страда успешно завершена, у ее участников появились другие заботы. Но не 
раз герои хлебной нивы в мыслях возвращаются к тем моментам работы, которые за-
быть невозможно. Как правило, это первая жатва, от которой время у одних нескольки-
ми десятилетиями измеряется, а у других — несколькими годами.

С «Нивы» — на «Дон»,  
с «Дона» — на «Лексион»

дир экипажа, Андрей уже не помнит, 
в вот хрустальную вазу, доставшуюся за 
победу ему, не забудет никогда. И не 
потому, что хрусталь в то время был 
желанным дефицитом, а потому что это 
была первая оценка его, как хорошего 
работника.

Жил он в деревне Лозы, до сих слав-
ной трудолюбивыми людьми, лучшими 
в районе механизаторами. Работал в 
колхозе, который в то время назывался 
«Советская Белоруссия». В помощниках 
комбайнера Андрей «ходил» до середины 
девяностых годов, исключая два года 
службы в армии. Его самостоятельная 
первая жатва пришлась на 1995 год.

— Я стал комбайнером, работал с 
напарником Геннадием Жеребило. Эта 
жатва запомнилась мне прежде всего 
тем, что я в том же году женился на 
любимой девушке Гале. Свадьба наша 
состоялась в тот день, когда в кол-
хозе отмечали «Дожинки». Помню, как 
пришли ко мне друзья-комбайнеры с 
«дожинковским» караваем. Помню чув-
ство всеобъемлющего счастья, которое 
тогда испытывал — я чувствовал себя 
самым счастливым человеком в мире. 

Еще навсегда остались в памяти 
жаркие, в прямом смысле слова, дни 
жатвы того года. А может быть, следующего? 
Точно уже не скажу. Но помню духоту и пыль, 
от которой не было спасу. Проедешь, бывало, 
круг, сядет напарник на место комбайнера, а я 
в одежде — в карьер. Выходишь мокрый, а через 
пять минут уже полностью высыхает одежда. А 

бывало, выпрыгнешь из «Дона» и ощущаешь 
прохладный воздух при 40-градусной жаре. 
Это же сколько в кабине тогда было? — 
делится впечатлениями о былом Андрей 
Иванович. В связи с жарой он вспомнил 
про существующие в то время противопо-
жарные правила. А они были на высоте, 
примерно, как и в теперешние времена:

— Чиркнет, бывало, жатка по камню 
и возгорание на поле происходит. Тушили 
все, кто свободен. И песком, и брезентом, 
и огнетушителем, и водой, всем, что было 
в зоне доступа.

По воспоминаниям комбайнера, поля 
в то время были чистые, а урожайность 
примерно на уровне нынешней:

— Помню, в одну из первых своих 
жатв я в день намолачивал до 100 
тонн зерна. Но комбайнов на уборке 
было задействовано больше, а потому, 
соответственно, тысячу тонн намолотить 
было сложно. В то время председателем 
у нас был Виктор Витальевич Трайгель, 
главным агрономом — Евгений Тихоно-
вич Шаботенко. Это были руководители, 
каких еще поискать. Благодаря им наш 
колхоз всегда был в числе лучших. Мы 
постоянно оказывали помощь другим 
хозяйствам района и области.

Мысли Андрея Долгополика переклю-
чились к первой жатве, проведенной им 
совместно с сыном Егором. Он вспомнил 
своего маленького мальчика, которого 
невозможно было уложить до прихода с 
поля отца. Однажды пришел Андрей, а 
его Егорка спит во дворе, улегшись на их 
большого домашнего пса — вместе ожидали 
и заснули оба. А потом подросший Егор 
захотел помогать отцу на уборке. И вот уже 
шесть лет они в одном полевом экипаже 
показывают отличные результаты. Старший 
Долгополик делится, какое это необык-
новенно приятное чувство — работать 
вместе, чувствовать гордость за ребенка, 
который вырос умным, ответственным, 
трудолюбивым. Напомню, что в 2015 и 
2016 годах отец и сын Долгополики стали 
первым в районе экипажем-тысячником. 
У Долгополиков двое детей, которыми по 
праву гордятся и Андрей, и Галина — 
дочь Катя (провизор) и сын Егор (почти 
механик). 

— Совершенствуется техника, улучшаются 
технологии, но жатва — она во все времена 
требует максимальной собранности и организо-
ванности, точного и высокопроизводительного 
использования техники. И будут намолоты, и 
деньги будут, — считает Андрей Иванович. Светлана КУХАРЕВА.

Для Олега Ботвича 
прошедшая жатва 
восьмая по счету, 
а в нашем районе 

— вторая. За непродолжи-
тельное время молодой меха-
низатор зарекомендовал себя 
как грамотный, ответственный, 
надежный работник.

Молодая семья Ботвичей, 
Олег и Татьяна, попали в наш 
район, в ОАО «Хатьковцы», 
из-за жилья. 

— Мы с женой — убе-
жденные работники сельского 
хозяйства. Я — по специаль-
ности электромонтер охранно-
пожарной сигнализации, но в 
душе — механизатор, люблю 
технику, стремлюсь совершенст-
вовать в этом свои знания. Таня 
— ветеринарный врач, намерена 
работать по своей профессии. 
Раньше я работал в Свислочском 
районе, в УСП «Новый Двор-
Агро». Когда жена забеременела, 
мы решили выбрать для себя 
постоянное место работы, пер-
вым делом обращая внимания 
на наличие добротного жилья. 
Сегодня я почти полностью 
уверен, что ОАО «Хатьковцы» 
— именно то, что мы искали, 
— рассказал Олег.

В этом году в нашем рай-
оне он провел первую жатву в 
качестве старшего комбайнера. 
А в прошлом, после переезда, 
был помощником у механи-
затора со стажем Александра 
Василевского.

— Хоть до помощника я уже 
и старшим комбайнером был, 
но у Александра Федоровича 
многому научился. Все-таки 
разница в проведении убо-
рочной кампании есть, даже 
в соседних районах. Что буду 
вспоминать про нынешнюю 
жатву? Многое. Во-первых, 
не глядя на то, что в хозяй-
стве я, как говорят, без году 
неделя, мне доверили две 
единицы новой техники. В 
том числе и зерноуборочный 
комбайн КЗС-1218 «Полесье», 
на котором я работал. Навсегда 
запомню и некоторые нюансы 
этой жатвы. Например, ту 
особую атмо сферу и азарт, 
без которых я уже себя не 

представляю. Запомню чувство 
локтя. В некоторых хозяйствах 
(и слышал, и сталкивался 
лично) каждый сам за себя. 
То есть, если вдруг случится 
поломка в комбайне, то выкру-
чивайся сам, как хочешь. Здесь 
я с таким не сталкивался. 
Здесь если стал комбайн, то 
сразу отправляют кого-нибудь 
на помощь, если даже из-за 
этого не доберешь зерна. Здесь 
один за всех и все за одного. 
Эта атмосфера взаимовыручки 
окрыляет, — рассказал Олег.

Еще он запомнит надолго 
невероятную засуху и жару 
жатвы-2018, не только сгу-
бившую значительную часть 
урожая, но и мешавшую ком-
байнерам, особенно тем, у кого 
плохо работал кондиционер.

— Когда-то я расскажу 
своей дочке Насте, которой 
сейчас два года, как страдают 
сельхозкультуры от жары, и 
приведу ей в пример убороч-
ную этого года. И это тоже 
будет одно из воспоминаний 
о первой моей жатве в Вол-
ковысском районе, — добавил 
молодой комбайнер.

На работу, как на уборку 
зерна недавно, так и на трамбовку 
силосной траншеи на «Амкодоре» 
сейчас, Олег идет с радостью. 
Говорит — «как на праздник». 
Главным в работе считает соблю-
дение техники безопасности.

Неплохие заработки на 
жатве — это, само собой, 
для механизатора важно. Но 
зерноуборочный комбайн он 
воспринимает не только как 
способ заработать деньги. Это 
его хобби, увлечение. Вспом-
нил, что выдался год, когда 
ему не довелось молотить зерно 
во время уборочной. И вновь 
нахлынуло чувство, охватившее 
его в то время:

— Мне казалось, что я 
лишен огромного удовольствия. 
Правильно говорят, что у каж-
дого свое счастье. У кого-то 
— игра в казино или отдых на 
море. Для меня же — семья 
и работа на комбайне. Ну и 
здоровье, конечно.

Жатва — это увлечение
 �ХЛЕБОРОБЫ

Гаспадары палёў
Рассыпаў жнівень жмені зораў,
Хаваўся месяц між прысад…
Ішлі сцяжынкай камбайнёры
Ад родных ніў — да родных хат.
Свае няспешныя размовы
Пра справы дня вялі яны,
Былі важкімі тыя словы,
Як у полі колас наліўны.
Што ліўні палажылі жыта,
Як зладзіць з гэтаю бядой…
А ў хаце, рушніком накрыты
Чакаў іх свежы сырадой.
Што хутка будуць і дажынкі,
А там — ізноў на трактары…
Зямною роснаю сцяжынкай 
Ішлі палёў гаспадары.

(Юзэфа Гарошчык).

Не забывается такое никогда
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