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В
стречая на зернотоку 
ОАО «Лазовичи», мой 
старый знакомый – зем
ляк из соседней де

ревни в Пружанском районе, 
Александр Иванович Тарасевич 
подоброму ворчал:

– Ну что ты придумала, мне 
машину к техосмотру готовить 
надо, а тут интервью давай… Да 
и что о нас рассказывать? Рабо
таем, пока Господь здоровьем 
не обижает. Чем домато зани
маться?

Но как только заговорили о 
родном крае – подобрел, по
обещал передать привет и от 
меня близким сердцу селам на 
Брест чине, куда собирается на
ведаться в ближайшее время, 
ведь там встречи с ним ждет сто
летняя мама.

Улыбается, говорит, что, на
верное, гены хорошие ему до
стались в наследство от мате
ри, да привитое ею в детстве 
трудолюбие позволяют и в 65 
работать с таким же большим 
желанием, как и в молодые 
годы. Приехал он в Лазовичи в 
1983 году, стал работать води
телем. Уже несколько десятков 
лет управляет специальной ма
шиной на базе «МАЗа» – комби
кормовозом, мотается на ней 
за комбикормами то в Клецк, то 
в Слуцк или Барановичи. Но как 
профессионалводитель стал 
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Валентина ЕФИМЧИК, 
председатель Клецкой 
районной организации 
Белорусского 
общественного 
объединения ветеранов:
– Приятно отметить, что 

большинство наших ветеранов 
остается все такой же актив-
ной частью общества, небезраз-
личной ко всему, что происходит 
в районе. Многие в силу своих воз-
можностей продолжают тру-
диться. Вот и теперь на жатве 
немалую лепту в сбор и доработ-
ку хлебных зерен внесли люди, ко-
торые могли бы спокойно, на за-
конных основаниях почивать на 
лаврах, заслуженных ими в ходе 
продолжительной трудовой де-
ятельности. Кроме уважаемых 
ветеранов ОАО «Лазовичи», с 
таким же успехом участвовали 
в уборочной кампании водители в 
возрасте 63-65 лет в других хо-
зяйствах. Это Василий Василье-
вич Гринкевич из Заостровечья, 
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Иван Константинович Горбач 
– член коллектива сельскохозяй-
ственного филиала «Клецкий», 
Вячеслав Александрович Бурак 
и Анатолий Петрович Бобко – 
работники райагросервиса. От 
имени совета ветеранов искрен-
не благодарю их за плодотвор-
ный труд. Пускай крепким будет 
здоровье, только позитивным на-
строение. Поверьте, ваши опыт 
и большая ответственность еще 
долго будут затребованы став-
шими для вас родными предпри-
ятиями.

знатным комбайнером? Все 
просто: в канун очередной жат
вы механик хозяйства пытался 
закрыть брешь при комплекто
вании комбайновых экипажей, 
наобум предложил Александру 
Ивановичу «подсобить» в реше
нии проблемы. Он не отказался, 
пошел помощником к знающему 
толк в деле комбайнеру, а уже 
на следующий жатвенный сезон 
сам стал старшим комбайново
го экипажа. 

– И вот уже 24 года каждый 
сезон убираю хлеба. Только на 
«ДОНах». В 2004ом доверили 
новую машину, на ней до сих 
пор и тружусь, – рассказыва
ет мой словоохотливый собе
седник. – Всегда намолачивал 
свыше 1000 тонн, в этом чуть 
не дотянул, но ведь надо было 
комуто убирать и рожь, и овес 
– культуры не такие урожайные, 
как озимые ячмени или пшенич
ка. Но, знаешь, – чуть прищурив 
искрящиеся добрым светом 
глаза, признается Александр 
Иванович, – за штурвалом ком
байна, плывущего по хлебному 
морю, чувствуешь себя таким 
нужным, причастным к большо
му важному делу, что душа ра
дуется. Каждое утро быстрень
ко управляешься с домашним 

хозяйством, и в коллектив, где 
общение, где поддержка. 

Пытаюсь допытаться, в каком 
же источнике черпаются силы 
для каждодневного напряжен
ного труда? Пока он собирается 
с мыслями, Светлана Владими
ровна высказывает свое мнение:

– Да он у нас непоседа по на
туре. Любому молодому в отно
шении работы фору дать может.

Сама Светлана Бусел в июле 
отпраздновала 60летие, но про
должает трудиться.

– Когда помоложе была, дума
ла, как только подойдет опре
деленное законом время, сра
зу уйду на заслуженный отдых. 
Потом страшиться стала – и что 
же делать буду в четырех сте
нах, ведь дети уже давно разъе
хались, живут своими семьями. 
Да и директор наш все просит – 
поработай еще, пока есть силы. 
Вот и работаю, причем – с удо
вольствием. И абсолютно не в 
деньгах дело. Даже своим кол
легам постоянно говорю, что в 
нашем хозяйстве за одни только 
обеды выкладываться по полной 
нужно, так вкусно и сытно кор
мят. Хотя, признаюсь, когда пе
реводилась из бухгалтерии на 
должность завскладом, пере
живала сильно, даже плакала. 

Но вот уже девятнадцатую по 
счету жатву здесь отстояла. Ска
жу больше. Мне нравится тру
диться именно в страду, когда 
на складской территории такое 
интенсивное движение, когда 
нужно делать все оперативно, 
быстро разруливать какието 
рабочие моменты. Всегда пе
реживаю, чтобы жатва прошла 
без авралов, чтобы все экипажи 
сработали хорошо, ведь это хо
зяйство, в котором прошла вся 
моя      жизнь, – откровенно го
ворит Светлана Владимировна.

Относительно непередавае
мой словами уборочной энерге
тики поддерживает свою добрую 
подругу и коллегу завтоком Фе
офания Дмитриевна Самойлик. 
Основное рабочее место 62лет
ней труженицы – склад запча
стей. Эту должность в период 
жатвы она сочетает с исполне
нием обязанностей заведующей 
током, где концентрируется весь 
процесс доработки поступаю
щего с полей зерна. Признается, 
что порой приходится довольно 
туго: все нужно успеть, за всем 
проследить, отчеты подготовить 
своевременно, отправить загру
женные зерном в счет выполне
ния госзаказа машины с необхо
димой сопроводительной доку
ментацией… 

– Как только утром выдам нуж
ные запчасти, сразу тороплюсь 
сюда, – делится сложившимся 
в ходе жатвы графиком Феофа
ния Дмитриевна. – Не успеешь 

оглянуться, а день уже к вечеру 
клонится. Да еще поперемен
но со Светланой, если возни
кала необходимость, дежурили 
в ночную смену. Хотелось, что
бы доставленное за день зерно 
на площадках не залеживалось, 
сразу шло на доработку. Все  
мы – люди старшего поколения, 
привыкли порученное дело вы
полнять ответственно. Не про
гуляем, не схалтурим, любое за
дание стараемся выполнить ко 
времени. Вот руководство и не 
спешит нас, ветеранов, выпро
водить. Хотя, конечно, коллек
тив теперь у нас значительно по
молодел, порой даже не знаешь 
всех новых работников.

Обаятельная женщина увере
на, что движение – это жизнь. Так 
постоянно говорит ее отец, кото
рый и сейчас, в свои 92 года, не 
может усидеть на месте, любит 
прокатиться на велосипеде. Все, 
что нужно этой дружной троице, 
так это здоровье. Жизненного 
оптимизма и желания трудить
ся каждому из них не занимать. 
К тому же, добрые хозяйки в эту 
горячую пору стараются успевать 
и с огородами управиться, и заго
товки на зиму делают, говорят, что 
стеллажи в подвалах заполнены 
банками с закатками. 

– Главное, не опускать руки, и 
все обязательно успеется, все 
сложится так, как нужно, – уве
рены ветеранытруженики. 

Ольга РУСИНОВИЧ.
Фото автора.

В годовом цикле сельскохозяйственных дел жатва – любимая 
пора лазовичских ветеранов-тружеников Феофании Самойлик, 
Александра Тарасевича и Светланы Бусел. 

Изречение «хлеб убирать – дело всенародное!» давно в обиходе белорусов 
стало крылатым. Скажете, сегодня подобные «высокопарные» слова 
утратили актуальность? Ни в коем разе! Нынешняя жатва это снова ярко 
продемонстрировала, ведь убирали урожай с полей как двадцатилетняя 
девушка-студентка, так и ветераны труда, которым давно за шестьдесят. 

На главной сцене праздника  «Дожинки» в Яновичах 
Валентина Ефимчик вручает грамоту районной организации 
ветеранов Василию Гринкевичу, водителю-ветерану ОАО 
«Заостровечье».


