
Акция 

Дамы за «штурвалом» 

 
 

Красивее плывущих по золотистым полям хлебоуборочных 

комбайнов могут быть только их изящные водители: девушек-

комбайнеров на всю страну всего четыре десятка. Большинство 

из них работает в сельхозпредприятиях Могилевского края.  

 
Третий год подряд «Белорусский союз женщин» чествует дам за 

«штурвалом». Женщины-депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь совместно с областными комитетами 

профсоюза работников АПК в своих округах лично благодарят за 

самоотверженный труд избранных представительниц этой профессии. В 

нынешнюю уборочную кампанию работниц сельского хозяйства 

Могилевщины одарили льняными кухонными наборами ручной работы.   



 
 

Лучшее будущее 

 

– Прекрасная половина человечества управляет огромными машинами не 

хуже мужчин, да и зерна девушки намолачивают не меньше, – отмечает 

председатель первичной организации БСЖ и зампредседателя первичной 

профсоюзной организации Палаты представителей Национального собрания 

РБ Ольга Петрашова. – Традиционная республиканская акция «Женщинам 

жатвы» призвана скрасить их нелегкое лето. Трудясь наравне с отцами и 

братьями, без скидок на возраст и физические возможности они достойны 

лучших похвал.  

 
– Сплошное чувство гордости и восхищения! – заявляет председатель 

областного комитета профсоюза работников АПК Виктор Гейдель. – В 

«горячий» сезон они – верные помощники комбайнеров, а в остальное время 

экономисты, заведующие фермами, студентки вузов… Кстати, в этом году за 



рулем молодежь, многим нет и 25 лет. Сморишь на наших тружениц полей – 

и не сомневаешься в таком же замечательном будущем. 

 
 

Папины дочки 

Кристина Кононова – главный экономист «Круглянской искры». В хозяйстве 

она, как дома – рядом родные лица: отец, два дяди и братья работают здесь 

механизаторами и комбайнерами. Семейный подряд Кононовых Кристина 

выгодно оттеняет красотой и хрупкостью. Из-под колеса комбайна девушку и 

не видно, а она без устали может крутить шестеренки, ремонтируя технику.   

  
– Еще бы! Все-таки шестое лето плечо к плечу, – заявляет гордый отец 

Михаил Михайлович. – Дочка занята умственным трудом, а работа на 

комбайне отвлекает от отчетов и цифр. Мне нравится, что она такая 

активная, все умеет. Держим кур и поросят, Кристина и по домашнему 



хозяйству первая помощница… Едем с ней по полям и обсуждаем, какой 

урожай, строим прогнозы сколько дожнем. Вместе мы можем горы свернуть! 

 
По соседству в ЗАО «АСБ-Агро Тетерино», здесь же в Круглянском районе, 

– еще одна папина дочка. Ольга Шкиркова с отцом Александром 

Михайловичем в одном экипаже второй сезон. Девчонке только через два 

месяца исполнится 18, а директор предприятия Александр Фалецкий не 

нахвалится. Говорит, парням в ответственности не уступает, трудится на 

совесть, другой такой днем с огнем не сыскать.  

 
– В 13 лет впервые прокатилась с папой на комбайне и поняла, что тоже хочу 

приносить пользу, – рассказывает Оля. – И пусть отдыхаем мы только ночью, 

встаем с рассветом и очень устаем, зато нас уважают, хвалят и платят 

хорошие деньги. Нет у меня интереса к Интернету и соцсетям, по телефону 

поговорить некогда – мы все время в поле. 



 
В Быховском районе в ОАО «Следюки» у работника МЧС-комбайнера 

Виталия Пантелеева теперь есть свой родной помощник – дочь Валерия. 

Студентка Горецкой сельскохозяйственной академии сразу не соглашалась 

заменить отцовского товарища, ушедшего на заслуженный отдых.  

 
– Боялась я этой махины, – указывает девушка на комбайн. – Но мы ведь с 

папой только на время отпуска хозяйству помогаем, да и мне на каникулах 

скучно. В общем, рискнула, села за руль – и поехала! Ощущения такие, что 

сложно передать словами. 



 
– А в перерывах обучил Леру чинить машину, – присоединяется к беседе 

Виталий Вячеславович. – Она теперь многое знает, разбирается в ключах, 

отличает накидной от рожкового. Думаю, в жизни ей пригодятся эти навыки. 

У меня ведь еще две младшие есть – Александра и Ульяна. Подрастут, и их 

обучу хлеб «добывать». 

       

    

 

 


