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ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Бывший председатель колхоза «Ленинский путь» Слуцкого района (теперь это
СПК «Агрофирма «Лучники») Николай Василевич — один из тех руководителей,
кого еще во времена Советского Союза хорошо знали во всей огромной стране.
Не говоря уже о родной Беларуси, где его имя до сих пор памятно практически
всем работникам АПК, министрам и простым сельчанам, руководителям
крупнейших промышленных предприятий, депутатам и журналистам. Патриарх
белорусского председательского корпуса, живая легенда отечественного
агрокомплекса. Завтра Николаю Ильичу исполняется 75 лет.
«Осень жизни, как и осень
года, надо благодарно принимать…» — эти слова известной
песни, пожалуй, и про Василевича тоже. Да нет, точно про него!
Правда, стоит добавить, что с осенью, как со временем года, все
ясно и понятно, за годы председательства Николаю Ильичу не приходилось, как некоторым другим
руководителям, выпрашивать у
природы денек-другой плюсовой
температуры, да без снега — завершить подъем зяби или вывезти с полей сахарную свеклу, в этом
хозяйстве все всегда делалось в
срок.
Журналистский опыт: сколько раз ни приходилось встречаться с Василевичем, он всегда подробно и охотно рассказывал о тружениках сельхозпредприятия, называл фамилии лучших животноводов и механизаторов и просил обязательно написать о них,
но как только разговор переходил
на него самого — все, диалог сворачивался.
Говорить о том, что вся трудовая деятельность Николая Ильича связана с родным Слуцким районом, — значит слегка погрешить
против истины. Сын простых сельчан, он с детства проявлял особый
интерес к технике, во всяком случае, от грузовика отца, колхозного шофера, подростка было не отогнать. И вопрос «кем быть?» после окончания школы не стоял —
правда, Марьиногорский, как он
тогда назывался, сельскохозяйственный техникум Василевич
окончил по специальности «Агроном», а первым местом работы молодого специалиста стала должность бригадира в колхозе «Правда» Минского района. Впрочем,
через какое-то время ватник бригадира пришлось сменить на гимнастерку механика по авиавооружению Советской Армии.
Вернувшись в 1963 году со
службы, Николай Василевич смог
полностью посвятить себя любимому делу — работе на земле. Молодой главный агроном колхоза
имени Энгельса (это уже на родной Слутчине) тянул тогда, что называется, за всех — не было в те
годы агрономов по семенам, химзащите и т.д., как сейчас. Свои качества специалиста подтверждал
и словом, и делом.
А слово с делом не расходились: два года работы — и в
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но действующей колхозной строительной бригаде не было. А когда
в хозяйстве появились собственные растворобетонный узел и столярный цех, возводили дома своими силами, — вспоминает Николай Василевич.
Это факты из истории. А вот
самая что ни на есть правда, но

1965 году никогда не числившееся в передовых хозяйство уверенно заняло первое место в районе
по урожайности зерновых, картофеля и сахарной свеклы. Это
было замечено, и районное руководство, по словам самого Николая Ильича, «завербовало» его
на должность директора только
что созданного совхоза «Танежицы». Шесть лет кропотливого труда, бессонных ночей в раздумьях
добавили к характеру Василевича
новые качества. Знания (за плечами уже была Белорусская сельскохозяйственная академия) и собственный опыт, умение принимать решения и брать на себя ответственность за их реализацию —
это много или мало? Судите сами:
за свой труд молодой директор
совхоза был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
— Ну как же такого молодого и красивого было не выдвинуть
на руководящую должность, — до
сих пор смеется Николай Ильич,
вспоминая, как в 1974 году стал
начальником управления сельского хозяйства района. — Вот только
на этой должности хватило меня
ненадолго.
Буквально выпросил у тогдашнего первого секретаря райкома партии молодой начальник
районного управления сельского

хозяйства Николай Василевич освободившуюся должность председателя колхоза «Ленинский
путь» — хозяйства не из последних в районе, но с немалыми проблемами. И простоял на «капитанском мостике» колхоза 34 года.
У «Ленинского пути» эти годы
стали периодом расцвета. И пусть
сегодня белорусское село идет по
другому пути, по образному выражению самого Николая Ильича,
еще времен всеобщих перестроечных переименований: «Так ли
важно, как называется путь, главное, чтобы он вел людей к процветанию и достатку».
Уже много написано о невиданном в те годы Дворце культуры
(и сегодня в некоторых районных
центрах можно увидеть поскромнее), здании правления, торговом центре с рестораном, баннопрачечном комбинате, гостинице.
Особый разговор о жилье — его
здесь начали строить буквально с
первых дней работы нового председателя.
— В наиболее благоприятные
с финансовой точки зрения годы у
нас работали и студенческие строительные отряды, и бригады так
называемых «шабашников» —
больше, чем по сто человек. Но и
в самые тяжелые времена меньше тридцати человек в постоян-

больше похожая на легенду. Немногим известно, что кресла для
главного зала Дворца культуры в
Лучниках делали на заказ в… Чехословакии. Теперь уже мало кто
помнит, как при его открытии,
глядя на выполненные по особому заказу люстры, настенную керамику и мраморный пол, коекто снимал обувь, ожидая переобувания в тапочки. А знаете, где
подарили простому белорусскому председателю аппаратуру для
проведения концертных мероприятий в этом Дворце? Вы не поверите — в Московском театре сатиры! И даже народная мудрость
«телегу поперек лошади не ставят» в поступки этого человека иногда не вписывалась. Именно он, единственный в нашей республике заслуженный работник
сельского хозяйства СССР, — на
документе, подтверждающем высокое звание, стоит порядковый
номер «шесть», член Совета колхозов СССР, «пробил» во всемогущем тогда союзном Госплане решение (а главное — деньги) на газификацию населенных пунктов

своего хозяйства. А уж потом «голубое топливо» пришло и в сам
райцентр, и потекло по Слутчине
дальше.
Всесоюзное признание достижений хозяйства стало и признанием заслуг самого Николая Василевича. Почетный гражданин
Слуцкого района награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, Отечества III степени,
четырьмя золотыми и бронзовой
медалью ВДНХ СССР. А в музее
СПК «Агрофирма «Лучники» есть
награды, которые по праву может
считать своими и Николай Ильич.
В музее, поскольку на груди их носить не будешь. «Рубиновая звезда», памятный знак победителя
Всесоюзного социалистического
соревнования за высокую эффективность и качество работы в десятой советской пятилетке — по
плечу ли такое сегодняшним руководителям? Особенно если принять во внимание, что вручалась
награда не за разовый успех — победителем надо было становиться
пять лет подряд. Почти невозможно или, по крайней мере, очень
трудно. Но невозможного для Василевича тогда уже не было. Что и
подтверждает вторая (!) «Рубиновая звезда», уже за ежегодные победы «Ленинского пути» в следующей пятилетке.
Все годы председательства не
забывал Николай Василевич главного своего правила: не валовые, а
именно экономические показатели должны быть мерилом оценки
работы каждого хозяйства и каждого руководителя. «Я не понимаю, как можно гордиться и хвастаться рекордными надоями,
привесами или урожайностью и
при этом быть в долгах перед государством, из месяца в месяц не
платить людям зарплату», — говорит он.
… Секретарь партийной первички в колхозе имени Энгельса, начальник райсельхозуправления, председатель одного из лучших колхозов Советского Союза —
с такой стартовой позиции многие добирались до самых что ни
на есть командных высот. А Василевич не захотел. Не предлагали?
— Предлагали. И не раз, и не
два. Но то, что я не администратор, понял еще тогда, когда руководил районным управлением сельского хозяйства, — говорит
Николай Ильич. — Я доволен, что
прожил именно такую жизнь, что
работал с хорошими людьми, что
остался в своем хозяйстве и мне
не стыдно за тот след, который я
оставлю на земле.

Редакция газеты «Мiнская праўда» искренне поздравляет Николая
Ильича Василевича с 75-летним юбилеем и желает патриарху
белорусского села здоровья, успехов, долгих лет жизни.
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Наталля сумясціла прыемнае з карысным —
аформіла падпіску на наша выданне і атрымала гаршчэчак для мёду ад радашковіцкіх майстроў
керамічных вырабаў з лагатыпам “Мінскай праўды”,
а таксама наш каляндар і рэкламную прадукцыю.

— Такія рэчы ў гаспадарцы ніколі не будуць
лішнімі, — разважае Наталля Сяргееўна, даўняя
падпісчыца газеты, — журналісты “Мінскай
праўды” заўсёды ўручаюць прыемныя, карысныя
і такія памятныя прызы. А тут так удала прыехалі,
што не падпісацца на даўно знаёмую газету я ніяк
не змагла!

Фота аўтара

Памятны падарунак да свайго дня нараджэння атрымала жыхарка горада
Беразіно Наталля Цэдрык ад “Мінскай праўды” падчас Дня падпісчыка.

