
ОАО «Щорсы» – лидер жатвы на Новогрудчине 

Жаркая погода, установившаяся на этой неделе, не только не приостановила 

работу в поле, а наоборот, стимулирует хлеборобов работать ещё ответственней. 

Уборочная кампания набирает темп – день за днем хлебный каравай 

Новогрудчины пополняется новыми тонами. С первых дней жатвы уверенно 

удерживают лидирующие позиции в районе хлеборобы ОАО «Щорсы». 

 — Особых проблем не имеем, так как к жатве подготовились ответственно и 

своевременно, – отметил директор ОАО «Щорсы» Александр Филон – На уборочной 

будут задействованы тринадцать комбайнов. Они все подготовлены, прошли обкатку: 

кто на заготовке трав, кто на уборке рапса. Колос в этом году обещает быть более 

весомым, чем в прошлом году. Мы уже завершили уборку рапса. Рапс – культура 

стабильна и простая в выращивании. С 400 гектаров намолочено 1372 тонны, средняя 

урожайность составила 34,3 ц/га. 

 

Поделился Александр Николаевич и щорсовским секретом высоких намолотов. По 

мнению руководителя хозяйства, если проведена своевременная химпрополка и 

двукратная подкормка, рапс обязательно даст хороший урожай. 



 

Надо отметить, что нынешняя уборочная – первая после реорганизации хозяйства. 

Сейчас зерновой клин – один из самых больших в районе – 3020 га. Объем работ 

значительно увеличился, тем не менее, как всегда, работают здесь слаженно и 

результативно Все культуры в срок посеяли, своевременно и с соблюдением технологии 

провели работы по уходу. Жатву начали с озимой пшеницы. 

 



Как это не странно, но, благодаря холодной погоде, которая не дало развиваться 

болезням растений, вредителям, пшеница выросла хорошая,  – подчеркнул А. Филон. – 

На производственном участке №2, где заведующий А.М. Омельянович, с одного гектара 

озимой пшеницы получено по 65-70 центнеров. Высокие урожаи – результат строгого 

соблюдения технологии и честной работы людей. Все механизаторы стараются 

работать, ведь от этого зависит не только своевременная и качественная уборка 

урожая, но и зарплата, – подчеркнул директор сельхозпредприятия. 

В эти дни комбайнеры и водители большую часть суток проводят на хлебной ниве – все 

остальные жизненные заботы отошли на второй план. Утром, как только спадет роса, 

выезжают они на поля и работают вплоть до сумерек. Стараются все, хотя лидеры уже 

определились. Среди них один из опытнейших работников хозяйства Владимир Коляда 

(на снимке). 

Владимира Александровича не назовешь новичком в механизаторском деле, а тем 

более – на уборке урожая. Уже двенадцатую уборочную работает на полях родного 

хозяйства. Всегда старается выполнять свою работу наилучшим образом. Еще утром на 

машинном дворе механизатор досконально осматривают все механизмы и агрегаты 

комбайна, чтобы уже потом, в поле, не делать вынужденных остановок и простоев. На 

его личном счету на сегодняшний день уже 480 тонн зерна. 

Елена Ганцевич, «НЖ». 

 


