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Наверное, не найдется такой семьи в сельской местности, в родословной которой
не было бы механизаторов. Как только в деревне появился первый трактор, сесть
за руль его стало мечтой каждого мальчишки.

За плечами Василия Петровича Букина - механизатора АО «Задонское» - 44 года стажа
работы и звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской
Федерации». Чтобы заслужить эту высокую государственную награду, надо быть
высокопрофессиональным работником.

Василий Петрович - представитель трудовой династии Букиных. Его отец, Петр
Васильевич Букин, всю жизнь проработал на тракторе и комбайне. В 1943 году ушел на
фронт, воевал, потом вернулся в родной колхоз. За свой труд получил высокую награду
- орден Трудового Красного Знамени СССР.

- Практически вся моя жизнь прошла в Задонье, - рассказывает о себе Василий
Петрович, - здесь родился, учился, женился, трудился и надеюсь еще потрудиться, так
как работу свою я люблю.

Начинал он еще мальчишкой, в 12 лет, вместе с отцом на его комбайне СК-4 уходили
летом в поле. Василий был у отца штурвальным. С замиранием сердца смотрел паренек,
как движется по полю трактор, переворачивая пласты черной земли, или как комбайн
обмолачивает ряды пшеницы. «А какой на всю округу стоял особенный запах, когда шла
уборка», - вспоминает он. Так постепенно и «прикипел» к технике.
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Освоив азы работы на тракторе еще в детстве, Василий после школы пошел учиться на
тракториста в училище. Еще до службы в армии пришел в совхоз. А отслужив, вернулся в
родную станицу, в хозяйство: «Тянула меня малая Родина», - говорит он.

За сорок лет освоил множество видов техники: от небольшого колесного трактора до
зерноуборочного комбайна. Довелось Василию Петровичу поработать на комбайнах
«Сибиряк», «Нива», «Енисей», уже лет семь как освоил «Акрос». Изо дня в день не
выпускал из рук штурвала: весной был занят на посевных работах, летом – на уборке.
Раньше механизаторы работали в трудных условиях: в жару кабина нагревается,
становится невыносимо душно, а останавливаться нельзя, каждый час на счету.
Механизатор – это тот самый человек, кто бережно возделывает землю, до последней
крупицы собирает с нее урожай. Это человек земли.

Вот и Василий Петрович Букин все это время был верен одному – работе на родной
земле. Со временем менялось название хозяйства, но неизменными оставались задачи,
стоящие перед земледельцами.

Этим летом у В.П. Букина своеобразный юбилей – 50-я уборочная страда, в которой он
участвует. В трудовой биографии было все: и работа на комбайнах и тракторах, и
ранние, до зари, подъемы, и ночные смены, и ремонт прямо в поле. Руки сельского
механизатора были востребованы всегда и везде. Скромный, трудолюбивый,
исполнительный, он не гнушался работы. Любое дело, за которое брался, у него
спорилось. Сколько было намолочено зерна опытным тружеником за эти годы!

- Работали мы хорошо, дружно, люди меж собой ладили, - вспоминает механизатор, бегом бежали к своим комбайнам, работали весело, с азартом, не считались со
временем…

«На Василия Петровича всегда можно опереться», - говорят о нем товарищи по работе.
Да и бригадир зерноуборочного комплекса хозяйства В.Г. Дуденко охарактеризовал
В.П. Букина как знающего, умелого профессионала, в совершенстве владеющего всеми
видами сельхозтехники. «Василий Петрович всегда ответственно и с душой выполняет
порученную ему работу», - говорит он.
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Управляющий хозяйством В.И. Воронков, помимо отличных профессиональных качеств,
еще отметил Василия Петровича как незаменимого «пожарного»: «Тушит степные
пожары от Новогригорьевской до Трехостровской, обеспечивает пожарную
безопасность на полях, управляя трактором «К-701». Скажешь: «Петрович, надо!»
Петрович и ночью – вперед!».

Сам В.П. Букин нисколько не жалеет о тех годах, что отдал родному хозяйству.

- Здесь хорошо, выйдешь в поле – хлебом пахнет! – говорит он.

Кто живет на селе, знает: жизнь механизатора такова, что приходится трудиться на
полях в сложных погодных условиях. С ранней весны и до «белых мух» у сельского
труженика самая напряженная пора, а круг его обязанностей очень широк. И попробуй,
не выйди хоть один день на работу – будет поле не вспаханным и не убранным.

Есть у Василия Петровича и занятие для души – рыбалка: «Жить на Дону и не рыбачить
– это не дело», - шутит он.

Е. УЛЬЯНОВА.

Фото А. ЧЕБОТАРЕВА.

3/3

