




Данислава Леоновна Швыдрик родилась 18 апреля 1945 года в

деревне Зенякиши Щучинского района. Родители трудились в совхозе.

Время было непростое, 10 лет подряд работали без отпусков. Все

делали вручную, жали серпами. Шрам на пальце у Даниславы

Леоновны до сих пор напоминает о первых уроках жатвы. Вместе с их

семьей проживала родная тетя, бывшая узница, которая помогала

воспитывать детей, покупала одежду.

В своей деревне окончила 4 класса, потом ходила в Первомайскую

школу Щучинского района. В 1961 году родители купили дом в

деревне Громки Щучинского района и уже заканчивала 8 классов

Данислава Леоновна в деревне Прудяны, которая находилась в 7

километров от дома. Вспоминает Данислава Леоновна, как не хотели

вступать в пионеры, обхватывали руками свои шеи, чтобы не повязали

галстук, боялись, что придут немцы и убьют

В 1963 году поступает в Новогрудский сельскохозяйственный

техникум (агрономический факультет). Здесь же познакомилась она со

своим будущим мужем Николаем Васильевичем. Жили в общежитии

через две комнаты. Любовь была умопомрачительная. И эту любовь

супруги Швыдрик пронесли через всю свою жизнь. Николай

Васильевич первым окончил техникум и получил распределение в

Ивьевский район. Его назначили на должность главного агронома

колхоза "Урожай", центральной усадьбой которого была д.

Старченяты. Следом за ним приехала жена, которая перевелась на

заочное отделение, чтобы поближе быть к мужу. Данислава Леоновна

работала в подчинении мужа - начальником производственного

участка. Ее душа болела за любимое дело. Говорят, что супругам



вместе работать нельзя, от этого личные отношения страдают. Но это

не про Швыдриков. Они были вместе всюду: и дома, и на работе.

Всякое, конечно, случалось. Но больших разногласий не возникало.

Хотя Данислава Леоновна шутит, что муж придирчиво относился к ней

как к специалисту. Ведь любые поблажки коллеги могли расценить

предвзято. Но это обстоятельство только подстегивало жену, что

называется, на новые трудовые подвиги. И эти подвиги не заставляли

себя ждать. Конечно, не только по указанной причине. А больше

потому, что ответственная, исполнительная, трудолюбивая и активная

женщина с первых же своих дней принялась за дело. Представьте себе

только: урожайность на участке выросла с 6 ц/га до 30! - Секрета здесь,

конечно, никакого нет, - рассказывает женщина. - Просто все делалось

по технологии, правильно, так как должно быть, как нас учили. Только

к научному подходу к выращиванию сельскохозяйственных культур

женщина добавляла присущую ей старательность, невероятное

желание выполнять любимую работу на "отлично". Утверждает, что

по-другому не могла. Душа болела за  дело. Данислава Леоновна за

трудовые заслуги в 1971 году была награждена орденом Трудового

Красного Знамени. Через год стала обладательницей звания "Отличник

сельского хозяйства БССР". Еще через год очередная награда ждала

неутомимую работницу - орден Октябрьской революции. Она

неоднократно являлась членом Ивьевского РК КПБ, дважды

избиралась в обком. Была кандидатом в члены ЦК КПБ. И это далеко

не весь перечень наград Даниславы Швыдрик. В свое время ее

фотография буквально не сходила со страниц не только нашей газеты,

но и областной, и республиканских. Вместе с заслугами росла и



карьера женщины. Она была переведена на должность агронома-

семеновода объединенного колхоза "Принеманский", затем работала

главным агрономом хозяйства. Опытный аграрий, мудрый

руководитель.

Супруги Швыдрик вырастили троих детей, имеют четверо внуков

и два правнука. Говорят, что им, вечно занятым на работе и в

общественной жизни людям, справляться с воспитанием детей и

домашним хозяйством помогла тетя Даниславы Леоновны, которая,

выйдя на пенсию, вместе с мужем приехала к племяннице и так тут и

осталась. Старшая дочь Ирина - фармацевт - живет в Лиде. Сын Сергей

(механик по специальности) с семьей обосновался в Бешенковичах

Витебской области. Младший, Дмитрий - работник Ивьевского

лесхоза.

Данислава Леоновна теперь свои знания и умения по агрономии

применяет на своем приусадебном участке, выращивают сад, огород.

До сих пор держит  хозяйство.












