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Танцы подождут 
Свободная минута – редкость. Белые 

футболки – непозволительный элемент в одежде. 
У бойцов сельхозотрядов Белорусского 
государственного аграрного технического 
университета напряженные дни, даже сессия 
спокойнее проходит. Завершается самый главный 
экзамен хлеборобов – уборочная страда. 

Два сезонных задания? Легко! Узденский 
район. Деревня Озеро. Солнце и легкий ветерок. 
Температура воздуха – плюс 22. Условия для 
жатвы идеальные. Заместитель директора по 
идеологической работе Экспериментальной базы 
им. Котовского Ирина Аксенчик, встречая меня 
на мехдворе, не скрывает радости: – Хлеб уже 
убрали. Спасибо студентам, помогли. Александр 
Гуль почти 600 тонн намолотил. А ведь у него 
самый старый в хозяйстве комбайн. С утра до 
вечера Саша в поле. За два месяца только один 
выходной и взял. А вот и сам герой. Из-за Claas 

Medion-310 выглядывает улыбчивый парень:  
– Нужно было вчера приезжать. Было бы красиво. Бескрайнее поле, 

струящееся рекой зерно. А сейчас вот готовлю комбайн на хранение – надо все 
почистить, пересмотреть, подремонтировать. 

Да, не так романтично, но не менее ответственно. Александр – студент 3-го 
курса факультета технического сервиса. На уборочной не новичок. Три года назад 
его взяли в помощники комбайнера, позже доверили комбайн. Чтобы приехать 
летом в родное хозяйство, пришлось досрочно сдать сессию. Успехи на поле не 
менее внушительные, чем в аудитории: при задании 500 тонн зерна он без 
помощника убрал на 100 тонн больше. 

– В этом году мне норму увеличили, – объясняет Саша.– Видимо, из-за того, 
что в прошлом перевыполнил сезонное задание почти в два раза, намолотил вместо 
450 тонн 748. Но мне несложно. К работе привык, вырос в деревне Дещенко, 
неподалеку отсюда. У отца был трактор – так что технику могу перебрать с 
закрытыми глазами. Вот и этого старичка перед началом уборочной подлатал. Ни 



одной поломки за сезон! Да и в хозяйстве работаю с 16 лет. После окончания 
университета приеду сюда по 
целевому направлению. 

 

Чтобы поработать в 
уборочную, Александр досрочно 
сдал сессию  

 

 

Через пару недель начнется вторая уборочная – созревает картофель. 

– А как же танцы? – интересуюсь у молодого хлебороба. 

– Да не до них сейчас. Вот соберем урожай, тогда можно и о танцах подумать. 
А пока нужно сдать практику. Уверена – справится. В зачетке по «производству» у 
Александра только девятки-десятки. 

Вкус студотрядовского хлеба Из семи бойцов отряда «Звязда» на предприятии 
«Вилия-Агро» Вилейского района четверо – студенты БГАТУ, остальные – будущие 
инженеры агротехнического профиля из Курска. Им тоже не до дискотек. За день на 
комбайнах да тракторах «натанцуются» так, что к вечеру остается только желание 
дойти до гостиницы. 

– Все заняты. Ребята помогают комбайнерам, дежурят в поле «на бочке с 
водой», отвозят зерно от комбайнов, найти их в разгар рабочего дня непросто, – 
пытается сориентировать директор Сергей Войнич.– Сейчас как раз комбайны 
переезжают с одного поля на другое. Мы пристраиваемся в хвост колонны и 
медленно движемся к новому месту дислокации. 

Третьекурсник Курской 
сельхозакадемии Александр 
Баранник на поле глаза и уши. 
Он следит за курсирующими по 
полю комбайнами. В случае 
пожара «помощник МЧС» 
должен как можно быстрее 
подогнать к загоревшемуся 
объекту бочку с водой. 

– Пока, слава Богу, без 
происшествий. Жара спала, но 
все равно не расслабишься, – 
делится впечатлениями 
российский студент.  

Сергей Бондарев и Иван Олесик делают на 
тракторе по 10-15 рейсов в день 



Особенно впечатлен Александр, что среди молодежных экипажей проводится 
соревнование. Не менее удивился будущий инженер, увидев на поле журналиста: 
«Здорово, что у вас проявляют такое внимание к труженикам села». 

– Мы покажем ребятам, как у нас умеют не только работать, но и отдыхать. 
Пригласим их в ближайшие выходные на «Дожинки», – раскрывает секрет Сергей 
Войнич. – Все студенты – молодцы, выручили в такую горячую пору. Если кто-то из 
них захочет приехать в следующем трудовом семестре, будем рады. 

Наши ребята не удивляются ни соревнованию среди молодежных экипажей и 
водителей, ни интересу к уборочной со стороны СМИ. Студенты 4-го курса 
агромеханического факультета БГАТУ Иван Олесик и Сергей Бондарев заняты на 
перевозке зерна. Как только бункер комбайна наполняется, подгоняют тракторы и 
везут урожай на зерносушилку. В день делают по 10 – 15 рейсов. Но если нужно, 
выполняют и другую работу – сейчас на селе ее много. 

Командир отряда «Звязда» Сергей Бондарев в студотряде не первый год: 
– После второго курса принимал участие в строительстве Дворца 

Независимости в Минске. Считаю, что каждый студент обязательно должен 
попробовать студотрядовского хлеба. И практика хорошая, и денег можно 
заработать. Да и сдружиться помогает. 

Зарплаты зависят от вида работ. Помощник комбайнера россиянин Андрей 
Пигарев, к примеру, за три недели получил 15 миллионов. Неплохо. Теперь студент, 
намолотивший в составе экипажа 1200 тонн зерна, может претендовать на ленту 
победителя в районных «Дожинках». 

 
Сказано 
Владимир Поздняков, проректор по воспитательной работе БГАТУ: 
– Нынешним летом сформировали 40 студенческих отрядов, в том числе два 

международных со студентами из России. Отряд с участием студентов БГАТУ и 
Нижегородской сельскохозяйственной академии назвали в честь молодежной газеты 
– «Знаменка». Место его дислокации – ОАО «Шершуны-Агро» в Минском районе. 
Студенты работают по профилю будущей профессии, приобретают опыт 
непосредственно в поле: готовят технологическое оборудование и сельхозтехнику, 
помогают комбайнерам и сами выводят комбайны на жатву. Очень стараются не 
подвести университет – работают на совесть. 

 

Автор публикации: Наталья УРЯДОВА 

Автор фотографии: Наталья УРЯДОВА 
 

 


