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Студент пашенку пахал 

От сессии до сессии столичные студенты живут, конечно, весело, но при этом они 
еще и трудятся старательно 

Своеобразным итогом учебного года для студентов 
Белорусского государственного аграрного технического 
университета вот уже пятый год подряд становится 
участие в конкурсе «Лучший пахарь», который 
проводится на базе Республиканского учебно-
производственного центра практического обучения 
новым технологиям и освоения комплексов машин. 

Для студентов БГАТУ, будущих инженеров, на третьем курсе предусмотрены 
факультативные занятия по практической работе на тракторе. На протяжении 
учебного года грамотному обращению с главной сельскохозяйственной техникой 
здесь обучаются более двух с половиной сотен человек. К слову, легковушку 
желающие могут также освоить, причем гораздо быстрее. 

— В принципе, научиться вождению трактора легче, чем вождению легкового 
автомобиля, — рассуждает начальник центра Александр Бельдейко. — Тем более что 
многие из наших студентов приходят на занятия подготовленными, с сельс-
кохозяйственной техникой уже знакомы. Но когда начинается работа с агрегатами, 
каждому становится ясно, что от тракториста, работающего в поле, требуется особое 
мастерство. Одно дело — в автомобиле пролететь по трассе с ветерком, а другое —
 тянуть ровные пахотные борозды, посевные линии, не допускать огрехов, работая с 
тяжелыми агрегатами «за плечами», на сложных — то каменистых, то болотистых —
 рельефах белорусских полей. 

Если учесть постоянную практику и подработку студентов на улицах Минска на 
снегоуборке, в совхозе «Бровки», что принадлежит столичному «Зеленстрою», и во 
многих сельхозпредприятиях Минской области, становится понятно, что к конкурсу 
«Лучший пахарь» ребята готовы не только теоретически, но и практически. 

— Водить трактор умею с 13 лет, — говорит студент агромеханического факультета, 
участник прошлогоднего конкурса Анатолий Романов. — Я вырос в деревне, отец —
 механизатор. Как тут было не научиться? 



Впрочем, уверенное владение сложными машинами показали все участники конкурса. 
Работа в поле во многом зависит от подготовки агрегатов. Их набор, прикрепляемый к 
трактору, называется шлейфом. От того, как прицепишь и отрегулируешь плуги, 
культиваторы, бороны, зависят скорость и качество пахоты. Протянуть громоздкий 
шлейф по косогору — непростая задача. При вспашке контрольного участка 
учитываются многие факторы: быстрота работы (лимит времени ограничен), 
насколько ровная получается борозда, глубина вспашки, вписываемость в границы 
участка. «Эх, скорости не хватает, — кто-то за моей спиной переживает за друга по 
команде. — Трактор во время работы должен не просто гудеть, а рычать, как зверь!» 

— В этом году конкурс был организован широко, с размахом, — считает проректор по 
учебной работе БГАТУ Николай Романюк. — В нем приняли участие не только 
студенты нашего университета и аграрных колледжей, но и представители 
Белорусской сельскохозяйственной академии. К тому же, если раньше соревновались 
только студенты, то нынче в состав команд вошли и мастера производственного 
обучения. 

Столичные студенты и мастера одержали уверенную победу во всех номинациях. 
Конечно, можно сказать, что воспитанники БГАТУ находятся в более выигрышной 
ситуации — самые новые образцы сельхозтехники поступают именно сюда, и 
соревнуются ребята на знакомых тракторах. Да и знания у будущих инженеров 
основательнее. Сегодняшние их соперники — будущие трактористы и механики — за 
советом и помощью будут обращаться именно к ним, инженерам. Но это теория, а в 
поле все равны, и оно само определяет лучших. 

, Екатерина Циркун  
 


