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«Профессия инженера не дает права расслабиться» 

В 2011 году земледельцы Столбцовского района, которым руководит 
выпускник БИМСХ (БГАТУ) Владимир Мисько, стали победителями 

«Дажынак». 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ выпуска, посвященного БГАТУ, мне пришлось встретиться с несколькими 
руководителями, у которых Володя МИСЬКО в группе 76 факультета механизации был 
старостой. По их воспоминаниям, это была самая дружная группа вуза. Благодаря именно 
ему. Он умел организовать всех и на учебу, и на отдых, и на работу на картошке. Член 
редколлегии «Комсомольского прожектора», председатель студсовета. Учебу закончил с 
красным дипломом. С высоты сегодняшнего положения можно представить, насколько это 
все было непросто: ведь после первого курса он женился и растил сына Юру. Чтобы 
поддержать семью, подрабатывал на кафедре научных разработок. Мы договорились о 
встрече с Владимиром Трофимовичем в субботу. 



— У нас с начальником райсельхозпрода выходных не бывает, — 
объяснил он. — Объезжаем несколько хозяйств, в которых может быть 
допущен спад надоев, чтобы владеть ситуацией. К сожалению, некоторые 
специалисты, да и руководители, не понимают, что результаты работы за 
год создаются с 1 января ежедневно. И то, что упустил сегодня, завтра 
уже можешь не наверстать. 

— А как оказались на Столбцовщине? — задал я первый вопрос. 

— Так я ведь местный, из деревни Залужье. Как говорят в народе, где 
родился, там и пригодился. Отец еще на ЗИС-5 работал. Я из кабины не 
вылезал. До педалей ногами не доставал, а уже крутил баранку с 

третьего класса. 

— Нарушение правил охраны труда и техники безопасности... 

— Так ведь на коленях у отца... 

— Я увидел закономерность: в БГАТУ идут учиться, а сейчас уже приезжают на личных 
авто, дети шоферов, механизаторов, инженеров, в БНТУ — строителей, архитекторов... 

— А как иначе? Ведь дети таких родителей, считай, к окончанию школы овладевают 
родительскими профессиями, потому что в них вырастают. И только остается узаконить 
умение знаниями. 

— Еще одна особенность: какие-то вы молодые, да ранние. Еще во время учебы 
обзаводитесь семьями... 



— И здесь ничего удивительного нет. Если дети сызмальства в работе, стремлении помочь 
родителям, взять на себя часть их затрат, то рано созревают, 
мужают. 

Вообще, БГАТУвцы — «железные люди». Эта профессия 
инженера не дает права расслабиться. Простой любого 
агрегата, машины в конечном итоге оборачивается большими 
денежными потерями, как и неплановые ремонты. А в 
человеческом плане — всегда готовы прийти на помощь и на 
работе, и в жизни. Если полюбят, то раз и навсегда, не 
предадут, не размениваются по мелочам. Так было и будет во 
все времена. Это уже на генном уровне вуза. 

— Владимир Трофимович, вы после окончания учебы работали 
в хозяйстве главным инженером. Если сравнивать условия работы тогда и сегодня, то что 
можно сказать? 

— В советские времена основной задачей инженера было выбить запчасти. Он фактически 
был превращен в снабженца. Наряды на них выдавал облсельхозпрод, отоваривал 
«Белагросервис» через областные и районные структуры. Сегодня проблем с запчастями 
нет. Гарантийное обслуживание техники заводами, райагросервис привезет запчасти по 
первому звонку. У инженера одна задача: обеспечить надежную работу техники. Она 
напичкана электроникой, масса импортных агрегатов, некоторые управляются через 
спутники. Что говорить, если коров доят роботы... 

— Победу на прошлогодних «Дажынках» следует считать случайной или закономерной? 

— При балльности почвы 31 урожайность составила 35,7 центнера зерна с гектара. С 
кукурузой и рапсом намолотили 115 тысяч тонн. В этом году ожидаем 125 тысяч. 

— Будущее инженерной службы района. Оно у нее есть? 



— Ее роль возрастает с каждым годом. Судите сами. В 1990 году у нас на селе трудились 
11800 человек. Сегодня — 3500. Выручает техника. Благодаря ей мы, например, яровую 
группу отсеваем за 10 дней. Но за машинами надо смотреть. Если к тракторам по большому 
счету вопросов нет, то посевные агрегаты желают лучшего. Особенно те, что производятся 
на непрофильных предприятиях. 

— Как сложилась судьба ваших детей? По стопам отца никто из них не пошел? 

— Дочь окончила медуниверситет, а сын академию МВД и Институт народного хозяйства. 

— Вы прошли путь от студента БГАТУ до председателя райисполкома. За время руководства 
районом производство молока, мяса возросло в разы. Убыточных хозяйств нет. 
Просматриваются ли, Владимир Трофимович, среди молодых специалистов лидеры, 
способные в ближайшей перспективе заменить представителей старшего поколения? 

— Недавно Денису Захарчуку, директору ОАО «Каганец», предложили должность 
начальника райсельхозпрода. Кстати, он выпускник БГАТУ. Думаю, в каждом районе такие 
парни есть. 
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