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Звездный час молодости 

 

В Вилейском районе на уборке зерновых работает международный 
студенческий отряд 

В филиале «Вилия-Агро» ОАО «Стешицы» не хватает механизаторов. 
Дефицит кадров особенно ощущается во время уборочной кампании. 
Поэтому пять лет назад в хозяйстве решили позвать на помощь студентов 
Белорусского государственного аграрного технического университета. 

 
С каждым годом молодых людей из столичного вуза на жатве становилось 
больше. К ним вскоре присоединились студенты Курской и 
Нижненовгородской сельскохозяйственных академий, с которыми у 
БГАТУ давние партнерские связи. Таким образом, студенческий отряд 
стал международным. 

Сегодня здесь трудятся 12 ребят – помощниками комбайнеров, двух 
определили операторами на зерносушильный комплекс, а еще шестерым 



предложили поработать трактористами. Жатва ведь не единственная 
забота, надо заготавливать корма, убирать солому с полей, пахать, сеять 
озимые.  
  

– Вроде молодые, неопытные, но вполне квалифицированные работники, – 
доволен студентами главный инженер хозяйства Анатолий Стахович. – У 
каждого – права водителя и тракториста, огромное желание трудиться 
добросовестно.  
Дневные заработки ребят – помощников комбайнеров – от 90 до 150 
рублей. Ну а рекордсменом считается студент Курской 
сельскохозяйственной академии Владимир Лозовой. За день у него 
выходит 160–170 рублей.  

 
 – Работаю в паре с лучшим комбайнером хозяйства Владимиром Батурой, 
он настоящий ас, – улыбается парень. И добавляет: – Я подменяю его на 
время отдыха, так что деньги легко не даются. 

Командир отряда БГАТУ Евгений Ковальчук жалеет, что больше в Погост, 
центральную усадьбу филиала, ему вряд ли удастся приехать. В 
следующем году Женя оканчивает университет и уезжает работать в 
родной Мозырский район. 
– Хозяйство хорошо позаботилось о нас, – рассказывает командир 
студотряда. – Тут вообще здорово! Наработаешься до смертельной 
усталости, а вечером все равно в клуб – на танцы. Местные парни, 
конечно, немного ревнуют нас к своим девчатам, однако вынуждены 
мириться, потому что мы не робкого десятка. 

Здесь рассказывают такую историю. Студент Курской 
сельскохозяйственной академии познакомился с местной девушкой, 
дочерью механизаторов. Молодые люди полюбили друг друга, и на работу 
в хозяйство парень приезжал три года подряд. Теперь он служит в армии, 
девушка ждет его. Дело идет к свадьбе. 

 – Без студентов уборку нам было бы сложно осилить, – признает главный 
агроном хозяйства Юрий Гнеденок.  
В этом году жатва закончится позже обычного – раньше ее завершали уже 
к середине августа, и студенты разъезжались по своим alma mater с 
чувством выполненного долга.  
  

– Будем просить ректорат БГАТУ продлить командировку нашим ребятам 
хотя бы на две недели, – говорит директор филиала «Вилия-Агро» ОАО 
«Стешицы» Сергей Войнич. Ребята не против, а учебу они наверстают. 
Знаю, сам был студентом…  

Олег ШВЕДОВ  


