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Из стен БГАТУ выходят не только технари, но и поэты 
  

 «Яркое солнечное утро. Шум ветра и колосьев временами напоминает 
начинающийся дождь или легкое волнение моря. А вокруг – сплошное золото, до 
самого горизонта, до края земли», – можно подумать, что это отрывок из 
произведения писателя или поэта. Но нет! Так рассказывают о своей работе 
студенты из Белорусского государственного аграрного технического 
университета. 

  

С началом уборочной кампании ребята в составе сельскохозяйственных отрядов 
«Агромен» отправились в разные хозяйства страны. 

  

– Три самых многочисленных отряда работают в Слуцком, Минском и Пуховичском 
районах, но их у нас гораздо больше, – рассказала «Знаменке» начальник отдела идеологической и воспитательной 
работы вуза Алла Витковская. – Там наши студенты активно участвуют в уборке урожая. К слову, вклад их далеко не 
маленький: часто, приезжая в хозяйство, слышишь от руководства не просто, мол, молодцы ваши ребята, а то, что они 



работают как квалифицированные специалисты. Но это неудивительно! Многие студенты – выходцы из села, 
поэтому они, можно сказать, с детства знают эту работу и умеют с ней управляться. 

Чтобы посмотреть, как трудятся в сельскохозяйственных отрядах студенты, корреспондент «Знаменки» отправилась в 
хозяйства Слуцкого района. 

 
На поле открытого акционерного общества «Весейский Покров» я увидела студента 
БГАТУ, помощника механика Валерия Гончарова. Молодой человек дело свое очень 
любит, поэтому уже выходил на рекорд в хозяйстве – он намолотил 885 тонн зерна. 

– На поле я обычно с семи утра, и главная мысль: лишь бы не было дождя, – 
признается Валерий. – А то ведь столько времени потеряешь, пока поле просохнет! 
Домой приходишь поздно вечером очень усталым. Бывает даже, что работаешь до 
десяти-одиннадцати. А ведь после трудового дня еще обязательно нужно комбайн 
проверить. Одним словом, горячая пора! 

Всего в хозяйстве «Весейского Покрова» работают девять студентов из БГАТУ, и это 
не только учащиеся, но уже и выпускники. Как объяснила Алла Витковская, многие 
ребята живут в близлежащих деревнях и в Слуцке, поэтому они выбрали себе работу 
по месту жительства, параллельно проходя здесь практику. Некоторые работают в составе семейных экипажей. Так, в 
ОАО «Козловичи-Агро» перешедший на пятый курс Павел Сучок помогает отцу с 11-го класса. Результаты работы в 
тандеме говорят сами за себя: они уже намолотили 1500 тонн зерна. 

Во всех сельхозотрядах работает только 5-9 человек. Алла Витковская разъяснила ситуацию: 

– Сельскохозяйственные работы – дело специфическое. Хозяйства просто не в состоянии брать большой отряд: на 
всех просто не хватит работы. 
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