
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 августа 2012 года 

Капитаны ячменных морей 

Участники сельскохозяйственного студенческого отряда «Агромэн» 
трудятся этим летом на полях Минской области 

Официально в состав отряда входят более четырех 
десятков студентов, — пояснила начальник отдела 
идеологической и воспитательной работы 
управления воспитательной работы с молодежью 
Белорусского государственного аграрного 
технического университета Алла Витковская. —
 На самом же деле на уборке урожая их работает 

намного больше. Ребята уезжают домой на каникулы и там помогают отцам-
механизаторам. Помню, прошлым летом во время поездки в Смолевичский 
район мы остановились возле одного комбайна. В составе семейного экипажа 
там работал наш студент-второкурсник. 

Смолевичский район посетили члены Первомайского штаба трудовых 
дел и в нынешнем году. Правда, встретить студентов — участников 
сельхозотряда оказалось достаточно сложно. Что поделаешь, страда, горячие 
дни, когда все механизаторы работают в поле, и никто не будет отвлекать их 
от дел ради заезжих горожан. Но выпускников аграрного университета мы 
встретили во всех хозяйствах. 

Так, инженер по сельхозмашинам обособленного структурного 
сельскохозяйственного подразделения «Первомайский» РУПП «БелАЗ» 
Сергей Асташенок — выпускник нынешнего года, заведующий мастерскими 
этого же хозяйства Виктор Протасавицкий окончил БГАТУ год назад. 

— Я проходил практику и на минском предприятии, — вспоминает 
Сергей. — Но после окончания учебы решил вернуться в Смолевичи. В 
нашей группе учились и минчане, они тоже уехали на периферию: на 
Гродненщину и в Оршанский район. Прекрасно знали, что распределение 



будет по всей республике, но не переживали, ведь специалистов, 
подготовленных нашим университетом, на селе ценят. 

Впрочем, студенты БГАТУ находят себе занятие и в столице. 
Сельскохозяйственный отряд «Агромэн» вобрал в себя лишь малую часть 
желающих поработать в летнее время. Всего же этим летом в студенческих 
отрядах заняты около тысячи человек. Обновляют к началу учебного года 
общежития участники ремонтных бригад «Строймастер», занимается 
озеленением экологический отряд «Зеленый городок», представителей 
трудовых отрядов можно увидеть на подшипниковом и моторном заводах, на 
МАЗе и «Амкодоре», на заводе безалкогольных напитков, овощной фабрике 
и в агрокомбинате «Ждановичи». Думается, и на тракторном заводе помощь 
ремонтного отряда, состоящего из молодых специалистов по сельхозтехнике, 
стала не лишней. 

— Наши студенты работают даже на реконструкции театра имени Янки 
Купалы, — с гордостью сказала в конце беседы Алла Витковская. — Они 
старательные и трудолюбивые. Такие люди всегда найдут себе место в 
жизни. 
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