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«Хочу зарабатывать 3 тысячи». Студенты о 

работе в сельском хозяйстве 
 
Каждый год БГАТУ отправляет студентов в помощь хозяйствам Минщины на время 
уборочной кампании. Ребята ремонтируют технику, выезжают в поля, работают на 
зерносушильных комплексах. Это позволяет им не только набраться опыта, но и 
неплохо заработать. Корреспондент МЛЫН.BY побывал в сельскохозяйственном 
филиале Слуцкого сыродельного комбината и узнал, как здесь трудятся студенты, 
сколько им платят и готовы ли они остаться в деревне и после учебы. 

«За такую работу должны платить минимум 3 тысячи» 

 



 

Семерых студентов в сельхозфилиал отправили в начале мая. Из-за пандемии 
коронавируса в БГАТУ решили сдвинуть срок сессии и добавить в летнюю практику 
еще и преддипломную, поэтому ребята поехали работать практически на все лето. По 
словам главного инженера Андрея Степина, хозяйство само попросило у университета 
помочь кадрами, так как во время уборочной появляется нехватка рабочих рук: 

 

— Механизаторы уходят на комбайны, а их трактора в это время простаивают без дела, 
поэтому решили обратиться в БГАТУ. За ребятами, у кого есть водительские права, 
закрепили технику. Всю свою практику они трудятся только на ней. Если ломается, то 
самостоятельно чинят. 



 

Будущий четверокурсник агромеханического факультета Владислав Подольский 
подтверждает эти слова. Говорит, что свой трактор ремонтировал почти полтора 
месяца: 

 



 

— Он был, скажу прямо, в ужасном состоянии: полностью не работала коробка и 
гидравлика, поэтому и потребовалось столько времени. Уже после этого поехал в поле: 
возил тюки прессованной соломы. Конечно, такая работа мне больше по душе. Во-
первых, набираешься опыта. Во-вторых, можно хорошо заработать. Для сравнения: 
когда стоял на ремонте, зарплата выходила чуть больше 200 рублей, а в поле можно 
заработать около 800. 

 

 

 



Однокурснику Влада Дмитрию Буднику повезло больше. Ему в наследство достался 
трактор в не самом неплохом состоянии. Парень признается, что нужно было поменять 
только проводку: 

 

 

 

 

— В принципе, у меня уже был опыт ремонта техники. Когда учился в колледже, 
проходил технологическую практику в агрокомбинате «Новый путь» Добрушского 
района. Был дублером инженера, поэтому часто приходилось возиться с комбайнами и 
тракторами. За три дня все починил и в путь. В основном убирал сенаж для коров. 
Зарплата в среднем выходит по 400-500 рублей. Считаю, что это мало. На мой взгляд, 
за такую работу должны платить минимум 3 тысячи рублей. С 8 утра до 8 вечера я в 
поле, потом еще два часа на мехдворе работаю: нужно помыть технику, иначе скопится 
пыль и при нагреве может загореться трактор. И так 7 дней в неделю. В сельском 
хозяйстве сложный и тяжелый труд, поэтому и оплачиваться он должен 
соответственно. 



 

Согласен с товарищем по студенческому отряду четверокурсник Дмитрий Бреднев, 
который практически с самого начала практики приступил к полевым работам: 

 

— Меня отправляли на укос трав, где работал с разными прицепами, также возил 
органику, песок и сенаж. В определенный момент сломался трактор — полетела 
коробка. Стал на ремонт, но периодически меня просили подменять механизаторов, 
особенно по выходным. За ремонт получал где-то 300 рублей, а в поле 500-550. Для 
студента это нормально, а для работников не очень, потому что нужно кормить еще и 
семью. Но я знаю, что они зарабатывают тут больше, потому что заняты на большем 
количестве работ. Так что все нормально. 

— Зарплата формируется от выработки и работы, которую они выполняют. Если это 
перевозка сенажа, то от перевезенных тонн. За ремонт, например, идет почасовая 
оплата, плюс студентами у нас положена 20 процентная надбавка. На полевых работах 



свои расценки, зависящие от различных показателей. В целом, если постараться, 1000 
рублей реально заработать, — объясняет финансовые тонкости Андрей Степин. 

«Из развлечений только сон» 

Не стоит забывать, что помимо зарплаты ребята находятся практически на полном 
довольствии хозяйства. Например, за обед студентам нужно платить только 20 
процентов от стоимости: за суп, горячее и компот с булочкой в общей сумме выходят 
меньше рубля. Также парням предоставили общежитие: в комнате живут по 2-3 
человека. Четверокурсник Александр Лукьяненко говорит, что условия нормальные: 

 

 

 

— Есть кухня, где мы готовим по вечерам. Не сказать, что кулинарные шедевры. В 
основном —  на скорую руку: макароны, гречка, пельмени. Из развлечений только сон 
да поездки в Слуцк за продуктами, потому что когда приходим с работы, магазины в 
соседних деревнях уже закрыты, поэтому раз в неделю ездим на закупы. Но в 
принципе, такая жизнь не в новинку. Я сам родом из деревни, привык. 



 

Согласен с товарищем и Владислав Подольский. Парень говорит, что в деревне жить 
скучно: 

— Тут практически нет никого, молодежь вся в город уехала. Никаких танцев и 
дискотек в ближайших деревнях. По выходным ездим в Слуцк. А в будние: пришел 
после работы, помылся и лег спать. Телевизора нет, интернет слабо ловит, так что 
заниматься больше нечем. 

«Хочу в будущем стать руководителем этого хозяйства» 

 

Учитывая то, что практика ребят подходит к концу, каждый из них уже сделал для себя 
какие-то выводы по поводу работы в сельском хозяйстве. Например, Дмитрий Будник 
считает, что получил здесь хороший опыт и, учитывая целевое направление по 
Минской области, готов в будущем распределиться в этот сельхозфилиал: 

— Мне хочется работать в сельском хозяйстве, а тут нормальное предприятие. 
Конечно, есть моменты, которые нужно до ума довести, но в остальном порядок. Не зря 
же это одно из лучших хозяйств в районе. Возможно, через несколько лет стану тут 



главным инженером, а в будущем и руководителем. Мне по душе заниматься именно 
организационными моментами. Плюс я не боюсь на себя брать ответственность. 

Собирается остаться в сельском хозяйстве и Александр Лукьяненко: 

 

— У меня целевое направление по Гомельской области. Пока что не знаю, где окажусь 
после распределения, но постараюсь найти место получше. По специальности я 
инженер, но мне больше понравилась работа механизатора. Ездишь по полю, видишь, 
какой урожай, собираешь его. Это прекрасно. Инженером быть тяжело: они с утра до 
ночи проводят в мастерских, а когда уборочная, то и без выходных еще. 

А вот Дмитрий Бреднев собирается построить карьеру айтишника: 

 

— У меня два варианта событий. Первый: полностью оплатить учебу, получить 
свободный диплом, пройти полугодовые курсы по профессии программиста, чтобы 
совместить навыки с моей специальностью, и уехать в другую страну. Есть уже 
предложения. Если не получится, то поеду отрабатывать в Витебскую область, куда 
получил распределение. 



 

Не видит себя в сельском хозяйстве и Владислав Подольский: 

— Вероятнее всего, после университета пойду в армию, а потом хотелось бы работать в 
МЧС. Думаю, там мое призвание. Я ведь, на самом деле, поступал в университет с 
друзьями за компанию, но сейчас попробовал и понял, что это не совсем по душе. 

 

Вадим Банный 

Фото: Павел Орловский 

 


