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О
т росы до росы и без 
выходных. Студенты 3 
курса мехфака Бело-
русской государствен-

ной сельскохозяйственной 
академии Вячеслав Стефа-
ненко и Евгений Чуйко делят 
одну комнату в студенческой 
общаге, а теперь еще и ком-
байн. Студ отряд в составе 
семи человек пришел на по-
мощь хлеборобам горецкого 
хозяйства «Овсянка». Старший 
в экипаже – Вячеслав, это его 

первая уборочная за штурва-
лом комбайна: 

– В прошлом году я попро-
бовал себя в роли помощника 
комбайнера, а сейчас впервые 
управляю этой махиной. Здесь 
в хозяйстве прошел «курсы 
вождения» за 3 дня. Какой-
либо неуверенности нет. Мы 
уже намолотили более 200 
тонн. Конечно, чуть отстаем 
от опытных комбайнеров, но в 
грязь лицом не ударили. Нас 
тут уважают. Мы хотим и себя 
показать, и заработать. Напарник комбайнера-но-

вичка Евгений раньше был 
помощником на жатве у деда:

–  От моей работы многое 
зависит: как утром прочищу 
детали, проверю исправность. 
От этого зависит, не будет ли 
остановок от поломок. Ско-
рость тут не главное. Агроном 
контролирует качество нашей 
работы – следит, нет ли потерь. 
Это все влияет на оплату труда. 
После окончания академии мы 
будем инженерами в хозяй-
ствах, то есть руководителями. 
Но как можно руководить, если 
сам не попробовал все своими 
руками? 

Мастер-классы для ста-
жеров в «Овсянке» доверили 
одному из опытных механиза-
торов Михаилу Купалову:

– Главное, чтобы была хват-
ка. Вот у Славы она есть, по-
этому ему я и доверил свой 
старый комбайн «Палессе», а 
сам в этом году пересел на 
новый. Мы сначала со студен-
тами ремонтировали технику 
на мехдворе – это своеобраз-
ный кастинг. Там все понятно: 
кто на что способен. Видно, 
что ребята работают по при-
званию. Они все деревенские, 
работу знают. 

Третьекурснику Александру 
Бабохову доверили энергона-
сыщенный трактор МТЗ-3022. 
Он готовит почву под озимые:

– Я уже работал на таком 
агрегате, подрабатывал ле-
том в своей деревне. Это же 
хорошая прибавка к стипен-
дии: тысячи полторы можно 
заработать. Обеды привозят в 
поле, ну и мама надавала за-
каток, сала. Так что приходим 
после рабочей смены, ужинаем 
и отдыхаем. Клуб тут есть, но 
настрой рабочий – не до раз-
влечений.

Проректор по воспитатель-
ной работе Белорусской го-
сударственной сельскохозяй-
ственной академии Максим 
Потапенко считает, что сту-
денты на полевой практике 

оттачивают не только навыки 
работы с техникой, но и орга-
низаторские способности:

– Это будущие инженеры 
хозяйств, они должны уметь 
работать в команде. Всего на 
этой уборочной у нас помогают 
хозяйствам семь студ отрядов 
– 70 человек. В основном сту-
денты факультета механизации 
сельского хозяйства, но есть 
и с агрофака. Работают они 
в сельхозпредприятиях Моги-
левской и Витебской областей. 
Помимо уборки зерновых, за-
действованы на тереблении 
льна. Еще один отряд рабо-
тает на Горецком льнозаводе. 
Отзывы о наших студентах 
всегда положительные. Все 
же в академии они не только 
учебники штудируют: у нас есть 
учебные поля, своя техника, 
лаборатории. Практические за-
нятия – это фундамент учебной 
программы.

В сельхозпредприятиях за 
практику ставят свою оценку. 
Увидев в деле будущих специ-
алистов, хозяйства зачастую 
направляют в сельхозакаде-
мию заявки о распределении 
к ним студентов. 

Елена КУКШИНСКАЯ.
Фото Романа РУЦКОГО.

МОЛОДО – 
НЕ ЗЕЛЕНО

В Шкловский район прямо к комбайнам приехали  член По-
стоянной комиссии Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по международным делам 
Ольга Петрашова, председатель Могилевской областной 
профсоюзной организации работников агропромышленно-
го комплекса Виктор Гейдель, председатель Шкловского 
райкома профсоюза работников АПК Алексей Дедков, ру-
ководители хозяйств района.

Т
акое представитель-
ство было неспроста: 
именно в Шкловском 
районе в составе эки-

пажей на уборке зерновых 
работают девушки-комбай-
неры, которые своим трудом 
доказали, что они ничуть не 
хуже мужчин управляются с 
современной мощной тех-
никой. 

Один из таких экипажей 
работает в ОАО «Амкодор-
Шклов». Здесь на комбайне 
убирают хлеб семейный эки-
паж в составе старшего ком-
байнера Виталия Петроченко 
и Екатерины Крузьмер. 

К своим 18 годам Катя уже 
имеет удостоверение тракто-
риста-машиниста и уверенно 
управляет комбайном. А еще 
Екатерина является студенткой 
МГУ им. А.А.Кулешова.

По состоянию на 5 августа 
нынешнего года намолот этого 
семейного экипажа составил 
877 тонн! Е.Крузьмер уверена, 
что и тысячный рубеж им взять 

по плечу, лишь бы не подвела 
погода. 

Прямо у комбайнов в при-
сутствии своих коллег молодая 
красавица комбайнер получила 
ценный подарок из рук депу-
тата Национального собрания 
Республики Беларусь Ольги 
Петрашовой – от Белорусского 
союза женщин и цветы – от 
председателя Могилевской 
областной профсоюзной ор-
ганизации работников агро-
промышленного комплекса 
Виктора Гейделя.

В соседнем хозяйстве ОАО 
«Говяды-агро» – Управляющая 
компания холдинга» за штур-
валом комбайна работает мо-
лодой и энергичный экипаж в 
составе старшего комбайнера 
27-летнего тракториста-маши-
ниста Евгения Шевчика и Анге-
лины Андрейковец, 21-летней 
студентки 4 курса факультета 
филологии Гомельского госу-
дарственного университета им. 
Франциска Скорины. Несмо-
тря на то, что молодые люди 
трудятся на комбайне первый 

сезон, работа у них спорится: 
их семьи  живут по соседству, 
дружат и поэтому ребята по-
нимают друг друга с полуслова. 
Намолот их экипажа на 5 июля 
составил 524 тонны. 

За хорошую работу Ан-
гелине также были вручены 
цветы и ценный подарок от 
Белорусского союза женщин 
в присутствии руководства и 
коллег по работе.

Всего на Могилевщине в 
составе 10 экипажей зерноу-
борочных комбайнов трудятся 

женщины-комбайнеры. Каждая 
из них имеет соответствую-
щее удостоверение тракто-
риста-машиниста сельскохо-
зяйственной техники; прошла 
соответствующие инструктажи 
по охране труда и технике 
безопасности; обеспечена 
спецодеждой и средства-
ми индивидуальной защиты. 
Большинство из них трудятся 
в составе семейных экипажей 
и, по словам руководителей, 
это не только дисциплинирует 
мужчин-комбайнеров, но и 

стимулирует их на высокопро-
изводительный труд. 

Выражаем всем женщинам, 
занятым в сельском хозяйстве 
и на уборке зерновых, а также  
всем работникам агропромыш-
ленного комплекса крепкого 
здоровья, большого личного 
счастья и дальнейших успехов 
в труде на благо нашей страны.

А.М.НЕЛЮБИН, 
зав.отделом по работе 

с ППО г.Могилева 
Могилевского обкома 

профсоюза работников АПК.

КРАСАВИЦЫ КОМБАЙНЕРШИ

На помощь аграриям в уборочной пришли студенты Белорусской государственной сель-
скохозяйственной академии. Студотрядовцы – 70 человек – помогают убирать урожай в 
Могилевской и Витебской областях. Для ребят – это необходимая практика и хорошая 
прибавка к стипендии.  А для хозяйств – решение кадрового вопроса.


