
На отдых и ремонт машины 

На что еще зарабатывает молодежь. 
Учащиеся местных колледжей и лицея трудятся на заготовке нового урожая, 
а также помогают в дорожно-строительных работах. Корреспондент «МП» 
посмотрела, как работает молодежь и на что планирует потратить первую 
зарплату. 
Студенческие отряды в регионе начали работать в июле 
— В этом году студотряды в Слуцке и Слуцком районе действуют на базе 3 
предприятий. Наших ребят на работу приняли комбинат хлебопродуктов, ДСУ №9 
и сельхозфилиал сыродельного комбината. В связи с непростой эпидситуацией 
трудиться в студотрядах в нынешнем году могут только совершеннолетние 
ребята, — рассказывает первый секретарь Слуцкого райкома БРСМ Екатерина 
Борисевич. 
Первый студенческий отряд на Слутчине начал работать на базе комбината 
хлебопродуктов. Молодежь приобщили к заготовке нового урожая. Парни трудятся 
на погрузочно-разгрузочных работах, а девушки осваивают профессию 
пробоотборщика — проверяют качество зерна. 
Приезжаю посмотреть на работу студотряда в разгар рабочего дня. На 
территории реализационной базы комбината хлебопродуктов работа кипит: 
подъезжают машины со свежим зерном, идут погрузочно-разгрузочные работы, 
несколько молодых людей активно орудуют метелками — нужно поддерживать 
чистоту и порядок. 

 
— Трудимся по 8 часов 5 дней в неделю. Нельзя сказать, что работа сильно 
трудная, нам ведь стараются помогать опытные работники. Но ответственность 
большая: несмотря на то, что мы здесь временные сотрудники, результата от нас 
ждут полноценного, — отмечают участники студотряда. 
 
Марк Авсиевич в студотряд попал впервые. Обычно все лето помогает 
родителям в домашних делах, но в этом году решил сменить род деятельности. А 
заодно и подзаработать немного денег. 



 
— Было интересно поработать на крупном предприятии, поучаствовать в 
заготовке нового урожая. Ведь мы видим, как зерно спеет в поле, а потом 
покупаем готовую продукцию в магазине — долгий процесс производства скрыт от 
наших глаз. А ведь это очень интересно! — отмечает Марк. — Я работаю на 
погрузочно-разгрузочных работах. Не могу сказать, что особенно трудно. Очень 
поддерживают старшие коллеги: если что-то не знаю, всегда могу спросить у них, 
они рады подсказать и помочь. Ребята, которые работали на этом предприятии в 
прошлом году, говорили, что за 2 недели получили около 300 рублей. Буду рад, 
если смогу заработать столько же. Тратить зарплату не буду, отложу. Мечтаю 
однажды построить собственный дом, так что с первой зарплаты и начну копить 
на мечту. 
 
Виктор Гордийчук и Александр Башкевич тоже уже знают, куда потратят 
заработанные деньги. Виктор работает машинистом, а Александр грузчиком. 
Парни впервые попали в студотряд, но о своем выборе ни капли не жалеют. 

 
— В первую очередь пошел в студотряд для того, чтобы немного подзаработать. 
Все деньги вложу в машину — как раз своими руками делаю ремонт. Хочу довести 
все до идеала, — признается Виктор. 



— А я планирую помочь родителям с ремонтом квартиры, — объясняет 
Александр. — Конечно, работать не очень просто, потому что не хватает опыта. 
Но очень стараюсь не отставать от других. 
 
А вот Ольга Чернушевич — опытный участник студотряда. В прошлом году 
девушка тоже входила в трудовой десант района. Учащаяся медицинского 
колледжа трудилась почтальоном: разносила письма и посылки. 

 
— Заработала 100 рублей, потратила их на разные мелкие покупки, — 
вспоминает Ольга. — В этом году решила попробовать себя в новой профессии. 
Так и стала пробоотборщиком на комбинате хлебопродуктов. Пока еще только 
начали идти машины с зерном, но, судя по всему, в этом году урожай будет 
хороший. Работа у меня ответственная, но интересная. И коллектив хороший. Все 
деньги, которые заработаю, хочу потратить на путешествие по Беларуси: мечтаю 
объехать самые красивые и живописные уголки нашей страны. 

 
Екатерина Елисеева 
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