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Плоды трудов усердных
Журналистский взгляд на Жизнь белорусского села

Успехи минувшего сельскохозяйственного года 
под напором нарастающего мирового финан-
сового кризиса как-то незаметно отошли на за-
дний план. Но на дворе весна – время пахать и 
сеять, и мы вновь возвращаемся к теме сельско-
го хозяйства. Только поговорить хотелось бы не 
столько о тоннах, литрах и килограммах намоло-
тов, надоев и привесов, сколько о самой жизни 
на селе. И немного – о гордости и патриотизме…

Перефразируя название известного ки-
нофильма, можно сказать, что все мы –  

нынешние городские жители – родом из 
деревни. Кто-то горожанин в первом по-
колении, кто-то во втором или третьем, но 
у большинства и деды, и прадеды пахали 
землю-матушку, обильно поливая ее по-
том. Да и как держать лопату или тяпку в 
руках многие из нас знают не понаслышке. 
Следовательно, не стоит тратить время и 
убеждать читателей, что именно сельчане 
обеспечивают продовольственную безопас-
ность страны, а проще говоря, кормят ее. 
Это и так понятно, сельский труд – соци-
ально значимый труд в квадрате. Если нет 
хлеба, то уже и не до зрелищ. Другое дело, 
какова  привлекательность и престижность 
этого самого труда.
Многие специалисты уверены, что непре-
стижность аграрных профессий напрямую 
связана с условиями жизни на селе, кото-
рые существенно отличаются от городских. 
Так было даже в лучшие времена развития 
СССР, так остается и сейчас – и у большин-
ства наших соседей, да и у нас. Хотя следу-
ет признать, что в Беларуси за последние 
5–7 лет по части создания современных 
социально-бытовых условий для сельских 
жителей произошли весьма заметные из-
менения.
Если вспомнить недавнее прошлое, то зада-
чу – стереть грань между городом и селом, 
прежде всего в плане условий быта, стави-
ли перед собой коммунисты. И начали эту 

грань стирать. За годы cоветской власти бе-
лорусская деревня изменилась неузнавае-
мо – и в плане производства, и по условиям 
жизни. Но грянул развал СССР, и «демо-
краты» едва не стерли грань между городом 
и деревней вместе с самой деревней, бро- 
сив последнюю на произвол судьбы. Гос-
поддержка села сократилась до миниму- 
ма – объемы инвестиций снизились едва ли 
не на порядок, производственные показате-
ли и уровень зарплаты упали дальше неку-
да, новая техника, минеральные удобрения 
и средства защиты растений не закупались, 
жилье не строилось, специалисты начали 
разбегаться кто куда. Большинство хо-
зяйств не жили, а выживали. 
Но наступил 1994 год, когда Президентом 
независимой Беларуси народ избрал Алек-
сандра Лукашенко. С этого момента страна 
стала на путь преобразований в сельском 
хозяйстве и фактически началось возрож-
дение белорусского села. Аграрный сектор 
получил живительную поддержку, однако 
средств тогда хватало только на то, чтобы 
хоть как-то финансировать  производствен-
ную базу, начать обновление техники, не-
много поднять жизненный уровень сельчан. 
Впрочем, поддержка отечественного сель-
ского хозяйства далеко не ограничивалась 
сезонными материальными вливаниями. 
Разрабатываются концептуальные доку-
менты, определяющие стратегию развития 
отрасли. В  1996 году появляется Госу-
дарственная программа реформирования 
АПК. Но, безусловно, поворотным пунк-
том в судьбе белорусской деревни стал  
2005 год, когда указом главы государства 
была утверждена Государственная про-
грамма возрождения и развития села на 
2005–2010 годы. Примечательно, что она 
стала не просто экономическим докумен-
том, определяющим перспективные пара-
метры будущих достижений, но, прежде 
всего, проектом социально-культурного об-
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новления жизни аграрных регионов стра-
ны. В программе нашли продолжение идеи, 
заложенные в принятый в ноябре 1999 года 
по инициативе Президента страны Закон 
Республики Беларусь «О государственных 
минимальных социальных стандартах», 
воплотились и до конца нереализованные 
в АПК другие проекты. Уже сегодня ясно, 
что осуществление Государственной про-
граммы возрождения и развития села, хотя 
ее выполнение еще не завершено в полном 
объеме, фактически обеспечило прорыв в 
создании нового качества жизни на селе.
И здесь стоит заметить, что уровень жизни 
и качество жизни – не одно и то же. Уро-
вень жизни скорее характеризует матери-
альную обеспеченность бытия. Качество 
жизни в большей мере определяется со-
циокультурной сферой – качеством обра-
зования, здравоохранения, доступностью  
культурных ценностей, психологическим 
комфортом и так далее. На рубеже веков 
Беларусь перевела вопрос о качестве жиз-
ни сельчан в практическую плоскость. И не 
просто перевела, а реально изменила его в 
лучшую сторону. 
Мы нередко сравниваем наш быт с тем, 
что есть у соседей: «А вот в России, Поль-
ше, Украине, Прибалтике!..» и так далее по 
списку. И не знаешь порой,  чего больше 
в таких сентенциях – незнания реальной 
жизни или нежелания ее знать. А ведь ни-
что так не показывает реальной картины, 
как цифры и факты. 
Вот что о ситуации с бытом в российской де-
ревне пишет директор Центра исследований 
духовного наследия России кандидат техни-
ческих наук Л.М. Миронов: «По результатам 
последней переписи населения, в России 
обнаружено 17 тыс. деревень и поселков, 
опустевших после 1989 года. Комплексную 
застройку и благоустройство из 153 тыс. 
сельских поселений имеют только 10 тыс. 
Значительная часть сельских поселений уда- 
лена от центров обслуживания на 10–20 км  
и не имеет с ними регулярного транспорт-
ного сообщения… Водопровод, центральное 
отопление, канализация, горячее водоснаб-
жение имеются только примерно в трети 
сельских жилых домов… За последнее де-
сятилетие сеть участковых больниц сокра-

тилась на 1533 единицы; обеспеченность 
амбулаторно-поликлиническими учрежде-
ниями в расчете на 10 тыс. жителей на селе 
в 2,2 раза меньше, чем в городе… Розничная 
торговая сеть на селе сократилась по сравне-
нию с 1990 годом на 66 %. Осталось менее 
половины предприятий общественного пи-
тания по сравнению с 1990 годом. Практи-
чески прекратила функционировать в сель-
ских поселениях сеть предприятий бытового 
обслуживания… Более 30 % линий электро-
передачи находится в ветхом, технически 
непригодном состоянии... Большинство си-
стем водоснабжения не имеет необходимых 
сооружений и технологи-
ческого оборудования для 
улучшения качества воды. 
В результате 75 % сель-
ского населения вынуж-
дено пользоваться водой, 
не соответствующей сани-
тарным нормам и стандар-
там… Телефонная сеть в 
сельских муниципальных 
образованиях физически 
и морально изношена...» 
Или вот украинское село. 
Когда едешь  автобусом 
на Киев,  после пересече-
ния границы на первых 
порах не сразу начинаешь 
понимать, в чем коренное 
отличие украинского пей-
зажа от белорусского. Потом соображаешь: 
нет полей, как у нас. Отдельные небольшие 
участки, которые, как правило, обрабатыва-
ются по старинке –  лошадьми или… вруч-
ную. На месте прежних полей в лучшем 
случае – луга, а то и вообще подлесок под-
нимается. В селах много пустующих и полу-
разрушенных домов. Вдоль трассы – столбы, 
символизирующие линии электропередачи, 
но не везде есть провода. Пишу это не для 
того, чтобы уязвить наших соседей, а просто 
констатирую факты.
В то же время сегодня в Беларуси постепен-
но нивелируется такое понятие, как «про-
винция». Во-первых, радикально изменило 
ситуацию на селе с жильем и трудоустрой-
ством решение о ежегодном строительстве 
в каждом хозяйстве пяти домиков, которые 

Молодежный  
экипаж в составе 
Ивана Жука  
и Николая Пригодича 
из СПК имени  
Деньщикова  
Гродненского  
района
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в народе сразу окрестили «президентски-
ми». Разумеется, как и в любом деле, здесь 
есть проблемные  нюансы, но главное, что 
современное благоустроенное жилье ста-
ло доступным для сельчанина. Во-вторых, 
мощное влияние на развитие регионов ока-
зал пока еще не оцененный в полной мере 
грандиозный, иного слова и не подберешь, 
проект по газификации белорусского села. 
К слову,  сегодня голубым топливом (в про-
центном отношении) у нас обеспечено  боль-
ше территории, чем в России. И, в-третьих, 
даже пресловутые дороги, которые всег-
да принято ругать, в Беларуси –  просто 
другое измерение по сравнению с теми же 
российскими и украинскими, это  роскошь 

для средств пере-
движения. Да, пока 
не везде, но ведь и 
строительство их 
продолжается.
Далее – торговля. 
Сегодня во всех об-
ластях даже в са-
мой отдаленной от 
райцентра деревне 
зачастую ассорти-
мент в магазине не 
хуже, чем в самом 
райцентре. Причем 

любой товар, включая бытовую технику, 
мебель, стройматериалы, можно заказать, и 
он будет доставлен прямо домой. В малона-
селенных деревнях, где открывать магазин 
нет резона, жителей по графику два-три 
раза в неделю обслуживает автолавка. 
Иной стала и сельская медицина. В ФАПах 
и участковых больницах есть необходимые 
лекарства и оборудование для первичной 
диагностики, лечения  и реабилитации. Ес-
ли проблема серьезная – можно пролечить-
ся в райцентре. Престарелых людей, кото-
рые не могут сами себя полностью обслу-
живать, посещает социальный работник. 
Некоторые, кто послабее, могут провести 
зиму в больнице сестринского ухода, а по 
весне вернуться домой. 
Работают комплексно-приемные пункты 
комбинатов бытового обслуживания, обе-
спечивающие достойный набор услуг. И хо-
тя парикмахерских в деревнях (так, кстати, 

было и в советское время) остро не хватает, 
мастера стрижки по заранее составленным 
графикам приезжают к местным жителям… 
На селе, как правило, нет никаких про-
блем со связью. А если стационарная сеть 
отсутствует, то даже отдаленные деревни 
выручают мобильные телефоны. Отделе-
ния связи в деревнях предлагают широкий 
спектр услуг, а в каждом агрогородке мож-
но воспользоваться услугами Интернета. 
Обновляются сельские Дома культуры, 
библиотеки. Работают отделения детских 
музыкальных и спортивных школ. В целом 
же такой социальной инфраструктурой, 
как во многих белорусских агрогородках 
(и не только в них), не каждый спальный 
микрорайон большого города может похва-
статься.
Отдельная тема – сельские детские сады и 
школы. Низкий поклон педагогам, которые 
в них трудятся. Достойно восхищения то, с 
какой любовью относятся к своей нелегкой 
профессии учителя и воспитатели, сколько 
души вкладывают в детей, как вдохновенно 
обустраивают свои рабочие места.
До сих пор вспоминаю поездку в Стрель-
цовскую базовую школу в Шарковщинском 
районе Витебской области, где директором 
работает Л.В. Гаранина. Здание школы ста-
рое, построенное, как говорят, «за польскім 
часам», но такая творческая атмосфера 
царит в коллективе, так тепло отзываются 
дети о своих учителях, с такой фантазией и 
усердием оформлены кабинеты и ухожена 
территория, что просто нельзя не испытать 
огромного уважения к людям, которые за 
всем этим стоят. На пришкольном участке 
выращивается столько витаминной сель-
хозпродукции, что ее хватает едва ли не 
до следующего урожая. А огурцы, которых 
здесь получают тонны, дают значительное 
пополнение школьной казне и помогают 
укреплению материальной базы.
Своими руками учителя и ученики в старом 
деревянном доме, переданном школе под 
музей, оборудовали экспозицию из исто-
рии родного села: собрали орудия труда и 
предметы быта крестьян прошлого и поза-
прошлого веков. Особый раздел посвящен 
Великой Отечественной войне и участию в 
ней земляков.

Молодые  учителя  
Яна Мачехина 

(слева) и Анастасия 
Федоренко начали 

педагогическую 
карьеру  

в сельской базовой 
школе деревни 

Хальч Ветковского 
района Гомельской 

области
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Врезалась в память и встреча с неординар-
ным педагогическим коллективом Любчан-
ской школы Новогрудского района. Сегод-
ня она размещается в современном здании, 
а в конце 1940-х годов под учебное заведе-
ние был  отдан легендарный Любчанский 
замок, благодаря чему часть его построек 
сохранились до наших дней. По инициати-
ве тогдашнего директора М.М. Карповича в 
1964 году в школе – в одной из башен зам- 
ка – был создан музей Любчанского 
края. Усилиями Михаила Михайловича, 
человека-легенды, который 55 лет прора-
ботал в родной школе и до сих пор заведу-
ет школьным музеем, собрана богатейшая 
экспозиция, повествующая об истории по-
селка, школы и людях Новогрудчины. 
А сколько труда вложили в создание бо-
танического мини-сада ученики и учителя 
Оюцевичской базовой школы Корелич-
ского района под руководством своего ди-
ректора Г.Н. Буховец! И таких примеров 
творчества и нестандартных подходов к  
обучению и воспитанию детей в наших 
сельских школах множество. Здесь педаго-
ги не рабочее время отрабатывают, а на де-
ле учат ребят любить свою малую родину, 
формируют цельную личность гражданина, 
труженика, семьянина. И условия, в кото-
рых учится будущее белорусского села, 
весьма современные, на уровне городских: 
комфортная мебель, разнообразные учеб-
ные пособия, компьютерные классы.
Тут к месту будет разговор о кадрах сель-
ского хозяйства, которые, как известно, 
решают все. Сегодня мировые тенденции 
таковы, что количество сельских жителей 
в странах с развитой промышленностью со-
кращается. В государствах – оплотах циви-
лизации горожан  от ⅔ населения и более. В 
США, например, где один из самых эффек-
тивных аграрных секторов в мире, в сель-
ском хозяйстве занято всего 2,5 % (!) тру-
доспособного населения, в Швеции – 5 %.
В Беларуси процесс трансформации сель-
чан в горожан идет не так быстро: в нашей 
стране в сельской местности живет около 
половины населения страны. При этом на-
до констатировать, что процесс снижения 
численности сельского населения – вещь 
вполне объективная. В его основе лежит вы-

сокий уровень развития современной тех-
ники. К примеру, один нынешний энерго-
насыщенный трактор вполне заменяет пять 
прежних. И там, где раньше требовалось 5 
механизаторов, сегодня достаточно одно-
го. Такая же картина на молочно-товарных 
комплексах. На самых передовых в техни-
ческом отношении вместо 18–20 человек, 
которые работали вчера, сегодня трудится 
всего 5–6. И требования к таким работни-
кам постоянно возрастают, ведь они рабо-
тают с суперсовременной техникой. 
Здесь уместно было бы несколько слов ска-
зать о тех, кто сегодня обучает  специали-
стов для села. Вернее об условиях, в кото-
рых их готовят. Мне довелось побывать в 
нескольких вузах и ссузах, где учатся бу-
дущие дипломированные работники АПК. 
Последняя такая поездка была в Волко-
высск: в этом городе работает аграрный кол-
ледж – одно из старейших отечественных 
сельскохозяйственных учебных заведений. 
Руководит колледжем кандидат сельско-
хозяйственных наук, специалист-практик 
с многолетним стажем А.А. Дорожко. 
Здесь готовят  экономистов, бухгалтеров, 
фельдшеров ветеринарной медицины и 
зоотехников. В колледже создана отличная 
учебная база, а также достойные условия 
для отдыха учащихся (спортивный и тре-
нажерный залы, оборудованные комнаты 
для самоподготовки и кружковой работы). 
Практика  организована на полях учебного 
хозяйства, которое оснащено современной 
техникой. Как результат – учащиеся посто-
янно среди победителей Республиканской 

Агрогородок 
Вертелишки 
Гродненского 
района
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олимпиады по зоотехнии, дипломанты и 
лауреаты  различных научно-практических 
конференций, а коллективы художествен-
ной самодеятельности колледжа хорошо 
известны в районе, постоянные участники 
праздников и концертов. Кстати, не отста-
ют и в быту: общежитие колледжа в 2007 
году по итогам конкурса среди аграрных 
ссузов признано лучшим в Гродненской об-
ласти. Многие преподаватели колледжа –  
его выпускники, уже сложились целые пе-
дагогические династии: Дубай, Рудые, На-
говонские, Середа.
Педагоги подобных учебных учреждений 
Гродненщины и подготовили тех специа-
листов, которые сегодня удивляют нас ре-

зультатами труда 
на сельской ниве. 
К слову, в прошлом 
году средняя уро-
жайность зерновых 
в Волковысском 
районе составила  
53,9 центнера с 
гектара, надои мо-
лока – на уровне  
5 тыс. кг от коровы  
в год. И даже пер-
вый заместитель 
председателя рай-
исполкома – началь-

ник управления сельского хозяйства и про-
довольствия  С.Ч. Соколовский  – выпуск-
ник Волковысского аграрного колледжа. 
Те, кто составит будущее белорусского се-
ла, сейчас ходят в школу, учатся в ссузах и 
вузах, постигая науки, в том числе и аграр-
ные. Это в плане человеческого потенциа-
ла. А увидеть и даже потрогать руками, ка-
ким это будущее явится в плане производ-
ства и быта, можно в лучших агрогородках 
страны, в частности, в Гродненском районе, 
который обеспечивает пятую часть вало-
вого производства сельхозпродукции всей 
области и всегда вносит весомый вклад 
в общий белорусский «каравай». Далеко 
за пределами Беларуси известны передо-
вые агропредприятия района «Прогресс-
Вертелишки», «Октябрь-Гродно», «Обу-
хово», «Свислочь», «Озеры», СПК имени 
Деньщикова. Василий Стародубцев, такой 

авторитетный среди аграриев человек, в 
прошлом председатель колхоза, дважды 
Герой Социалистического Труда, предсе-
датель Агропромышленного союза России, 
посещая хозяйства Гродненского района, 
с уважением отметил, что производство в 
этих сельхозпредприятиях  не уступает по 
уровню европейским лидерам АПК – Гол-
ландии и Дании.  
Это по сути агропредприятия, ведь произ-
водство сельхозпродукции в них поставле-
но на промышленную основу. И ты уже не 
удивляешься, когда руководитель хозяй-
ства сетует на то, что урожайность зерно-
вых составила всего лишь 77(!) центнеров 
с гектара. Здесь такие требования, и норма 
находится в пределах 90 центнеров. А в про-
шлом году СПК «Прогресс-Вертелишки» 
получил зерновых 102,3 центнера зерна с 
гектара – почти в 3 раза больше, чем в сред-
нем по стране.
В целом по Гродненскому району давно 
уже решена проблема обеспечения живот-
новодства собственными полноценными 
кормами, благодаря чему  надои составля-
ют более  6–7 тыс. кг от коровы, среднесу-
точные привесы крупного рогатого скота –   
1 кг, а свиней – более 600 граммов. 
По мнению председателя районного испол-
нительного комитета Я.Я. Василевского, 
секрет весомых успехов агросектора райо-
на прежде всего в многолетней целенаправ-
ленной работе с кадрами. Тут сумели вырас-
тить  настоящих аграрников-самородков, 
которым по плечу эффективно и в опти-
мальные сроки выполнить самые сложные 
производственные задачи. Что ни руково-
дитель, то неординарная личность… Герой 
Беларуси Василий Ревяко – председатель 
СПК «Прогресс-Вертелишки», который в 
свое время принял бразды правления у Ге-
роя Беларуси Александра Дубко. Еще три 
года назад председателем СПК «Октябрь-
Гродно» работал  Герой Беларуси Виталий 
Кремко, затем трудовой коллектив доверил 
его сыну Сергею продолжить дело отца. 
Более 30 лет возглавляет СПК «Свислочь» 
Василий Густырь, СПК «Обухово» многие 
годы руководит Герой Социалистического 
Труда Илья Сенько. И из года в год – ста-
бильно высокие урожаи, надои и привесы... 

Студентки аграрного 
университета Екатерина 

Бобилевич и Татьяна 
Осташевская на учебно-

опытном поле  
СПК «Путришки»  

Гродненского района
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«От погоды зависит примерно 20 % успе-
ха, – говорит первый заместитель пред-
седателя Гродненского райисполкома  
И.С. Олизарович, – остальное – от про-
фессионализма специалистов, строжайшей 
производственной  дисциплины, соблюде-
ния технологии и требований агротехники. 
Чтобы получить урожай в 50 центнеров с 
гектара или надой молока 4 тыс. кг от ко-
ровы – это одна технология, а 70 центнеров 
или 7 тыс. кг – другая. И наши специали-
сты знают, как это делается».
О трудовых достижениях района сказано 
и написано немало, но, пожалуй, довольно 
точно выразила общее мнение тружеников 
заместитель председателя по идеологиче-
ской работе СПК «Вертелишки-Прогресс» 
Елена Гончарук: «Мы работаем не ради 
наград или для того, чтобы понравиться 
заезжей прессе. Мы работаем для людей, 
а награды – итог большой работы,  под-
тверждение правильности принимаемых 
решений». 
Но не только производством знамениты 
хозяйства района. Их центральные усадь-
бы – настоящие города со всей современ-
ной инфраструктурой, а условиям жизни в 
таких населенных пунктах, как Вертелиш-
ки, Обухово или Квасовка, могут позави-
довать даже столичные жители. Как рас-
сказал Василий Ревяко, в Вертелишках не 
строят двухкомнатные квартиры, а только 
трехкомнатные в среднем по 95 кв. м. И эту 
жилплощадь семья получает бесплатно, а 
после 20 лет работы в хозяйстве квартира 
вообще передается в собственность безвоз-
мездно. В жилых микрорайонах нет мест 
для содержания скота, но если человек хо-
чет завести подсобное хозяйство, ему выде-
ляется специальное помещение в нежилой 
зоне – своеобразная мини-дача. Все осталь-
ное – корма для животных, картофель, ово-
щи, яблоки он может купить по весьма при-
емлемым ценам в хозяйстве. Фактически 
держать собственных коров жителям Вер-
телишек нет резона. При этом средняя зар-
плата в хозяйстве – около 1 млн. рублей.
В агрогородке отличный Дом культуры, со-
временная школа, детский сад, несколько 
магазинов, в том числе и два фирменных –  
от хозяйства. Такая же оптимистичная кар-

тина и в Квасовке, и в Обухово –  централь-
ных усадьбах СПК «Октябрь-Гродно» и 
СПК «Обухово». 
Когда подъезжаешь к Обухово, то создает-
ся впечатление, что это областной центр –  
не меньше. В агрогородке развитая со-
циальная инфраструктура. Судите сами, 
среди прочего к услугам жителей даже бас-
сейн, кроме того небольшие бассейны есть 
в детском саду и в бане. В школьном зда- 
нии  несколько спортивных залов, после 
капремонта еще краше стала музыкальная 
школа. Завершаются ремонтные работы  
в спортивной школе. Кстати, она славит- 
ся своими талантливыми воспитанника-
ми: борец Сергей Борченко – участник 
Олимпиады-2008 в Пекине, легкоатлетка 
Ольга Зинкевич – призер Параолимпий-
ских игр, а волейбольные команды разных 
возрастов – среди сильнейших в области.
Есть на что посмотреть, чему поудивлять-
ся и в Квасовке. В школе, построенной за 
средства хозяйства, каждый кабинет имеет 
свой оригинальный дизайн, везде царит чи-
стота и порядок. Школьный двор, кстати, 
как и территория детского сада, представ-
ляет из себя небольшой райский сад. А еще 
работает физкультурно-оздоровительный 
центр, услугами которого с удовольствием 
пользуются все жители Квасовки.
В хорошо укомплектованной врачеб-
ной амбулатории работают два врача-
терапевта. В кабинете функциональной 
диагностики аппаратура не хуже, чем в 
центральной районной поликлинике. А 
значит, пациентам не нужно тратить время 

Доильный зал  
карусельного типа 
в СПК «Прогресс-
Вертелишки»
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и ехать в райцентр: кабинеты светолечения 
и теплолечения всегда к услугам. В стома-
тологическом кабинете созданы условия и 
для работы хирурга-стоматолога. Анализы 
тоже можно сдать на месте – оборудована 
современная лаборатория. 
Правда, по поводу всего этого мне дове-
лось услышать такое мнение, мол, в Вер-
телишках или Обухово и в советское вре-
мя условия работы и быта были на уровне, 
поэтому там и делать ничего не пришлось –  
поменял вывески, и село стало агрого-
родком. Ну что тут скажешь? Нет у таких 
людей понимания, что сегодняшний ком- 

форт – это уже совсем 
иное качество жизни 
на селе, которое само 
не возникает. Да и про-
стой порядок вокруг 
надо наводить и под-
держивать, а сам по се-
бе, скажет вам любой 
школьник,  только ха-
ос создается.  
Уровень культуры в 
гродненских агрого-
родках таков, что, на-

пример, в Обухово, Квасовке или Верте-
лишках вы не увидите на крышах шифера 
серого цвета и пыльных, затоптанных газо-
нов. Даже после массовых мероприятий на 
центральной площади не остается никакого 
мусора. В Вертелишках, например, создано 
мощное коммунальное хозяйство. Всеми  
работами по благоустройству руководит 
дипломированный специалист-дизайнер, а 
создавать скульптуры, которыми украшен 
весь населенный пункт, каждый год при-
глашают студентов-дипломников Белорус-
ской академии искусств. Есть в агрогород-
ке свой пионерский лагерь, ипподром. А в 
Квасовке даже зоопарк создали. Как гово-
рится, для души. 
За последние 10 лет в Вертелишках по-
строено более 200 квартир, а на благо-
устройство затрачено около 10 млн. дол-
ларов в рублевом эквиваленте. Не меньше 
труда и средств вкладывается в создание и 
поддержание нормальных бытовых усло-
вий и в других агрогородках Гродненского 
района. Причем, близость большого горо-

да только подстегивает руководителей хо-
зяйств к дальнейшему обустройству быта 
своих работников, ведь при современном 
транспортном сообщении сельчанин го-
раздо более свободен в выборе места рабо-
ты и жительства. Но люди живут в этих се-
лах, работают в этих хозяйствах – значит, 
быт и работа их устраивает. И хотя, конеч-
но, хлеб всему голова, побывав в таких аг-
рогородках, ясно понимаешь – не хлебом 
единым жив человек, и труженики бело-
русской деревни идут в ногу со временем, 
приобщаясь к достижениям цивилизации, 
стремясь к культурному обогащению и ду-
ховному росту. 
В заключение хотелось бы сказать о гордо-
сти, о любви к Родине. Думается, отноше-
ние к селу – хорошая лакмусовая бумажка 
для проверки на… патриотизм. Неуважи-
тельное отношение к сельскохозяйствен-
ному труду никого не красит. Гражданская 
позиция пренебрегающих теми, кто своим 
трудом кормит народ, весьма сомнительна. 
А неуважения и пренебрежения, к сожале-
нию, у нас хватает, в том числе и в СМИ. 
Отдельные «шутники» презрительно на-
зывают агрогородки «негрогородки», де-
скать, условия жизни там ужасные, а труд 
рабский. Не вступая в полемику, скажу, 
что, по объективным данным, сегодня бе-
лорусское сельское хозяйство лидирует 
в СНГ. В отличие от многих, наша страна 
сумела вывести свой АПК на уровень 1990 
года, а потом и превысить этот уровень. 
Что касается условий быта и качества 
жизни на селе –  Беларусь по этим пока-
зателям однозначно впереди в сравнении 
с бывшими республиками-сестрами. В 
сложнейших условиях – климатических 
и политических, без внешней помощи, 
а скорее наоборот, вопреки противодей-
ствию – мы, белорусы, обеспечили свою 
продовольственную безопасность и неза-
висимость да еще экспортируем продо-
вольствия на 2 млрд. долларов в год. Так, 
пожалуй, пора всем нам научиться по-
настоящему ценить то, что создано трудом 
простого сельского труженика, гордиться 
этими достижениями нашего народа. Тем 
более, что они того достойны.

Герман МОСКАЛЕНКО

СПК «Октябрь-
Гродно» первым  

в Гродненской  
области начал  

консервировать 
сено


