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о все времена белорусы
жатву считали делом
большой важности и сообща
убирали хлеба. Бесспорно, комбайнеры, водители, операторы
зерносушильных комплексов,
технологи полей – главные ее
герои. Но свою лепту в сбор урожая, если есть хоть какая-то возможность, стараются внести
даже те люди, профессиональная деятельность которых далека от сельской специфики. В
свой законный отпуск по основному месту работы они приходят в сельхозпредприятия помощниками комбайнеров, с энтузиазмом управляются на токах с лопатами и метелками, помогая хлеборобам довести зерно до требуемых кондиций и доверху заполнить им закрома,
чтобы сохранить всенародное
богатство. Не первый год в
столь напряженную пору предложили аграриям свою помощь
представители трудовых коллективов школ района. Когда
еще над нивами стоял гул двигателей работающих зерноуборочных комбайнов, со словами
благодарности к ним приехали
председатели Минского областного комитета профсоюза работников образования и науки
Николай Николаевич Башко и
районного объединения организаций профсоюзов Галина Валерьевна Кулага.
В тот августовский жаркий
день на ток с полей шли загруженные хлебным зерном многотонники-"МАЗы" нескончаемой
вереницей. Для небогатых по
своему природному плодородию местных земель хлеборобы

ной организации Белорусского
профессионального союза работников образования и науки
принимают самое активное участие в уборочной страде, причем
трудятся с полной отдачей.
– Не первый раз я в этом удивительном крае, чтобы пожать
натруженные руки тем, кто на
время отложил в сторону тетрадки и учебники. Чтобы высказать слова признательности сотрудникам системы образования, кто в свой законный летний
отпуск убирает хлеб. Ваш поступок доказывает, что уборочная
страда – действительно общенародное дело. Спасибо огромное за стремление помочь родным хозяйствам, всей нашей
стране.

питьевая бутилированная вода.
Раньше хлеборобам, управлявшим простенькими "Нивами",
где в качестве кондиционера
использовалась всего-то открытая настежь дверь, воду подвозили. Вот и я, начиная с 5 класса, запрягал лошадь, подъезжал
к колодцу, флягу, конечно, поднять на повозку еще не мог, так
ведрами наполнял ее ключевой
водой. Затем обкладывал тюками соломы, чтобы как можно
дольше она оставалась холодной. Бывало, попадал на поле
как раз в тот момент, когда обеды подвозили. И когда поварихи угощали меня супом или котлеткой, это было такое блаженство!
Также с детства близок сель-
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собирали рекордный урожай.
Убрать дары золотистых злаковых нив качественно, без потерь, стояла задача перед каждым тружеником хозяйства.
Значимую помощь в этом оказали работники местной школы,
которых и приехали поблагодарить представители профсоюзного движения.
Приветствуя собравшихся на
зернотоке агрогородка Морочь,
лидер профсоюзного движения
учителей столичного региона
Николай Башко отметил, что на
Клетчине давно сложилась добрая практика, когда члены район-

Николай Николаевич от имени возглавляемой им областной
структуры самой массовой общественной организации вручил подарки. С каждым познакомился в ходе открытого, доверительного разговора, поинтересовался условиями работы, как
соблюдаются постулаты охраны
труда, все ли устраивает в оплате. Признался, что сам с детства
помнит ни с чем несравнимый
запах свежеобмолоченных зерен, вкус обедов, которыми кормили комбайнеров:
– Сейчас всем, кто задействован на жатве, выдается

ский труд супругам Колеина,
которые родились и выросли
на морочской земле, связали
с ней всю свою жизнь. Николай
Федорович работает водителем автомобиля, а Инна Викторовна – уборщик служебных
помещений ГУО "Морочский
УПК детский сад-средняя школа". Николай в предыдущие
семь лет устраивался помощником комбайнера в ОАО "Морочь", и всегда экипаж с его
участием добивался высоких
результатов. А по итогам жатвы-2019 Николай Колеина награжден Почетной грамотой
Президиума Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников
образования и науки. В нынешнем сезоне он вместе с супругой пришел подсобным рабочим
на ток. Кстати, на счету Инны
Викторовны жатва этого года –
юбилейная десятая.
– Я уже привыкла несколько
недель своего летнего отпуска
проводить на зернотоке родного хозяйства. Специфику работы знаю со школьной поры, ведь
тогда многие сельские ребята с
большим желанием и без какихлибо законодательных ограничений занимались посильным

Ïðàçäíèê äëÿ øåñòèëåòîê
"Çäðàâñòâóé, øêîëà!"
Âî âòîðíèê ïîä ýãèäîé ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîþçà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè â
óþòíîì çàëå ðàéîííîãî öåíòðà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà ïðîøåë ïðàçäíèê "Çäðàâñòâóé,
øêîëà!" äëÿ 34 äåâ÷îíîê è ìàëü÷èøåê,
êîòîðûå ïðîùàþòñÿ ñî ñòàòóñîì äîøêîëÿò.
1 сентября в Беларуси сядет за парты более 1 млн школьников, свыше 115 тысяч из них – впервые. В первый класс
в Минской области пойдет около 17 тысяч ребят, в Клецком районе – ровно 300 наших юных земляков. Сынишек
и дочушек членов профпервичек учреждений образования района поздравил с началом нового учебного года
председатель Минского областного комитета профсоюза работников образования и науки Н.Н.Башко. Николай Николаевич, искренне приветствуя собравшихся, поделился информацией о том, что
Президиумом возглавляемого им обкома принято решение ко Дню
знаний поддержать материально все семьи работников педколлективов Клетчины, дети которых идут в первый класс. Заместитель
начальника управления по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома Светлана Стадник заверила, что уже все сделано
для того, чтобы учащиеся всех 19 школ пришли в чистые, уютные
классы. О том, что учеба – это сложный, ответственный труд, пре-

дупредила участников мероприятия и пожелала им успехов на этом
поприще председатель райкома профсоюза Марина Плотко. А лидер районной организации ОО "Белорусский союз женщин" Галина Кулага особые слова признательности адресовала тем семьям,
в которых воспитывается трое и больше деток. Четверым ребятишкам из этой категории она преподнесла подарки.
Праздник оказался насыщенным на зажигательные танцы и яркие вокальные номера, на увлекательные игры, которые пришлись
по душе непосредственным, воспитанным, смышленым шестилеткам, которые буквально через два дня скажут: "Здравствуй, школа!"
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трудом: очищали на "Петкусах"
семенной материал, помогали
разгружать машины на "КЗСах",
подметали-подчищали склады.
А с каким удовольствием мы отдавали родителям заработанные своими руками деньги! Не
хочу лукавить, и сейчас главный
для меня мотиватор – хоть чуть
пополнить семейный бюджет.
Но это нормально, такая смена
деятельности тоже идет на
пользу.
Выпускница Морочской СШ
Тамара Николаевна Терехович
уже 36 лет работает здесь же
учителем математики. Она – любимый классный руководитель
не одного поколения учеников,
активный участник множества
добрых дел и мероприятий.
– Я не люблю сидеть на месте, ну мне это совсем не свойственно. Когда сосед, специалист хозяйства, восемь лет назад, то ли в шутку, то ли всерьез
предложил поработать во время
жатвы весовщиком, рискнула.
Быстро вошла в курс дела, прижилась, а теперь – вполне состоявшийся работник весовой
(улыбается. – Прим.авт.). Тут
тоже – точная наука, цифры.
Бывает, за смену на ток больше
300 т зерна только с поля доставляется, а еще перевозки по
"КЗСу" – тонн под 200, отправляем груженные зерном машины в счет госсаказа. На каждое
транспортное средство все требуемые документы, накладные
оформить нужно, подбить "бабки" занятых комбайнеров и водителей, потому что назавтра
рано утром оперативная информация по выработке и начисленной за предыдущий день заработной плате должна быть доведена труженикам.
А вот у молодого учителя истории Евгения Казимировича
Селицкого этот сезон в роли
подсобного рабочего на токе
первый, но, высказывает он надежду, не последний, ведь дело
действительно стоящее. Поддерживают его и коллеги из
Орешницкого и Тучанского УПК,
Анатолий Константинович Каражан, на время страды ставший
в этом хозяйстве помощником
оператора КЗС, и Анна Васильевна Шахрай, которая трудоустроилась весовщиком в агрокомбинате "Туча".
– Мы очень рады такой помощи, – говорит председатель
первичной профсоюзной организации ОАО "Морочь" Елена
Николаевна Хомич. – Труд наших добрых помощников оплачивается точно по таким же расценкам, как и работников хозяйства. И для них предусмотрено
двухразовое бесплатное горячее питание, обеспечение питьевой водой, применяются те же
нормы по охране труда и в решении всех других вопросов.
Спасибо, что откликнулись, что
трудятся ответственно, за что
мы очень им признательны.
Лидеры профсоюзного движения аграриев постоянно были
вместе с непосредственными
участниками жатвы, держали на
своем контроле выполнение
условий трудового соперничества, своевременность подведения его промежуточных итогов, отслеживали обязательность информирования работников об их выработке и заработной плате за предыдущие
сутки… Словом, все разом старались, чтобы каравай Клетчины
был весомым.
Ольга Русинович.
Фото автора.

