
 

 

Нужная на селе профессия… 

 

Те, кто живет на селе,  понимают значимость  профессии тракториста. 

А как хорошо иметь еще и свой трактор «Беларусь»! Все сельские проблемы  

можешь решить сам: наготовить и привести дрова, перевести накошенное 

сено, перегной на поля, да мало ли дел на подворье… Каждый  парень мечтал 

иметь доступ к вождению трактора, а получить еще и права тракториста …!  

Предел мечтаний… 

С открытием школы в 1984 году я  начал обучение по программе 

тракторист-машинист. Был создан и оборудован  кабинет механизации, 

спланирована совместная работа с райсельхозтехникой, колхозом «Путь 

Ильича», Хомутовской птицефабрикой. Она выделила Т-40А. Ребята 

проходили практику на Иркутском ремонтном заводе, занимались разборкой 

и ремонтом двигателей, карданных валов. Мыли, красили, берегли своего  

«железного коня». 

В летнее время работали на поле  птицефабрики, обрабатывали  

картофельные поля, пропалывали  при помощи прицепной техники, 

окучивали и вели копку. Весной обрабатывали землю, пахали, боронили, 

сеяли рожь и убирали еѐ. Обрабатываемая площадь составляла 40 Га. 

Работали на транспортных работах на территории птицефабрики, а так же на 



полях колхоза «Путь Ильича». Занимались снегозадержанием, сеяли 

пшеницу на опытном участке под руководством Тамары Антоновны  

Пежемской. Ребята  видели плоды своего труда и были горды тем, что их  

труд приносит реальную помощь родной земле. В летний период работали в 

трудовом оздоровительном лагере «Берѐзка» колхоза «Путь Ильича». Каждое 

лето в лагерь приезжали ребята из городских школ для проведения 

сельскохозяйственных работ. Было интересно и весело. Мы вели прополку 

моркови, свеклы, картофеля, турнепса, посадку и уборку капусты  разных 

сортов, уборку огурцов. Я горжусь своими выпускниками, которые остались 

верны родному краю, своей  Малой Родине. Учителем технологии трудится 

сегодня  в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» Михалев Александр 

Сергеевич. 

За проделанную работу с фермерским классом  я был награжден 

грамотами и благодарностями колхоза «Путь Ильича», районного отдела 

народного образования, сельского Совета  села Хомутово. В 325 -летие села  

Хомутово мне было присвоено  звание «Почетный гражданин села». Мне 

была  вручена медаль «Ветеран  труда» 

 

Ветров Александр Николаевич, 

мастер производственного обучения. 

 


