
 

 

 

История профсоюзной организации Чериковского лесхоза 

История  профсоюзного движения  в Беларуси  имеет вековую историю , когда на рубеже 

девятнадцатого и начала двадцатого столетия создавались объединения рабочих в виде 

обществ взаимопомощи, в основном  в крупных мастерских фабрик  и заводов. 

Первые объединения трудящихся по профессиональному признаку появились в Беларуси в 

1894г., в отдельных областях, в к 1904г. они были созданы на всей территории. В этот период 

велась организованная борьба трудящихся, объединенных профсоюзами в защиту своих 

экономических интересов. Выступления рабочих вынудили царское правительство издать 

закон «Временные правила о профессиональных обществах», определить их правовое 

положение запрещающее участие в политической деятельности, были созданы Губернские 

отделы особых присутствий по делам обществ в которых утверждались уставы и выдавались 

разрешения на создание профсоюзов. С началом Первой Мировой войны в 2014г. все 

профсоюзы были под запретом. Новый этап развития профсоюзного движения наступил 

после февраля 2017г., с активного восстановления старых и создания новых 

профессиональных союзов в Минске, Могилеве, Витебске и Гомеле. 

4 марта 1906 г. Царское правительство издает закон «Временные правила о 

профессиональных обществах». Этим законом деятельность профсоюзов ограничивалась  

только экономической борьбой работников  за свои права. После февральской буржуазно-

демократической революции создались условия для возрождения профсоюзов как массовых 

организаций пролетариата, на крупных предприятиях создавались фабричные заводские 

комитеты - «фабзавкомы». При активном участии профсоюзов и фабричных заводских 

комитеты в марте 1917года, на большинстве предприятий Могилевской губернии был 

установлен 8 часовой рабочий день. Профсоюзы вели борьбу за повышение заработной 

платы, на ряде предприятий введен рабочий контроль за исполнением обязательств  

нанимателя. В нашей лесной отрасли первый профсоюз деревообделочников возглавил 

столяр по профессии Ходош Ш.Ш. 

Он принимал участие в 1 

Всероссийском  съезде 

профсоюзов 7-14 января 1918года 

в Петрограде. 

 На фотографии участники 1 съезда 

профсоюзов Климовичского и 

Чериковского уездов февраль 

1918г. 

 После освобождения Белоруссии, 

профсоюзы, разогнанные в период 

оккупации, возобновили свою 

деятельность, 14 июля 1920 года  

создано Центральное бюро 

профсоюзов, которое развернуло 

широкую  работу на 

освобожденной территории. 30 

июля 1920 года  Центральное 

бюро  реорганизовано в Совет профсоюзов Белоруссии, первым председателем  Совета 

избран  

Ходош Ш.Ш., на этой должности он работал до декабря 1924года и впоследствии был 

направлен в Москву, где работал на различных постах в Наркомземе, Наркомфине и  

Госбанке СССР. 

7-13 мая 1921 года состоялся  первый  Всебелорусский  съезд профсоюзов в городе Минске  в 

рабочем клубе «Красный профинтерн»,  где собралось 265 делегатов  со всех уголков 

республики, съезд избрал новый состав президиума Совета профсоюзов БССР, ревизионную 

комиссию , а так-же делегатов  на Всеросийский съезд профсоюзов в составе 20 человек с 



 

 

правом решающего голоса  и 11 человек с совещательным правом. С 1921 по 1925гг. в 

республике прошло пять всебелорусских съездов, в профсоюзах состояло более 220тысяч 

человек.  

                  В лесном хозяйстве  началом создания профсоюзов считается первый Всероссийский 

съезд лесоводов состоявшийся в мае 1917года, на котором был образован Совет   

объединений всех работающих в сфере лесного хозяйства, для обеспечения правовых, 

экономических и профессиональных интересов своих работников. В 1918г.были 

национализированы бумажные фабрики и деревообрабатывающие производства. В октябре 

2018г. в Могилеве проведены губернская и уездная конференции, на которых рассмотрены 

вопросы участия профсоюзов в социалистическом строительстве, нормировании труда и 

укрепления трудовой дисциплины, было поддержано введение НЭПа. В 1921году 

объединены все деревообрабатывающие предприятия в трест «Лесбел» с центром в 

г.Бобруйске. В 1924г появилась острая необходимость в обеспечении лесопильных заводов 

сырьем, что и послужило необходимостью в создании Осиповичского, Глусского, 

Бобруйского и Чериковского леспромхозов и организации при них сплавных пристаней.. 

Профсоюзное движение получило широкую поддержку трудящихся во многих городах 

Могилевской  губернии.  

               Последующие съезды профсоюзов Белоруссии 1922 и 1923годов принимают постановления: 

о добровольном членстве в профсоюзе, об участии профсоюзов в разработке 

производственных планов  предприятий, укреплении трудовой дисциплины и повышения 

производительности труда. На IV конференции профсоюзов в апреле 1924 г.,было избрано 

Могилевское уездное бюро  профсоюзов, в августе 1924 г. созданы районные бюро  в 

городах Белыничах, Быхове, Чаусах, Пропойске (Славгороде), Шклове и Черикове. В 

повседневную жизнь трудовых коллективов начали входить показатели соревнований: за 

звание «Лучшего по профессии», на «Лучшее производство», «Лучший цех», «Лучшее 

предприятие». Съезды профсоюзов созывались, до 1932г, когда волна репрессий коснулась  

руководства профсоюзов и их активных членов, многие были репрессированы, распущены 

правления профсоюзов. В то, не простое время 2 июля 1936 года  Центральный 

исполнительный комитет(ЦИК) и совет народных комиссаров (СНК) СССР  принимают 

решение  о создании Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР, 

создается   Белорусское территориальное управление лесоохраны и насаждений , которому 

были переданы леса  от Наркомата лесной промышленности, начали создаваться лесхозы на 

базе принятых лесов от  леспромхозов. 

     Возрождение профсоюзного движения началось с освобождения Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков в сентябре 1943г.  Вновь созданные профсоюзы активно 

включились в работу по восстановлению народного хозяйства, вместе с жителями 

освобожденных городов, боролись за улучшение условий труда и быта работников, 

улучшения социальной сферы. В 1946 г. на территории Беларуси работали 34 

республиканских и 49 областных комитетов, и более 7 тыс. районных первичных 

профсоюзных организаций   развивались и крепли социалистические соревнования между 

трудовыми коллективами. Была практика вызывать на соревнование коллектив аналогичного 

предприятия со своей или соседней области, совместно подводились итоги соревнований и 

обязательств.  Чериковский лесхоз   вызывал на социалистическое соревнование соседний 

Костюковичский  лесхоз и неоднократно являлся победителем. Много сделали профсоюзные 

организации по распространению движения рационализаторов и изобретателей. Мирная, 

послевоенная жизнь, требовала  решения задач по быстрейшему  восстановлению 

предприятий, созданию нормальных  жилищно-бытовых условий. С октября 1948 года 

началось восстановление областных и республиканских организаций профсоюзов. Первым 

послевоенным  председателем  областного профсоюза избрана Соловьева А.И. В этот период 

возобновилось заключение коллективных договоров, которых не было с 1936 года. 

21 мая 1958 года состоялся первый послевоенный съезд профсоюзов БССР.В послевоенное 

время было два профсоюза: Профсоюз рабочих леса и сплава на базе Союза рабочих землеса 

и Профсоюз рабочих лесопильной и деревообрабатывающей промышленности созданный в 



 

 

1944году. На базе этих двух профсоюзов в 1953 году организован  профсоюз рабочих лесной 

и  бумажной  промышленности, который в 1956 году переименован в профсоюз рабочих 

лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, с 2017года профсоюз 

работников леса и природопользования.. 

На профсоюзной  конференции  представителей трудовых коллективов предприятий лесной 

отрасли состоявшейся в г.Могилеве 17 марта1967года , председателем областного профсоюза 

избран Чайко Михаил Тимофеевич. Большое внимание в то время уделялось профсоюзом на 

выполнение решений партии и правительства, ускорения научно-технического прогресса, 

улучшения качества работ и выпускаемой продукции. В этот период активно развивалось 

общество изобретателей и рационализаторов , создавались научно-технические общества 

(НТО) . Одним из активных рационализаторов и изобретателей лесхоза был лесничий 

Лименского лесничества Карпенков Александр Васильевич. изготовивший оригинальную 

лесопосадочную машину и круглопильные станки для производства тарной дощечки, а также 

участник  строительства  шишко-сушилки барабанного типа  с производительно до 5 кг 

семян в сутки. Победителям соревнований  присваивалось звание «Ударник 

социалистического труда» «Ударник коммунистического труда», эти звания присваивались 

отдельным работникам, звеньям и бригадам. По итогам работы в 1963 году  в 

социалистическом соревнованиями победителями стали ;моторист бензопилы Космачев В.Т. 

в 1973 году водитель автомашины Зил-130 ТрубочкинС.Г. выполнение плана 195%, 

тракторист Кричевского лесничества Ширяев М.П. на тракторе Т40А выполнил норму на 

120%, тракторист Славгородского лесничества Кравцов А.И. на тракторе МТЗ-52 выполнил 

норму на 143%, вальщики леса  Вепринского лесничества Кашталанов И.С. и Хныков Е.С. 

работая с б/п  «Дружба» выполнили норму на 127%. В 1972 году обходам  Чериковского 

лесничества , лесник  Васильев И,М., Веремейского лесничества лесник Еленский П.Ф., 

Лименского лесничества лесник Киселев В.А. ,Вепринского лесничества лесник Гончаров 

А,П, и Лопатичского лесничества лесник Царенкова Е.И., присвоено звание «обход 

отличного качества». Звание Ударник коммунистического труда   в  1972 году присвоено 

рабочей лесопитомника Кузменковой Зинаиде Андреевне, в 1974 году  п леснику 

Чериковского лесничества Васильеву Ивану Михайловичу. 

В Чериковском районе  хорошо работал  Гроновский лесоучасток леспромхоза, водитель 

лесоучастка Суворов Н.И. в 1966 году награжден Орденом Ленина , а в 1971 году  ему 

присвоено звание Герой Социалистического труда, по итогам за год его вывозка на нижний 

склад составила 6тыс.м3 древесины в хлыстах, это был лучший показатель по отрасли. 

Одним из лучших   среди лесничеств  в областных соревнованиях было   Веремейское  

лесничество,  в 1985 году, председатель областного комитета профсоюза Сериков Н.В  

вручил  лесничеству  переходящее Красное Знамя Могилевского обкома профсоюза ,за 

успешное выполнение условий соревнования. 

Принятый в 1983 году Верховным советом СССР Закон «О трудовом коллективе» и в 1987 

году Закон «О государственном предприятии ,объединении» способствовали укреплению 

профсоюзов и объединяли коллективы на решение производственных  и экономических 

задач. 

Профсоюзный комитет и руководство лесхоза много внимания уделяло  вопросам охраны 

труда и созданию здоровых , безопасных условий для работающих. В1971 году на базе  

лесхоза  в г.Чериков , по улице Краснореволюционной  25,  построен первый бытовой корпус 

с душевыми кабинами и комнатой отдыха. Не оставалось без внимания и проведение 

культурно-массовых и спортивных  мероприятий, проводились экскурсионные поездки в 

Москву, Ленинград, Киев, Львов  и Одессу, по «Золотому кольцу России». 

8 августа 1990 года в г Минске состоялся 1 съезд отраслевого профсоюза работников леса, 

его председателем стал Серяков Николай Васильевич. 

В 1992 году принят «Закон о профессиональных союзах» который ограничил права 

профсоюзов и их влияние на трудовые отношения, появились первые «Свободные 

профсоюзы», которые пытались контролировать работу отраслевых профсоюзов. В сложный 

период 90х годов отмечено сокращение  производства всех видов продукции от10 до 50 % на 



 

 

различных предприятиях , в тоже время лесхозам  удалось сохранить трудовые коллективы  и 

выполнять доведенные планы. 

В 1993 году из подчинения профсоюзов  была выведена  техническая инспекция труда, но 

несмотря на все усилия уровень травматизма в отрасли оставался высоким. 

В 1994 году председателем Могилевского областного комитета профсоюза работников леса 

избран Сацук Михаил Куприянович. В этот сложный период профсоюзы стали 

перестраиваться с учетом сложившихся условий и находить нужные пути решения задач, при 

которых трудовые коллективы ощущали реальное внимание и заботу. Мы потеряли свои 

профсоюзные здравницы, дополнительные отпуска которые давались за три года 

непрерывной  работы в отрасли, льготы для молодых специалистов на уровне других 

отраслей и организаций, компенсацию затрат и предоставление льгот работникам 

работающим в зоне радиоактивного загрязнения, из ликвидаторов последствий 

Чернобыльской АЭС, стали пострадавшими от  последствий ЧАЭС, но это как говорят уже 

совсем другая история. Профсоюз обеспечил относительную защиту  каждого работника, от 

руководителя до простого рабочего, что повысило доверие  к профсоюзам и сохранило  

нормальный социально-психологический климат на производстве.. Правильность выбранной 

позиции впоследствии подтвердилось при утверждении Областной программы социально-

экономического развития отрасли на 2000-2005годы. 

 

Председатели цехового и профсоюзного комитета Чериковского лесхоза 

1963-1967 год. -Председатель цехкома Иванюгина Лариса Ивановна ( бухгалтер лесхоза). 

1967г-1973 год - Председатель рабочего комитета- Майстров Василий Никонорович 

(инженер по  лесным культурам); 

1973- 1977год -Шейко Раиса Митрофановна ( инженер по лесопользованию); 

1977-1983год - Ксендзов Евгений Георгиевич ( инженер охраны леса); 

1963-1989год -Назарова (Ковалевская) Зоя Ильинична (экономист по труду и заработной 

плате); 

1989-1990год -Черникова Анна Калиновна (помощник лесничего Лименского лесничества); 

  1990—2016 год -Актысева Софья Сергеевна (инженер по лесным культурам, начальник  

       лесопитомника) награждена  юбилейными медалями 100лет и 115 лет профсоюзному 

 движению в Беларуссии, Делегат 5 съезда  Белорусского профсоюза работников леса, 
награждена памятным знаком  Министерства  лесного хозяйства Республики Беларусь  

 «80 год  лясной гаспадарцы Рэспублікі Беларусь”; 

.2016- 2017 год - Козлова Инна Александровна.(главный бухгалтер); 

2017год  - Козич Галина Михайловна.(начальник бюро по охране труда); 

        В настоящее время Чериковский лесхоз наравне с другими лесхозами республики 

работает стабильно и в этом немалая заслуга  профсоюзного комитета, например по итогам 

2007 года лесхоз занимал второе место среди лесхозов области, неоднократно  профсоюзный 

комитет и работники лесхоза становились призерами различных мероприятий проводимых  

областным профсоюзом, за лучшую постановку спортивно-массовой работы, за лучшую 

организацию информационной работы в  2013г за лучшую организацию по охране труда, за 
победу в различных конкурсах и соревнованиях .фото-конкурса  «Профессия в лицах-2011г» 

По итогам работы 2008 года профсоюзная организация лесхоза награждена дипломом 

Чериковского районного исполнительного комитета ,с 2012 года лесхоз является  лучшей 

организацией в районе  по работе с молодежью, ежегодно лесхоз  признается « лучшей 

принимающей организацией района  в период трудовых семестров» по приему студенческих 

отрядов, а также лучшей организацией по ведению спортивно-массовой работы и в этом 

большая заслуга профсоюзного комитета.. 

В 2019 году исполнилось 115 лет  профсоюзному движению Беларуси (1904;-2019). 

 



 

 

 
 

Руководители отраслевых профсоюзов Могилевской области на семинаре в ГЛХУ 

«Чериковский лесхоз» 30.09.2008г. 

 

 

 

Руководители Могилевского областного отраслевого профсоюза 

 

 

 

 

           
     Чайко М.Т.                             Серяков Н.В.                            Сацук М.К. 



 

 

       
           Игнатович Ф.Ф.                                                                      Трамбачев Ф.Ф. 

 

  

 

                                  Председатели цехового и профсоюзного комитета  

                                                                Чериковского лесхоза 

 

                    
      Шейко Р.М                                 Ксендзов Е.Г.                                Черникова А.К. 

 

                  
          Назарова З.И                                Актысева С.С.                                Козлова И.А. 



 

 

    Козич Г.М. 

 

 
 

Участники Республиканского профсоюзного конкурса трудовых коллективов от 

Могилевского областного профсоюза работников леса и природопользования 

2017г.г.Минск. 



 

 

 
Команда лесхоза на 1 областном  чемпионате по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» заняла 5 место из 16 команд. 

 (с лева на право): 

Александр Дудников-лесничий Лименского лесничества, Анастасия Дудникова 

инженер по реализации, Игорь Крыжевич инженер лесопатолог, Николай Васильев 

помощник лесничего Чериковского лесничества, Александр Быков инженер АСУП. 

г.Буйничи агролесотехнический колледж 19.10. 2012г. 

 



 

 

 
 

0бластной  чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 19.10.2016г.г.Могилев 

Команда лесхоза  в составе заместителя директора по идеологической работе Александра 

Актысева, инженера АСУП Игоря Крыжевича, юрисконсульта  Екатерина Масиковой, 

помощника лесничего Чериковского лесничества Николая Васильева, инженера радиолога 

Елены Осипенко, лесничего Лименского лесничества Александра Дудникова,  

 



 

 

 Победитель 0бластного  чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», команда 

Могилевского ГПЛХО. 

 

 

 
Команда Могилевского областного профсоюза работников леса и природопользования на 16 

Республиканская спартакиада профсоюзов. г.Могилев 2017г. 

 

 



 

 

 
 

 Учеба общественных инспекторов лесхоза 2012г. 

 
Районный семинар общественных инспекторов 2015г.. 

 

 



 

 

Районный семинар общественных инспекторов по охране труда на базе лесхоза  2015г. 

 

Принятие коллективного договора лесхоза на 2019-2022гг. Выступление председателя 

Могилевского областного профсоюза работников леса и природопользования Игнатовича 

Федора Федоровича . 21.03.2019г. 

 

 
 

Обсуждение  коллективного договора  на  2019-2022год. 

Коллективный договор лесхоза ежегодно дополняется положениями улучшающими  

социальные гарантии работников. 

      В 2019году  отдельные положения коллективного договора приведены в соответствие с 

Республиканским отраслевым Тарифным  соглашением между Министерством лесного 

хозяйства Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников леса и 

природопользования на 2019-2021годы. 



 

 

Принятие коллективного договора лесхоза на 2019-2022гг. Выступление 

председателя 

Могилевского областного профсоюза работников леса и природопользования 

Игнатовича Федора Федоровича . 21.03.2019г. 
 

В  коллективный договор в 2017году, внесены дополнения: 

 -О  выплате материальной помощи бывшим работникам лесхоза отработавшим 

10 и более лет, к юбилеям ко дню рождения 70,80, 90,100лет. 

-О поощрении участников районных, областных и республиканских, 

спортивных мероприятий, 

         В 2019г в  коллективный договор внесены дополнения:  

-О  выплате материальной помощи бывшим работникам лесхоза отработавшим 

10 и более лет, к юбилеям ко дню рождения 75,85, 95, 105лет. 

-О поощрении участников спортивных мероприятий различного уровня, 
 

     В 2020гв коллективный договор лесхоза внесено дополнение:  

-О поощрении родителей за примерное воспитание детей. 

-Производить оказание единовременной материальной помощи лучшим 

молодым  работникам лесхоза ,принятым на работу в составе студенческих 

отрядов и лагерей (групп) труда и отдыха. 

- Производить единовременную выплату водителям автомобиля, при 

награждении Нагрудным знаком Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь; «За работу без аварий 2 степени и 1 степени». 

-Выплачивать единовременное вознаграждение участникам художественной 

самодеятельности, других конкурсов и смотров, в том числе при организации 

«подворков», «торговых рядов» и «тематических площадок» в размере 1 

базовой величины, а также призерам районных конкурсов и смотров. 

       В 2021году в коллективный договор лесхоза внесено дополнение:  

Раздел 4. Дополнительные компенсации, гарантии и вознаграждения 

работникам, дополнен: женщинам к «Международному женскому дню», кроме 



 

 

материальной помощи в размере 4 базовых величин, оказывать материальную 

помощь в натуральной форме в виде выдачи приобретенных материальных 

ценностей в размере  эквивалентном до 0.5 базовой величины.  
 


