
Победа хлеборО~ов Совет~Кой Белоруссии 
в· письме товарищу П. В. Сталину хле

боробы Сове-rекой Ве.порусспn взя.пn па себя 
обязательство звачuте.1.ьно повысить уро
"1tайпость зерновых п технпчес&пх к11лътур, 
Аобпrъся МQщпоrо nод'еыа всех отраслей 
се.пъского х<1зяйства. 3а выпоJJвен110 зт1U 
оjязате.пьств активно борются все труженu-

• кп полей пашей респуб.1111к11. С'еrодня е1та 
борьба уве-1111аJJась первой 1.tрупной победой: 
колхозы, совхозы n крестьянские хозяй

ства Белоруссии .в.осрочно выnоJ1иnлп rс
довой uлau х.11ебоз~отовок. rосударству 
сдано хлеба па два миллиона пудов боJ1ь
ше, чем в прс.~военном 1940 году. 

Осуществ.1яя пщш о Jслев~п'нsй сrа.шп
ской uят11.1ет1щ pnбo'rtruкп сельского Х(}
зяiiства БССР должны успешно решпrь 
бо.1ьшпе п отве-rствсвные з~дачn. Прв;~,стuиr 
не то.пько ПОJНОСТЬЮ JllJКВИДl!рова.ть тяже
лые IIOCJЩ~cnnя в<1йвы п нех~ц&о-фашвсr
ской oк.кynatqu, во 1 превзойm довоеп
пый уровень nропзво,Iства зерна, tарТОфе
ля, .пьва и других 1tультур, обеспечить 

дальнейшее разяптпе общесrвонпого жпвот
ново:tства п повышенпе ero про,Iуктпввоств. 

I\a.i. пзвес.тя<1, в ороm:щ1 году саУООТ· 
Вержевоый труд 00.10PYCCf;.QГi) i])еСТЬЯНС1'Ва 
прпвес зма:ечате:~ьные пдоды. Выц<1.пояя 
11CТ1J.pлчecl\Jle решения февра.льt1t0rо П.1е

вуыа Цlt В&П(б), на.цт .колхозы, МТС и 
оовхооы АОбnлпсь зва.чптельвЪL.t успехов в 
no.J,'exe урuжайв1>Сти и ра()]ППрепии п<1сев
I1ЬIХ nлощ~ей. В целом по республJJКе ro
cy;tapC'l1вeиnыii nла.п хлебоза.rотовок был 
выполнен досрочно, i; 15 сентября. 

Добдестпый 'l'PY.J. оолорус~кп:х хлеборо· 
бов за DJЮШлЬl.й год отмечен ю.rсокимп 
n~ьствеШiьnш ва.rра.цамп. Звень&вЬDI 
Е. А. Куха.ревой я Т. П. Шк.урк.о прповоо
по зваmrе Героя СоцпаJiисткческоrо Тру,з;а, 
309 колхозяпков 1ВаrраJ1цеuы орденаш~ и 
меда.поп Советсмrо Союза. 

За. перво)(, щюmедшпй пос.пе Отгчест
вен.пой войны, оезъс1t0е хозяйство ,Бе.аорус
спrt твер,Iо стало ва ноги. Цосевные пло
ща.дп ПQЧ'l'n удвоены п доведены .до 91 
процента. 1t уровню 1941 года. 

Ве.11орусскuй па.ро.J. 1opomo цовmtает, 
что свою свободу. H&ЗiJ.BIJ<:IOl:>CTЬ п С<Jастье 
оп отстоял u верпул только б.111rо.~а(}я 
братской помощи всего советсl\оrо народа. 
Веемо ус-пеха.мп в послевоея.вои СТJ>Оитель
стве нашей рсспуб.1.ПltП -ко.11хозникп и тру
довое крестьяцство. ооязапы рощай1 совет
ской масти, бо.1ьщев1tстской. партии, 
дюб11мому еождю n уч.птелю ТQварпщу 
И. В. Огалппу. 

За трп с no.1oвirнoii ro:ta, lrJ)OШe:tmne п<1· 
с.1е освобож.~енпя Бr.~орусспп от фашлст
скоrо пга, Советское мсу.~арсrво .\aJJO 
ce.1ьcJtO)Jy х<1зяйству пашей респубдик.п 
многие тысячи тракторов, почвообрабаты

вающпх орудий о автоиаmпн, большое 
ко.11.пчество стровте.11ьиых матеnпа.1ов. 

В пор.оке помоmи получено 128 тысяч 
дошадей, 150 тысяq голов .tрупноrо 
рогатого скота. 

Вел<1русс&пе 1tолхозв111tв О'\'веr'пл~f 11а эту 
<1теческу10 заботу больше'\nстской oatyrш:1 

1.1 С()6ет<:коrо право'!'еЛl>СТВ& )'e~\IUЧCC!tllM 

тру:tом во все;< отраслях сель~когn хоояИ

спа. В пыuешве» ro.iy оно uрган.nзQМВ· 
во п в д·У'IШ~ агротехнические ·С~П оро

ве.10 весенний сев, обоопечп.зи заботлrrвый 
уход за цосева.Уп и развернул11 упорную, 

а а 
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125 процентов. Артмь «ЗвеЗда» Cвera.10-
r.вчcliA>ro района, r,1.e пp~c&.J.iJ.Te.1611 ~епу
т:п раiiонпого Совета. тов: Червобаев, за. 
не.1.е:~ю убрала. 450 reкraJIOв озимых п с 
чесrъю выпозппJа свои обяза.тезьства no 

0 а сАаче хлеба. 

на1.'Тоiiчnв"'ю борьбу з• ВЫОО"П"' У""~""" В социаЛJЮто.че(коJ,I соревно.вавпп за 
, " " v ",~IUJ пе досJ)Оч:пое выпопнение rосУдарственnого 

wлько на ре&ордвых участ.ах, во n на ш1ава x.neбoзaroтonos особенно от.11nп-
большпх массивах. 

.'IИСЪ Х<1ЙШ!КСJ\,l!Й, rожел~кuй, Ре.'IПЦКПЙ, 
Эта. борьба HiJ.Чa.'Jacь еще во врехя по;t- · Ветк<1вск.пй, Д<1брупн:кий, Анwп<1льскuй, 

готовки 11 щюведеиия весепнеNJ сева. Ме- Вресrскпй, Домаче11ски:й, Дшшвскпй, Юра
стные па.1>rпйные орrапиза.цпн п Советь~ тишко~к&ий 11 Глубокс1шй районы . Мест
децут.~тов т~·Удящпхся, нак-mившпе боN· 1шz п~рвuчпые·· партийные орган.и311цu!i' 
тын <1nыт <1рганизtЩnонн.оii 11 ыассовоif~~, и ('.Qветы ' выстуопди nо;~,лrшвЬМJ оргали~ 
боты в перпо:t o~б11 pare.'lьвoii к:н1пан~iп, 31\'Юрам[l. борwы за х.1сб. с первых же 
укр~>пn.зп свои свя зrr с масса.11n, еще • бО.lР,Р. .~:ней · уборк11 урожая urш уставовш111 не
сплотп.ш пх n мобилпзоsалп па усоешв~ осдабный контроаь 33 соблюдением· графн-
выпо.:~венпе всех хозяйств.еппо-шмпrвче- ков ~J\i>Тьбы )l xлei'юc;ta'll!. Qе.1ьс1ше Со-
с1шх за.,'tа.ч. веtы п ох uостояпныс КО}Шссnо ооераrnв-

Оппраяс1r па актив п ко.1хозппков-перР.- но выешов:~Jiясь в ход уборочных pa.OOr и 
.в.овпков, -на сеJJьскую ивте.11J1иrепдпю, мест- хлеоос.~аЧ11, с11е.зо -вскрывали недостатки u 
nые Советы на .1еле в<1зглов11.1и борьбу за бьктро rсrравя.111 ux, Ш11роко nрmrевязи 
BЪIC(ЖDii ypoжaii и СВQРВреиеовую с:tачу B3aJIMODOYQЩЬ меж.~у KQ.1X034.)Jll. 
хдеба rосу;tарству. Пра1пнка оока.1а.1<1, чтu Во.~ыпую 0<111ощь колхоза~ 01i.аза.111 щю
в тех paJioпax, где совето~.uе ру1;ово:tитезл ыышлеивые nре,'tпр11ят~1я u учреж1епuя 
r.1rстематnчес1ш uрпв.1екаJо актив к работ~ респуб.'lокп. В выхо,1.вые :tви :.10<1rпе р.або
Совета, таи б~1.ш достпrвуты лучшие pr- Ч11е о служащие выезжс1.ш в ~ереввю, r:te 
зу.11ыаты по nовышеппю урожайности п участв<1валп в Босовице п о6мо.,<1те хле
вьmолневпю ила.па х.1ебоза.rо1'Qвок. Так, n бов. На вывозке зерна работали соТЮJ rо
Речп:цк.ом районе Гш~1ельекоll об.нети i;.().1 • родскп.х автоУашоп. 
х<1з lUIOBD Лзеl)Жnлск.ого о 1taJR,.1oro из 240 Успехи в борьбе · за хлеб nec0Ji1nenны. 
re&тapon получил no 105 11у1ов р11•п. Ар- Uo было бы вепростn!Гелыю затушевыв.а'fъ 
.тедь пмевп Молотова fлубокскоrо райопа серьезные педостаткr1 п npo)dax11·. Хуже, 
Полоцк.ой области собрала 140 ПУАОВ яч- чеы в друг11х, шлu хлебозагоwвЮJ в Мин
мепя с. rе&тара па всей 1JЛ<1щ1цп. Ст<1пу- cкoit, М<1гв.11свскоfi:, Бобруi!с.мй n Вuтеб
довый урожай ржа вырасr.илп кмхозни1ш с.кой обдастях. Прrrчuна. этоrо в том, 'ПО 
арте.nп «Погра.вичвыii каяк.» .l{рпосенскоrо ·здесь »ногnе 1Мiiопвы6 руковод'nтел111 до-
рай<1на эrой области. Ta.itпx примеров пуст.в.ш са11оусnо~нность и б.1аrодуШnt. 
хноrо. ].{оволъствуясь 're)i, что пьщче rе11пы хле-

Хлебозаготоввтельная кампания вывеш- бозаготовок бы.wв несколько выше 'проm.10-
него гоАа еще раз пo1taзaJia, что .с&sетекое rо.щвх" ояп ве проявRJп бо.wьшевш;тской 
крестьянство ста.вит n()евы:ше всего mпе- оргавв;ювапвостя, ослабили оперативное 
ресы rосударсrва и ве .ж.uee-r своп:х спл руководство колхозами па решающем втаnе 
в борьбе ~ Bl!X. РазвернуВmееся во вc.eii б<lрьбы за урожю1. Имепно поэтому и от-

с.тмп со с.дачей хлеба &распопо.1ъс1шй, 
роо.пубдпко движение за lОСрочвое вьmол- Велывпчскnй , Черnковс.кnil, Выховскnй, 
непис п перевыпQJiневпе гооуда.JЮтвенпоrо Кировский, Rопыльс~mй, &лпчевск.ой, Чаш-• 
пза.на. х.1ебоза.го1'<IВО& явилось новой яркой пикский, JJиознеяскиii, З:~славлыкий и 
демовст1>адпей патриотизма белорусского Yз.Ieнctaiii рай(JВЫ. Такое по.nожевое пе 
крестьянства. может быть терпимо. МествьН! Советы 

Хлс3озаготовкп венчают борьбу за ур11- этих рnйояов должны усилить opraпизanи
;r.aii. Г.1ав.вов в етом ва.жвейшеи дезе - оявую ()а.боrу в колхозах, оровJiечь осе 
обеопечпть, ч1'<1бы ка.жJыii млхоз и совхоз силы дмутатов и ·сельского а1tТП'13.а & уч.а. 
ежедневно точно по графику отправлял зер- стою в 33вершеВШI уборк.и п х;~ебосдач'и. 
во на заrото~штельный пункт, используя Это безусловно позв()J!ПТ nм уже в блnжаii
все на.1ичпые тра.нспортныв сре.Iотва. Нс- шее . BJ)e)JЛ nрео;1<1леть отст<~-.ваппе. 
прерывность х.1ебноrо поток.а может быть · Боевая за.;~,а.ча r&оерь состоят 1 в mи, 
,Iосrпгнута. то.'lъ&.0 про вепре.иенном ycлri- Ч'Nбы все боо ис.к..п·ючеВDя кол·хооы и оов

впи с.н1женвоотп всех уборочных р<1,бот: хозы республики выпмвплn с.воя обяза.· 
косовицы, обиол<1та, суш&п, очпсrкп n вы~ rезЬС'Гв:а пере.ц rocy.iaipc·11ooм. В Советс.к<1й 
воз&n ~.зс~11а. ВОJ1ьШJ1вство колхqзов в~mеи Белор.уссЯIJ в.п <>.Iвой a.irrem не rrрплпч&
~~~I~.'IП&а успешно справn.1ось с этоu Э:l· ствJет быть в долгу пере'- с.травой, щш-

В пер~о.I уборки п хлоооза.готовок .le.DY- кры:ваясь уGпех~и передовых сос~ей. 
таты местных Советов воог.'Iа.мя.1и самые досрочно выполнив свою первую запо
ответственвые пропзвоJствеввые участки. ведь, хлеборобы Велорусспu взяло на себя 
На косовице, с1шр.~ованпп и обмолоте х.1е- · обязательство сдать госу,в.арству сверх 
бов, в тр;щопортных брига11ах онn л1I1Jньнr f.IJl.'lHa ве менее двух мпллпоцов пу
[]римером увлек.али колхозников. Депутат ДfJB х~еба. На.р11ду • с этим овu_ зак:~ич~
rла.зовскоrо седьского Совета у варовпч· вают уоорку, уже сеича.с по-хозяискп забо
ек.ого райопа Ефроспн 1,я Ду.~ошенко. к,1,1 • тятся о будущем урожае, дружв~ начинаю-т 
хознп11а a.pтe.'In «Нова.я · жпзны>, на ЖiJ.TSг сев озимых Бультур. Он~ ~триложат все clf· 
нырабатыва.1а .\Ае норУы в день. l\l!дxi~ лы, )'УАвпе п опыт. ЧТОQЫ успешно з~ве11-
11мепи М1шс1L11а . Горыюrо, pyкoвo;wмыiftl,J,'e- J'пlпть нынешп11i1 смьскохозя/kгвенвыи год 
nутатю1 Гомельскоrо областного с~вета тов. п достойно встретuть 30-летn!J Белорусской 
даrушкпныы, первым в Ветковсм11 районе ССР. 
ВЫПОдВШl ГО:tОВОЙ D.!!3.11 XJ1eOOD014TaВOK В& r. МИНСК. (По телефону). 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




