
Сталинская программа дальнейшего под'ема 
колхозного земледелия Белоруссии

П. Пономаренко.Секретарь ЦК КП(б)Б.Постановление Совнаркома СССР н ЦК ВКП(б) «Об осушении болот в Белорусской ССР и использовании осушенных земель колхозами для расширения посевных площадей и сенокосов» встреченобелорусским народом с  великой радостью. | верхностных вод с пашен, лугов ж гоитг Зтим исторически м_ постановлением о б е с-1 бищ на площади в 7 8.0 00  гектаров.П ^ и  Т1 О  9 1 У П Л  Л  П  I I  и  А  Т1Г1Т7 ТЙ Я  ТТЛ.» ’ л л * мл МММ мл». -  Т> ТГ___<  _____________________ __________А  _______ . . .побивается дальнейший под'ем колхозного земледелии в Белоруссии, открывается новый период в развитии производительных сил республики.Постановлением определена грандиозная программа работ: «В целях дальнейшего под’ема сельского хозяйства Белорусской С С Р , всестороннего развития общественного хозяйства колхозов и увеличения доходов колхозников, осушить и освоить в ближайшие пятнадцать лет 4 миллиона гектаров болот и заболоченных земель в бассейнах рек Западной Двины, Днепра, Сож а, Немапа л Припяти, включая и Пинские болота».Сбывается вековая мечта белорусского народа. Волею партии большевиков, советского правительства, веллчюто друга трудящихся товарища Сталина белорусские болота, являвшиеся в прошлом источником нищеты, болезней, бездорожья и бескультурья, в ближайшее время превратятся в цветущие поля и луга —  источник богатства колхозов н колхозников.Белорусские болота расположены по преимуществу в Полесской низменности, занимающей целиком территории Полесской и Пинской областей, половину Брестской, южпые части Мипсжой и Барановичской областей, юго-западную часть Могилевской области и западную часть Гомельской. По Полесской низменности течет протяжением свыше 800 километров река Припять. В бассейне этой реки насчитывается 416 рек и речек общим протяжением 12.864 километра. Своими весенними водами Припять затопляет до 400 тысяч гектаров земель, при чем ширина разлива достигает местами 23 километров.Полесские • болота имеют многовековую историю. На сотни километров тянулась однообразная в печальная картина: тонкие болота, покрытые низкорослым хвойным лесом, зарослями кустарника. Па возвышенных местах расположились дремучие леса.Беспросветной была жизнь белорусских крестьян, особенно в Полесье, при царском самодержавии и под игом польских помещиков и капиталистов.Болота были извечным бичом белорусского крестьянина. Они выматывали то него всю душ у. Народный поэт Белоруссии Япка К упад а в замечательной поэме •'Нал рекой Орессой» с предельной ясностью большого художника лад картину тяжелой, безотрадной, нищенской жизни крестьянина-полепгужа.Меж топей прогнивших,На горках песчаных,Ка к  па пепелищах,Ряд хат. как курганы.Ж ивут люди в хатах,Над лаштем трудятся, — •Чтоб с сумкой в заплатах Идти пери р а т а я ,. ...Под шум бесконечный Березок и сосен Сохою несносной Песок дерут вечный.Их разум в болотах И в тине потерян И тьмою обмотан Глухих суеверий.Туман старой сказки И рабских законов Ползет мохом вязким И ряской зеленой.Сквозь лета я зимы Века пыла грудь их:—  Полешуки мы,А вовсе не люди!

В Любаньском районе на осушенных землях вырос замечательный колхоз имени Белорусского Особого военного округа. Колхоз осушил 1,5 тысячи гектаров болот. Бывшие бедняки и середняки живут здесь богатой и счастливой жизнью, обильные урожаи обеспечивают им высокую оплату трудодня. В среднем за последние три года колхоз получал урожай зерновых в 15 центнеров с гектара и сена многолетних трав —  по 40 центнеров с гектара. На каждый трудодень выдано по 3 ,8  килограмма зерна, по 6 килограммов картофеля, по 1 ,5 килограмма овощей, по 4 ,6  килограмма фуража н т . д. Колхоз выстроил на свои средства клуб, звуковой кинотеатр, радиоузел, электростанцию, родильный дом, детские ясли. Все дома колхозников радиофицированы ж освещаются электричеством.Колхозы Василевичского района, Полесской области, на осушенных торфяниках получили высокие урожаи, о чем говорят следующие цифры: озимой ржи собрано в среднем но 14,2 центнера с гектара, овса— по 1 9 ,1 , ячменя— по 15,3 и картофеля— по 17Й центнеров. Артель «Больш евик», Петриковского района, той же области, в 1940 году достигла следующего урожая на осушенных болотах: озимой ржи— по 2 0 ,5  центнера с гектара, овса—  ио 2 0 ,8 , проса— по 18, картофеля —  по 200 центнеров.Следует особо отметить, что высокие урожаи получают все колхозы, которые занимаются освоением болотных земель. А так как осушение болот расширяет, помимо всего прочего, и кормовую базу (новые лупа, посевы многолетних трав н корнеплодов я т . д .), то создаются самые благоприятные условия и для развития животноводства.Большие перспективы открываются сейчас перед колхозпым крестьянством Белорусской ССР. Площадь, подлежащая осушению и освоению, —  четыре миллиона гектаров— равна посевным площадям 'Многих западноевропейских государств. Это характеризует грандиозность мелиоративных работ, которые ведутся в Белоруссии. В течение 1941— 1947 гг. должно быть осушено 1 .600 тысяч гектаров и освоено 1 .352 тысячи гектаров земель. В текущем году предстоит осушить 100 тысяч гектаров и освоить 92 тысячи гектаров.Освоение осушенных земель приводит к большим переменам в сельском хозяйстве республики. На площадях, которые будут осушены и освоены к 1947 году, можно будет разместить зерновых культур 203 тысячи гектаров, кок-сагыза 25 тысяч гектаров, конопли 40 тысяч гектаров, сахарной свеклы 4 .0 0 0  гектаров, махорки 3 .0 0 0  гектаров, картофеля 32 ты с. гектаров. корнеплодов 35 тысяч гектаров, силосных культур 24 тысячи гектаров, однолетних трав 17.000 гектаров и многолетних трав 531 тъго. г- птлров.Урожайность зерновых культур на осушенных торфяниках составила за 1940 год в среднем ио республике 20 центнеров с  гектара, картофеля —  230 центнеров, кок-сагыза— 16 центнеров, проса —  22 центнера и сена —  48 центнеров«гектара. По самым скромным подсчетам, в 1947 году Белоруссия со всей члотадн осушенных я освоенных торфяных почв соберет дополнительно валовой продукции зерновых 2 1 ,6  _ млн. пудов, картофеля —  36 млн. пудов, кок-сагыза— 3.7 5 6  тысяч пудов, конопли— волокна— 2 .4 0 0  тысяч пудов, сена— 144 млн. пудов, а  также большое количество махорки, сахарной свеклы, корнеплодов и силосных культур.Понятно, что такое обилие ценпой

Советское правительство и большевистская партия оказывают колхозникам Белорусской ССР огромную помощь в выполнении грандиозной программы осушения болот и заболоченных земель. Из общего об’ема затрат па период 1941— 1947 гг. в размере 1.184 миллиона рублей 50 процентов, то-ссть 592 миллиопа рублей, принято за счет союзного бюджета и лишь половина этих затрат отнесена за счет трудового участия самих колхозников. Это свидетельствует об огромном внимании и заботе правительства СССР и пашей партии о белорусском пароде.Уже в текущем году начинаются массовые работы по осуществлению исторического постановления Совнаркома СССР и ЦК В К Щ б). На осушение 100 тысяч гектаров и на работы, связанные с подготовкой к дальиейшему осушению болот, па производство изыскательных работ, составление проектов, подготовку кадров и т . д. государство из союзного бюджета па 1941 год отпускает 46,3  миллиона рублей.Для проведения работ по освоению осушенных бол-от колхозы Белоруссии получают долгосрочный сельскохозяйственный кредит. Кроме того, республика дополнительно получает большое количество леса, железа, гвоздей н других материалов, могучий парк механизмов, большое количество оборудования л транспортных средств. За 1941— 1947 гг. Белоруссия получает 150 экскаваторов, 33 землесоса, 102 трехтонных грузовых машины и 170 полуторатонных, а  также 6 .6 0 0  болотных ш утов, 6 .7 0 0  тяжелых дисковых борон, 3 .200 туковых сеялок, 650 болотных тракторов я другие механизмы и оборудование.В ближайшие три года под работы по осушению и освоению болотных земель подводится твердая техническая база: организуется дополнительно 30 новых мелиоративных машинно-тракторных станций и 90 машинно-мелиоративных отрядов, в том числе в текущем году —  5 станций и 20 отрядов при уже су шествующих МТС.Использование осушенных земель требует минеральных удобрений, особенно калийных и фосфорных. Чтобы получтпь высокий урожай на осушенных почвах, в этом году в Белоруссию дополнительно завозится 3 7.5  ты с. тонн 40-процентной калийной соли и 37,5 ты с. тонн 18-процентных фосфорных удобрений. В последующие годы завов минеральных удобрений все время будет увеличиваться.Для колхозов, осушающих болотные земли, установлены льготы по государственным поставкам. Осушенные и освоенные болота включаются в состав папш и, подлежащей в исчислению обязательных поставов государству, по зерну, картофелю и овощам —  лишь на третий год освоения, а по остальпьш видам поставов —  иа второй год. В Белорусской ССР создан новый парвомат— Наркомат мелио'рации—  для руководства мелиоративным строитель* ством и для эксплоатзшш осушительных систем. Уже в этом году в Белоруссию будет направлено на работу 80 кпжеперов- пиротехпивор и 10 иш^еперов-мехариза- торов. Созданы все условия для подготовки кадров гидротехников и мелиораторов средней и высшей квалификации в размерах, удовлетворяющих возрастающую потребность в специалистах по мелиорации.Историческое постановление партии и правительства об осушепии болот возлагает па большевиков Белорусски исключительно ответственную задачу. Партийные организации призваны возглавить всенародное движение. Руководить осуше- пием и использованием болотных земель—  вот одна из главных задач партийных и советских организаций Белоруссии.Комсомол, в период сселения хуторов показавший блестящие образцы работы, в
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