Документы архивов свидетельствуют
Об истории колхоза “Советская Белоруссия”
10.01.1951 года
Состоялось общее собрание колхозников колхоза “Советская
Белоруссия” (д.Генюши). Выписка из протокола:
Всего колхозников – 40. Присутствовало – 32 человека.
Повестка дня:
1. Утверждение счетовода колхоза.
2. Утверждение казначея колхоза.
3. Утверждение сторожа колхоза.
Решили:
1. На должность счетовода колхоза принять и утвердить Гижука Ю.Г.
до 1 января 1952 года.
2. На должность казначея колхоза утвердить по совместительству
председателя колхоза Курило Ивана Фёдоровича с начислением ему
4 трудодня в месяц согласно Устава и расценок сельхозартели.
3. На должность сторожа колхоза утвердить т. Курило Вл. Игн. с
10.01.1951г.
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф.2651.Воп.1. Спр. 85.
15.02.1951 года
Состоялось общее собрание членов колхоза « Советская Белоруссия» (д. Генюши). Выписка из протокола:
Присутствовало на собрании 30 человек.
Повестка дня:
…2. Начисление трудодней за досмотр лошадей.
1. Выборы сливоча.
2. Выборы доярки.
3. Выборы свинарки.
Общее собрание решило:
2. За досмотр лошадей каждому досматривающему колхознику
начислять 0,10 трудодня за каждый день. Конюха колхоза т.Курило С. с
15.01 с работы снять ( видимо, кони стояли ещё по дворам. – Ред.).
3. На должность сливоча и доставку молока на Олекшицкий пункт
назначить Цитко Александра с начислением ему одного трудодня
ежедневно ( вместе с доставкой почты ).
4. На должность доярки – Курило Меланью.
5. На должность свинарки – Курило Нину Михайловну.
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 2657. Воп. 1. Спр. 85.
19.02.1951 года
Состоялось общее собрание колхозников колхоза “ Советская
Белоруссия” (д. Генюши ). Выписка из протокола:

Присутствовало на собрании 35 человек.
Повестка дня:
4. Отчётно-выборное собрание и утверждение годового отчёта.
5. Выборы председателя колхоза.
По первому вопросу сделал отчётный доклад председатель
колхоза т. Курило И.Ф., который охарактеризовал деятельность
правления колхоза за 1950 год.
В прениях выступили:
1. Устилко Вл. Игн., который сказал: “Почему так много начислено
трудодней председателю колхоза т. Курило за 1950 год по сравнению с
колхозниками?”
2. Товарищ Голубев, представитель РК КП(б)Б и райисполкома,
ответил, что согласно Устава сельхозартели председатель колхоза
совмещает несколько должностей, как, например, бригадира, счетовода
и председателя колхоза, то безусловно ему положено больше
трудодней, чем колхознику.
3. Курило Анатолий Иванович критиковал председателя колхоза за
неправильное действие по отношению продажи зерна на рынке, которое
не оприходовалось по книгам колхоза.
4. Товарищ Авхименя, секретарь первичной парторганизации
Семёновского сельсовета, критиковал правление колхоза за то, что в
1950 году был малый прилив в колхоз, в результате 8 семей не вступили
в колхоз и им предоставлены хорошие условия для продолжения
оставаться единоличниками.
5. Товарищ Воронецкий, директор семилетней школы в д. Лишки,
сказал, что из отчёта видно, как председатель колхоза Курило,
правление колхоза, ревизионная комиссия бездействовали, и всему
этому виноват председатель Курило.
Постановили:
Заслушав и обсудив отчётный доклад председателя Курило И.Ф. о
деятельности правления колхоза за 1950 год, общее собрание отмечает:
за отчётный период правление колхоза проделало некоторую работу в
области организационно-хозяйственного укрепления колхоза и роста
общественного хозяйства. Валовый доход колхоза составляет 8100
рублей. План весеннего сева в 1950 году по зерновым и техническим
культурам выполнен. Средний урожай по зерновым и техническим
культурам получен 12,5 ц/га.
Наряду с достигнутыми положительными результатами в
оргацизационно-хозяйственном укреплении колхоза имеется ряд
существенных недостатков, а именно:
1. Правление колхоза в своей повседневной работе недостаточно
уделяет внимания организации и укреплению дисциплины труда, в
результате чего 6 членов колхоза не выработали минимума трудодней, а
3 члена колхоза не принимали участия в общественной работе.

2. Правление колхоза в лице его председателя не уделяло должного
внимания развитию общественного колхозного животноводства, в
результате чего план по крупному рогатому скоту выполнен на 40 %.
3. Не созданы: свиноводческая, овцеводческая и птицеводческая
фермы, несмотря на наличие денежных средств.
4. Правление колхоза недостаточно обращает внимания на заготовку
органических и минеральных удобрений, заготовку и вывозку торфа на
поля колхоза, согласно плана.
5. Дисциплина
труда
в
колхозе
поставлена
крайне
неудовлетворительно, в результате чего в период подготовки к весеннепосевной компании с/хоз инвентарь находится в небрежном состоянии.
6. Вывозка минеральных удобрений и навоза не производится.
7. Спущенный план на постройку животноводческих ферм на 1950ый год – не выполнен.
8. Правление колхоза совершенно не придало значения
коллективизации всей деревни, в результате чего до сего времени не
коллективизировано 8 крестьянских хозяйств.
На основании выше изложеного общее собрание постановляет:
1. Признать
работу
правления
колхоза
за
1950
год
неудовлетворитель-ной.
2. Кассовый отчёт и акт ревизионной комиссии – утвердить.
3. Засыпанный семенной фонд, согласно плана довести до посевной
кондиции, не допуская расходов не по назначению.
4. Для получения высоких устойчивых урожаев в 1951 году вывезти
навоза и торфа на каждый гектар не менее 40 тонн из расчёта 2/3 торфа
и 1/3 навоза.
5. Вывезти минеральных удобрений согласно спущенного плана.
6. Отремонтировать сельхозинвентаря к 1 марта 1951 года, закрепив
его за членами колхоза.
7. Выполнить трёхлетний план развития общественного производства
животноводства.
8. Для лучшего ведения сельского хозяйства и получения высоких
урожаев в 1951 году объединиться с соседними колхозами им. Андреева
и “Новая жизнь”.
9. Общее собрание колхозников считает своей задачей вовлечение
единоличных крестьянских хозяйств в д.Генюши в колхоз. Закончить
коллективизацию до 1 марта 1951 года.
По второму вопросу: общее собрание освободило Курило И.Ф.
от занимаемой должности председателя колхоза, а на его место
избрало
Цихиева
Султана
Александровича
(результаты
голосования в протоколе отсутствуют).
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 2657. Воп. 1. Спр. 85.

07.05.1951 года
Состоялось заседание правления колхоза “ Советская Белоруссия”.
Повестка дня:
О захвате колхозной земли единоличниками.
Заслушав информацию председателя колхоза тов. Цихиева С.А. и
представителя
Берестовицкого РК КП(б)Б тов. Голубева А.З.,
правление колхоза отмечает: 7 мая 1951 года в колхозном массиве
единоличник Костецкий Иван Григорьевич, производил обработку поля
для своего личного пользования несмотря на то, что на общем собрании
гражданин д. Генюши 6 апреля 1951 года был предупреждён
председателем колхоза тов. Цихиевым о том, чтобы в колхозном
массиве никто из единоличников и колхозников поля не обрабатывал и
не обсеменял на своё личное пользавание. В противном случае таких
граждан будут привлекать к ответственности. Кроме того, решением
Семёновского сельсовета гражданину Костецкому Ивану Григорьевичу
была отведена земля в количестве 3 га пахати в урочище “Свитково”
М.Берестовицкого сельсовета взамен его отошедшей земли колхозу
“Советская Беларусь” в количестве 3 га.
Исходя из вышеизложенного правление колхоза решает:
1. За самовольный захват колхозной земли гражданина Костецкого
Ивана Григорьевича привлечь к судебной ответственности.
2. Оформить материал на гр-на Костецкого И.Г. и передать в
районную прокуратуру для привлечения его к ответственности…
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф.2651.Воп.1. Спр. 85.
13.06.1951 года
Состоялось очередное заседание правления колхоза «Советская
Белоруссия» Семёновского сельссовета.
Повестка дня:
Обобществление всех посевов вновь вступивших колхозников
и яровых посевов единоличников, засеянных в колхозном массиве.
Заслушав доклад тов. Бернадского Г.С., зоотехника
Райсельхозотдела, по вышеуказанному пункту повестки дня и председателя колхоза т. Цихиева, правление колхоза постановляет:
1. Для проведения обмера посевов, засеянными вновь
вступившими колхозниками, а также единоличниками – в колхозном
массиве, создать комиссию.
2. Все выявленные посевы при обмере – единоличниками –
обобществить и передать колхозу, а посевы засеянные вновь
вступившими членами колхоза – также обобществить и начислить им
соответствующее количество трудодней, исходя из нормы (за 1га =16
трудодней).
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 2651. Воп. 1. Спр. 85.

25.07 1951 год
Состоялось общее собрание членов колхоза “Советская
Белоруссия” (д.Генюши).
Повестка дня:
1. Сдача хлеба Государству.
2. Текущие дела.
По первому вопросу выступил председатель колхоза т.Цихиев
С.А., который предложил общему собранию, чем скорей закончить
уборку урожая 1951 года и рассчитаться с Государством в первую
очередь по хлебу до 8 августа и по яровым культурам до 15 августа.
Общее собрание решило: сдачу Государству хлеба и других
продуктов закончить к срокам, как указано выше.
По второму вопросу о текущих делах выступил член недавно
вступивший в колхоз тов. Алекша Н., который просил общее собрание,
чтобы ему вернули его посевы, как озимые так и яровые, которые он
засеял в 1950 году и 1951 году, с тем условием, что он семена посевов
сдаст в колхоз.
Общее собрание решило: вернуть тов. Алекша Н. его посевы с
тем условием, что семена, которые он израсходовал в 1950 – 51 году, он
сдаст в колхоз осенью 1951 года.
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 2651. Воп. 1. Спр. 85.
03.09.1950 года
Состоялось общее собрание колхозников колхоза «Советская
Белоруссия» (д. Генюши). Всего колхозников – 30, присутствовало – 23.
Повестка дня:
1. Утверждение счетовода колхоза.
По первому вопросу выступил председатель колхоза Курило И. Ф.,
который предложил на должность счетовода Гижука Ю.Б. сроком до 1го января 1951 года.
Решили: на должность счетовода тов. Гижука Ю.Б. принять и
утвердить сроком до 1 января 1951 года.
07.09. 1950 год
Состоялось общее собрание членов колхоза “Советская
Белоруссия”. Выписка из протокола:
Повестка дня:
1. Приём единоличников в члены колхоза.
Слушали: о принятии новых членов колхоза: гр. Курило Агафию
Ивановну и Шумель Нину Николаевну.
Решили: принять в члены сельхозартели Курило Агафию
Ивановну и Шумель Нину Николаевну.

Вновь вступившая Курило Агафия Ивановна на обсеменение
поля должна сдать в колхоз следующие семена: ржи – 500 кг, овса – 270
кг, ячменя – 120 кг, пшеницы – 48 кг, картофеля – 1620 кг.
Шумель Нина Николаевна должна сдать следующие
семена: ржи – 200 кг, овса – 135 кг, ячменя – 60 кг, пшеницы – 24 кг,
картофеля – 800 кг.
Председатель собрания: Курило И.П.
Секретарь собрания: Курило В.И.
Ад рэдактара: калі палічыць, то набягае даволі салідны ўзнос. А
яшчэ быў і грашовы ўзнос, які тут чамусьці не ўпамінаецца.
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці: Ф. 2651. Воп.1. Спр. 85.
04.10.1951 год
Состоялось общее собрание членов колхоза « Советская Беларусь»
(д. Генюши). Выписка из протокола:
Всех членов колхоза – 40 человек. Присутствовало на общем собрании –
30 человек.
Повестка дня:
1. О получении ссуды из “Сельхозбанка” на приобретение скота для
животноводческой и других ферм колхоза.
Слушали: Председателя колхоза тов. Курило И.Ф. о том, что
колхоз “Советская Беларусь”
до сего времени не имеет ферм:
животноводческой, свиноводческой, овцеводческой и птицеводческой
несмотря на то, что согласно Указа Советского Правительства
указанные фермы в колхозе должны быть. План развития
животноводства Райсельхозотделом колхозу доведён в следующем
количестве: крупного рогатого скота – 10 голов, овец – 10 голов,
свиней – 6 голов, птицы – 60 штук.
Средств на их приобретение колхоз не имеет. Поэтому
председатель колхоза т. Курило предложил собранию просить
государственный “Сельхозбанк” отпустить для колхоза ссуду в сумме –
восемь тысяч рублей .
… Общее собрание решило: просить Государственный
“Сельхозбанк” отпустить для колхоза ссуду в сумме восемь тысяч
рублей на приобретение крупного рогатого скота, свиней, овец и птицы
для ферм колхоза “ Советская Беларусь”…
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці: Ф. 2651. Воп.1. Спр. 85.
31.12.1951 года
Состоялось общее собрание членов колхоза
Белоруссия” (д.Генюши). Выписка из протокола:
Присутствовало 38 человек.
Президиум собрания:
1. Шидловский Стефан Денисович – председатель

“Советская

2. Курило Иван Фёдорович – секретарь
3. Курило Мария Петровна – член
Повестка дня:
1. Выполнение колхозом плана животноводства за 1951 год.
2. Отмена решения общего собрания колхозников от 25 июля 1951
года ( протокол № 6).
3. Текущие дела.
Слушали: председателя колхоза тов.Цихиева о выполнении плана
животноводства по состоянию на 1-ое января 1952 года по колхозу.
Постановили:
заслушав
доклад
председателя
колхоза,
тов.Цихиева о выполнении плана животноводства по состоянию на1-ое
января 1952 года, общее собрание колхозников отмечает, что согласно
плана: по коневодству надо 19 голов – имеется 28 голов, по крупному
рогатому скоту план 22 головы – имеется 20 голов, по овцеводству 15
голов - имеется 15 голов, по птицеводству 50 голов – имеется 45 голов,
по свиноводству 17 голов - имеется 15 голов.
Из чего видно, что колхоз наш стал крепнуть и развиваться
благодаря положенным стараниям наших колхозников, а в особенности
председателя колхоза тов.Цихиева и членов правления…
Слушали:
По второму вопросу повестки дня – доклад счетовода колхоза
Гижука Ю.Г., который зачитал протест в порядке надзора
Райпрокуратуры Берестовицкого района от 30.11.51 года в которых
разъяснено, что решение общего собрания колхозников от 25 июля 1951
года протокол №6, в котором указано: “Вернуть Алекша Н. его
посевы” – считать незаконным и такое решение отменить как
нарушение статьи 5 Постановления Совета Министров СССР и ЦК
ВКП(б) от 19.09. 1946 года.
Общее собрание отмечает, что при принятии своего решения от
25. 07. 1951 года (протокол № 6) колхозники, не изучив Устава
сельхозартели, а также постановлений Совета Министров, и не зная
хорошо ещё законов советской власти, так как колхоз организован не
так давно и колхозники не в курсе дела – действительно своё решение
вынесли неправильно, отдав посевы тов.Алекша Н., которые должны
быть обобществлены.
Исходя из вышеизложенного и по детальном разъяснении со
стороны сведущих лиц, общее собрание решило: своё решение от 25
июля 1951 года ( протокол № 6) как незаконно вынесенное – отменить.
Весь собранный урожай с посевов, принадлежащий ранее
тов.Алекша Н., передать колхозу, а за его понесённый труд – начислить
трудодни, и выдать ему на трудодни зерно и прочее, как и всем
колхозникам.
По третьему вопросу (о текущих делах) тов.Гижук Ю.Г. просил
начислить ему трудодни за весь 1951 год за работу колхозного

почтальона, которую он действительно выполняет, а также и за 1952
год, которую он будет выполнять.
Общее собрание решило: начислить тов.Гижуку Ю.Г. за 1951 год
за выполненную работу колхозного почтальона шестьдесят (60)
трудодней, и за 1952 год за работу, которую он будет выполнять,
шестьдесят (60) трудодней.
Кроме того в связи с развитием животноводства и увеличением
продуктивного скота в колхозе появилась потребность иметь
заведующего животноводством.
Общее собрание решило: на должность заведующего
животноводством по колхозу избрать и утвердить с 1 января 1952 года
Курило Анатолия Ивановича.
Поручить вновь избранному животноводу тов.Курило А.И. взять
под свою сохранность все корма, как грубые, так и сочные, а также
концентраты, и выдавать их по строго установленному рациону, как
конюхам, дояркам и свинаркам – расходуя их только по назначению и
по нормам, установленым правлением колхоза…
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці Ф.2657. Воп.1. Спр.85.
Показатели колхоза “Советская Белоруссия” (д. Генюши) за 1951 г .
(на 1.01.1952 г).
Всего дворов в колхозе – 26 (было в 1951 году- 7 ), проживает в них –
95 человек. Трудоспособных мужчин (16 – 60 лет) – 15, трудоспособных
женщин (16 – 55 лет) – 27. Всего – 42 трудоспособных.
Показатели колхоза “Советская Белоруссия” (д.Генюши) за 1951 г.
Название
План
Фактически План по
Фактическая
культуры
сева
посеено в га
урожайности урожайность
в га
в ц/га
в ц/га
Рожь
20
22,7
14,5
10,5
Пшеница
3,0
6,7
13,5
7,5
яровая
Ячмень
5
6,5
14,5
6,5
яровой
Овес
14
17
15
4
Гречка
3
Горох
1
1
14
7
Лён
3
0,25
4,5 (семя)
0,9 (семя)
4,4 (волокно) 0,5 (волокно)
Табак
1,5
0,7
14
10,6
Картофель
10
Сах.свекла
3
2
140
118
В животноводстве было: 8 коров. Надой на корову составил – 1100
литров ( план – 2000 л). Всего получено 9774 л молока. Свиней 24, в том
числе 17 свиноматок ( в 1951 году куплено 8).
25 овец (план 17, в 1951 г куплено 17). Настрижено 12,5 кг шерсти.

60 голов птицы ( план 45 голов ). От несушки получено – 35 яиц.
Главное в хозяйстве в то время была - тягловая сила. Насчитывалось
28 лошадей (план 22 лошади).
В животноводстве работали: 2 конюха, 1 доярка, 1 пастух, 1
телятница, 1 свинарка, 1 чабан, 1 птичница, 1 пчеловод ( было 22 улья с
пчёлами ) .
В колхозе было 12 конных плугов, 16 барон, 1 конная сенокосилка,
окучники - 2, пружиновки - 3, конные грабли - 1, жатка – самосброска - 1,
зерноочистилка (арха) - 1, соломорезки - 2, повозки - 13 в том числе
пароконных – 1, сани - 2, привод (манеж) - 2, комплектов конской сбруи – 19.
Государству продано: 6,2 тонны зерна, 23,7 т сахарной свеклы, 18,3 т
картофеля, 2,4 ц мяса, 692 л молока, 118 яиц , 11 кг шерсти.
На трудодень за 1951 год колхозники получили по 1,3 кг зерна, 0,9 кг
сена, 0,6 соломы, 2,4 кг картофеля, 42 г мёда и по 17 копеек.
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 1466. Воп. 1. Спр. 4.

29.01.1952 года
Состоялось заседание правления колхоза “ Советская Белоруссия”
(д. Генюши). Выписка из протокола:
Присутствуют кроме членов правления:
Представители Берестовицкого Райсельхозотдела: зоотехник
Бернацкий и агроном Суходольская.
Повестка дня:
1. Утверждение норм выработки на 1952 год.
По этому вопросу выступила агроном Райсельхозотдела
тов.Суходольская, которая зачитала нормы выработки, и которые по
некоторым работам были в 1951 году занижены. В целях устранения
этого, и во избежания нарушения Устава сельхозартели, нормы
выработки по некоторым работам следует изменить т.е. повысить
(точный перечень изменений отмеченв книге норм выработки).
Постановили: новые и изменённые нормы выработки на 1952
год – утвердить. (От редактора: утверждённых норм выработки в
архиве обнаружить не удалось.).
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці Ф.2651. Воп.1. Спр.85.
02.02.1952 года
Состоялось общее собрание членов колхоза “Советская
Белоруссия” (д.Генюши). Выписка из протокола:
Всего членов колхоза 66 человек. Присутствовало на собрании 48
человек.
Повестка дня:
1. Отчёт правления колхоза.
2. Отчёт ревизионной комисси колхоза.
3. Утверждение годового отчёта колхоза за 1951 год.

По первому вопросу отчётный доклад председателя колхоза тов.
Цихиева С.А., который охарактеризовал деятельность правления
колхоза за 1951 год.
По второму вопросу сделал отчётный доклад председатель
ревизионной комиссии колхоза тов.Курило В.А.
В прениях выступили:
Бригадир тов.Курило И.П., который сказал, что в 1952 году
нужнодобиться ещё лучших урожаев, чем были в 1951 году, для этого
следует ещё лучше работать и проявлять инициативу, чтобы колхоз был
большевитским, а колхозники культурными и зажиточными.
Доярка Курило Мелания – “…Надо добиться больших удоев
молока, чтобы доярки других колхозов позавидовали…”
Председатель ревизионной комиссии тов.Курило Владимир
Иосифович сделал упрёк по адресу агрономов Райсельхозатдела,
которые не указывают под какие культуры нужно вносить минеральные
удобрения и сколько?
Постановили:
Заслушав и обсудив доклад председателя колхоза тов.Цихихиева о
деятельности правления кохоза за 1951 год и председателя ревизионной
комиссии тов. Курило Вл.И., общее собрание отмечает, что за отчётный
период правление колхоза проделало некоторую работу по
организационно-хозяйственному укреплению колхоза. Валовый доход
колхоза составляет 15675 руб. План посева по зерновым культурам
перевыполнен. В области развития общественного животноводства за
отчётный год, колхоз добился некоторых успехов. По крупному
рогатому скоту план выполнен на 109 %; по овцах – на 110 %; по
птице – 133 %; по свиньям – на 100 %.
Наряду с достигнутыми успехами, есть ряд существенных
недостатков. Правление колхоза в своей повседневной работе
недостаточно уделяло внимания организации и укреплению
дисциплины труда, вследствии чего 13 человек не выработали
минимума трудодней. Правление недостаточно уделяло внимания на
заготовку органических и минеральных удобрений, заготовку и вывозку
торфа на поля колхоза. План общественных построек не выполнен. Лес,
отпущенный на строительство общественных построек, не
заготавливается. План посева технических культур не выполнен. Работа
по очистке общественных полей от камней и кустарников – не
проводится. Показатели по урожайности в среднем с гектара, согласно
доведённого плана, не выполнены. Засыпка семян яровых культур
полностью не закончена, семена не очищены. Общественные овцы
находятся в неприспособленом помещении для зимовки, нет кормушек,
корм кладётся под ноги.
На основании вышеизложеного общее собрание постановляет:
- Признать работу правления колхоза за 1951 год – удовлетворительной.

- Годовой отчёт и акт ревизионной комиссии – утвердить.
- Засыпанный семенной фонд согласно спущенного плана довести до
посевной кондиции, не допуская расходов не по назначению.
- Для получения высоких и устойчивых урожаев в 1952 году вывезти
навоза и торфа на каждый га не менее 40 тонн, из расчёта 2\3 торфа и
1\3 навоза.
- Полностью отремонтировать весь сельхозинвентарь к 1 марта 1952
года, закрепив его за членами колхоза.
- Выполнить трехлетний план развития общественного животноводства
к 35-ой годовщине Октябрьской революции.
Борясь за дальнейшее получение высоких и устойчивых
урожаев сельского хозяйства в 1952 году, мы включаемся в
соцсоревнование с колхозом “Новая Жизнь” и берём следующие
обязательства: получить средний урожай в 1952 году зерновых культур
не менее 16,5 центнеров с 1га; картофеля – 200 ц; льно-волокна и семя –
5,5ц; сахарной свеклы – 200ц; вывезти от каждого колхозного двора не
менее 75% навоза; произвезти очистку полей от кустарников и камней
на площади 80 га, для чего необходимо создать бригады.
Рассчитаться с Государством: по сену – к 15 августа 1952 года; по
зерновым культурам – к 25 августа; по картофелю – к 1 октября; по
льно-волокну – к 20 октября; по сахарной свекле – к 1 ноября.
Добиться приплода от всех видов скота: от каждой свиноматки –
13 поросят; от каждой коровы – по одному телёнку; от каждой кобылы –
по 1 жеребёнку; от каждой овцематки – по 2 ягнёнка.
Надоить от каждой фуражной коровы по 2000 литров молока,
настричь шерсти от каждой овцы 2,5 кг. Обязать правление колхоза
приобрести племенного быка – производителя.
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці Ф.2651. Воп.1. Спр.85.
14.04. 1952 года
Состоялось общее собрание колхозников колхоза “Советская
Белоруссия” (д.Генюши). Выписка из протокола:
Всего членов колхоза – 66 человек. Присутствовало на собрании –
46 человек. Присутствовали на собрании: зав. отделом сельского
хозяйства РК КП(б)Б – Сак, председатель колхоза имени Андреева –
Котский Ив.Ст., инструктор-бухгалтер Райсельхозотдела – Кошмарёв.
Повестка дня:
…Утверждение протокола объединённого собрания колхозников
колхозов им. Андреева, “Ленинский путь” и “Советская
Белоруссия”.
Слушали:
Зав. отделом сельского хозяйства РК КП(б)Б тов. Сака, который
зачитал протокол объединённого собрания колхозов им. Андреева,

“Ленинский путь” и представителей от колхозов им. Тельмана,
“Советская Белоруссия” и “Новая жизнь”.
Выступили члены колхоза: Курило И.И., Курило В. и Цихиев С.А.
Общее собрание единогласно постановило:
1. Утвердить решение объединённого собрания колхозов им.
Андреева, “Ленинский путь” и представителей от колхозов им.
Тельмана, “Советская Белоруссия” и “Новая жизнь” об объединении в
один укрупнённый колхоз с названием им. Андреева и избрании
председателем Котского И.С.
2. Утвердить состав правления из 10 человек: Забара Ольга
Андреевна, Хопец Семён Антонович, Курило Константин
Константинович, Мартинчик Василий Васильевич, Ящик Семён
Данилович, Герасимович Бронислав Андреевич, Карпук Раиса
Михайловна, Карпук Иван Антонович, Бондарук иван Васильевич.
Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці Ф.2651. Воп.1. Спр.85.

