Историческая справка

ОТ КОНЯ – ДО ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОЙ ТЕХНИКИ

На период коллективизации Мотоль являлся самой крупной деревней в Ивановском
районе, в которой насчитывалось 950 дворов. Именно по этому, в числе первых, райком
партии поставил задачу организовать здесь колхоз. В средине марта 1949 года в
Мотоль были направлены уполномоченные райкома партии, чтобы совместно с активом
деревни провести беседы с крестьянами по организации колхоза.

В Мотоле проживали в основном малоземельные крестьяне, которые имели до 2
гектаров земли. Многие не имели лошадей. Они в числе первых записались в колхоз. Это
Яков Иванович Минюк, Корней Степанович Минюк, Никита Иванович Калилец, Трофим
Лукьянович Мыщик, Сергей Федорович Михович, Михаил Андреевич Кульбеда и др. В
первую очередь были поданы заявления от активистов деревни – депутатов сельского
Совета Сидора Степановича Минюка, Якова Борисовича Калильца, Максима
Матвеевича Минюка, Алексея Авакумовича Лукашевича…

До конца марта 1949 года было подано 17 заявлений. На организационном собрании
решили объединиться в сельскохозяйственную артель. Председателем избрали
Максима Матвеевича Минюка. На этом историческом собрании присутствовал секретарь
Ивановского райкома Коммунистической партии Беларуси Федор Игнатьевич Ширин и
заведующий отдела пропаганды Федор Михайлович Шупленков.

29 марта 1949 года рассмотрел вопрос “Об организации в г.п.Мотоль Мотольского
г/поселкового Совета сельскохозяйственной артели и регистрации Устава”. Своим
решением удовлетворил просьбу мотолян, зарегистрировал Устав, а вот третий пункт с
архивной справки от 29.03.1978 г. №46 дословно: “Обязать заведующего районным
отделом сельского хозяйства тов.Головешкина обеспечить отвод земельных угодий в
натуре на землепользование, а так же учитывая производственную мощь
сельскохозяйственной артели и наличие свободного земельного фонда, бросовых и
других неосвоенных земель произвести прирезку земли сельскохозяйственной артели
общей площадью 250 га, из них: пашни 100 га, сенокоса 100 га, пастбищ 50 га, леса -,
сводя отдельные участки членов артели и прирезку в единый земельный масив. Отвод
земли в натуре произвести к 10 апреля 1949 года”.{phocagallery
view=category|categoryid=3|limitstart=0|limitcount=0}
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В апреле посеяли яровые – пшеницу, овес, ячмень. Пахали лошадьми, сеяли вручную.
Коней обобщили и поставили во двор сельского Совета, там были сараи.

Надо сказать, что вражеские элементы не дремали. Распускали лживые сведения,
угрожали тем, кто вступил в колхоз. Напали на квартиру председателя М.М.Минюка и
забрали заявления.

7 августа 1949 года был организован массовый сбор заявлений и в помещении сельского
клуба прошло собрание, на котором присутствовало 17 колхозников и большая группа
крестьян-одноособников, которые тоже вступили в артель. От райкома партии в работе
собрания принимали участие секретарь РК КПБ Тит Афанасьевич Мироненко и
председатель райисполкома Михаил Иванович Герасимов.

В скором времени в ряды колхозников приняли еще 32 семьи и избрали нового
председателя. Им стал местный активист Яков Борисович Калилец, председателем
ревизионной комиссии – Никита Иванович Калилец.

После принятых организационных мер дела в хозяйстве начали настраиваться. В это же
период организуются и первые бригады. Первыми бригадирами были Александр
Васильевич Бинько, Максим Матвеевич Минюк, Тихон Васильевич Жихович. Люди
добросовестно работали в поле. Верили, что жизнь в колхозе наладится…

Вступали новые семьи. Хозяйство росло, но вражеские элементы давали о себе знать.
17 сентября 1949 года они подожгли скирду сена во дворе сельского Совета, а 19
сентября – сараи с необмолоченным зерном. Бандиты начали убивать активистов и
представителей Советской власти. От их рук погибли заведующий сельского клуба
Семен Андреевич Мацукевич, председатель Дедовичского сельского Совета Степан
Сергеевич Михович и др. Они обстреляли и подожгли дом председателя Мотольского
сельпо Сидора Степановича Минюка, а в ноябре тяжело ранили бригадира Максима
Матвеевича Минюка…

Согласно сохранившихся актов инвентаризации на 1 января 1950 года в колхое было 77
рабочих лошадей, 6 коров, 3 нетеля и 18 телок, 3 свиньи, 73 плуга, 62 барана, 2
ветряные мельницы, 2 кузни, 55 повозок на железном ходу и 17 деревянном, 62 саней,
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16 сараев. Все перечисленное и являлось имуществом колхоза.

В декабре 1949 года на базе рыболовецкой артели имени 17 Сентября был организован
другой колхоз во главе с председателем Макаром Андреевичем Данилевичем. В августе
1950 года эти два колхоза объединились. Укрупненное хозяйство взяло под обработку
все мотольские пахотные земли.

В деревне Заозерье в сентябре 1949 года был организован колхоз имени Буденного,
председателем которого был избран Андрей Прокопович Пташиц.

В марте 1950 года организовался колхоз в д.Дедовичи и Панцевичи с председателем
Григорием Никифоровием Логуновичем. Оба колхоза объединились с мотольским в
ноябре 1950 года.

Осенью в объединенном колхозе насчитывалось около 800 крестьянских дворов. Для
управления таким хозяйством нужны были образованные кадры. В сентябре 1950 года
по рекомендации райкома партии председатель колхоза Яков Борисович Калилец был
направлен на учебу в Пинскую школу председателей, а новым председателем был
избран инструктор райкома партии Трофим Григорьевич Григорьев.

После объединения четырех колхозов согласно годовому отчету за 1951 год в
хозяйстве числилось 1540 га пахотных земель, 1700 – сенокосов, 1105 крестьянских
дворов. В полеводстве работало 2056 человек, в животноводстве – 88. Средний удой на
корову составил 688 кг.

На тот период в колхозе работало 13 полеводческих бригад, которыми руководили Иван
Андреевич Демкович, Александр Васильевич Бинько, Лукьян Семенович Мацукевич,
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Артем Федорович Филинович, Каленик Андреевич Ксенда, Иван Федорович Райкевич,
Данил Филипович Лукашевич, Сергей Максимович Жихович, Тихон Васильевич
Жихович, Иван Петрович Хала, Андрей Корнеевич Пташиц, Кирилл Евдокимович Купчик
и Аркадий Яковлевич Пешта. Овощную бригаду возглавлял Илья Артемович Духович,
общественное животноводство - Каленик Иванович Мацукевич.

До конца 1951 года в основном все крестьянские подворья вступили в колхоз.
Коллективизация в Мотоле была завершена. Коммунистическая партия поставила новые
задачи перед сельским хозяйством: расширение посевных площадей, рост урожайности,
развитие общественного животноводства и обеспечение его кормами, укрепление
трудовой дисциплины… Решение этих задач требовало продолжительного времени.

Люди работали самоотверженно. Специалистов не было. На жизненном опыте сеяли и
убирали урожай, лечили животных. И все же мотольское трудолюбие и смекалка
сделали хозяйство одним из ведущих в районе. Ветераны вспоминали, как в Мотоль
ехали за опытом. Появились первые орденоносцы: доярка Ольга Тихоновна Михович,
птичница Евдокия Сидоровна Деркач и председатель Трофим Григорьевич Григорьев.

В 70-80е годы прошлого столетия ветераны-колхозники считали, а так оно и было на
самом деле, что переломным моментом в развитии колхоза явился сентябрь 1959 года,
когда на должность председателя пришел Афанассий Андреевич Стригунов. Именно
тогда реорганизация затронула все отрасли производства. Было сделано то, что и
сегодня работает на конечный результат, соответственно времени усовершенствуется.
Вместо 18 полеводческих бригад сделали 4 комплексные. Разделили между ними
землю, скот, технику. Все бригады работали на хозяйственном расчете. Каждая имела
свое задание. Вместе с другими показателями предусматривалось: объем производства
валовой продукции, ее себестоимость, стоимость по государственным закупочным ценам
и прибыль от реализации. За бригадами было закреплено от 620 до700 гектаров земли,
8-10 тракторов с набором сельскохозяйственных машин, необходимые производственные
и культурно-бытовые помещения. Бригаду возглавлял бригадир. Он же отвечал и за
использование техники. В бригадах были организованы специализированные звенья по
производству сельскохозяйственной продукции. Звеньевой-механизатор вел первичный
учет выполненных работ, расход топлива, затраты на ремонт и техническое
обслуживание. Механизированное звено выполняло весь комплекс работ согласно
производственного задания. Кроме того, система оплаты труда механизаторов была
построена так, что они на протяжении года получали гарантированную оплату за
выполненный объем работ по тарифным ставкам. В конце года после учета всей
выращенной и сданной на склад продукции подводился итог размера основной оплаты
механизаторов за выращенную продукцию по установленным расценкам. Все это
настроивало людей на материальную заинтересованность в увеличении производства
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сельскохозяйственной продукции.

Согласно Положения о внутрихозяйственном расчете каждая комплексная бригада
самостоятельно вела производство и реализацию продукции, а в конце года с
отчислений из прибыли выдавала дополнительную премиальную доплату своим
колхозникам. Так, по итогам 1968 года доплата на 1 рубль основного заработка
составила: в бригаде №1 – 0,22 руб., №2 и №3 – по 0,23 руб., №4 – 0,12 руб.

В колхозе сложился хороший коллектив трудовых кадров. В период правления
Стригунова А.А. появилась галерея орденоносцев. Среди них – Герой
Социалистического Труда Павел Семенович Палто – помощник бригадира по технике,
орден Ленина – у бригадира 2-й комплексной бригады Андрея Федоровича Ксенда,
садовода Михаила Михайловича Кульбеда, орден Трудового Красного Знамени у
механизаторов Григория Васильевича Миховича, Владимира Гавриловича Данилевича,
полевода Нины Степановны Сулим, секретаря паркома - Петра Павловича Пташица,
орден Знак Почета – у председателя Стригунова Афанассия Андреевича, бригадиров –
Феодоссия Ивановича Данилевича и Михаила Степановича Прокоповича, механизатора
– Степана Николаевича Сагановича, полевода – Любови Яковлевны Супрун, главных
специалистов – Андрея Степановича Бушкевича и Раисы Андреевны Рацик…

С 8 июля 1973 по 10 июня 1989 года хозяйство возглавлял Владимир Иванович Балюк. В
годы его правления в колхозе “40 лет Октября” шло полное техническое
перевооружение, крупномасшабное строительство молочных комплексов, зернотоков,
строилась большая ремонтная мастерская, внедрялись научные технологии в
производстве сельскохозяйственных культур.
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С его приходом в животноводстве были внедрены элементы поточно-цеховой системы
производства молока, интенсивные технологии в растениеводстве, постоянно
укреплялась материально-техническая база.

В 1985 году, в докладе посвященном 35-летию образования хозяйства отмечалось, что
на полях работало 92 физических трактора, 28 зерновых, 13 картофельных и 5
свекловичных комбайнов, 6 сенажных комплексов, 48 грузовых автомобилей и много
другой техники. В колхозе ежегодно высокие экономические показатели. Например, за
1983 год получено 1867 тыс.руб. прибыли. Рентабельность составила 51,4%. Фонд
оплаты труда равнялся 1605 тыс.руб. Располагая крепкой экономикой есть возможность
вести крупномаштабное строительство, на которое ежегодно отпускается около 1
млн.руб. За последние 10 лет колхоз почти заново перестроился. Выросли такие
объекты как Дом культуры со спортзалом и административным зданием, больница на
155 коек, детский сад, современный машинный двор… Перестроились все бригадные
дворы, где имеются капитальные коровники, откормочники, телятники, которые
механизированы. Зерносклады оснащены современным оборудованием по очистке и
сушке зерна. На различных участках колхозного производства работало более 700
электромоторов,а все энергетические мощности составляют свыше 17 тысяч лошадиных
сил. Это действильно грандиозные успехи за 35-летний путь развития. Трудовой вклад
многих по достоинству был оценен Партией и Правительством.за трудовые успехи 66
колхозников были награждены орденами и медалями СССР. Почетного звания Лауреата
Государственной премии СССР 1980 г. был удостоен бригадир 2-й комплексной бригады
Андрей Федорович Ксенда, 16 человек – орденов Трудового Красного Знамени, 15 –
орденов “Знак Почета”, 4 – орденов Трудовой Славы 3-й степени.

С 11 июня 1989 года хозяйство возглавил Вячеслав Николаевич Каштальян. На период
его правления пришлись трудные 90-е годы. Но хозяйство выдержало. Оно развивалось,
приобреталась техника, земля приносила отдачу. Важный исторический момент в жизни
колхоза произошел 10 февраля 2001 года. Впервые за полувековую историю своего
существования к нему присоединили отстающий колхоз “Советский” “со всем движимым
и недвижимым имуществом”. В 2003 г. колхоз “40 лет Октября” преобразуется в
сельскохозяйственный производственный кооператив “Агро-Мотоль”.

В настоящее время хозяйство является валообразующим предприятием
сельскохозяйственной отрасли района. Специализируется на производстве элитных
семян зерновых, зернобобовых культур и картофеля при развитом животноводстве.
Ежегодно намолачивает 11-12 тыс.тонн зерна, из которого реализуется свыше 2000 тонн
семян элиты и I репродукции. Освоено производство кукурузы на зерно. Технология их
получения очень сложная, требующая значительных затрат труда. Занялись
производством крупяных культур – гречихи и проса. Весомой культурой для хозяйства
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стал рапс – источник белка для животных и идеальный предшественник для картофеля,
который является брендовой культурой хозяйства. По многим параметрам развития
сельскохозяйственной отрасли сельхозкооператив занимает ведущие позиции в
области. Прежде всего задает тон в освоении новых технологий. Коренное
перевооружение, переоснащение производственной базы как в растениеводстве, так и в
животноводстве ведется методично и целенаправленно. Попутно изменилась
психология работающих: вилы в руках животноводов и полеводов постепенно уступают
место компьютерам и мощной энергонасыщенной технике. Приоритетными
направлениями всей деятельности является повышение эффективности
сельскохозяйственного производства, выход на самоокупаемость. Руководство
хозяйства постоянно занято поиском новых рабочих мест, заботится о повышении
престижа сельского труда и жизненного уровня населения. Приоритетными
направлениями являются развитие производственного и жилищного строительства,
коммунальное обустройство, совершенствование специализации сельскохозяйственного
производства, развитие отраслей животноводства и растениеводства, их техническое
переоснащение. В период с 2005-2010 г. каждая бригада определилась со
специализацией в животноводстве. Для чего были реконструированы
животноводческие помещения. Ведется строительство кормового центра, где будут
сконцентрированы все корма хозяйства. Это позволит перейти на
высокопроизводительные кормо- и энергосберегающие технологии производства молока
при круглосуточном содержании коров. Открытие молочно-товарной фермы №1 и №5 с
доильным залом “Боуматик” резко повысило многие показатели – от условий труда
животноводов до качества продукции и ее выхода.

Производство кормов основано на выращивании кукурузы, а также на
совершенствовании структуры многолетних зернобобовых трав и лугопастбищных
угодий.

Работа такого многопрофильного хозяйственного организма, каким является
“Агро-Мотоль” невозможна без надежного технического обеспечения. Это не только
машинно-тракторный парк, но и современная ремонтная мастреская. СТО легковых
автомобилей, деревообработка, строительная техника, автопарк с функцией
международных перевозок, хранилища с вентиляционным оборудованием лучших
мировых фирм, а скоро добавятся и холодильные системы, меристемная лаборатория с
теплицей и сложным специфическим оборудованием.

Для совершенствования технологий производства сельхозкультур, выполнения
своевременного комплекса работ в земледелии и животноводстве предусматривается
оптимизация структуры машинно-тракторного парка. На полях работает
энергосберегающая техника – на севе и подготовке почвы МТЗ-2822 в агрегате с
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“Амазонией”, картофелеуборочные комбайны “Гримме” и “Квернеланд”, кормоуборочные
– “Нью-Хонад” и “Ягуар”, опрыскиватели “Полимаги”… В действии оборудование для
внесения консервантов, пресс-подборщики для формирования крупногабаритных тюков,
система машин для заготовки сенажа с упаковкой в пленку…

По итогам работы 2010 года Почетной Грамотой Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РБ за успехи в животноводстве награжден главный зоотехник Иван
Михайлович Демкович, первое место на звание “Лучший руководитель
сельхозпредприятия Брестской области за 2010 год” присуждено руководителю
Вячеславу Николаевичу Каштальяну.

С 19 ноября 2011 года решением собрания уполномоченных СПК “Агро-Мотоль”
преобразовано в открытое акционерное общество. Это будет новый этап в развитии
хозяйства…
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