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Нынешний год – юбилейный для сельскохозяйственной отрасли 
республики. В январе 1919 года был образован Народный комис-
сариат земледелия БССР (нынешнее Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия). За прошедшие с тех пор 90 лет сель-
ское хозяйство Беларуси прошло значительный путь, преодолев 
множество серьезных этапов: коллективизацию, индустриализа-
цию, перевод на промышленную основу растениеводства и живот-
новодства, мелиорацию, межхозяйственную кооперацию, создание 
многоотраслевых интеграционных структур и т. д. 

Однако наряду с очевидными достижениями, которых действительно бы-
ло немало, присутствуют в этой истории и поистине драматические страни-
цы, которые не следует забывать. На долю белорусского крестьянства в ХХ ве-
ке выпало множество тяжелых испытаний – достаточно вспомнить две миро-
вые войны, после которых нужно было восстанавливать разрушенное хозяй-
ство. А кроме того был еще рубеж 1920–1930-х годов, который потребовал от 
крестьянина внутреннего психологического перелома, коренных изменений в 
сущности его жизни как самостоятельного хозяина. 

Наша нынешняя публикация посвящена именно тому сложному историче-
скому отрезку. Ее основой стали материалы небольшой, но во многом уникальной вы-
ставки «Беларуская вёска канца 20-х – пачатку 30-х гадоў ХХ стагоддзя», которая про-
шла в 2005 году в Национальном музее истории и культуры Беларуси при содействии 
Национального архива Республики Беларусь. 

Представленные на выставке архивные материалы и документы, большинство ко-
торых имеют гриф «Совершенно секретно», еще до недавнего времени были недо-
ступны большинству специалистов и общественности, хотя они отражают самые дра-
матические события сталинской революции на селе. Сложность и противоречивость 
процессов, которые происходили в белорусской деревне в годы коллективизации и 
так называемой «борьбы с кулачеством», безусловно, требуют дальнейшего глубоко-
го изучения. Предлагаемый нами краткий исторический экскурс, разумеется, не спо-
собен глубоко раскрыть эту тему. Однако, на 
наш взгляд, даже несколько пропагандист-
ских плакатов того времени, резко контра-
стирующих с жесткими партийными ди-
рективами, способны дать понять, насколь-
ко сложен был тот период аграрной исто-
рии Беларуси.

– юбилейный для сельскохозяйственной отрас
нваре 1919 года был образован Народный комис
лия БССР (нынешнее Министерство сельского хо
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Затеянная в СССР коллективизация,
как и многие иные революционные 
преобразования, была невозможна без
репрессивных мер по отношению к 
целым слоям сельского населения. Об 
этом можно судить по директивам ЦК 
КП(б)Б 1930 и 1931 годов.

Зусім сакрэтна

УСІМ АКРУГКОМАМ І РАЙКАМАМ 
КП(б)Б 

6/ІІ 1930 г. 

Пры правядзеньні мерапрыемстваў 
па ліквідацыі кулацтва, як клясы,
Цэнтральны Камітэт КП (б) Б прапануе
ўсім партыйным організацыям
кіравацца наступным: 

Рашучае і шпаркае правядзень-
не ўсіх мерапрыемстваў па раску-

лачваньню дасьць найлепшыя вынікі, 
калі велізарнейшая работа па ліквідацыі 
кулацтва, як клясы, з’яўляючыся 
неразрыўнай часткай усяго працэсу су-
цэльнае колектывізацыі, будзе арганічна
зьвязана с сапраўдным масавым калгас-
ным рухам беднаты і сераднякоў супроць 
кулакоў – ёсць неабходнейшая ўмова 
ліквідацыі кулацтва, як клясы. 

Пры раскулачваньні у раёнах
суцэльнай колектывізацыі павінны 
канфіскоўвацца у кулакоў сродкі вы-
творчасьці, жывёла, гаспадарчыя і іншыя 
будынкі, прадпрыемствы па перапрацоўцы,
кармавыя і насенныя запасы і г. д. 

Белорусская деревня 
1920–30-х годов

п

ачла

Тексты документов приводятся 

в  отрывках, на языке оригинала, с со-

хранением орфографии и пунктуации. 

Подробнее представленные материа-

лы (плакаты, тексты и фотокопии до-

кументов) смотрите на нашем сайте: 

www. infobaza.by 
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...Не подлежат выселению кулац-

кие хозяйства, имеющие революци-
онные заслуги ( красные партизаны,
участники на фронтах гражданской
войны и т.п.) и семьи красноармей-
цев и командного состава служащих в
настоящее время в РККА, однако в от-
ношении их  должен быть произведен
тщательный разбор и установление на-
личия действительных революционных 
заслуг. 

...Детей выселяемых до 10-летнего
возраста и стариков старше 65 лет раз-
решается оставлять родственникам и
знакомым, при условии, что они сами до-
бровольно изъявят согласие содержать
их. 

... Каждая выселяемая семья должна 
иметь при себе:

а) 2-месячный запас продовольствия. 
б) Хозинвентарь: пилы, топоры, лопаты 

и предметы домашнего обихода. 
в) Одежду и обувь с расчетом на зим-

нее время.
г) Денег не свыше 600–700 рублей. 
...Кулацкие паи в кооперативных ор-

ганизациях конфискуются и передаются
в фонд коллективизации бедноты и ба-
трачества. 

...Весь живой и мертвый инвентарь, за 
исключением построек передается кол-
хозам и кооперативным организациям за
наличный расчет по твердым ценам. По-
стройки конфискуются и передаются с/с
и колхозам. Озимые посевы и засеянные
яровые,  передаются колхозам безвоз-
мездно. 

О масштабах затеянного в Беларуси
так называемого «раскулачивания»
можно судить по этому секретному
протоколу: 

Зусім сакрэтна

ПРАТАКОЛ 
ПАСЯДЖЭНЬНЯ КАМІСІІ СНК ПАД 
СТАРШЫНСТВАМ т. РАПАПОРТА

Ад 3 лютага 1930 г.

Слухалі-пастанавілі: 
І. Аб раскулачваньні і высяленьні

кулакоў з БССР. 
1. Кулакі, адбыўшыя пакараньні за

нездачу налогу і іншыя анты-савецкія
учынкі лічыць пажаданым уключыць 
у сьпісы 2-й катэгорыі на прадмет іх 
высяленьня. 

2. Лічыць неабходным высяленьне
кулакоў і іх сямей 7. 000 (2-й катэгорыі)
і 5. 000 сямей – 1-й катэгорыі, а разам
12. 000, якую колькасць размеркаваць
наступным чынам: 

Менск    2700
Бабруйск   2000
Магілёў   2000
Гомель    1500
Віцебск   1300
Мазыр    750
Полацк    750
Ворша    1000

Совершенно секретно 

Центральный комитет 
ЦК К.П. /б./ Б.
20 мая 1931 г. 

ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМОВ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ Р.В.К.

Директивными органами принято ре-
шение об очищении территории БССР, 
как пограничной, от остатков кулачества. 

Вся работа по выселению кулацких се-
мей на местах возложена на органы ГПУ, 
при самом ближайшем участии в этой ра-
боте и помощи со стороны местных дере-
венских  партсоворганизаций и актива 
колхозников и бедноты. 

В течение 19–22 Мая сего года в целях 
предупреждения бегства кулацких семей 
и особенно работоспособной части их, 
будет произведено изъятие глав и ра-
ботоспособных мужчин всех подлежа-
щих выселению кулацких семей. 

і
1
н

щих выселению кулацких семей.

Адначасова ў мэтах рашучага 
падрыву ўплыву кулацтва на бядняцка-
серадняцкіх мас і бязумоўнага па-
даўленьня уселякіх спроб контр-
рэволюцыйнага супроцьдзейнічаньня 
з боку кулакоў праводзімым савецкаю 
ўладаю мерапрыемствам, павінны 
быць прыняты ў адносінах кулакоў 
наступныя меры: 

а) ПЕРШАЯ КАТЭГОРЫЯ – гэта 
контр-рэволюцыйны кулацкі 
актыў – павінен быць немедлена 
ліквідаваны шляхам заключэньня ў 
конц. лягеры. 

б) ДРУГУЮ КАТЭГОРЫЮ павінны 
скласьці астатнія элементы кулацкага 
актыву, асабліва з найбольш багатых 
кулакоў і поў-абшарнікаў, якія пад-
лягаюць высылцы ў аддалённыя 
мясцовасьці Саюзу ССР. 

в) У ТРЭЦЮЮ КАТЭГОРЫЮ 
уваходзяць астатнія кулацкія 
гаспадаркі, якія застаюцца ў межах 
раёну, акругі альбо рэспублікі, 
але падлягаюць рассяленьню на новых, 
адводзімых ім за межамі калгасных 
гаспадарак вучастках горшай зямлі. 

г) Агульная колькасьць гаспадарак 
усіх трох катэгорый павінна скласьці 
у сярэднім па БССР 3–3,5%. Гэтае 
паказаньне (3–3,5%) мае мэтай 
сканцэнтраваць удар па сапраўды 
кулацкіх гаспадарках і безумоўна па-
пярэдзіць распаўсюджваньне гэтых 
мерапрыемстваў на якую-небудзь частку 
сераднякоў. 

Мясцовым оргаганізацыям належыць 
зараз-жа прыступіць да выяўленьня ўсіх 
кулацкіх гаспадарак, правесьці вучот усіх 
сродкаў вытворчасьці, прадпрыемстваў, 
жывёлы, будынкаў, кармавых і насенных 
запасаў, катэгарычна забараніўшы кулакам 
распродаж узятае на вучот маёмасьці. У 
выпадках псаваньня альбо распродажу 
маёмасьці кулацкімі гаспадаркамі 
прымаць рэпрэсіўныя меры (канфіскацыя 
ўсяе маёмасьці, арышт, прыцягненьне да 
судовай адказнасьці і г. д.)... 
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...Лічыць неабходным устанавіць 

сярэднюю лічбу % кулацкіх гаспадарак, 
падлягаючых выяўленьню па акругах: 
Аршанскай, Бабруйскай, Віцебскай, 
Мазырскай, Гомельскай і Магілеўскай 
ад 2-х да 3-х %, Сенскай ад 3-х да 4-х % 
і Полацкай – ад 1,5 да 2-х %, пры гэтым 
лічбы 3, 4 і 2 павінны быць максімальнымі. 

8. Для рассяленьня кулакоў 3-й 
катэгорыі АВК і НКЗем павінны сваім 
апаратам выявіць горшыя месцы на 
прадмет іх пасяленьня, з прадстаўленьнем 
асноўных плянаў па акругам ў СНК. 

СТАРШЫНЯ КАМІСІІ (РАПАПОРТ) 

Докладная записка начальника Мозыр-
ского ГПУ интересна прежде всего тем, 
что в ней, наряду со статистическими 
данными о росте колхозов в районе, при-
знаются и серьезные проблемы, кото-
рые в начале 1930-х годов вызвали су-
щественный выход крестьян из колхо-
зов. Приводятся в этом документе и 
далекие от официальных мнения про-
стых колхозников об их новой жизни:  

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП/б/Б
– тов. ГИКАЛО. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Об организационно-

хозяйственном укреплении 
колхозов в Мозырском районе

По состоянию 
на 10-е Марта 1932 года. 

І ДИНАМИКА РОСТА КОЛХОЗОВ
Колхозный сектор сельского хозяйства 

в Мозырском районе к настоящему вре-
мени как по удельному весу валовой про-
дукции, так и по количеству обобщест-
вленных хозяйств, площади посева и на-
личию скота значительно вырос и состав-
ляет 39,5%. 

Численный рост числа колхозов за по-
следние три года характеризуется следую-
щим образом: в 1929 году имелось 5 колхо-
зов, в 1930 г. – 111 и в 1931/32 г. г.  – 152 
колхоза, с объединением в них 5. 269 хо-
зяйств. По количеству объединяемых в се-
бе хозяйств колхозы малочисленны, на-
пример: от 10 до 40 хозяйств – 60 колхо-
зов, от 40 до 70 – 41, от 70 и выше – 51. 

Основной рост числа колхозов в районе 
относится главным образом к 1930 и пер-
вой половине 1931 года, а во второй поло-
вине 1931 г. происходит укрупнение уже 
существующих колхозов. 

ІІ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОЛХОЗОВ
Согласно решения Правительства 

Мозырскому району в целом в разви-
тии сельского хозяйства придан жи-
вотноводческий и конопляный уклон, 
чему вполне соответствуют природные 
условия района, но переход колхозов в 
придании им соответствующих специ-
альных уклонов отстает, например, из 
152 колхозов в районе на свиноводче-
ский уклон переведено 48 колхозов, на 

молочно-товарный – 9 и по выращиванию 
молодняка – 18. Остальные колхозы семе-
новодческие, садово-огородные. 

…В ряде колхозов, где урожай уже 
распределен, но доходность колхозни-
ков низка, настроение среди колхозни-зни-ни-
ков также плохое... В Ноябре был рас-
пределен урожай в колхозе им. Вороши-
лова, Бобровского сельсовета, колхоз так-

по трудодням, а по едокам, в результате
кто работал 200 дней получил 80 п. карто-
феля и кто работал 100 дней получил то-
же 80 п. …

…из колхоза «Пятилетка», Крукович-
ского сельсовета 9-го Февраля вышло 20 
хозяйств, из колхоза «Нов. Шиичи», Су-
ховичского сельсовета вышло 5 серед-
няцких хозяйств и 1 бедняцкое, из кол-
хоза «Калгасьнік Беларусі», Слободского

сельсовета вышло 5 середняцких хо-
зяйств. 

На почве засоренности колхозов 
классово-чуждым элементом, с одной
стороны и совершенно слабой рабо-
ты по организационно-хозяйственному
укреплению колхозов – с другой сторо-
ны, нами отмечены следующие факты
нездоровых настроений колхозников: 

«Я целую ночь не спал и думал. Что 
с нами будет дальше. У нас в колхозе 
хлеба нет, мы это знаем и власть это
знает, но все-же нам говорят, что мы 
хлеб должны государству отдать и
получается, что сегодня мы хлеб от-
дадим, а завтра сами пойдем просить»
(колхозник бедняк МОСКАЛЕВИЧ Парфен,
колхоз «Нов. Холодники»). 

«Раньше нас попы уговаривали цар-
ством небесным, ради которого мы 
должны горевать на земле, а теперь
нас утешают социализмом, при кото-
ром будет хорошо тому, кто до него до-
живет» (колхозник ТОЗИК Михаил – кан-
дидат КП(б)Б, колхоз «Нов. Тарканы»). 

«Как нам крестьянам жить, когда мы
никогда из нужды не вылезаем, весь наш 
труд пропадает даром и сколько мы не 
работаем, на все государство наклады-
вает руку, с нас берет все даром, а мы
за пару сапог должны платить 20 пудов
хлеба, с нас берут овцу с мясом и овчи-
ной, а когда нам потом нужно купить
одну овчину, то должны уплатить 3
овцы и приплатить денег. Вот каково 
положение мужика» (колхозник серед-
няк БОБР Захар, колхоз им. Ворошилова). 

«От нас берут масло по 2р. 30 к. за 
кило, а за сапоги с нас берут 50 рублей 
и выходит, что жить так дальше нель-
зя». (колхозница СЕДЛУХА Мария, колхоз 
«Коминтерн», Савичского сельсовета). 

НАЧ. МОЗГОРРАЙОТДЕЛЕН.
ГПУ Бел (Тенисон)
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же был крепкий, но некоторые колхозни-
ки не только ничего не получили, но еще 
остались должны колхозу от 4-х до 140 
рублей и это коснулось главным образом 
батраков и бедняков, среди которых пош-
ли разговоры: 

«Как нам жить, останемся голые и 
голодные, без копейки денег и над нами 
будут смеяться единоличники, нам те-
перь хотя на улицу не выходи». 

«Почему я остался должен колхозу, 
когда я в нем работал только одно ле-
то, а как-же будет дальше?» (Колхоз-
ник бедняк Раевский Василий). 

Положенный в основу принцип распре-
деления урожая по количеству и каче-
ству затраченного труда в ряде колхозов 
не выполняется и допущены искривления, 
например, в колхозе «Красный Октябрь», 
Слободского сельсовета, председателем 
правления которого является крепкий се-
редняк Черняк – безпартийный, пьяница, 
антиколхозник, урожай распределен не 



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ№3 март 2009 г. 31

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35 УП «Белтехавтоснаб»ШИНЫ • АКБ стр. 63



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ №3 март 2009 г.32

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35 УП «Белтехавтоснаб»ШИНЫ • АКБ стр. 63


