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ОСНОВНЫЕ АКТЫ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БССР И ИХ 

РОЛЬ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1919-1934) 

 

В социалистических преобразованиях в Белоруссии огромное значение 

имело переустройство сельского хозяйства. Не будет преувеличением сказать, 

что с установлением советской власти вопрос о земле, о наиболее 

целесообразном ее использовании стал вопросом первостепенной важности. В 

своем докладе на II Всероссийском съезде Советов В.И. Ленин говорил: 

«Правительство рабоче-крестьянской революции в первую голову должно 

решить вопрос о земле,- вопрос, который может успокоить и удовлетворить 

огромные массы крестьянской бедноты»
1. 

В тезисах по аграрному вопросу, принятых II съездом Советов БССР, 

говорилось: «Ввиду земледельческого характера страны и отсутствия факторов, 

дающих возможность развить в крупном размере фабрично-заводскую 

промышленность, советская власть Белоруссии во главе угла своей 

экономической политики ставит разрешение аграрного вопроса, поднятие 

земледельческого производства и связанных с ним отраслей 

промышленности»
2
. 

Начало аграрным преобразованиям в Белоруссии было положено 

историческим декретом о земле
3
. Проведение в жизнь декрета о земле привело 

к ликвидации частной собственности на землю и уничтожению помещичьего 

землевладения. Это нашло свое закрепление в основном законе БССР – 

Конституции, принятой на первом Всебелорусском съезде Советов в 1919 г. 

Конституция БССР 1919 г. состояла из Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа и трех разделов. В Декларации провозглашалась 

отмена частной собственности на землю, весь земельный фонд, все леса, недра 

и воды объявлялись достоянием социалистического государства, 

собственностью трудящихся. 

Крестьянам-труженикам предоставлялась возможность наиболее 

рационально использовать основное богатство – землю. В соответствии с 

решением II съезда Советов БССР по аграрному вопросу право пользования 

землей для ведения сельскохозяйственного производства получили граждане 

БССР без различия пола, вероисповедания и национальности, желающие 

обрабатывать землю своим трудом. Никто не мог ее ни продавать, ни покупать. 

Землею можно было только пользоваться.
3
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Принятый в 1923 г. Земельный кодекс БССР квалифицировал покупку, 

продажу, завещание, дарение, залог земли как преступление. За 

противозаконные сделки виновные наказывались в уголовном порядке и 

лишались земли, находившейся в их пользовании
4
.  

Против попыток бывших помещиков возвратить отобранные у них 

советской властью имения был направлен закон «О помещичьей собственности 

на землю». В этом законе указывалось, что помещики, выселенные из имений, 

«…утратили навсегда какие-либо права на их имения и всякие домогательства 

их о восстановлении права на эти имения полностью или частично подлежат 

решительному отклонению»
5
. 

Отмена частной собственности на землю и уничтожение помещичьего 

землевладения еще не представляли собой социалистического переустройства в 

землевладении. Национализации земли обеспечила лишь доведение до конца 

буржуазно-демократической революции. Но в то же саое время она дала 

«наибольшие возможности пролетарскому государству переходить в 

социализму в земледелии»
6
. 

Опытом доказано, что более производительным хозяйством является 

крупное сельскохозяйственное производство, где можно применить разделение 

труда, использовать достижения агрономии, совершенные орудия труда, 

осуществить мелиорацию и т.п. Полностью использовать все превосходства 

крупного хозяйства перед мелким можно лишь при господстве 

социалистических производственных отношений в результате развития 

общественного труда на обобществленной земле. Это неоднократно 

подчеркивал основатель Коммунистической партии и Советского государства 

В.И. Ленин. Вот почему II съезд Советов БССР  заявил, что советская власть 

«…стремится к постепенному переходу мелких хозяйств к высшим формам», 

что для улучшения сельскохозяйственного производства, поднятия его 

производительности наиболее возможным и единственным является «…путь 

объединения труда, средств и орудий производства на коллективных началах 

сельскохозяйственных коммун, артелей, общественной запашки, 

сельскохозяйственных обществ»
7
. В том же духе высказывались и на III съезд 

Советов БССР. 

Становление социалистических производственных отношений в 

белорусской деревне осуществлялось в процессе преодоления серьезных 

трудностей. Обуславливалось это, во-первых, враждебной деятельностью 

эксплуататорских классов; во-вторых, тяжелыми условиями гражданской 
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войны и интервенции; в-третьих, отсутствием опыта социалистического 

переустройства; в-четвертых, низкой культурой землевладения. 

В силу своего производственного положения трудящиеся деревни не могли 

сразу  в массовом порядке прийти к социалистическим формам хозяйства. 

Крестьяне должны были вначале получить землю, по которой изголодались в 

годы помещичьего господства и за  которую готовы были отдать свою жизнь, а 

затем уже, убедившись в преимуществе социалистического землевладения, они 

могли решительно стать на путь коллективного, социалистического владения. 

Этим  и объясняется то обстоятельство, что в постановлениях II, III и 

последующих съездов Советов БССР по аграрному вопросу указывалось на 

необходимость постепенного перехода к социалистическим формам хозяйства.  

В условиях разрухи и голода, в которых оказалась Белоруссия в результате 

продолжительной гражданской войны и интервенции, на повестку дня встало 

требование -  незамедлительно увеличить производство самого необходимого: 

хлеба, мяса и т.п. Надо было в короткий срок взять от земли все возможное. 

Для этого необходимо было найти такие формы трудового землепользования, 

которые давали бы возможность крестьянскому населению проявит больше 

инициативы в использовании земли. 

Руководствуясь новой экономической политикой, выработанной 

Коммунистической партией по инициативе В.И. Ленина, высшие органы 

государственной власти БССР издают такие важные аграрные законы, как 

«Основной закон о трудовом землепользовании в Белоруссии» и Земельный 

кодекс БССР. Этими нормативными актами трудящимся крестьянам 

предоставлялось право избирать любой способ трудового землепользования. 

В Основном законе о трудовом землепользовании подробно не 

регламентировалось коллективное ведение хозяйства. Указывалось только на 

возможность избрания товарищеского способа землепользования при 

совместном пользовании землей членами общества, составляющими 

сельскохозяйственную коммуну, артель или товарищество с общественной 

обработкой земли
8
. 

Значительно больше уделялось внимание социалистическому 

переустройству сельского хозяйства Земельным кодексом БССР. В нем четко 

указывались два направления социалистического преобразования сельского 

хозяйства в белорусской деревне: путем организации общественной обработки 

земли на базе групповой собственности и путем создания государственных 

сельскохозяйственных предприятий - совхозов. 
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Первое направление представляло собой организацию товарищеской 

обработки земли в форме ТОЗов, артелей и коммун. В товариществах по 

совместной обработке земли и артелях земля обобществлялась, но с 

установлением земельных долей, причитавшихся каждому члену. В 

сельскохозяйственных коммунах такие доли не устанавливались. 

Товарищеский порядок землепользования вводился на основании 

добровольного согласия землепользователей путем соединения всех или 

некоторых угодий в общее землепользование, либо путем общего отвода 

товариществу земли для наивыгоднейшего использования труда. 

Независимо от способов землепользования поощрялась общественная 

обработка земли при совместном приложении труда и общем использовании 

орудий производства при сезонных работах (запашка, уборка урожая и т.п.). 

Изъявившим согласие на совместную обработку земли выделялся участок, 

удобренный для землепользования. Состоявшая в общественной обработке 

земля не подлежала уменьшению, хотя бы этот участок и превышал количество 

земли, приходившейся на долю землепользователей по разверсточным 

единицам. 

Второе направление в социалистическом переустройстве сельского 

хозяйства состояло в организации сельскохозяйственных предприятий, 

основавшихся на государственной собственности. Земельный кодекс БССР 

содержал специальную главу о совхозах, в которой они определялись как 

сельскохозяйственные предприятия, служащие научно-технической основой 

для развития сельского хозяйства и его обобществления.
9 

 Совхозы были 

призваны показывать крестьянам образцы ведения социалистического 

сельскохозяйственного производства, внедрять сортовые семена, улучшать 

породы скота, организовывать прокатные пункты, ремонтные 

сельскохозяйственные мастерские и т.п. 

Эти два направления определялись и в новой реакции Земельного кодекса 

БССР, вступившего в силу в апреле 1925 г.  

Основным законом о трудовом землепользовании и Земельным кодексом 

БССР разрешалась также аренда  земли. Однако она принципиально отличалась 

от аренды земли при капитализме. Прежде всего это была трудовая аренда, 

исключавшая эксплуатацию наемного труда. Арендовать землю вправе было 

лишь трудовое хозяйство. Никто не мог получить по договору аренды земли 

больше того количества, которое он дополнительно к своему наделу был в 

состоянии обработать силами своего хозяйства. Кроме того, аренда земли 

имела место лишь в исключительных случаях, указанных в законе. Сдавать 
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землю в аренду могли только трудовые хозяйства, которые в результате 

стихийных бедствий (неурожаев, пожара, падежа скота, недостатка инвентаря 

или рабочей силы) не в состоянии были обрабатывать землю. Чтобы избежать 

заключения кабальных сделок аренды земли и защитить интересы маломощных 

хозяйств, Земельный кодекс БССР предписал соответствующим органам 

выработать типовые договоры аренды, что и было сделано. 

Большое внимание законодательство БССР уделяло улучшению 

арендуемых земельных участков. Арендатор должен был вести на арендуемой 

земле хозяйство «как старательный и предусмотрительный хозяин», а по 

окончании срока аренды земельный участок следовало возвратить «со всеми 

улучшениями»
10

 

Наемный труд, хотя и допускался, однако по характеру и условиям 

применения он существенно отличался от наемного труда при капитализме. 

Сфера применения наемного труда в сельскохозяйственном производстве 

сильно ограничивалась. Наемный труд как вспомогательный мог применяться 

лишь в таком трудовом хозяйстве, которое из-за отсутствия рабочей силы или 

инвентаря не в состоянии выполнить своевременно необходимые 

сельскохозяйственные работы.  Обязательным условием использования 

наемного труда являлось участие в труде всех трудоспособных членов 

хозяйства наравне с наемными рабочими. Наемный труд мог применяться 

только при соблюдении законов об охране и нормировании труда. 

Таким образом, аграрные законы БССР ограничивали аренду земли и 

наемный труд и создавали самые благоприятные условия для общественной 

обработки земли. 

Однако в осуществлении норм законодательства БССР, направленных на 

развитие социалистических отношений в белорусской деревне, было много 

трудностей. Пробравшиеся в Наркомзем БССР и другие сельскохозяйственные 

органы нацдемовские и правооппортунистические элементы пытались 

использовать аграрное законодательство в интересах кулачества. В «развитие» 

статей 94, 97 и др. Земельного кодекса БССР они стремились укрепить 

кулачество, насадить хутора, затормозить развитие социалистической 

сельскохозяйственной кооперации. 

Коммунистическая партия Белоруссии вскрыла и разоблачила враждебную 

деятельность буржуазных националистов и правых оппортунистов, 

окопавшихся в сельскохозяйственных органах республики. Противникам 

социалистического преобразования на селе был нанесен сокрушительный удар. 

Партия настойчиво проводила меры по борьбе с «хуторизацией», ограничению 
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кулачества, защите интересов беднейшего крестьянства и середняков, 

освобождению крестьян от эксплуатации. 

Особое внимание уделялось развитию производственной 

сельскохозяйственной кооперации в форме артелей и коммун. 

Сельскохозяйственным артелям и коммунам предоставлялись денежные 

субсидии, льготы по кредитованию, устанавливалось первоочередное 

обслуживание мероприятиями агрокультурного характера.
11

 Правда, коммуны, 

как показал опыт, не оправдали себя, оказались нежизнеспособными. Из всех 

фор производственной сельскохозяйственной кооперации свою 

жизнеспособность и превосходство доказали артели. Однако они не являлись 

единственной и преобладающей формой в числе объединений 

социалистического типа. Существовали товарищества по совместной обработке 

земли и коммуны, не говоря уже о простейших формах кооперации (сбытовых, 

снабженческих, кредитных). К середине 1925 г. В Белоруссии насчитывалось 

375 ТОЗов, артелей и коммун. 
12

 Законодательство БССР всячески 

способствовало развитию всех форм кооперации, уделяя при этом особое 

внимание колхозам. Состоявшийся в 1925 г. VII съезд Советов БССР поручил 

правительству БССР «…принять меры к более широкому развитию всех видов 

сельскохозяйственной кооперации, обратив особое внимание на развитие 

коллективных хозяйств»
13

. 

Наряду с поощрением коллективного ведения хозяйства на базе групповой 

собственности законодательством БССР предусматривалось укрепление 

последовательно социалистических сельскохозяйственных производств – 

совхозов. В октябре 1925 г. было издано постановление ЦИК БССР «О 

советских хозяйствах», в котором предписывалось совхозам расширять и 

углублять агрокультурную помощь населению, быть проводниками 

применения в деревне машин. В постановлении отмечались некоторые 

недостатки в развитии совхозов (о переводе совхозов на хозрасчет с 

одновременным усилением их средств путем предоставления кредитов, о 

постепенном повышении заработной платы рабочим совхозов с ростом 

производительности труда и др.) 

Созданные на территории Белоруссии совхозы сыграли важную роль в 

социалистической реконструкции сельского хозяйства республики 
14

. Однако 

их удельный вес не был преобладающим. Основной упор делался на 

кооперирование как можно большего числа бедняцко-середняцких хозяйств. 

В приобщении крестьян к социалистическим методам ведения хозяйства 

использовались самые разнообразные формы: собрание крестьян, деятельность 
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комиссии сельских Советов, прикрепление депутатов местных Советов к 

населенным пунктам, расширенные пленумы крестьянского актива, вовлечение  

в активную политическую и хозяйственную деятельность женщин, организация 

курсов, инструктивных совещаний, для сельского актива и т.п. Огромное 

значение в пропаганде преимуществ социалистического ведения хозяйства и 

выявлении настроения крестьян имела печать. 

Происходящий 22-29 ноября 1927 г. XI съезд Компартии Белоруссии 

отметил: «Коллективное земледелие в БССР за последнее время начинает 

приобретать все большее значение, начинает количественно расти и 

качественно улучшаться»
15

. Однако организация коллективных хозяйств 

осуществлялась еще недостаточно, особенно на крестьянских надельных 

землях. 

Выработанный XI съездом КП (б) в соответствии с указаниями ЦК и XV 

съезда ВКП (б) курс на всемерное развертывание коллективизации сельского 

хозяйства четко определил направленность аграрного законодательства БССР
16

. 

В своем постановлении по докладу Наркомзема VIII съезд Советов БССР 

предписал правительству Белоруссии обратить особое внимание на 

сельскохозяйственные кооперации, дал указание об использовании 

капиталовложений в сельском хозяйстве «…для максимального улучшения в 

первую очередь коллективного земледелия…  и расширения социалистических 

элементов в сельском хозяйстве через массовое производственное 

кооперирование…»
17

. 

 30 августа 1928 г. Президиум ЦИК БССР издал постановление «О 

содействии делу коллективизации сельского хозяйства БССР»
18

, 

предусматривавшее ряд мероприятий, способствовавших убеждению крестьян 

в преимуществах коллективного ведения хозяйства. Этим же постановлением 

обеспечивалась помощь колхозам и совхозам в хозяйственных мероприятиях и 

культурном обслуживании (отпуск леса на постройки, преимущества и льготы 

при продаже и сдаче в аренду госимущества, передача необходимых для 

развития этих хозяйств строений и предприятий местного значения, 

обеспечение машинами и т.д.). В постановлении содержались нормы, 

направленные на борьбу с попытками кулацких и других антисоветских 

элементов деревни помешать коллективизации.  

В этом же году постановлением СНК БССР от 22 декабря для увеличения 

производительности и товарности сельского хозяйства, усиления его 

социалистического сектора предусматривалась организация крупных советских 

хозяйств на мелиоративных землях.
19

. 
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3 января 1929 г. СНК БССР издал постановление «О мероприятиях по 

усилению и развитию строительства коллективных хозяйств»
20

. В 

постановлении был дан анализ хода коллективизации в Белоруссии. 

Отмечалось усиление темпа коллективизации бедняцко-крестьянских хозяйств, 

улучшения финансирования и агрономического обслуживания этих хозяйств и 

в тоже время указывалось на ряд недостатков организации труда и всего 

производства в коллективных хозяйствах. Постановление установило нормы, 

переписывающие форсирование темпа коллективизации бедняцко-середняцких 

хозяйств и предусматривало ряд мер в организационном и хозяйственном 

укреплении коллективных хозяйств, прежде всего в подготовке кадров. В 1928-

1929 гг. на курсах при Белорусской сельскохозяйственной академии намечалось 

подготовить не менее 300 руководителей коллективных хозяйств и не менее 

200 работников по специальным отраслям.  

Для улучшения подготовки специалистов сельского хозяйства было 

решено открыть в 1929-1930 гг. факультет организации крупного земледелия и 

колхозного строительства при Белорусской сельскохозяйственной академии и 

организовать техникум коллективного земледелия.
21

 

Повседневная забота советской власти о трудящихся деревни, о 

социалистических сельскохозяйственных объединениях на селе, 

положительный опыт передовых артелей и совхозов убедили основную массу 

беднейших крестьян и середняков Белоруссии в том, что путь 

социалистической реконструкции сельского хозяйства является единственно 

правильным путем. 

Материальной базой для развертывания массовой коллективизации 

сельского хозяйства являлась социалистическая индустрия. Успехи 

индустриализации страны и социалистическая сознательность основной массы 

крестьян позволили Коммунистической партии взять курс на сплошную 

коллективизацию сельского хозяйства, на укрепление производственной 

смычки между рабочим классом трудовым крестьянством. При этом 

Коммунистическая партия решительно боролась против извращения политики 

коллективизации сельского хозяйства, против администрирования, нарушения 

принципа добровольности. 

XIII съезд КП (б) Б, проходивший с 30 мая по 12 июня 1930 г., вскрыл 

ошибки при проведении коллективизации в Белоруссии, резко осудил 

искривление генеральной линии партии и призвал всех коммунистов исправить 

допущенные ошибки  и двинуть дальше дело реконструкции сельского 

хозяйства на социалистических началах.
22
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В соответствии с указаниями Коммунистической партии ЦИК БССР в 

декабре 1930 г. издает постановление «Об очередных задачах коллективизации 

сельского хозяйства в БССР»
23

, преследовавшее цель неуклонного проведения в 

практической работе постановлений XVI съезда ВКП (б) и XIII съезда КП (б) Б. 

В этом постановлении отмечалось, что социалистическая форма 

организации производства может успешно развиваться только при  

развертывании социалистического соревнования и ударничества. Поэтому 

центральный Исполнительный Комитет предложил Народному Комиссариату 

земледелия, Белколхозцентру и районным исполкомам обеспечить широкое 

развертывание инициативы  колхозников для скорейшего перенесения 

достижений социалистических методов работы, имевшихся на промышленных 

предприятиях, в совхозы и колхозы. 

Народный Комиссариат земледелия, Белколхозцентр и Институт 

социалистической реконструкции сельского хозяйства обязаны были в 

месячный срок разработать и внести в Совет Народный Комиссаров ряд 

мероприятий по улучшению организации труда. Сельским Советам 

предписывалось рассматривать производственные планы колхозов и следить за 

выполнением этих планов колхозами. Указывалось также на необходимость 

вовлечения женщин в производственную деятельность колхозов и выдвижение 

их на руководящую работу. 

Высшему Совету Народного Хозяйства БССР было поручено  в месячный 

срок разработать мероприятия по приспособлению имеющихся предприятий, а 

также постройке новых для производства сельскохозяйственных машин и 

соответствующего инвентаря, необходимых для совхозов и колхозов. Совету 

Народных Комиссаров поручалось организовать не менее 18 машинно-

тракторных станций, а Народному Комиссариату земледелия и райисполкомам 

обеспечить МТС руководящим и техническим персоналом. 

Постановление «Об очередных задачах коллективизации сельского 

хозяйства в БССР», как и рассмотрение выше постановления периода 

коллективизации, содержало специальные нормы, направленные на усиление 

темпов подготовки колхозных кадров через школы, курсы и т.д. 

Рассчитывая на широкую поддержку снизу, со стороны трудящихся масс в 

социалистическом переустройстве деревни, постановление призывало 

мобилизовать средства самого населения для колхозного строительства, вести 

борьбу с разбазариванием имущества перед вступлением в колхозы, обеспечить 

большие вложения в строительство самих колхозников, а также правильно 

использовать отпускаемые государством кредиты. 
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Социалистическое преобразование сельского хозяйства в Белоруссии 

способствовало развитию сельскохозяйственного производства. В течении 

1929-1930 гг. посевная площадь в Белоруссии увеличилась на 9,5 %. К апрелю 

1931 г. коллективизацией было охвачено 17, 6% бедняцко-середняцких 

хозяйств при одновременном расширении совхозного сектора. На 1 января 1931 

г. принадлежащие совхозам земельные угодья увеличились почти в 3,5 раза (с 

115 тыс га в 1928 г. до 380 тыс га на 1 января 1931 г.). Товарная продукция 

социалистического сектора составила в 1931 г. свыше 30% всей товарной 

продукции сельского хозяйства республики. 
24

 

Опыт коллективизации сельского хозяйства показал, что в этом деле 

важнейшим вопросом является правильная организация учета и распределения 

доходов и урожая. По этим вопросам X съезд Советов БССР издал специальное 

постановление, которым предписал:  

а) перейти во всех колхозах на учет труда в трудоднях с переводом на 

твердые нормы выработки, всячески распространять сдельщину, 

соцсоревнования, ударничество и бригадный метод; 

б) поднять трудовую дисциплину и вести решительную борьбу с 

разгильдяйством и лодырничеством. 

В постановлении имелись нормы, запрещавшие распределение доходов  и 

урожая в колхозах по едокам в соответствии с внесенным паем и т.п. и 

обязывавшие производить расчеты только по количеству и качеству 

затраченного труда. 

Важное значение имели нормы о специализации совхозов и колхозов, 

особенно в направлении промышленного животноводства и технических 

культур, производства чистосортных семян, а также приближения научно-

исследовательских  работ к практике социалистического сельского хозяйства. 

Для обеспечения нужд колхоз и совхозов, специалистами сельского 

хозяйства правительству БССР поручалось расширить сеть высших и средних 

учебных заведений, курсов по подготовке и переподготовке кадров массовой 

квалификации. 

Придавая важное значение МТС в укреплении коллективных хозяйств, 

постановлением Совета Народных Комиссаров БССР от 5 апреля 1931 г. «О 

строительстве машинно-тракторных станций» дополнительно к существующим 

23 машинно-тракторным станциям решено было в 1931 г. организовать еще 7 

станций. 

По мере накопления опыта колхозного строительства на первый план 

выдвигалась задача дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления 
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колхозов. В связи с этим Центральный Исполнительный Комитет БССР в 

декабре 1931 г. издал постановление
25

., в котором были намечены пути 

правильной организации труда и полной ликвидации обезлички. Важнейшим 

звеном в организации труда в колхозах была признана бригада, как основная 

производственная единица. 

Для правильного учета трудностей в колхозах колхозсоюзам предлагалось 

срочно закончить выдачу всем колхозникам трудовых книжек. За 

перевыполнение норм и улучшение качественных показателей работы 

рекомендовалось премировать колхозников, популяризовать в брошюрах 

лучший опыт организации труда в колхозах. 

Народному Комиссариату земледелия, Колхозцентру, Народному 

Комиссариату просвещения и райисполкомам предложено в течение 1932 г. 

организовать подготовку не мене 100 тыс. человек массовой квалификации  при 

школах колхозной молодежи, а также развернуть работу по организации 

непосредственно в колхозах бригад-школ для подготовки бригадиров по 

основным видам сельскохозяйственного производства. На местные Советы 

возлагались конкретные обязанности по руководству колхозным 

строительством. 

В постановлении содержался также ряд норм, направленных на увеличение 

числа машинно-тракторных станций и улучшение качества их работы. 

Центральный Исполнительный Комитет БССР в этом постановлении 

призвал трудящиеся массы под руководством Коммунистической партии на 

решительную борьбу за практическое разрешение задач организационно-

хозяйственного укрепления колхозов, за завершение в основном сплошной 

коллективизации в течение 1932-1933 гг. и ликвидации на этой основе 

кулачества как класса. 

Результаты не замедлили сказаться уже к середине 1932 г. В июне-июле 

1932 г. в республике насчитывалось 9600 колхозов, которые объединяли 47,8% 

крестьянских дворов и занимали 48,7% посевной площади.
26

 

Задача теперь состояла в том, чтобы укрепить оправдавшие себя на 

практике колхозы и совхозы, повысить урожайность полей, улучшить 

организацию труда, наладить учет, обеспечить взаимопомощь между 

государственными сельскохозяйственными предприятиями и колхозами. Для 

этого требовались подготовительные и правильно расставленные кадры, 

улучшение руководства социалистическими хозяйствами со стороны местных 

Советов депутатов трудящихся. 
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Законодательство БССР и осуществлялось именно в этом направлении. В 

1933 г. Были изданы такие постановления, как постановление ЦИК БССР «Об 

укреплении колхозов и совхозов, весеннем севе 1933 г. и поднятии 

урожайности», постановление СНК БССР «О взаимопомощи между совхозами 

и колхозами», постановление ЦИК и СНК «О практических мероприятиях по 

улучшению руководства и связи районных исполнительных комитетов и 

сельских Советов с колхозами».
27

 

Вся организация работы была направлена на решение важнейшей 

хозяйственной задачи – увеличение производства сельскохозяйственных 

продуктов. Это наряду с повышением урожайности вызывало необходимость 

расширения пахотных земель. Поощряя увеличение обрабатываемых полей, 

СНК и ЦК КП (б) Б в 1934 г. издали постановление «О  льготах колхозам, 

поднимающим целину»
28

 

Осуществление политики коллективизации сельского хозяйства привело к 

замечательным успехам. Белоруссия превратилась в республику совхозов и 

колхозов. На 1 января 1935 г.было коллективизировано 72,6 % бедняцко-

середняцких хозяйств 
29

. Колхозный строй в БССР победил окончательно. Это 

была величайшая победа, так как социалистическое преобразование сельского 

хозяйства является самой трудной задачей после установления диктатуры 

пролетариата. 

Таким образом, законодательство БССР по социалистическому 

преобразованию сельского хозяйства являлось мощным средством 

Коммунистической партии. Оно непосредственно направляло деятельность 

всего государственного аппарата республики, всех тружеников деревни на 

постепенную реконструкцию сельского хозяйства без поспешной ломки 

сложившихся форм землепользования. 

Переход мелкотоварного хозяйства на колхозные рельсы облегчался ввиду 

отсутствия частной собственности на землю. И в этом оказалось великое 

революционное значение советских агарных законов, уничтоживших 

абсолютную ренту, отменивших частную собственность на землю и 

установивших национализацию земли. 
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