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Значительная часть территории республики в военные годы подвергалась 
оккупации немецких и польских войск. Захватчики беспощадно грабили при
родные богатства и разрушали предприятия. После войны на территории Бела
руси в границах 1921 г. из 220 национализированных предприятий работали 
только 122, всего бездействующих — 96. Наибольшее количество предприятий: 
в области обработки пищевых и вкусовых веществ — 34; обработка животных 
продуктов — 22; обработка дерева — 21. Однако и на действующих предприя
тиях из-за нехватки сырья и топлива значительно сократился выпуск продук
ции. Разруха в промышленности, а также развал транспортной системы приве
ли к распылению рабочего класса, количество которого уменьшилось в два ра
за. Согласно сведениям статистического отдела СНХ БССР о численности 
находящихся в его ведении предприятий и рабочих, составленных на 20 марта 
1921 г., количество рабочих и служащих составило 4676 человек, безработ
ных — 1235 [1, с. 23]. Наибольшее количество рабочих: обработка дерева — 
1196; обработка животных продуктов — 1117; обработка камней, земли и гли
ны — 1090.

В глубоком упадке после гражданской войны находилось сельское хозяй
ство республики. В результате сокращения посевных площадей более чем на 
30 % и снижения урожайности основных сельскохозяйственных культур вало
вая продукция земледелия составила лишь 50 % по сравнению с 1913 г. Коли
чество коров с 1917 по 1921 г. сократилось с 315,5 тыс. до 189 тыс. голов [1, 
с. 32]. Причем в докладной записке СНК и Наркомпрода БССР в Наркомпрод 
РСФСР от 7 июня 1921 г. отмечается то обстоятельство, что Наркомзем не от
вечает за достоверность этой цифры, поскольку при учете взятого воинскими 
частями принимались во внимание документы, не носившие официальный ха
рактер. Катастрофическое падение численности скота усугубляется еще тем об
стоятельством, что чумная эпизоотия, поразившая почти все уезды БССР, про
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должает свирепствовать. С другой стороны, количество мелкого скота и свиней 
также уменьшилось сравнительно с 1917 г. Так, в 1917 г. число овец равнялось 
337 028, свиней — 297 342, а в 1920 году — не более 100 тыс. голов овец и сви
ней — не более 80 тыс. [1, с. 32].

Все эти социально-экономические трудности, с которыми столкнулась 
БССР в начале 20-х годов XX века, невозможно было решить своими собствен
ными силами. В исключительно сложных условиях значительную помощь 
БССР оказала РСФСР, а затем с вхождением БССР в состав СССР использова
лись государственные институты и бюджет Союза Советских Социалистиче
ских Республик.
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