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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

СТАТИСТИКИ БССР: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ  

ХОЗЯЙСТВО (1919–1939) 
 

В статье рассмотрены архивные материалы центральных органов статистики БССР за период 

1919 – 1939 гг., касающиеся учёта промышленных и сельскохозяйственных объектов народного 

хозяйства. Помимо обзора основного корпуса архивных материалов автор рассмотрел также 

особенности статистических форм учёта промышленности и сельского хозяйства, применявши-

еся в БССР до 1939 г.  
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Введение. Рассматривая историю БССР с 

1919 г. – по 1939 г. практически в любых её 

направлениях, исследователи истории стал-

киваются с необходимостью обращаться к 

особенностям социально–экономического 

развития нового советского государства, со-

зданного на обломках Российской империи. 

История развития народного хозяйства БССР 

получила свое отражение во множестве 

письменных материалов, в том числе в бело-

русской литературе.   

Без сомнений можно утверждать, что 20–е 

– 30–е гг. XX в. для белорусского государ-

ства были переломные – годы войн, укрупне-

ния, коллективизации, индустриализации и 

др. Отметим, что такие отрасли народного 

хозяйства БССР, как промышленность и 

сельское хозяйство запечатлели в своем раз-

витии основные вехи трансформации разви-

тия страны.  

На взгляд автора статьи, наиболее ценны-

ми источниками изучения отмеченных от-

раслей народного хозяйства БССР являются 

материалы, созданные центральными орга-

нами статистики. 

Цель написания статьи – выделить основ-

ные статистические формы учета промыш-

ленности и сельского хозяйства БССР за 1919 

– 1939 гг., созданные центральными стати-

стическими органами БССР.  

Научная новизна статьи раскрывается как 

в самой постановке цели, так и в полученных 

в ходе её выполнения результатах. Автором 

статьи проводится исследование, посвящён-

ное основным формам учёта промышленно-

сти и сельского хозяйства БССР централь-

ными органами статистики. Ранее материалы 

органов статистики, как корпус источников 

по истории промышленности и сельского 

хозяйства БССР, не изучался целиком. В оте-

чественной и зарубежной историографии 

представлены только отдельные работы, по-

священные узким проблемам применения 

статистических источников в изучении про-

мышленности и сельского хозяйства БССР в 

1919 – 1939 гг. 

Значительных успехов в изучении дово-

енных материалов по промышленности и 

сельскому хозяйству БССР добились М.А. 

Беспалая, Е.А. Василевская, А.И. Жовнерчик, 

С.Н. Малинин, В.Д. Селеменев, 

Р.В. Тимофеев, А.Н. Сорохин, Б.М. Фик, 

С.Н. Ходин, Е.Л. Ярощук и др. 

Основная часть. Одной из самой боль-

ших групп сохранившихся архивных доку-

ментов государственных органов статистики 
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БССР являются документы по промышлен-

ной статистике. Начиная с 1919 г. по 1939 г. в 

БССР органы статистики регулярно состав-

ляли списки промышленных предприятий. В 

эти списки вносились краткие сведения о бе-

лорусских предприятиях. В свою очередь 

сведения о предприятиях использовались при 

составлении сводных карточек о состоянии 

промышленности БССР, которые заполня-

лись с 1920 г. по ряду групп промышленного 

производства [2].  

С 1923 г. карточка была дополнена полу-

годовым бланком «В», в который вносились 

сведения об отдельных предприятиях или 

промышленных группах. Отметим, что одно-

временно со сводными карточками предпри-

ятий составлялись и сводные таблицы по-

требления топлива, смазочных материалов, 

газа и электричества в промышленных заве-

дениях [3].  

Основными статистическими формами 

учета промышленных предприятий до 1923 г. 

были следующие: форма № 1 – таблица учета 

промышленных заведений и двигателей; 

форма № 2 – сводная карточка продукции и 

промышленных заведений; форма № 3 – таб-

лица изменений состава персонала заведе-

ний; форма № 4 – таблица потребления топ-

лива, смазочных материалов, газа и электри-

чества в промышленных заведениях; форма 

№ 5 – сводная карточка потребления сырья и 

вспомогательных материалов; форма № 6 – 

таблица учёта заработной платы; форма № 7 

– таблица о налогах и сборах; форма № 8 – 

таблица просторности промышленных заве-

дений; форма № 9 – таблица группировки 

действовавших промышленных предприятий 

по числу рабочих и формам эксплуатации; 

форма № 10 – таблица учёта работы главных 

производственных орудий в действовавших 

промышленных заведениях [4]. 

После 1923 г. основными формами были 

ежемесячный бланк предприятия «А», полу-

годовой бланк предприятия «Б», полугодовой 

бланк «А–Б», полугодовой бланк «В», полу-

годовой отчётный бланк «Г» для мелких 

промышленных заведений. 

С 1923 г. в БССР составлялись также 

списки цензовых промышленных предприя-

тий с краткими статистическими сведениями 

о них. В отличие от общих списков предпри-

ятий, данные списки отражали сведения, ка-

сающиеся финансового положения цензовых 

предприятий [5]. Органы статистики Белару-

си, помимо списков цензовых предприятий, 

регулярно получали от предприятий карточ-

ки срочного донесения по производству цен-

зовой промышленности БССР. 

Начиная с 1924 г., сведения о промыш-

ленности собирались с акцентом на получе-

ние сводок по выработке текущей промыш-

ленной продукции. При этом сведения о по-

треблении топлива давались вместе с объе-

мом производства, а размер потребленного 

топлива указывался в натуральном и денеж-

ном значении.  

В годы НЭПа промышленная статистика 

БССР вела учет кустарно–ремесленных 

предприятий. С 1926 г. для учета мелких 

предприятий вводился разработочный бланк 

№ 2, используемый одновременно в перепи-

си населения 1926 г. В бланке указывались 

сведения о группе и подгруппе производства, 

мощности хозяйства, числе занятых лиц по 

полу и положению в занятии, распределении 

занятых лиц по сочетаниям главных и побоч-

ных занятий, возрастном составе занятых лиц 

в связи с положением в занятии [6].  

С началом индустриализации в БССР для 

учета мелких промышленных предприятий 

использовали [7] бланк для выборочного об-

следования мелких (нецензовых) заведений и 

промысловых хозяйств (форма № 2), форма 

«В» и «Г» (социальный состав мелкой про-

мышленности).  

Отметим, что с 1925 г. отдельный учет 

проводился по сбору статистических данных 

о наличии сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий, а с 1928 г. для более оперативного 

сбора сведений о промышленных заведениях 

использовалась форма срочного донесения о 

состоянии отдельного производства в про-

мышленности (бандероль, форма № 38) [8].  

После реорганизации ЦСУ БССР в состав 

Госплана БССР статистические сведения по 

промышленности БССР поступали практиче-

ски без изменений. Основными сведениями, 

вносимыми в формы статистического учета 

стали объём и стоимость производимых то-

варов, размер затрат на производства, сведе-

ния о рабочей силе, количество и мощность 

вновь созданных предприятий и др.  

С 30–х гг. XX в. в промышленной стати-

стике особое внимание уделялось отчетности 

производства на предприятии. Так в качестве 

основной формы учета работы предприятия 

применялась форма «В». 

В 1932 г. УНХУ БССР стало составлять 

карточные каталоги промышленных пред-

приятий. Исполнение этой обязанности было 

возложено на районные (городские) инспек-

туры народнохозяйственного учета. Карточ-
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ный каталог предприятий инспектуры орга-

низовали на каждый административный рай-

он БССР после проведения общей обязатель-

ной регистрации предприятий [9].  

Также с 1932 г. УНХУ БССР ввело еди-

ные типовые формы годового обследования 

промышленности. По этим формам также 

отчитывались и крупные предприятия других 

организаций. Так к 1933 г. основными фор-

мами учета промышленных предприятий 

стали материалы [10]: Форма № 1 – основные 

показатели выполнение промфинплана. 

Форма № 2 – выпуск изделий и полуфабри-

катов в натуральном выражении. Форма № 3 

– работы, услуги и продукция вспомогатель-

ных и подсобных производств, отпущенные 

на сторону и на капитальное строительство. 

Форма № 4 – Калькуляция важнейших изде-

лий. Форма № 5 – Слагаемые изменения се-

бестоимости товарной продукции по отдель-

ным видам затрат. Форма № 6 – Затраты на 

производстве. Форма № 7 – Цены потребле-

ния сырья и топлива, поступивших со сторо-

ны в 1934 г. Форма № 8 – Цеховые расходы. 

Форма № 9 – Общезаводские расходы. Фор-

ма № 13 – Состав и работа силовых устано-

вок. Форма № 14 – Электро–баланс в квт. – 

час. Форма № 15 – Остатки и потребление 

важнейших изделий, сырья, полуфабрикатов 

и материалов. Форма № 16 – Общеадмини-

стративные расходы. Форма № 18 – Отчёт по 

реализации. Форма № 19 – Отчёт о расходах 

на подготовку кадров. Форма № 20 – Движе-

ние специальных фондов. Форма № 21 – 

Движение уставного фонда. Форма № 22 – 

Заключительный баланс. Форма № 23 – 

Бюджет жилищного хозяйства. Форма № 24 – 

Перечень производственных предприятий. 

Форма № 25 – Вспомогательные, побочные и 

подсобные цеха предприятия.  

К 1937 г. УНХУ БССР в качестве основ-

ного материала учёта промышленной стати-

стики ввело аналитические таблицы о выра-

ботке продукции в натуральном выражении и 

форму «С–1» (основные итоги отрасли про-

мышленности за год).  

Также одной из многочисленных групп 

архивных документов государственного ор-

гана статистики являются материалы по 

сельскохозяйственной (с/х) статистике. От-

метим, что получение статистических сведе-

ний по с/х, как и по промышленности, было 

одной из приоритетных задач государствен-

ного органа статистики. Тем более что совет-

ская власть в лице СНК в самом начальном 

периоде своего развития была заинтересова-

на в регулярном получении сведений о с/х и 

промышленности.  

Основная группа сведений, собираемая 

советской с/х статистикой, начиная с начала 

1918 г. – 1919 г., была следующей: урожай 

крестьянских земель, распределение посев-

ной площади под отдельным культурам, ва-

ловый сбор урожая со всей посевной площа-

ди, урожайность хлебов и трав, сведения о 

недосеве яровых хлебов, данные по ското-

водству, состояние огородов, состояние са-

дов [11; 12].  

В архивных фондах сохранились материа-

лы сельскохозяйственной переписи, прохо-

дившей в БССР в 1920 г. – поселенный бланк 

и подворный бланк (карточка). Сохранились 

регулярно составляемые ЦСБ с 1921 г. стати-

стические отчеты о предварительном учете 

урожая зерновых, бобовых, технических 

культур и учете скота, расходовании кормов 

по уездам. Отметим, что сведения о предва-

рительном учете брались из с/х опросных 

листков, заполнявшихся волостными или 

добровольными корреспондентами [13].  

В 1921 г. уездные статистические отделе-

ния в качестве документа по статистическо-

му учету крестьянского хозяйства также ис-

пользовали исторические карточки о разви-

тии крестьянских хозяйств. Отметим, что ис-

торические карточки являлись данными ди-

намического обследования крестьянских хо-

зяйств. С этого же года ЦСБ регулярно полу-

чало сводные таблицы по общей характери-

стике видов на урожай хлебов и трав, состав-

ляемые уездными статистическими отделе-

ниями на основе сообщений волостных и 

добровольных корреспондентов [14]. Они же 

составляли и передавали в уездное статисти-

ческое отделение списки хозяйств с краткими 

сведениями о них: форма № 1 – список насе-

ленных мест; форма № 2 – сведения о сель-

совете. 

В 1922 г. в качестве одного из основных 

материалов статистического учета крестьян-

ского хозяйства была использована карточка 

выборочного обследования сельского хозяй-

ства (форма № 4). С начало 1924 г. карточка 

выборочного обследования была заменена 

подворной карточкой, используемой для 

ежегодных записей. С 1925 г. подворная кар-

точка дополнялась путем составления пред-

варительного списка учета землевладельцев 

и землепользователей с указанием сведений о 

владельце земли до революции, названии 

населенного пункта, роде владения, в чьём 

пользовании находится в настоящее время, 
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количестве земли, роде пользования, источ-

нике предварительного учета, количестве 

десятин.  

С 1924 г. ЦСУ регулярно разрабатывало 

сельскохозяйственный баланс БССР с уточ-

нениями по административно–

территориальному делению. Баланс состоял 

из 21 формы статистического учета: форма 

№ 1 – учет пашни; форма № 2, 3 – запасы к 

началу с/х года; форма № 4, 5, 6 – исчисление 

продукции полеводства и огородничества; 

форма № 7 – исчисление продукции и луго-

водства; форма № 8 – исчисление и баланс 

продукции БССР по современной и довоен-

ной цене; форма № 9 – потребление сельско-

го и городского населения; форма № 10 – ко-

личество скота и птицы; форма № 11 – нор-

мы кормления сельского скота; форма № 12 – 

нормы кормления городского скота; форма 

№ 13 – расход на корм скота и птицы; форма 

№ 14 – потребление продукции полеводства; 

форма № 15 – баланс продукции полеводства 

и огородничества; форма № 16, 17 – исчис-

ление мясной продукции; форма № 18 – ба-

ланс продукции животноводства (мясной); 

форма № 19 – исчисление и баланс продук-

ции животноводства; форма № 20 – исчисле-

ние молочной продукции; форма № 21 – ис-

числение продукции птицеводства [15].  

Помимо общего с/х баланса составлялись 

балансы на отдельные отрасли с/х. С конца 

1924 г. составлялся баланс основных продук-

тов полеводства по округам БССР. С 1926 г. 

составлялся также отдельный хлебофураж-

ный баланс и баланс картофеля по БССР. С 

1927 г. составлялся контрольный баланс 

главнейших с/х продуктов по БССР.  

С 1922 г. по начало 1930–х г. ЦСУ регу-

лярно проводило выборочное весеннее 

(осеннее) обследование опрошенных кре-

стьянских хозяйств. Целью такого учета бы-

ло получение оперативных сведений о разви-

тии с/х после зимы и в период окончательно-

го сбора урожая. Материалами такой работы 

служили заполненные формы учета [16]: ко-

личественное выражение субъективной ха-

рактеристики урожая, сбор и урожай хлебов 

и других полевых растений, сбор и урожай 

огородных овощей, распространенные итоги 

выборочного обследования, сведения о высе-

ве, хлебофуражный баланс и баланс картофе-

ля, количестве скота и птицы, главный ис-

точник существования хозяйств, садоводства, 

пчеловодства, инвентарь и прочее. 

В 1928 г. статистическая отчетность вы-

борочного весеннего (осеннего) обследова-

ния крестьянских хозяйств была усложнена. 

Новыми формами отчетности стали [17]: таб-

лица № 1 – итоги разработки материалов об-

следования, таблица № 2 – посевная площадь 

единоличных хозяйств, таблица № 3 – ското-

водство, таблица № 4 – земледелие, таблица 

№ 5А(Б) – рогатый скот и птицы, таблица № 

6 – распространенные итоги, таблица № 7А – 

итоги подсчета, № 6А распространённые 

итоги, таблица № 8 – сельскохозяйственный 

инвентарь, таблица № 9 – садоводство, таб-

лица № 11Г – площадь полевого и усадебно-

го посева, таблица № 11В – кормовые куль-

туры и корнеплоды.  

Во время проведения коллективизации в 

БССР органы статистического учета стали 

проводить регулярное статистическое обсле-

дование состояния совхозов и колхозов БССР 

[18]. Первоначально основными формами 

учета совхозов и колхозов были: таблица «А» 

(совхозы) – рабочая сила совхозов и группи-

ровка по хозяйственному направлению; таб-

лицы «В, Б» (совхозы и колхозы) – сельско-

хозяйственный инвентарь; таблица «Г» (кол-

хозы) – группировка хозяйств по посевным 

площадям, рабочей силы, тягловой силы и 

агрокультурному направлению; таблица «Д» 

(совхозы и колхозы) – землеустройство и 

землепользование; таблица «Е» (совхозы и 

колхозы) – земельно–арендное отношение с 

окружающим населением; таблица «Ж» 

(колхозы) – рабочая сила; таблица «З» (сов-

хозы) – обслуживание окружающего населе-

ния инвентарем, рабочим скотом и произво-

дителями; таблица «К» (совхозы и колхозы) – 

работа трактора; таблица «Л» – дополни-

тельные сведения о колхозах; таблица «М» 

(совхозы и колхозы) – распространённые 

итоги весеннего обследования; таблица «И» 

(совхозы и колхозы) – промышленные пред-

приятия. 

В 1928 г., в связи с проведением сплошно-

го обследования колхозов по округам БССР, 

ЦСУ использовало новые формы учета [19]: 

форма «А» – характеристика основных эле-

ментов производства с/х коллективов; форма 

«Б» – землепользование, полеводства, садо-

водства, виноградарства; форма «В» посев-

ная площадь, контрактация, с/х инвентарь, 

стоимость средств производства; Форма «Г» 

– кредитные отношения, неделимые капита-

лы колхозов, коллективные капиталы колхо-

зов; форма «Е» – наём годовых и сезонных 

рабочих.  

В этом же году ЦСУ провело перепись 

совхозов [20]. Новыми формами учета стали: 
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бланк для описания совхозов, таблица № 1 – 

общие сведения, таблица № 2 – земельный 

фонд и его эксплуатация, таблица № 3 – ос-

новные фонды, таблица № 4 – переоценка 

имущества, таблица № 5 – валовая продукция 

растениеводства, таблица № 6 – валовая про-

дукция животноводства, таблица № 7 – реа-

лизация продукции, таблица № 8 – реализа-

ция скота в живом виде, таблица № 9 – рабо-

чее время и зарплата рабочих, таблица № 9 – 

стоимость производства, таблица № 10 – ра-

бота тракторов, таблица № 11 – численность 

скота.  

Как для колхозов, так и для совхозов в 

1928 г. разрабатывалась также карточка об-

следования урожайности. Форма карточки 

содержала сведения о точном наименовании 

колхоза или совхоза, годе образования, про-

ведено ли землеустройство, севообороте, 

сведения о сборе полевых культур, площади 

посева и др. [21]. 

С 1927 г. ЦСУ проводило работу по сбору 

сведений о птицеводстве и животноводстве, 

для этого были разработаны дополнительные 

формы учета: количество скота (№ 1), убой и 

падеж скота за пастбищный период (№ 2), 

обеспеченность хозяйств кормовыми сред-

ствами (№ 3), время постановки скота в 

стойла (№ 3), домашняя птица, скотоводство 

(№ 13), пчеловодство (№ 15). С 1932 г. УН-

ХУ стало собирать формы месячного учёта 

скота, квартальные сведения о продукции 

животноводства практически всех государ-

ственных, кооперативных и общественных 

организаций, в ведении которых находились 

животноводческие хозяйства и предприятия 

[22].  

С 1931 г. на УНХУ БССР была возложена 

обязанность составления агроэкономическо-

го паспорта района. Формуляр паспорта 

включал следующие сведения: общие сведе-

ния о районе, пути сообщения, специализа-

ция района, промышленности района, насе-

лении района, численности и составе с/х 

предприятий в районе, энергетической базе 

с/х, производстве в районе, земельном фонде 

района, плане посевных компаний и его вы-

полнении, площади полевого и усадебного 

посева, животноводстве в районе, агротехни-

ческих мероприятиях, заготовке с/х продук-

тов в пределах района, снабжении района и 

др. [23].  

С 1932 г. УНХУ БССР стало проводить 

выборочный учет всех агротехнических ме-

роприятий, осуществляемых в колхозах. Так 

с этого года каждый отобранный колхоз 

должен был вносить сведения в журнал запи-

си агромероприятий и урожая [24]. На рай-

онные инспектуры была возложена обязан-

ность заполнения следующих статистических 

форм учета работы колхозов с с/х культура-

ми: форма № 1 – севооборот, форма № 2 – 

предшествующие культуры, форма № 3 – 

обработка почвы, форма № 4 – удобрения, 

форма № 5 – семена и подготовка семян к 

посеву, форма № 6 – сроки и способы посева.  

Отметим, что к середине 30–х гг. XX в. 

государственная статистика в области сель-

ского хозяйства приобрела окончательный 

вид. Основным изменением в статистике 

сельского хозяйство было появление в 1934 

г. новой формы учета сельсоветов – похозяй-

ственные книги основных производственных 

показателей хозяйств колхозников, едино-

личников, рабочих и служащих. На протяже-

нии 1934 – 1939 гг. формуляр похозяйствен-

ных книг фиксировал разное количество по-

казателей, разделенных на следующие ком-

плексы данных: демографический, хозяй-

ственный, налоговый [25]. 

Подводя итог статьи, сделаем вывод. Ана-

лиз архивных материалов позволил выделить 

основные формы статистического учета про-

мышленности и сельского хозяйства, осу-

ществляемого центральными органами ста-

тистики БССР. Введение или изъятие стати-

стических форм по отмеченным отраслям 

народного хозяйство было вызвано реальной 

социально–политической и экономической 

ситуацией в стране.  

Таким образом, материалы по государ-

ственной статистике промышленности и 

сельского хозяйства являются полноценными 

источниками изучения экономической исто-

рии Беларуси за 1919 г. – 1939 г., так как в 

данных материалах размещены сведения об 

особенностях развития основных отраслей 

народного хозяйства БССР.  
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Резюме. Формирование сети органов гос-

ударственной статистики в БССР было нача-

то в условиях перестройки методологии ве-

дения статистического описания, которая 

сложилась в период Российской империи. 

Предшествующий опыт проведения центра-

лизованного статистического наблюдения в 

БССР был продолжен, но с учетом новых 

реалий.  

Отметим, что основными направлениями 

статистического описания в БССР до 1939 г. 

были промышленность, сельское хозяйство. 

Так, промышленная статистика в БССР была 

ориентирована на изучение социально–

экономических процессов, происходящих в 

промышленности. Также важным направле-

нием развития статистики промышленности 
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была статистика материального снабжения и 

труда. В БССР статистика снабжения была 

направлена на изучение распределения и ис-

пользования материально–технического 

снабжения в народном хозяйстве. Развитие 

промышленной статистики в БССР происхо-

дило синхронно со статистикой труда. В со-

ветском руководстве труд рабочих считался 

одним из основных объектов учета и кон-

троля. Поэтому уже в первые годы существо-

вания БССР органы государственной стати-

стики тесно сотрудничали с профильными 

отделами учета труда предприятий, промыш-

ленных союзов и в том числе с Народным 

комиссариатом труда.  

Статистика сельского хозяйства в БССР 

также имела весомое значение [1]. Доказа-

тельством важности работы центральных и 

местных органов статистики по изучению 

состояния аграрного сектора страны может 

служить тот факт, что во всех органах стати-

стики существовали особые подразделения 

по учету состояния сельского хозяйства. От-

метим, что развитие сельскохозяйственной 

статистики в БССР было обусловлено пере-

нятым опытом ведения земской статистики, 

сложившимся в центральном регионе Рос-

сийской империи. В самой же Беларуси, в 

период ее нахождения в составе России, та-

кой опыт не смог быть полностью накоплен 

из–за позднего формирования земского 

управления и из–за событий Первой Миро-

вой войны.  

 

Abstract. Formation of the state statistics 

bodies network in Byelorussia was started under 

conditions of adjustment methodology of 

statistical description, which has developed in 

the period of the Russian Empire. Previous 

experience of centralized statistical supervision 

in the BSSR was continued, but taking into 

account the new realities. 

It should be noted that the main directions of 

the statistical description in BSSR until 1939 

were industry, agriculture. For industrial 

statistics in the BSSR it has been focused on the 

study of the socio–economic processes taking 

place in the industry. As an important area of 

industrial statistics of Statistics was material 

supply and labor. The BSSR supply statistics 

was aimed at the study of the distribution and 

use of logistics in the national economy. The 

development of industrial statistics in 

Byelorussia took place simultaneously with the 

labor statistics. The Soviet leadership work of 

workers was one of the main objects of 

accounting and control. Therefore, in the early 

years of the BSSR, the state statistics bodies 

have worked closely with the relevant 

departments of the labor accounting of 

businesses, industry associations, including with 

the People's Commissariat of Labour. 

Agricultural statistics in Byelorussia also had 

a weighty significance [1]. Proof of the 

importance of the work of central and local 

bodies of statistics on the state of the agricultural 

sector of the country is the fact that in all the 

organs of statistics there were special units 

accounting for the state of agriculture. It should 

be noted that the development of agricultural 

statistics in the BSSR was due to take over the 

experience of doing Zemstvo statistics 

prevailing in the central region of the Russian 

Empire. In itself, of Belarus, during her stay in 

the part of Russia, such an experience could not 

be fully accumulated due to late formation 

Zemsky management and due to the First World 

War events. 
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