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на 10,6%. Снижение количества работников – закономерный процесс, 

связанный с ростом фондооснащенности, внедрением в производство 

достижений научно-технического прогресса. 

В структуре численности работников сельскохозяйственных ор-

ганизаций значительный удельный вес составляют занятые в растение-

водстве (42,5%). Аппарат служащих тоже значительный. Их удельный 

вес составляет 17,8%. Если учесть аппарат министерства сельского 

хозяйства, управлений облсельхозпрода, др. ведомств, обслуживающих 

агропромышленный комплекс, то удельный вес работников основного 

производства по республике будет очень малым. Первичные сельско-

хозяйственные предприятия должны делать значительные отчисления 

на содержание вышестоящих организаций, что сказывается на себесто-

имости сельскохозяйственной продукции. 
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Пивоварение в римско-католических монастырях на территории 

Беларуси не было широко распространено. Указом римско-католичес-

кой духовной коллегии от 26 августа 1849 г. под № 2990 подтвержда-

лось право варения монастырям пива на собственные нужды. Издание 

указа было вызвано требованием светского законодательства об обло-

жении акцизом данной деятельности. В 1863 г. чиновник акцизных 

сборов, невзирая на вышеуказанную привилегию в прописанном указе 

РКДК, запретил пользоваться ею монахам Кретинской бернардинской 

обители Тельшевской (Самогитской) римско-католической епархии. 

Преклонных лет монахи, лишенные употребления пива, через своего 

настоятеля обратились к епископу с просьбой об испрошении для них 

у правительства оставления в нерушимости предоставленной им при-

вилегии. 
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Тельшевский р.-к. епископ М. К. Волончевский, присоединяясь 

11 ноября 1863 г. к просьбе монахов, отталкивался от постоянных по-

стов, которые по силе уставов своего ордена они обязаны были строго 

соблюдать, а употребление пива являлось для них необходимостью. В 

адресованной Виленскому генерал-губернатору просьбе М. К. Волон-

чевский просил уважить жизнь монашеского сословия и предоставить 

монастырям и впредь пользоваться свободным и беспрепятственным 

варением пива на собственные нужды с освобождением от акцизного 

платежа [1]. 

Данный факт примечателен еще и тем обстоятельством, что в 

массовом сознании культивируется образ епископа М. К. Волончевско-

го как активного борца за трезвость. По инициативе епископа 

М. К. Волончевского в 1858 г. в м. Юрбург Ковенской губернии при 

костеле возникло общество трезвости. Вскоре трезвенное движение 

охватило всю Ковенскую губернию и начало распространяться в Ви-

ленской и Гродненской губерниях. Общества трезвости создавались 

при костёлах: мужчины клялись на алтаре или иконе Девы Марии не 

употреблять алкогольных напитков и следить за тем, чтобы этого не 

делали другие прихожане (нарушителей наказывали – запирали в коло-

кольне, пороли и т. п.); в костёлах заводились книги со списками трез-

венников. Общества трезвости образовывались без разрешения властей 

и в обход запрета давать какие-либо клятвы помимо присяги царю, они 

нанесли значительный ущерб винокуренной промышленности [2].  

Министерство финансов Российской империи располагало сведе-

ниями о р.-к. монастырях, где на особо устроенных заводах производи-

лось пиво и медоварение без акциза и вообще без соблюдения правил, 

установленных для этого в высочайше утвержденном 4 июля 1861 г. 

положении о питейном сборе [3, с. 39-70, № 37197]. Между тем в числе 

лиц, которые по ст. 112 указанного положения пользовались правом 

варения пива и меда для продажи, монастыри не были поименованы, а 

по ст. 113 и 178 того же положения безакцизное приготовление пива и 

меда для храмовых и местных сельских праздников разрешалось един-

ственно в селах и деревнях, всем в них проживавшим, но в корчагах и 

котлах, а не на особо устроенных заводах. 

Поэтому на основании изложенных узаконений, МФ полагало, 

что только те монастыри могли производить пиво и медоварение, ко-

торые находились в селах и деревнях, и то с ограничением выделки 

этих напитков к дням храмовых праздников, в котлах и корчагах, ис-

ключительно для домашнего употребления, во всех же прочих мона-

стырях приостановление указанных напитков должно бы быть запре-

щено. Но принимая во внимание, что варение пива и меда в монасты-
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рях для удовлетворения монастырских нужд составляло давний обы-

чай, министр финансов полагал признать повсеместное свободное пи-

во- и медоворение, но исключительно в котлах и корчагах, с тем, чтобы 

вывариваемые в монастырях пиво и мед были обращаемы единственно 

на удовлетворение монастырских нужд, а не на продажу. За этим обя-

заны были строго наблюдать настоятель монастыря и местное акциз-

ное управление. В случае же производства в монастырях пива и медо-

варения на особо устроенных для этого заводах необходимо было 

установить, чтобы такие монастырские заводы были подчинены общим 

правилам о пиве и медоварении, заключавшимся в положении о питей-

ном сборе [1]. 
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Сахарная промышленность является одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития Республики Бела-

русь, которое обеспечивает продовольственную безопасность страны. 

Свеклосахарное производство Беларуси полностью удовлетворяет свои 

потребности в сахаре и производит объемы, вдвое превышающие объ-

ем внутреннего рынка [1]. Экспорт сахара – важная составляющая 

часть экономики страны. Экспортный потенциал Беларуси составляет 

до 400 тыс. т сахара в год и это заставляет осваивать зарубежные рын-

ки сбыта. Евразийский экономический союз раскрыл новые возможно-

сти для расширения географии белорусского экспорта сахара, но и тут 

есть свои трудности. Основным рынком сбыта белорусского сахара 

является Российская Федерация, туда направляется 81,80% белорус-
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