
значение районных и областных служб, создается благоприятная рыноч

ная среда при одновременном сокращении аппарата управления. 

На наш взгляд, несколько неправильно приняты подходы к ре

формированию сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время 

к реформированию определены наuболее слабые хозяйства, по Витеб

ской области их отобрано 78. Как правило, их передают в долгосрочную 
аренду с правом выкупа. Но для того, чтобы их взяли в аренду, надо най

ти арендатора с довольно-таки приличным капиталом, а таковых оказы

вается мало. Арендатор, не имеющий свободных финансовых средств, 

при существующей системе кредитования, вряд ли сможет решить про

блемы развалившегося хозяйства. 

Следовательно, надо реформировать в полном объеме еще не 

обанкротившиеся хозяйства, которые имеют Достаточно крепкую мате
риально-техническую базу, кадры, удовлетворительную финансовое со

стояние. В этих условиях толковый хозяин сможет наладить эффектив

ное производство. 

УДК947 

ОСОБЕIШОСТИ ОСУЩЕСГВЛЕНИЯ НЭПА В СФЕРЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПЛЯЦ О.В.; ДИАНОВА Т.Б. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Каждое государство в процессе исторического развития приоб

ретает опыт экономической деятельности. Изучение отечественной эко

номической истории, анализ её материальных и идеологических элемен

тов даёт возможность составить реальное представление о наиболее оп

тимальных путях развития нашего государства в разные периоды его 

развития. 

Значительным поворотом в жизни советского общества, шагом к 

необходимым коренны!\f изменениям существовавшей системы хозяйст

вования в 20-е годы стала новая экономическая политика (НЭП)~ НЭП 
способствовал выходу молодого советского государства из экономиче

ского кризиса. Одним из его основных направлений было становление и 

развитие крупной промышленности. 

Но крупное промышленное производство не могло быть восста

новлено в относительно короткие сроки без больших капиталовложений. 

Более быстрый экономический подъём давало развитие мелкой промыш

ленности. Мелкое производство не требовало крупных материальных 

затрат на восстановление, специальных запасов сырья, тоrmива, сравни

тельно долгое время могло снабжать своим товаром рынок. Поэтому 
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НЭП предусматривал поддержку мелких предприятий, ремесленников. 

Особенностью на Беларуси было значительное развитие мелкого 

производства, мелкой торговли. Эта особенность сложилась в результате 

аграрного перенаселения деревни, малоземелья, наличия свободных ра

бочих рук среди населения городов и местечек. Теперь государство пре

доставляло им свободу деятельности. 

Такая политика привела к росту мелкой промышленности. В Ви

тебске, например, уже к концу 1921 года имелось 1997 частных торговых 
и промышленных предприятий. В течении 1921 года мелкая промыш
ленность Витебщины увеличила выпуск продукции на 30-40%, в 1922 г. 

-на 100%. 
Поощрялось развитие кооперативных форм организации мелко~ 

го производства. В губернии в 1921 г. разрабатывается положение об 

организации ссудного комитета при Губфинотделе для выдачи ссуд ар

телям, кооперативам. Ссуды выдавали для приобретения сырья, обору

дования сроком не более, чем на шесть месяцев с начислением ежеме

сячно и кустарной промышленности. Он организовывал юридИческую и 
финансовую помощь кооперативам, проводил культурно

просветительскую работу. 
НЭП способствовал выводу частного капитала из нелегального 

оборота, в котором он находился в период осуществления политики "воен
ного коммунизма". Это привело к насыщению рынка товарами и услугами. 

Доминирующими отраслями мелкой промышленности в Витеб

ской губернии являлись: пищевая, производство гончарной посуды, пря

жи, ткачество, корзиноплетение, портняжное дело, кожевенное произ

водство, обработка дерева, слесарное дело, смолокурение. Исключите.'!Ь

но ремесленники занимались производством мебели, ремонтом предме

тов домашнего обихода, кузнечным делом. Это связано с тем, что 70% 
всей продукции, вырабатываемой государственными промышленными 

предприятиями Витебской губернии, сбывалось за её пределами. Мелкая 

ремесленная промышленность насыщала местный рынок необходимым 

для крестьян и горожан товаром. 

Продукция ремесленников стоила дешевле, чем изделия госу

дарственной промышленности. Например, пошив пары брюк в Витеб

ском Швейтресте стоил 1 руб. 50 коп., а ремесленники - портные это же 
изделие изготавливали по uене 35 коп., что в 4,37 раза дешевле. Причи
ны существенной разниuы в ценах были в том, что ремесленники эконо

мили на расходах, связаннЬ1х с содержанием административного аппара

та и отсутствием арендной платы (работа на дому). 

Большинство мелких предприятий работало без применения на

ёмного рабочего труда. Владельцы этих предприятий являлись непо

средственно и производителями. Этим и объяснялась меньшая занятость 

работников по сравнению с крупной промышленностью. В 1923г. Ви

тебской губернии наблюдалась следующая тенденция: увеличивается 
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число занятого населения в ремесленной промышленности наряду с коо

перативными и государственными предприятиями. Однако это было ха

рактерно только для промышленности, работающей на внутренний ры

нок. Например, в деревообрабатывающем производстве было 17 госу
дарственных предприятий, на которых занято 254 рабочих, 3 коопера
тивных предприятия с 18 рабочими и 122 ремесленных предприятия с 
168 рабочими. В кожевенном производстве: 15 государственных пред
приятий (298 рабочих), 9 кооперативных предприятий (65 рабочих), 289 
ремесленных предприятий (402 рабочих). 

Таким образом, НЭП существенно изменил формы и методы со

циалистического строительства, предоставил мелким товаропроизводи

телям возможность самостоятельного хозяйствования, обеспечив сочета

ние общегосударственных и личных интересов производителей. 

УДК 619:614.23 

ОСОБЕННОСТИ ЭТИКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

РУКОЛЬ В.М., ВЕРЕМЕЙ Э.И., ЖУРБА В.А. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Эmка (от rреческого - обычай) - это учение о нраосmеююсти как сово
купности норм и принципов поведения людей в общесmе, их взаимоопюшениях. 

Она изучает закономерности морального mношения человека к действиrельно

сти, цель человеческих ПОСI)'ПКОВ и дает им оценку. Следовательно, она реrулиру

ет поведение человека, его моральные качества в процессе проmводсmа 

С учетом круга обязанностей врача ветеринарной медицины, 

специфики его работы и людей, с которыми ему приходится общаться в 

процессе работы, профессиональная этика врача ветеринарной медицины 
имеет свои особенности, которые пока что не обоснованы теоретически и 

не проработаны практически. 

Как известно, главными задачами специалистов ветерщшрной 

медицины, определенными Законом о ветеринарной медицине, являются: 

• предотвращение заразных болезней животных, их ликвида-

ция в коллективных предприятиях, совхозах и других сельскохозяйст

венных предприятиях, подсобных хозяйствах граждан; 

• обеспечение производства доброкачественных в ветеринар-

но-санитарном отношении продуктов и сырья животного происхожде

ния; 
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