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В начале 60-х гг. XIX в. была отменена акцизная система на водку и введён акцизный (косвен-

ный) налог на спиртные напитки. Губернское и окружные акцизные управления были учреждены на 
основании «Положения о питейном сборе» от 4 июля 1861 г [1, №37197].  

Доход начал взиматься с 1 января 1863 г. в виде акциза и патентного сбора с заводов по произ-
водству крепких напитков, а также с заведений по их продаже, который поступал в Департамент 
неокладных сборов Министерства финансов, и собирался на местах специально создаваемыми 
губернскими и окружными питейно-акцизными управлениями. 

В губернское питейно-акцизное управление входили управляющий акцизным сбором, его по-
мощник и ревизоры. При управляющем находилась канцелярия в составе секретаря, бухгалтера и 
помощника бухгалтера. Подчинялось управление непосредственно Министру финансов. 

В обязанности управляющего входило: наблюдение за выполнением правил винокурения, пиво- 
и медоварение, продажи – только по патентам и наименованиям, указанных в них; за своевремен-
ным и полным поступлением в казну питейных доходов; за работой должностных лиц акцизного 
управления при проверках деятельности и отчетности винокуренных заводов и торговых заведений; 
представление в Департамент неокладных сборов Министерства финансов ежемесячных ведомо-
стей и годового отчета о всех питейных доходах по губернии и копии отчета о ревизии в местную 
казенную палату. Помощник управляющего и ревизоры контролировали работу заводов и служащих 
окружных акцизных управлений, питейную продажу, поступление акцизных сборов. 

В окружные питейно-акцизные управления входили надзиратель за акцизным сбором и его по-
мощник. В их обязанности входили: выдача свидетельств на производство напитков и патентов на их 
торговлю; наблюдение за изготовлением и продажей напитков, за поступлением в казну питейных 
доходов; получение от заводчиков отчетов о приходе и расходе спирта и вина и сумм акциза; пред-
ставление в губернское акцизное управление ежемесячных ведомостей о производстве и продаже 
напитков. 

С 1 января 1865 г. на местные акцизные управления, согласно «высочайше утвержденному» 
мнению Государственного совета от 26 октября 1864 г., возлагалось заведование сборами с табака 
[2, №41380], а с 1 апреля 1866 г. ( мнение Госсовета от 25 февраля 1866 г.) – сборами соли [3, 
№43049]. С 1 января 1865 г. они стали именоваться губернскими и окружными акцизными управле-
ниями. 

Высочайше утверждённым мнением Государственного совета от 7 мая 1885 г. «Об усилении со-
става акцизных управлений» [4, №2918] в их штат были введены старшие и младшие техники, а так 
же чиновник по судебной части. Техникам поручалось наблюдение за спиртоизмерительными при-
борами и технической частью производства. Чиновник следил за соблюдением уставов по судебной 
части об акцизных сборах. Должность помощника управляющего акцизными сборами упразднялась. 

Непосредственный контроль за производством осуществляли старшие и младшие контролеры и 
надсмотрщики окружных управлений. Контролеры подчинялись акцизному надзирателю и его по-
мощнику. Они могли опечатывать машину и посуду по изготовлению и хранению вина, проверять 
записи выхода вина в контрольных книгах. Контролеры (надсмотрщики) получали на заводах бес-
платные квартиры с отоплением и мебелью. 

Губернское акцизное управление в Витебской губернии было создано в июле 1862 г., а окружные 
– во 2-ой половине 1862 г. Было образовано 5 акцизных округов и соответственно пять окружных 
акцизных управлений: 1-й округ ( с центром в Витебске) включал в себя Витебский и Городокский 
уезды; 2-й (с центром в Полоцке) – Полоцкий и Люцинский; 3-й ( с центром в Динабурге) – Динабург-
ский, Люцинский и Режицкий; 4-й (с центром в Себеже) – Себежский; 5-й (с центром в Велиже) вклю-
чал Велижский уезд. Округа делились на участки. Первые возглавлялись надзирателями, вторые – 
помощниками надзирателя [5, с. 370]. 

В 1909 – 1910 гг. Министерство финансов провело реорганизацию округов, в ходе которой 1-й, 2-
й и 3-й округа были укрупнены, 4-й, 5-й и 6-й упразднены. В упраздненных округах сформировали 6 
самостоятельных акцизных участков. 

С 1 января 1910 г. было введено следующее распределение акцизного управления на округа и 
участки: 
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1 округ – окружное управление в Витебске. В округ входили: Витебск, Городок, Невель и заштат-
ный город Сураж, Витебский, Городокский, Невельский уезды и 3 волости Полоцкого уезда. Округ 
разделили на 10 участков. 

2 округ – окружное управление в Полоцке. Район округа составляли: Полоцк, Лепель, Лепель-
ский и Полоцкий уезды, за исключением трёх волостей, вошедших в 1-й округ. Округ разделили на 8 
участков. 

3 округ – окружное управление в Двинске. В состав округа входили: Двинск, Режица, Люцин, 
Двинский, Режицкий уезды и часть Люцинского. Район округа был поделен на 7 участков. 

Округа по прежнему возглавлял надзиратель акцизного управления. 
Велижский, Дриссненский и Себежский уезды, входившие ранее в состов 4-го и 5-го акцизных 

округов, распределялись между самостоятельными участками в следующем порядке: 1-й участок – 
Велиж, 2-й и 3-й – Велижский уезд, 4-й – Дрисса и Дриссненский уезд, 5-й – Себеж и часть волостей 
Себежского уезда и 6-й – часть волостей Себежского уезда не вошедших в 5-й участок, и часть во-
лостей Люцинского уезда не вошедших в 3-й округ [5, с. 370-371]. 

Акцизные управлений были упразднены в 1920 г. 
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Великая Отечественная война стала суровым испытанием для белорусского народа. Погиб каж-

дый третий житель нашей Родины, но, несмотря на такие ужасные последствия, все чаще и чаще 
появляются попытки пересмотреть итоги войны, «обелить» оккупантов, назвать их освободителями 
от «коммунистического ига». Поэтому мы считаем актуальной нашу тему, направленную на изучение 
отношения белорусов к Советской власти и немецко-фашистским захватчикам в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Цель исследования: установить отношение белорусского населения к оккупационному режиму и 
«национальному вопросу». 

Задачи: 
1. Установить планы Третьего Рейха по отношению к Беларуси в преддверии и в ходе войны. 
2. Определить характер отношений населения Беларуси к оккупационной власти. 
Объектом исследования является положение белорусского народа в годы Второй мировой вой-

ны. Предметом стал «национальный вопрос» как средство идеологической борьбы в годы войны. 
Идеология немецкого национал-социализма изначально была ориентирована на войну для ус-

тановления мирового господства. Расширение «жизненного пространства» за счет земель совре-
менной Беларуси, Украины, России, уничтожение Польши и Франции провозглашалось основной 
задачей Германии в будущей войне. В рамках подготовки нацистов к войне уже в 20 – 30-х годах 
приступили к разработке идейного обоснования немецкого господства на оккупированных террито-
риях. Эта работа велась под непосредственным руководством А. Розенберга [3]. Он понимал, что на 
захваченных землях потребуется административный аппарат, состоящий из местного населения, 
лояльного нацистскому режиму. Для подбора сторонников «нового порядка» в Европе фашисты 
активно стали разыгрывать национальный вопрос, который можно сформулировать следующим 
образом: коммунисты лишили народы Украины, Беларуси, России, Прибалтики национальной свобо-
ды, только под протекторатом великой Германии эти народы смогут обрести национальную свободу. 
Для научного обоснования такой позиции в Германии создавались учреждения по изучению истории 
Восточной Европы, проводились конференции, печатались статьи и книги сторонников БНР и УНР 
[2]. Первые контакты с белорусскими националистами в эмиграции были установлены через Фабиа-
на Акинчица. Согласно «оперативным данным» НКВД, в июне 1939 года была собрана конференция 
представителей белорусских национальных групп из разных стран. На этой конференции было заяв-
лено, что немецкое правительство окажет широкую помощь национальному движению белорусов: 
«Есть только одна возможность получить независимость родины – опереться на великий германский 
народ. Только под флагом национал-социализма и благодаря безжалостной борьбе с агрессией 
демократических держав и их захватнической и эксплуататорской политике по отношению к Белару-




