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С. Ю. ЗЫБИН  

 

ВИТЕБЩИНА  НА  ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ВЫСТАВКЕ  1923 г 
 

Гражданская война и интервенция поставили Советское государство в крайне тяжелое экономическое 

положение. Большинство промышленных предприятий вынуждено было простаивать. Проводимая в этот 

период политика «военного коммунизма» изжила себя и вызывала массовые недовольства, их пиком стало 

Кронштадское восстание. В сложившихся условиях необходима была общеэкономическая корректировка 

курса, способная изменить ситуацию. Руководство большевистской партии и в первую очередь В. И. Ленин 

пришли к выводу о необходимости коренных изменений. В результате на Х съезде РКП(б) в марте 1921 г. 

была принята новая экономическая политика. 
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Со второй половины 1921 г. в промышленности и сельском хозяйстве начался переход к нэпу, который 

занял весь 1922 г. За это время новая экономическая политика позволила начать возрождение 

промышленности и сельского хозяйства, стабилизировать экономику. До конца 1922 г. по Белоруской ССР, 

а также Витебской и Гомельской губерниях, которые в это время не входили в состав республики, 

возобновили свою работу или были организованы государственные, кооперативные и частные предприятия. 

В 1923 г. в городах и городских поселках республики их насчитывалось 10 367. Средний надел земли в 

крестьянском хозяйстве составил 10,3 десятины, что сказалось на решении продовольственной программы.  

Советскому руководству крайне необходимо было показать успехи нэпа и ускорить темпы возрождения 

хозяйства. С этой целью решили провести в Москве Всероссийскую сельскохозяйственную выставку, 

открытие которой было назначено на 15 августа 1923 г. [1]. 

В постановлении Главного выставочного комитета ставились определенные цели и задачи проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Основные из них — это 

показать состояние и возможности дальнейшего развития сельского хозяйства страны и развитие 

сельскохозяйственной, кустарной и перерабатывающей промышленности, а также возможности вывоза 

сельскохозяйственной продукции [2]. 

Еще одним важным аспектом выставки было ознакомление широких масс населения с достижениями 

сельского хозяйства и их применением на практике. Планировалось, что в выставке примут участие ряд 

зарубежных государств. 

Большое внимание уделялось подготовке мест предстоящего смотра сельскохозяйственных экспонатов и 

продукции кустарно-промышленного и перерабатывающего производства республик в целом и отдельно 

губерний [3]. На выставке предполагалось выявить фактическое положение хозяйств, меры, принимаемые 

для их развития, природные богатства и возможности их переработки.  

В подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке активное 

участие приняла и Витебская губерния. На основании директивы № 6086 председателя главного 

выставочного комитета Витебский губернский исполнительный комитет отдает распоряжение губернскому 

земельному управлению (губзему) составить примерный план проспекта участия Витебской губернии во 

Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке [4]. 
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В губернии началась подготовка к участию в выставке. 11 января 1923 г. был организован Губернский 

выставочный комитет во главе с председателем губисполкома С. Н. Крыловым [5]. 

Губернским выставочным комитетом были поставлены задачи местным выставочным комитетам и 

выставочным бюро губернии: дать общую картину состояния природы, сельского хозяйства и связанной с 

ней промышленности; определения наиболее доступных для сельского населения путей развития 

сельскохозяйственного производства [6]. 

Для выполнения задач в помощь к Губернскому выставочному комитету в уездных городах 

образовывались уездные выставочные бюро. В их состав входили председатели уездных исполнительных 

комитетов, их заместители и уездные агрономы. Для отбора сельскохозяйственных экспонатов 

рекомендовалось образовывать комиссии содействия из крестьян, к созданию таких комиссий могли 

привлекаться существующие крестьянские объединения и союзы [7]. 



На уездные выставочные комиссии возлагались задачи широкого осведомления о выставке, ее целях, 

задачах населения, привлечение к участию в выставке экспонатов колхозов, совхозов, крестьянских 

хозяйств. 

Работа уездных выставочных бюро была разделена на два периода: зимний 1922—1923 гг. и весенне-

летний 1923 г. Зимой для решения текущих вопросов собирался губернский выставочный комитет. К весне 

губвыстком должен был быть оснащен большей частью экспонатов. Экспонаты разделялись на 3 категории: 

1) полное крестьянское хозяйство, крестьянский двор в натуральном виде; 2) графическое изображение 

типичного крестьянского хозяйства во всех его сторонах в целом; 3) отдельные экспонаты, 

характеризующие различные отрасли крестьянского хозяйства [2].  

К сбору экспонатов в хозяйствах губернии привлекались специально уполномоченные лица, 

крестьянские комиссии, сельскохозяйственные кооперативы [1]. 

Губвыстком организовывал экскурсии для крестьян с целью осмотра экспозиций и сравнения своих 

хозяйств с другими. 

Для Главного выставочного комитета был разработан и представлен проект участия Витебской губернии 

на Всероссийской выставке, подробная смета (одна сводная и к ней 24 отдельных смет — по отделам) с 

пояснительной запиской по участию Витебской губернии на предстоящей выставке на сумму 35 307 

золотых рублей. Эта смета была рассмотрена Главным выставочным комитетам и сокращена до суммы 

16 390 зо- 
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лотых рублей. Однако этих денег явно не хватало, поэтому было принято решение изыскивать собственные 

средства [8].  

С целью широкой пропаганды среди населения задач и целей выставки были широко задействованы 

местные печатные издания, в них помещались статьи о Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-

промышленной выставке. По уездам с соответствующими пояснениями распределялась литература, 

полученная от Главного выставочного комитета. Тиражом 3000 экземпляров было напечатано и разослано 

во все волости губернии «Воззвание к крестьянам!», призывающее к участию в выставке [6]. 

Из художников-чертежников при Витебском губернском выставочном комитете было организовано 

товарищество для изготовления картограмм и диаграмм, таблиц, характеризующих особенности разных 

отраслей губернии. Устанавливалась связь с губернскими учреждениями и организациями по подготовке к 

Всероссийской выставке, были затребованы подробные сведения и соображения от уездов для составления 

точного календарного плана работ по губернии; разработана программа обследования коллективных и 

единоличных крестьянских хозяйств по Витебской губернии [5]. 

25 декабря 1923 г. Губернским выставочным комитетом был утвержден «Проект участия Витебской 

губернии во Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 15 августа 1923 г.». 

В соответствии с проектом планировалось открыть 16 отделов: 

      I. Научно-просветительский отдел. 

     II. Экономика организации сельского хозяйства. 

   III. Сельскохозяйственное образование. 

    IV. Сельскохозяйственное опытное дело. 

     V. Отдел земледелия. 

    VI. Лесное хозяйство. 

   VII. Животноводство. 

 VIII. Маслоделие и сыроварение. 

   IX. Ветеринарный отдел. 

     X.  Отдел кустарной промышленности. 

   XI. Отдел кооперации. 

  XII. Отдел землеустройства. 

 XIII. Отдел промыслов. 

 XIV. Отдел домоводства и быта. 

  XV. Инженерно-строительный отдел, мелиорация. 

 XVI. Торфяное дело. 
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В каждом из отделов были фотографические снимки, таблицы, карты, диаграммы, плакаты. На 

отдельных стендах были представлены образцы сельскохозяйственных машин и орудий труда, 

изготавливаемых предприятиями Витгубсовнархоза, техника полеводства, характерные кустарные 

промыслы Витебской губернии, модели хранилищ, образцы растений, готовой продукции, коллекции 

пушнины. На выставке также были представлены живые экспонаты 20 лошадей, 50 голов рогатого скота, 20 

овец, 5 свиней и экспонаты, характеризующие продукцию животноводства (шерсть, рога, копыта, конский 

волос и т. д.) [1]. 



Собранные экспонаты должны были раскрыть потенциал и достижения экономики губернии. Губернский 

выставочный комитет отобрал и направил на выставку 1214 экспонатов, которые были размещены в 18 

павильонах. Губернии было представлено 895 льготных мест для экскурсий на выставку [6]. 

Главный выставочный комитет высоко оценил достижения работы Витебской губернии. Витебский 

выставочный комитет был награжден Почетным дипломам ІІ степени, Губземотдел почетным дипломом ІІ и 

ІІІ степени. Губернский ветеринарный отдел и ветеринарно-бактериологический институт получили 

Дипломы благодарности, а Дом ветеринарного просвещения диплом ІІ степени. Дипломов также были 

удостоены Витебская экспериментальная станция, губотдел землеустройства и Полоцкий лесной техникум. 

За лучшие экспонаты по животноводству губерния была удостоена двух вторых, двух третьих и трех 

четвертых премий. Участие Витебской губернии во Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-

промышленной выставке 1923 г. в Москве оказалось достаточно представительным. Эти достижения во 

многом послужили стимулом для дальнейшего развития сельского хозяйства и промышленности губернии. 
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