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ПРИДВИНСКИЙ КРАЙ: ПАМЯТНЫЕ ВЕХИ 
Сегодня Витебщина отмечает 75-летие с момента образования, когда в январе 1938 

года в БССР была проведена административно-территориальная реформа, закрепившая 
существующее и сейчас деление территории республики на области, районы, сельсоветы. 

В преддверии важной даты мы побеседовали с заведующим отделом научного 
использования и публикации документов Государственного архива Витебской области 
Владимиром Коханко. 

 

– Беглый взгляд в историю позволяет восстановить картину преобразований в 

административно-территориальном устройстве нашего региона, которое неоднократно менялось, 

исходя из политических, хозяйственных, этнографических и географических факторов, – рассказал 

Владимир Петрович. – Так, 27 февраля 1802 года была образована Витебская губерния в 

результате упразднения Белорусской губернии и разделения ее на Витебскую и Могилевскую. В 

связи с этим Витебская губерния вошла в состав Белорусского генерал-губернаторства. 

После Октябрьской революции 1917 года закладывалась основа новой системы 

административно-территориального деления. Сначала была образована Западная область в 

составе Минской, Могилевской, Витебской, Виленской и Смоленской губерний с центром в 

Смоленске. В сентябре 1918 года она была переименована в Западную коммуну. 

30–31 декабря того же года на 6-й Северо-Западной областной конференции РКП(б) 

образована Социалистическая Советская Республика Белоруссия, провозглашенная в манифесте 

Временного рабоче-крестьянского советского правительства Белоруссии от 1 января 1919 года. В 

ее составе Витебская губерния находилась лишь до 16 января 1919 года, когда постановлением ЦК 

РКП(б) была вновь возвращена РСФСР. 

В марте 1924 года Витебская губерния была ликвидирована, а Витебский уезд вошел в 

состав БССР. 

 

– Владимир Петрович, после ликвидации такой административной единицы, как 
Витебская губерния, и до создания области прошло более десятка лет. Какие вехи можно 
выделить на данном этапе? 

– Во-первых, 17 июля 1924 года на II сессии ЦИК БССР 6-го созыва было принято 

постановление «Об административно-хозяйственном делении БССР». Деление БССР на уезды и 

волости упразднялось, вместо них появились округа и районы. В результате этой реформы на 

территории бывшей Витебской губернии образовались Витебский, Оршанский и Полоцкий округа. 

Витебский округ включал 12 районов, 3 города (Витебск, Городок, Сенно) и 5 местечек 

(Бешенковичи, Лиозно, Сураж, Чашники, Яновичи). Можно говорить, что округ в своем роде стал 

прообразом области, во всяком случае, вместо волостей и уездов возникли сельсоветы и районы. 

Во-вторых, 26 июля 1930 года ЦИК и СНК БССР приняли постановление «О ликвидации 

округов». В результате Витебский округ был ликвидирован. После данного решения в Белоруссии 

районы подчинялись непосредственно центру, однако, учитывая усложнение задач и функций 



местных Советов, интенсивное развитие промышленности и сельского хозяйства, подобная система 

создавала много трудностей. 

 

– Ив итоге... 
– 15 января 1938 года сессия Верховного Совета СССР утвердила постановление ЦИК 

БССР об образовании в республике пяти областей: Минской, Витебской, Гомельской, Могилевской 

и Полесской. А уже на основании Постановления ЦИК БССР от 20 февраля 1938 года «О районном 

административно-территориальном делении Минской, Витебской, Могилевской, Гомельской и 

Полесской областей» в состав нашей области было включено 20 районов. В составе этих районов 

было 311 сельсоветов, 7 городов, 17 местечек и 4 рабочих поселка. 

Тогда же, 20 февраля 1938 года, создан Организационный комитет Центрального 

Исполнительного Комитета БССР по Витебской области (с января 1939 года – Организационный 

комитет Президиума Верховного Совета Белорусской Советской Социалистической Республики по 

Витебской области), председателем которого вначале являлся Сергей Петрович Мельников, а 

затем, с 1939-го, – Иван Онуфриевич Крупеня. 

В декабре 1939 года был образован Витебский областной Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет (первым его председателем стал Илья Николаевич Рябцев). Здесь стоит 

отметить, что в советское время существовали фактически две параллельные властные структуры: 

непосредственно исполкомы и партийные комитеты. По этой причине множество решений 

проводилось совместно, сохранились архивные документы, которые так и называются: совместное 

постановление обкома КП(б)Б и облисполкома. Первым секретарем Витебского обкома КП(б)Б с 

начала его образования, то есть с 4 июня 1938 года, был избран Анатолий Андреевич Ананьев, до 

того занимавший должность секретаря оргбюро ЦК КП(б)Б по Витебской области. Правда, уже 5 

июля 1938 года вместо А. Ананьева, отозванного в ЦК КП(б)Б на должность второго секретаря, 

секретарем обкома был избран Иван Андреевич Стулов. 

 

– Мы отмечаем по-настоящему значимую дату со дня создания Витебской области, 
но ведь наверняка с 1938 года что-то менялось? 

– Действительно, хотя административно-территориальная система, созданная 75 лет 

назад, сохранилась и сегодня, однако она претерпела целый ряд преобразований. Это, например, 

присоединение западных районов после их включения в состав БССР в 1939 году. Далеко не все 

сегодня знают и о том, что в 1944–1954 годах существовала Полоцкая область. Так что 

формирование как внешних, так и внутренних границ нашей области происходило постепенно. 

Беседовал Виталий ШИЕНОК 


