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Введение. Первая Всебелорусская сельскохо-
зяйственная и промышленная выставка 1930 г.  
в Минске явилась знаковым событием в жизни 
Советской Беларуси. Необходимо заметить, 
что в БССР мероприятие подобного масштаба 
и уровня больше не проводились в довоенный 
период.  

До сегодняшнего дня феномен Первой Все-
белорусской сельскохозяйственной и промыш-
ленной выставки (далее – Всебелорусская вы-
ставка) остается практически не исследован-
ным, отсутствуют серьезные комплексные 
работы. Рассматривались лишь некоторые ас-
пекты, связанные с подготовкой и проведением 
Всебелорусской выставки [1].  

Основная часть. Сельскохозяйственные вы-
ставки в дореволюционной Российской импе-
рии устраивались в интересах крупных земле-
владельцев и потребителей сельскохозяйствен-
ного сырья, акционерных компаний, крупных 
земельных арендаторов. С установлением со-
ветской власти и относительной нормализации 

экономической жизни сельскохозяйственные 
выставки стали открываться вновь. Вместе с 
тем они утратили коммерческий потенциал и 
лишились рыночной составляющей. Их основ-
ной целью стала пропаганда достижений сель-
ского хозяйства и промышленности, а также 
обмен опытом.  

В 1920-х и 1930-х гг. в СССР сельскохозяй-
ственные выставки имели четкую классифика-
цию. По территориальному признаку они под-
разделялись на внутрихозяйственные, район-
ные, областные (краевые), республиканские и 
всесоюзные. По тематике они делились на об-
щие и отраслевые.  

Наиболее значительной в 1920-х гг. была 
Первая Всероссийская сельскохозяйственная и 
кустарно-промышленная выставка, которая 
прошла в Москве в 1923 г. На выставке дости-
жениям народного хозяйства ССРБ был выде-
лен отдельный павильон [2].  

Активное государственное и экономическое 
строительство в 1920-х в Беларуси, создание 
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систем науки и образования, политика белору-
сизации и коренизации, укрупнение территории 
Беларуси в 1924 и 1926 гг. стимулировали про-
ведение специализированных выставок регио-
нального масштаба [3, 4]. Во второй половине 
1920-х гг. в БССР возникает потребность в 
проведении сельскохозяйственной выставки 
республиканского масштаба. Решение о прове-
дении Первой Всебелорусской сельскохозяй-
ственной выставки было принято Центральным 
исполнительным комитетом БССР в ноябре 
1927 г. [5, л. 37–38]. Было определено время 
проведения – лето–осень 1930 г.  

Первоначально выставка именовалась как 
«Первая Всебелорусская выставка сельского и 
лесного хозяйства», но позже было принято 
решение изменить официальное название на 
«Первая Всебелорусская выставка сельского 
хозяйства и промышленности» [6, л. 2]. Подго-
товка и проведение Всебелорусской выставки 
было поручено СНК БССР и Высшему совету 
народного хозяйства (ВСНХ) БССР. 22 декабря 
1928 г. был утвержден состав Главного выставоч-
ного комитета (далее – Главвыстком) [7, л. 1–2].  
В него вошел 41 человек. Председателем был 
избран председатель СНК БССР Голодед Н. Н., 
его заместителями народный комиссар земле-
делия БССР Прищепов Д. Ф. и председатель 
Госплана БССР Карп С. Б. В комитет вошли 
представители от Народного комиссариата зем-
леделия, Академии наук, БГУ, ЦК ЛКСМБ, Бе-
лорусского сельскохозяйственного банка и дру-
гих структур. Помимо Главвысткома была 
сформирована дирекция Всебелорусской вы-
ставки. Председателем дирекции был назначен 
А. В. Дубина, заместителем – Л. В. Толкач [7, л. 4] 

На первом заседании Главвысткома 10 ян-
варя 1929 г. было определено место проведения 
выставки. С учетом масштаба запланированно-
го мероприятия решено было провести Всебе-
лорусскую выставку под Минском в урочище 
Большая Слепянка по Борисовском тракту (се-
веро-восточное направление) (район современ-
ных проспекта Независимости, улиц Калинина, 
Мержинского, Кузьмы Чорного, улицы и буль-
вара Толбухина). Выделенная территория вы-
ставки составила 75 га, позволяла построить на 
ней павильоны с экспонатами, а климатические 
условия и почва способствовали размещению 
образцовых севооборотов. На выбор повлияло 
и относительно близкое расположение важных 
научно-исследовательских организаций (Науч-
но-исследовательский институт сельского и лес-
ного хозяйства имени Ленина, Центральная 
опытная картофельная станция, Минская опыт-
ная болотная станция, Опытная свиноводческая 
станция в Малой Слепне). Кроме этого, к об-
щей территории относилось сосновое Слепян-

ское лесничество, рыбное хозяйство с четырьмя 
прудами. Этот состав территории обеспечивал 
возможность представить почти все отрасли 
сельского хозяйства и сельскохозяйственные 
объекты в натуральных условиях [7, л. 14].  

Дирекции выставки было поручено соста-
вить проект положения выставки, план терри-
тории и размещения на ней построек, организо-
вать архитектурный конкурс проектов застрой-
ки. Было принято решение об отселении с 
выбранной территории нескольких крестьян-
ских хозяйств и поднят вопрос о подведении к 
территории выставки дороги, трамвайных пу-
тей, прокладке электричества и канализации  
[7, л. 14]. Также дирекции было поручено со-
ставить план и бюджет Всебелорусской вы-
ставки (первоначально в пределах 700 000 руб.). 
[7, л. 16]. Для подготовки экспонатов при вы-
ставочном комитете было образовано 11 специ-
альных отделов: 1) научный отдел (председа-
тель Б. С. Бойко); 2) отдел лесного хозяйства и 
полеводства (С. П. Мельник); 3) земледелия  
(Ф. Г. Некрасов); 4) мелиорации и культуры 
болот (А. Д. Дубах); 5) объединенный сектор 
сельского хозяйства (И. Н. Смирнов); 6) отдел 
рыбоводства (П. А. Тарасов); 7) животновод-
ства (Н. В. Найденов); 8) механизации и элек-
трификации сельского хозяйства (Ю. А. Вейс); 
9) домоводства и быта (М. В. Мелешко); 10) экс-
порта, импорта и торговли (М. Е. Абрамсон); 
11) отдел промышленности (С. В. Скандраков) 
[7, л. 17]. 

Главной задачей в конце 1928–1929 гг. для 
главного выставочного комитета стала разра-
ботка генерального плана выставки и проектов 
павильонов. В начале 1929 г. Московским архи-
тектурным обществом (МАО) по поручению 
главного выставочного комитета был объявлен 
Всесоюзный конкурс на составление проекта 
застройки участка для Первой Всебелорусской 
сельскохозяйственной и промышленной вы-
ставки в Минске [8].  

Условия конкурса были изданы отдельной 
брошюрой. После подачи проектов жюри кон-
курса из представителей МАО должно было 
выбрать лучшие проекты и наградить участни-
ков премиями (первая премия – 2500 руб.). 
Награжденные премиями проекты поступали в 
собственность Главного выставочного коми-
тета Всебелорусской выставки. Здания павиль-
онов на выставке делились на несколько типов: 
капитальные здания, деревянные постоянные 
здания и временные строения легкого типа. 
Большинство объектов планировались как зда-
ния второго и третьего типов. К первому типу 
относилось только здание главного павильона 
(позже – здание павильона механизации и элек-
трификации сельского хозяйства) [8, с. 3–6].  
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Первоначальная сумма расходов на основ-
ные строительные работы была запланирована 
в размере 600 000 руб. Но уже на втором засе-
дании комитета 28 февраля 1929 г. стало ясно, 
что масштаб строительства требует гораздо 
больших сумм [7, л. 32–34]. Средства должны 
были поступать из государственного бюджета, 
Белорусского сельскохозяйственного банка, 
Минского исполнительного комитета и других 
организаций. При более детальных расчетах 
дирекция выставки вместе с сельскохозяйствен-
ной секцией Госплана БССР под руководством 
Р. А. Бонч-Осмоловского 15 мая 1929 г. напра-
вила в СНК БССР заключение о том, что пла-
нируемая сумма на строительство и проведе-
ние Всебелорусской выставки – 3 050 000 руб. 
(1 400 000 руб. за счет специальных средств гос-
бюджета и 1 650 000 из средств наркоматов и 
учреждений). Причем минимальная сумма со-
ставила 1 200 000 руб. [7, л. 66]. Также в за-
ключении говорилось, что существует опас-
ность не успеть в срок (лето 1930 г.). Однако 
СНК БССР постановил ограничить расходы 
суммой в 1 000 000 руб. (600 000 руб. из гос-
бюджета и 400 000 из средств ведомств и орга-
низаций, которые принимали участие в выстав-
ке). Для сокращения расходов было предложе-
но отказаться от постройки главного павильона 
капитального типа, от постройки театра на тер-
ритории выставки и от прокладки образцово-
показательной дороги «Автодор» к территории 
выставки [9, л. 15–16]. Из этой суммы СНК по-
становил 300 000 руб. потратить на строитель-
ство в 1929 г., а остальные средства освоить в 
первой половине 1930 г. [9, л. 16]. 

Помимо финансовых и технических вопро-
сов, в конце 1928 и 1929 гг. шла активная раз-
работка концепции Всебелорусской выставки, 
которая должна была выполнить идеологиче-
скую и пропагандистскую функцию. Один из 
вариантов этой концепции гласил: «Всебело-
русская сельскохозяйственная и промышленная 
выставка будет во многом отличаться от обыч-
ного типа выставок. Выставка имеет цель кол-
лективной школы, которая в короткое время в 
наиболее ярких примерах показывает достиже-
ния нашего строительства, дает новый стимул к 
коллективному соревнованию отдельных райо-
нов и организаций БССР в их работе по осу-
ществлению социалистического переустрой-
ства и подъема народного хозяйства и белорус-
ской культуры…» [10, л. 90–94].  

Окончательный вариант Положения о Пер-
вой Всебелорусской выставке сельского хозяй-
ства и промышленности был принят СНК БССР 
12 июля 1929 г. [11, c. 67–71]. В нем говорилось 
об основных целях и задачах выставки, ее 
управлении, функциях и полномочиях отделов. 

Положением учреждались местные выставочные 
комитеты, которые действовали при окружных, 
районных и сельских исполнительных комите-
тах. В их задачи входили разработка местных 
планов участия в выставке, формирование мест-
ного бюджета, отбор и отправка необходимых 
данных и экспонатов на выставку, информиро-
вание населения о выставке, отправка экскур-
сантов и прочее [11, c. 68–69]. Из анализа до-
кумента видно, что при его подготовке за осно-
ву было взято Положение ВЦИК РСФСР о 
Всероссийской сельскохозяйственной и кустар-
но-промысленной выставке 9 марта 1922 г. [2]. 

Именно для реализации просветительско-
агитационных целей выставки было принято 
решение о централизованной организации экс-
курсий со всей территории БССР с охватом не 
менее 12% от всех крестьянских дворов. Пер-
воначально было запланировано задействовать 
в экскурсиях 80 000 человек. Расходы на проезд 
(при условии 50%-ной скидки), проживание и 
питание экскурсантов на протяжении трех дней 
были рассчитаны в размере 10 руб. на одного 
человека. Кроме этого, для размещения экскур-
сантов было предложено построить несколько 
просторных бараков и столовых [7, л. 189–191]. 
Но Народный комиссариат финансов посчитал 
итоговую сумму (880 000 руб.) неподъемной и 
предложил сократить количество участников 
до 60 000, с условием, что большую часть рас-
ходов возьмут на себя колхозы, совхозы и 
предприятия (полная оплата – только на «бед-
няцкую» часть – не более 15 000 чел.) с расче-
том расходов 5 руб. на проезд в обе стороны и  
1 руб. на питание. Общая сумма расходов должна 
была составить не более 100 000 руб. [7, л. 206].  

Тем временем Всесоюзный архитектурный 
конкурс показал очень малую степень заинте-
ресованности московских архитекторов в рабо-
те над проектом застройки территории Всебе-
лорусской выставки. В итоге функция разра-
ботки была передана одному из проектных 
бюро государственного строительного треста 
ВСНХ Беларуси «Белгосстрой». Автором гене-
рального плана застройки территории, а также 
проектов 12 главных павильонов стал извест-
ный белорусский архитектор А. А. Денисов. 
Этот план с некоторыми дополнениями был 
утвержден строительной комиссией при Глав-
высткоме 13 мая 1929 г. [7, л. 157–160].  

Важной проблемой стало переселение жите-
лей поселка Комзоновка с территории будущей 
выставки, часть крестьян отказалась покидать 
свои дома в установленный срок и для их высе-
ления пришлось привлекать органы правопо-
рядка. В июле – августе 1929 г. была начата 
подготовка территории к стройке, а также про-
водились некоторые строительные работы. 
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Вместе с тем выставочный комитет вынужден 
был констатировать, что строительство осу-
ществляется медленно, ощущается нехватка тех-
ники, строительные материалы не доставляются 
вовремя, большинство народных комиссариатов 
ограничиваются формальным участием в вопро-
сах строительства, а большинство проектов пави-
льонов еще не были закончены [7, л. 157].  

Из-за затягивания сроков строительства кон-
кретная дата открытия Всебелорусской вы-
ставки долгое время оставалась неясной. Од-
ним из вариантов был «Праздник урожая» в 
БССР – 14 октября 1930 г. [5, л. 37–38.]. Но эту 
дату посчитали неудачной, поскольку похоло-
дание и дожди в это время года могли ослож-
нить работу выставки. Первоначально прове-
дение выставки было связано с годовщиной 
освобождения Беларуси [12, л. 33–34]. Поэтому 
открытие было назначено к 11 июля 1930 г. Эта 
дата являлась главным праздником в БССР в 
1920–1930-х гг., к ней приурочивалось откры-
тие новых учреждений, домов и больниц. Вме-
сте с тем летом – осенью 1929 г. Главвыстком и 
СНК не были уверены том, что к 11 июля 1930 г. 
удасться полностью завершить все подгтови-
тельные работы.  

Выводы. Таким образом, период подготовки 
Первой Всебелорусской сельскохозяйственной и 
промышленной выставки можно разделить на 
два этапа. На первом этапе (1927–1929 гг.) про-
исходило формирование концепции, выбор 
территории, создание руководящих органов, 
разработка планов и бюджета выставки, приня-
тие необходимых документов. На втором этапе 
(начало 1930 г. – вплоть до момента окрытия  
в 1930 г.) осуществлялось основное строитель-

ство, выбор и размещение экспонатов, художе-
ственное оформление территории выставки.  

Первая Всебелорусскася выставка планиро-
валось как мероприятие республиканского мас-
штаба общего типа. Ее главной задачей была 
всесторонняя демонстрация достижений сель-
ского хозяйства и промышленности за 10 лет 
сущевтования Совесткой Беларуси, демонстра-
ция природных богатств республики, ознаком-
ление с результатами социалистического стро-
ительства как граждан БССР, так и гостей из 
других союзных республики и зарубежных 
стран, обмен опытом и установление хозяй-
ственных связей с другими республиками СССР, 
осуществление масштабной просветительской, 
агитационно-пропагандистской работы среди 
насления БССР. Выставка должны была проде-
монстрировать триумф молодого белорусского 
государства.  

Для реализации этой задачи руковдством 
республики был организован Главный выста-
вочный комитет, Дирекция выставки и специа-
лизированные отделы. На местах были сформи-
рованы местные выставочные комитеты. Сред-
ства на организацию и проведение выставки 
выделялись из государственного и местных 
бюджетов, а также профильных организаций. 
После проведения выставки ее территория с па-
вильонами передавалась научно-исследователь-
ским институтам и хозяйственным организациям. 

Вместе с тем при подготовке Всебелорус-
ской выставки на первом этапе организаторы 
столкнулись с рядом проблем: ограниченность 
в средствах, сложности организационного ха-
рактера, затягивание сроков выполнения проект-
ных работ и строительства.  
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