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ИЗ ИСТОРИИ

Путь длиною
в тысячу лет

ОФИЦИАЛЬНО
Президент Республики Беларусь
объявил Благодарность труженикам
Витебской области
за значительный вклад
в укрепление белорусской
государственности
и в связи с 80летием
со дня образования области.
Из средств резервного фонда
Президента Республики Беларусь
будет выделен 1 млн рублей
на финансирование в 2018
году реконструкции корпуса
№2 Витебского областного
клинического
онкологического диспансера.

Уважаемые
жители области!
Поздравляю вас
с 80летием образования
Витебской области!
В такие юбилейные дни по-особому
ощущается неразрывная связь времен, преемственность замечательных традиций
творческого, созидательного труда. Образование области придало импульс усилению
роли местной власти в развитии экономики,
социально-культурной сферы, управленческих начал в жизни Витебщины, открыв в ее
летописи новую страницу. Наш северный
край вместе со всей страной пережил трагический и кровопролитный период Великой
Отечественной войны, возродил народное
хозяйство благодаря отважным и трудолюбивым людям, рожденным на этой земле.
Тысячи наших земляков проявляли стойкость,
патриотизм и духовную силу, всем миром
восстанавливали разрушенные города и села.
Мощная база, которая была заложена ими,
стала основой для современного развития
области.
Пройден большой путь, за который Витебщина превратилась в высокоразвитый
промышленно-аграрный регион, привлекательный для внешних инвестиций.
В области вырабатывается треть всей
электроэнергии республики, обеспечивается стопроцентный выпуск республиканского
объема доломитовой муки, производится более 90 процентов льняных тканей, полимеров
этилена, ковров и ковровых изделий, свыше
50 процентов – обуви. Мы поддерживаем
внешнеторговые отношения со 110 государствами мира, изделия с витебской маркой
поставляются в 90 стран.
Увеличиваются объемы производства
сельскохозяйственной продукции, создаются
крупные агрохолдинги, которые определяют наш путь к прибыльной работе аграрного
сектора, стабильному производству экологически безопасного продовольствия.
Позитивные перемены происходят в
реальном секторе экономики и социальной сфере. Ежегодно мы открываем новые
объекты здравоохранения, образования,
культуры, спорта, которые оснащены в соответствии с требованием времени. Особое
внимание уделяется малым населенным пунктам, созданию в них благоприятных условий для жизни.
Мы отдаем дань уважения всем поколениям жителей области, внесшим вклад в
создание и укрепление производственного,
научно-технического и аграрного потенциала
региона, его социально-культурной сферы.
Дорогие земляки! Желаю вам крепкого
здоровья, мира, добра, ярких успехов и семейного счастья, а родной Витебщине благополучия и процветания!
С уважением
Николай ШЕРСТНЁВ,
председатель Витебского областного
исполнительного комитета.

Памятный знак
основания Орши.

В

итебское княжество выделилось из Полоцкого в 1101 году
после смерти Всеслава Чародея. Последним удельным князем был Ярослав Василькович, дочь которого Мария
была замужем за Ольгердом. После
смерти тестя в 1320-м он вступил в наследство и правил княжеством 25 лет,
включив его в состав ВКЛ, которое позже возглавил. С 1377-го Витебск принадлежал вдове Ольгерда – тверской
княжне Ульяне, второй его жене и матери будущего короля Польши Ягайло.
Витебское воеводство создано в
начале 1500-х и просуществовало до
раздела Речи Посполитой во второй
половине ХVIII в. Первоначально включало в себя Оршу, Могилев, Друцк,
Борисов, Невель, Велиж, Шклов, Копысь, Чаусы, Чериков, Быхов.
В 1772-м восточная часть вместе
с Витебском и Оршей вошла в состав
Псковской губернии Российской империи. Западные земли воеводства с
центром в Черее (Чашникский район)
до 1793-го оставались в составе Речи
Посполитой.
Витебская губерния берет свое
начало в 1802 году. Согласно переписи 1897-го население составляло
1 млн 486 тыс. человек: православных
– 825,5 тыс., католиков – 356,9 тыс.,
иудеев – 175,5 тыс., староверов – 82,9
тыс., лютеран – 46,1 тыс. человек.
Витебский округ существовал в
1924 – 1930 годах. Кроме Витебского
уезда, включал в себя части Городокского, Лепельского, Оршанского, Полоцкого и Сенненского, которые были
поделены на 12 районов с населением
583,4 тыс. человек. Статус города имели Витебск, Городок и Сенно, местечек
– Бешенковичи, Лиозно, Сураж, Чашники и Яновичи.
Витебская область образована
15 января 1938 года, в ее состав тогда
входило 20 районов: Бешенковичский,
Богушевский, Ветринский, Витебский,
Городокский, Дриссенский, Дубровенский, Лепельский, Лиозненский,
Меховский, Оршанский, Освейский,

За свою историю Витебщина многократно
меняла административное устройство и границы:
то расширялась, охватывая территории нынешней
Латвии и России, то существенно сужалась.
Становление областной столицы начиналось
в глубокой древности. Археологические находки
свидетельствуют,
что первые
поселения
человека
в устье
Витьбы
относятся
к каменному
веку.

Полоцкий, Россонский,
Сенненский, Сиротинский, Суражский, Толочинский, Ушачский,
Чашникский.
Вначале главная управленческая структура региона называлась
так: Оргкомитет
ЦИК – Верховного Совета БССР по Витебской области.
Первыми руко- Памятник Всеславу Чародею в Полоцке.
водителями быВ 1960 году к Витебщине присоли Сергей Мельников и Иван Крупеня.
8 января 1940 года на первой единены Браславский, Видзовский,
сессии Витебского областного Совета Глубокский, Докшицкий, Дуниловичдепутатов трудящихся председателем ский, Миорский, Плисский, Поставский, Шарковщинский районы бывоблисполкома избран Илья Рябцев.
С 1944 по 1954 год существовала шей Молодечненской области.
Становление нынешнего
Полоцкая область, в состав которой
были переданы Ветринский, Дриссен- административно-территориального
ский, Освейский, Полоцкий, Россон- деления длилось еще шесть лет. На
1 января 2017 года численность населеский, Ушачский районы.
В 1946-м созданы Кохановский, ния Витебщины составила 1 млн 187 тыс.
Ореховский и Улльский районы, рас- человек, из них 916 тыс. проживают в
городах,
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С какого времени ведут свою историю
города и райцентры Витебщины?
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Сергей ЛЯШУК, фото Антона СТЕПАНИЩЕВА.

Исторический центр
Витебска.

