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Тридцать лет назад, в 1965 году, в Витебске открылось уникальное в бело

русском регионе высшее учебное заведение - технологический институт легкой 
промышленности, Случайно ли выбор пал на Витебск? На этот вопрос поможет 
ответить история складывания отраслей легкой промышленности, история воз
никновения предприятии легкой промышленности в городе , история проведения 
индустриализации в Белоруссии в советское время.

В дореволюционное время на протяжении многих десятков лет Витебск являл 
собою место, где традиционно было развернуто производство одежды и обуви 
руками ремесленников и кустарей.

В советское время, когда началась индустриализация в Беларуси, для нее 
были определены высокие темпы промышленного строительства. При этом было 
учтено многое. Слабое развитие промышленности, ее техническая отсталость. 
Экстенсивные методы ведения сельского хозяйства, Острая аграрная перенасе
ленность. Большое количество ремесленников и кустарей. Высокая безработица 
среди них.

Поскольку сырьевые ресурсы Белоруссии были ограничены и не обеспечивали 
достаточные темпы развития ее промышленности, решили пойти на следующий 
шаг. "Насаждать"1 в республике предприятия, базирующиеся на привозном транс
портабельном сырье и полуфабрикатах с тем, чтобы создать необходимые усло
вия для развития и нормальной работы чулочной, трикотажной, швейной, льня
ной, хлопчатобумажной и галантерейной отраслей промышленности, учитывая ме
стные национальные и экономические условия.

В 1922 г. специальная комиссия Витебского Кожтреста в связи с острой не
хваткой в губернии обуви решила создать на базе национализированных частных 
мастерских механическую обувную фабрику. За валюту /три тысячи золотых руб
лей/ был приобретен в Германии комплект натяжных машин.2 Тогда в республике 
не нашлось специалистов для установки оборудования на новой фабрике, поэто
му был приглашен из г.Москвы известный в то время инженер Карл Осипович 
Кригер, который за период с 1 сентября 1922 г. по 17 марта 1923 г. устано
вил машины, обучил рабочих работать на машинах. Этап подготовительной рабо
ты к пусху фабрики вскоре завершился. 10 июня 1923 г., в воскресенье, в 14 
часов, в торжественной обстановке состоялось открытие витебской обувной 
фабрики им.Леккерта.

Обувь производилась и в трудколлективе "Самоход", который в 1927 г. стал 
предприятием отдела местного хозяйства Витебского округа, а в 1929 слился с 
коллективом фабрики Леккерта. Произошло техническое перевооружение фабрики. 
Производство обуви в 1929-1930 хозяйственном году возросло до 904 тысяч 
пар. фабрика стала крупнейшим предприятием. Ее продукция направлялась в 46 
городов страны, специализировалась на производстве женской обуви.3 В 1938 
году обувная фабрика была переименована в фабриху "Красный Октябрь".

История швейной фабрики "Знамя индустриализации" начиналась в 1928 г., 
когда было принято решение Президиума ВСНХ БССР о необходимости вести 
"пабудову фабрьпй з так!м разл!кам, каб схончыць яе да кастрычн!ка 1929 
г,".4 На принятии такого решения - за год построить фабрику - сказалась об-
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щая атмосфера ведения ускоренного, аврального строительства в стране и 
окончания его к определенным датам, не считаясь с реальностью, Президиум 
научно-технического Совета ВСНХ СССР утвердил проект строительства фабрики 
30 октября 1928 г. К назначенному сроку фабрика не была введена в строй. В 
число действующих она вошла 8 ноября 1930 г.

В 1919 г. на базе частных мастерских в г.Витебске была открыта чулочная 
фабрика имени К,Цеткин. На фабрике в 1928 г. было установлено 320 автома
тов. Но условий для дальнейшего роста не было: фабрика размещалась на не
большой территории, в центре города, где ныне Белорусский Академический те
атр имени Я.Коласа, А расширять чулочно-трикотажное производство было край
не необходимо. На одного жителя республики в год приходилось всего по 0,2 
пары чулок и 0,02 штуки белья. Для сравнения: в США в это же время произво
дилось на одного жителя чулок больше, чем в Белоруссии в 42,5 раза и белья 
в 150 раз.5

Вот чем объясняется факт включения двух предприятий в г.Витебске /швейной 
и чулочно-трикотажной фабрик/ в число 518 гигантов, которые строились в 
Союзе в годы 1-ой пятилетки.

1 - 3  мая 1929 г. на пустыре в районе Марковщивы, получившем название от 
находившегося неподалеку монастыря Святого Марка, был заложен первый камень 
фундамента главного корпуса чулочно-трикотажной фабрики,

В трудных условиях закипела работа. Даже котлованы под главные корпуса 
копались лопатами. На стройке каждый день в среднем трудилось 300 человек. 
Условия труда и быта были одинаковы для рабочих и мастеров, соотечественни
ков и иностранцев.

С 6 сентября 1931 г. под названием "Витебская государственная чулочно
трикотажная фабрика имени КИМ" начал функционировать другой гигант легкой 
индустрии. Он стал первым предприятием в стране, которое целиком базирова
лось на отечественном и чулочно-носочном оборудовании. Его проектная мощ
ность составляла 57 миллионов пар чулочно-носочных изделий и 16 миллионов 
штук белья в год.Фабрика стала второй по своей мощности в Союзе после ле
нинградской чулочно-трикотажной фабрики "Красное Знамя".

Таким было начало пути витебских предприятий легхой промышленности, став
ших флагманами легкой промышленности в республике.

В дальнейшем Витебск все более превращался в центр легкой промышленности 
республики. До начала войны в городе насчитывалось 18 предприятий этой от
расли.

После войны город сохранил свое лидерство. В нем были построены новые 
предприятия легкой промышленности, возникли новые отрасли производства.

Вполне закономерным поэтому явилось в свое время решение правительства 
Беларуси об открытии в городе технологического института легкой промышлен
ности.

Предприятия этой отрасли города крайне нуждались в квалифицированных ин
женерно-технических кадрах. Но они в республике не готовились.

Тридцать лет технологический институт легкой промышленности ведет подго
товку специалистов. За это время около трехсот выпускников его пришли рабо
тать на предприятия легкой промышленности города. Многие из них сумели 
стать прекрасными руководителями. Среди них генеральный директор Белвеста 
Л.Н.Кузнецова, директор АО "Красный Октябрь" Полищук в.А., президент ОАО 
КИМ Базеко В.В.

Сегодня предприятия легкой промышленности города переживают огромные 
трудности. К их преодолению, надо полагать, вполне будет готова новая гене
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рация специалистов, руководителей, которые теперь уже придут из Витебского 
Государственного технологического университета. Он начал функционировать с 
20 апреля 1995 г.

1/, Насаждать. Это слово взято из объяснительной записки ВСНХ СССР. Оно 
характеризует подход к строительству предприятий в то время. Очевидно, что 
это одна из причин трудностей, переживаемых предприятием в наше время.

2/. ГАВО, Ф. 116, Оп.1, д.14, л.380.
3/. Там же, Ф.445,Оп.1,д.8, л.58.
47. Госархив Витебской области /ГАБО/, Ф.111,Оп.З,д.15,л.56.
5/. ГАВО, Ф.1144,Оп.2,д,1,л,6.

Сборник ВГТУ 149


