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ЭВАКУАЦИЯ 1941 ГОДА В ПОЛЕССКОЙ ОБЛАСТИ БССР

Сегодня исследователи располагают достаточным количеством фактов, 
позволяющих утверждать, что СССР вступил в Великую Отечественную 
войну, не имея эвакуационных планов. Вносившиеся в предвоенный период 
предложения разработать программу соответствующих мер не встретили 
поддержки И. В. Сталина [1, с. 9-11; 2, с. 10-11]. Однако трагическое для 
Красной Армии и народов Советского Союза начало войны поставило задачу 
организации эвакуации из прифронтовых районов страны, в том числе и 
Беларуси, в разряд самых неотложных. Угроза захвата обширных советских

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Мазыру -  855 год
^  --- -------------- ---------------------------------. -  - *

территорий диктовала необходимость в кратчайшие сроки приступить 
к перебазированию на восток населения, промышленных предприятий, 
материальных ресурсов и культурных ценностей. Требовалось спасти данный 
потенциал от захвата, эксплуатации и разграбления германскими нацистами 
и использовать его для укрепления Советских Вооружённых Сил.

24 июня 1941 г. решением Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР был 
создан Совет по эвакуации во главе с JI. М. Кагановичем. На следующий 
день, 25 июня, была образована Центральная эвакуационная комиссия при 
СНК БССР во главе с председателем СНК И. С. Былинским [3, с. 646]. 
Но в условиях быстрого наступления противника, срывов связи и нередкой 
растерянности местных властей не удалось осуществить планомерную 
эвакуацию в западных и центральных регионах Беларуси. Эвакуация была 
организована в восточной части республики -  Витебской, Могилёвской, 
Гомельской и Полесской областях -  после соответствующей санкции Сталина 
30 июня 1941 г. [4, с. 35]. В начале июля эвакуация здесь развернулась сразу 
по нескольким направлениям -  на восток отправлялись население, 
оборудование промышленных предприятий, готовая продукция, сырьё 
и полуфабрикаты, топливо, продовольствие, материальные ресурсы сельского 
хозяйства и скот, транспортные средства, имущество системы связи, 
культурные ценности. Для оказания помощи в организации эвакуации 
в Полесскую область был направлен секретарь ЦК КП(б)Б В. Я. Власов и 
заместитель председателя СНК БССР И. А. Крупеня [5, с. 60].

В соответствии с указаниями бюро ЦК КП(б)Б в Москву были отправлены 
ценности и денежные знаки всех 17 отделений Госбанка, находившихся в регионе 
[6, л. 71], а заведующий областным партийным архивом А. Г. Пивоварчик был 
назначен ответственным сопровождающим эвакуируемой документации 
парторганизаций области. Ему были предоставлены грузовой автомобиль, 
винтовка и 630 патронов. Из-за неисправности автомобиля водителю 
В. С. Вельскому только к 3 июля удалось подготовить его к маршу из Мозыря 
в Орёл, а в пункт назначения машина прибыла только 9 июля. Впоследствии 
документация парторганизаций Полесской области была переправлена из Орла 
в Москву [7, л. 1,3,7-8,11-13].

Наплыв населения с запада республики обусловил создание в её 
восточной части 17 эвакуационных пунктов, 3 из которых размещались 
в Полесской области (Брагин, Калинковичи, Наровля). В их задачи входило 
предоставление беженцам медпомощи, организация их питания и отправка 
в тыловые районы СССР. Кроме того, в эвакопункты для проверки личностей 
эвакуируемых направлялись сотрудники органов внутренних дел и 
госбезопасности, так как существовало опасение, что враг попытается 
использовать потоки беженцев для внедрения своей агентуры в советский
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тыл [8, с. 130; 9, с. 11, 28-29]. По неполным данным, через эвакопункты БССР 
было направлено на восток до 200 тыс. человек [6, л. 68]. Численность людей, 
прошедших через эвакопункты Полесской области и количество
эвакуированных из региона людей, установить не удалось.

Условия для проведения эвакуации на юго-востоке Беларуси были 
существенно лучше, чем в других регионах республики. Ударные танковые и 
механизированные группировки противника действовали севернее
труднопроходимого Полесья, захват которого должны были обеспечить 
немецкие пехотные части. Темпы продвижения германских войск здесь были 
значительно ниже, поэтому власти Полесской и Гомельской областей, 
оккупированных врагом только во второй половине августа 1941 г., имели 
больше времени для осуществления эвакуационных мер. Благоприятным 
фактором также являлось использование для эвакуации, помимо железных и 
шоссейных дорог, возможностей Днепро-Двинского речного пароходства. 
К началу военных действий на водных участках от Бреста до Мозыря 
находилось около 70 тыс. т всевозможных грузов; хлебопродуктов, фуража, 
нефти, леса, стройматериалов и т. д. Из них 27 тыс. т были благополучно 
вывезены речным транспортом в безопасные районы; 34 тыс. т переданы 
местным органам власти в тех пунктах, где транспортные суда и баржи, 
перевозившие зги грузы, застала война; 9 тыс. т досталось врагу [10, с. 60-61]. 
Спасение индустриального потенциала республики было наиболее трудной 
задачей эвакуационного процесса, учитывая сложности демонтажа, отгрузки 
и отправки в тыл тяжёлого громоздкого оборудования, да ещё в условиях 
дефицита времени, транспортных средств, а зачастую и людей, мобилизуемых 
в армию или на строительство оборонительных рубежей. Накануне войны 
в Полесской области насчитывалось 232 промышленных предприятия, 
в большинстве своём мелких и средних. В отраслевой структуре преобладала 
лесная, деревообрабатывающая и пищевая промышленность. Процесс 
эвакуации ведущих объектов индустрии области отражён в таблице, 
составленной на основании данных [10, с. 82, 86; 11, л. 7-8; 12, с. 239-240].

Таблица -  Эвакуация основных объектов промышленности Полесской области 
летом 1941 года

Название
предприятия

Место 
размещения 

на 22.06.1941 г.

Пункт
эвакуации

Сведения о прибытии 
и размещении

1 2 3 4
Фанерный завод 
«Красный Октябрь» Мозырь Казань Передислоцирован 

в Муром

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Маэыру -  855 год

Продолжение таблицы
1 2 3 4

Фанерный завод 
«Звезда»

Мозырь Уфа Прибыл к месту . 
назначения

Мебельная фабрика 
«Профинтерн»

Мозырь Казань
Прибыла к месту 
назначения

Лесозавод
«Пролетарий» Мозырь Архангельск Прибыл к месту 

назначения

Электростанция Мозырь Курган Прибыла к месту 
назначения

Электростанция Ельск Курган Сведений нет
Пивоваренный завод Мозырь Воронеж Сведений нет
Конфетная фабрика Наровля Пенза Сведений нет
Лесозавод ст. Аврамовская Сведений нет Сведений нет
Лесозавод
«Возрождение» Ельск Сведений нет Сведений нет

Пенькозавод Городчицы Сведений нет Сведений нет

Анализ таблицы приводит к выводу, что задача поиска информации 
о судьбе ряда эвакуированных предприятий Полесской области сохраняет 
актуальность. Кроме указанных в таблице, на восток были отправлены 
и такие хозяйственные объекты, как спиртзаводы, Петриковские и 
Домановичские мастерские, областное управление связи, ряд артелей и др. 
[11, л. 7-8; 12, с. 240]. Микашевичский завод дельта-древесины, учитываемый 
в некоторых документах как вывезенный из Полесской области, на самом 
деле находился в Пинской [11, л. 8; 12, с. 237]. 4

С большим напряжением велась в регионе эвакуация техники 
и ресурсов сельского хозяйства. Согласно официальным данным, из Полесской 
области были эвакуированы в советский тыл 861 трактор (из 1028 имевшихся 
накануне войны), 89 комбайнов (из 132), 115 тыс. голов крупного рогатого 
скота (74,9% общественного поголовья), 42,6 тыс. овец (60,5% общественного 
поголовья), 8355 т зерна и ещё 350 т переданы частям Красной Армии. 
Полесская область оказалась единственной в БССР, где не пришлось 
уничтожать зерновые запасы, чтобы они не достались врагу [10, с. 41 44-45 
48; 11, л. 8-9; 12, с. 241].

Таким образом, в крайне тяжёлых условиях начального периода войны 
удалось спасти часть населения и экономического потенциала Полесской 
области и использовать его в интересах советских оборонных усилий.

Литература
1. Куманёв, Г. А. Война и эвакуация в СССР. 1941-1942 годы / Г. А. Куманёв 

// Новая и новейшая история. -  2006. -  № 6.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Мазыршчына: людэі, падзеі, час 
Яіазыр, 6 -7  мая 2010 года

2. Сугако, Л. А. Об особенностях эвакуации в западных и центральных областях 
БССР в начале Великой Отечественной войны / Л. А. Сугако // Веснік Брэсцкага 
універсітэта. -  2008. -  № 2.

3. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941-1945: энцыкл, / рэдкал.: 
I. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск: БелСЭ, 1990. -  680 с.

4. Солдатами были все. -  Минск'. Полымя. 1972.
5. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков 

в годы Великой Отечественной войны. -  Минск, 1983. -  Т. 1.
6. Национальный архив Республики Беларусь. -  Фонд 4,- Оп. 33а. -  Д. 302.
7. Государственный архив общественных объединений Гомельской области. -  

Ф. 702.-О п. 1 .-Д . 169.
8. Сугако, Л. А. Об особенностях эвакуации в восточных областях БССР (июль- 

август 1941 г.) / Л. А. Сугако // Оборонительные бои на территории Беларуси. -  Могилёв, 2006.
9. Макаров, И. Н. Живая земля / И. Н. Макаров. -  Минск, 1985.

10. Олехнович, Г. И.Трудящиеся Белоруссии -  фронту / Г. И. Олехнович. -  
Минск, 1972.

11. Государственный архив Витебской области. -  Ф. 102. -  Оп. 3. -  Д. 2.
12. Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной войны (22 июня -  август 

1941 г.). Документы и материалы. -  Минск, 2006.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва




