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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ 
ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ СО СТОРОНЫ БССР 

(о к т я б р ь  1939 -  я н в а р ь  1940 г.)
В сентябре 1939 г. произошло одно из наиболее значимых событий в исто

рии белорусского народа -  его объединение в едином государстве. Несмотря на 
всю важность темы, в ее изучении остается множество неизученных вопросов. 
В данной работе мы попытаемся раскрыть вопрос, касающийся продовольствен
ной помощи, которую оказала БССР западным областям республики с октября 
1939 по январь 1940 г.

Начиная со второй половины октября 1939 г. на территории Западной Бела
руси особенно остро начал ощущаться дефицит товаров первой необходимос
ти. Органы НКВД БССР сообщали руководству республики по этому поводу сле
дующее: “В пограничных волостях и уездах Вилейской, Барановичской, 
Белостокской, Брест-Литовской области жизненно-необходимые продукты и то
вары: соль, сахар, керосин, мыло, дешевые ткани (ситец и т. п.) на рынках и в 
открытой продаже отсутствуют” [2, д. 1682, л. 175].

О тяжелом положении, которое сложилось с обеспечением западных обла
стей БССР товарами первой необходимости, также неоднократно сообщали ру
ководству республики председатели Временных управлений [2, д. 1605, л.1]. Зна
чительные размеры приобрела спекуляция. Например, если в магазинах мыло 
стоило 65 копеек, то на базаре -  21 рубль [2, д. 1774, л.42]. Вышеуказанная ситу
ация объяснялась целым рядом объективных причин: развалом польской эко
номической системы, наличием в Западной Беларуси значительного числа бе
женцев (численность которых достигала, по самым скромным подсчетам, порядка 
125 тыс. человек), открытым саботажем производства и торговли со стороны 
владельцев предприятий, магазинов.

Дефицит продовольственных товаров вызывал нездоровые настроения сре
ди жителей региона. Особо негативную реакцию проявляли в этой связи осадни- 
ки, кулаки и другие антисоветски настроенные элементы. Среди них органы НКВД 
БССР отмечали высказывания такого рода: “При Советской власти ничего нет, 
все голодные, раздетые и забирают только от нас, скорей бы прожить это время, 
пока придет польская власть и все будет хорошо” [3, д. 90, л. 23-25]. “Дожили 
казаки, что ни хлеба ни табаки” [2, д.1873, л.106]. Как отмечали органы НКВД, 
этим они стремились настроить против советской власти лояльные к ней слои 
населения [2, д. 2076, л. 112].

Временные управления пытались исправить создавшееся положение с де
фицитом товаров за счет установления на них фиксированных цен, нормирова
ния их выдачи населению и т.д. [4, с. 9]. Однако эти мероприятия не принесли 
желаемых успехов. В этой связи руководство республики решило оказать запад
ным областям необходимую помощь в обеспечении региона продовольствен
ными товарами. Так, 11 ноября 1939 г. первый секретарь ЦК КП(б)Б П. Пономо- 
ренко направил в ЦК ВКП(б) докладную записку, где просил разрешения отпустить 
региону 6-7 тыс. т. муки [2, д. 1521, л. 280]. К 5 декабря 1939 г. сюда уже было 
завезено 2100 т. муки, 1650 т. круп. К 27 декабря 1939 г. в Западную Беларусь 
было отправлено 14811 т. соли, 1000 т. круп, 2755 т. сахара и другие продукты 
питания [2. д. 1773, л.1]. В первом квартале 1940 г. из РСФСР и восточных обла-
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стей БССР в Западную Беларусь было завезено 2 тыс. т. сахара, 1 тыс. т. конди
терских изделий, 10 т. чая, 25 тыс. т. соли и др. [2, д. 1606, л.103].

Первоначально распределением товаров в Западной Беларуси занимались 
Временные управления, крестьянские комитеты. Позднее эту функцию взяла на 
себя государственная и кооперативная торговля. Здесь необходимо отметить 
тот факт, что продовольственные товары отпускались населению Западной Бе
ларуси по значительно заниженным ценам, иногда бесплатно [2, д. 1760, л.23].

В этой связи особо необходимо подчеркнуть следующее: в западные обла
сти направлялись продукты питания, которых зачастую не хватало в самой рес
публике. 9 декабря 1939 г. на совещании у секретаря ЦК КП(б)Б Н. Грековой, 
посвященном вопросу отправки выделенных фондов товаров в Западную Бела
русь, было отмечено следующее: “Без махорки и папирос оставили население 
восточных областей... Такое же положение с мылом...сахаром. Всю республику 
оставили без сахара на 4-й квартал... Привезенные вагоны товаров для восточ
ных областей перебрасываем в западные области" [2, д. 1562, л. 18]. В этой свя
зи в декабре 1939 -  январе 1940 г. в населенных пунктах БССР, особенно в сель
ской местности, наблюдался дефицит продовольственных товаров [2, 
д. 1937, л. 1,82]. По этому поводу органы НКВД БССР подчеркивали следующее: 
“Фонды хлеба, предназначенные для реализации в декабре месяце уменьшены 
против фондов, отпущенных в ноябре 1939 г... Наркомторг БССР запланировал 
в декабре месяце реализовать в сельской местности 11 тыс. тонн хлеба или на 
50% меньше, чем было реализовано в сельской торговой сети за ноябрь месяц. 
Наличие больших очередей приводит к тому, что в магазинах выбивают стекла, 
ломают прилавки и двери” [6, с. 23]. Дефицит продовольственных товаров вы
зывал тревожные настроения среди жителей БССР [5, д. 126, л. 9]. Ситуацию 
удалось нормализовать к февралю 1940 г.

Завоз товаров в Западную Беларусь на протяжении декабря 1939 г. прохо
дил не совсем организовано. Так, 20 декабря 1939 г. Бюро Белостокского обкома 
приняло решение: “Довести до сведения ЦК КП(б)Б о совершенно неудовлетво
рительном состоянии завоза в г. Белосток товаров, особенно первой необходи
мости. Из занаряженных Наркомторгом товаров для города Белостока на 4-й 
квартал 1939 г. до сих пор почти ничего не получено...”. 18 января 1940 г. с ана
логичной просьбой руководству республики обратилось бюро Барановичского 
обкома [2, д. 1773, л. 2,11]. Это ситуация объяснялась главным образом тем, что 
на станциях (Барановичи, Микашевичи и др.), где производилась перегрузка 
продукции, данная работа со стороны ответственных лиц была организована не 
достаточно четко. Например, из Одессы на адрес Вилейского облпотребсоюза 
был отправлен состав с керосином. Из-за нераспорядительности ответствен
ных лиц, которые не обеспечили своевременную разгрузку, состав простоял дол
гое время в Молодечно, а затем был отправлен назад в Одессу [2, д. 1562, л. 
244-245]. К началу января 1940 г. благодаря вмешательству Экономсовета при 
СНК СССР отгрузка большинства товаров в Западной Беларуси была заверше
на [2, д. 1994, л.З].

В заключение хотелось бы отметить, что республика оказала значительную 
продовольственную помощь населению Западной Беларуси. Эта помощь спо
собствовала укреплению позиций советской власти в западном регионе.
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S U M M A R Y
The article deals with the problem of provision help of the BSSR to the population of West 

Belarus in October 1939-January 1940. The author concludes that in spite of some economical 
problems, existing in the republic, it proved able to render the essential provision help to the 
population of West Belarus.
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