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Восстановление городов БССР – первоочередная задача, которая стояла перед 
руководством республики после ее освобождения. Сам восстановительный период 
условно можно разделить на два этапа: 1943–1945 гг. (с начала освобождения 
территории республики и до конца Великой Отечественной войны) и 1946–1950 гг. 
(годы первой послевоенной пятилетки). Отличительная особенность первого этапа 
состояла в том, что в условиях военного времени в Беларуси, как и в других 
освобожденных районах СССР, необходимо было, прежде всего, возродить и наладить 
работу объектов, продукция которых была нужна фронту. Это было четко обозначено в 
постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по 
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восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» [1, с. 
324–325]. 

Первым областным центром, освобожденным от оккупантов в ноябре 1943 г., был 
Гомель, и уже в начале февраля 150 человек было отправлено на восстановительные 
работы Гомельского стеклозавода имени Сталина [2, л. 11]. А уже 18 апреля 1944 г. 
был утвержден проект восстановления Гомеля и Гомельской области [3, л. 18]. Также 
сохранились подробные сведения о первых мероприятиях по восстановлению города 
Мозыря: наиболее остро в первые месяцы стоял вопрос снабжения его населения 
хлебом, водой и дровами, а также борьбы с сыпным тифом [4, л. 17]. Большое 
внимание уделялось восстановлению электростанций и электросетей [5, л. 8; 6, л. 11]. 
Уже во втором полугодии 1944 г. было восстановлено 72 электростанции. Летом 1945 
г. вступила в строй Ново-Борисовская электростанция. Началось строительство 
крупной электростанции в Витебске. В конце 1945 г. энергетическая мощность 
Беларуси достигла 46,4% довоенной. 

Особое значение имело восстановление металлообрабатывающей промышленности 
и машиностроения, которые должны были в первую очередь обеспечивать нужды 
фронта. С этой целью в республику путем централизованных поставок из разных 
концов СССР направлялись металлообрабатывающие станки, промышленное 
оборудование и другие средства производства. Были направлены и 
квалифицированные специалисты с заводов РСФСР. Так, к примеру, в 1944 г. на 
Минский автосборочный завод с Горьковского автомобильного завода было 
направлено 10 инженерно-технических работников и 20 квалифицированных рабочих. 
В общей сложности в 1944 г. в республике было восстановлено и пущено в 
эксплуатацию 196 машиностроительных предприятий [1, с. 325–327]. 

С сентября 1944 г. наибольшее внимание в БССР стало уделяться восстановлению 
города Минска в связи с его политическим, административным и культурным 
значением. Эскиз-идея центральной части Минска был подготовлен академиками 
архитектуры А.В. Щусевым, А.Г. Мордвиновым, В.Н. Семеновым, Н.Я. Колли, 
профессором архитектуры И.Г. Лангбардом, членом-корреспондентом Академии 
архитектуры Б.Р. Рубаненко и архитектором Н.Е. Трахтенбергом. Он был утвержден 30 
сентября 1944 г. [7, л. 12–13]. Необходимость восстановления практически 
разрушенного города широко освещалась в печати. Среди населения и в воинских 
частях велась активная агитация по привлечению всего населения к восстановительным 
работам. Организовывались воскресники, во время которых всех трудящихся 
обязывали участвовать в работах. Первый такой воскресник прошел в Минске 8 
октября 1944 г. [8, л. 20–22]. 

Проекты по восстановлению создавались для всех крупных и значимых городов 
БССР. 

Самой важной задачей в восстановлении городов было создание мощных 
строительных организаций, оснащение их механизмами, транспортом, подсобными 
производственными базами; строительство предприятий по производству 
строительных материалов. По существу, пришлось создавать все заново, так как 
имевшаяся до войны производственная база по строительству была полностью 
разрушена в период гитлеровской оккупации. Эта задача была в основном решена к 
концу 1947 г. [9]. В связи с большим объемом работ по восстановлению столицы 
республики в октябре было учреждено Управление по восстановлению города Минска 
в системе Наркомгражданстроя. Управление состояло из трех районных строительных 
трестов, треста по благоустройству города и общегородских контор и предприятий 
(лесозаготовительных, отделочных работ, механизации, столярных, бетонных заводов и 
др.) [10, л. 13]. В связи с огромным количеством разрушенных, не подлежавших 
восстановлению зданий, в городе был создан отдельный трест по их разборке. Это 
объяснялось не только необходимостью очищения территории города для будущего 
строительства, но и получения и максимального применения строительных материалов. 
Тресту предоставлялось право на разборку всех зданий, независимо от их 
ведомственности и принадлежности [11, л. 11]. 

В связи с нехваткой в Минске квалифицированных рабочих строителей было 
принято решение командировать в каждую область уполномоченных СНК и ЦК 
КП(б)Б для проведения организованного набора 3 тысяч строителей для 
восстановления Минска. Набор проходил с трудностями, так как строители 
требовались по всей республике: в октябре 1945 г. отмечалось, что Минская, 
Молодечненская и Барановичская области не отправили в Минск ни одного рабочего 



 204   

 

[12, л. 17–18; 13, л. 23; 14, л. 16]. Весной 1946 г. Управление по восстановлению 
Минска располагало только 600 квалифицированными строителями. Это было связано 
с большой текучестью кадров, так как приезжим рабочим не были созданы нормальные 
жилищные и материально-бытовые условия. В этой связи руководством республики 
было принято решение предоставить комнаты, квартиры, домики с приусадебными 
участками тем строителям, которые «показывали образцы в выполнении и 
перевыполнении плана и желали остаться в Минске» [15, л. 35–36].  

Помимо привлечения трудовых резервов горожан в восстановлении использовался и 
труд военнопленных. Стало больше внимания уделяться санитарно-бытовым условиям 
их содержания, а также поощрениям (например, выдача второго горячего блюда, 
продажа табака и предметов личного обихода) [16, л. 18; 17, л. 13–15]. Кроме того, 
Министерство внутренних дел БССР обязали направлять заключенных на стройки 
Минска, Витебска, Гомеля и Полоцка. Так, в 1947 г. было запланировано использовать 
на строительных работах республики 5 500 человек заключенных [18, л. 40]. 

Одной из важнейших задач послевоенного периода в БССР было восстановление 
работы медицинских учреждений и оказание населению республики регулярной 
медицинской помощи. При этом в первую очередь усилия медицинских работников 
были направлены на ликвидацию инфекционных и эпидемических заболеваний, 
которые возникли в годы оккупации. В первой половине 1945 г. в городах и районных 
центрах республики сообщалось об эпидемиях сыпного тифа, дифтерии, кори, 
желудочно-кишечных заболеваний, летом 1946 г. – о массовой заболеваемости 
малярией. Распространению эпидемий содействовало неудовлетворительное 
санитарное состояние городов, районных центров и крупных населенных пунктов. 
Многие здания, предназначенные для медицинских, детских, родовспомогательных 
учреждений были заняты не по назначению (Минск, Мозырь, Петриков, Бобруйск, 
Слуцк, Дзержинск, Лида и др.) [19, л. 16-17; 20, л. 16]. 

Борьбе с заболеваниями способствовало постепенное восстановление медицинских 
учреждений: в 1946 г. по сравнению с довоенным временем сеть больничных коек в 
городах достигла 81%, коек в родильных домах – 88%, для туберкулезных больных – 
147% [20, л. 15]. Постепенно улучшалось санитарное состояние населенных пунктов 
республики. С 1 мая 1945 г. был проведен месячник очистки городов, и в последствии 
население городов активно вовлекалось в работы по благоустройству всех населенных 
пунктов. В первые послевоенные годы начали осуществляться очистки и ремонт 
колодцев, водопроводов [19, л. 18]. 

Огромное внимание было сосредоточено на изменение довоенного облика городов, 
поэтому большое значение придавалось благоустройству. С самого начала 
восстановительных работ указания партии и правительства ориентировали строителей 
на то, чтобы не просто воспроизвести города в прежнем виде, а создать лучшие условия 
жизни населения. Прежде всего это касалось Минска. Основные недостатки 
архитектурно-планировочной структуры Минска состояли в том, что: 

1) в городе не было архитектурно-выраженного общественного центра, отвечавшего 
требованиям, которые должны предъявляться к крупному столичному советскому 
городу; 

2) отсутствовало достаточное количество общественных зеленых насаждений (сады, 
скверы, бульвары), а также внутриквартальной зелени; 

3) отдельные жилые районы не были хорошо связаны между собой магистралями, 
ширина проездов была недостаточной, большинство улиц города не удовлетворяло ни 
архитектурным, ни транспортным требованиям; 

4) строительство монументальных общественных зданий и жилых домов не было 
достаточно сконцентрировано, что не давало должного архитектурного эффекта, 
несмотря на значительные затраты и большой объем строительства.  

Особое внимание предложено было уделить размещению, застройке и 
благоустройству новых жилых районов, имевших решающее значение в формировании 
нового Минска [9]. 

Начиная с 1945 г. стали разрабатываться планы по озеленению городов и райцентров 
республики. Они предусматривали насаждение большого количества деревьев и 
кустарников, заложение лесопарков, скверов, бульваров, аллей в Минске, Гомеле, 
Витебске, Могилеве. Чаще всего их называли в честь Года Победы. Парки культуры и 
отдыха появились в Мозыре, Барановичах, Молодечно, Бобруйске, Полоцке, Орше. 
Отмечалась особенно эффективная работа по озеленению Витебска, Борисова, Речицы, 
Могилева, Бобруйска. Началось озеленение привокзальных площадок, дорог, особенно 
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на подходах к Минску, посадка фруктовых деревьев у жилых зданий, благоустройство 
и ограждение новых парков и скверов. Как и в строительно-восстановительных 
работах, с этой целью весной и осенью широко привлекались горожане, в том числе и 
учащиеся школ. Каждый житель города обязан был посадить минимум два дерева и 
кустарника, для этого в апреле и октябре организовывались недели массовой посадки 
зеленых насаждений. В учреждениях образования создавались ученические общества 
«юных натуралистов». [21, л. 40; 22, л. 19; 23, л. 21-24].  

Помимо озеленения важной частью благоустройства было мощение и 
асфальтирование проезжей части улиц. Наибольшее внимание уделялось 
реконструкции Советской улицы г. Минска. Тем не менее в 1950 г. отмечалось, что в 
Минске только 15% общей площади улиц имело твердое покрытие и только 30% улиц 
освещены [24, л. 17]. В связи с этим возникали проблемы с транспортом, который 
значительно отставал от промышленного и культурного развития города [25, л. 19]. 

Таким образом, восстановительный период наиболее пострадавшей во время 
Великой Отечественной войны Беларуси, несмотря на огромные трудности и 
необходимость восстановления всех отраслей экономики, был произведен за 
достаточно короткий период. Главной чертой восстановления белорусских городов 
стало то, что многие города были не просто возрождены, а значительно перестроены, 
поэтому именно с начала 1950-х гг. они получили новый облик, характерный для 
советского периода. 
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УДК 94(476+438) “1944/1946” 

«ЭВАКУАЦЫЯ» БЕЛАРУСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА З ТЭРЫТОРЫІ ПОЛЬШЧЫ Ў 
БССР 1944–1946 гг. 

А.С. Кандраценка 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь, 
kandratikas@gmail.com 

У артыкуле разглядаецца эвакуацыя беларускага насельніцтва з тэрыторыі Польшчы ў 1944-
1946 гг. у БССР. Асобая ўвага надаецца асаблівасці правядзення перасяленчай акцыі. Дадзена 
агульная ацэнка арганізацыі эвакуацыі і ўзаемадзеяння савецкага і польскага бакоў па дадзенаму 
пытанню. Выдзелены этапы правядзення эвакуацыі беларускага насельніцтва. Вызначаны фактары, 
якія паўплывалі на характар перасялення. Падкрэсліваецца незацікаўленасць беларускага 
насельніцтва Польшчы ўдзельнічаць у перасяленчых мерапрыемствах. Адзначаецца, што эвакуацыя 
не здолела дасягнуць да канца сваёй задачы. Выкарыстанне гісторыка-генетычнага метаду дазволіла 
раскрыць заканамернасці ў арганізацыі і правядзенні перасялення беларускага насельніцтва ў БССР. 
Ключавыя словы: Польскі камітэт нацыянальнага вызвалення; БССР; Польшча; савецка-польскія 

адносіны; эвакуацыя; беларускае насельніцтва. 

«ЭВАКУАЦИЯ» БЕЛОРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ С ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ В БССР 
1944-1946 гг. 

А.С. Кондратенко 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4 220030, г. Минск, Беларусь, 
kandratikas@gmail.com 

В статье рассматривается эвакуация белорусского населения с территории Польши в 1944-1946 гг. 
в БССР. Особое внимание уделяется особенности проведения переселенческой акции. Дана общая 
оценка организации эвакуации и взаимодействия советской и польской сторон по данному вопросу. 
Выделены этапы проведения эвакуации белорусского населения. Определены факторы, которые 
повлияли на характер переселения. Подчеркивается незаинтересованность белорусского населения 
Польши участвовать в переселенческих мероприятиях. Отмечается, что эвакуация не смогла 
достигнуть до конца своей задачи. Использование историко-генетического метода позволило 
раскрыть закономерности в организации и проведении переселения белорусского населения в БССР. 
Ключевые слова: Польский комитет национального освобождения; БССР; Польша; советско-

польские отношения; эвакуация; белорусское население. 

«EVACUATION» OF THE BELARUSIAN POPULATION FROM THE TERRITORY OF 
POLAND TO THE BSSR 1944-1946 

A. Kandratsenka 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus, kandratikas@gmail.com 

The article deals with the evacuation of the Belarusian population from Poland in 1944-1946 to the BSSR. 
Special attention is paid to the specifics of the resettlement campaign. The General assessment of the evacua-
tion organization and the interaction of the Soviet and Polish sides on this issue is given. The stages of evacua-
tion of the Belarusian population are highlighted. The factors that influenced the nature of the relocation were 
identified. The disinterest of the Belarusian population of Poland to participate in resettlement events is em-
phasized. It is noted that the evacuation could not succeed in completing its task. The use of the historical and 
genetic method allowed us to reveal the regularities in the organization and conduct of the resettlement of the 
Belarusian population in the BSSR. 
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