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В 
опросы мобилизационной готовности 

гражданских организаций по ма-

териально-техническому обеспече-

нию войск Белорусского военного округа 

не получили достаточного освещения в 

трудах советских, белорусских и россий-

ских ученых. В 1960–1980-е гг. издано 

большое количество трудов, посвящен-

ных истории Тыла Красной Армии. Это 

работы  

В.А. Анфилова, М.А. Гареева, И.М. Го-

лушко и др. В них освещаются военно-

стратегические планы по подготовке 

СССР к войне, материальное обеспече-

ние Красной Армии накануне и в ходе 

Великой Отечественной войны, различ-

ные виды тылового обеспечения фронтов 

и армий в ходе боевых действий. Однако 

в этих работах вопросы мобилизацион-

ной готовности различных организаций  

по тыловому обеспечению войск практи-

чески не рассматриваются. Отдельные 

аспекты обустройства территории За-

падного Особого военного округа как бу-

дущего театра военных действий рас-

смотрены в работах И.А. Басюка. 

В последнее время вышел ряд трудов 

по функционированию системы матери-

ального обеспечения войск Красной  

Армии в межвоенный период с 1922 по 

1941 год П.И. Вещикова и Е.А. Бочкова. 

Однако в них вопросы мобилизационной 

готовности различных организаций по 

тыловому обеспечению войск тоже прак-

тически не рассматриваются. 

Цель статьи – анализ состояния мо-

билизационной готовности различных 

гражданских организаций и структур по 

материальному обеспечению войск.  

Материал и методы. Источниковую 

базу исследования составили материалы 

Государственного архива Российской 

Федерации (г. Москва), Российского го-

сударственного военного архива (г. Мо-

сква), Национального архива Республи-

ки Беларусь (г. Минск) и Государствен-

ного архива общественных объединений 

Гродненской области (г. Гродно), кото-

рые демонстрируют степень готовности 

материально-технических ресурсов раз-

личных гражданских структур по обес-

печению боеготовности войск Белорус-

ского военного округа в период с 1924 по 

1941 год. Методологическую основу ис-

следования составили принципы исто-

ризма и научной объективности, предпо-

лагающие рассмотрение отдельных явле-

ний и факторов во взаимосвязи и взаимо-

влиянии. При написании статьи исполь-

зовались системный и факторный методы 

для рассмотрения особенностей обеспече-

ния гражданскими организациями войск 

Белорусского военного округа в 1924–

1941 гг. 

Результаты и их обсуждение. Мобили-

зационная готовность войск – это воз-

можность и способность войск к быстро-

му развертыванию по мобилизационно-

му плану и переходу на штаты военного 

времени. Мобилизационная готовность 

определяется степенью подготовки Воо-

руженных Сил, населения страны (мо-

билизационных контингентов) и эконо-

мики государства к переходу с мирного 

на военное положение. Мобилизацион-

ная готовность зависит от штатной 

структуры частей, соединений и объеди-

нений, их укомплектованности, разме-

щения, мобилизационной подготовки, 

интенсивности поступления мобилиза-

ционных ресурсов с объявлением моби-

лизации и ряда других менее значимых 

факторов. Мобилизационная готовность 

оценивается временем, необходимым 

для перехода на штаты военного време-

ни, расконсервации военной техники и 

приведения ее в боеготовное состояние, 

вывоза материальных запасов и органи-

зации служб в соответствии с требова-

ниями войны. Опыт истории показывает, 

что в настоящее время крайне важной 

является задача по поддержанию посто-

янной готовности системы обеспечения 

территориальной обороны нашего госу-

дарства. 

Белорусский военный округ всегда 

был приграничным округом. Западное 

направление постоянно представляло 

реальную военную угрозу для СССР. По-

этому вопросы мобилизационной готов-

ности предприятий и организаций по 

материальному обеспечению войск окру-

га имели первостепенное значение. 

В марте 1925 года на Пленуме ЦК 
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КПБ впервые были рассмотрены вопро-

сы мобилизационной работы в Белорус-

сии. Отмечалось, что «мобилизационная 

работа за минувший год заметно улуч-

шилась, однако еще не достигла долж-

ной высоты и четкости ввиду недоста-

точной обеспеченности округа матери-

альными ресурсами». Впервые была по-

ставлена задача определить, что, в ка-

ком количестве, где и когда может быть 

предоставлено войскам округа без под-

рыва экономического состояния того или 

иного района или населенного пункта. 

Перед СНК БССР была поставлена 

задача разработать мероприятия по рас-

пространению среди населения типовой 

повозки (на железном ходу), по образцу, 

предложенному штабом Западного воен-

ного округа. Эта мера была вызвана тем, 

что крестьянская телега, являющаяся 

основой транспорта армии в военное 

время, была неудовлетворительна по 

своему качеству, ввиду быстрой изнаши-

ваемости и малой грузоподъемности. 

В числе неотложных мер требовалось 

приступить к накоплению гужевого 

штатного транспорта в госорганах и гос-

предприятиях и передать гужевой 

транспорт по военно-конской и военно-

повозочной повинности в войска по воз-

можности в уже скомплектованном виде 

(с полной запряжкой) [1, с. 19]. 

С целью проверки мобилизационных 

планов и боевой готовности войсковых 

частей и органов местного военного 

управления Западного военного округа, 

а также мобилизационной подготовки 

учреждений гражданского ведомства, в 

равной мере ответственных за успешное 

осуществление мобилизации, в Полоц-

ком округе в сентябре 1925 года были 

проведены опытные мобилизации [1, с. 

21]. 

Одним из основных проверяемых во-

просов была поставка Красной Армии 

лошадей и телег, т.е. обоза. В докладе 

ЦК КПБ «О мобилизации в Полоцком 

округе» от 28 сентября 1925 г. было от-

мечено, что некоторые районы, напри-

мер, Дретуньский и др., в первые дни 

проводили мобилизацию в отношении 

лошадей и телег слабо, что отчасти объ-

ясняется неясностью приказа на моби-

лизацию. В приказе Командующего За-

падным военным округом о мобилиза-

ции ставилась задача, чтобы  крестьяне 

предоставили все годные повозки с хо-

рошими и крепкими для перевозки кузо-

вами. Критерий определения годности 

был неконкретен и давал возможность 

крестьянину не подвести телегу, ссыла-

ясь на ее негодность по определению. 

Слово «кузов» в Белоруссии не было об-

щеупотребительным, так что многие 

крестьяне не знали, о чем идет речь. 

Опытная мобилизация показала, что 

нельзя было надеяться на достаточное 

обеспечение войск телегами при моби-

лизации за счет крестьян, ибо в деревне 

чувствовался в телегах большой недоста-

ток [1, с. 26]. 

До лета 1927 г. не было правительст-

венного постановления, которым бы ус-

танавливалась система обеспечения 

РККА в период мобилизации и первого 

периода ведения войны предметами во-

енно-хозяйственного снабжения. Запасы 

зернохлеба, крупы и зернофуража Воен-

ного ведомства были незначительны. Со-

став Госхлебфонда не отвечал мобили-

зационной потребности РККА, и брони 

этих продуктов не было. Особенно плохо 

обстояло дело с сеном, которым мобили-

зационная потребность РККА совсем не 

была обеспечена. 

Заместитель Наркома обороны и 

Председателя РВС СССР С.С. Каменев в 

письме в СТО СССР от 21 июля 1927 г. 

писал, что «существовавший до сего вре-

мени порядок обеспечения мобилизаци-

онного развертывания путем базирова-

ния на искусственно создаваемые не-

снижаемые переходящие торговые запа-

сы различных организаций не дал по-

ложительных результатов». Он просил 

СТО обязать Наркомторг образовать за-

пасы в размере двухмесячной потребно-

сти по годовой заявке военного ведомст-

ва. Принимая во внимание, что в мирное 

время создать запасы мяса невозможно, 

Наркомторгу СССР необходимо было 

разработать план обеспечения РККА мя-

сом и жирами на первые два месяца мо-

билизации. Необходимо было образовать 
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в пределах Западного театра войны еще 

в мирное время определенные запасы 

сена. Было дано распоряжение Нарком-

торгу и ВСНХ на обеспечение РККА ве-

щевыми запасами и обувью за счет запа-

сов производственных и торгующих ор-

ганизаций [2, с. 2–3]. 

17 октября 1927 г. Комиссариат 

внешней и внутренней торговли СССР в 

письме в СТО СССР доложил о выпол-

нении мероприятий по обеспечении по-

требности армии и тыла продовольстви-

ем, фуражом и предметами широкого 

потребления в мобилизационный пери-

од. Отмечалось, что по хлебу и зернофу-

ражу мобилизационным запасом для 

армии и важнейших пунктов тыла на 

период мобилизации и первый период 

войны являлся государственный хлеб-

ный фонд (50 млн пудов). Количество 

продовольственных культур (ржи и 

пшеницы), необходимых для удовлетво-

рения двухмесячной потребности армии, 

составляло 8723 тыс. пудов. Размещение 

этого количества в пунктах, указанных 

Наркоматом обороны, встречало затруд-

нения лишь в отношении западного рай-

она (Белоруссия, Смоленская губерния). 

Обычные условия хлебной торговли не 

требовали в 1927 году создания в Запад-

ном районе крупных зернохранилищ. 

Наркомторг СССР отмечал, что если все 

же будет признано необходимым обяза-

тельно иметь в Западном районе значи-

тельные запасы госхлебфонда, то это 

может быть осуществлено только лишь в 

том случае, если Наркоматом обороны 

будут построены недостающие хранили-

ща в этом районе [3, с. 4–7]. 

Интересные выводы о состоянии рабо-

ты по подготовке к обороне, проводимой 

на территории БССР и БВО, сделала ин-

спекция, работавшая 3–10 мая 1928 г. в 

округе во главе с Наркомом обороны 

СССР К.Е. Ворошиловым. Руководил 

всей мобилизационной работой в БССР 

Секретариат Суженого Состава СНК 

БССР, состоящий из 2 человек. 

Инспекция отметила, что существую-

щую сеть мобилизационных органов в 

БССР можно считать вполне достаточ-

ной. Однако, учитывая особую обстанов-

ку, которая может создаться в БССР с 

началом войны (прифронтовая и непо-

средственно фронтовая полоса), можно 

было спрогнозировать проблемы в функ-

ционировании рынка. В силу проблем на 

рынке трудно было рассчитывать на 

добровольную поставку населением тех 

или других нужных для армии предме-

тов. Поэтому в Беларуси впервые воз-

никла мысль о применении с началом 

войны реквизиций наиболее необходи-

мых предметов. Реквизиция – это при-

нудительное изъятие государством иму-

щества у собственника с выплатой ему 

стоимости имущества. В СССР 28 марта 

1927 г. был принят «Сводный закон о ре-

квизиции и конфискации имущества». 

Он устанавливал, что реквизиции могут 

быть подвергнуты средства транспорта, 

одежда, продукты питания и т.д. Стои-

мость изъятого имущества выплачива-

лась по государственным ценам не позд-

нее одного месяца после реквизиции. На 

основании вышеуказанного закона и по-

становления РЗ СТО от 5 ноября 1927 г. 

на Наркомторг СССР была возложена 

задача по разработке вопросов о порядке 

отчуждения продовольствия и предметов 

вещевого снабжения, которые могли 

быть использованы для обеспечения 

Красной Армии [3, с. 44]. 

По результатам работы инспекции 

Суженый Состав СНК БССР подготовил 

доклад о работе по подготовке к обороне 

(о мобработе). В нем отмечалось, что во-

инские части встречали особые затруд-

нения в хлебопечении. Невозможность 

удовлетворения армии мясом и жирами 

путем заготовок в период мобилизации в 

первые два месяца вынудили СНК БССР 

принять решение о принудительной за-

купке скота. Всего в Белоруссии было 

намечено к изъятию 98000 голов КРС  

(7% общего стада) и 54000 голов свиней 

(8% общего стада).  

Более конкретные данные по созда-

нию запасов мяса, сена, жиров и круп, в 

том числе и принудительных, для обес-

печения потребности войск БВО по со-

стоянию на март 1928 г. указаны в пись-

ме Председателя СНК БССР Н.М. Голо-

деда в СТО СССР 20 марта 1928 г. «По 
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вопросу о создании запасов мяса, сена, 

жиров и круп для обеспечения потребно-

сти Армии в первый период войны». По 

мясной группе, в виду невозможности 

удовлетворения потребности в порядке 

обычных заготовок, СНК БССР признал 

необходимым проведение принудитель-

ной закупки коров (сверх 2 в хозяйстве) и 

свиней (от 6–10% всего их количества у 

населения БССР). В порядке такого изъ-

ятия можно было удовлетворить заявку 

БВО по всем округам Беларуси, исклю-

чая Полоцкий округ, где потребности 

войск могли быть удовлетворены всего 

лишь на 19% (требовалось по Полоцкому 

округу 1912,6 тонны мяса, а можно было 

получить в порядке изъятия – 301,9 тон-

ны). Для покрытия недостающего мяса 

был создан гурт скота в 5838 голов. Для 

переброски скота в Полоцкий округ по 

железной дороге был предусмотрен под-

вижной состав: от станции Рогачев (в 

Полоцк) 6400 голов  

(535 вагонов) на 14–28 дни мобилизации; 

от станции Будо-Кошелевская (в По-

лоцк) 4585 голов (383 вагона) на 28–35 

дни мобилизации [4, с. 4]. 

В обеспечении овощами и крупой про-

слеживалась сезонность. Заявка на ово-

щи (14500 тонн или 1630 тонн в переводе 

на сухие овощи или крупу) полностью 

удовлетворялась за счет товарных запа-

сов совхозов и в порядке заготовок у на-

селения только в период с 15 сентября по  

1 января. В период с 1 января по 15 ап-

реля, ввиду уменьшения запасов у насе-

ления, удовлетворение заявки было воз-

можно лишь на 50%. В остальные 5 ме-

сяцев (15 апреля – 15 сентября) был пре-

дусмотрен завоз из-за пределов БССР. 

Кроме прочего, в докладе Суженого 

Состава СНК БССР о работе по подго-

товке к обороне (о мобработе) был по-

ставлен под сомнение принятый порядок 

размещения воинских частей при отмо-

билизовании, когда части размещались 

в школах и частных домах. Это приводи-

ло к тому, что при отмобилизовании во-

инских частей приходилось на 10–15 

дней закрывать в некоторых городах 

БССР почти все школы и принимать 

решение о занятии большого количества 

частных домов путем уплотнения. При-

нимались и заведомо не выполнимые 

решения, такие, как прикрепление всех 

коллективных и большого количества 

частных парикмахерских и кузниц для 

обслуживания ремонтных, санитарно-

бытовых потребностей воинских частей. 

Так же, как и продовольствие, обозно-

вещевое имущество производилось и по-

ставлялось БВО в течение месячного 

срока после принятия соответствующего 

решения СТО. Из широкого списка необ-

ходимого обозно-вещевого имущества 

при объявлении мобилизации только 

малая часть производилась в самом ок-

руге. Так, например, в 1928 году на тер-

ритории округа была возможность про-

извести: шинелей – 10000 шт., летного 

обмундирования – 15000 комплектов, бе-

лья нательного – 245000 комплектов [5, с. 

26]. Причем дислоцировались пункты 

пошива вещевого имущества в двух го-

родах: Брянске и Смоленске. 

Еще более сложное положение созда-

лось с обеспечением имуществом, для 

производства которого была необходима 

кожа: сапоги, полусапоги, поясные рем-

ни, портупеи и кобуры. Так, например, 

при мобилизационной потребности в 

обуви в 73000 пар в округе была воз-

можность самостоятельно произвести 

27000 пар (37%): в городах Гомель (7000 

пар), Минск (10000 пар), и Витебск 

(10000 пар) [5, с. 39]. На недостающее 

имущество были выписаны наряды на 

склады в Брянске и Красном Бору. 

К концу 1930-х – начале 1940-х годов 

система создания мобилизационных за-

пасов мяса и жиров для обеспечения 

действующей Армии претерпела изме-

нения. Часть мяса в замороженном виде 

хранилась на мясокомбинатах Наркома-

та Мясомолпрома СССР.  

16 января 1941 года вышло Постанов-

ление Экономического Совета при СНК 

СССР № 72–37сс «О производстве фасо-

ванного мяса для закладки в мобилиза-

ционный фонд». Этим постановлением 

было одобрено предложение Наркомата 

обороны о внедрении для снабжения 

Красной Армии мороженого мяса, упа-

кованного в специальные коробки из 
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гофрированной бумаги и картона (кон-

тейнеры). В БВО цеха для расфасовки 

мяса были организованы на Минском, 

Гомельском, Оршанском мясокомбина-

тах. После расфасовки мясо хранилось 

на следующих мясокомбинатах Мясо-

молпрома БССР (в скобках указана об-

щая емкость холодильника в тоннах): 

Витебск (1000), Жлобин (250), Калинко-

вичи (15), Минск (1100), Могилев (15), 

Орша (300), Полоцк (200). 

Повторно, после 1928 года, был рас-

смотрен вопрос о замене мобилизацион-

ного фонда мяса живым скотом. Поста-

новлением СНК СССР № 10сс от 14 фев-

раля 1939 года была принята «Инструк-

ция по образованию и содержанию жи-

вого скота в мобилизационном фонде». 

Мобилизационный фонд живого скота 

содержался в общем стаде хозяйства в 

виде переходящего неснижаемого запа-

са. Размер создаваемого мобфонда скота 

по каждому хозяйству не должен был 

превышать 35–40% от взрослого поголо-

вья скота в данном хозяйстве. В мобфонд 

зачислялся крупный рогатый скот не 

ниже средней упитанности, в возрасте от 

2 лет и старше, а также молодняк от 1,5 

до  

2 лет не ниже средней упитанности. В 

отдельных случаях, при невозможности 

образования мобфонда за счет КРС и 

молодняка от 1,5 лет и старше, допуска-

лась закладка в мобфонд мелкого скота 

(овцы, свиньи) по согласованию в каж-

дом отдельном случае с Генштабом 

РККА, но не более 20% к общему разме-

ру мобфонда в убойном весе. В мобфонд 

зачислялся только здоровый скот. Ди-

ректор совхоза (скотобазы, откормочного 

пункта) нес личную ответственность за 

количество и качество мобфонда живого 

скота и обязан был по первому требова-

нию Наркомата обороны поставить в 

убойном весе количество скота, преду-

смотренное планом. По состоянию на 16 

марта 1939 года мобфонд живого скота в 

интересах БВО содержался: в БССР 5281 

голова, в Смоленской области – 183 го-

ловы. 

СНК СССР разрешил заменить на ве-

сенне-летний период 1941 г. с 1 мая до  

1 ноября 1941 г. – 15650 тонн мяса моби-

лизационного фонда на соответствующее 

количество живого скота на откорме и 

нагуле. БВО должен был содержать 

2224,5 тонны мобфонда мяса. Из него 

1000 тонн (45%) мобфонда было замене-

но живым скотом. Районы содержания 

скота были следующие: Украина, Смо-

ленская обл. и Восточная Беларусь. Эко-

номически такое решение было оправ-

дано – резко снижались затраты на со-

держание мороженого мяса. С другой 

стороны, при отсутствии времени на под-

готовку к ведению боевых действий, по-

ставка мяса войскам осталась только на 

бумаге, что и получилось в начале Вели-

кой Отечественной войны. 

Правительство БССР регулярно рас-

сматривало вопросы о состоянии дел с 

неприкосновенными запасами по рес-

публике. В постановлении СНК БССР  

№ 515/49 от 19 апреля 1933 г. «О накопле-

нии, состоянии и учете непзапасов по 

БССР» было отмечено, что проведенным 

обследованием ряда наркоматов и райис-

полкомов установлено совершенно не-

удовлетворительное накопление, хране-

ние и учет неприкосновенных запасов, 

предназначенных для обеспечения моби-

лизации. Командованию БВО поручалось 

обязать начальников соответствующих 

отделов Штаба округа обеспечить кон-

троль и систематическую помощь нарко-

матам и местам в деле создания и хране-

ния неприкосновенных запасов. Наркома-

ту рабоче-крестьянской инспекции (НК 

РКИ) БССР было поредложено внести 

свои предложения на утверждение СНК 

БССР о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в несвоевременном накоп-

лении, неудовлетворительном хранении и 

разбазаривании неприкосновенных запа-

сов. Проблемы  

были выявлены в Наркомземе, Наркомзд-

раве, Могилевском, Слуцком райисполко-

мах, в Витебском, Гомельском горсоветах 

[6, с. 121–122]. 

Секретарь комиссии обороны СНК 

БССР тов. Кутейников в письме заведую-

щему военным отделом ЦК КП(б)Б тов. 

Прохорову от 31 марта 1940 года сообщал, 

что мобилизационный отдел Наркомздра-
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ва БССР в течение полутора лет не был 

укомплектован и по существу бездейство-

вал. Опыт истекшего года показал, что сис-

тема здравоохранения в части подготовки 

ее к нуждам обороны находится не на 

должной высоте и, следовательно, «этому 

участку необходимо уделить самое серьез-

ное внимание» [7, с. 132]. 

Обустройству территории Беларуси, 

подготовке учреждений и организаций к 

ведению боевых действий, к будущему 

материальному обеспечению войск в 

предвоенный период уделялось много 

внимания. Несмотря на это, Военный 

совет округа считал, что Беларусь, как 

приграничная республика, в оборонном 

отношении отстала. В письме председа-

телю СНК БССР и начальнику Гене-

рального штаба РККА начальник штаба 

БВО комдив Перемытов от 10 ноября 

1938 г. указал особо узкие места в обо-

ронных мероприятиях: не было подго-

товленной ремонтной базы для произ-

водства ремонтов войскового имущества 

на период войны; плохо обеспечивалась 

войсковая мобилизация округа тракто-

рами, автомашинами, парными повоз-

ками, упряжью. Особенно плохо обстоял 

вопрос с обеспечением войск конским со-

ставом. Конское поголовье с 1932 г. со-

кратилось на 450 000 голов рабочих ло-

шадей; недостаточно была развита про-

довольственно-фуражная база, несмотря 

на большие местные возможности; слабо 

была развита по республике санитарно-

ветеринарная сеть. Нормы обеспечения 

коечной сетью по республике в среднем 

составляли на 1000 чел населения 1,6 

койки против 2–3 коек по СССР; помы-

вок в бане в среднем по республике на 

одного человека приходилось две–три в 

год, из-за отсутствия надлежащего коли-

чества бань. Начальник штаба БВО про-

сил ходатайствовать перед союзным пра-

вительством об увеличении ассигнований 

на оборонные мероприятия в 1939 г. [8, с. 

47]. 

К воинским частям приписывался ав-

томобильный транспорт из различных 

организаций и учреждений для поставок 

его в случае необходимости. Иногда 

планы приписок автомобилей составля-

лись таким образом, что предприятия 

должны были поставить практически 

100% исправных машин. Так, например, 

народный комиссар местной промыш-

ленности БССР т. Коган в докладной за-

писке в ЦК КП(б)Б 15 сентября 1939 г. 

отмечал, что на предприятиях местной 

промышленности создалось напряжен-

ное положение из-за отсутствия транс-

порта. На ряде предприятий после по-

ставки автотранспорта в РККА не оста-

лось ни одной машины (имеется в виду 

поставки на освободительный поход 1939 

года). В целях обеспечения необходимых 

бесперебойных перевозок как продуктов 

питания для заводских столовых, а так-

же самых необходимых перевозок для 

нужд производства, Наркоматом было 

разрешено предприятиям для этих це-

лей закупить лошадей [9, с. 9]. 

Состояние автомобильного парка рес-

публики рассматривалось на заседании 

Пленума ЦК КП(б)Б 27–28 июня 1940 г. 

По итогам работы Пленума было приня-

то постановление «О состоянии автомо-

бильного транспорта республики». В нем 

отмечалось, что автомобильный парк на-

ходился в недопустимом состоянии. Из 

общего количества имевшихся в респуб-

лике автомашин более половины требо-

вали немедленного ремонта. Вследствие 

систематического невыполнения профи-

лактических ремонтов все более возрас-

тал процент машин, нуждающихся в ка-

питальном ремонте. Поскольку капи-

тальный ремонт не организовывался, то 

машины, по существу, выводились из 

строя. Так, в Гомельской области из 2486 

проверенных машин на ходу оказалось 

1030, все остальные требовали капи-

тального, среднего или текущего ремон-

та. 

В пяти проверенных автомобильных 

хозяйствах Могилевской области, распо-

лагающих парком в 1407 машин, оказа-

лись исправными, удовлетворяющими 

техническим требованиям всего 54 ма-

шины. Выявились случаи, когда в целях 

восстановления одной машины, разби-

ралось несколько машин, которые впо-

следствии до такой степени растаскива-

лись, что их нельзя было восстановить 
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[10, с. 11]. 

5 августа 1940 г. Бюро Белостокского 

обкома КП(б)Б приняло постановление 

«О состоянии автомобильного транспорта 

по Белостокской области». В нем отмеча-

лось, что состояние автомобильного пар-

ка и оборудования гаражного хозяйства 

области находятся в неудовлетворитель-

ном состоянии. В области из 2746 машин 

556 были технически неисправны и тре-

бовали срочного ремонта. Партийное ру-

ководство области существующие про-

блемы связывало с тем, что авторемонт-

ные мастерские были переданы во вре-

менное пользование Белостокскому гар-

низону. При передаче мастерских в ве-

дение облисполкома было установлено, 

что части  

6-го кавалерийского корпуса при уходе 

из города Белостока (корпус был пере-

дислоцирован в мае 1940 г. из г. Бело-

стока в  

г. Ломжа) «увезли с собой станки, инст-

румент и остальное оборудование» 

[11, с. 207–210]. 

Проблемы с автомобильным транс-

портом не были решены до начала Ве-

ликой Отечественной войны. Отсутствие 

исправных автомобилей в первые неде-

ли боевых действий не позволило орга-

низовать ни подвоза материальных 

средств к действующим войскам, ни эва-

куацию.  

С конца 1930-х годов Наркомат оборо-

ны СССР начал представлять Комитету 

обороны при СНК СССР мобилизацион-

ную заявку на год войны по вещевому, 

обозно-хозяйственному, медико-

санитарному и квартирному довольст-

вию, продовольствию и фуражу.  Но, в 

условиях громоздкого управленческого 

аппарата, проработка размещения в 

промышленности отдельных номенкла-

тур вещевого, обозно-хозяйственного, 

медико-санитарного имущества проте-

кала медленно. Так, например, заявка 

на 1941 год Наркоматом обороны была 

подана 20 августа 1940 года, но до 6 де-

кабря она практически не была рассмот-

рена, о чем докладывал в мобилизаци-

онно-плановый отдел комитета обороны 

при СНК СССР начальник управления 

устройства тыла и снабжения генштаба 

КА генерал-майор Иванов [12, с. 16]. С 

другой стороны, некоторые управления 

НКО, например, Управление обозно-

вещевого снабжения РККА, не уделяли 

должного внимания работе по мобили-

зации промышленности [13, с. 26]. 

Управление продовольственного 

снабжения РККА на 1941 год разместило 

мобилизационную заявку на изготовле-

ние, наверное, в виде эксперимента, ло-

жек деревянных столовых в количестве 

30000000 штук и ложек деревянных раз-

ливательных («апполовников» – так на-

писано в документе. – В.К.) в количестве 

600000 штук. Заявка была размещена по 

Всесоюзному кооперативно-

промысловому союзу лесной, лесохими-

ческой и деревообрабатывающей промы-

словой кооперации (Всекопромлессоюзу) 

[14, с. 15]. Были определены и нормы 

амортизации и потерь. Ложки деревян-

ные столовые планировали выдавать 3 

штуки на год в действующей армии и 2 

штуки на год в тыловых частях. Ложки 

деревянные разливательные планиро-

вали выдавать только тыловым частям 

одну в год. Видимо, определенная часть 

ложек деревянных была изготовлена по 

мобзаявке, а вот упоминания об их ис-

пользовании во время войны не встреча-

лись. 

Заключение. Несомненно, мобилиза-

ционная готовность гражданских орга-

низаций Беларуси в исследуемый пери-

од находилась под контролем партий-

ных, военных органов управления. Мо-

билизационные вопросы рассматрива-

лись периодически на Пленумах ЦК 

КП(б)Б, на заседаниях Военных Советов 

Белорусского военного округа, за заседа-

ниях исполкомов различных уровней. С 

развитием техники, разработкой новых 

норм довольствия, с использованием но-

вых видов продовольствия и обмундиро-

вания менялись и взгляды на вопросы 

мобилизационной готовности. Но анали-

зируя архивные документы складывает-

ся мнение, что партийное и гражданское 

руководство не поспевало за изменением 

складывающейся обстановки. Несмотря 

на все предпринимаемые меры, мобили-
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зационная готовность гражданских орга-

низаций на территории Беларуси, особен-

но  западных областей, оказалась на до-

вольно низком уровне перед началом Ве-

ликой Отечественной войны, что и стало 

одной из причин неудач в первые месяцы 

боевых действий. 

В настоящее время очень серьезное 

внимание уделяется состоянию и разви-

тию системы территориальной обороны 

нашего государства, которая предполагает 

опору на экономические ресурсы и запасы 

предприятий и организаций городов и ре-

гионов, в том числе и мобилизационные. 

И очень важно, чтобы работа по мобили-

зационной готовности территории Белару-

си и гражданских организаций по мате-

риальному обеспечению Вооруженных 

Сил была направлена на способность вы-

полнить важнейшую задачу – защитить 

нашу Родину, чтобы наши Вооруженные 

Силы оставались важнейшим средством 

сдерживания потенциального агрессора. 
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