
НАШ ГОРОД НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

По данным  Справки о политико-экономическом состоянии на 1939
на  территории  области  имелись  следующие  полезные  ископаемые:  торф,
глина,  гончарная и клинкерная известь,  мел и пески цементного значения.
Направление  области  –  сельскохозяйственное  с  преобладающим  посевом
зерновых,  картофеля и технических культур (лен,  конопля).  К главнейшим
сельскохозяйственным культурам относятся зерновые – 551 605 га, картофель
– 170 737 га, технические (лен и конопля) – 68 000 га.

Население  области  составляло  1 401 094  человека,  в  том  числе  в
городах и поселках городского типа – 315 023 человека и в сёлах – 1 086 071
человека. В области имелось два города областного подчинения Могилев и
Бобруйск. В области был 21 район в которых насчитывалось 366 сельсоветов
[7,с.3].

Через область проходили железные дороги: Ленинград – Киев, Минск –
Сухиничи,  Орша –  Кричев  –  Мариуполь,  Гомель  –  Жлобин –  Бобруйск  –
Осиповичи, ветка Осиповичи – Гродянка. Речные пути в области, по которым
ходили пароходы – Днепр, Сож, Березина, Проня, Бесядь, Вихра – по ним же
производился  сплав лесоматериалов. Территория области составляла 28 499
км2.  Под пашней было занято  1 033  213  га,  под лугами -  392 592  га,  под
лесами – 799 625 га [7,с.3].

Всего в  области имелось  56 МТС.  Тракторный парк МТС составлял
2200 тракторов и 465 комбайнов [7,с.6].

По области насчитывалось 455 предприятий, в том числе 6 союзного
значения,  81  республиканского  значения,  13  областного  подчинения,  117
местного подчинения, 238 артелей промкооперации. 

Основные крупные промышленные предприятия Могилевской области:
в Могилеве
шелковая  фабрика  искусственного  волокна,  авторемонтный  завод
имени  Кирова,  швейная  фабрика  имени  Володарского,  кондитерская
фабрика  «Х  октября»,  хлебокомбинат,  труболитейный  завод,
кожзавод имени Сталина, костеобрабатывающий завод,
в Бобруйске
деревообрабатывающий комбинат, фанерный завод, швейная фабрика
имени  Дзержинского,  стеклозавод  «Коминтерн»,  кондитерская
фабрика «Красный пищевик»,  хлебокомбинат,  машиностроительный
завод имени Сталина.



в  Кричеве  -  цементный  завод,  в  Шклове -  бумажная  фабрика
«Спартак»,  в  Осиповичах  -  стеклозавод  «Октябрь»,  в  Быхове  -
стеклозавод «Ильич» [7,с.4-5].

Количество рабочих на фабриках и заводах Могилёвской
области

г. Могилев
Предприятие Количество

рабочих
шёлковая фабрика искусственного волокна 1544
авторемонтный завод им. Кирова 1301
швейная  фабрика им. Володарского 1513
кондитерская фабрика «X октябрь» 370
хлебокомбинат  440
труболитейный завод 442
машиностроительный завод им. Димитрова 362
кожзавод им. Сталина 400
костеобрабатывающий завод 186

г. Бобруйск.
деревообрабатывающий комбинат 1821
фанерный завод 340
швейная фабрика им. Дзержинского 487
стеклозавод Коминтерн 436
кондитерская фабрика «Красный пищевик» 501
хлебокомбинат 290
машиностроительный завод им. Сталина 209

г. Кричев
Цементный завод 710

г. Шклов
Бумажная фабрика «Спартак» 541 

Осиповичский район
Стеклозавод «Октябрь» 971

Быховский район
Стеклозавод «Ильич» 484 
Всего 13348



В начале 30-х годов усилия партийно-государственных органов были
направлены  на  осуществление  всеобщего  начального  образования.  За  это
время  расширилась  сеть  общеобразовательных  школ.  Если  в  1928/1929
учебном году в Беларуси насчитывалось 5723 школы, с общим охватом в 505
тысяч учеников, то в 1931/1932 уже работало 6880 школ с охватом 779 тысяч
учеников.  В  могилёвской  области  количество  школ,  средних  и  высших
учебных заведений и учащихся в них было следующим:

Школы

Тип школ Количество школ Количество
учеников

Количество
преподавателей

Начальная
школа

1347 102311 2921

Начальная
средняя школа

386 109617 3120

Средняя школа 87 51845 1642
Всего 1820 263773 7683

Высшие и средние учебные заведения

Учебное заведение Количество
студентов

Количество
преподавателей

4 годичный Пединститут, г. 
Могилёв

947 Профессоров – 2, доцентов – 
10, и.о доцентов – 17, 
старших преподавателей – 2, 
ассистентов - 8

2 годичный Пединститут, г. 
Могилёв

56 Профессоров – 2, доцентов – 
10, и.о доцентов – 17, 
старших преподавателей – 2, 
ассистентов - 8

Педучилище, г. Могилёв 890 32
Дошкольное училище 675 78
Педрабфак 471 23
Газетная партшкола 160 10
Дошкольное  педучилище,  г.
Бобруйск

279 20

Педрабфак, г. Бобруйск 495 24
Педучилище, г. Мстиславль 1055 32
Дошкольное  педучилище,  г.
Кричев

514 19

[1,с.17].
Количество  выпускников  Могилёвского  пединститута  в  1939,  1940,

1941 годах составляло 48 человек (это число, объясняется тем, что только эти
люди после войны обратились за справками об образовании).



Строительство школ в Могилёвской области

1937
год

План  на  1938
год

План на 1939 год

Всего  капиталовложений
на  строительство  по
области

_ 8072.9 тыс. руб. 6478 тыс. руб.

В  том  числе
капиталовложений  на
строительство школ

_ 4980.0 тыс. руб. 3861 тыс. руб.

План по строительству школ
Начальные школы _ 5 1
Начальные средние школы _ 6 4
Средние школы _ 5 4

Согласно  народно  –  хозяйственному  плану  БССР  на  1938  год  в
Могилёвской  области  было  запланировано  строительство  15  школьных
зданий на 4720 учеников, с капиталовложением в 4877 тысяч рублей.

План строительства школ в Могилёвской области

Район Количество школ Количество ученических мест

Могилёвский 2 1180
Бобруйский 1 400
Осиповический 1 400
Шкловский 1 400
Быховский 1 280
Хотимский 1 280
Пропойский 1 280
Краснопольски
й

1 280

Дрибинский 1 80
Клический 1 160
Кричевский 1 280
Всего 12 4020

В  докладной  записке  «О  ходе  строительства  школ  по
Могилёвской  области» также  указывалось,  что  по  школам  сельской
местности  «строительство  идёт  исключительно  плохо».  Не  хватает
работников,  стройматериалов,  окон,  дверей.  Например,  в  Хотимске  и
Пропойске  для  школ  заложен  только  фундамент,  в  других  районах  нет
стройматериалов.  Как  указывалось  в  докладной  записке,  со  стороны
Наркомместпрома  по  Могилёвской  области  нет  помощи  и  руководства.  В
связи  с  этим,  Бюро  Могилёвского  обкома  КП(б)Б  постановил  «поставить



строительству школ на высоту большой политической задачи». Но и в 1939
году  положение  не  улучшилось,  к  началу  учебного  года  были  достроены
лишь 2 школы в Могилёве и 1 спецшкола [6. с.40].

Всё  это  можно  объяснить  тем,  что  на  материальном  положении
системы народного образования сказывался недостаток финансовых средств,
которые шли преимущественно на нужды индустриализации [5. с.318].

В Могилёвской области была и сеть культурно – просветительских
учреждений:

-Драматический русский театр.
-Музей.
-Филармония.
-Областная библиотека им. Ленина.
-Городская библиотека
-Физкультурные организации [2. с.46].
В  предвоенные  годы  было  улучшено  коммунально-бытовое

обслуживание  населения.  Проводились  работы  и  по  расширению
канализационной  сети,  реконструкции  и  развитию  городского  транспорта,
радиофикации  городов,  благоустройству  улиц  и  площадей.  При  помощи
профсоюзных  организаций  расширилась  сеть  медицинских  учреждений,
рабочим  и  служащим  оказывалась  скорая,  амбулаторная,  зубоврачебная  и
профилактическая  помощь.  В  годы  третьей  пятилетки  расходы  на  охрану
здоровья рабочих возросли с 183 миллионов до 360 миллионов. Значительная
часть  средств  расходовалась  на  охрану  труда  и  технику  безопасности.
Профсоюзы также следили за осуществлением законодательства по охране
труда,  выдвигали  в  качестве  общественных  инспекторов  своих
профактивистов.

Говоря  о  социальном обеспечении  в  Могилёвской  области,  следует
отметить, что в Постановление Бюро Могилёвского обкома КП(б)Б от 1939 г
«О  состоянии  здравоохранения  по  Могилёвской  области»,  Бюро  обкома
КП(б)Б отмечал, что здравоохранение по Могилёвской области значительно
улучшилось, выросла сеть больниц. В 1938 году появились родильные дома в
Белынычах (7 коек), в Костюковичах (15 коек), в Дрибине (7 коек). В области
было 58 больниц и 38 амбулаторных пунктов. Также было организовано 6
детских яслей для детей рабочих и служащих [4. с.16 - 17].

Медицинский персонал в Могилёвской области.

Специальность
Участковые врачи 77
Всех врачей 423



Средний медперсонал 2365
Всего 2 865

В  области  было  2  опытных  научно  –  исследовательских
сельскохозяйственных  станции:  1.  люпиновая  –  Буйничи,  2.  Горецкая
селекционно – льняная [7, с.6].
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