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жизни за наше светлое будущее. Мы возлагаем венки к Вечному огню в 
этот день и поём фронтовые песни. И я уверен, что в голове у каждого из 
нас ненароком пробегает фраза «Никто не забыт, ничто не забыто...». 

Я верю, что и по сей день наш народ силен духом и таковым будет 
оставаться всегда.  
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Вероломное нападение фашистской Германии на СССР не было 

неожиданным явлением. Вторая мировая война началась еще в 1939 году. 

Руководство страны понимало, что раньше или позже Гитлер нападет на 

Советский Союз, поскольку для него это была главная задача (цель), 

обозначенная немецким планом “Барбаросса” и подписанная им еще 

18 декабря 1940 г. Этим планом предусматривался молниеносный разгром 

основных сил Красной Армии, взятие Москвы на 40-е сутки вторжения 

и ликвидация сопротивления на оккупированных территориях в течение 

3–4 месяцев. Конечной целью было создание заградительного барьера на 

линии Архангельск – Волга – Астрахань. Но этот план был провален в 

результате самоотверженной борьбы советского народа с коварным врагом 

как на фронте, так и в тылу. 

Страна готовилась к войне заранее. Вся промышленность, в т. ч.  

гражданская, была готова к переходу от выпуска мирной продукции к военной. 
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Так, уже 22 июня 1941 года в 12 часов дня жители Гомеля узнали о 

вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну, когда по 

радио выступил нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов. 

В этот же день, в первой его половине, состоялось расширенное 

заседание бюро Гомельского обкома КП(б)Б, а позже – заседание бюро 

Гомельского горкома партии. Одним из главных вопросов, рассматриваемых 

на партийных заседаниях, был перевод промышленных предприятий города 

Гомеля и области на выпуск военной продукции. 

23 июня предприятия города и области начали переходить на выпуск 

продукции военного предназначения. Так, завод «Гомсельмаш» начал 

производить мины, минометы; станкостроительный завод им. Кирова – 

гранаты, мины; «Двигатель революции» – гранаты. Кондитерская фабрика 

«Спартак» начала осваивать выпуск горючей смеси, предназначенной для 

борьбы с вражеской бронетехникой. Эта смесь разливалась в бутылки на 

ликеро-водочном заводе. Спички специального типа для поджигания 

горючей смеси производились на фанерно-спичечном комбинате. Швейные 

фабрики и мастерские перешли на пошив войскового обмундирования и 

амуниции. На хлебозаводах города для Красной Армии выпекались галеты. 

В то же время, на предприятиях Гомеля и области были сформированы 

бригады для ремонта поступающих с фронта минометов и бронетехники, 

тракторов, пушек, автомашин. Создавались передвижные базы по ремонту 

военной техники. 30 таких мастерских создали гомельские железнодорожники. 

Коллектив паравозовагонного депо переделал под бронепоезд два паровоза 

с платформами [1, с. 502]. 

Рабочие предприятий работали в тяжелых условиях. Вражеская авиация 

с первых дней войны производила налеты на город. Бомбили, в основном, 

промышленные предприятия. Однако люди не покидали своих рабочих мест 

и трудились под свист и разрывы вражеских бомб. 

На предприятиях города развернулось соревнование по перевыполнению 

норм выработки и повышению производительности труда под лозунгом 

«Все для фронта, все для победы». Предприятия Гомельщины оказывали 

большую помощь частям Красной Армии. Создаваемая и отремонтированная 

техника направлялась прямо на фронт. 

На полную мощь работали не только промышленные предприятия, но и 

коммунальные предприятия, лечебные учреждения, магазины и другие 

социально-бытовые объекты. Бесперебойно работала электростанция. 

С первых дней войны значительная часть рабочих была призвана в 

армию, их заменили женщины и подростки. Более 10 тысяч жителей города 

изо всех сил под пулями и снарядами работали на строительстве 

оборонительных сооружений – противотанковых рвов, траншей, окопов и др. 

Организовать всю эту деятельность удалось благодаря тому, что Гомель 

долгое врямя (практически до 19 августа) оставался единственным 
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промышленным областным цетром республики, не занятым фашистскими 

войсками. В связи с тем, что Минск уже был захвачен, в Гомеле с 9 июля по 

18 августа 1941 года находились ЦК КП(б)Б и правительство Беларуси. На 

протяжении всего этого периода они осуществляли руководство работой по 

организации отпора врагу на территории Беларуси, созданию оборонительных 

рубежей и др.   

Но постепенно общая обстановка на советско-германском фронте 

ухудшалась. В связи с тяжелым положением на фронте создавалась угроза 

захвата Гомеля, поэтому уже 4 июля 1941 года из Москвы поступил приказ 

Государственного комитета обороны об эвакуации оборудования 

промышленных предприятий, материальных ценностей и населения на 

восток страны. 

Героизм и сплоченность в эти тяжелые  дни под бомбежками, осколками 

снарядов проявили рабочие, инженеры, руководители. Так, рабочие 

станкостроительного завода им. С. М. Кирова сутками не выходя из цехов, 

самоотверженно, нередко вручную, снимали с фундаментов многотонные 

станки, грузили их на автомашины и гужевой транспорт, отвозили на 

железнодорожную станцию. Ни один рабочий не оставил завода до тех пор, 

пока не был вывезен последний станок. 

Эвакуация промышленных предприятий, материальных ценностей и 

работников этих предприятий с семьями была завершена к 10 августа 1941 г. 

Всего из Гомельщины на Урал и в Поволжье были эвакуированы 

оборудование, запасы сырья, готовые изделия и другая продукция                   

56 промышленных предприятий, в т. ч. 42 – из города Гомеля. Только для 

эвакуации станков и материалов завода «Гомсельмаш», станкостроительного 

завода им. Кирова и Паровозо-вагоноремонтного завода им. Калинина 

потребовалось более 2,5 тысячи вагонов [1, с. 508]. Кроме того, из Гомельской 

области было эвакуировано на восток 877 тракторов и 104 комбайна и дру-

гой техники. 

Вместе с оборудованием и имуществом эвакуировались десятки тысяч 

квалифицированных работников со своими семьями. Всего из Гомеля было 

вывезено около 80 тыс. человек. Большой вклад в это внесли железнодо-

рожники [2, с. 83].   

19 августа в результате жестких боёв по приказу высшего командования, 

из Гомеля начался отвод наших войск на левый берег Сожа (р-н Ново-

Белицы), который был захвачен 20 августа 1941 года, а Ново-Белица – 

23 августа. 

50-дневная героическая борьба на Гомельском направлении, в т. ч. 

12-дневные оборонительные бои за Гомель имели большое военное, поли-

тическое и экономическое значение. Гитлеровское командование отвлекло к 

Гомелю со Смоленского направления значительную часть своих сил и, этим 
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самым, было ослаблено наступление на Москву. Рушился гитлеровский 

план  «молниеносной войны». 

В боях на гомельском направлении фашисты потеряли более 80 тысяч 

своих солдат и офицеров, около 200 танков, 100 самолетов и множество 

другой военной техники и оружия [2, с. 84].  

Вот как описал в газете «Правда» потери немцев под Гомелем генерал-

майор И. Березовский: «14 августа немцы бросили в наступление все свои 

силы. Шесть суток подряд ни днём, ни ночью не ослабевали упорные бои. 

Особенно ожесточенный характер носили они в районе селений Семеновка и 

Поколюбичи. Части товарищей Воронина, Маневича и Джехуа, усиленные 

гомельским народным ополчением, героически отстаивали каждый метр со-

ветской земли. Они четверо суток отбивали атаки целой немецкой дивизии на 

Семеновку. Больше 4000 фашистских солдат и офицеров нашли себе могилу в 

болотах и лесах вокруг Семеновки» (Правда. – 1941. – 27 авг.). 

Промышленные предприятия Гомеля были эвакуированы в различные го-

рода Поволжья и Урала. Так, оборудование и материалы станкостроительного 

завода имени Кирова были направлены в Свердловск и прибыли туда в конце 

июля, войдя в состав Свердловского завода тяжелого машиностроения. Уже в 

августе приступили к выпуску продукции для фронта. Изготавливали, в основ-

ном, детали для реактивных минометов «Катюша» и снаряды для них. Условия 

труда были тяжелые. Почти 70 % работников составляли женщины, молодежь, 

дети, поэтому кадровым рабочим, инженерам и техникам приходилось работать 

по 12–14 часов. Особенно трудно было зимой, когда станки в цехах часто заме-

тало снегом, замерзала эмульсия. Однако люди проявляли героизм, старались и 

в этих условиях перевыполнять планы, участвовали в рационализаторстве, за 

что завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а многие ра-

ботники – орденами и медалями (из  воспоминаний М. С. Гергадзе, бывшего 

начальника производства станкостроительного завода имени Кирова) [3, с. 43–

44].                                                                                

Базой для развертывания станочного оборудования завода “Гомельмаш” 

стало небольшое предприятие местной промышленности уральского города 

Курган, куда были доставлены 531 единица станочного оборудования и 

468 высококвалифицированных работника. Сразу возникли трудности с 

размещением оборудования, его монтажа. Из-за отсутствия помещений 

зачастую его устанавливали под открытым небом, а уже потом возводили 

стены из бревен и досок. Все это делалось в короткие сроки. Рабочие, 

инженеры, техники, руководство, трудясь в тяжелейших условиях, 

проявили героизм. Первое задание по выпуску мин, снарядов и минометов 

на новом месте завод выполнил уже в августе 1941 года. За досрочный ввод 

в действие завода и организацию выпуска продукции для фро нта 

20 работников завода были награждены орденами и медалями. Постепенно 

на заводе повышалась производительность труда. Так, к концу 1943 года 
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выпуск продукции в расчете на каждого работника в сранении с 1942 годом 

увеличился в 70 раз [4, с. 45–46]. 

Большой вклад в победу над врагом в тылу внесли трудящиеся легкой 

промышленности Гомеля. Так, работники фабрики “Коминтерн” с 

производственным имуществом и оборудованием были эвакуированы в 

поселок Гурьевка Борищенского района Куйбышевской области. Там, с 

трудом, нашли  помещение для установки 250 швейных машин и другого 

оборудования. 15 октября был начат выпуск продукции, а уже 27 числа 

производственное задание месяца было выполнено. Все работники трудились 

напряженно, изо дня в день увеличивали производительность труда. А после 

смены, прямо из производственных цехов шли на строительные участки – 

становились малярами, каменщиками, печниками, выполняли другую 

работу. 

Поскольку на фабрике не хватало рабочих рук – многие мужчины были 

отправлены на фронт, там, где раньше работали 2–3 человека, теперь 

работал один. С этой целью многие рабочие овладевали несколькими 

смежными профессиями. В июле 1942 года фабрика завоевала 1-е место 

среди предприятий Куйбышевской области. 

Активное участие в сборе средств в фонд обороны принимали работники 

фабрики “Коминтерн”. Только за 1941–1942 годы предприятие перечислило 

в фонд обороны 211 567 рублей, а также деньги на строительство танковой 

колонны. День и ночь на фабрике кипела напряженная работа. В период с 

октября 1941 по октябрь 1943 г. коминтерновцы, работая под лозунгом “В 

труде как в бою”, изготовили для фронта около 190 тысяч комплектов 

войскового обмундирования, теплой и специальной одежды [5, с. 46–47]. 

Значительный вклад в приближение Дня Победы внесли работники фаб-

рики «Труд», которая была эвакуирована с рабочими, ИТР и их семьями в 

город Казань. Там ее объединили с местной фабрикой «Спартак». Уже в 

первой декаде августа 1941 года коллектив предприятия начал выпускать обувь 

для военнослужащих. Чтобы наверстать упущенное время, рабочие рабо-

тали по 14 часов в сутки, перевыполняя производственный план более чем в 

2–3 раза. К середине 1942 года мощность комбината «Спартак» достигла 8  

тысяч пар обуви за смену, в 1941 г. этот показатель составлял – 3700 пар. На 

комбинате было развернуто стахановское движение. За свой труд многие 

гомельчане были награждены медалями [6, с. 47–48]. 

Таким образом, примеры показывают, как рабочие, инженеры, техники, 

руководители эвакуированных гомельских предприятий своим самоотвер-

женным трудом, в тяжелейших условиях, производя необходимую военную 

технику, оружие, снаряжение, одежду, обмундирование, обувь и т. д., спо-

собствовали приближению победы над коварным врагом.  
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Человек – это единство противоположностей, а война это полное отра-

жение человечества. Как в людях уживаются одновременно прекрасное со 

страшным, доброе со злым и коварное с доблестным, так и война впитала в 

себя эти противоречия. Помимо понимания самой сути войны мы также 

вечно и до сих пор безуспешно пытаемся ответить на простой вопрос: «по-

чему люди воюют?» Им задавался каждый хоть раз в своей жизни. Неужели 

человечество, несмотря на развитый гуманизм и постепенное размытие гра-

ниц и предрассудков между расами и нациями, никогда так и не сможет 

избавиться от этого ужасного явления?  

И как раз самая главная проблема в попытках ответить на эти вопросы свя-

зана с тем, что у войны нет какой-то одной правды, нет одной стороны, ведь 

война по сути своей многолика. Каждый здравомыслящий человек ненавидит 

войну, ненавидит саму суть этого явления. Однако многие из нас любят филь-

мы о ней, военную литературу и другие её иллюстрации в культуре. 

Слава, долг, власть, жадность, зависть и безумие – безоговорочно так 

или иначе являлись внутренними побудителями к войне у человека. И опять 

http://archives.gov.by/index.php?id=431402

