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Одной из важных составных частей перестройки народного хозяйства 

СССР на военный лад в начале Великой Отечественной войны стало 

перемещение населения и производительных сил из фронтовых и  

прифронтовых в тыловые районы страны. Одними из первых в РСФСР 

приступили к эвакуации заводов и фабрик трудящиеся Смоленской области. Их 

патриотический трудовой подвиг получил довольно полное отражение в 



работах М.М. Загорулько, В.М. Гриднева, Д.Е. Комарова, В.А. Конова и И.С. 

Писаренко, которые выявили специфику эвакуации промышленности и 

населения в условиях прифронтовой полосы Западного и Резервного фронтов, 

ведущих напряженную борьбу с ударной силой вермахта − группой армий 

«Центр», и пополнили эту неисчерпаемую историко-экономическую тему 

уникальным фактическим материалом, почерпнутым в центральных и местных 

архивах Российской Федерации. Поэтому цель настоящей статьи дать 

обобщенную и одновременно детальную картину эвакуации населения и 

ресурсов промышленности Смоленской области в 1941 г. 

27 сентября 1937 г. была создана Смоленская область. Ее территория 

составляла 72,2 тыс. кв. км. В области было 54 района, 1220 сельских советов, 

23 города и 8 рабочих поселков [4, с.8]. До войны в Смоленской области, 

согласно переписи 1939 г., насчитывалось 2685999 человек населения, из них 

2232301 человек проживали в сельской местности, а 453608 человек − в 

городах [11, л. 90; 12, лл.20, 23; 13, с. 343 − 344]. Население Смоленска 

составляло 156994 человек [13, с. 344]. 

В 1940 г. в промышленности Смоленской области было занято около 110 

тыс. человек, в том числе 87 тыс. производственных рабочих [4, с. 84].  

Отраслевая структура промышленности Смоленской области в 1940 г. по 

стоимости валовой продукции была такова. Первое место занимала текстильная 

и легкая промышленность, имевшая удельный вес в 32,8%. На втором месте 

находилась пищевая промышленность − 30,8%; на третьем месте − 

машиностроение и металлообработка − 18,3%, далее следовали легкая и 

деревообрабатывающая − 7,7%, торфяная − 3,4%, стройматериалов 

минерального происхождения − около 2% и на все прочие отрасли 

промышленности приходилось 5% [4, с. 84]. 

В 1940 г. на долю Смоленского промышленного узла приходилось 36,1% 

всего производства государственной промышленности области и 32,2% 

продукции кооперации. 



Город Ярцево с его промышленными предприятиями имел следующий 

удельный вес: 16% − в продукции государственной промышленности и 5,6% − 

в продукции промкооперации. 

Доля Вяземского промышленного узла составляла 14% в государственной 

промышленности и 6% в продукции промкооперации. 

Рославльский промышленный узел имел удельный вес в размере 9,5% в 

государственной промышленности и 15,5% в промкооперации [4, с. 85]. 

Перед войной в Смоленской области было 28368 предприятий со 111000 

рабочими и служащими [12, л. 27]. По состоянию на конец 1940 г. в 

Смоленской области насчитывалось 436 крупных предприятий [6, с. 4]. 

Мирный труд смолян нарушила начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая 

Отечественная война. Ее начальный период явился одним из самых трагических 

моментов Отечественной истории. В силу ряда объективных и субъективных 

причин Красная Армия оказалась неспособной задержать продвижение 

противника в глубь страны. Вражеское наступление развивалось стремительно. 

Уже в конце июня 1941 г. бои шли на старой советской границе. За первые 15 − 

18 дней войны войска противника продвинулись в глубь СССР от 350 до 600 

км. В зоне боевых действий и под угрозой захвата оказалось огромное 

количество промышленных объектов и материальных ценностей. Их эвакуация 

стала одной из важнейших задач советского государства. 

24 июня 1941 г. при ЦК ВКП(б) и СНК СССР был создан Совет по 

эвакуации, в функции которого входило составление эвакуационных планов и 

их реализация. Председателем Совета был назначен секретарь ВЦСПС Н.М. 

Шверник. На местах проведение мероприятий, связанных с эвакуацией, было 

возложено на местные партийные и советские органы [6, с. 3]. 

Насущная необходимость перебазирования на восток имущества, 

представлявшего ценность, потребовала огромной концентрации сил как 

регионального партийного и советского аппарата, так и всех смолян. 8 июля 

1941 г. на совместном заседании Смоленского обкома ВКП(б) и облисполкома 

было принято решение «Об областном комитете по эвакуации населения, 



имущества и скота». Решение утвердило состав комитета по эвакуации. Его 

возглавил заместитель председателя облисполкома А.Г. Соколов [7, с. 30]. . 

Кроме него, в состав Комитета вошли Радман, Деньгин, Фролов, Анатольев, 

Дроздов, Варламов, Сахаров и Шишнов [2, с. 41; 7, 30]. Новый орган 

координировал деятельность областных, районных властных структур и 

административных учреждений, предприятий области, задействованных в 

широкомасштабных эвакуационных мероприятиях. На всех предприятиях и в 

учреждениях были назначены должностные лица, ответственные за проведение 

эвакуации. Для каждой организации был разработан план, который включал в 

себя объемы эвакуируемого имущества, персонала, сроки эвакуации, маршрут 

перемещения и ориентировочный план сроков монтажа оборудования, а также 

начала работ на новом месте. Например, вяземские маслозаводы, 

эвакуированные в Таджикскую ССР и Саратовскую область, уже в 3 − 4 

квартале должны были начать выпуск продукции практически в довоенных 

объемах. Кировский чугунолитейный завод к 1 января 1942 г. на новом месте 

должен был выпустить 50 тыс. 76-мм снарядов и т.д. [7, с. 30 − 31]. 

Высшее руководство страны, приступив к эвакуации, в первые дни войны, 

по мнению Д.Е. Комарова, не представляло себе масштабы вражеской агрессии. 

Так, в распоряжении о проведении эвакуации, подписанном И.В. Сталиным 10 

июля 1941 г., указывалось, что эвакуацию необходимо было проводить в 

полосе 70-км зоны от линии фронта, и разрушения при отходе не должны быть 

тотальными. Таким образом, можно утверждать, что широкомасштабные 

эвакуационные мероприятия в Смоленской области начались тогда, когда бои 

уже шли на ее территории (с 13 июля 1941 г.). Условия, в которых началась 

эвакуация, для Смоленщины были схожи с той обстановкой, которая в связи со 

стремительным продвижением противника развивалась на других участках 

советско-германского фронта [7, с. 31]. 

Проведение эвакуации населения, промышленных объектов и 

материальных ценностей из Смоленской области В.М. Гриднев и Д.Е. Комаров 

подразделяют на два этапа. Первый этап − с начала июля 1941 г. до начала 



августа 1941 г.; второй этап − с начала августа 1941 г., когда противник был 

остановлен на линии Батурино − Ярцево − Соловьева переправа − Ельня − 

Екимовичи, до 8 октября 1941 г., когда в ходе операции «Тайфун» противник 

замкнул кольцо в районе Вязьмы [2, с. 41; 7, с. 31]. Это означало, что уже 8 

октября 1941 г. враг практически полностью оккупировал территорию 

Смоленской области [7, с. 36].  

Результативность эвакуации в первую очередь зависела от способности 

Красной Армии дать отпор и остановить продвижение противника на том или 

ином участке Западного и Резервного фронтов. Поэтому эвакуация во время 

второго этапа, в связи с тем, что противник был задержан на указанных выше 

рубежах почти на два месяца, прошла организованней и в больших объемах, 

чем на первом этапе [2, с. 41; 7, с. 32]. 

Трагический ход военных действий на центральном участке советско-

германского фронта на территории Белоруссии и западных районов 

Смоленской области поставил перед партийным и советским руководством 

задачу спасения мирного населения. В соответствии с постановлением СНК 

СССР от 5 июля 1941 г. «О порядке эвакуации населения в военное время» и 

«Положением об эвакуационном пункте», Смоленский облисполком 11 июля 

1941 г. принял решение № 2237 «Об организации эвакопунктов». Согласно ему, 

«Смоленский, Вяземский, Рославльский райисполкомы и Сухиничский 

горисполком обязывались к 13 июля организовать в Смоленске, Вязьме. 

Рославле и Сухиничах вблизи железнодорожных станций в зданиях клубов, 

кинотеатров и школ эвакуационные пункты. Эвакопункты содержались за счет 

местных бюджетов. Руководили эвакопунктами лично председатели 

райисполкомов и горисполкомов. Главное назначение эвакопунктов состояло в 

регистрации, снабжении питанием («... два раза в сутки стоимостью не свыше 6 

рублей на человека») и медицинском обслуживании эвакуируемого населения. 

На руководство эвакуационных пунктов возлагалась также задача «не 

допускать стихийного заполнения вагонов лицами, не подлежащими 

эвакуации» [8, с. 26 − 27]. 



На Вяземский эвакопункт была возложена обязанность одновременно 

пропускать не менее одного эшелона с эвакуированными гражданами в сутки. 

Летом и осенью 1941 г. через Вяземский эвакопункт в глубь страны 

проследовали десятки тысяч советских людей из восточных районов 

Белоруссии и западных районов Смоленщины [5, с. 64]. 

Эвакуация взрослого населения Смоленской области осуществлялась в 

ходе перебазирования на восток промышленных предприятий, где они 

трудились. Уже 15 августа 1941 г. первый секретарь Смоленского обкома 

ВКП(б) Д.М. Попов докладывал в ЦК ВКП(б) о том, что из Смоленской 

области эвакуировано свыше 1 млн. человек [11, л. 95]. В Смоленске, Рославле 

и Вязьме было эвакуировано от 70 до 90% городского населения [3, с. 139]. 

Эвакуация населения, промышленного оборудования из незанятых к 15 

сентября фашистами 28 восточных районов Смоленской области с населением 

229 тыс. человек проходила до начала октября 1941 г. более организовано, чем 

ранее из западных районов Смоленщины [2, с. 41]. 

В ходе эвакуации часть граждан, в первую очередь дети, рабочие и их 

семьи, партийно-хозяйственный аппарат вывозились транспортом, другая часть 

покидала область своим ходом. Следует признать, что в полной мере 

осуществить эвакуацию населения в Смоленской области не удалось. На 

оккупированной врагом территории, по подсчетам Д.Е. Комарова, осталось 

более 1 млн. смолян. (Эта цифра верна применительно к новым границам 

Смоленской области после 5 июля 1944 г. − И.П.). В одном только Смоленске, 

по данным оккупационной печати, в июле 1942 г. проживало 29578 человек [6, 

с. 5]. 

Следует отметить, что эвакуация населения из г. Вязьмы и Вяземского 

района несколько затянулась. По мнению Д.Е. Комарова, «это было связано с 

тем, что район с июля 1941 г. оказался тыловым. Многие учреждения и 

предприятия работали до последней возможности оказания помощи Красной 

Армии. Кроме того, следует признать, что вражеское наступление, которое 

началось 2 октября 1941 г. на вяземском направлении оказалось для нас 



неожиданным, и к его отражению и эвакуации населения из угрожаемых 

районов мы были не готовы. Так, Совет по эвакуации только 26 сентября отдал 

распоряжение Смоленскому обкому партии об эвакуации из Вязьмы 2300 

женщин и детей в Башкирскую ССР в первой декаде октября, выделив на эти 

цели 57 вагонов. В свою очередь, Бюро обкома партии рассмотрело это 

указание и приняло меры к его исполнению 4 октября, а эвакуацию женщин и 

детей намечено было завершить к 25 октября. Однако эвакуировать людей не 

удалось, 7 октября противник занял Вязьму, а значительное количество 

эшелонов, в последние минуты покинувших город, было разбомблено и 

уничтожено авиацией противника. Таким образом, в Вязьме остались 

неэвакуированными около 10 − 15 тыс. человек (что составляет более 25% 

довоенного городского населения). Еще в более минимальном количестве было 

эвакуировано население из сельской местности Вяземского и близлежащих 

районов» [5, с. 64 − 65]. 

В целом, из 2606 тысяч человек населения, проживающего в Смоленской 

области до войны, на оккупированной врагом территории Смоленщины 

осталось около 1,5 млн. человек [1, с. 193]. (Эта цифра верна применительно к 

старым границам Смоленской области до июля 1944 г. − И.П.). 

Эвакуация материальных ценностей и производственных мощностей 

является одной из героических страниц Великой Отечественной войны. 

История не знала фактов такого гигантского перемещения экономических 

мощностей в рекордно сжатые сроки. В первую очередь предстояло 

эвакуировать рабочих, станки и оборудование 436 крупных промышленных 

предприятий Смоленской области [6, с. 4]. 

Эвакуация промышленных объектов производилась преимущественно 

железнодорожным транспортом. Смоленские железнодорожники работали в 

тяжелейших условиях. Не хватало подвижного состава, железные дороги имели 

слабую пропускную способность и не справлялись с огромными встречными 

потоками: с одной стороны шли эвакуированные грузы, с другой − воинские 

эшелоны с солдатами, техникой, боеприпасами, продовольствием [7, с. 34]. 



Эвакуация происходила под бомбежками противника, который господствовал в 

воздухе. По данным МПВО НКПС вражеская авиация совершила с июня по 

декабрь 1941 г. на советские железные дороги 5939 налетов, сбросив 46 тыс. 

авиабомб [6, с. 4]. 

К 15 августа из Смоленской области в глубь страны было отправлено 

19359 вагонов грузов, из которых 10479 перевозили имущество фабрик и 

заводов [7, с. 33]. 

Одним из первых начали эвакуацию Смоленский завод им. Калинина по 

производству дорожных машин, Смоленский льнокомбинат, завод № 149 

оборонной промышленности [9, с. 18]. Через месяц, к 15 сентября 1941 г., из 

Смоленской области было эвакуировано 46 основных предприятий. Среди них: 

− Смоленский завод № 35 Наркомата авиационной промышленности был 

эвакуирован в начале июля со всем оборудованием, сырьем и свыше 2000 

рабочими в Куйбышев; 

− Думиничский чугунолитейный завод «Революционер» был эвакуирован 

в середине августа с основным оборудованием и 50 рабочими в Борисоглебск; 

− Кировский чугунолитейный завод был вывезен с основным 

оборудованием и 109 рабочими на Катав-Ивановский комбинат Южно-

Уральской железной дороги; 

− Рославльский вагоноремонтный завод был вывезен в тыл с основным 

оборудованием и 1000 рабочими; 

− Троицко-Кондровские бумажные фабрики согласно распоряжению 

Совета по эвакуации № 5329-с от 8 августа 1941 г. вывозились в Ташкент, 

Молотовскую, Кировскую и Свердловскую области и т.д. [7, с. 33; 8, с. 30]. 

Наиболее успешно была проведена эвакуация промышленных 

предприятий Кировского и Думиничского районов. Она началась 13 августа 

1941 г. В этот день с Думиничского завода «Революционер» ушел в г. 

Борисоглебск Воронежской области первый эшелон с частью оборудования и 

рабочими. Состав насчитывал 36 вагонов. До середины сентября к местам 

приписки с завода отправили еще два эшелона в количестве 35 вагонов с 



оборудованием, материалами и готовой продукцией. Однако с 12 сентября из-за 

отсутствия вагонов эвакуация предприятия временно прекратилась. Учитывая 

создавшееся положение, Смоленский обком ВКП(б) 18 сентября 1941 г. 

рассмотрел вопрос «О ходе эвакуации заводов: Фаянсового, Кировского 

чугунолитейного и Думиничского «Революционер», в котором предложил 

партийным организациям и дирекции предприятий закончить эвакуацию к 28 

сентября 1941 г. Для перевозки демонтированного оборудования заводам 

выделили свыше 300 товарных вагонов и платформ. В результате оборудование 

завода «Революционер» было полностью перебазировано в Борисоглебск. 

Местом размещения эвакуированного Кировского завода строительного фаянса 

стал г. Ирбит Свердловской области, а Кировского чугунолитейного завода – г. 

Катав-Ивановск Челябинской области. В январе 1942 г. перебазированные на 

Урал кировские заводы выдали первую продукцию для фронта [10, с. 27]. 

В конце сентября 1941 г. партийные организации Кондровской группы 

бумажных фабрик Дзержинского района, выполняя решение Смоленского 

обкома ВКП(б) от 26 сентября 1941 г. «О порядке вывоза и уничтожения 

материальных ценностей из районов, занимаемых противником», произвели 

демонтаж оборудования своих предприятий. Так, за неделю до оккупации 

района с фабрик удалось вывезти на Ингурский, Вишерский и Марийский 

бумажные комбинаты 10 бумагоделательных машин, два паровых котла, три 

дизеля, турбогенератор и оборудование тетрадного цеха Полотняно-Заводской 

фабрики. В составе коллектива рабочих и инженерно-технических работников 

эвакуируемых предприятий был 201 коммунист. На новом месте они 

установили вывезенное оборудование и развернули производство бумаги [10, с. 

27]. 

Неэвакуированное сырье и оборудование рабочие Кондровской, Троицкой 

и Полотняно-Заводской бумажных фабрик надежно укрыли в лесу и у себя в 

домах. Гитлеровские оккупанты тщетно пытались выявить места хранения 

ценной промышленной техники. Никто из рабочих не выдал тайну. Бумажники 

возвратили на фабрики спрятанное оборудование в день освобождения 



Дзержинского района Красной Армией [10, с. 27 − 28]. 

В начале октября 1941 г. из Сухиничей эвакуировали Термозавод, 

железнодорожное училище с учащимися и учебным оборудованием, склады 

Заготзерно, банк, предприятия связи. Одновременно из города отправили три 

эшелона с рабочими и их семьями [10, с. 28]. 

В больших объемах удалось вывезти из Вязьмы промышленные 

предприятия и другое имущество. В справке, подготовленной обкомом партии, 

говорилось, что были «вывезены все вяземские заводы». Вяземская 

льночесальная фабрика в августе 1941 г. была эвакуирована в г. Киров 

Кировской области. Оборудование перевозилось по железной дороге, а 

работники и члены их семей автомобильным транспортом. Вяземское 

строительство № 198/1 Наркомата авиационной промышленности в этом же 

месяце было перемещено в г. Горький. Три маслозавода были вывезены из 

Вязьмы и по плану должны были быть эвакуированы в Таджикскую ССР и 

Саратовскую область. Одним из последних из Вязьмы в Семипалатинск 

эвакуировался кожевенный завод. Для вывоза его оборудования решением 

Смоленского обкома партии от 4 октября было выделено 28 вагонов [5, с. 65]. 

Только за август 1941 г. из Вяземского района было отгружено 1924 вагона 

с оборудованием предприятий и имуществом учреждений города и района. 

Советские люди работали на износ, стремясь вывезти все, что представляло 

собой какую-либо ценность для противника. Работа кипела и днем и ночью. 

Так, 1 сентября было отгружено 19 вагонов, 2 сентября − 27, 8 сентября − 31 и 

т.д. Перед оставлением города, 7 октября, отрядами НКВД и бойцами 

истребительного батальона были взорваны элеватор, нефтебаза и некоторые 

другие объекты. В городе практически ничего не осталось из того, что могло бы 

принести пользу фашистской экономике. Но следует отметить, что 

определенная часть оборудования и мощностей вяземских предприятий была 

уничтожена противником по маршруту следования. В результате неразберихи, 

царившей в этот период на железной дороге, некоторые предприятия попали не 

в те районы, в которые первоначально направлялись. Так, из трех вяземских 



маслобойных заводов ни один не попал к месту назначения, но, главное, что все 

они были вывезены и не достались оккупантам [5, с. 65 − 67]. 

Тем не менее, к 15 сентября в 28 районах Смоленской области, не занятых 

противником, по подсчетам Д.Е. Комарова, «остались невывезенными 89 

небольших предприятий, на которых работало около 10 тыс. человек. Как 

правило, эти предприятия дорабатывали оставшееся сырье, они либо 

обеспечивали своей продукцией части Красной Армии, либо на их 

перемещение не хватало подвижного состава» [7, с. 33]. Так, 17 сентября 

Думиничский завод «Революционер» не отгрузил 150 вагонов готовой 

продукции, и, кроме того, на заводе осталось 3000 т чугуна, для отправки 

которого требовалось 350 вагонов. На Кировском фаянсовом заводе имелось 70 

вагонов полуфабрикатов и 5 вагонов готовой продукции. На Кировском 

чугунолитейном заводе до этого периода не было отгружено 300 т литья для 

эмали и 30 т. апатитовой руды. Для эвакуации оставшегося оборудования трех 

Кондровских бумажных фабрик в середине сентября требовалось 500 − 600 

вагонов. Доказательством тяжелой обстановки с вагонами может служить 

докладная записка  А.Г. Соколова председателю Совета по эвакуации т. 

Швернику: «В связи с тем, что эвакуация приобрела затяжной характер, и 

дальнейшее оставление продукции на заводах является небезопасным, прошу 

Вас немедленно принять меры по предоставлению вагонов» [7, с. 33]. Однако 

следует признать, что приведенная выше информация о неэвакуированном 

имуществе касается, в первую очередь, сырья и части готовой продукции. По 

утверждению Д.Е. Комарова, станки, энергетическое оборудование, кадры 

были вывезены с предприятий Смоленщины заблаговременно [7, с. 33 − 34]. 

Несмотря на перечисленные выше трудности, все крупные предприятия 

Смоленска, Сухиничей, Думиничей, Рославля, Вязьмы, Гжатска были 

перебазированы в глубь страны, а неподдающиеся транспортировке грузы 

уничтожены. Всего до 3 октября 1941 г. из Смоленской области было 

эвакуировано железнодорожным транспортом 25 тыс. вагонов с людьми, 

оборудованием и материальными ценностями [13, с. 343 − 344]. 



Следовательно, была достигнута главная цель эвакуации промышленности 

Смоленской области − полностью вывезти в глубь страны станки и 

оборудование крупных высокотехнологичных предприятий и пополнить им 

оборонный потенциал советского тыла. Кроме того, попутно была решена 

задача срыва планов немецкого командования поставить все производственные 

мощности Смоленщины на службу вермахту. Об этом свидетельствуют факты, 

приведенные Д.Е. Комаровым: «Захватчикам за все время оккупации 

Смоленской области удалось наладить (на самом низовом уровне) только 

некоторые промышленные объекты. Среди них: кирпичный завод в Смоленске, 

войлочную фабрику в Вязьме (на базе одного из эвакуированных предприятий), 

лесопильный завод в Угре, вагоноремонтный завод в Рославле, где рабочие 

резали советские паровозы и отправляли их в Германию, а также переделывали 

железнодорожные скаты у подвижного состава под европейскую колею. Не 

имея возможности восстановить и использовать промышленные объекты, 

оккупационные власти в определенной мере «развивали» кустарные и частные 

предприятия. Так, в декабре 1941 г. в Смоленске было зарегистрировано 250, а 

в начале 1942 г. − около 500 кустарных и ремесленных предприятий. Кроме 

того, в городе с помощью немецких инженерных частей в сентябре 1941 г. 

удалось запустить в действие водопровод, электростанцию и радиоузел» [6, с. 

4]. 

Следует отметить, что в ряде районов Смоленщины не удалось 

эвакуировать мелкие предприятия перерабатывающей промышленности. Так, 

по данным Д.Е. Комарова, в пяти районах Смоленской области (Смоленском, 

Кардымовском, Краснинском, Руднянском, Касплянском) оккупантами в 1942 

г. были восстановлены 21 молокозавод и 19 молокозаготовительных пунктов. 

Ими с 1 января по 1 августа 1942 г. было произведено: 102149 кг сливочного 

масла, 590 кг тридцати процентного сыра, 1693 кг сыра тощего, 108261 кг 

творога тощего, 26664 кг творога жирного, 2610387 м обрата, 170249 л пахты. 

Перечисленная выше продукция полностью пошла для потребления частям 

вермахта [6, с. 4 − 5]. 



Таким образом, смоляне в ходе эвакуации 1941 г. спасли основной 

промышленный потенциал области от захвата его немецко-фашистскими 

захватчиками и поставили его на службу советскому тылу, который стал 

мощным арсеналом Красной Армии, бесперебойно снабжавшим ее 

современным вооружением и боеприпасами, обмундированием и 

продовольствием. 
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