
Восстановление народного хозяйства 

Новогрудского района 

в послевоенный период 

(1944-1950 гг.)

Виртуальная документальная выставка 

учреждения «Зональный государственный архив в г. Новогрудке»



8 июля 1944 г. Новогрудок был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Тяжелый,

кровавый след оставили три года оккупации. Невосполнимые человеческие потери сильно

подорвали производительные силы и интеллектуальный потенциал региона.

Согласно данным Чрезвычайной комиссии в Новогрудском районе за годы Великой

Отечественной войны было уничтожено более 45 тысяч человек мирного населения, 10 тысяч

угнаны в Германию. В результате боевых действий разрушено около 60% жилого фонда, все

промышленные предприятия. Общие потери по городу Новогрудку и району составили

183 миллиона рублей.

В сложных условиях продолжавшейся войны, требующей как людских, так и материальных

ресурсов, начиналось восстановление народного хозяйства района. В сентябре 1946 года Верховный

Совет БССР принял Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства

республики на 1946—1950 годы, который в свою очередь являлся составной частью общесоюзного

плана, целью его было восстановление пострадавших в результате военных действий территорий и,

по возможности, достижение довоенного уровня развития промышленности и сельского хозяйства.



Местные органы 

власти принимали 

решения, 

направленные на 

преодоление 

последствий 

оккупации и переход 

к мирной жизни.

Решение исполнительного комитета Новогрудского районного Совета депутатов 

трудящихся от 22 июля 1944 г. № 1 «О сдаче местным населением трофейного и 

брошенного отечественного имущества». Ф.33. Оп.1. Д.3. Л.3.

Решение исполнительного комитета Новогрудского районного Совета

депутатов трудящихся от 27 августа 1944 г. «О противоэпидемических

мероприятиях среди населения по району». Ф.33. Оп.1. Д.3. Л.13.



Решение исполнительного комитета Новогрудского районного Совета депутатов 

трудящихся от 10 октября 1944 г. «О дорогах союзного значения». 

Ф.33. Оп.1. Д.3. Л.30.

Постановление Новогрудского городского Совета депутатов трудящихся 

от 7 августа 1944 г. № 4 «О приписке граждан г. Новогрудка». 

Ф.34. Оп.1. Д.1. Л.3.



В послевоенное время главным промышленным

предприятием в Новогрудском районе оставался Новогрудский

районный промышленный комбинат, созданный в 1940 году. В

состав комбината входили электростанция, лесопильный,

кирпичный, известковый, кожевенный и мыловаренный заводы,

кафельная фабрика, трикотажная, текстильная, механическая,

авторемонтная, столярно-колесная мастерские, мельницы. Это

первое промышленное предприятие сыграло важную роль в

восстановлении разрушенного войной хозяйства города и района

и дало задел развитию промышленности в будущем.

Наращивание темпов производства, освоение новых видов

выпускаемой комбинатом продукции стало предпосылкой для

выделения в самостоятельные предприятия двух крупнейших

сегодня промышленных заводов в г. Новогрудке – завода газовой

аппаратуры и завода металлоизделий.

Выписка из протокола объединенного заседания исполнительного комитета Новогрудского 

районного Совета депутатов трудящихся и райкома КП(б)Б от 29 марта 1945 г. «О работе 

местной промышленности». Ф.33. Оп.1. Д.3. Л.30.



Доверенность на имя директора Новогрудского 

райпромкомбината Н.В.Лукашевича. Ф.18. Оп.1. Д.1. Л.46.

Ф.18. Оп.1. Д.2. Л.12.



Год Выработано в 

тыс. квт. час.

Процент 

к 1946 году 

Процент 

к 

предыдущему 

году 

1947 189,0 210 210

1948 443,0 553 262

1949 1008,0 1257 227

1950 1500,0 1875 149

Рост выработки электроэнергии в 1947-1950 годы

. 

Решение энергетической проблемы являлось

приоритетным направлением деятельности

советских и партийных органов власти в регионе.

Оборудование местных предприятий работало на

электроэнергии, которую производила городская

электростанция.

Ф.18. Оп.1. Д.2. Л.7.



Решение исполнительного комитета Новогрудского городского Совета депутатов трудящихся от

27 октября 1948 г. № 109 «О работе Новогрудской электростанции». Ф.34. Оп.1. Д.22. Л.88, 88об.



В стране ощущался дефицит товаров широкого

народного потребления. Среди первых предприятий,

появившихся в городе, была Новогрудская швейная

фабрика, созданная как фабрика индивидуального

пошива мужской и женской одежды.

Выписка из приложения к Постановлению СНК БССР от 5 октября 1944 г. 

№ 649 о возобновлении деятельности фабрики индивидуального пошива 

одежды в г. Новогрудке. Ф.18. Оп.1. Д.1. Л.53.

В 1944 году фабрика насчитывала

13 рабочих,7 машин, 

в 1947 году - 181 рабочего, 42 машины



Ф.34. Оп.1. Д.1. Л.4, 4а.

В послевоенные годы деятельность обувной

фабрики в районе была особо актуальна для

удовлетворения нужд населения. В сентябре 1944

года предприятию был передан один этаж здания,

расположенного на городской площади.

Приказ по Наркомату лёгкой промышленности от 27 августа 1944 г. 

№ 172  о возобновлении деятельности фабрики индивидуального 

пошива обуви в г. Новогрудке. Ф.18. Оп.1. Д.1. Л.8.



Из множества экономических 

проблем в послевоенное время наиболее 

острой для населения являлась 

продовольственная. В августе 1944 года 

приступил к работе Новогрудский 

мельзавод. Первоначально он производил                 

5-10 тонн муки в сутки, а к 1946 году его 

производительность увеличилась до 

20 тонн в сутки, что было связано с 

механизацией производственных 

процессов и увеличением количества 

оборудования. После проведения 

капитального ремонта предприятия в 

1948 году суточная производительность 

Новогрудского мельзавода увеличилась 

до 33 тонн муки в сутки. В 1949 году 

оборудование предприятия стало работать 

на электроэнергии.

Приказ директора мельзавода № 15 г. Новогрудка от 6 апреля 1946 г. № 1                    

о вступлении в должность. Ф.8. Оп.1лс. Д.724. Л.1.



На основании приказа

Барановичского областного треста

«Маслопром» от 18 июля 1944 г. № 2

в 1944 году была организована

Новогрудская районная контора

«Маслопром». В 1946 году

молокоприемная сеть районной

конторы «Маслопром» включала

Новогрудский, Вселюбский и

Березовский маслозаводы, а также

четыре сепараторных пункта.

Новогрудский молочный завод,

расположенный в приспособленном

деревянном здании, вырабатывал

сливочное масло, казеин, творог,

простоквашу, сметану.

Ф.18. Оп.1. Д.1. Л.14.



Решение исполнительного комитета Новогрудского городского Совета 

депутатов трудящихся от 9 июля 1948 г. № 69 «Об утверждении отдела 

городского коммунального хозяйства». Ф.34. Оп.1. Д.22. Л.7.

Решение исполнительного комитета Новогрудского городского Совета 

депутатов трудящихся от 5 ноября 1948 г. «О переименовании площади 

Свободы в площадь имени Ленина». Ф.34. Оп.1. Д.22. Л.94.

Постепенно 

менялся 

облик города



Решение исполнительного комитета Новогрудского городского Совета депутатов 

трудящихся от 26 марта 1946 г. № 73 «Об узаконении действий новогрудских 

коммунальных предприятий». Ф.18. Оп.1. Д.20. Л.6.

Ф.18. Оп.1. Д.2. Л.10об., 11.



Решение исполнительного комитета Новогрудского городского Совета 

депутатов трудящихся от 27 апреля 1949 г. № 44 «О закрытии рынка на 

площади им. Ленина». Ф.34. Оп.1. Д.40. Л.92.

Решение исполнительного комитета Новогрудского городского 

Совета депутатов трудящихся от 30 марта 1949 г. № 39 «О режиме и 

содержании в чистоте улиц». Ф.34. Оп.1. Д.40. Л.82.



Решение исполнительного комитета Новогрудского городского Совета 

депутатов трудящихся от 30 марта 1949 г. № 43 «О сохранении зеленых 

насаждений и запрещении выпаса скота в черте города». Ф.34. Оп.1. Д.40. Л.88.

Решение исполнительного комитета Новогрудского городского Совета 

депутатов трудящихся от 27 апреля 1949 г. № 49 «Об обязательной регистрации 

транспортных средств и уплате налога на них». Ф.34. Оп.1. Д.40. Л.98.



Важным направлением являлось

развитие лесного хозяйства. Согласно

приказу Новогрудского лесного

хозяйства от 1 января 1945 г. № 1 на

территории Новогрудского района

действовало 9 лесничеств. Численность

работников лесхоза в 1944 году

составляла 175 человек.

Выписка из приказа по Барановичскому территориальному управлению 

главлесоохраны от 18 августа 1944 г. о возобновлении деятельности 

Новогрудского лесхоза. Ф.18. Оп.1. Д.1. Л.6.



Итоги первой послевоенной

пятилетки в промышленности

показали, что «выпуск валовой

продукции промышленности с

1945 года по 1950 год увеличился

почти в 6 раз и значительно

превысил уровень 1940 года» - из

протокола 16-й сессии

городского Совета депутатов

трудящихся от 9 декабря 1950 г.

Протокол заседания шестнадцатой сессии Новогрудского 

городского Совета депутатов трудящихся от 9 декабря 

1950 г. Ф.34. Оп.1. Д.56. Л.61.Решение исполнительного комитета Барановичского областного 

Совета депутатов трудящихся от 31 марта 1947 г. № 174                             

«О подготовке к размещению второго Государственного займа 

восстановления и развития народного хозяйства СССР». 

Ф.202. Оп.1а. Д.17. Л.6.



Подавляющее большинство жителей Новогрудского 

района проживало в сельской местности и было 

вовлечено в сельское хозяйство. 

В первые послевоенные годы земледелие оставалось 

частным крестьянским.

Постановление исполнительного комитета Барановичского областного Совета 

депутатов трудящихся и областного комитета КП(б)Б от 2 августа 1944 г. 

«О проведении учета земель, посевных площадей и скота по области».

Ф.33. Оп.1а. Д.2. Л.2.



Согласно постановлению исполнительного комитета 

Барановичского областного Совета депутатов трудящихся 

и областного комитета КП(б)Б от 17 ноября 1944 г. № 21/1 

в крестьянских хозяйствах Новогрудского района 

восстанавливалась предельная норма землепользования на 

один двор 10 га.

Ф.33. Оп.1. Д.2. Л.8.



Решение исполнительного комитета Новогрудского районного Совета 

депутатов трудящихся от 28 июля 1944 г.  «О закупе мяса, молока и 

яиц по Новогрудскому району». Ф.33. Оп.1. Д.3. Л.5.

Постановление исполнительного комитета Барановичского областного Совета 

депутатов трудящихся и областного комитета КП(б)Б от 5 августа 1944 г. 

«О подготовке складских помещений к приему сельскохозяйственных продуктов 

урожая 1944 г.». Ф.33. Оп.1а. Д.2. Л.3.

Страна остро 

нуждалась в 

поставках 

сельхозпродукции



Ф.33. Оп.1. Д.6. Л.1.

Была восстановлена машинно-тракторная станция.

Предприятие создано в 1940 году для технического

обеспечения сельского хозяйства и в помощь

образующимся колхозам. В МТС могли обращаться и

частные, в первую очередь бедняцко-середняцкие,

хозяйства.

На 1 января 1945 г. на станции работал 31 человек, в

том числе 1 агроном, 3 механика, 7 трактористов,

ремонтные рабочие и др. Имелось 3 колесных и

3 гусеничных трактора, из которых 3 нуждались в ремонте,

и 4 лошади.



К концу 1940-х годов была поставлена задача

о завершении коллективизации. На протяжении

1948-1949 годов проводились организационные

собрания крестьян по вопросу восстановления

старых и организации новых колхозов,

принимались Уставы сельхозартелей, которые

регистрировались решениями райисполкома.

Согласно Уставу размеры приусадебной земли,

находящейся в личном пользовании колхозного

двора (не считая землю под жилыми

постройками), устанавливались в пределах от 0,30

га до 0,60 га. При этом дворам, имеющим меньше

0,30 га, прирезали площадь до 0,30 га, а имеющим

свыше 0,60, обрезали излишки в колхозный

земельный фонд.

Устав сельскохозяйственной артели им.Калинина

Кошелевского сельского Совета Новогрудского района. 

Ф.85. Оп.1. Д.1. Л.1.



Ф.57. Оп.1. Д.1. Л.1. Ф.125. Оп.1. Д.2. Л.1.

Рост 

сельскохозяйственных 

артелей

На 01.01.1949 – 21

На 31.12.1949 – 51

На 31.12.1950 – 84



С 27 мая 1950 г. стала выходить 

газета 

«Стаханавец палёў» –

орган политотдела 

Новогрудской МТС.

Тираж газеты –

500 экземпляров.

Из первого номера: «Старонкі

газеты прадастаўляюцца для

выступленняў перадавых

людзей калгасаў і МТС, для

паказу перадавога вопыту

стаханаўцаў сацыялістычных

палёў…»



Государственный план восстановления и развития сельского 

хозяйства Новогрудского района на 1949 год. Ф.33. Оп.1а. Д.18. Л.7, 9.



Государственный план восстановления и развития сельского хозяйства 

Новогрудского района на 1950 год. Ф.33. Оп.1а. Д.24. Л.7, 20.



Трехлетний план развития общественного продуктивного животноводства (1949-1951 гг.) 

колхоза «Победа» Новогрудского района. Ф.125. Оп.1. Д.8. Л.1об, 2.



Постановление исполнительного комитета 

Барановичского областного Совета депутатов 

трудящихся и Бюро областного комитета КП(б)Б 

от 8 октября 1948 г. № 724 «О завершении 

строительства домов для проживающих в 

землянках». Ф.33. Оп.1а. Д.11. Л.65-67.



План строительства жилых домов и прочих построек в 

сельской местности на 1950 год. Ф.33. Оп.1а. Д.24. Л.31.

Решение исполнительного комитета Новогрудского городского Совета 

депутатов трудящихся от 18 марта 1949 г. № 26 «Об утверждении титульного 

списка на капитальный ремонт жилого фонда в 1949 году по г. Новогрудок». 

Ф.34. Оп.1. Д.40. Л.57.



Штатное расписание аппарата районного отдела 

здравоохранения на 1946 год. Ф.18. Оп.1. Д.26. Л.2.
Штатное расписание станции скорой помощи в                   

г. Новогрудке на 1946 год. Ф.18. Оп.1. Д.26. Л.47.

Много внимания уделялось медицинскому 

обслуживанию населения



Справка о списочном составе работников женской, детской консультаций и 

молочной кухни в г. Новогрудке на 1946 год. Ф.18. Оп.1. Д.26. Л.124.





Решение Новогрудского городского Совета депутатов трудящихся от     

31 марта 1949 г. № 10 «О состоянии здравоохранения в городе 

Новогрудке». Ф.34. Оп.1. Д.39. Л.13-16.



Ф.34. Оп.1. Д.46. Л.37.

В протоколе № 13 сессии Новогрудского городского Совета 

депутатов трудящихся от 31 марта 1950 г. констатировалось, что 

система здравоохранения района включает 32 медицинские 

лечебно-профилактические учреждения, из них в городе – 21. 

Это – районная больница на 100 и родильный дом на 20 коек, 

дом ребенка и ясли-сад на 50 мест, поликлиника на 100 тысяч 

посещений в год. Медицинская сеть города также имела вен- и 

тубдиспансеры, пункты скорой помощи и переливания крови, 

детскую и женскую консультации, санэпидемстанцию, 

государственную санитарную инспекцию, четыре сестринских 

здравпункта при промышленных предприятиях, зубопротезную 

лабораторию и некоторые другие учреждения. Были также 

развернуты вспомогательные диагностические кабинеты и 

бактериальная лаборатория. Лечебно-профилактические 

учреждения города были полностью укомплектованы 

специалистами. В 1950 году в Новогрудском районе работали 32 

врача, из них в городе – 30, а также 100 человек среднего 

медицинского персонала.



1 сентября 1944 г. начались 

учебные занятия в Белорусской 

средней школе № 1 

г. Новогрудка

Ф.175. Оп.1. Д.1. Л.1.



Отчет БСШ № 1 за 1950-1951 годы.

Ф.175. Оп.1. Д.14. Л.2об., 3.



Ф.188. Оп.1. Д.1. Л.1.

Решение исполнительного комитета Новогрудского городского Совета депутатов 

трудящихся от 7 мая 1946 г. № 92 «О передаче дома № 11 по ул. Комсомольской 

школе глухонемых». Ф.188. Оп.1. Д.1. Л.5.

На основании решения исполнительного комитета 

Барановичского областного Совета депутатов 

трудящихся от 14 декабря 1944 г. № 205 в январе 

1945 г. в Новогрудке была открыта республиканская  

школа для глухонемых детей. 



Ф.188. Оп.1. Д.13. Л.1. Ф.188. Оп.1. Д.23. Л.2.



Количественные показатели системы школьного образования 

в Новогрудском районе

1944/1945 

учебный 

год

1945/1946 

учебный 

год

1946/1947 

учебный 

год

1947/1948 

учебный 

год

1948/1949 

учебный 

год

1949/1950 

учебный

год

Количество 

средних школ
2 2 3 3 5 5

Количество 

семилетних школ
7 7 8 9 10 10

Количество 

начальных школ
55 57 57 58 58 56

Общее количество 

школ
64 66 68 70 73 71

Общее количество 

учащихся
5123 5413 6616 6677 7215 7339

Количество 

учителей
142 178 213 285 305 325

Ф.165. Оп.1. Д.21. Л.32.  Д.47.Л.23.



Постановление Новогрудского городского Совета депутатов трудящихся от 

27 сентября 1944 г. о передаче под общежитие ремесленного училища дома 

по ул. Красноармейской № 5. Ф.34. Оп.1. Д.1. Л.1.

Учитывая острую 

необходимость страны в 

квалифицированных 

рабочих, на заседании 

исполнительного 

комитета Новогрудского 

районного Совета 

депутатов трудящихся 

11 июля 1944 г. было 

принято решение об 

организации на базе 

коммунального хозяйства 

ремесленного училища.

Решение исполнительного комитета Новогрудского районного 

Совета депутатов трудящихся от 11 июля 1944 г. 

об открытии ремесленного училища. Ф.33. Оп.1. Д.3. Л.1.



Постановление Новогрудского городского Совета депутатов трудящихся от 4 октября 1944 г. о 

передаче  Медицинской школы здания по Военной улице № 6. Ф.34. Оп.1. Д.1. Л.6.

С октября 1944 г. действовала Новогрудская

двухгодичная школа медицинских сестер,

преобразованная в 1955 году в медицинское

училище, которое функционировало по

31 августа 1958 г. Школа готовила и выпускала

медсестер на базе семи классов средней школы, а

медицинское училище – фельдшеров.

4 октября 1944 г. горсовет выделил отдельное

здание для размещения и функционирования

медицинской школы.



Отчет Новогрудского педагогического училища за 

1950-1951 учебный год. Ф.109. Оп.1. Д.5. Л.1.

Приказы директора педагогического училища. Ф.109. Оп.1-л. Д.1. Л.3.

В августе 1944 года возобновило свою

деятельность педагогическое училище – приказом № 3

был объявлен прием студентов с 15 августа по 5

сентября 1944 г.



Статистический отчет Новогрудского финансового техникума 

на начало 1950-1951 учебного года. Ф.858. Оп.1. Д.23. Л.5.

Протокол заседания педсовета  Новогрудского финансового 

техникума от 27 октября 1947 г.  Ф.858. Оп.1. Д.4. Л.9.

После освобождения города 

возобновил деятельность, 

созданный в 1940 году, 

Новогрудский финансовый 

техникум. 



Текстовый отчет о работе Новогрудского финансового техникума за 1-й семестр 1948-1949 учебного года. Ф.858. Оп.1. Д.11. Л.1-3.



Решение исполнительного комитета Новогрудского городского Совета 

депутатов трудящихся от 22 мая 1947 г. № 28 о передаче здания под учебный 

корпус техникума. Ф.391. Оп.1. Д.17. Л.3.

Приказ по Министерству торговли Белорусской ССР от 8 июля 1947 г. № 154 «О 

переводе техникума советской торговли в г. Новогрудок. Ф.391. Оп.1. Д.17. Л.3.

В июле 1947 года из 

г. Минска в г. Новогрудок 

был переведен техникум 

советской торговли.



В 1945 году в районе насчитывалось около 4000 

человек неграмотного и малограмотного 

взрослого населения. В 1948 году неграмотность 

среди взрослого населения была полностью 

ликвидирована, а число малограмотных на 

конец 1950 года составляло всего 149 человек.

Решение исполнительного комитета Новогрудского районного Совета 

депутатов трудящихся от 27 января 1947 г. № 9 «О ликвидации 

неграмотности и малограмотности среди взрослого населения 

Новогрудского района».  Ф.33. Оп.1. Д.20. Л.24.



Штатное расписание административно-управленческого и

обслуживающего персонала Новогрудского районного отдела

кинофикации и кинотеатра на 1944 год. Ф.408. Оп.1. Д.2. Л.2.

в

На протяжении 

1944-1950 годов в 

Новогрудке и 

Новогрудском районе 

были созданы и 

действовали 

3 кинотеатра и 

4 передвижные 

киноустановки.

Штатное расписание сельской стационарной киноустановки                

д. Вселюб на 1946 год. Ф.408. Оп.1. Д.7. Л.8.



Отчет Новогрудского районного отдела кинофикации за январь 1948 года .Ф.408. Оп.1. Д.17. Л.1.
План на 1 квартал 1948 года по Новогрудскому 

районному отделу киноустановок. Ф.408. Оп.1. Д.14. Л.2.



План по эксплоатации и развитию киносети Новогрудского района на 1 квартал 1950 года. Ф.408. Оп.1. Д.24. Л.1.



Годовой отчет Новогрудской районной библиотеки за 1946 год. Ф.950. Оп.1. Д.1. Л.1-3.

В 1946 году в Новогрудском районе 

действовали 15 культурно-

просветительных учреждений: 

районные библиотека и дом культуры, 

13 изб-читален в сельской местности. 

По состоянию на 1 января 1950 г. в 

районе функционировали уже 

55 культурно-просветительных 

учреждений.



Решение исполнительного комитета Новогрудского районного Совета депутатов трудящихся от 10 марта 1948 г. № 87 «О работе Культпросветотдела

за 1947 год». Ф.950. Оп.1. Д.4. Л.6-7.



Отчет о клубных учреждениях Новогрудского района 

на 1 января 1948 года. Ф.950. Оп.1. Д.6. Л.1.

Решение исполнительного комитета 

Новогрудского районного Совета депутатов 

трудящихся от 8 января 1948 г. № 3 «Об 

организации домов культуры в бывших 

волостных центрах (гминах) по 

Новогрудскому району». Ф.33. Оп.1. Д.31. 

Л.10-11.



Приказ начальника управления по делам искусств при Совете Министров БССР и председателя комитета по делам культпросветучреждений при Совете 

Министров БССР от 24 июня 1949 г. № 147/100. Ф.950. Оп.1. Д.8. Л.1-2.



Социалистические обязательства коллектива Новогрудской районной 

библиотеки на 1-е полугодие 1950 года. Ф.950. Оп.1. Д.14. Л.1-2.



Решение исполнительного комитета Новогрудского районного

Совета депутатов трудящихся от 1 ноября 1948 г. № 446 «О

проведении 150-летнего юбилея со дня рождения Адама

Мицкевича». Ф.33. Оп.1. Д.36. Л.142-143.



В 1950 году исполнительный комитет Новогрудского городского 

Совета депутатов трудящихся принял решение о восстановлении 

дома-музея польского поэта А.Мицкевича, разрушенного 

немецко-фашистскими захватчиками в 1941 году

Решение исполнительного комитета Новогрудского городского Совета депутатов трудящихся от 30 июня 1950 г. № 74 «О восстановлении Дома-музея 

польского поэта Адама Мицкевича в Новогрудке». Ф.34. Оп.1. Д.47. Л.134.



Задачи первой послевоенной пятилетки были выполнены

К 1950-му году в Новогрудском районе 

удалось полностью восстановить и 

значительно расширить промышленное 

производство, достичь определенных 

успехов в развитии сельского хозяйства, 

в том числе расширить посевные 

площади коллективных хозяйств и 

увеличить поголовье скота, привести все 

ключевые показатели к довоенному 

уровню и превысить их. 

Особенно значимые изменения и 

достижения произошли в сфере развития 

медицинского обслуживания населения, 

образования и культуры.


