
Три года военного лихоле
тья имели катастрофиче
ские последствия для всей 
железнодорожной инфра
структуры БССР. И хотя 
Народный комиссари
ат путей сообщения СССР 
бросил все силы на ско
рейшее восстановление и 
строительство путей, вок
залов, необходимых зда
ний и помещений, за годы 
войны были безвозврат
но утеряны более 200 км 
магистралей.

Некоторые дороги были 
повреждены настолько, что их 
восстановление просто не пред
ставлялось целесообразным — 
так, было решено не отстраи
вать заново участок дороги от 
Пскова до Полоцка и Россон. 
Не в полном объеме была реа
нимирована и линия от Бобруй
ска до станции Старушки, распо
ложенной на железнодорожном 
перегоне Гомель — Лунинец. Не 
были восстановлены или утра
тили свою прежнюю актуаль
ность и пришли в запустение 
пять из семи переходов в запад
ном направлении.

Тем не менее белорусские 
железные дороги, возрожден
ные за годы советской вла
сти, а затем получившие мощ
ный импульс для развития за 
годы независимости, продолжа
ют оставаться одним из важней
ших локомотивов отечествен
ной экономики. И наша страна 
по праву сохраняет статус одной 
из ведущих железнодорожных 
держав.
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из прошлого
почти на два десятилетия нару
шили территориальное един
ство страны.

Тем не менее в БССР строи
тельствожелезных дорог, пускай 
и локального значения, велось 
достаточно интенсивно: одна за 
другой в строй были введены 
линии Полоцк — Идрица, Комму
нары — Орша, Орша — Лепель, 
Рославль — Могилев, Осипови
чи —  Могилев, Бобруйск — Рат
мировичи (и далее до Старушек) 
и другие. Из Минска в Варша
ву скорые пассажирские поезда 
шли по направлению Баранови
чи — Белосток с пересадкой пас
сажиров на границе из-за раз
ной ширины колеи.

В 1939 году единство желез
нодорожной сети Белару
си было восстановлено. Более 
того, до начала Великой Отече
ственной войны эта сеть по сво
ей протяженности и плотности 
имела самые высокие экономи
ческие показатели за всю исто
рию железнодорожного хозяй
ства Беларуси.
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Ж елезные дороги, густо опоясавш ие нашу планету сегодня, 
есть на всех материках, кроме Антарктиды. За 200 лет 
своего сущ ествования они стали важ нейш им и 
источниками внутренней силы, производительности 
и богатства каждой державы. О ни двигаю т прогресс, 
распространяю т культуру и являются важным 
инструментом политики и социального устройства. 
Ж елезнодорожная сеть Беларуси по состоянию  на 1913 год 
занимала одно из первых мест в Российской империи: 
насыщ енность страны ж елезнодорож ны м и магистралями 
была 25,1 версты на 1000 верст территории. Белорусские 
губернии составляли всего лиш ь 1 процент территории 
государства, но здесь проходила десятая часть всей 
им перской ж елезнодорож ной сети. Благодаря железным 
дорогам развивались города, промышленность, сельское 
хозяйство.

Поезд мчится 
в чистом поле

Прапрабабушкой белорус
ских рельсовых магистралей 
можно считать железную доро
гу Старинковского металлурги
ческого и машиностроительно
го завода отставного поручика 
Александра Бенкендорфа, дей
ствовавшую в 1840— 1860-е гг. 
(д. Старинка Чериковского уез
да, ныне Славгородский р-н). 
Правда, с оговоркой — до вве
дения паровой тяги вагоны и с 
грузами, и с пассажирами тяну
ли лошади.

Но о реальном наступлении 
железнодорожной эры мож
но говорить лишь с появлени
ем дорог общего пользования. 
Первая такая дорога в Россий
ской империи —  Царскосельская, 
длиной 27 км, сооружалась в 
1836— 1837 гг. как опыт для выяс
нения, насколько вообще воз
можно железнодорожное сооб
щение в местных климатиче
ских условиях. В 1851 году была 
построена магистраль, кото
рая соединила две столицы — 
Москву и Санкт-Петербург, а 
затем, после длительного пере
рыва, вызванного Крымской 
войной, началось строительство 
дороги, связывавшей Россию с 
Европой — Санкт-Петербург — 
Варшава. 27 декабря 1862 года 
на участке Гродно —  Поречье 
впервые раздались паровозные 
гудки: на территории современ
ной Беларуси начали эксплуати
ровать участок пути стратегиче
ски важной магистрали.

Вторым белорусским
губернским городом, приняв
шим рельсовую эстафету, стал 
Витебск, через который в 1866— 
1867 гг. прошла Риго-Орловская 
железнодорожная линия. Чуть 
позже свои участки появились у 
Бреста и Минска, а Минск неко
торое время спустя стал пер
вым из белорусских городов 
железнодорожным узлом, через
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нодорожной магистрали, кото
рая соединила Санкт-Петербург 
с Киевом и Одессой в 1902 году.

Во многом благодаря желез
ке приободрились и заблистали 
новыми красками уездные Лида, 
Орша, Полоцк, Волковыск.

Отдельного упоминания 
заслуживают Полесские желез
ные дороги, строительство 
которых началось в 1882 году 
с прокладки линии Жабинка — 
Пинск и имело характер экс
перимента, так как для уча
стия в нем были использова
ны железнодорожные войска. А 
уже 8 августа 1887 г. на станции 
Гомель торжественно отмеча
лось завершение строительства 
участка Гомель —  Брянск и всей 
сети Полесских дорог, общая 
протяженность которых соста
вила 1408 верст!

До Первой мировой вой
ны на белорусских участках 
дорог было занято пример
но 40 тысяч работников, осно
ву которых составляла эли
та рабочего класса — рядовые 
железнодорожники. Обязатель
ным условием приема на рабо
ту была общая грамотность. При 
станциях возникали училища и 
первые технические заведения. 
Начала формироваться верхуш
ка технической интеллигенции — 
инженеры-путейцы, инжене
ры-железнодорожники.

Военные версты 
железных дорог

Годы иностранной военной 
интервенции и гражданской 
войны сильно подкосили разви
тие железнодорожной инфра
структуры Беларуси, а положе
ния Рижского мирного договора

который проходили Москов
ско-Брестская и Либаво-Ромен- 
ская дороги (последняя соеди
нила порты Балтики с Левобе
режной Украиной).

Локомотив 
для экономики

Несмотря на то что подавля
ющее большинство железных 
дорог, проходящих по террито
рии Беларуси, были сквозными, 
местная промышленность стала 
развиваться усиленными темпа
ми. Строительство дорог акти
визировало торговлю, сельское 
хозяйство, развитие придорож
ной инфраструктуры и учреж
дений здравоохранения, стало 
серьезным стимулом к обнов
лению старых городов и пово
дом для появления новых. Так, 
строительству железных дорог 
и своему удачному стратеги

ческому месторасположению 
во многом обязаны Баранови
чи, Жлобин, Лунинец, Молодеч- 
но, Калинковичи, Мосты и Оси
повичи.

Кстати, весьма любопыт
ный факт: в том, что имен
но Минск стал столи
цей, не последнюю роль 
сыграло то, что он пер
вым из белорусских горо
дов стал железнодорож
ным узлом. Это позволи
ло выделиться из своих не 
менее достойных губерн
ских собратьев и серьезно 
повлияло на будущий сто
личный статус.

Могилев, кстати, также имев
ший в свое время виды на зва
ние главного города страны, 
последним из губернских цен
тров расположился на желез-
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Полоцк. Железнодорожная станция (нач. XX в.).
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