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В статье на примере «общественного призыва» рассмотрена 

переселенческая политика советского государства, направленная на освоение 
целинных и залежных земель Казахстана, а также на восстановление 
строительство новых промышленно-энергетических центров СССР в 
послевоенные  годы.  
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Переселенческая политика советского государства, осуществляемая в 

первые послевоенные десятилетия, явилась продолжением переселенческих 
процессов, проходивших в СССР в 20-30-е гг. XX в. и стала одним из 
важнейших элементов социально-экономического развития страны и 
республики. Ее проведение было обусловлено, прежде всего, необходимостью 
внутреннего перераспределения трудовых ресурсов из густонаселенных в 
малонаселенные районы страны, а также объективной потребностью создания 
новых промышленно-энергетических центров и освоения целинных и залежных 
земель в Сибири, Казахстане, Карельской АССР, Калининградской области, на 
Дальнем Востоке, Урале. Переселение квалифицированной рабочей силы из 
БССР, которая являлась составной частью народно-хозяйственного комплекса 
СССР, стало важным элементом в перераспределении трудовых ресурсов, 
проводимых союзным руководством. Оно проходило в форме 
сельскохозяйственного и промышленного переселения, организованного 
набора рабочих и общественных призывов. Переселение в рамках этих форм 
проходило параллельно, что создавало трудности для партийно-советского 
руководства республики и переселенческих органов в его осуществлении.  

Одной из важнейших форм перераспределения рабочей силы, возникшей в 
середине 1950-х гг. стали общественные призывы ЦК КПСС и СМ СССР к 
определенным группам населения принять участие в сооружении  или 
эксплуатации объектов, которые имели особо важное народнохозяйственное 
значение: строительство промышленных предприятий, железнодорожных 
магистралей и шоссейных дорог, освоение целинных и залежных земель, 
уборка урожая и т.д. [1, с. 231]. Главной его особенностью являлось то, что 
большинство населения, направляемого на работу в порядке общественного 
призыва, представляла молодежь в возрасте 18 – 25 лет. 

Первым массовым призывом к молодежи в послевоенный период явился 
призыв на освоение целинных и залежных земель. Одной из важнейших 
причин, вызвавших необходимость его проведения, явилось создавшееся к 
середине 1950-х гг. противоречие между низким уровнем урожайности зерна и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



значительно возросшими потребностями промышленности и населения в его 
производстве и потреблении. Политическое руководство страны выход из 
создавшегося положения видело, прежде всего, в освоении целинных и 
залежных земель, повышении урожайности зерновых культур. Однако, фактору 
освоения целинных и залежных земель придавалось первостепенное значение. 
Согласно решениям февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС (1954 г.) на 
протяжении 1954 – 1955 гг. в Казахстане, Сибири, Поволжье и Алтае 
планировалось освоить не менее 13 млн. га целинных земель[2, с. 363]. Для 
решения этой задачи потребовалось привлечение значительного количества 
рабочей силы, т.к. районы освоения целины не имели необходимого количества 
собственных трудовых резервов. Однако ни одна из существовавших в то время 
форм перераспределения рабочей силы не могла обеспечить в сжатые сроки 
районы целинных и залежных земель огромным количеством 
квалифицированных специалистов. Поэтому, учитывая масштабы осваиваемых 
земель, ЦК КПСС выдвинул инициативу организовать широкомасштабное 
патриотическое движение, прежде всего молодежи, по освоению целинных и 
залежных земель.  

Пленум ЦК КПБ (апрель 1954 г.) выполняя решения ЦК КПСС обязал 
обкомы партии и облисполкомы, ЦК ЛКСМБ, Министерство сельского 
хозяйства БССР «обеспечить своевременный, тщательный отбор и посылку на 
целинные земли механизаторов, квалифицированных рабочих и специалистов 
сельского хозяйства [3, с. 21]. Характерной особенностью общественного 
призыва являлось то, что его проведение было поручено комсомолу. По всей 
республике во всех комсомольских организациях проводились собрания, на 
которых рекомендовались и отбирались лучшие молодые люди для работы на 
целине.  

В 1955 г. кампания общественного призыва в республике приобрела еще 
больший размах. Так, если за 1954 г. на целинные земли из БССР выехало 
свыше 4000 комсомольцев, то по состоянию на конец апреля 1955 г. в ЦК 
ЛКСМБ поступило 40 680 заявлений об отправке на целинные земли. На это же 
время было отобрано областными отборочными комиссиями 16 754, а 
отправлено 12 179 комсомольцев [4, л. 144]. Разница в количестве поданных 
заявлений и отобранных и направленных на целину объясняется тем, что 
районные, областные комиссии ЛКСМБ в первую очередь отбирали и 
направляли на работу квалифицированные рабочие кадры. Так, например, 
Брестский ОК ЛКСМБ сообщал в ЦК ЛКСМБ, что к марту 1955 г. в обком 
комсомола поступило 3402 заявления, в том числе: бригадиров, помощников 
бригадиров – 18, трактористов – 185, учетчиков 163, шоферов – 100, 
комбайнеров – 50, прицепщиков, разнорабочих – 854 и т.д. В то же время 
областная комиссия для отправки отобрала всего 903 человека, из них: 
бригадиров – 5, трактористов 135, комбайнеров – 40, шоферов – 49, учетчиков – 
54, зоотехников – 2, ремонтных рабочих – 56, прицепщиков – 51, строителей – 
186, медиков 5, разнорабочих 98. Анализ вышеприведенных данных 
показывает, что из общего количества поданных заявлений на целину меньше 
всего отправляли разнорабочих, больше всего – трактористов, комбайнеров, 
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шоферов, т.е. квалифицированных специалистов [3, с. 22]. Аналогичное 
положение при отборе и направлении на целину наблюдалось и в других 
областях республики. 

В 1955 г. ЦК ЛКСМБ в рамках общественного призыва выдвинул 
инициативу направлять в Казахстан не только специалистов, а полностью 
комплектовать штаты колхозов и совхозов и направлять их на целину. Так, 
секретарь ЦК ЛКСМБ Г. Криулин в марте 1955 г. отмечал, что «мы на месте 
комплектуем штаты совхозов. В этом году (1955 г.) из числа посланцев 
Белоруссии в Казахстане будут созданы 24 совхоза. Слова Г. Криулина не 
расходились с действительностью. Так, например, из молодежи Гродненской 
области были полностью укомплектованы и направлены в Кокчетавскую 
область 2 зерносовхоза – «Раздольный» и «имени Ильича». Отметим, что 
белорусская молодежь работала в Казахстане очень добросовестно. Так, совхоз 
«Раздольный»  на подъеме целины весной 1955 г. в Кокчетавской области занял 
первое место [5, лл. 26-27]. 

В 1955 г. возникла новая задача – своевременно убрать на целине урожай и 
развивать на новых землях многоотраслевое сельское хозяйство. Работа по 
отбору переселенцев на уборку урожая, выращенного на освоенных в 1954-55 
гг. землях, началась с 1956 г. [1, с. 235]. В июне 1957 г. СМ СССР и ЦК КПСС 
приняли постановление «Об обеспечении рабочей силой уборки урожая и 
заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1957 г.» [118, л. 164]. В развитии 
и конкретизации союзного постановления Совет Министров БССР принял 9 
июня 1957 г. постановление, которым обязал Министерство хлебопродуктов 
БССР и Главное управление по переселению и организованному набору 
рабочих при СМ БССР подготовить план мероприятий по организации отбора  
рабочих, служащих, специалистов для постоянной работы в системе 
хлебопродуктов Казахской ССР [6, л. 174]. По призыву ЦК КПСС и СМ СССР 
в июле-августе 1957 г. из БССР было направлено 10 573 комсомольца на 
уборку урожая и дадьнейшего колхозного строительства[7, л. 84].  

Отметим, что на протяжении 1954 – 1959 гг. на целину преимущественно 
по комсомольским путевкам выехало 64 494 человека[8, с. 350]. 

Кроме освоения целинных и залежных земель Казахстана, значительное 
количество белорусов выезжало на освоение целинных земель РСФСР. Так, 
только в Алтайский край в 1954 – 1959 гг. выехало около 8000 человек [8, с. 
350].  

Одновременно с освоением целинных и залежных земель продолжалось 
строительство промышленных предприятий на севере и востоке страны. На 
состоявшемся в феврале 1956 г. XX съезде КПСС было принято решение о 
строительстве крупнейших электростанций на реках Ангаре, Енисее, Оби и 
создании на их основе промышленных центров [9, с. 37].  

ЦК КПСС и СМ СССР на основании постановления от 17 мая «О мерах по 
обеспечению рабочей силой важнейших строек и предприятий, расположенных 
в восточных и северных районах страны  и в Донбассе»  обратились в Совет 
Министров союзных республик организовать в рамках общественного призыва 
набор молодежи на крупнейшие новостройки, расположенные в северных и 
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восточных районах страны. 20 мая 1956 г. ЦК ВЛКСМ принял специальное 
постановление о работе комсомольских организаций в связи с обращением ЦК 
КПСС и СМ СССР.  

Постановлением СМ БССР и ЦК КПБ от 19 июля 1956 г. «О мерах по 
обеспечению рабочей силой важнейших строек и предприятий, расположенных 
в восточных и северных районах страны предусматривалось в 1956 г. направить 
на добровольных началах в рамках общественного призыва в Казахскую ССР, 
Хабаровский край и Мурманскую область 8 300 рабочих. Отбор желающих 
проводился главным образом из числа работающей молодежи, а также 
демобилизованных из рядов Советской Армии и выпускников учебных 
заведений [10, л.180].  

Всего в 1956 г. по призыву партии  и комсомола в северные восточные 
районы страны, а также на работу в угольные шахты Донбасса выехали свыше 
10 000 юношей и девушек [11, л. 110, 245].  

Особое внимание комсомола в рассматриваемый период было направлено 
на строительство и электрификацию железных дорог. Так, в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 30 июня 1958 г. «О направлении 
комсомольцев и молодежи  на строительство и электрификацию железных 
дорог» ЦК ЛКСМ Белоруссии поручил Комитетам комсомола республики 
отобрать и направить 800 человек для работы в тресте «Омсктрансстрой». В 
январе 1959 г. ЦК КПБ и ЦК ЛКСМ Белоруссии поддержали предложение ЦК 
ВЛКСМ о направлении в рамках общественного призыва 1700 юношей и 
девушек преимущественно из числа городской молодежи на строительство и 
электрификацию железной дороги Москва-Владивосток и строительство 
железной дороги «Дружба», соединяющей СССР с КНР [12, л. 39-40]. В 
течение 1958 – 1959 гг. комсомольскими организациями республики в районы 
целинных и залежных земель, а также на строительство железных дорог и 
предприятий страны было направлено 5000 юношей и девушек [12, л. 17].  

  В освоении топливно-энергетических богатств Сибири приняли активное 
участие трудящиеся из Белоруссии. Значительный вклад внесли белорусы в 
осуществление Ангаро-Енисейской  региональной программы, которая 
предусматривала строительство ряда электростанций и создание на их базе 
промышленных комплексов. Одним из первых крупных промышленных 
объектов, куда направлялась работать молодежь республики, стала Братская 
ГЭС. По путевкам комсомола из БССР на эту стройку выехало почти 2,5 
тысячи человек, что составило около 6,6% всей численности рабочих этой 
стройки [13, с. 103].  

 В январе 1960 г. ЦК ЛКСМБ, получил телеграмму от руководства 
стройки, в которой содержалась просьба о направлении в трест «Ангарстрой» 
750 рабочих различных специальностей. Аналогичного содержания письма и 
телеграммы в ЦК ЛКСМБ от руководства треста «Омсктранстрой», 
«Карабаххимстрой» и ряда других крупных строек. 

В последующие годы увеличилось участие белорусов в строительстве 
крупнейших электростанций Сибири – Саяно-Шушенской, Усть-Ильимской, 
Сургутской, Красноярской и ряда других. О масштабах участия молодежи 
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Беларуси в создании топливно-энергетических комплексов Сибири 
свидетельствует тот факт, что в 1956- 1966 г. на ударные стройки Сибири и 
Дальнего Востока из БССР выехало около 100 тыс. юношей и девушек  
[13, с. 103]. 

Помимо строек, связанных со строительством объектов энергетического 
комплекса страны, белорусы активно участвовали на стройках предприятий 
горной промышленности. Так, весной 1958 г. началось освоение 
Карагандинского угольного бассейна и предприятий горной промышленности 
Магаданского экономического района. Сложность призыва на работу 
обуславливалась тем, что людям предстояло работать в суровых климатических 
условиях Крайнего Севера и Заполярья. Однако активная агитационно-
пропагандистская, разъяснительная работа, прежде всего комсомольских 
организаций республики, способствовала тому, что несколько тысяч 
комсомольцев проявили желание выехать на эти стройки. В соответствии с 
постановлением СМ СССР от 31 января 1958 г. и постановлением ЦК ВЛКСМ 
от 7 февраля 1958 г. бюро ЦК ЛКСМ Белоруссии обязал обкомы, горкомы 
райкомы ЛКСМБ отобрать и направить во втором квартале 1958 г. по 
комсомольским путевкам на строительство Карагандинского 
металлургического завода, его горнорудной и угольной базы 1300 юношей и 
девушек [14, л. 35].  

Так, Комитетами комсомола было отобрано и направлено в 1959 г. на 
строительство шахт Карагандинского угольного бассейна 1053 и на стройки 
Крайнего Севера и Заполярья 1054 человека. Кроме того, на стройки 
«Омсктрансстроя», «Турксибтрансстроя» было направлено 1130 юношей и 
девушек [169, с. 45]. Отметим, что посланцы Белоруссии добросовестно и 
качественно работали на новостройках страны. Так, в начале 1960 г. 
руководство треста «Омсктранстроя» сообщало в ЦК ЛКСМБ, что молодежь 
вашей республики помогла нам досрочно выполнить план строительно-
монтажных работ первого года пятилетки. Среди прибывшей молодежи из 
Белоруссии большое количество передовиков производства, получивших за 
хорошую работу поощрения треста, главка, и Министерства транспортного 
строительства СССР» [15, с. 48].  

Отметим, что в конце 1950-х начале 1960-х гг. по общественному призыву 
на стройки страны начали направлять молодежь, окончившую школу, 
профессионально-технические училища (ПТУ). Так, например, летом 1958 г. в 
Северный Казахстан в трест «Омсктрансстрой» в рамках общественного 
призыва по путевкам комсомола выехали выпускники средней школы № 6 г. 
Борисова В. Ермаков, В. Юсупов, А. Вашкевич и другие [16, с. 1]. 

Однако, в абсолютном большинстве на стройки страны уезжали опытные 
специалисты: строители, отделочники, станочники, трактористы, шофера 
рабочие других специальностей. Отметим, что удельный вес выпускников школ 
и ПТУ, уезжавших на стройки в рамках общественного призыва, был 
достаточно велик. Так, в период с 1956 по 1962 гг. из Беларуси в районы 
целинных земель, на новостройки Крайнего Севера и Заполярья, Дальнего 
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Востока, Сибири, Казахстана выехало 24, 7 тыс. выпускников училищ и школ 
профессионально-технического образования [15, с. 47]. 

Направление по общественному призыву на стройки выпускников школ  и  
профессионально-технических училищ, возможно, объяснить тем, что в конце 
1950-х – начале 1960-х гг. уже не могла поставлять необходимое количество 
квалифицированных специалистов. В связи с этим партийно-советское 
руководство страны и республики вынуждено было использовать и этот резерв 
в целях обеспечения новостроек рабочей силой. Молодежь, не имеющая 
никаких специальностей, получала их на местах с отрывом или без отрыва от 
производства. Так, представитель «Омскстроя», проводя, агитационную работу 
среди выпускников белорусских школ сообщал им, что для не имеющих 
строительных специальностей при Омском строительном техникуме 
специально открывается вечернее отделение  по подготовке техников-
строителей широкого профиля [16, с. 1]. 

Кроме этого, чтобы заинтересовать выпускников белорусских школ для 
работы в Омской области руководство треста «Омсктрансстрой» приняло 
решение, что юноши и девушки, окончившие 10 классов  и проработавшие на 
стройках  «Омсктрансстроя» два года будут приниматься в строительный 
техникум, находящийся в ведомстве треста без вступительных экзаменов [17, с. 
1]. Безусловно, такого рода льготы при поступлении на учебу являлись 
определенным стимулом при принятии решения о работе на стройках этого 
треста.  

Таким образом, общественный призыв в середине 50-х гг. XX ст. явился 
одной из важнейших форм перераспределения рабочей силы. Своим трудом 
белорусы внесли значительный вклад в создание и освоение топливно-
энергетического и транспортного комплексов Сибири, Казахстана. Заполярья, 
освоения целинных и залежных земель. Вместе с тем, с конца 1950-х гг. отток 
из республики  трудоспособного и квалифицированного населения привел к 
тому, что республика была не в состоянии выполнять обязательные планы 
поставок рабочей силы  на целинные земли и важные новостройки страны. С 
конца 1950-х и в начале 1960-х гг. в рамках общественного призыва на 
важнейшие новостройки страны направлялись, выпускники школ и 
профессионально-технических училищ, что значительно ослабляло и 
подрывало трудовой потенциал республики, т.к. из БССР уезжала наиболее 
продуктивная, мобильная часть населения. По данным Национального архива 
Республики Беларусь, официальной статистике в рамках общественного 
призыва на строительство важнейших правительственных объектов и в районы 
освоения целинных и залежных земель Казахстана и Сибири было направлено 
более 200 тыс. человек [18]. 
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