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Статья раскрывает основные формы и методы агитационно-пропагандистской работы 
партийных и советских органов, направленных на разъяснение целей, задач переселенческих 
мероприятий в первые послевоенные годы.  
 

 
Начало массовых переселений трудоспособного населения из БССР в 

Калининградскую область, , Сибирь, на Дальний Восток, Сахалин требовало от 
партийно-советского руководства республики развертывания агитационно-
пропагандистской работы, направленной на разъяснение целей, задач 
переселении, льгот, которые предоставляются переселенцам. Кроме работников 
переселенческих управлений, к этой работе были привлечены работники 
партийных, комсомольских, профсоюзных органов районных и областных 
исполкомов. 

Центрами агитационно-пропагандисткой и массово-разъяснительной 
работы являлись Отделы по переселению и репатриации при районных и 
областных исполкомах, формы и методы этой работы сводились главным 
образом к распространению среди населения плакатов и листовок, печатанию в 
республиканских, областных, районных газетах различных пропагандистских 
материалов, призывающих переселяться в тот или иной регион СССР, 
проведения собраний в рабочих коллективах, организации радиопередач. 

1 марта 1950 г. Минский облисполком сообщал в СМ БССР, что для 
оказания помощи райисполкомам в проведении организационной и 
агитационно-массовой работы среди населения по разъяснению условий и 
льгот для переселенцев, были направлены в 7 районов области работники 
облисполкома, а также направлена в районы и распространена среди населения 
литература и плакаты по этому вопросу [1, л. 1]. Отдел переселения и 
репатриации при Могилевском облисполкоме за 1950 г. направил в районы 
области свыше 2000 тыс. листовок и объявлений о переселении, 1100 плакатов, 
190 памяток, 94 брошюры. Кроме этого, областная газета «За Радзіму», в трех 
номерах разместила объявление о том, что производится переселение в Карело-
Финскую АCCР, а также статью, в которой подробно разъяснялись льготы, 
предоставляемые переселенцам [2, л. 103]. 

Необходимо отметить, что Отделы переселения и репатриации при 
облисполкомах республики получали  и распространяли среди населения 
агитационно-пропагандистский материал, присылаемый в республику с тех 
регионов, куда планировалось переселить людей. Так, в 1949 г. руководство 
Карело-Финской ССР направило Отделу переселения и репатриации 
Молодеченского облисполкома 5000 плакатов, 1000 брошюр  «В краю зеленого 
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золота», 1500 «Памяток переселенцу в Карело-Финскую ССР» [3, л. 14], а 
также газеты, издаваемые в этой республике. 

Как правило, в распространяемых плакатах, памятках, объявлениях 
давалась краткая характеристика той области, куда планировалось переселение, 
а также обращалось внимание на льготы, которые государство предоставляло 
переселенцам. Так, в плакате Молодеченского отдела переселения и 
репатриации «Колхозники и колхозницы! Переселяйтесь в Томскую область 
для работы в лесной промышленности», перечислялись льготы, которые 
получали переселенцы: бесплатный проезд семьи к месту жительства, а также 
провоз имущества, количеством до 2-х тонн; выдача безвозвратного денежного 
пособия в размере 1000 рублей главе семьи и по 300 рублей каждому члену 
семьи; списание с переселенцев всех, числящихся за ними задолженностей по 
обязательным поставкам сельхозпродуктов, денежных налогов и платежей; 
освобождение переселенцев от уплаты сельхозналога, подоходного налога (для 
разных регионов этот срок колебался от 2 до 10 лет), страховых платежей. 
Выдача на постройку дома ссуды в размере 10 000 рублей, из которых 4 000 
переселенцы получали  безвозмездно, а 6 000 погашали в течение 10 лет, 
начиная с 5-го года получения ссуды [4, л. 46-47]. 

В областных, районных газетах печатались статьи, репортажи, в которых 
характеризовались условия работы, бытовой и культурной жизни тех мест, куда 
планировалось переселение, описывались природно-климатические условия 
региона, давались перспективы его экономического развития. Так, начальник 
Отдела переселения и репатриации Гомельского облисполкома в областной 
газете «Гомельская праўда» опубликовал статью, в которой призывал 
переселяться в Карелию. В частности он отмечал: «В республике имеются 
неограниченные возможности для развития общественного животноводства. 
Богатые сенокосы и пастбища дают возможность создать стабильную 
кормовую базу. Карело-Финская ССР имеет много природных богатств. Ее 
главное богатство – лес. В республике огромные запасы торфа [5, с.2]. Озера 
республики богаты рыбой. Рыбный промысел дает трудящимся огромные 
прибыли, а также дешевую пищу. 

Далее он характеризовал достижения республики в социальной сфере, 
образовании, здравоохранении, перечислял льготы, которые государство 
предоставляет переселенцам. Заканчивалась статья лозунгом-призывом: 
«Товарищи колхозники! Переселяйтесь в богатые районы Карело-Финской 
ССР».  

Широко распространенной формой являлась публикация в газетах, 
сообщения в радиопередачах, на собраниях рабочих и колхозников писем тех 
людей, которые уже переселились и работали в различных регионах СССР. Так, 
Брестская областная газета «Заря» сообщала: о том, как живут белорусы 
переселенцы, о чем свидетельствуют многочисленные письма, которые они 
шлют своим друзьям, знакомым, родственникам. Вот, например, письмо 
брестчанина из д. Терпиловичи  Чернавицкого сельсовета Брестского района 
тов. Вищенко. Он пишет своим землякам: «Поселок наш большой – около 200 
домов. Имеется клуб, столовая, пекарня, баня, детский сад, ясли, магазин и т.д. 
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Скоро начну ставить свой дом, необходимую помощь мне предоставляет 
леспромхоз. Заработать можно хорошо, многие лесорубы получают в месяц по 
2 500 – 3 500 рублей». Или вот письмо тов. Тимофеева, который работал в 
брестской гостинице завхозом. «Работаю я в Шуйсовиданском  леспромхозе, 
который находится в 21 км от Петрозаводска. Встретили нас заботливо, 
обеспечили квартирами. Рабочие здесь живут хорошо. В день нашего приезда 
часть стахановцев поехала в Москву, чтобы приобрести в свое личное 
пользование легковые автомашины» [6. с. 3]. 

Анализ писем, публикуемых в газетах, озвученных в радиопередачах, 
направляемых в райисполкомы, Отделы по переселению и репатриации 
облисполкомов показывает, что все они подчеркивают только положительные 
стороны переезда, устройства на новых местах, бытовых условий жизни и т.д. В 
тоже время для многих переселенцев действительность оказалась не такой 
радужной, как отмечалось в письмах, имевших ярко пропагандистский 
характер. Архивные документы свидетельствуют, что многие переселенцы 
испытывали значительные трудности на новых местах: им не предоставляли 
домов, работы по специальности, ссуд, обещанной высокой заработной платы 
[7, л. 261, 74].       

 Источники: 
1. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Фонд 7. – Оп. 3. – 

Д. 1956. – Л. 1. 
2. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Фонд 7. – Оп. 3. – 

Д. 1957. – Л. 103. 
3. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Фонд 7. – Оп. 3. -  

Д. 1958. Л. 14. 
4. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Фонд 7. – Оп. 3. -  

Д. 1958. Л.46 – 47. 
5. Гарковенко, А. Переселяйтесь в богатые районы Карело-Финской ССР / 

А. Гарковенко // Гомельская правда. – 1950. 1 апр. – С.2. 
6. Газарьян, М. Советская Карелия тепло встречает переселенцев из 

Белоруссии / М. Газарьян // Заря. – 1950. 11 июня. – С.3 
7. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Фонд 7. – Оп. 3. – 

Д. 1951. Л. 261; Фонд 7. – Оп. 3,2. – Д. 1960. Л. 74  
 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




