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Вторая половина 1940-х – 1960-е гг. – важный этап в социально-

экономическом развитии Беларуси. Являясь составной часть единого 

экономического комплекса СССР, она была вовлечена в глубинные процессы, 

которые проходили в экономике страны. Одним из важных элементов 

послевоенного экономического развития Советского Союза, являлось 

внутрисоюзное сельскохозяйственное переселение населения, которое являлось 

одной из форм организованного территориально-отраслевого перераспределения 

трудовых ресурсов села. Оно было направлено на заселение территорий, 

отошедших к Советскому Союзу после Второй мировой и Великой 

Отечественной войны, а также малонаселенных земель Сибири, Урала и Дальнего 

Востока и развитие там сельского хозяйства, создание зерновой, 

животноводческой и овощной баз. Важной задачей так же считалось повышение 

уровня и качества жизни населения этих регионов, улучшение их социально-

экономического положения [1, с.106–110]. 

В государственных планах послевоенного переселения сельского населения 

важное место было отведено КАССР, Казахстану, Калининградской области, 

Западной и Восточной Сибири, Уралу, Дальнему Востоку [1, с.114]. Слабая 

заселенность этих регионов, их отдаленность затрудняли освоение земельных 

массивов, пригодных для расширения сельскохозяйственного производства. На 

долю Казахстана, Урала, Сибири приходилось более 50 % всей территории СССР, 

в то же время в начале 1950-х гг. там проживало всего 17 % населения 

страны [1, с.114]. 

Одним из первых началось переселение сельского населения в 

Калининградскую область. Так, в соответствии с постановлениями СМ СССР от 
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9 июля 1946 г. «О первоочередных мероприятиях по заселению районов и 

развитию сельского хозяйства Калининградской области»[2, л.45] и СМ и  

ЦК КП(б)Б БССР от 20 июля этого же года [3, л.281–284 ], в конце 1946 г. из 

БССР планировалось в течение августа – октября 1946 г. переселить в 

Калининградскую область 2500 семей колхозников [3, л.281–284 ].  Интенсивное 

переселение населения в Калининградскую область началось с 1947 г.  В течение 

трех лет планировалось переселить из БССР в Калининградскую область 

4000 семей [2, л.67]. При этом, переселялись наиболее квалифицированные и 

опытные работники: председатели колхозов, бригадиры, заведующие 

животноводческими фермами.  

По данным отдела переселения и репатриации при СМ БССР, в годы первой 

послевоенной пятилетки планы переселения в Калининградскую область 

выполнялись успешно. Так, в 1946–1950 гг. более 3,5 тыс. семей колхозников 

переселились в Калининградскую область. Если исходить из того, что среднее 

количество членов семьи 5 человек, то всего выехало более 17 000 человек[4, с.2]. 

Сельскохозяйственное переселение в Калининградскую область продолжалось 

вплоть до 1965 г. Планы переселения по республике в среднем составляли от 300 

до 500 семей в год. Так, в 1954 г. переселилось – 289 семей [5, л.77], 1955 г. – 478 

семей [6, л.34], 1957 г. – 418 семей [7, л.74]. В силу географического положения 

БССР стала основным поставщиком сельского и другого трудоспособного 

населения в Калининградскую область. По данным Национального архива 

Республики Беларусь и официальной статистики за 1946–1965 гг. из республики в 

Калининградскую область было переселено в рамках сельскохозяйственного 

переселения более 5000 семей, что составило более 30 000 человек [8, с.25].  

Одним из основных регионов, куда осуществлялось переселение сельского 

населения из БССР, являлась КАССР, Урал, Западная и Восточная Сибирь. 

Однако, если в Калининградскую область население переезжало с надеждой 

улучшить материальное положение, то в эти регионы  желающих переселиться 

было меньше. Это объяснялось их удаленностью от Беларуси, суровыми 
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природно-климатическими условиями, сложностью ведения сельского хозяйства 

и т.д. Тем не менее, с 1947 г. в КАССР начали прибывать переселенцы из 

Беларуси. Так, из планируемых к переселению в колхозы КАССР в 1950 г. 1400 

семей переселенцев к 1 ноября 1950 г. удалось отправить только 

582 семьи[9, л.73–74]. Тем не менее, в 1950-1953 гг. в колхозы, совхозы и 

леспромхозы КАССР, Калининградской, Архангельской, Курганской, Тюменской, 

Томской, Иркутской, Челябинской, Пермской областей, Красноярского края было 

переселено 21 454 семьи или 85 816 человек [10, л.92; 11, л.194]. 

Новый этап в переселенческой политике  был связан с программой подъема 

сельского хозяйства, разработанной сентябрьским (1953 г.) и последующими 

пленумами ЦК КПСС [12, с.7]. Он характеризовался значительно возросшим 

количеством переселяемых, усилением агитационно-пропагандистского 

обеспечения, параллельностью проведения с общественным призывом, 

расширением социальной базы переселенцев, целенаправленным отбором 

высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства. Переселение в эти 

годы было связано в значительной мере с освоением целинных и залежных земель 

в районах Казахстана, Западной и Восточной Сибири, Урала. В республике 

выполнение этих решений началось весной 1954 г. Пленум ЦК КПБ (апрель 

1954 г.) обязал обкомы партии и облисполкомы, ЦК ЛКСМБ, Министерство 

сельского хозяйства БССР, Управление по переселению и организованному 

набору рабочих при СМ БССР «обеспечить своевременный, тщательный отбор и 

посылку на целинные земли 1300 механизаторов, квалифицированных рабочих и 

специалистов сельского хозяйства» [13, с.21]. 

Создаваемые на целинных и залежных землях колхозы и совхозы требовали 

значительного количества специалистов различных профессий. Поэтому союзное 

правительство ежегодно устанавливало для республики цифры переселения 

квалифицированных специалистов в хозяйства целинных районов. Так, в 

соответствии с постановлением СМ БССР и ЦК КПБ от 31 декабря 1954 г. из 

Белоруссии в 1955 г. планировалось переселить 10 850 семей, в том числе 
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5800 семей в колхозы и совхозы районов освоения целинных и залежных земель, 

4200 семей на предприятия лесной промышленности, 400 семей в совхозы, 

450 семей в рыболовецкие хозяйства РСФСР [14, л.14]. Планом на 1956 г. 

утвержденным постановлением СМ БССР и ЦК КПБ от 14 декабря 1955 г. из 

республики должно было переселиться 8100 семей колхозников и другого 

населения, в том числе, в колхозы 4900 семей, в совхозы 200 семей и для работы в 

лесной промышленности СССР – 3000 семей [14, л.184].  

Отметим, что для БССР эти цифры оказались явно завышенными, а для их 

выполнения потребовалось задействовать «административный ресурс». Несмотря 

на провозглашаемый в многочисленных постановлениях СМ БССР и ЦК КПБ 

принцип добровольности, от местных руководителей в директивном порядке 

требовали неукоснительного выполнения планов. 

Необходимо отметить, что начиная с 1957 г. для республики были 

значительно снижены плановые цифры по сельскохозяйственному переселению. 

Вплоть до завершения плановых переселений, то есть до середины 1960-х гг., 

республика должна была переселять в среднем 4–5  тыс. семей колхозников. Так, 

например, в 1957 г. из БССР должны были переселиться 4800 семей [15, л.27], в 

1958 г. – 5000, 1959 г. – 5000 [16, л.4], 1960 г. – 5000 [17, л.32]. Основным 

регионом, куда направлялись переселенцы в рамках сельскохозяйственного 

переселения, являлась Казахская ССР. Так, например, при плане переселения в 

1958 г. 5000 семей, в Томскую, Тюменскую Курганскую, Иркутскую области, 

Хабаровский край РСФСР переселилось 1469 семей, а в Казахстан – 3993 

семьи [18, л.282–283]. 

К концу 1965 г. в районы освоения целинных и залежных земель Казахстана, 

Сибири и Урала из БССР переселилось более 42 000 семей (около 200 000 

человек), что составило больше половины всех переселенцев послевоенного 

периода. Наибольшее число их трудилось в хозяйствах Целиноградской, 

Кокчетавской, Актюбинской, Кустанайской, Северо-Казахстанской, 

Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской 
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областей [19, л.14]. В Казахстане во многих поселках совхозов и колхозов можно 

было встретить названия улиц с наименованием – Белорусская, Гродненская, 

Могилевская и др. [20, л.40]. Более 7000 семей переселенцев прибыло в 

Тюменскую, Томскую, Иркутскую, Кемеровскую, Курганскую, Пермскую, 

Челябинскую области, Красноярский и Алтайский край [21, л. 54; 22, л. 127; 

23, л.167; 15, л.47; 18, л.138; 19, л.167; 24, л.299; 25, л.235; 26, л.283].  

Таким образом, сельскохозяйственное плановое переселение, являясь одной 

из форм организованного территориально-отраслевого перераспределения 

трудовых ресурсов села, было направлено на заселение неосвоенных территорий, 

освоение целинных, залежных и других малозаселенных земель Севера, Сибири, 

Дальнего Востока, развитию там сельского хозяйства, создание зерновой, 

животноводческой и овощной баз. Сельскохозяйственное переселение из БССР 

продолжалось вплоть до 1965 г. и носило добровольный характер. Вместе с тем, 

плановое сельскохозяйственное переселение населения из БССР имело для 

республики и негативные последствия. Прежде всего, значительный отток 

трудоспособного населения из Беларуси, в условиях развернувшегося 

широкомасштабного промышленного и гражданского строительства, развития 

сельского хозяйства, создавал напряженное положение с трудовыми ресурсами 

Беларуси 
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