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В статье на основе метода сравнительного анализа показано общее и 
особенное, сходства и различия при проведении организованного набора 
рабочих и общественных призывов. Раскрыт процесс восстановления и 
деятельности государственных переселенческих органов. Охарактеризована и 
показана  существенная разница в нормативно-правовой базе, отличающая 
оргнабор от общественных призывов.  

Ключевые слова:организованный набор рабочих, общественный призыв, 
нормативно-правовая база, миграции, переселение 

 

Изучение данной проблемы исходит из общей ситуации современного 
социально-экономического развития Беларуси. Осмысление исторического 
опыта реализации переселенческих мероприятий позволит сформировать 
научно-обоснованную концепцию миграционной политики в новых социально-
экономических и политических условиях.  

Изучение плановых миграций в СССР в целом и БССР в частности 
(организованный набор рабочих, общественный призыв, сельскохозяйственное 
переселение) относится ко второй половине 1950-х гг. Данная проблематика 
стала предметом исследования не только отдельных ученых, но и целых 
творческих коллективов под руководством Т. И. Заславской [1], Б. С. Хорева 
[2], В. М. Моисеенко [3], Л. Л. Рыбаковского [4] и др. В БССР аналогичными 
исследованиями занимались научные сотрудники Института социологии 
Академии наук БССР и Института статистики и анализа при Министерстве 
статистики и анализа: Г. И. Касперович [5], А. Н. Пешкова [6], А. А. Раков [7], 
Л. Е. Тихонова [8]. Ими был сформулирован понятийный аппарат, разработана 
методологическая база науки о миграции, намечены основные тенденции в ее 
изучении, а также рассматривались основные закономерности, масштабы, 
направления, интенсивность внутренних и внешних миграций в БССР.  

Особое место в историографии занимает проблема воспроизводства 
рабочей силы в СССР, ее численность и использование в отдаленных регионах. 
Эти вопросы стали предметом изучения ученых-экономистов Л. Е. Минца [9], 
М. Я. Сонина [10]. В монографии «Воспроизводство рабочей силы в СССР и 
баланс труда» М. Я. Сонин охарактеризовал масштабы организованного набора 
рабочей силы в 1931–1940 гг., показал плановые показатели оргнабора и 
процент их выполнения, причины сокращения масштабов оргнабора к концу 
второй пятилетки. 

В 1970–1980-е гг. появляются исследования Ю. И. Афонина [11], В. И. 
Голубовича [12], Г. С. Жуковича [13], И. Б. Канапацкого [14], Г. С. Мельянкова 
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[15], А. Д. Молочко [16], А. Л. Петрашкевича [17], в которых освещаются 
вопросы участия белорусов в освоении целинных и залежных земель 
Казахстана и Сибири. Авторы этих работ подчеркивали, что при активном 
участии комсомола Беларуси на Востоке СССР была создана зерновая база, 
огромные земельные массивы включались в сельскохозяйственное 
производство. С такой оценкой согласны и российские ученые-историки И. Е. 
Зеленин [18], В. А. Шестаков [19].  

В настоящее время происходит глубокое переосмысление исторических 
событий, происходивших в БССР в 1946–1960-е гг., в частности внешних 
миграционных процессов в форме организованных наборов, 
сельскохозяйственного переселения и общественных призывов, которые имели 
для республики важные социальные, демографические, этноконфессиональные 
последствия.  

Система оргнабора возникла в СССР в начале 1930-х гг. как форма 
перераспределения трудовых ресурсов между селом и городом. За годы 
довоенных пятилеток посредством оргнабора из БССР в районы Сибири, 
Урала, Казахстана и Европейского Севера, где создавались крупные 
промышленные центры, было направлено 1 млн 629 тыс. человек [20, с. 112]. 

С окончанием Великой Отечественной войны перед правительством СССР 
встала задача обеспечения народного хозяйства рабочими кадрами, что 
потребовало изменения форм пополнения индустрии рабочей силой. В 
условиях послевоенного мирного строительства проблема обеспечения 
народного хозяйства страны дополнительной рабочей силой не могла уже 
решаться теми методами, к каким партийно-советское руководство прибегало в 
военных условиях. От мобилизации рабочей силы хозяйственные организации 
и предприятия вернулись к организованному набору рабочих [21, с. 178]. 

Принятый после окончания Великой Отечественной войны «Закон о 
пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 
1946–1950 гг.» предусматривал в кратчайшие сроки не только восстановление 
разрушенной промышленности, но и превышение ее довоенного уровня. Одним 
из важнейших условий успешного выполнения планов послевоенных пятилеток 
являлось привлечение рабочей силы в промышленность, на транспорт и 
строительство, поэтому организованный набор рабочих по-прежнему 
рассматривался как основной источник пополнения трудовыми ресурсами 
предприятий и строек страны. 

Система организованного набора рабочих направляла в промышленность и 
на стройки до 80 % колхозников, что в значительной мере превышало планы 
сельскохозяйственного переселения [22, с. 23]. Отметим, что организованный 
набор рабочей силы из колхозов не решал полностью проблемы рабочих 
кадров, так как подавляющая их часть строительных специальностей была 
низкоквалифицированной [23, с. 202], поэтому в 5-й пятилетке в связи с ростом 
городского населения положение меняется. Оргнабор охватывает рабочих, 
служащих, выпускников ремесленных училищ, школ ФЗО, военнослужащих, 
демобилизованных из Красной Армии.  
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В конце 1940-х гг. определяется нормативно-правовая база оргнаборов. В 
существовавшей практике набора рабочих следует отметить ряд следующих 
недостатков. Оргнабор проводили все министерства и ведомства, а также 
различные хозяйственные организации. В целях упорядочения этого процесса 
Совет Министров СССР постановлением от 21 мая 1947 г. «О порядке 
проведения организованного набора рабочих» [24, с. 599] установил, что 
ведущим министерством, которое проводит оргнабор, должно являться 
Министерство трудовых резервов. Этим же нормативно-правовым актом 
устанавливались порядок его проведения, размеры единовременного денежного 
пособия рабочим и колхозникам при переезде к новому месту работы и т. д. [25, 
с. 143]. Таким образом, в 1947 г. была восстановлена всесоюзная система 
организованного набора рабочей силы, главным звеном которой являлись 
государственные переселенческие органы. В БССР во второй половине 1947 г. 
Белорусское республиканское управление Министерства трудовых резервов 
приступило к созданию областных и районных контор по оргнабору, 
укомплектованию их кадрами, подбору райуполномоченных и инспекторов [26, 
с. 126–127].  

В это же время создается правовая база, регулирующая права и 
обязанности рабочих и работодателей в рамках оргнабора. Все права и 
обязанности сторон определялись трудовым договором, условия которого 
являлись обязательными как для работника, так и для местных отделов 
переселения и предприятий и не могли изменяться по соглашению сторон. 
Субъектами этих отношений были мужчины и женщины, как одинокие, так и 
семейные, в возрасте от 18 до 55 лет, прошедшие медицинскую комиссию [27, 
с. 113]. Однако с семейными рабочими трудовой договор заключался в том 
случае, если руководство предприятия, на которое направлялся рабочий, 
обязалось обеспечить ему и его семье надлежащие социально-бытовые условия 
[21, с. 15]. Трудовые договоры заключались для постоянной работы в 
промышленности и строительстве сроком на один год, а на сезонные работы – 
не более чем на 6 месяцев [27, с. 113–114]. В документе не указывалась сумма 
единовременного безвозвратного денежного пособия, а также размер суточных, 
выплачиваемых работнику, заключившему трудовой договор в порядке 
оргнабора. Это объяснялось тем, что размер единовременного безвозвратного 
денежного пособия устанавливался для каждого вида трудовых договоров 
отдельно [28, с. 21–22]. Отметим, что из 19 законодательных актов, которые 
устанавливали размеры единовременных денежных пособий для рабочих, 
направляемых по оргнабору на постоянную работу, основная часть была издана 
в период с 1948 по 1955 г. [29, с. 75]. Так, рабочим, переселяющимся в 1949–
1950 гг. для работы в угольной промышленности Сахалина, устанавливалось 
единовременное безвозвратное денежное пособие в сумме 2000 руб. на 
работника и 500 руб. на каждого переезжающего с ним члена семьи. При 
заключении договора из этой суммы на месте выплачивалось рабочему 1000 
руб. и члену его семьи 250 руб. При направлении к месту работы рабочим, 
заключившим трудовые договора, выплачивались суточные за время 
нахождения в пути следования. Как правило, они выдавались через местные 
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отделы в день отъезда к новому месту жительства и работы. Так, 
постановлением Совета Министров СССР от 28 августа 1947 г. рабочим, 
направляющимся на работу на предприятия Урала, Сибири, Сахалина, 
Дальнего Востока, размер суточных составлял 20 руб. на самого рабочего и по 
5 руб. в день оплачивалось переезжающему с ним члену семьи [30, с. 17–18].  

Основными направлениями оргнаборов являлись Карельская АССР, 
Архангельская, Пермская, Томская, Тюменская области, Красноярский и 
Хабаровский край, Сахалин, Дальний Восток. Призванные по оргнабору 
работали на предприятиях лесной и бумажной, угольной, горнорудной, 
металлургической промышленности, Министерства путей сообщения, 
рыболовецких хозяйствах, строительстве ГЭС [27, с. 105]. 

Во второй половине 1950-х гг. география оргнаборов расширяется, что 
было связано с освоением целинных и залежных земель Казахстана и Сибири. 
29 июня 1957 г. постановлением ЦК КПБ и Совета Министров БССР № 395 
«Об обеспечении рабочей силой уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственной продуктов» в 1957 г. предусматривалось направлять по 
заявлениям колхозов, совхозов и хлебоприемных пунктов на уборку 
сельскохозяйственных культур, а также для работы на хлебоприемных пунктах, 
на сеноуборке и силосовании кормов в колхозах и совхозах трудоспособное 
сельское население и население городов и поселков городского типа без 
ущерба для работы предприятий и строек [31, л. 15–16]. 

Отметим, что в середине 1960-х гг. республика с трудом справлялась с 
выполнением планов оргнабора. Это объяснялось внутренними социально-
экономическими факторами. Во-первых, значительными масштабами 
промышленного и гражданского строительства, ведущегося в БССР. Так, план 
оргнабора в Брестской области на 1966 г. составлял 3100 человек [32, л. 150]. В 
то же время на стройки области в этом же году было привлечено 3334 рабочих 
при плане 1924 человека, то есть план по области был перевыполнен на 173 %. 
Помимо этого, областное партийно-советское руководство в 1966 г. 
планировало направить на стройки области дополнительно еще 800 рабочих 
[32, л. 150]. Таким образом, внутренние потребности области в строителях всех 
специальностей составили 4134 человека. В связи с этим руководство 
Брестской области вполне обосновано считало, что область не в состоянии 
выполнять планы оргнабора рабочих на предприятия и новостройки РСФСР из-
за огромной внутренней потребности области в строителях.  

Во-вторых, одним из важнейших факторов нежелания участвовать в 
оргнаборах являлось улучшение материально-бытового положения рабочих и 
колхозников, рост заработной платы, а также выравнивание заработков в 
республике и в местах вселения. Например, средний заработок 
неквалифицированных рабочих леспромхозов Пермской области составлял 70–
80 руб. в месяц. В то же время в ряде колхозов Пинского, Барановичского, 
Лунинецкого, Столинского и других районов Брестской области колхозники в 
1965–1966 гг. получали по 100–150 руб., а оплата на трудодень по Брестской 
области составила 2 руб. Стабильная оплата на трудодень наблюдалась и в 
Гродненской области [32, л. 155]. Так, в 39 колхозах области колхозники 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



получали менее 1 руб., в 56 – от 1 руб. до 1 руб. 50 коп., в 82 колхозах – от 1 
руб. 50 коп. до 2 руб., в 147 – от 2 до 3 руб., в 97 – свыше 3 руб. на трудодень. 
Из этого следует, что в большинстве колхозов Гродненской области заработная 
плата на трудодень составила от 2 до 3 руб. [32, л. 159]. Гарантированная 
заработная плата на трудодень, экономическое укрепление колхозов, 
увеличение доходности подсобных хозяйств вели к значительному 
уменьшению желающих выезжать на работу по оргнабору. 

Отметим, что в середине 1960-х гг. планы оргнабора на важнейшие 
новостройки страны и республики уравнялись. Так, план оргнабора на 1964 г. 
предусматривал набрать для предприятий и строек РСФСР 12 тыс. рабочих, а 
для БССР – 11 тыс. [33, л. 22]. Безусловно, для республики в целом и для 
областей в частности изыскивать возможности для удовлетворения внутренних 
потребностей в рабочих всех специальностей, а также выполнять союзные 
планы оргнаборов было достаточно сложно. 

В начале-середине 1960-х гг. отмеченные объективные факторы вели к 
тому, что оргнабор как одна из форм перераспределения трудовых ресурсов 
практически исчерпал себя. Партийно-советскому руководству республики с 
трудом удавалось выполнять плановые задания союзного руководства по 
оргнабору рабочих на стройки и промышленные объекты РСФСР. Так, в 1965 г. 
из запланированных 12 тыс. рабочих на предприятия и стройки было 
направлено 8,1 тыс. человек, что составило 68,4 % к выполнению плана  
[34, л. 3–5].  

Организованный набор рабочей силы имел важное социально-
экономическое значение как одна из форм перераспределения рабочей силы. 
Оргнаборы начались в первые послевоенные годы и продолжались до середины 
1960-х гг. Особенностью их проведения в республике являлось то, что в БССР 
удельный вес колхозников в составе рабочих, набранных в рамках оргнабора, 
считался одним из самых высоких среди союзных республик. Организованный 
набор проводился главным образом на предприятия Министерства лесной и 
бумажной промышленности, цветной металлургии, на строительство 
электростанций. Основное количество рабочих направлялось в КАССР, 
Пермскую, Тюменскую области, меньший по интенсивности поток 
переселенцев – в Красноярский край, Томскую, Иркутскую, Архангельскую 
области, КазССР. В рамках перераспределения рабочей силы оргнабор по 
количеству уехавших занимал ведущее место после сельскохозяйственного 
переселения. По неполным данным НАРБ за 1946–1965 гг. из БССР в порядке 
организованного набора рабочих было направлено в отдаленные регионы 
страны свыше 536 889 человек [20, с. 113; 35, л. 299; 36, л. 80].  

В середине 1950-х гг. возникает новая форма переселения – общественные 
призывы ЦК КПСС и Совета Министров СССР, одной из важнейших целей 
которых являлось привлечение населения к освоению целинных и залежных 
земель [10, с. 231]. Главной их особенностью являлось то, что большинство 
населения, направляемого на работу в порядке общественного призыва, 
представляла молодежь в возрасте 18–25 лет. 
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Первым массовым призывом молодежи в послевоенный период явился 
призыв на освоение целинных и залежных земель. Важнейшей причиной, 
вызвавшей необходимость его проведения, стало возникшее к середине  
1950-х гг. противоречие между низким уровнем урожайности зерновых и резко 
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 и 
повышении урожайности зерновых культур. Освоению 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 [36, с. 363]. Для выполнения этой задачи 
потребовалось привлечение значительного количества рабочей силы, так как в 
этих районах не хватало собственных трудовых резервов для ее выполнения. 
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 и ЦК ЛКСМБ отобрать и направить на целину 
специалистов сельского хозяйства [39, с. 21]. По всей республике во всех 
комсомольских организациях проводились собрания, на которых отбирались 
лучшие специалисты для работы на целине. 

Первая группа комсомольцев уезжала из БССР на целину 7 марта 1954 г. 
«Советская Белоруссия» сообщала: «7 марта трудящиеся Минска торжественно 
провожали первую группу столичных комсомольцев, отправляющихся в 
Казахскую ССР» [39, с. 24]. В 1955 г. кампания общественного призыва в 
республике приобрела значительные размеры. Так, если за 1954 г. на целинные 
земли из БССР выехали свыше 4000 комсомольцев, то по состоянию на конец 
апреля 1955 г. в ЦК ЛКСМБ поступило 40 680 заявлений об отправке на 
целинные земли. В этот же период областными отборочными комиссиями было 
отобрано 16 754 комсомольцев, а отправлено – 12 179 [38, л. 56, 39, л. 144]. 
Разница в количестве поданных заявлений и направленных на целину 
объясняется тем, что районные, областные комиссии ЛКСМБ в первую очередь 
отбирали и направляли на работу квалифицированных специалистов. 

В 1955 г. ЦК ЛКСМБ выдвинул инициативу направлять в Казахстан 
полностью укомплектованные штаты колхозов и совхозов. Секретарь ЦК 
ЛКСМБ Г. Криулин в марте 1955 г. отмечал, что «мы на месте комплектуем 
штаты совхозов. В этом году (1955 г. – Н. Б.) из числа посланцев Белоруссии в 
Казахстане будут созданы 24 совхоза. На целину едут инженеры, техники, 
механизаторы, строители. В каждый из вновь создаваемых совхозов 
подбираются медицинские работники, киномеханики, повара, парикмахеры, 
портные, сапожники» [39, с. 36]. Из молодежи Гродненской области были 
полностью укомплектованы и направлены в Кокчетавскую область два 
зерносовхоза – «Раздольный» и имени Ильича [41, л. 26–27]. 
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В 1955 г. появилась новая задача – своевременно убрать урожай и 
развивать на новых землях многоотраслевое сельское хозяйство. Первый отряд 
из БССР в количестве 6000 комсомольцев был направлен в Казахстан в июле 
1956 г. [42, л. 134]. В июне 1957 г. Совет Министров СССР и ЦК КПСС 
приняли постановление «Об участии комсомольцев и молодежи в уборке 
урожая в районах освоения целинных и залежных земель в 1957 г.» [43, л. 52]. 
В развитии и конкретизации союзного постановления Совет Министров БССР 
принял 18 июня 1957 г. постановление, которым обязал обкомы, горкомы, 
райкомы КПБ, обл-и райисполкомы, ЦК ЛКСМБ совместно с Министерством 
сельского хозяйства и Министерством хлебопродуктов БССР отобрать 11 000 
комсомольцев и молодежи, пожелавших принять участие в уборке урожая в 
КазССР [43, л. 64]. Уже в августе 1957 г. по призыву ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР из БССР было направлено 10 573 человека [43, л. 84]. В 
последующие годы свыше 60 000 посланцев из Белоруссии участвовали в 
уборке урожая [44, с. 350].  

Отметим, что партийно-советское руководство республики выработало ряд 
мер материального поощрения переселенцев, уезжавших в целинные районы 
для постоянной работы. Так, кроме обычной оплаты расходов по переезду и 
переселенческих льгот, новоселам выплачивалось единовременное пособие в 
размере месячного должностного оклада (тарифной ставки) работника по 
новому месту работы, а также заработная плата за время нахождения в пути и 
еще за 6 дней [41, л. 176]. 

Одновременно с освоением целинных и залежных земель начались 
общественные призывы по обеспечению строительства крупных 
промышленных комплексов 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 [8, с. 37]. ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР в постановлении от 17 мая 1956 г. «О мерах по 
обеспечению рабочей силой важнейших строек и предприятий, расположенных 
в восточных и северных районах страны и в Донбассе» обратились в Советы 
Министров союзных республик организовать в рамках общественного призыва 
набор молодежи на крупнейшие новостройки, расположенные в северных и 
восточных районах страны.  

Молодежь республики приняла активное участие в освоении топливно-
энергетических богатств Сибири. 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 республики на эту стройку выехали почти 2,5 
тыс. человек, что составило около 6,6 % от всей численности рабочих этой 
стройки [45, с. 103]. В последующие годы белорусы приняли участие в 
строительстве крупнейших электростанций Сибири – Саяно-Шушенской, Усть-
Илимской, Сургутской, Красноярской и ряда других. О масштабах участия 
молодежи Беларуси в создании топливно-энергетических комплексов Сибири 
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свидетельствует тот факт, что в 1956–1966 г. на ударные стройки Сибири и 
Дальнего Востока из БССР выехали около 100 тыс. юношей и девушек  
[42, с. 103]. 

Общественный призыв в середине 1950-х гг. явился одной из важнейших 
форм перераспределения рабочей силы. В БССР его проведение имело свои 
особенности. В рамках общественного призыва белорусская молодежь в 
середине 1950–1960-х гг. участвовала главным образом в освоении целинных и 
залежных земель Казахстана. Во второй половине 1950-х гг. в рамках 
общественных призывов молодежь Беларуси выезжала на важнейшие стройки 
Сибири. С конца 1950 – в начале1960-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, так как из БССР уезжала наиболее 
продуктивная и мобильная часть населения.  

По неполным данным Национального архива Республики Беларусь в 
рамках общественного призыва в 1954–1965 гг. на строительство важнейших 
правительственных объектов и в районы освоения целинных и залежных земель 
Казахстана и Сибири было направлено свыше 250 тыс. человек [24, л. 17, 39–
40; 43, л. 32; 44, л. 164; 45, л. 3; 46, л. 110–117; 47, л. 75].  

Таким образом, сравнительный анализ показывает, что между 
организованным набором рабочих и общественными призывами существовали 
значительные качественные и количественные отличия. Оргнабор, в отличие 
общественных призывов, начал осуществляться государственными органами в 
первые послевоенные годы, при значительной материальной и финансовой 
поддержке переселенцев через систему льгот и надбавок. Оргнабор охватывал 
все возрастные и социальные группы населения и имел широкую географию 
вселения. Количественно оргнабор (выехали свыше 500 тыс. человек) 
значительно превышал число переселившихся по общественному призыву 
(выехали свыше 250 тыс. человек). 

Общественные призывы возникли в середине 1950-х гг. как 
патриотическое движение молодежи, и вся организационная работа по их 
осуществлению проводилась общественной организацией – комсомолом. 
Главной социальной группой, являлась преимущественно молодежь, а 
географией переселений – целинные и залежные земли Казахстана и Сибири и 
крупнейшие стройки Сибири.  

И организованный набор, и общественные призывы объединяет то, что 
начиная с середины 1950-х гг. они проводились одновременно, «вымывая» из 
Беларуси наиболее трудоспособное, энергичное и репродуктивное население.  
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