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Переселенческие мероприятия, проводившиеся в 1920-1930-е гг., связанные с наличием в 

белорусской деревне земельного голода, оказали значительное влияние на социально-
экономическое положение БССР. Руководство СССР и Белорусской ССР, стремясь разрешить 
проблему аграрного перенаселения, придавало большое экономическое и политическое значение 
вопросам переселения крестьян в другие регионы СССР, что нашло отражение  в большом 
количестве документальных материалов. 

Проследить процесс формирования советской переселенческой политики в межвоенный 
период, проанализировать динамику переселенческих процессов в Советской Беларуси невозможно 
без привлечения широкого круга документальных источников. Их можно разделить на несколько 
основных категорий: опубликованные источники, неопубликованные архивные материалы, 
периодическая печать. 

Среди опубликованных законодательных материалов особое место занимают «Декреты 
Советской власти», «Собрании законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства 
Союза Советских Социалистических Республик», «Собрании Узаконений и распоряжений Рабочего и 
Крестьянского правительства РСФСР», а также  «Собрание законов и распоряжений Рабоче-
Крестьянского Правительства Белорусской Социалистической Советской Республики»  за 1921 – 
1939 гг. [13, 14, 15]. 

Так как переселение осуществлялось в основном в Россию,  то и важнейшие 
распорядительные документы исходили из Наркомзема РСФСР. В 1927 г. все законодательные и 
распорядительные документы, касающиеся переселения были систематизированы и опубликованы 
в специальном сборнике « Переселенческое дело: Сборник декретов и распоряжений по 
переселению» [11]. Кроме того, хроника правительственных постановлений по переселению до 1930 
г. печаталась в Официальном отделе «Трудов Государственного научно-исследовательского 
колонизационного института», в «Вестнике землеустройства и переселения», а также в журнале НКЗ 
РСФСР «Сельскохозяйственная жизнь» и некоторых других [12, c. 20].  

Еще одну группу опубликованных источников составляют различные справочники по 
сельскохозяйственному переселению, организованному набору рабочей силы, опубликованные в 
газетах и журналах, а также в виде брошюр. В них содержатся данные информационного характера 
для ходоков и переселенцев. Указываются природные и хозяйственные условия регионов вселения 
[7, 8, 9, 10]. 

Важную информацию содержат различные статистические сборники. Большой интерес 
представляют материалы Всесоюзных переписей населения. Перепись 1926 г., по данным 
исследователей, была проведена на высоком организационном и методологическом уровне, была 
сравнительно мало политизирована, что дает нам возможность получить достоверные данные по 
масштабам перемещения населения в межвоенный период и провести сравнения с переписью 1937 
г. (признана дефектной) и переписью 1939 г.  

Источниками также можно считать и литературу по переселенческим проблемам, так как 
авторы либо сами занимались решением переселенческого вопроса, либо делились своими 
мнениями по улучшению переселенческих мероприятий [12, c. 21]. 

Неопубликованные архивные материалы содержат важнейшие материалы по переселенческой 
политике. Так как в рассматриваемый период наблюдался активный выход крестьян из БССР, то на 
земельные и советские органы республики возлагались обязанности по регулированию земельных и 
имущественных отношений выезжающих, распределение между округами нарядов на переселение, 
оформление переселенческих свидетельств и др. [12, c. 24] Работа государственных органов БССР 
по организации переселений отражена в фондах Национального архива Республики Беларусь.  

В материалах 6 фонда (опись 1) Центрального исполнительного комитета БССР, 7 фонда 
(опись 1) Совет народных комиссаров БССР, 31 фонда (опись 1) Государственной плановой 
комиссии при СНК БССР и 48 фонда Наркомата земледелия содержатся сведения, информация и 
отчеты о ходе выполнения планов переселения; докладные записки в СНК и ЦИК СССР и  БССР по 
различным вопросам переселенческого дела, протоколы распорядительных заседаний Президиума 
ЦИК БССР, отчеты и результаты проверок работы органов переселения; ежегодные планы по 
переселению населения в восточные районы СССР, сведения об организации переезда, 
хозяйственно-бытовом, социально-культурном устройстве переселенцев в местах вселения и 
статистические данные о количестве переселенцев и др. [1,2,3,4] 

Важными для изучения процесса организации переселения является переписка Наркомзема с 
Переселенческим управлением при СНК СССР. Значительный интерес представляют письма в ЦИК 
СССР, СНК СССР и РСФСР с требованиями об увеличении земельного фонда для переселяющихся 
из республики, улучшении социально-бытового и национально-культурного обслуживания 
переселенцев из БССР в районах водворения. Весь этот комплекс документов дает возможность 
определить характер и масштабы переселенческого движения. РЕ
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Для понимания организации землеустройства и переселения еврейского населения республики 
за пределы БССР в связи с переходом к земледельческому труду, важное значение имеет фонд 701 
(опись 1) «Комиссия по осуществлению национальной политики при ЦИК БССР» [5].  

К особой группе архивных материалов относятся документы, поступившие непосредственно от 
переселенцев. Это  письма переселенцев в государственные организации, жалобы в местные и 
центральные органы власти, которые дают возможность почерпнуть информацию о достижениях и 
недостатках переселенческих мероприятий на республиканском и всесоюзном уровнях.  

В Национальном архиве достаточно полно отражена законодательно-распорядительная 
деятельность, так как основная часть документов НАРБ дублирует все те материалы, которые 
хранятся в областных  и зональных архивах. 

Интересные материалы по переселенческому движению содержат периодические издания 
1920-1930 гг., среди которых следует выделить газеты «Звезда» и «Советская Белоруссия». В 
республиканской периодической печати встречались публикации с правилами и инструкциями  о 
ходачестве и переселении, о распределении колонизационного фонда по округам республики и др 
[16].  

Таким образом, опубликованные и неопубликованные архивные источники, а также 
периодическая печать содержат важный документальный материал, который позволяет в полной 
мере раскрыть суть переселенческой политики Советского государства в БССР в 20-30 годы ХХ ст. 
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