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 Цель данной работы с привлечением новых источников, рассекреченных 

данных, раскрыть процесс переселения колхозников из БССР, определить 

количество переселенцев, а также эффективность проводимых советской властью 

мероприятий. 

 Проблема переселений на территорию Украину в 1933 – 1934 гг. не 

достаточно разработана в отечественной историографии. В советский период 

данная проблематика являлась достаточно закрытой для исследователей. Из 

крупных работ, где отражаются определенный моменты данного вопроса можно 

отметить монографию Н.И. Платунова «Переселенческая политика Советского 

государства и ее осуществление в СССР (1917 – июнь 1941 гг.)». Автор указывает 

регионы вселения, отмечает обстоятельства вызвавшие процессы переселения, а 

также некоторые моменты организации переселения. Н.И. Платунов приводит 

общее количество семей (4630) переселенных из БССР  в Одесскую область [4, с. 

222 - 225].  

 В современной украинской и российской историографии вопросы 

переселений на территорию Украины рассматриваются, как правило, через 

призму «Голодомора» 1932 – 1933 г. Некоторые украинские исследователи 

рассматривают данные события как «геноцид украинского народа со стороны 

большевиков», а осуществление переселений как Российскую колонизацию 

Украины [3].  

 Российские историки в основном придерживаются точки зрения, что голод 

1933 – 1934 гг. был общесоюзной бедой, от которой пострадали не только 

украинцы, но и русский и белорусский народы. Проводившееся же переселение в 

1933 – 1934 гг. носило сугубо хозяйственный характер [1].        
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 В 1932 – 1933 гг. в Украине был сильный неурожай, вызвавший голод и 

высокую смертность сельского населения в отдельных регионах. Исследователи 

называют цифру около 3 млн. человек. Последовавшее за этими событиями 

сокращение сельскохозяйственного производства ставило под угрозу выполнение 

планов экономического развития Советского Союза. Одним из путей решения 

данной проблемы стала организация сельскохозяйственного переселения из 

других регионов СССР. 

 Для практического руководства переселенческим процессом был снова 

создан Всесоюзный переселенческий комитет при Совете народных комиссаров 

СССР [7, С. 320, 372].  

 31 августа 1933 г. СНК Союза ССР своим постановлением обязал 

Всесоюзный переселенческий комитет организовать к началу 1934 г. переселение 

в Украину – 15 – 20 тысяч семей [2, C. 924].  

 Одним из регионов вербовки переселенцев определили БССР. Согласно 

плану в Советской Беларуси необходимо было завербовать не менее 4500 

хозяйств, которых планировалось расселить в колхозах Одесской области [2, C. 

949]. 

 Постановлением от 19 октября 1933 г. СНК БССР утвердил 

предоставленный ВПК план переселения и дал поручения райисполкомам 

приступить к вербовке. Причем вербовочные операции рекомендовалось 

проводить в наиболее обеспеченных рабочей силой колхозах [5, л. 10]. 

 Для реализации поставленных задач Одесское областное земельное  

управление  отправило в БССР своих представителей с целью разработки на 

местах уточненного плана, из каких районов и колхозов будет производиться 

переселение. Дополнительно для помощи в организации вербовочных 

мероприятий в БССР, были направлены представители местных советских 

организаций и работники принимающих колхозов. 

 Кроме того, в Постановлении Политбюро Центрального Комитета ВКП(б)  

от 22 октября 1933 г. в места вербовки переселенцев были назначены 
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уполномоченные ЦК и СНК СССР и УССР. В качестве помощников каждому 

уполномоченному дополнительно выделялся один военный работник высшего 

командного состава, имеющий опыт работы организации переселений.  Также в 

БССР отправились работники Дорожно-транспортного отдела Главного 

политического управления для организации и формирования переселенческих 

эшелонов [8, C. 809-910].  

 Государство полностью брало на себя расходы по отправке 

транспортировке и размещению переселенцев. Перевозка переселенцев и их 

имущества по железным дорогам производилась бесплатно, кроме того 

государство брало на себя полное обеспечение переселенцев в пути всем 

необходимым. Каждому переселяющемуся хозяйству на месте вселения должен 

был быть предоставлен дом с необходимыми хозяйственными постройками [2, с. 

950-951] 

 Стимулом для колхозников-переселенцев было предоставление ряд льгот 

(списывались все недоимки по государственной задолженности, налоги, 

страховки и т.д.). Также они освобождались на три года от сельхозналога, 

культсборов и на 50% страховых платежей и на год по мясоналогу и 

молоконалогу. Переселенцы имели право перевести с собой свое имущество – 

домашние и хозяйственные вещи, а также скот. 

  С октября 1933 г. началась активная агитационно-разъяснительная работа и  

подбор переселенческого контингента. Для формирования переселенческого 

контингента создавались специальные комиссии с участием работников ГПУ. В 

обязанности данных комиссий входило выявление среди желающих переселиться 

уголовных элементов, кулаков, саботажников и других [4, с. 223]. Одной из 

особенностей данной переселенческой кампании, был отказ от посылки ходоков 

из районов выхода в районы вселения как не оправдавший себя. 

 К середине ноября 1933 г. вербовка колхозников, переселяемых на 

территорию Украины из БССР, в основном была закончена. Удалось завербовать 

и переселить 4655 хозяйств в количестве 24264 человека. План был выполнен на 
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103 %. Подробные данные по переселенцам из БССР приведены в таблице [2, С. 

987-988]. 

Районы вселения 

(Одесская область) 

К-во семей Взрослых Детей Всего  

Зиновьевский 501 1617 1240 2857 

Компанеевский 522 1660 1069 2729 

Знаменский 310 838 775 1613 

Б. Висковский 798 2284 2021 4305 

Н. Украинский 1158 1947 2544 5491 

Каховский 417 1055 943 1998 

Б. Александровский 516 1404 1260 2664 

Снегиревский 433 1360 996 2356 

Всего 4655 13141 11023 24264 

 Важно отметить, что Переселенческий Комитет высоко оценивал уровень 

работы в БССР, как по вербовке, так и по формированию и отправке эшелонов [2, 

C. 988]. 

 В тоже время поступавшие с мест вселения данные говорят о недостаточной 

подготовке низовых партийных, советских организаций и правлений колхозов 

Украины к приему переселенцев. В некоторых колхозах к моменту прибытия 

переселенцев не был закончен ремонт жилья, не всегда вовремя подавался 

транспорт  для отправки переселенцев в колхозы и т.д. [6, С. 500 - 504].  

 В советской исторической науке преобладали позитивные отзывы об 

организации переселений в изучаемый период [4, С. 224-225]. Однако, как 

отмечают докладные записки Объединённого государственного политического 

управления, имели место и негативные явления. «Настроение прибывших 

переселенцев, а также отношение к ним колхозных масс, в основном, здоровое. 

Переселенцы втянуты в работу колхозов, хорошо выполняют поручаемые 

задания, показывая пример своей дисциплинированностью. Наряду с этим, 

отмечается недоброжелательное отношение к переселенцам как со стороны 
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отдельных групп колхозников, так и некоторых руководителей местных колхозов. 

В этих случаях переселенцам до последнего времени не выданы трудкнижки, 

трудодни не учитываются и вообще не создаются нормальные бытовые условия. 

Имели место факты неприязненного отношения к переселенцам, оскорблений и, в 

отдельных случаях, даже издевательств и избиений» [6, C. 502]. Отмечались 

также случаи противодействия переселению со стороны «кулацких элементов». В 

этой связи имело место обратное движение переселенцев на родину. Однако в 

начале 1934 г. этот процент был не высок – около 2 %.  

 Ситуация коренным образом изменилась в мае 1934 г. В докладной записке 

«О возвращении переселенцев» от 15 сентября 1934 г. Председатель Всесоюзного 

переселенческого комитета при СНК СССР А. Муралов сообщал, что в мае – 

июне началось массовое обратничество по Одесской области, где 2/3 составляли 

переселенцы из БССР. К сентябрю оно составляло 34 %.  Основными причинами 

данного явления было переселение колхозников в экономически слабые колхозы, 

не имеющие возможность обеспечить нормальные хозяйственно-бытовые условия 

переселенцам [6, C. 639 - 640]. 

 В 1933 – 1934 гг. в СССР прошла очередная волна массовых 

сельскохозяйственных переселений. Главным их мотивом была необходимость 

стабилизации уровня сельскохозяйственного производства в УССР, который 

серьезно сократился после неурожая и голода 1932 – 1933 гг.  Переселение из 

БССР, было организовано и проведено в короткие сроки и на высоком уровне. 

Однако серьезные недоработки украинской стороны во многом свели на нет 

достигнутые успехи, что привело к высокому проценту обратного движения 

переселенцев на родину. 
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