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В статье рассмотрен вопрос о приеме и обустройстве переселенцев из Бело-
русской ССР в Карело-Финскую ССР в начале 1950-х гг. на основе материалов 
Национального архива Республики Беларусь. Делается вывод о неготовности при-
нимающей стороны и тяжелом материальном и социальном положении пересе-
ленцев, что часто вызывало среди них недовольство. Часть переселенцев верну-
лась в Белорусскую ССР.

The article is devoted to the problem of the reception and resettlement of the 
displaced persons from the Belarusian Soviet Socialist Republic to the Karelo-Finnish 
Soviet Socialist Republic in the early 1950s on the basis of materials of the National 
Archives of the Republic of Belarus. The conclusion of the unavailability of the host 
country and the difficult material and social situation of migrants is made, which often 
caused discontent among them. Some migrants came back to the Belarusian SSR.
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С 1949 г. Совет министров СССР и, соответственно, Совет мини-
стров Белорусской ССР приступили к переселению семей колхозников 
и другого населения с территории БССР в Карело-Финскую ССР. В ста-
тье на основе анализа архивных документов исследуется проблема при-
ема и обустройства людей на местах вселения в КФССР. Использованы 
материалы Национального архива Республики Беларусь, фондов 7 и 787, 
в которых хранятся документы Управления переселения и репатриации 
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при Совете министров БССР и отделов переселения и репатриации обл- 
исполкомов БССР.

Часть проблем, связанных с приемом и надлежащим устройством пе-
реселенцев из БССР в местах вселения в КФССР, была вызвана тем, что 
некоторые семьи не соответствовали требованиям, предъявляемым к пе-
реселенцам. Чаще всего нарушалось требование наличия в составе пере-
селяемых семей не менее двух членов, которые по состоянию здоровья 
годны к физическому труду. Так, 29 июля 1950 г. в п. Черный Порог специ-
альная комиссия составила акт, где указывалось, что «13 апреля 1950 г. 
из БССР, Минской области Смолевичского района, переселенческий 
билет № 058579 прибыла семья переселенца Касьянова Георгия Игнать-
евича 1912 года рождения, инвалида (без правой ноги), состоящая из трех 
человек: жены Таранок Лидии Филипповны 1912 года рождения, дочери 
Касьяновой Надежды Георгиевны 1943 года рождения.

Таким образом, в семье имеется один трудоспособный, то есть жена 
Таранок Л. Ф., глава семьи нетрудоспособен. Указанная семья в леспром-
хозе использована на работе быть не может, так как не соответствует требо-
ваниям согласно постановлению Правительства о переселении в КФССР.

Прибывшие требуют работ, которых в леспромхозе нет и быть не может.
Комиссия считает, что семья тов. Касьянова Г. И. направлена в КФССР 

незаконно, и Минский областной отдел переселения повинен в этом деле 
и незаконно выплатил указанной семье подъемные 1600 руб.

Крестьянин с коровой. Игуменский повет.  
Из фондов Национального исторического музея
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Ввиду невозможности использования на работах в леспромхозе ко-
миссия считает необходимым направить семью тов. Касьянова Г. И. 
в распоряжение начальника переселенческого отдела Совета министров 
КФССР тов. Захарова. Просить тов. Захарова привлечь к ответственно-
сти виновников в незаконном направлении семьи тов. Касьянова Г. И. 
как нетрудоспособного на работу в предприятия лесной промышленно-
сти КФССР. А также комиссия считает необходимым отметить, что вы-
шеописанные факты не первые, и Минский район направлял на пересе-
ление людей, не отвечающих требованиям Постановления о переселении, 
и виновные должны нести за это ответственность, так как это принесло 
ущерб государству» [1]. В материалах нередко встречаются аналогичные 
акты, что особенно характерно для первоначального этапа переселения. 
Очевидно, местные власти пытались таким образом «освободить» свою 
территорию от проблемных элементов.

Проблемы у переселенцев начинались зачастую еще в пути следова-
ния на новое место жительства. Так, в письме начальника отдела пере-
селения и репатриации Барановичского облисполкома Якимовича на-
чальнику Главного переселенческого управления при Совете министров 
БССР Черемушкину от 26 апреля 1950 г. № 229 отмечалось, что «31 мар-
та 1950 года с Барановичской области был отправлен эшелон № 213 – 33 
крытых вагона с переселенцами в количестве 76 семей в адрес леспром-
хозов Карело-Финской ССР.

В пути следования на станции Волховстрой перенаселенный эшелон 
№ 213 был расформирован на 2 эшелона. Первая часть эшелона с направ-
лением Пай, Ладва и Пяжнева, Сельга была отправлена на два часа позже, 
причем со сборным эшелоном. Таким образом, вагоны с переселенцами 
находились в пути следования более длительное время, а в местах разгруз-
ки вагоны простаивали по целым суткам, как, например, на станции Пай.

Начальник переселенческого эшелона не мог присутствовать на всех 
станциях разгрузки, и на тех станциях, где не было представителя от Ба-
рановичского облисполкома, белорусские переселенцы были брошены 
на произвол судьбы (Чална и Эссойла), чем было подорвано их мораль-
ное состояние.

Продуктов питания и корма для скота на путь следования не хватило. 
Представители от леспромхозов на станции выгрузки переселенцев при-
сутствовали, но на быстрый прием и устройство переселенцев не реагиро-
вали. Промежуточные акты о приеме переселенцев подписать отказались, 
требуя от начальника эшелона сдачи переселенцев в местах вселения, то 
есть в лесопунктах, чего он не мог сделать. В общем, к приему наших пе-
реселенцев леспромхозы Карело-Финской ССР отнеслись несерьезно.
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По просьбе уполномоченного Министерства лесной и бумажной про-
мышленности Карело-Финской ССР тов. Шитова в этом же эшелоне 
из Барановичской области было отправлено в Ладвинский леспромхоз семь 
семей, однако по прибытии вагонов с переселенцами Ладвинский леспром-
хоз принять переселенцев отказался по причине отсутствия квартир.

В местах разгрузки переселенцев представителей от Министерства 
здравоохранения КФССР не было. <…>

Обеспечение эшелона в пути следования как то: отоплением и осве-
щением шло крайне неудовлетворительно, начальники железнодорожных 
станций не принимали никаких мер в деле организации помощи началь-
нику эшелона как в отправке эшелона, в водопое скота, так и в обеспече-
нии топливом и освещением» [2].

Очень часто леспромхозы КФССР были совершенно не готовы к при-
ему переселенцев. Так, в докладной записке начальника отдела переселе-
ния и репатриации Гродненского облисполкома В. Фундатора начальни-
ку Управления переселения и репатриации при Совете министров БССР 
И. П. Баркову отмечалось: «…встреча переселенцев на станции Нейсте-
ньярви со стороны районных организаций и лесозавода организована 
плохо, в результате этого 5 км от станции выгрузки до завода 24 семьи… 
перевозили двое суток, кроме того, администрация завода не подготови-
ла квартиры для переселенцев. В силу этого пришлось в одной комна-
те 20 кв. м поселять по 3–4 семьи, а скот оставить под открытым небом.

Такое отношение к приему переселенцев, безусловно, сильно отра- 
зится на дальнейшем ходе переселения» [3].

В докладной записке старшего инспектора отдела переселения и репа-
триации Гомельского облисполкома В. Зекрачева начальнику Управления 
переселения и репатриации при Совете министров БССР И. П. Баркову 
говорилось: «3 августа 2 вагона с шестью семьями в полном составе при-
были на ст. Медвежья Гора, разгрузились и были помещены в приемный 
пункт для переселенцев. Сопровождавшая эти семьи фельдшер эшелона 
тов. О. П. Гончарова предложила начальнику приемного пункта Медвежье- 
горского района тов. М. Кармановой подписать акт (согласно п. 65 Ин-
струкции начальнику эшелона 1946 г.), но последняя отказалась подписы-
вать акт до времени, пока людей не отправят в колхозы.

Эти все 6 семей по указанию Медвежьегорского райисполкома долж-
ны были быть направлены в Даниловский сельсовет за 130 км от райцен-
тра Медвежья Гора. В связи с тем, что переселенцы имели в своем составе 
детей школьного возраста, а в колхозе, в который их направляли, побли-
зости нет школы, переселенцы просили направить их в тот колхоз, где бы 
была поблизости школа, но заместитель председателя Медвежьегорско-
го райисполкома тов. Коржнев категорически отказался направлять се-
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мьи в ближайший колхоз им. М. Горького Ломбужского сельсовета, хотя 
председатель колхоза им. М. Горького принимал их и обеспечивал жил-
площадью» [4]. Понимания у руководства КФССР Зекрачев не нашел, 
и три семьи возвратились в Гомельскую область.

Основная проблема, с которой столкнулись переселенцы в КФССР, – 
нехватка жилплощади, и люди вынуждены были жить в бараках, оста- 
вшихся от лагерей, и даже палатках. Так, в докладной записке инспекто-
ра Управления переселения и репатриации при Совете министров БССР 
А. А. Гусакова начальнику Управления переселения и репатриации при 
Совете министров БССР И. П. Баркову отмечалось: «Главный и основной 
недостаток в том, что в местах вселения Карело-Финской ССР и Тюмен-
ской области крайне плохо организовали встречу переселенцев, их тру-
доустройство и неподготовленность с жилплощадью. Об этом свидетель-
ствуют следующие факты: в 1950 году из Брестской области Кобринского 
района в Карело-Финскую ССР было переселено 25 семей, из них 6 се-
мей возвратились обратно в Кобринский район, где проживают в насто-
ящее время. Возвратившиеся граждане… в своих объяснительных запи-
сках пишут, что причиной возвращения обратно в Кобринский район 
явилось то, что в местах вселения не предоставили жилплощади, при- 
усадебных участков и тех положенных льгот и государственных кредитов, 
которые обещали при отборе семей для переселения.

В своей объяснительной записке колхозник Вишенько Петр Мак-
симович пишет: “Помощи нам не оказали, вывезли в лес по узкоколей-
ке в тупик, а с тупика надо было носить вещи и гнать скот 10 км, растя-
нулись по лесу, дети на дворе находились, спали возле костра 5 недель, 
а мы носили вещи по тропинке, и наконец нас в лесу обворовали, тогда 
мы пошли в город Петрозаводск жалиться, и нас по указу Министерства 
вернули в город. Комиссия узнала, что дети без школы и без хлеба 15 км. 
Я в городе нашел квартиру 5 рублей от человека – 35 рублей в день. Ра-
боты в городе много, но квартир нет. Все свое продал, прожил. Ввиду та-
кого моего положения вынужден был собрать свои последние средства 
и покинуть Петрозаводск”» [5].

Начальник отдела переселения и репатриации Барановичского обл- 
исполкома Якимович в письме начальнику Управления переселения и ре-
патриации при Совете министров БССР И. П. Баркову писал: «Настоя-
щим ставлю Вас в известность, что переселен эшелон № 221, отправлен-
ный 22 апреля 1950 г. из Барановичской области с направлением станция 
Ладва и Олонец, принят был плохо. Направленные 13 семей в Ладвин-
ский леспромхоз остались неустроенными в квартирном отношении, рас-
селены по частным квартирам на подселение. <…> Олонецкий леспром-
хоз совсем не принял направленные ему по плану 30 семей по той же 
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причине. Начальник эшелона тов. Гаврин вынужден был сдать переселен-
цев сплавной конторе, так как последняя располагает квартирами. Пере-
селенцы протестовали против их устройства в сплавной конторе и упор-
но требовали возврата их обратно.

После вмешательства РК КП(б)Б и райисполкома переселенцы дали 
согласие на трудоустройство в сплавной конторе.

Такое положение и в Сялюзерском леспромхозе – из 19 направлен-
ных семей не принята ни одна» [6].

Для проверки положения дел с размещением переселенцев в КФССР 
Управлением переселения и репатриации при Совете министров БССР 
неоднократно направлялись уполномоченные. Один из них, начальник 
отдела переселения и репатриации Барановичского облисполкома Яки-
мович, так писал в своей докладной записке: «В Верхне-Выгском, Киров-
ском леспромхозах переселенцы из Барановичской и Пинской областей 
устроены в хозяйственно-бытовом отношении очень плохо. В Киров-
ском леспромхозе квартир нет, переселенцы размещены в домах барач-
ного типа, на семью предоставлено только по одной комнате, и то так на-
зываемым “счастливцам”, а в большинстве случаев в одной 16 кв. метров 
комнате размещены две семьи, и не случайно переселенцы, прибывшие 
из Пинской области 26 августа 1950 года в количестве 37 семей, Киров-
ским леспромхозом приняты не были по причине отсутствия квартир.

И только при вмешательстве заместителя министра лесной промыш-
ленности КФССР тов. Шамшина вагоны с переселенцами были пере- 
адресованы до станции Медвежья Гора с целью размещения этих семей 
в Медвежьегорском леспромхозе.

Но по прибытию вагонов 30 августа сего года на станцию Медвежья 
Гора людям пришлось 6 дней сидеть на переселенпункте в ожидании их 
размещения по квартирам.

Но в Медвежьегорском леспромхозе свободных квартир также не 
было. Был вызван директор Верхне-Выгского леспромхоза тов. Лебедев, 
и ему было предложено принять эти семьи, но тов. Лебедев от приема 
37 семей отказался, а принял только 10… которые размещены на участке 
Сергеево, от Медвежьегорска 127 км.

На участке Сергеево неполной средней школы нет, находится этот 
участок от железной дороги на расстоянии 127 км, и 27 км составляет 
бездорожье.

Увидев такие условия, остальные 27 семей категорически отказались 
от устройства в Верхне-Выгском леспромхозе и стали устраиваться по сво-
ему усмотрению. <…>

В Верхне-Выгском леспромхозе переселенцы размещены в полураз-
рушенных домах, оставшихся от бывших лагерей заключенных.
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В период немецкой оккупации эти дома еще больше были разруше-
ны, сняты полы, потолки, печи и оконные рамы, и для того, чтобы мож-
но было в них проживать, понадобился капитальный ремонт.

Администрация леспромхоза ремонтировать эти дома не берется за 
отсутствием рабочей силы и строительного материала.

Кирпич приходится возить за 108 км из гор. Медвежьегорска, а таких 
квартир более 60, в которых размещаются переселенцы.

Переселенцам приходится лично самим месяцами производить ре-
монт квартир, а на работу выходить не могут, а поэтому их жизненно- 
экономический уровень падает» [7].

Такое положение характерно и для других трестов и леспромхозов 
КФССР: «…Сегежбумтрест к приему переселенцев не подготовился, 
а именно: по прибытии эшелона и при разгрузке его на месте никого 
из представителей райисполкома и отдела переселения не было. Пред-
ставители треста и леспромхоза не могли разрешить вопрос о быстрей-
шей доставке переселенцев до места работы, в результате чего перевозка 
от Сегежбумтреста до леспромхоза затянулась на трое суток. По прибы-
тии в леспромхоз и к пристани Полга ввиду неисправности причала опас-
но было разгружаться на берег. Квартиры для прибывших переселенцев 
не подготовлены. Прибывших расселили по 7–8 семей в двухквартирные 
домики, в том числе по одной семье в кухнях. Восемь семей поместили 
(временно) в одну общую комнату общежития. В результате такого при-
ема переселенцы выражают недовольство» [8].

Особенно эмоционально факт неустройства выражался в письмах са-
мих переселенцев. Например, в письме переселенки гражданки Барыше-
вой Анастасии председателю Барановичского облисполкома отмечалось: 
«Прошу облисполком обратить внимание, чтоб не переселяли семейных 
людей, матерей с детьми, потому что здесь люди гибнут. <…> Никаких 
условий, никаких квартир, ни работы не дают. Надо, чтобы были свои 
продукты и коровы. <…> Потому здесь невыносимо, здесь холод и го-
лод. <…> Проживают только заключенные. Люди живут в палатках без 
квартир. Люди здесь погибают, никаких условий нет» [9].

Переселенческие органы и Совет министров БССР неоднократно 
обращали внимание на проблему неподготовленности КФССР к прие-
му переселенцев. В частности, 12 августа 1950 г. начальник отдела пере-
селения и репатриации Пинского облисполкома отправил письмо на-
чальнику Главного переселенческого управления при Совете министров 
СССР С. Д. Черемушкину, где отмечал, что «…на местах вселения при-
бывших переселенцев с эшелона № 917 никто не встретил, и квартиры 
для их расселения, несмотря на наши неоднократные телеграммы о под-
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готовке жилплощади, не были подготовлены. <…> Случаи необеспече-
ния переселенцев квартирами повторялись неоднократно…» [10]. Отмеча-
лось также, что местные организации, находящиеся ближе к производству 
и занимающиеся непосредственным устройством переселенцев, видели 
истинное положение дел и просили воздержаться от отправки переселен-
цев до создания надлежащих условий, однако вышестоящие общесоюз-
ные переселенческие органы СССР категорически настаивали на уско-
рении их отправки [11].

Кроме проблем с обеспеченностью жильем переселенцы столкну-
лись с многочисленными другими бытовыми проблемами. Прежде все-
го, оказалось, что природные особенности Карелии не позволяют обес- 
печить переселенцев земельными участками и сенокосными угодьями.  
«О получении переселенцами приусадебных участков и сенокосных уго-
дий для содержания скота в Кировском леспромхозе не приходится ду-
мать. Наши переселенцы издавна имели подсобное хозяйство, но там 
им иметь не представляется возможности, потому что камень на камне.

Что касается Верхне-Выгского леспромхоза, то там земельные участ-
ки можно разделить с помощью администрации леспромхоза, но эта по-
мощь переселенцам не оказывается.

В Верхне-Выгском леспромхозе наши переселенцы при вселении имели 
коров, но потом вынуждены были их зарезать из-за отсутствия корма» [7].

В объяснении Л. А. Пономарева, возвратившегося из КФССР в БССР, 
говорилось: «Не предоставили приусадебных участков и не выделили ни-
каких сенокосных угодий. Не организовали достаточную подвозку сена 
для скота. Из-за отсутствия сена невозможно стало продержать корову, 
и ввиду этого 50 процентов переселенцев вынуждены были коров уби-
вать. <…> Я и другие переселенцы, имеющие справки о бескоровности, 
отказались на месте покупать коров, так как их при таких условиях не-
чем прокормить» [12].

В письме начальника Полоцкого областного отдела переселения и ре-
патриации Дроздова начальнику Управления переселения и репатриации 
при Совете министров БССР И. П. Баркову отмечалось: «Облотделу не 
была дослана экономическая справка, что Керетский лесозавод располо-
жен не на материке, а на острове, на котором не имеется пахотных земель 
для индивидуальных огородов переселяемым гражданам» [13].

Особенно тяжело было семьям с несовершеннолетними детьми: «Дети 
ходят в 5–6–7 классы за 8 км, подвозка детей до школы не организована, 
интернат также не создан. Дети пос. Сергеево вообще не могут обучать-
ся в неполной средней школе из-за ее отдаленности» [7]. Л. А. Понома-
рев в объяснительной записке писал: «Несмотря на мои неоднократные 



36

просьбы, троих детей моих, в возрасте от трех месяцев до трех лет, в дет- 
ясли и детсад не приняли из-за отсутствия мест, ввиду чего жена не в со-
стоянии была выходить на работу.

Фруктов и овощей на участок почти не завозится.
До ноября месяца за мое пребывание на участке Немино-3, ввиду пло-

хой завозки не было возможности купить картофеля. До апреля 1951 г. 
продажу картофеля вообще запретили. В магазинах кроме концентратов 
в пачках почти ничего не бывает. Если в течение пяти месяцев один раз 
выбрасывали в магазин крупу или макароны, то ввиду плохо организо-
ванной, бесконтрольной торговли купить ее невозможно. Отсутствуют 
кондитерские изделия и белый хлеб для детей. <…>

Сахар в магазине длительное время не бывает. С детьми в таких усло-
виях жить совершенно невозможно.

Медпункт обслуживает очень плохо. В нашем поселке были случаи 
скарлатины у детей, которых не госпитализировали, что привело к боль-
шой заболеваемости других детей и к большой смертности. При нашем 
присутствии умерло двое детей. У меня ребенок заболел, и болел в посел-
ке более четырех месяцев» [12].

Были и другие проблемы: необеспеченность топливом, невозмож-
ность приобрести мебель, плохое качество хлеба, нехватка газет, ка-
кой-либо культурной жизни и др.: «Такое положение с топливом: рабо-
чий, идя с работы, вынужден нести на себе дрова, чтобы отопить квартиру 
и приготовить пищу. Леспромхоз для подвозки дров рабочим не выделяет 
лошадей, лошади используются исключительно на трелевке леса.

Белорусская молодежь из м. Немовичи. 
Белорусский архив кинофотодокументов
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Начальник Сергеевского лесоучастка не интересуется бытом рабочих, 
также и директор леспромхоза тов. Лебедев.

Мебели у переселенцев нет, да и купить нет где. Хлеб выпекается не-
доброкачественный, с круговым закальцем и повышенной влажностью – 
все это отрицательно действует на переселенцев. Переселенцы заявляют, 
что они в КФССР строить своих домов не будут, потому что не собира-
ются там жить.

Культурно-массовая работа на пунктах отсутствует, газет не бывает, 
кино за весь летний период на Сергеевском участке демонстрировалось 
только три раза» [7].

«В Верхне-Выгском леспромхозе магазины имеются на каждом ле-
соучастке, но в этих магазинах нет продуктов дешевых ассортиментов, 
как то: крупы пшенной, перловой, колбасы ливерной, чесноковой и т. д., 
а бывает лишь рисовая, манная и гречневая крупа, растительное масло 
и копчености различных сортов, что недоступно для покупки малоопла-
чиваемым рабочим и многосемейным. Картофелем и керосином магази-
ны не торгуют, электричество отсутствует, вечером нет освещения» [7].

Часть переселенцев жаловалась на плохую организацию рабочего про-
цесса в леспромхозах КФССР. Так, в докладной записке начальника отде-
ла переселения и репатриации Барановичского облисполкома Якимовича 
начальнику Управления переселения и репатриации при Совете мини-
стров БССР И. П. Баркову говорилось: «Расстановка рабочих в лесу не 
организована, бригады меняются, ежедневной приемки работы от рабо-

Спальное место у печи в доме семьи белорусов.  
Минская обл., Столбцовский р-н, д. Забродье.  

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта
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чих не ведется, рабочие не знают, сколько они заработали за прошедшие 
сутки, соц. соревнование отсутствует, показа лучших людей не ведется. 
Заработная плата выплачивается с большим отставанием, выдаются еже-
месячные авансы по 150–200 рублей в месяц.

Рабочие на Сергеевском участке ходят за 7 км на работу, чем снижа-
ется производительность труда» [7].

Л. А. Пономарев писал: «Часть мастеров скрывает заработанные 
часы и дни, на которые иногда даже не дают квитанции-наряда в кон-
тору. В большинстве случаев рабочие ходят на работу в лес пешком за 9 
и более километров, что приводит к снижению работоспособности. Как 
правило, на участке бывает задержка зарплаты до 20 дней и более» [12].

Отмечалось также, что «большинство переселенцев как рабочая сила 
используется не на основных работах, а на второстепенных» [11], что со-
ответствующим образом сказывалось на их благосостоянии.

Имели место случаи неблагоприятного отношения к переселенцам 
некоторых представителей местного населения. Вот, например, отрывок 
из письма переселенки из БССР в КФССР: «Здесь русских людей нет, 
одни карелы. Куда ни обратись, они нам отвечают: “Чего приехали Вы, 
Вас не просили, у нас, говорят, и своих людей хватает”. Так что приходит-
ся только ехать домой, а как ехать, неизвестно. Так что обращаться к ним 
не приходится, только издеваются. Тетя Таня с Дуней уже уехали…» [14].

Интерьер крестьянского дома с иконами. 
Минская обл., Столбцовский р-н, д. Забродье. 

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта
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В письме начальника отдела переселения и репатриации Пинского 
облисполкома М. Сейфера начальнику Управления переселения и репа-
триации при Совете министров БССР И. П. Баркову говорилось: «…25 се-
мей от работы в леспромхозе не отказались, а Кировский леспромхоз 
из-за отсутствия квартир в приеме отказал, и, кроме того, при встрече 
эшелона главным инженером Кировского леспромхоза и представителем 
переселенческого управления КФССР последние вместо моральной под-
держки прибывших переселенцев стали говорить им: “Зачем вы приеха-
ли на груду камней, и разве вам плохо жилось в Белоруссии?” и т. п.» [15].

В результате сложившейся ситуации столкнувшиеся с многочислен-
ными трудностями переселенцы из БССР писали на родину письма, в ко-
торых не жалели черных красок при описании своего положения в Каре-
лии. Некоторые из них приведены в докладе об итогах переселения семей 
колхозников и другого населения из Белорусской ССР в Карело-Фин-
скую ССР, Калининградскую, Архангельскую, Тюменскую и Томскую об-
ласти в 1950 г. «Вот что пишут переселенцы из Верхне-Выгского леспром-
хоза, попавшие туда эшелоном № 334, своим землякам в Барановичскую 
область: “Здесь нет ни одного переселенца по доброй воле, а все спецпе-
реселенцы и тюремщики.

Нас поселили по 6 семей в одну комнату, а комнаты такие, что тес-
но жить даже одной семье. Коек у нас нет, все спим как цыгане на полу, 
комнаты холодные, варим во дворе”. <…>

В августе месяце из Минской области эшелоном № 224 было направ-
лено 125 семей тресту “Южкареллес”, который от приема людей отказал-
ся, эшелон был переадресован тресту “Сегежбумлес”, который к приему 
оказался не подготовлен, людей расселили по другим предприятиям, кое- 
как и очень плохо.

В результате последовало письмо в Минскую область следующего со-
держания:

“Сообщаем, что мы все полуживые, находимся на грани полной ка-
тастрофы. Нас не устроили, не обеспечили, заработки здесь плохие. Нас 
обманули, дураков. Нам обещали очень многое, но здесь можно получить 
участок земли два метра с крестом, и то в скалах”. <…>

В мае месяце из Брестской области эшелоном № 345 была направле-
на 21 семья Кондопожскому леспромхозу треста “Южкареллес”, кото-
рых также приняли плохо, вследствие чего в Брестскую область посту-
пило письмо следующего содержания:

“Здравствуй, дорогая сестра Катя.
Привезли нас в такую глушь, где нет ни квартир, ни людей, ни Бога, 

ни людского порога. Здесь нет ни грамма земли, одни камни, озера, бо-
лота да звери.
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А как красиво рисуют, как хвалят. Веры больше нет. Так что ты не 
вздумай завербоваться, живи на месте. Если не видела горе, а то запла-
чешь так, как плачем теперь мы. Квартир здесь нет.

Я прокляла всю свою судьбу. Живите в Бресте, здесь гибель.
Если придет к тебе тот человек, который нас агитировал, и будет хва-

лить, то заплюй ему глаза, он нас всех обманул, паразит он такой. Не слу-
шайте никого. Последний тот дурак, кто лишается своего хозяйства и едет 
к черту в зубы. До свидания”» [11]. Подобные письма не способствовали 
успешной пропаганде переселения среди населения БССР.

Таким образом, на основе архивных материалов можно составить 
объективную картину организации приема и устройства переселен-
цев из БССР в КФССР в начале 1950-х гг. Из них видно, что зачастую 
леспромхозы Карелии не были готовы к приему переселенцев. Особенно 
напряженной была ситуация с обеспеченностью жилплощадью. Бытовые 
условия были очень тяжелыми, отмечалось отсутствие детских дошколь-
ных учреждений, школ. Повсеместно наблюдались перебои с поставка-
ми продуктов питания, особенно мало было овощей, фруктов, кондитер-
ских изделий. Вызывало нарекание переселенцев качество медицинского 
обслуживания. Во многих леспромхозах был плохо организован рабочий 
процесс, несвоевременно выплачивалась и без того небольшая заработная 
плата. Переселенцы зачастую использовались на низкоквалифицирован-
ных и малооплачиваемых работах. Это вызывало нарекания и недоволь-
ство у переселенцев, часть из которых вернулась в БССР. По возвраще-
нии органы переселения в судебном порядке взыскивали с них суммы, 
затраченные государством на переселение. Письма переселенцев, в кото-
рых красноречиво описывалось их трудное положение в местах вселения, 
создавали негативный образ Карелии в глазах населения БССР и трудно-
сти переселенческим органам.
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