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БЕЛОРУСЫ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ  
КОМПЛЕКСЕ КАРЕЛИИ

О. И. Кулагин, 
Петрозаводский государственный университет

Белорусские переселенцы в Карелии в послевоенный период стали факто-
ром восстановления экономики республики, в частности регионального лесопро-
мышленного комплекса. В статье освещаются проблемы, с которыми столкнулись 
эти люди в процессе переселения, а также во время работы в лесной промышлен-
ности Карелии не только в послевоенное десятилетие, но и на протяжении всей 
второй половины ХХ в.

Belarusian immigrants in Karelia in the postwar period became a factor of 
reconstruction of republican economy and, in particular, of regional timber industry. 
This article covering problems, with which faced these people in the process of resettlement, 
as well as in the course of work in the timber industry of Karelia, but not only in the post-
war decade, but throughout the second half of the XX cent.
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Социально-экономическая история Карелии в ХХ в. неразрывно свя-
зана с белорусами. Перенесшие тяготы Второй мировой войны и сильно 
пострадавшие от ее последствий, белорусы внесли существенный вклад 
в возрождение экономики Карелии. Наличие в Республике Карелия до-
ступных и дешевых для освоения больших лесосырьевых ресурсов под-
талкивало органы власти к тому, чтобы «бросить» значительные силы 
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на возобновление лесной промышленности региона. Необходимость ско-
рейшего обеспечения советской страны, разрушенной войной, дешевой 
карельской древесиной стала причиной выделения этого богатейшего 
края в регион, куда переселялись значительные людские ресурсы, на что 
были затрачены огромные финансовые и материальные средства.

Однако сама республика с трудом могла принять большое количество 
переселенцев для работы в основном на лесозаготовках. Во время Второй 
мировой войны в Карелии были полностью уничтожены 84 населенных 
пункта, еще 409 – частично. Жилой фонд лесной промышленности по-
сле войны уменьшился на 92 %. Ухудшилось состояние жилья: в 1945 г. 
на некоторых лесозаготовительных предприятиях до 75 % жилья нужда-
лось в капитальном и текущем ремонте. Рабочие размещались в полу-
развалившихся бараках довоенной постройки, в землянках, оставшихся 
с военной поры [4, с. 165].

Таким образом, в первые послевоенные годы проблема обеспечения 
рабочих лесной отрасли нормальными жилищно-бытовыми условиями 
осложнилась тем, что именно тогда начала активно реализовываться пе-
реселенческая политика государства для пополнения лесной промышлен-
ности постоянными кадрами рабочих, которых необходимо было закре-
пить на предприятиях. Лесопромышленные учреждения не располагали 
необходимым резервом жилого фонда для размещения прибывавших ты-
сяч семей переселенцев.

Жилищная проблема особенно обострилась для белорусских пересе-
ленцев в 1949–1951 гг., несмотря на то, что их приток, как и в последу-
ющие годы, не достигал запланированных объемов. Немногие предпри-
ятия смогли обеспечить прибывшим нормальные жилищные условия. 
Часть переселенцев была временно поселена в колхозах, большинство се-
мей было размещено за счет уплотнения в и без того недостаточном жи-
лом фонде. В создавшихся условиях плановые показатели по вводу жи-
лья на 1950–1951 гг. были увеличены. Однако эти задания не отражали 
реального положения дел в строительстве. План ввода жилья в эксплуа-
тацию за 1950–1951 гг. был выполнен на 54 %, а план его подготовки для 
переселенцев в 1951 г. – лишь на 45 %. При этом до одной трети жилья 
составляли отремонтированные и восстановленные дома [4, с. 169–170].

При анализе причин возвращения переселенцев из Карело-Финской 
ССР в Беларусь в 1949 г. инспектора Управления по переселению и репа-
триации при Совете министров БССР отмечали, в частности, что семьи 
переселенцев размещались в совершенно непригодных для жилья здани-
ях (без потолков, крыш, дверей, окон, печей), в переуплотненных и не-
отремонтированных помещениях. Например, семья рабочего Давыдова 
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из 8 чел. на Неминском мастерском участке Медвежьегорского ЛПХ жила 
в комнате площадью 15 кв. м, где было много тараканов и протекал по-
толок, а семья рабочего Дрожина из 7 чел. (4 работающих) жила в 16-ме-
тровой комнате, где потолок провис, оконные рамы сгнили и плита была 
неисправна [14, л. 8–12]. Многие прибывшие в ЛПХ переселенцы на-
правлялись не на лесозаготовительные работы, а на строительство и ре-
монт жилых помещений. У большинства рабочих зарплата не превышала 
400–500 р. в месяц, а финансовое состояние самого ЛПХ, в который они 
приезжали, было очень тяжелым. В 1949 г. общая задолженность Медве-
жьегорского ЛПХ составляла 14 333 тыс. р., из-за чего задержки в выпла-
те заработной платы стали хроническим явлением. К тому же переселен-
цы так и не получили скот по обменным квитанциям, не были выделены 
приусадебные участки, товары в магазины завозились крайне редко. Все 
вышеперечисленное в сочетании с отсутствием необходимого количества 
мест в яслях и детских садах, а также мест для досуга приводило к тому, 
что переселенцы отказывались брать ссуды на жилищное строительство 
в связи с намерением уехать из Карелии в ближайшее время [14, л. 8–12].

Одним из главных источников проблем в обеспечении переселенцев 
как из Беларуси, так и из других регионов было то, что государство за-
ботило прежде всего не нормальное социально-бытовое устройство лю-
дей, а крайне острая необходимость побыстрее освоить лесозаготовками 
новые лесные массивы. В результате переселенцев размещали в совер-
шенно неосвоенных местах. Например, весной 1952 г. на лесоучасток 
Лисья Сельга Олонецкой сплавной конторы было переселено 30 семей 
из БССР. Участок этот был создан лишь в конце 1951 г. На месте прожива-
ния 300 чел., среди которых было много детей, не было ни одного колод-
ца, и переселенцам приходилось пользоваться загрязненными водными 
источниками. Около 10 семей было размещено в бараках в антисанитар-
ных условиях. Сенокосов и раскорчеванных под приусадебные участки 
земель люди также не получили. Переселенцы не получали расчетных 
книжек и не имели четкого представления о своих заработках [15, л. 4].

Однако причина социально-бытовых проблем переселенцев заклю-
чалась не только в объективной невозможности для многих лесопро-
мышленных предприятий своевременно создать нормальные жилищ-
но-бытовые условия, но и в том, что в самой БССР, особенно на местах, 
наблюдалось мало заинтересованности в проведении массово-разъясни-
тельной работы среди населения и отбора семей на переселение в Каре-
лию [16, л. 4–5]. Были отмечены и случаи, когда райисполкомы в БССР 
в своих интересах сдерживали переселение, желая сохранить необходи-
мую рабочую силу [17, л. 51–52].
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Примечательно, что, обобщая четырехлетний опыт ежегодного пе-
реселения людей в Карело-Финскую ССР, председатель исполкома Кур-
кийокского райсовета Смекалов в письме в Переселенческое управление 
отмечал, что главными причинами массового «обратничества» (возвра-
щения на место прежнего проживания) переселенцев были плохие жи-
лищные условия и тяжелое финансовое положение предприятий, на ко-
торых им приходилось работать [18, л. 1–2].

В результате за 1950–1953 гг. в Карелию было переселено всего 
13 570 семей, большая часть которых переезжала из БССР. За этот же пе-
риод выбыло 5705 семей, т. е. осталась 7331 семья (без учета тех, которые 
вселились в прочие организации) [19, л. 3].

Именно в период 1950-х гг. была сформирована основа жилищной ин-
фраструктуры лесных поселков Карелии. В это время широкое распро-
странение получили одно-, двух- и четырехквартирные сборно-щитовые 
дома. В данный период они составляли до 70 % всего жилого фонда лес-
ной промышленности. Легкость транспортировки, быстрота сборки и раз-
борки этих домов отвечали особенностям эксплуатации значительного 
числа мелких лесных поселков, сроки которой порой ограничивались 
1–3 или 5–6 годами. В то же время эти дома обладали целым рядом суще-
ственных недостатков, главный из которых заключался в плохой тепло- 
изоляции, делавшей их непригодными к эксплуатации в суровых при-
родно-климатических условиях республики. Особенно низким было ка-
чество сборно-щитовых домов типа ЩЛ-51, сразу же получивших назва-
ние «51 щель». К тому же при проектировании такого рода жилья не были 
учтены изменения в демографической структуре лесопромышленного на-
селения. К 1949 г. двух- и трехпоколенные семьи составляли более 75 % 
всех семей, проживавших в лесных поселках [4, с. 171–174].

Однако сооружение щитовых домов смогло решить жилищную проблему 
лишь временно и в ущерб качеству. Щитовые дома, построенные в 1950-е гг., 
уже к концу десятилетия стали приходить в негодность. В начале 1960-х гг. 
их строительство было прекращено, вместо них стали возводиться по-
стройки из бревна и бруса. В середине 1960-х гг. доля щитовых домов в жи-
лищном фонде лесной промышленности (включая городские поселения) 
составляла 42 %. В последующие полтора десятилетия она заметно сокра-
тилась, но оставалась значительной – 32 % в 1980 г. [4, с. 143, 145].

К середине 1960-х гг. замедление темпов экономического развития 
Карелии было связано главным образом со снижением объемов лесо-
заготовок. Среднегодовой прирост валовой продукции промышленно-
сти КАССР составлял: в 1951–1955 гг. – 16,1 %, в 1956–1960 гг. – 9,3 %, 
в 1961–1965 гг. – 5,9 %. В конце 1960-х гг. Карелия занимала последнее 
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место по приросту промышленного производства среди областей и рес- 
публик Северо-Западного экономического района [3, с. 20], что не мог-
ло не отразиться на темпах прироста населения. В 1959–1966 гг. они со-
ставляли всего 0,5–1,8 %, а в 1967–1968 гг. численность населения даже 
несколько уменьшилась.

В 1965 г. только по предприятиям лесной промышленности из 102 объ-
ектов культурно-бытового и коммунального назначения, подлежавших 
вводу в том году, лишь 32 были введены в эксплуатацию (из 6 детсадов 
сдано в эксплуатацию 3, из 6 строившихся красных уголков ни один не 
был сдан в эксплуатацию, из 76 объектов торговли и коммунального на-
значения было введено в эксплуатацию только 27). Качество строитель-
ства и ремонта жилья и объектов культурно-бытового назначения оста-
валось весьма низким. Контроль за ходом строительно-ремонтных работ 
и подготовкой к зиме этих объектов со стороны профсоюзных комитетов 
осуществлялся слабо [10, л. 26].

Снижение объемов лесозаготовок и нереализованные на протяжении 
двух послевоенных десятилетий социально-экономические ожидания пе-
реселенцев нашли отражение в высоких показателях миграционной убы-
ли населения из Карелии, а также текучести рабочих кадров, начавшихся 
в конце 1950-х гг. и особенно усилившихся с середины 1960-х гг. Изуче-
ние миграционных связей КАССР с другими районами страны показало, 
что наибольший отток населения из республики происходил в г. Ленин-
град, Ленинградскую и Мурманскую области, в Прибалтику и в Украину. 
С 1965 г. начался интенсивный отток в Беларусь [12, с. 115–116].

Несмотря на столь высокие показатели текучести рабочих кадров в лес-
ной промышленности региона, поток переселенцев из Беларуси в Карелию 
оставался достаточно значительным, хотя и не шел ни в какое сравнение 
с переселенческой практикой государства в 1940–50-х гг. Одним из главных 
мотивов для того, чтобы приехать из Беларуси в Карелию в 1960-е гг. для 
работы на лесозаготовительных предприятиях, была, по свидетельству ряда 
участников такого переселения, возможность вырваться из колхоза и по-
лучить паспорт. Именно этим объясняет свой переезд в Карелию в сере-
дине 1960-х гг. В. Т. Гонтаренко, который в 1965 г. начал работу в Лоймоль-
ском ЛПХ с откопщика леса для валки. По его свидетельству, у колхозной 
молодежи в сельской местности после армии паспортов не было, а един-
ственной возможностью их получить была поездка по вербовке работать 
на лесозаготовительные предприятия в Карелию. Еще одной причиной пе-
реезда для работы в лесозаготовительной отрасли была возможность зара-
ботать трудонормами лес для отправки домой. На 100 заработанных тру-
донорм тогда давалось 15 кубометров леса [2].
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Проведенное еще в советское время социологическое исследование 
позволило установить основные причины текучести кадров в лесозаго-
товительной промышленности Карелии, выяснить конкретные моти-
вы увольнений «по собственному желанию». Ими являлись: неудовлет-
воренность условиями труда, его организацией и оплатой, жилищными 
и культурно-бытовыми условиями, а также мотивы личного, семейного 
характера [20, с. 129]. Проведенное в 1964 г. анкетное исследование те-
кучести кадров в лесной промышленности Карелии показало, что одной 
из распространенных ее причин были предстоявшие сокращение про-
изводств и закрытие предприятий [13, с. 135]. Другими словами, отсут-
ствие перспектив для дальнейшей работы предприятий приводило к мас-
совому оттоку рабочих не только из леспромхозов отрасли, но и в целом 
из Карелии.

С начала 1970-х гг. объем жилищного строительства в сфере лесной 
промышленности неуклонно уменьшался. Если в 1966–1970-е гг. лесо-
промышленные предприятия получили 144 тыс. кв. м жилой площади, 
то в 1971–1975 гг. – 78,4 тыс. кв. м, в 1976–1980 гг. – 35,1 тыс. кв. м. 
Строительство в основном велось в новых поселках. Вследствие нерав-
номерности в территориальном распределении и недостаточных объемов 
строительства, не компенсировавших сокращение жилищных площа-
дей, лесная промышленность испытывала постоянный дефицит жилья. 
В 1970 г. для полного удовлетворения потребностей (по нормативам того 
времени) в жилье недоставало 325 тыс. кв. м, в 1975 г. – 316 тыс. кв. м. Од-
нако по причине сокращения численности населения лесных поселков 
обеспеченность жильем (в среднем на одного проживающего) за десяти-
летие возросла с 6,8 до 8,5 кв. м [5, с. 142]. По свидетельству В. Т. Гонта-
ренко, только к концу 1970-х гг. в леспромхозах Карелии стали строить 
нормальное жилье [2].

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. сохранение проблем в жилищ-
но-бытовой сфере стало одной из главных причин дальнейшего отъезда 
из республики белорусского населения. По итогам Всесоюзной переписи 
населения 1979 г., при общем увеличении населения Карелии в сравне-
нии с 1970 г. на 2,6 %, количество белорусов снизилось на 10,6 %. Удель-
ный вес представителей данной национальности среди населения сни-
зился с 9,3 % в 1970 г. до 8,1 % в 1979 г. [9, л. 3]. Несмотря на некоторое 
снижение удельного веса белорусов по сравнению с показателями 1970 г., 
их доля в отраслях ЛПК осталась весьма значительной.

Отражением отношения населения к сложившейся жилищной си-
туации стали данные этнических и этносоциологических исследований, 
проведенных в 1979 г. Среди населения, которое имело жилье в отдельных 
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ведомственных домах в лесных поселках, причины неудовлетворенности 
жилищными условиями распределились следующим образом (в процен-
тах от общего числа ответов, указывавших на конкретные причины не- 
удовлетворенности): ветхость строения – 30,0 %, ограниченность жилой 
площади – 22,1 %, неудобство планировки – 6,4 %. Негативно воспри-
нималось отсутствие следующих коммунальных удобств: водопровода – 
10,0 %, канализации – 7,1 %, центрального отопления – 12,9 %, газа – 
7,1 %, ванны (душа) – 0 %, прочие причины – 4,3 % [5, с. 151]. Иными 
словами, больше половины жителей лесных поселков были недовольны 
отсутствием элементарных жилищных условий, ветхостью и ограничен-
ностью жилой площади, еще почти четверть населения была не удовлет-
ворена многолетней нерешенностью проблемы обеспеченности централь-
ным водоснабжением и отоплением.

К моменту распада Советского Союза разная устремленность инте-
ресов государства и населения привела к тому, что уровень социального 
развития и материального благосостояния населения Карелии не соот-
ветствовал вкладу республики в экономику СССР. К 1990 г. страна зани-
мала одно из последних мест по степени благоустройства жилого фонда. 
Доля жилья, оборудованного центральным отоплением, водоснабжени-
ем, канализацией, в Карелии была на 10–12 % меньше, чем в среднем 
по Российской Федерации. В республике находилось более 130 лесных 
поселков, доля благоустроенного жилья в которых была равна всего 15–
17 %, 32 % жилищного фонда составляли щитовые дома, построенные 
в 1950-е гг. [11, л. 12]. По уровню обеспеченности объектами социаль-
ной инфраструктуры Карелия занимала 50–60-е места среди республик 
и областей РСФСР. Одной из самых острых в стране являлась жилищ-
ная проблема: ощущалась нехватка жилья, жилищный фонд, особенно 
в сельских административных районах, имел уровень благоустройства 
от 8 до 15 % [1, с. 72–74].

С распадом СССР и началом рыночных реформ лесопромышленные 
предприятия Карелии и их социальная инфраструктура оказались перед 
новыми вызовами. С приватизацией многими в начале 1990-х гг. связы-
вались большие надежды на повышение эффективности хозяйственной 
деятельности предприятий, получивших свободу и самостоятельность. 
Однако итоги работы лесного комплекса республики за 1993–1996 гг. 
показали, что эти ожидания не сбылись [8]. Наоборот, в деятельности 
предприятий и в жизни населения лесных поселков усилились негатив-
ные явления: появилась безработица, вынужденные длительные про-
стои не отдельных работников, а целых коллективов, возрос уровень 
воровства, пьянства.
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Однако несмотря на отмеченные трудности, судьба белорусов в Ка-
релии оказалась и в это время неразрывно связанной с лесной отраслью 
региона, так как именно лесные поселки стали местом их компактного 
проживания в республике в период 1990-х и 2000-х гг. Белорусы, как одна 
из наиболее представительных национальных групп, которые приехали 
осваивать север, достаточно прочно осели на этих территориях. Резуль-
таты исследования лесных поселков Карелии, опубликованные В. Б. Ко-
зыревой, подтверждают, что прибывшие вполне гармонично вписались 
в жизнь местных сообществ. По данным статистики, к моменту перепи-
си населения Карелии в 1989 г. 7 % составляли белорусы и 3,6 % – укра-
инцы. К 2000 г. национальная структура региона несколько изменилась 
и доля белорусов снизилась, что явилось в том числе следствием глубо-
кого экономического кризиса [6, с. 166–167].

Условия жизни в лесных поселках Карелии в конце 1990-х – нача-
ле 2000-х гг. еще более ухудшились и не отличались даже минимальным 
уровнем комфортности и устроенности. Основной жилой фонд этих по-
селков относился к разряду ветхого, так как его базу, как и в 1970–80-е гг., 
составляли построенные в 1950-х гг. дома барачного типа, не имевшие 
элементарных удобств и к тому периоду пришедшие в полную негодность. 
Однако в них продолжали жить люди. Данная ситуация была характерна 
для многих лесосырьевых районов Карелии, некоторые из которых стали 
местами компактного проживания выходцев из Беларуси, в первую оче-
редь Муезерского, Беломорского, Сегежского, Пудожского и др. Это под-
тверждается результатами социологических исследований лесных посел-
ков данных районов [6, с. 168]. Как показали результаты исследований, 
качество жилья респондентами – жителями лесных поселков оценива-
лось в основном как неудовлетворительное. Только от 13,7 до 35,5 % опро-
шенных считали, что их жилье находится в хорошем состоянии [7, с. 148].

Таким образом, во второй половине ХХ в. переселение белорусов 
в Карелию, их жизнь и работа преимущественно в лесопромышленном 
комплексе страны стали важным фактором социально-экономического 
восстановления и развития республики после Второй мировой войны. 
Однако в Карелии переселенцам пришлось столкнуться с множеством 
проблем, большинство из которых было связано с трудностями жилищ-
но-бытового устройства. Несмотря на это, в последующие годы белору-
сы составили значительную часть работников лесопромышленного ком-
плекса региона, а также стали одной из наиболее заметно представленных 
национальностей в Карелии. Дальнейшее снижение темпов социально- 
экономического развития Карелии, во многом являющееся последствием 
проблем в сфере лесопромышленного комплекса, при сохранении про-



блем в жилищно-бытовой сфере привело к оттоку белорусов из Карелии. 
В то же время даже в ситуации ухудшения социально-экономического по-
ложения в регионе в период 1990-х гг. белорусы смогли интегрироваться 
в жизнь республики, несмотря на все трудности, выпавшие на их долю 
в течение рассматриваемого периода.
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