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В современном обществе актуальность разносторонних исследований 
миграционных процессов неоспорима. Такая деятельность направлена, прежде всего, 
на предупреждение национальных конфликтов в обществе, позволяет раскрыть 
механизмы адаптации переселенцев в новых условиях, выявить потенциал диаспор для 
совместного сотрудничества с представителями, которые проживают на своей 
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этнической территории. В начале XXI в. данная тематика попала в сферу внимания 
этнологов, которые стали целенаправленно изучать этнокультурные особенности 
белорусов за пределами Республики Беларусь. Наиболее изучено в этом плане 
население сопредельных территорий Российской Федерации. [1] На постсоветском 
пространстве одной из многочисленных является белорусская диаспора, которая 
функционирует в Калининградской области Российской Федерации. Для её научного 
изучения с 2014 г. сотрудниками отдела народоведения ГНУ «Центр исследования 
белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси» работают над отдельным 
проектом научных исследований «Белорусская диаспора: изучение миграционных 
потоков белорусов, истории их расселении в Калиниградской области (середина ХХ – 
начало ХХI вв.). 

В 1945 г. 2/3 Восточной Пруссии были переданы Польше, Мемельский 
(Клайпедский) край стал частью Литвы, а Кёнигсберг (с 4 июля 1946 г. – Калининград) 
[4] с прилегающими районами – РСФСР. В течение короткого времени на этой 
территории произошла полная смена населения. Проживавшие там немцы подверглись 
депортации и к началу 1950-х годов были выселены в Германию. Специфической 
чертой Калининградской области исследователи считают переселенческий характер 
формирования населения. Это был первый опыт таких масштабных переселений, в 
котором принимала активное участие и Белорусская ССР. Плановая вербовка для 
переселения проводилась главным образом в 23 областях и автономных образованиях 
России и во всех областях Беларуси. Среди первых жителей области были в основном 
демобилизованные фронтовики, которым часто было некуда возвращаться. Часть 
переселенцев составили те, кто был направлен на работу в Калининградскую область 
министерствами и партийными органами. Но основную массу населения представляли 
переселенцы по оргнабору [3]. 

Согласно постановлению Совета Министров СССР от 9 июля 1946 г. «О 
первоочередных мероприятиях по заселению района и развитию сельского хозяйства в 
Калининградской области» № 1522, в августе – октябре 1946 г. было запланировано 
переселить на постоянно жительство 12000 колхозных семей, в том числе из 
Белорусской ССР – 2500 семей [1]. При Совете Министров БССР были организованы 
специальные структуры по переселению и репатриации, областные переселенческие 
отделы, в задачу которых входил отбор жителей Беларуси для переселения, их отправка 
в Калининградскую область. 

При отборе семей для переселения предпочтение отдавалось лицам, 
демобилизованным из Красной Армии и Военно-морского флота, а также семьям, 
имеющим не менее двух трудоспособных членов. Из числа выразивших желание 
переехать в районы бывшей Восточной Пруссии включались в список, прежде всего, 
лучшие колхозники [1]. 

Переселенцам предоставлялись различные льготы, в том числе и единовременное 
пособие – по 1000 рублей на главу семьи и по 300 рублей на каждого члена семьи. В 
соответствии с постановлением № 1522, а также постановлениями Совета Министров 
от 21.04.1947 г. № 1099 и от 21.07.1947 г. № 2604, прибывшим в колхозы и совхозы 
переселенцам предоставлялся жилой дом или часть дома, надворные постройки, 
приусадебный участок, продовольственная помощь, промтовары. Они на три года 
освобождались от налогов и обязательных госпоставок. 

Несмотря на внушительные заградительные барьеры, многие «неорганизованные» 
переселенцы находили возможность их преодолеть. Местные власти, руководители 
предприятий и учреждений, испытывающие острую нехватку рабочей силы, часто 
вынуждены были закрывать глаза на формальности. Более того, со временем этих 
людей стали включать в отчёты по выполнению правительственных заданий в графу 
«приняты на месте» [2]. Если судить по официальным сводкам, в сельской местности 
таких было не менее десятой части от общего числа переселенцев. В действительности 
же эта цифра была ещё выше, особенно в городах. Именно этим обстоятельством 
объясняется тот парадоксальный факт, что из трёх областей РСФСР, занимавших 
первые места по количеству переселенцев, в двух (Ленинградской и Смоленской) 
централизованная вербовка не проводилась вовсе. 

Несмотря на довольно жёсткий отбор и расписанные в документах условия, 
выявлялись многие недостатки. Белорусский отдел по переселению получал из мест 
прибытия переселенцев ряд замечаний, связанных с нарушением указаний Совета 
Министров. В частности, среди переселенцев в сельскую местность около 30% 
отказались работать в колхозах. Многие на местах их прежнего места жительства не 
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были обеспечены скотом, что предусматривалось в разработанных документах. По 
сообщению Калининградского облисполкома в Совет Министров Белорусской ССР, 
среди прибывших в марте 1947 г. 107 семей из Витебской области не имели коров, а 
среди 28 семей переселенцев из Бобруйской области не было коров у 22, а 4 семьи не 
работали в колхозе. К переселению допускались также семьи, не имеющие отношение 
к сельскому хозяйству. Несмотря на указания включать в списки лучших колхозников, 
попадали в число переселенцев и те, кто служил у немцев во время оккупации 
Беларуси. 

На 1 октября 1946 г. из Беларуси было отправлено 1328 семей, или 6460 человек, а 
на 1 февраля 1947 г. – 2562 семьи, или 12130 человек. По данным архивов и подсчётам 
калининградского историка Ю.В. Костяшова, в 1948–1950 гг. [2]. Беларусь занимала 
второе место вслед за Россией в миграционном приросте населения, составляя в нём 
12% (Россия – 74,6%). Эта тенденция продолжалась и в 1951–1953 гг. Всего за период с 
1948 по 1953 годы в Калининградскую область из Беларуси переселилось 54,5 тысяч 
человек. В основном это были жители Гомельской, Витебской, Могилёвской и 
Минской областей. Главной причиной добровольного переселения их на новое место 
являлись разруха и трудное материальное положение сельских жителей в разорённой 
войной Беларуси. Среди приезжих преобладали белорусы (в 1947 г. – 95%). Они 
размещались, главным образом, в Правдинском, Гвардейском и Черняховском районах. 

При расселении приезжающих старались учитывать место их выхода и по 
возможности не разделять земляков. Однако это не всегда получалось, поэтому 
большинство районов было этнически смешанным. 

Тот факт, что заселение Калининградской области осуществлялось за счёт 
переселения жителей из районов России, Беларуси, где среда обитания была 
существенно иной, чем в местах их заселения, адаптация проходила очень сложно [3]. 
Переселенцы из разорённой войной Беларуси везли с собой немного вещей, среди 
которых были и этнически значимые: вышитые полотенца (рушники), иконы, 
деревянные прялки, предметы быта, музыкальные инструменты (балалайки, гармони). 
Везли с собой и некоторые орудия труда, используемые в сельском хозяйстве: лопаты, 
косы, грабли. 

На новом месте жительства переселенцы столкнулись с непривычной для них 
организацией жилого пространства. Несмотря на очень сильные разрушения в городах 
и сельской местности, приезжих поражали чистота и обилие цветов, дороги, 
обсаженные деревьями, пешеходные дорожки, выложенные фигурной плиткой, крыши 
с красной черепицей [1]. Непривычными для многих были сами строения и их 
внутренняя отделка: паркетные полы, кафельные печи, красивая резная мебель, посуда, 
непривычные предметы быта, кухонные принадлежности. По воспоминаниям первых 
переселенцев, особое восхищение вызывали печи и камины в домах, украшенные 
кафелем: «Каждая печь – это произведение искусства, ювелирная работа». 

Однако для многих переселенцев более привычными были русские печи, которые, 
кроме основных функций (приготовление пищи и отопление), выполняли ещё и другие, 
в частности, выступали местом отдыха. Некоторые жители стали переделывать 
кафельные печи на «русские», приближая интерьер своих домов к привычному им. 
Многим переселенцам приходилось самим ремонтировать полученные дома. В этих 
работах жители опирались на свой опыт обустройства жилища и старались 
приспособить его к новым условиям. 

Сложно проходила адаптация к новым условиям хозяйствования. Переселенцы 
столкнулись с непривычным для них способом возделывания земли, пастбищной 
системой. Например, во многих местах из-за глубокого вспахивания земель пострадала 
немецкая мелиоративная система, и часть земель стала малопригодной для посевов. Эта 
область воспринималась переселенцами как «чужая земля», отличающаяся по многим 
чертам от «своей» земли, где всё было привычно и понятно [1]. 

В условиях национально смешанного расселения неизбежно взаимовлияние и 
взаимодействие разных традиций. У каждого из приезжих был свой опыт обрядовой 
жизни, навыки языкового общения, специфические предпочтения в пище и т.д. Здесь 
соприкоснулись разные культурные традиции, и, вместе с этим, определённое влияние 
оказала и немецкая культура. В Правдинском районе, например, белорусы жили рядом 
с переселенцами из Костромской области. Конфликтов не наблюдалось. По 
воспоминаниям жительницы этого района, переселившейся из Витебской области, они 
вместе ходили в клуб. Многие костромичи стали танцевать краковяк, лявониху, 
коробочку, белорусский вальс.  
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Одежда у всех людей была примерно одинаковая, никаких этнических различий не 
наблюдалось. Приспосабливали шинели, военные ботинки. Из немецких матрасов 
шили платья. 

С переселением белорусов в Калининградскую область многие элементы 
национальной культуры уходили на второй план, выдвигая на первый региональные 
черты, которые формировались в процессе контактов и взаимовлияния культур 
переселенцев из разных районов России и Беларуси. Уже тогда территориальный 
фактор имел гораздо большее значение. 

В Калининградской области в специфических условиях контактов культур и языков 
среди белорусов происходили разные процессы. С одной стороны, отмечалась 
ассимиляция русским населением. Чаще всего это происходило в белорусско-русских 
семьях, число которых было значительным. Одновременно в иноэтническом 
окружении часть белорусов осознавала свою этнокультурную отличительность, что 
стимулировало рост этнической белорусской идентичности. 

Однако не все переселенцы оставались жить в области. Довольно большой процент 
их возвращался обратно. С 1948 по 1953 годы из Калининградской области выехало  
33% всех прибывших за этот период из Беларуси. При этом считалось, что 
укоренённость белорусских переселенцев была более высокой, по сравнению с 
российскими (доля выбывших среди них составляли 52% от переселенцев этого 
периода). 

Следовало ожидать, что со временем число переселений из области будет 
сокращаться. Однако, как свидетельствуют данные архивов и исследования 
калиниградских учёных, в 1950-е годы число и доля возвращающихся переселенцев из 
Беларуси увеличивались. Так, если с 1948 по 1950 год выехало 18% всех прибывших из 
Беларуси, то с 1951 по 1951 годы – 52%. Такое поведение белорусских переселенцев не 
было исключением и отражало общую ситуацию в области, в которой с середины 1950 
годов миграционный прирост был отрицательным. Важную роль в этом процессе 
сыграла сплошная паспортизация жителей, в том числе и сельских, в конце 1940 – 
начале 1950- х годов. Это отличало Калининградскую область от большинства 
российских и белорусских сельских территорий и способствовало большей 
мобильности сельского населения области и независимости от администрации [4]. 

В увеличении численности жителей области существенное значение имел 
естественный прирост населения. Присутствие значительно числа молодых людей 
среди переселенцев являлось важным фактором высокого уровня естественного 
прироста, который на этой территории был в 1,5 – 2 раза выше, чем в целом по России 
и увеличивался с 1946 по 1950 годы. За счёт естественного прироста население 
Калининградской области увеличилось на 55,3 тысячи человек.  

По данным статистики максимальная численность белорусов в Калининградской 
области приходится на 80-е гг. ХХ в. (73926 чел.). Численность населения области по 
данным Росстата на 2019 год составляет 1 002 187 человек. Плотность – 66,26 чел./км². 
Доля городского населения – 77,34 % [3]. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года (доля среди лиц, 
указавших национальность): 

– Русские – 772 534 чел. (86,4 %) 
– Украинцы – 32 771 чел. (3,7 %) 
– Белорусы – 32 497 чел. (3,6 %) 
– Литовцы – 9 769 чел. (1,1 %) 
– Армяне – 9 226 чел. (1,0 %) 
– Немцы – 7 349 чел. (0,8 %) 
– Татары – 4 534 чел. (0,5 %) 
– Другие национальности – 25 172 чел. (2,8%) 
Таким образом, белорусы составляют заметный демографический потенциал 

Калининградской области и белорусов в мире. У них свой путь этнокультурного 
развития и идентичности. Вместе с тем, белорусская идентичность не только 
сохраняется, но и конструируется у молодого поколения. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СОВХОЗАХ БССР В ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ НЭПА (1921–1927 гг.) 

А.В. Колос 

Институт истории НАН РБ, ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск, Беларусь, 
kolos198626@gmail.com 

В статье рассматривается государственная политика по развитию механизации сельского 
хозяйства совхозов в период Нэпа. На основе проведенного исследования было установлено, что в 
условиях послевоенного кризиса, они комплектовались техникой с бывших помещичьих имений. На 
протяжении исследуемого периода наблюдался низкий процент поступления новых единиц, что не 
позволяло, не только оказывать необходимую помощь крестьянам, но и ставило вопрос о 
перспективности их дальнейшего развития. 
Ключевые слова: совхоз; сельскохозяйственный инвентарь; зерноочистительные машины;  трактор. 

МЕХАНІЗАЦЫЯ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ Ў САЎГАСАХ БССР У ПЕРЫЯД 
ПРАВЯДЗЕННЯ ПАЛІТЫКІ НЭПА (1921–1927 гг.) 

А.В. Колас 

Інстытут гісторыі НАН РБ, вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск, Беларусь, ko-
los198626@gmail.com 

У артыкуле разглядаецца дзяржаўная палітыка па развіццю механізацыі сельскай гаспадаркі 
саўгасаў у перыяд Нэпа. На аснове праведзенага даследавання было ўстаноўлена, што ва ўмовах 
пасляваеннага крызісу, яны камплектаваліся тэхнікай з былых памешчыцкіх маёнткаў. Напрацягу 
даследуемага перыяда назіраўся нізкі працэнт паступлення новых адзінак, што не толькі не дазваляла 
аказваць неабходную дапамогу сялянам, але і ставіла пытанне аб перспектыўнасці іх далейшага 
развіцця.  
Ключавыя словы: саўгас; сельскагаспадарчы інвентар; зернеачышчальныя машыны; трактар.  

MECHANIZATION OF AGRICULTURE IN THE BSSR STATE FARMS DURING 
THE PERFORMANCE OF THE NEP POLICY (1921–1927) 

A.V. Kolos 

Institute of History, National Academy of Sciences of Belarus, street Academic, 1, 220072, Minsk, Bela-
rus, kolos198626@gmail.com 

The article discusses the state policy on the development of mechanization of agriculture of state farms 
during the NEP. Based on the study, it was found that in the post-war crisis, they were equipped with equip-
ment from the former landowner estates. During the study period, a low percentage of new units was ob-
served, which did not allow not only providing the necessary assistance to the peasants, but also raised the 
question of the prospects of their further development. 
Key words: state farm; agricultural implements; grain cleaning machines; tractor 

В годы проведения политики «Военного коммунизма» совхозы организовывались с 
целью обеспечения продовольственой безопасности первого в мире социалистического 
государства, однако на практике не оправдали возложенных на них задач. В свою 
очередь советское правительство не могло оказаться от планов их дальнейшего 
развития, мотивируя не только идеологическими, но и рядом экономических причин. 
Исходя из практического опыта начала 20 ст., несмотря на сокращение помещичьего 
землевладения, города потребляли их хлеб, и раздел народных имений между 


