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Данная статья освещает вопросы переселения преимущественно белорусского населения с территории Польши в 

БССР в период с 1944-1946гг., связанный с изменением польско-советской границы. В статье речь идёт о том, какие 

трудности встречались в этой связи. Целью работы является исследование вопроса – по какой причине это 

переселение не удалось осуществить в полном объёме, как это изначально было запланировано властями СССР. 
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Соглашение между Польшей и БССР, под-

писанное 9 сентября 1944г., предпологало доб-

ровольное переселение белорусского населе-

ния из Польши в БССР, а также польского 

населения из БССР в Польшу. Белорусы в то 

время компактно проживали во вновь образо-

вавшемся Белостокском воеводстве, а поляки в 

западной части современной Брестской, Гро-

денской и части Минской областей. В Белос-

токском воеводстве появилось 12 главных 

репатриационных пункта: Августовский, 

Белостокский, Бельский, Белоподлясский, Ва-

лиловский, Замбравский, Кнышинский, Лапс-

кий, Ломжинский, Семеницкий, Сокулковский, 

Техановецкий. [1] В связи с небольшим колли-

чеством белорусского населения в районах про-

изошло объеденение Августовского и Сокул-

ковского, а Белостокский был объеденен с 

Ломжинским. 

В состав репатриационного аппарата входи-

ло 284 представителя. Главой становится Иван 

Денисович Варвашеня. Основной задачей было 

проведение агитации среди белорусского насе-

ления Белосточчины о переселении из Польши 

в БССР. Из БССР в Польшу было дополнитель-

но направлено около 100 активных коммунис-

тических работника центрального аппарата ЦК 

КП(б)Б, которые вели перепись и агитацию.  К 

ноябрю 1944 года среди белорусского населе-

ния было проведено около 470 бесед о сущ-

ности переселения[2] Кроме того, военные со-

веты первого и второго белорусских фронтов 

направили в распоряжение СНК БССР более 

100 политруков, которые вошли в состав всех 

12 главных репатриационных пункта. 

Польские власти не могли оказывать вли-

яние на эту агитацию просто потому, что пред-

ставители БССР проводили эти беседы без 

представителей польской власти. Кроме того, 

перепись белорусского населения проводилась 

с большими неточностями. К примеру, в 

Лапском репатриационном путкте власти 

БССР получали списки населения от старост 

гмин, а их достоверность проверялась выбороч-

но, и зачастую не отражало существующей кар-

тины, а вот в Белоподлясском пункте власти 

БССР считали не людей, а фермерские хозяй-

ства, что являлось более точным отражением 

существовавшего положения дел. [3] 

Важно отметить, что этнические белорусы 

не хотели регистрироваться и выезжать из 

Польши. Об этом факте констатировали 

воеводские власти. Так, Белостокский воевода 

Дыбовский в отчётах за январь, февраль, 

сентябрь 1945 г. докладывал, что «Белорусы 

Бельского района не желают проходить 

регистрацию на выезд в БССР. Некоторые из 

них декларируют, что являются поляками 

православного вероисповедания.» [4] 

Уполномоченными СНК БССР в Белосток-

ском регионе было зарегистрировано 36 197 

белорусских, русских, украинских хозяйств 

общей численностью 136 526 человек, среди 

которых (72%) были этнические белорусы. [5] 

В то же время перепись, проведённая 

польскими властями, показала, что на 

территории Белостокского воеводства 

проживало 127 363 белоруса. [6] Тем не менее, 

следует относиться критически к подсчёту 

белорусского населения как советской так и 

польской стороной. Можно предположить, что 

количество белорусского населения на 

территории Белостокского воеводства было 

больше, чем указано в документах.  
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Необозначеннось точных границ между 

Польшей и БССР а также их временный 

характер породили слухи среди белорусского 

населения о том, что если обратиться к 

правительству БССР и СССР, то Белостокское 

воеводство может в итоге остаться в составе 

БССР. 14 сентября 1944г. 6тыс. Белорусов из 

города Беловежа направили письмо в ЦК 

КП(б)Б, в котором выразили желание жить в 

БССР и просили партию и правительство БССР 

присоединить город Беловежа к БССР. [7] 

К сожалению, это пожелание осталось лишь в 

мечтах.  Правительство СССР совместно с польс-

кими властями 27 июля 1944г.  подписали согла-

шение о советско-польской границе. Это озна-

чало, что правительство БССР не имело полно-

мочий решать вопросы, связанные с изменением 

границ республики, что в свою очкредь породило 

иллюзию в правительстве БССР летом-осенью 

1944г о том, что большинство белорусов 

Белостокского воеводства желает как можно 

быстрее переехать в БССР. В результате 19 

сентября 1944г ЦК КП(б) провело заседание «об 

эвакуации белорусского населения с территории 

Польши в БССР, а польских граждан с территории 

БССР в Польшу.» В итоге правительство БССР и 

ЦК КП(Б) приняли совместное решение, которое 

предусматривало размещение репатриантов на 

территории БССР. Переселенцев намеревались 

разместить в следующих областях: Барановичская 

20 000 хозяйств, Вилейская – 15 000 хозяйств, 

Пинская 13 000, Минская и Могилёвская по 6 000, 

Витебская – 5000, Полесская -3 000, Гомельская – 

2000. [8] В целом планировалось принять около 70 

тыс. хозяйств. Но в итоге такое количество 

хозяйств для переселения оказалось реально 

неподтверждённым, и значительно отличалось от 

прогнозированных цифр, поскольку твёрдое 

намерение белорусов о переселении в БССР сфор-

мировалось лишь в конце 1944 – начале 1945г. В 

начале октября 1944г. по распоряжению Л.Берии 

в Белостокское воеводство были направлены 

В.Абакумов и Л.Цанава, которые доложили 

П.Пономаренко, что большинство белорусов, 

русских и украинцев выразили желание 

переселиться в СССР.[9] Эта  информация в 

дальнейшем не получила подтверждения, что  

привело к тому, что 31 ноября 1944г бюро ЦК 

КП(Б) вновь рассмотрела вопрос «О ходе 

эвакуации белорусского населения с территории 

Польши, а также польских граждан с территории 

БССР» и заслушала доклад по этому вопросу 

заместителя председателя СНК БССР К.Киселёва 

и главного уполномоченного И.Варвашени, 

которые доложили, что белорусы в Польше 

встретили с большим энтузиазмом соглашение 

между БССР и Польшей об эвакуации населения  

[10].  Они подчеркнули, что на основании писем и 

телеграмм в адрес Главного Управления, целые 

деревни Белостокского воеводства выразили 

желание о переселении в БССР. В действитель-

ности же оказалось, что огромное количество 

белорусов желало остаться в Белостокском 

воеводстве, главным образом в результате 

привязанности к месту проживания и своего 

имущества. Репатриацией воспользовалась лишь 

небольшая часть белорусов и только в тех 

районах, где они составляли меньшинство и где 

против них применялись репрессии со стороны 

польского подполья. [11] 

6 февраля 1945г Президиум ВС БССР 

принял постановление «О присвоении совет-

ского гражданства людям, которые переселя-

ются в БССР из Польши.» Независимо от того, 

имели ли они польское гражданство, при пере-

сечении границы они становились советскими 

гражданами. [12] Применялись различные 

средства агитации населения. Рассказы о 

«счастливой жизни в БССР» проводились 

уполномоченными СНК БССР и другими 

пропагандистами. Однако, местное население 

Белостокского воеводства не особенно доверя-

ло такого рода информации. Для них наиболее 

достоверным источником являлись письма от 

тех своих близких, которые уже переселились в 

БССР и успели там обосноваться. Кроме того, 

некоторым из переселенцев удалось снова 

вернуться назад в Польшу. Они то и рассказы-

вали своим родным, знакомым и соседям о 

реальном положении дел в БССР. Эти рассказы 

были лучшей агитацией против переезда в 

БССР. Согласно докладу И.Круглика, тревож-

ным было даже не возвращение в Польшу из 

БССР, а тот факт, что белорусы своими расска-

зами односельчанам о причинах своего возвра-

щения вели контрпропаганду против возвраще-

ния в БССР. В Бельском, Белоподлясском 

районах, среди тех, кто уже подал заявку на 

переселение, появляются те, кто решил 

отказаться. [13]  

Правительство БССР также старалось испо-

льзовать в работе по пропаганде переселения в 

БССР священослужителей Белостокской епар-

хии, поскольку она имела значительный авто-
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ритет среди православного белорусского насе-

ления, большинство которых являлось её при-

хожанами и в которую входило 60 приходов. 

Однако, православная церковь в Польше не 

только отказалась участвовать в агитации, но и 

развернула пропаганду против переселения.  Из 

донесения И. Круглика Киселёву в ноябре 

1944г «...В последнее время священослужители 

развернули усиленную пропаганду против 

переселения православного населения в БССР» 

Протоиерей Белостокского Епатриархата 

И.Гушкевич всеми возможными средствами 

воспрепятствовал переселению в БССР своих 

прихожан. [14] 

Изменение польско-советской границы 

продолжалось вплоть до 1948 года. В 

результате было присоединено к Польше 39 

деревень и 6 191 житель, [15] большинство из 

которых были этническими белорусами. 
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