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Данная статья освещает вопросы репатриации в большинстве своем белорусского населения с территории Польши 

в БССР в период с 1944-1946 гг., а так же связанные с этим  изменениея советско-польской  границы. В статье речь 

идёт о том, какие преграды встречались в этой связи. Целью работы является исследование вопроса – почему 

переселение этнических белорусов не удалось осуществить в полном объёме, как это первоочально было 

запланировано советскими властями . 
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Вопрос  связанный с деморкацией белорус-

ко-польской границы после 1944 года появился 

в разговорах Председателя СНК БССР П. 

Панамаренко и Председателя Призидиума ВС 

БССР Н.Наталевича На VI сесии ВС БССР 

(март 1944 г.) оне впервые объяснили необхо-

димость передачи части территории БССР 

Польше, подчеркивая  огромно  значение  

добрососедских отношений с Польшей [1]. 

Факт подписания белорусско-польского 

соглашения от 9 сентября 1944 г. о переселении  

был с радостью воспринят белорусской прессой, 

советской интелегенцией, учеными.[2]. Особое 

внимание концетрировалось на поддержание 

добрососедских отношений с соседней страной. 

И только в конце 40-х – в начале 50-х  процесс 

переселения населения из СССР в Польшу 

начинает появляться в советской литературе[3]. К 

сожалению, документы  которые были включены 

в сборник, отражали только процесс переселения 

паляков с СССР в Польшу. 

Проблема в появлении советско-польской 

границы, а так же передача  Польши части 

территории БССР  оявилась в западной прессе 

и эммигранской литературе в работах  М. 

Волатича. Авор  утверждал, что передача части 

территории Беларуси Польше проходит за счет  

интересов Беларуси и носит явный 

антибеларуский характер[4].Переселение он 

охарактерезовал, как  «обсалютно не нужную 

акцию, кроме видимых проблем  беларусам 

она не принесет» [5]. Многие оценки М. 

Волатича  являются дискуссионными, поэтому 

более глубокого и объективного исследования. 

В средине 60 –х в Беларуси появилась 

работа которая в первый раз была предпринята 

попытка  научного  анализа  процесса пересе-

ления  населения из БССР в Польшу и наобо-

рот [6]. Кроме того по за научным интересом В. 

Толстого остались такие вопросы как : что 

заставляло население переезжать, области и 

районы из которых выезжали люди, их колли-

чество, профессии, сосиальный состав и др. 

Не седела  без действия и польская 

администрация. Желание «избавиться » от 

беларусов Беласточчины особенно усиливаеться 

во второй половине 1945 года, когда власти 

воеводства переходят к «активным действиям». 

Гланый представитель  СНК БССР в Польше 

И.Круглик направляет депешу летом 1945 года П. 

Панаморенко «О преследованиях, ганениях и 

терроре над беларусами, которые проживают на 

территории  Белосткского воеводства, со стороны 

и локальной власти», в которой он информирует, 

что во время нахождения Красной Армиии на 

территории воеводства «не наблюдалось 

националистических конфликтов со  стороны 

польского населения». Ситуация кординально 

изменилась после отхлда  Красной Армии с 

Польши. Сразу же появились гонения, ненависьть, 

издевательство со стороны поляков[7]. 

Необходимо согласиться с Я.Мироновичем, 

который обратил внимание, что во второй 

половине 1945 г. воеводские власти были 

заинтересованны в успехе «репатриационной 

акции». Заинтересованность была свзана со 

строительством в Польше мононационального 

государства и избавлением от беларусов, кк 

национального меньшеньства и всех проблем 

связанных с их существованием. Соласно 

желанием нового Польского правительства, 

демаркация восточной границы Польши 
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должно «навсегда и радикально решить 

национальные вопросы». Исходя из этого все 

беларуссое население рассматривалось как 

нежелательный «элемент», тоторый создает 

проблемы на пути строительств мононациона-

льного государства. Это значило, что беларусы 

должны были выехать, либо стать «право-

славными поляками». 

Учитывая выше изложенные факторы, 

необходимо согласиться с  Е. Мирановичем о 

том, что «чувство своей безопасности и 

бессилия  перед проявлением аггрессивности 

со стороны поляков и Польши привело к тому, 

что беларусы стали скрывать  свою национа-

льность»[8]. Беларусам пришлось принять и 

поддержать  существующую власть, которая 

взамн национальных интересов  предоставила 

беларускому  населению более выгодные усло-

вия жизни, чем коммунистическая власть в БССР. 

В следствии действий польских властей, 

«беларуская проблема» перестала существовать 

в Белостоцком воеводстве. Немного позднее  

(в 1948 г.) представитель Белостоцкого повета, 

отвечая на вопросы о не  польском нселении 

сказал: «С национальных меньшиньств на 

территории воеводства никого не осталось. 

Возможно есть небольшая группа людей, кото-

рая, возможно, раньше считались беларусами, 

но сегодня в разных официальных ситуациях 

они подчеркивают свое польское происхожде-

ние. Эти представители в большинстве своем 

живут в пограничных гминах в восточной чати 

повета». Подобное высказал сакульский ста-

роста, половина населения- беларусы, однако 

«закрытие беларуских школ было  необходимо, 

потому что это смягчило национальные 

конфликты» [9]. 

Таким образом, на всех уровнях власти в 

воеводстве ситуация с национальным 

меньшиньством больше не поднималась, 

власти старались избавиться от беларусов и  

закрыть проблему меньшиньства . 

В успехе переселеньческой акции были 

заинтересованны и власти БССР, которое же-

лало принять в Беларусь всех беларусов 

Беласточчины. 19 сентября 1944 года после 

подписания соглашение между БССР и Поль-

ной об обмене населением СНК БССР и ЦК 

КП(б)Б приняли совместное постановление, 

которая предусматривала ряд решений по при-

ему и размещению переселенцев по террито-

рии Беларуси. Решили, что переселенци будут 

направлены в следующие области: Баранович-

скую - 20 тыс., Пинскую-13, Вилейскую- 15, 

Витебскую - 5, Гомельскую - 2, Минскую - 6, 

Могилевскую - 6, Палесскую – 3 [10]. Таким 

образом всего планировалось принять в Бела-

руси около 70 тыс. хозяйств. Если учитывать 

тот фактор, что в однм хозяйстве находилось 

около 3 челове, что мало вероятно, то власти 

Беларуси приготовились принять около 200тыс. 

человек. 

Отсюдо возникает вопрос, с каких источ-

ников и как было подсчитано колличество 

переселенцев.Вопрос возникает потому, что 

подсчеты беларусского населения стали 

вестись только  после октября 1944 года, а 

приблизительное колличество человек, желаю-

щих переселиться в БССР стало известно на 

начало 1945 года. Соглас но данным  пересе-

леньческого коммитета в Белостоцком воевод-

стве проживло около  130 тыс. беларусов. При-

близительно и такие данные получили  и 

польские власти, которые так же в октябре 

1944 г. попробовали получить данные о не 

польском населении в воеводстве. Из этого 

следует, что власти в БССР хотели переселить 

не только желающих но и всех кто имел какие-

либо беларуские корни. Следует заметить, что 

цифра в 70 тыс. хозяйств являлась нереальной 

и не поддерживается никакими данными. 

Ответственным за такие нереальные данные 

является первый секретарь ЦК КП(б)Б 

П.Панаморенко. На заседании бюро ЦК КП(б)Б, 

которое состоялось 13 сентября 1944 года, он 

сообцил следующее: «По мойму мнению к нам 

приедет из Польши не менее 400-550 тысяч 

человек. Я думаю, что наши районные пред-

ставите должны будут оказать серьезную по-

мощь польской стороне в перемещении населе-

ния. Будем ориентироваться на 300 тысяч чело-

век. Ошибемся на 100 тыс. тогда дополни-

тельно разместим равномерно. В области рас-

пределим сейчас. В особенности в восточную 

область – Освейскую. На сегоднешний момент 

тяжело сказать, какое колличество населения 

направим. Возможно направим и в Минск и на 

Полесье» [11].  Со слов П. Понаморенко можно 

сделать вывод, что он обсалютно не владеет 

ситуацией и владеет только приблизительными 

цифрами. Таким образом, партийное руко-

водство БССР да же приблизительно не владело 

информацией о беларусах Беластокского вое-

водства, которые хотели переселиться в БССР. 
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В действиях польских властей Варшавы, 

как и правительства в Лондоне прослежива-

лась одна совместная идея- создании в Польше 

мононационального государства, тем самым 

избавлением от всех проблем, связанных с бе-

ларусами как национальным меньшиньством. 

Что касается Минска то тут все было довольно 

просто. Уже в сентябре 1944 г. четко просле-

живались мативы руководства Беларуси. Во 

первых, это связано с увеличением численнос-

ти населения самых опустошонных войной 

территорий. Во вторых восстановление хозяй-

ства, на что требовалось огромное колличество 

трудовых ресурсов. Ясно, что около 70 тысяч 

хозяйств, которых приготовились принять 

было мало для  роста, но хотя бы помогли в 

решении насущных проблем. В основном 

переселенцы должны были восстанавливать 

восточную часть Беларуси, а не переселять в 

западную часть, более развитую. 

Осенью 1944 года В.Абакумов и Л.Цанава, 

которые по роспоряжению Л.Берия находи-

лись в Белостоцком воеводстве информовали 

П. Понаморенко о том, что большинство бела-

руского, русского и украинского населения 

готовы добровольно переселиться в СССР[12]. 

Неточная информация В.Абакумова и Л.Цана-

вы и незнание реальной ситуации политичес-

ких настроений беларусов Беластотчины 

приводят к еще большим проблемам в процес-

се переселения. Во время выступления  К. 

Киселева и И. Варвашени  по вопросам 

переселения заявляли, что беларусы встретили 

эту весть «с большим политическим  вооду-

шевлением»[13]. Особую важность они прида-

вали тому, что в  многочисленных письмах и 

теллеграммах на адрес правительства БССР  

целые  деревни Беластотчины с большим инту-

зиазмом восприняли желания переселиться в 

БССР. 

Но надо согласитьс я с заключением В. 

Снапковского, что реальность была совершен-

но другой[14]. Дело в том, что «огромное 

колличество беларусов Белостотчины хотела 

остаться в основном потому, что была привяза-

на к своей земле и месту жительства». Репа-

триацией воспользовалось небольшое колли-

чество беларуского населения и только в тех 

районах, где беларусы состовляли меньшин-

ство и где против них применялись репрессии 

со стороны подполья [15]. 

Таким образом, что польское првительство 

в Лондоне, как и польские коммунисты, 

которые пришли к власти в Польше, как и 

правительство БССР, всех их объеднало одно- 

беларусы должны были покинуть Польшу и 

переселиться в Беларусь. Беларусы Белостот-

чины стали заложниками ситуации  и должны 

были приспособиться к ситуации, не расчи-

тывать ни на кого, в такой сложной жизненной 

ситуации, в которой они оказались не по своей 

вине, а из-за торга между СССР и остальным 

миром. 
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REPATRIATION OF THE BELARUSIAN POPULATION FROM POLAND TO THE BSSR 1944-1946 

This article covers the issues of repatriation of the majority of the Belarusian population from the territory of Poland to the 

BSSR in the period from 1944-1946, as well as the related changes in the Soviet-Polish border. The article deals with the 

obstacles encountered in this regard. The aim of the work is to study the question - why the resettlement of ethnic Belarusians 

failed to be carried out in full, as originally planned by the Soviet authorities.  
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РЕПАТРІАЦІЯ БІЛОРУСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ З ПОЛЬЩІ В БРСР1944-1946 РР. 

Дана стаття висвітлює питання репатріації в більшості своїй білоруського населення з території Польщі в БРСР 

у період з 1944-1946 рр., А так само пов'язані з цим ізмененіея радянсько-польського кордону. У статті мова йде про 

те, які перешкоди зустрічалися в зв'язку з цим. Метою роботи є дослідження питання - чому переселення етнічних 

білорусів не вдалося здійснити в повному обсязі, як це первоочально було заплановано радянською владою.  
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