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Abstract. The article discusses the main factors of organization of the process of resettlement of
collective farmers to the countryside of Crimea in the second half of the 1950s – early 1960s and
the distinctive features that qualitatively separate it from the previous period. The dynamics of
changes in the statistics of the able-bodied population at the beginning and at the end of the period
under consideration is studied. It is shown how the shortage of workers affected the increase in
workload for collective farmers employed in agriculture. An attempt was made to investigate the
main reasons that influenced the successful solution of the problem of labor shortages in rural areas
of the Crimean region of the studied period. The main guidance documents adopted on this issue,
business correspondence between the leadership of the Ukrainian SSR and the Union Government,
as well as the most characteristic reports and notes that reveal the general picture of the practical
implementation of the resettlement policy are examined. The main activities that contributed to the
consolidation of the villagers in new places, including the expansion of the system of benefits for
them, are highlighted. Particular emphasis is placed on solving the housing problem in new places
for newly arrived collective farmers. In particular, it is shown how the problem related to the
practice of resettling immigrants to local collective farmers was solved. It is shown how the
ongoing resettlement policy influenced the change in the national composition of the population of
the peninsula. Compared with the previous studies in this area, the range of archived documents
has been significantly expanded. As the main sources for this study, archival documents from the
State Archive of the Russian Federation, Russian State Archive of the Economy, Central State
Archive of Ukraine and Central State Archives of Public Organizations of Ukraine were used, as
well as officially published reference books on the national economy of the Crimean region and
local press materials.
Keywords: Crimean region; Ukrainian SSR; agriculture; migration; migration policy; internal
migration; labor; statistics.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы организации процесса переселения колхозников в сельскую местность Крыма во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг.
и отличительные особенности, которые качественно отделяют его от предыдущего периода.
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Рассмотрена динамика изменения статистики трудоспособного населения в начале и конце
рассматриваемого периода. Показано, как нехватка рабочих рук сказывалась на повышении
нагрузки для занятых в сельском хозяйстве области колхозников. Была предпринята
попытка исследовать основные причины, которые повлияли на успешное решение проблемы
нехватки трудовых ресурсов в сельской местности Крымской области исследуемого
периода. Рассмотрены основные принятые по данному поводу руководящие документы,
деловая переписка между руководством Украинской ССР и союзным правительством, а
также наиболее характерные отчеты и докладные записки, раскрывающие общую картину
реализации на практике переселенческой политики. Выделены основные мероприятия,
способствовавшие закреплению селян на новых местах, в т.ч. – расширение для них системы
льгот. Особый акцент сделан на форсировании решения жилищной проблемы на новых
местах для вновь прибывших колхозников. В частности, показано, как была решена
проблема, связанная с практикой подселения переселенцев к местным колхозникам. Выявлено, как проводимая переселенческая политика повлияла на изменение национального
состава населения полуострова. По сравнению с предыдущими исследованиями в данной
области, значительно расширен круг привлеченных архивных документов. В качестве
основных источников в рамках данного исследования использованы документы архивного
хранения из фондов ГАРФ, РГАЭ, ЦГАВО Украины и ЦГАОО Украины, а также официально опубликованные справочники по народному хозяйству Крымской области и материалы местной прессы.
Ключевые слова: Крымская область, Украинская ССР, сельское хозяйство, миграция,
миграционная политика, внутренняя миграция, трудовые ресурсы, статистика.

В середине 1950-х одной из приоритетных задач, стоявших перед руководством Крымской области, являлось восполнение трудовых ресурсов в сельскохозяйственном секторе
полуострова, где ощущался острый дефицит рабочих рук. В советское время послевоенное
переселение колхозников в Крым из других регионов изучали историки М.М. Максименко1 ,
А.Г. Попов2, П.Е. Касаткин3, экономисты В.А. Волосожарова4, Г.Н. Рогожин5, В.В. Оникиенко6 и Е.А. Янковская7. Современные российские исследователи Д.В. Манкевич8,
1

Максименко М.М. Местные советы Крыма в послевоенный период. 1945–1958 гг. Киев, 1972;
Максименко М.М. Развитие социалистической культуры в Крыму. Симферополь, 1963; Максименко М.М.
Местные советы Крыма в возрождении и дальнейшем развитии экономики и культуры в послевоенный период.
(1946–1958 гг.): дис. ... д-ра ист. наук. Симферополь, 1970.
2
Попов А.Г. Деятельность КПСС по подъему материального благосостояния и культурного уровня колхозного
крестьянства в послевоенный период (1945–1958 гг.) (на материалах Крымской области): дис. ... канд. ист.
наук. М., 1976.
3
Касаткин П.Е. Руководство Крымской партийной организации развитием сельского хозяйства (1953–
1958 гг.): дис. ... канд. ист. наук. М., 1972.
4
Волосожарова В.А. Региональные особенности динамики сельского населения Украинской ССР / Проблемы
повышения эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Украинской ССР: материалы
научно-экономической конференции по проблемам повышения эффективности использования трудовых ресурсов в
сельском хозяйстве УССР. Полтава, 1972. С. 36–38; Волосожарова В.А., Оникиенко В. В. Проблемы миграции населения Украинской ССР. // Особенности миграции населения в Союзных Республиках. М., 1978. С. 16–35.
5
Рогожин Г.Н. Основные закономерности развития сельских населенных мест Украинской ССР и пути их
переустройства / Проблемы повышения эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Украинской ССР: материалы научно-экономической конференции по проблемам повышения эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве УССР. Полтава, 1972. С. 9–14.
6
Оникиенко В.В., Шаленко М.В. Совершенствование территориальной организации трудовых ресурсов. Киев, 1989.
7
Оникиенко В.В., Янковская Е.А. Создание экономико-математического алгоритма, блока миграции и определение сальдо миграции населения на перспективу 1966–1970 гг. Киев, 1967.
8
Манкевич Д.В. Миграции населения СССР в первые послевоенные годы и заселение Калининградской
области (1945–1950 гг.) // Ретроспектива. Всемирная история глазами молодых исследователей. Калининград,
2008. № 3. C. 54–68.
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С.А. Пискунов9 и В.А. Конониренко10 интересовались преимущественно первым послевоенным десятилетием до 1954 г., т.е. российским периодом. Что же касается следующего
десятилетия, то, кроме автора настоящей работы 11, на процесс переселения в сельскую местность Крыма обращали свое внимание преимущественно украинские историки. Среди них
следует отметить В.Н. Пащеню12, В.И. Сергейчука13, В.А. Чумака14, Л.Д. Якубову15,
В.О. Толстеневу16, О.И. Ильницкую17, и Э.И. Сеитову18.
Как правило, упомянутые авторы акцентировали свое внимание преимущественно на
социально-экономических, этнокультурных и демографических аспектах, в контексте
которых и рассматривали переселенческий процесс. Более подробно и комплексно организацию переселения колхозников в сельскую местность Крыма рассматривала Э.И. Сеитова.
Ее исследования можно было бы дополнить анализом основных принятых руководящих
документов, выделением мероприятий, способствовавших закреплению селян на новых
местах, расширив круг привлеченных архивных документов. А главное – не только выделить коренное отличие между российским и украинским периодом в послевоенном заселении сельской местности Крыма, но и исследовать основные причины, которые повлияли
на столь существенную разницу между ними. Постараемся рассмотреть эти дополнительные
вопросы в рамках настоящей работы. В качестве основных источников в рамках данного
исследования будут использованы документы архивного хранения из фондов ГАРФ, РГАЭ,
ЦГАВО Украины и ЦГАОО Украины.
Отставание Крымской области по общему числу сельских жителей выражалось в дефиците трудоспособных работников, занятых в сельском хозяйстве полуострова. Ссылаясь на
данные статистического областного управления, М.М. Максименко утверждает, что в
довоенном Крыму в 1940 г. из 541,8 тыс. сельских жителей в совхозах и колхозах насчитывалось 193,9 тыс. чел., пригодных к работе 19. Среди них только в колхозах насчитывалось
163,3 тыс. трудоспособных колхозников 20. Однако в 1954 г., даже после десяти лет принимаемых мер по переселению в сельскую местность Крыма жителей из других регионов, ситу9

Пискунов С.А. Плановое аграрное переселение на территории Северного Кавказа, Крыма и Поволжья РСФСР,
1944–1953 гг. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. № 2. С. 61–67.
10
Конониренко В.А. Переселение колхозников из России и Украины на постдепортационные территории
Крыма в 1944–1953 годы // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2017. Т. 17, № 1. С. 59–63.
11
Караичев Д.Н. Сельскохозяйственная колонизация Крымской области в 1940–1970 гг.: размеры и
источники // Клио. 2015. № 8(104). С. 129–133.
12
Пащеня В.Н. Крымская область в советский период (1946–1991 гг.). Симферополь, 2008.
13
Сергійчук В.I. Український Крим. Київ, 2001.
14
Чумак В.А. Україна і Крим: спільність історичної долі: монографія / В.А. Чумак Вид. 2-ге, переробл. i
доповн. Київ, 2013.
15
Якубова Л.Д. Як і за рахунок яких факторів населення Криму стало переважно російським? // Крим: шлях
крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / Відп. ред. В.А. Смолій; Упорядн. Г.В. Боряк. НАН України.
Інститут історії України. Київ, України, 2014. С. 56–60.
16
Толстеньова В.О. Повоєнна національна політика радянської влади та її вплив на переселенські процеси в
Криму // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 2013. Т. 26(65). № 2–1(Ч. 1). С. 138–151.
17
Ільницька О.І. Соціально-економічні причини передачі Кримської області зі складу РРФСР в УРСР// Гілея:
науковий вісник: Збірник наукових праць. Київ, 2010. № 42(12). С. 71–79; Ильницкая О.И. Восстановление и
развитие аграрного сектора Крымской области в послевоенный период в составе РСФСР: проблемы, пути
решения, результаты // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского.
Серия «Исторические науки». 2011. Т. 24(63), № 1: Спецвыпуск «История Украины». С. 35–42.
18
Сеитова Э.И. Послевоенный Крым: административно-территориальное устройство и демография //
Пространство и Время. 2014. № 2(16). С. 181–188; Сеитова Э.И. Трудовая эмиграция в Крым (1944–1966) //
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Исторические
науки». 2001. Т. 24(63), № 1: Спецвыпуск «История Украины». С. 139–152; Сеітова Э.И. З історії заселення
Криму (1944–1967 РР.) // Краєзнавство. 2012. № 2. С. 77–80; Сеитова Э.И. Государственная переселенческая
программа в Крыму (1944–1976) как демографический фактор // Крымское историческое обозрение. 2015. № 1.
С. 146–158.
19
Максименко М.М. Местные советы Крыма в послевоенный период. 1945–1958 гг. Киев, 1972. С. 113.
20
Там же. С. 127.
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ация была далека от довоенных показателей. С его слов, по подсчетам областной плановой
комиссии, только колхозам области на тот момент требовалось как минимум 135 тыс. трудоспособных жителей, хотя в наличии имелось всего лишь 101 тыс. 21 Несколько иные, но
приблизительно равные значения на указанный 1954 г. встречаются в архивных источниках.
К примеру, в «Сводной таблице потребностей рабочей силы в колхозах Крымской области
на 1954 г.» указывалось, что в тот год потребность в рабочих руках составляла 131 424 чел.,
хотя в наличии имелось лишь 97 404 трудоспособных колхозника 22. При этом, конечно же,
стоит учитывать то, что, кроме архивных сведений, имеются также официально опубликованные данные, согласно которым уже в 1955 г. в селах Крыма насчитывалось 135,1 тыс.
трудоспособных человек23, что, скорее всего, далеко от реального значения.
В результате отсутствия должного количества рабочих рук, на имеющихся в наличии
сельскохозяйственных работников повышалась нагрузка, которая в среднем по Крымской
области была несравненно выше, чем в остальных регионах Украинской ССР. По словам
М.М. Максименко со ссылкой на данные областного управления сельского хозяйства, в
1954 г. на одного трудоспособного крымского колхозника в среднем приходилось 7,5 га
пашни и более 3 голов скота, «в переводе на крупный» 24. Несколько иные цифры приводит
исследователь А.Г. Попов. По его подсчетам, основанным на опубликованных данных
статистических сборников по народному хозяйству Крымской области, выходило, что в
1954 г. на одного трудоспособного колхозника в области приходилось в среднем 12 га
пашни и 1,3 головы крупного рогатого скота (далее – КРС) 25. В то же самое время, по его
утверждению в 1940 г., т.е. до войны, эти показатели равнялись соответственно 4,7 га пашни
и 0,5 головы КРС. При этом и М.М. Максименко и А.Г. Попов сравнивают полученные
показатели с соответствующими данными в областях центральной части РСФСР, Украины и
Белоруссии, на которые указывали в свое время юристы А.И. Волков и И.В. Павлов. Так, по
подсчетам последних, выходило, что на одного трудоспособного колхозника в этих областях
приходилось в среднем лишь 3 га пашни и 0,8 голов скота26.
Повышенная нагрузка на каждого трудоспособного в селах Крыма наглядно иллюстрируется также в имеющихся в наличии источниках. В справке к проекту постановления Совета
Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства, городов и
курортов Крымской области Украинской ССР» от 7 апреля 1954 г. отмечалось, что в
колхозах области недостает свыше 34 тыс. трудоспособных колхозников. Из-за отсутствия
необходимого числа рабочих рук нагрузка в среднем по области превышала 9 га, а в таких
районах, как Раздольненский и Черноморский – по 17 га, в Ленинском – 19 га на каждого
трудоспособного. В связи с чем предлагалось в течение 1954–1958 г. переселить в область
как минимум «17,0 тыс. семей в колхозы и 800 семей в совхозы, в т.ч. в 1955 г. 3000 семей,
из них в колхозы – 2800 семей»27.
Таким образом, несмотря на проводимые десятью годами ранее мероприятия по переселению колхозников в сельскую местность Крыма, в середине 1950-х гг. в области попрежнему на повестке дня остро стояла проблема нехватки рабочих рук в аграрном секторе,
и для ее разрешения требовалось продолжение политики организованного переселения.
И здесь стоит отметить, что по сравнению с российским послевоенным периодом,
занявшим целое десятилетие, продолжение этого процесса уже в составе Украинской ССР
имело свои отличительные особенности. Прежде всего, здесь стоит отметить резкое
снижение процента оттока переселенцев после того, как меры по улучшению жилищных и
21

Максименко М.М. Местные советы Крыма… С. 127.
Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО Украины).
Ф. 2. Оп. 8. Д. 10944. Л. 48.
23
Народное хозяйство Крымской области: справочник. Одесса, 1972. С. 67.
24
Максименко М.М. Местные советы Крыма … С. 127.
25
Попов А.Г. Деятельность КПСС … С. 38.
26
Волков А.И., Павлов И.В. Правовое регулирование сельскохозяйственного переселения в СССР. М., 1959. С. 81.
27
Центральный государственный архив общественных объединений Украины (ЦГАОО Украины). Ф. 1. Оп. 24.
Д. 3672. Л. 5–29.
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бытовых условий для новоприбывших стали приносить свои плоды. Еще одной отличительной чертой украинского периода процесса организованного переселения в сельскую
местность Крыма стало неуклонное сокращение процента российских переселенцев на фоне
наращивания потока переезжающих из украинских регионов.
Уже накануне передачи Крыма по приказу Министерства сельского хозяйства и заготовок
СССР на 1954 г. планировалось на добровольных началах переселить «2400 семей колхозников, в т.ч.: 1400 семей из Украинской ССР, 400 семей из Курской области, 300 семей из
Рязанской области, 300 семей из Воронежской области» 28. То есть квоту российских переселенцев заметно снизили по сравнению с предыдущими годами, когда, к примеру, на 1948 г.
планировалось переселение в Крымскую область 3000 семей колхозников, при этом из Украинской ССР – только 1200. Остальные же 1800 семей планировалось привлечь для переселения из Ставропольского края, а также Курской, Воронежской, Пензенской, Ростовской,
Рязанской, Тамбовской и Ульяновской областей 29. Иными словами, если в конце 1940-х гг.
доля переселенцев из Украинской ССР составляла порядка 40 %, то к середине 1950-х гг.
она составляла уже 58 %.
В дальнейшем, после передачи полуострова многие украинские ученые фиксируют заметный
рост доли переселенцев из других регионов Украинской ССР. Так, В.И. Сергейчук отмечал, что
после передачи области в состав УССР на фоне снижения количества переселенцев из
российских регионов значительно вырос соответствующий поток из украинских областей, и за
1955–1958 гг. на новые места переехало 17 800 семей колхозников из УССР30. Более того, он
утверждает, что начиная с 1957 г., впервые после войны, началось активное переселение селян с
западных областей Украины – Волынской, Ровенской, Дрогобычской, Станиславской (ИваноФранковской), Львовской, Тернопольской и Черновицкой, известных своим демографическим
потенциалом в сельской местности31. На том, что начиная с 1955 г. доля переселенцев из украинских регионов значительно выросла, настаивает также О.И. Ильницкая, которая утверждает,
что «если за 1950–1954 гг. из Украины в Крым переехало 24 968 семей, то за 1955–1957 гг. –
уже 39 878»32. Здесь, правда, у нее приводятся явно преувеличенные значения (автор не сослалась на источник своих данных), и, учитывая приведенные выше значения за тот же период,
которые предоставил В.И. Сергейчук, речь в данном контексте, скорее всего, идет о количестве
человек, а не семей. Тем не менее резкое увеличение числа переселенцев из украинских областей после передачи Крымской области отмечали также и другие украинские ученые.
К примеру, Л.Д. Якубова настаивает, что «уже с 1953 г. переселенческий поток в Крым из
Украины увеличился, а из России ослаб»33. То же самое вслед за ней повторяет украинский
историк О.О. Газизова34. По словам Э.И. Сеитовой, 1954 г. стал «переломным» «и в демографическом отношении»35. Характеризуя новый этап организованного переселения, исследователь
отмечает тот факт, что в 1954–1964 гг. «основной поток переселенцев прибывает на полуостров
из густонаселенных областей Украины»36.
Столь резкое увеличение доли украинских переселенцев в Крым имеет свое объяснение.
С одной стороны, сразу же после передачи области в состав Украины правительство республики взяло жесткий курс на ограничение потока переселенцев из РСФСР. Одновременно
при этом стали предприниматься меры для резкого увеличения числа колхозников, переселяемых в область из других регионов Украины. В качестве примера подобной политики
стоит упомянуть обращение Председателя Совета Министров УССР Н.Т. Кальченко в адрес
28

Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 7486. Оп. 1. Д. 6770. Л. 210–211.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-259. Оп. 6. Д. 5053. Л. 39.
30
Сергійчук В.I. Український Крим. Київ, 2001. С. 232.
31
Там же. С. 238.
32
Ільницька О.І. Соціально-економічні причини передачі Кримської області… С. 78.
33
Якубова Л.Д. Як і за рахунок яких факторів населення Криму… С. 59.
34
Газізова О.О. Постдепортаційний Крим в соціодемографічній специфікації УРСР та історичних процесах
незалежної України // Українознавство. 2017. № 4. С. 196.
35
Сеитова Э.И. Послевоенный Крым… С. 182.
36
Там же. С 187.
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Председателя Совета Министров СССР Г.М. Маленкова № 53-688 от 17 марта 1954 г., с
просьбой пересмотреть планы переселения в Крымскую область на 1954 г.37
Как следует из последующей телефонограммы с разъяснениями заведующего сектором
землеустройства при Совете Министров Украинской ССР тов. Пилипенко в адрес постоянного представителя УССР при Правительстве СССР Ю. Дудина от 6 апреля 1954 г., в переселенцах в Крым из РСФСР украинское руководство более не видело необходимости.
Дословно: «В связи с включением этой области в состав УССР, Совет Министров УССР
считает нецелесообразным производить в эту область переселение из РСФСР, т.к. имеется
полная возможность обеспечить Крымскую область переселенцами за счет населения УССР,
которое стремится переселиться в данную область» 38. При этом также озвучивалась просьба
сократить планы по количеству переселенцев, которых Украинская ССР должна была поставить в российские регионы. В упомянутом выше письме от 17 марта 1954 г. председатель
украинского правительства ходатайствовал о снятии плана «переселения из Украинской
ССР в Читинскую область в количестве 800 семей». Эту просьбу заведующий сектором
землеустройства при Совете Министров Украинской ССР тов. Пилипенко в телефонограмме
от 6 апреля 1954 г. объяснял тем, «что в данную область население УССР ранее не переселялось, поэтому отбор переселенцев в эту область происходит исключительно трудно»39.
Здесь также следует отметить, что партийное руководство Украинской ССР последовательно выступало против возвращения в Крым представителей реабилитированных
народов, насильственно угнанных в 1944 г. в другие регионы СССР. В частности, секретарь
ЦК КПУ А.И. Кириченко направлял в адрес Н.С. Хрущева обращение по поводу греков,
армян и болгар в количестве 805 семейств в составе 2421 чел., которые добились освобождения из спецпоселений, как не являющиеся пособниками оккупантов и получившие
право селиться «в любой области СССР без ограничения». При этом многие из них попытались вернуться в Крым и добиваться конфискованного у них имущества. В начале 1954 г.
А.И. Кириченко настаивал на нецелесообразности выполнения их требований, поскольку
«это значительно ослабит личное хозяйство многих переселенческих семейств, создает у
многих переселенцев неуверенность и может привести к их выезду из Крыма»40.
В то же самое время Н.Т. Кальченко в упомянутом письме в адрес Г.М. Маленкова от
17 марта 1954 г. поднял вопрос и о необходимости резкого увеличения квот переселенцев в
Крымскую область из других регионов Украины с 1750 семей по имеющемуся плану до
8000 семей. При этом он обосновывал необходимость внесения в планы строительства для
переселенцев на 1954 г. год в количестве 12 500 домов, в т.ч. для колхозов – 11 250, для
совхозов – 900 и для рыбоколхозов – 350 домов. Для этого он просил обязать Центросоюз
поставить в I полугодии 1954 г. «лесоматериалы, шифер и другие строительные материалы»
для строительства домов переселенцам 41. В последующих пояснениях завсектором
тов. Пилипенко последний тезис обосновывался необходимостью полностью обеспечить
«потребность в домах переселенцев текущего года в количестве 8000 семей, а также всех
переселенцев вселения прошлых лет, не имеющих собственных домов» 42. Стоит отметить,
что накануне того, как Председатель Советов Министров УССР Н.Т. Кальченко озвучил в
адрес Г.М. Маленкова просьбу об увеличении плана строительства домов для переселенцев
в Крымскую область на 1954 г., на заседании бюро Крымского обкома КПУ принимались
более скромные планы по строительству всего лишь 2700 домов 43. Таким образом, после
передачи области правительство Украинской ССР не только взяло курс на резкое
повышение в Крыму доли украинского населения, но и стало форсировать меры по
обустройству переселенцев для закрепления их на новых местах.
37

ЦГАВО Украины. Ф. 2. Оп. 8. Д. 10935. Л. 16–17; РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 782. Л. 142–143.
Там же. Л. 10–20.
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Там же. Л. 10–20.
40
Там же. Ф. 1. Оп. 24. Д. 3614. Л. 1–2.
41
Там же. Ф. 2. Оп. 8. Д. 10935. Л. 16–17.
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Там же. Л. 10–20.
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Там же. Ф. 1. Оп. 52. Д. 4996. Л. 20.
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Для реализации этих планов ЦК КП Украины и Совет Министров Украинской ССР,
совместно с Крымским обкомом партии и облисполкомом, разработали проект постановления Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства,
городов и курортов Крымской области» 44. В частности, в справке от 7 апреля 1954 г.45 к
этому проекту заявлено о необходимости в течение ближайших 1954–1958 гг. переселить в
область не менее 17,0 тыс. семей в колхозы и 800 семей в совхозы, в т.ч. в 1955 г. 3000
семей, из них в колхозы 2800 семей. Несмотря на то, что намечаемые планы не всегда
выполнялись на 100 %, тем не менее в дальнейшем число переселяемых селян возрастало.
К примеру, изначально Совет Министров Украинской ССР на 1961 г. утвердил планы на
переселение в Крым 3800 семей. Однако 15 августа 1961 г. постановлением Совета
Министров УССР № 1174 это число было увеличено до 3920 семей. В конечном итоге,
согласно отчету заведующего отделом оргнабора рабочих и переселения Крымского Облисполкома К. Никерина от 15 января 1962 г.46, в колхозы и совхозы области только в этот год
было принято 3798 семей или 96,9 % к уточненному плану. В общей сложности это составило 14 007 чел., в т.ч. 8192 трудоспособных человек. В конце же рассматриваемого в настоящем исследовании периода, согласно докладной записке того же К. Никерина47, только за
один 1964 г., колхозы и совхозы Крыма приняли 6220 семей переселенцев, что в общей
сложности прибавило 13 209 трудоспособных работников, для которых в этот год было
построено 6388 жилых домов.
Среди предпринимаемых мер для обеспечения хозяйственного устройства переселенцев и
их полного закрепления в местах вселения, правительство Украинской ССР выступило с
инициативой расширения льгот для переселенцев. В частности, вместо предусмотренных
постановлением Совета Министров СССР от 19 февраля 1953 г. № 517 освобождения переселенцев от сельскохозяйственного налога и поставок сельскохозяйственных продуктов на
2 года предлагалось освободить их на 4 года. Дабы стимулировать переселенцев, прибывающих вне плана по приглашениям колхозников, предполагалось распространить льготы,
предусмотренные постановлением Совета Министров СССР от 19 февраля 1953 г. для
семей, имеющих не менее 2 работоспособных членов семьи48. Для закрепления переселенцев
первой волны, прибывших в середине 1940-х гг., жилье которых успело прийти в негодность, предлагалось выделить нуждающимся семьям переселенцев через Сельхозбанк
кредиты на капитально-восстановительный ремонт домов, в частности ссуду в размере до
10 тыс. рублей и на текущий ремонт до 3 тыс. рублей на одно хозяйство сроком на 5 лет и
погашением начиная со второго года после получения кредита 49. По сведениям, предоставленным заведующим отделом оргнабора и переселения Крымского облисполкома А. Страхововым, переселенцам предоставлялся долгосрочный кредит на строительство домов и
надворных построек в сумме до 20 тыс. руб. в горных и предгорных районах, а также до
16 тыс. руб. в степных районах. Срок погашения этих кредитов устанавливался на 10 лет,
причем 40 % суммы оплачивалось за счет государства 50. В связи с тем, что лишь 3 % семей
переселенцев прибыли на новые места со своей коровой, для них была организована
продажа их по кредитам. Только за первые четыре года с 1955 г. по 1958 г. переселенцам
было продано 12 822 головы крупного рогатого скота и плюс еще 126 голов было выдано на
обменные квитанции51. При этом для покупок коров предоставлялись ссуды в размере 2 тыс.
руб. со сроком погашения 5 лет. К сказанному остается добавить, что прибывающие переселенцы не только получали право на бесплатный переезд на новое место жительство,
бесплатный провоз багажа и имущества, но и получали единовременные выплаты.
44
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Там же. Д. 262. Л. 3–26.
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Глава семьи получал единовременную безвозмездную выплату в 750 руб., и по 250 руб. на
каждого из остальных членов семьи52.
Однако главной задачей, связанной с закреплением переселенцев, оставалось разрешение
жилищной проблемы. Так, в постановлении бюро Крымского обкома КПУ «О ходе строительства жилых домов для колхозников-переселенцев в колхозах области» от 30 сентября
1954 г.53 отмечалось, что в 1955 г. из 2097 семей переселенцев, прибывших в 1955 г.,
223 были вынуждены покинуть колхозы. Причем в качестве основной причины оттока называлось размещение на подселении у других колхозников или в приспособленных нежилых
помещениях. В связи с резким скачком оттока прибывших на новых местах в 1958 г.,
исполком Крымской области организовал изучение причин столь неожиданного поведения
селян. Несмотря на то, что подавляющее большинство колхозников выбыло без объяснения
причин, отсутствием жилья свой выбор обосновали 10,1 % опрошенных54.
И хотя М.М. Максименко утверждал, что с практикой подселения вновь прибывающих в
дома других колхозников удалось покончить уже в 1957 г.55, тем не менее он же отметил,
что и в последующем 1958 г. новые работники были полностью обеспечены жильем только
к концу года. Между тем ранее им же отмечалось, что переселенцы, как правило, прибывали
ранней весной, и даже те, кто уезжал осенью, получив плату за собранный урожай, все же
успевали отработать сезон в колхозах и совхозах области. Таким образом, проблема с подселением в первый год для прибывающих колхозников оставалась еще не решенной в
указанное исследователем время. В дальнейшем, постановлением Совета Министров Украинской ССР № 1260 от 6 августа 1960 г. «О хозяйственном устройстве переселенцев в
Крымской области и о ходе строительства домов для переселенцев» было предложено радикально пересмотреть всю политику переселения для ликвидации практики подселения. Для
этого предлагалось строить дома для будущих переселенцев заранее и заселять в уже
готовые дома до начала весенних работ56.
Для срочного разрешения жилищной проблемы на селе, на местах организовывались
межколхозные строительные организации по образцу МТС (машинно-тракторных станций),
первой из которых в 1956 г. стала созданная по инициативе председателя Симферопольского
райисполкома Г.В. Снегирева57. Изначально она объединила в своем составе 3 колхоза, но
впоследствии к ней присоединилось еще 6. Подобная форма организации строительного
предприятия позволяла приобретать технику и материалы в объемах, превышающих
финансовые возможности отдельных колхозов и мобильно возводить необходимые жилые и
подсобные помещения. Для масштабного строительства в сельской местности широко практиковалась шефская помощь городов. В частности, один только г. Севастополь в 1956–
1957 гг. выделил 20 строительных организаций для постройки 390 домов для переселенцев в
колхозах и совхозах области58. Всего же за 1956–1958 гг. шефскими организациями области
было построено 5729 жилых домов для семей переселенцев59.
В результате предпринимаемых мер ситуация с жильем для переселенцев в сельскую
местность Крымской области претерпела качественные изменения в положительную
сторону. По планам 6-й пятилетки, начавшейся в 1955 г., изначально в 1957 г. предусматривалось строительство 1200 жилых домов для переселенцев 60, а фактически было
построено 6,5 тыс. домов61, т.е. значительно больше. Как отмечает М.М. Максименко, в
52
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период 1955–1958 гг. всего было построено 20 644 жилых дома для семей переселенцев, что
в два раза превышало аналогичные показатели за предыдущие 1949–1954 гг.62 И в этом
непосредственная заслуга руководства Украинской ССР. Если за 1946–1950 гг. в области
было построено лишь 3,2 тыс. домов для переселенцев в область, то уже за 1950–1956 гг.
уже 14,7 тыс. жилых домов. В дальнейшем, в 1956 г. дополнительно было построено 4,3 тыс.
домов, в 1957 г. – 7 тыс., в 1958 г. – 5,9 тыс., в 1959 г. – 5 тыс. и в 1960 г. – 4,2 тыс. домов.
Всего же с 1946 по 1960 г. было построено в общей сложности 44,3 тыс. жилых строений
для переселенцев в сельскую местность Крымской области63. Эта тенденция сохранилась и в
дальнейшем, хотя и отставая от плановых показателей. Так, в 1961 г. было построено
4243 дома для переселенцев, прибывших в колхозы и совхозы области, в то время как было
запланировано 530064. В конце же рассматриваемого в настоящем исследовании периода
заведующий отделом оргнабора рабочих и переселения Крымского облисполкома
К. Никерин докладывал начальнику главного управления оргнабора рабочих и переселения
при Совете Министров Украинской ССР А.А. Могиле о планах строительства в 1964 г. еще
дополнительно 7000 домов65. В конечном итоге за указанный 1964 г. было построено только
6388 жилых домов66, но и этот объем, построенный только за один год, в два раза превышал
объем строительства для переселенцев, выполненный за первое послевоенное пятилетие.
Проводимая правительством Украинской ССР переселенческая политика в рассматриваемый период первого десятилетия нахождения Крымской области в составе республики дала
свой результат. Несмотря даже на непростой переходный 1954 г., ознаменовавшийся
массовым отъездом колхозников, в период за 1954–1964 гг. ежегодный процент оттока переселенцев составлял порядка 8 %. Это в среднем в два раза меньше, чем в 1950–1953 гг.
(15,7%), и в семь раз меньше, чем в 1944–1949 гг. (56,6 %). Тем не менее и в этот период изза неготовности жилых фондов и низкой оплаты труда в неурожайный 1961 г. в колхозах
заселения отток достигал 10,48 %.67 В более благоприятные годы, такие как 1964 г., средний
по области процент оттока переселенцев опускался до 5,5 % от общего числа68. Одним
словом, налицо позитивная динамика роста числа переселенцев, закрепившихся на новых
местах после передачи области в соседнюю республику.
В конечном итоге, благодаря принимаемым мерам в исследуемый период все же удалось
решить острую проблему нехватки рабочих рук в сельской местности. Если еще в 1955 г.
население области составляло 1055 тыс. чел., в т.ч. 399 тыс. сельских жителей, то в 1960 г.
оно составляло уже 1246 тыс. чел., в т.ч. 435 тыс. селян. А спустя еще 5 лет в 1965 г. в
области проживало в общей сложности 1532 тыс. чел., в т.ч. 552 тыс. жителей сельской
местности. Это наконец-то превысило довоенные показатели за 1940 г., когда в селах Крыма
насчитывалось 542 тыс. жителей69. В конечном итоге, за исследуемое десятилетие значительно выросло число трудоспособных людей, занятых в колхозах и совхозах области.
Согласно опубликованным официальным данным, в 1955 г. их число составляло 135,1 тыс.
чел., в 1960 г. – уже 173,9 тыс., а в 1965 г. превысило 219,2 тыс. работников 70, хотя ранее
утверждалось, что 214,6 тыс. чел.71 В любом случае, можно с уверенностью утверждать, что
к середине 1960-х гг. число трудоспособных работников, занятых в сельской местности
полуострова, превысило довоенные значения 1940 г., равные 193,9 тыс. чел.72 И в этом, несомненно, имеется заслуга руководства области и республики.
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Остается только добавить, что происходившие после войны в Крыму этнические
процессы, в числе которых стоит назвать не только массовые переселения репрессированных народов, но рассмотренную здесь организованную переселенческую политику,
значительно преобразили национальную и культурную карту полуострова. Как явствует из
докладной записки начальника Центрального статистического управления при Совете
Министров Украинской ССР М. Маркина в адрес заместителя председателя Совета
Министров УССР П.Т. Тронько73, по сравнению с довоенными данными значительно увеличилась численность славянских народов, населяющих Крым. В середине 1960-х гг. упомянутый начальник ЦСУ Совета Министров Украинской ССР, основываясь на результатах
переписей населения 1939 и 1959 г., сообщал, что за два десятилетия с 49,6 % до 71,4 %
увеличилась доля русских, и с 13,7 % до 22,3 % возросло украинское население. Рост числа
украинцев особенно заметен, учитывая данные переписи населения 1926 г., когда их число
составляло лишь 10,8 % от общего числа жителей Крыма74. На третьем месте по результатам
переписи 1959 г. оказались евреи, число которых снизилось с 5,8 до 2,2 %, и с 0,6 до 1,8 %
выросло число белорусов. Что же касается коренных народов, в т.ч. татар, немцев, греков и
болгар, то их удельный вес был фактически сведен к нулю.
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