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Аннотация. Статья посвящена плановым сельскохозяйственным переселениям жителей Киров-

ской области во второй половине 1930-х – начале 1940-х гг. Авторы рассматривают сельскохозяйствен-
ное переселение как вид организованных миграций. 

Цель исследования – охарактеризовать плановые сельскохозяйственные переселения жителей 
Кировской области во второй половине 1930-х – начале 1940-х гг. Предмет – сельскохозяйственные 
переселения жителей Кировской области. Авторы анализируют организационно-управленческие осно-
вы сельскохозяйственного переселения, раскрывают этапы переселения и права переселенцев. Иссле-
дователи выявили, что в силу определенных причин переселение жителей региона в 1936–1938 гг. не 
осуществлялось. В 1940 г. был принят план переселения на 1940–1942 гг., предусматривающий посте-
пенное наращивание масштабов переселения с общим количеством переселенцев в 4500 хозяйств (око-
ло 25 тыс. чел.). В 1940 г. в Карело-Финскую ССР, на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток удалось пересе-
лить 2,5 тыс. хозяйств с контингентом 12–15 тыс. чел. В дальнейшем начавшаяся война не позволила 
реализовать намеченные планы. 
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В период существования Российской империи, а затем и в Советском государстве Киров-

ская область (до ее образования преимущественно Вятская губерния) являлась регионом, от-
дающим население для осуществления сельскохозяйственного переселения. Причин тому не-
сколько: малоземелье, голод, стремление людей к лучшей жизни и пр. В первое десятилетие 
Советской власти происходит становление советской переселенческой политики: создаются 
организационно-управленческие основы, разграничиваются понятия «переселение» и «рассе-
ление», переселение рассматривается как один из способов решения аграрного вопроса. 

Сельскохозяйственное переселение можно определить как одну из форм трудовых ми-
граций, проводимую органами государственной власти, предусматривающую переселение 
людей (колхозов) из малоземельных районов в многоземельные районы СССР с целью за-
крепления вновь приобретенных территорий или/и их хозяйственного освоения. 

Начиная с 1925 г. сельскохозяйственные переселения становятся плановыми [18, л. 68–
85]. Самовольные переселения государство ограничивает. В 1920–1930-е гг. переселенческие 
процессы имели несколько направлений. Во-первых, переселение, инициированное и контро-
лируемое государством и проводимое в рамках плана, во-вторых, «самовольное» переселение, 
в-третьих, спецпереселение (выселение кулаков, различных неблагонадежных, «чуждых» эле-
ментов и т. п.). В рамках данного исследования речь идет о первом направлений переселений. 

В связи с проводимыми в стране репрессиями изменились задачи переселенческой по-
литики, а само ее осуществление в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР «О реор-
ганизации руководства переселенческим делом» от 10 июля 1936 г. возлагалось на НКВД 
СССР. Переселенческий отдел при НКВД СССР в основном занимался вербовкой и перевозкой 
населения [8]. 

В конце 1936 г. в результате административно-территориальных преобразований была 
образована Кировская область. Административно-территориальные изменения и переход 
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дела переселения в «руки» органов НКВД СССР на время приостановили переселенческое де-
ло. Летом 1938 г. было создано Бюро по сельскохозяйственному переселению НКЗ СССР  
[10, л. 1]. На Бюро по сельскохозяйственному переселению возлагался весь спектр организа-
ционно-плановых работ. 

В 1938 г. сельскохозяйственное переселение жителей Кировской области (межрегио-
нальное и внутриобластное) не осуществлялось. Несмотря на отсутствие кампании планового 
переселения, в газетах публиковалась информация о переселенческом движении в СССР, 
главным образом носившая агитационно-пропагандистский характер. Например, в апреле 
1938 г. на Дальний Восток на постоянное место жительства переселялась из Куйбышевской 
области семья известных танкистов братьев Михеевых [17, с. 1]. 

В мае 1939 г. были ликвидированы Бюро и Переселенческий отдел при НКВД СССР. На 
их основе в сентябре 1939 г. создавалась всесоюзная организация – Переселенческое управ-
ление при СНК СССР [6]. Организация и комплектование штатов планировалось завершить к 
1 октября 1939 г. В составе Переселенческого управления создавалось 6 территориальных 
отделов [5]. Начальником управления был назначен Евгений Михайлович Чекменев. 

Главной задачей управления являлось сельскохозяйственное переселение колхозов, 
колхозников и единоличников: 

− из малоземельных республик, краев и областей Союза в многоземельные; 
− переселение с земель, отчуждаемых для строительства промышленных предприятий, 

железнодорожных магистралей, гидротехнических и других сооружений; 
− внутриобластное переселение из малоземельных районов в многоземельные и хозяй-

ственное устройство кочевых и полукочевых хозяйств, переходящих на оседлость; 
− переселение на вновь освоенные орошенные земли. 
Переселенческое управление при СНК СССР для реализации поставленной задачи зани-

малось разработкой и утверждением планов сельскохозяйственного переселения и оседания; 
строительства, снабжения и других мероприятий, связанных с переселением; устанавливало 
районы и колхозы, имеющие избыточные трудовые ресурсы, и определяло контингенты пе-
реселенцев для переселения из малоземельных республик, краев и областей Союза в много-
земельные районы; определяло районы и колхозы, имеющие свободные, пригодные для 
сельскохозяйственного использования земли; организовывало переезд переселенцев, обслу-
живание их в пути следования, приемку и хозяйственное устройство в местах вселения и пр. 

Одновременно с постановлением о реорганизации была утверждена «Временная ин-
струкция о порядке привлечения, отбора и направления сельскохозяйственных переселенцев 
из малоземельных районов в многоземельные районы Союза ССР и о приеме переселенцев в 
местах вселения», формы переселенческого билета и анкеты-заявления [2]. Несмотря на вре-
менный характер документа «Инструкция» утратила силу на основании постановления Сове-
та Министров СССР от 31 мая 1973 г. 

В регионах создавались Переселенческие отделы, «Типовое положение» о деятельности 
которых было разработано в сентябре 1939 г. [9]. Переселенческие отделы выполняли следу-
ющие задачи: 

1) сельскохозяйственное переселение колхозов, колхозников и единоличников из ма-
лоземельных районов в многоземельные; 

2) прием и хозяйственное устройство переселенцев; 
3) переселение колхозов, колхозников и единоличников с земли, отчуждаемой для 

строительства предприятий магистралей и пр.; 
4) внутриобластное переселение и хозяйственное устройство переселяемых; 
5) хозяйственное устройство кочевых и полукочевых хозяйств, переходящих на оседлость; 
6) переселение на вновь освоенные земли. 
Для их выполнения отделы разрабатывали планы переселения и оседания и хозяй-

ственного устройства; определяли районы и колхозы, имеющие избыточные трудовые ресур-
сы; занимались подготовкой и отводом земельных фондов в неосвоенных для сельхозпроиз-
водства районах; организацией переезда, обслуживания, приема и хозяйственного устройства 
переселенцев в местах вселения и пр. 

Переселенческие отделы проводили свою работу через райисполкомы. Совместно раз-
рабатывали порайонные планы переселения, устанавливали сроки отправки (приема) пере-
селенцев. Также осуществляли переселение колхозников и единоличников, увольняемых в 
долгосрочный отпуск из рядов РККА, РКВМФ и войск НКВД СССР красноармейцев, красно-
флотцев, начальствующего и командного состава (на основании личных заявлений). 
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На райисполкомы возлагались обязанности по организации привлечения, отбора, 
оформления переселенцев, перевозки их до станции отправления, а также приема переселен-
цев и их хозяйственного устройства в колхозах. Переселяющимся по плану предусматрива-
лись льготы в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 ноября 1937 г. 
№ 115/2043 «О льготах по сельскохозяйственному переселению» [7]. 

Переселенческое управление разработало «Вопросник-памятку Председателю колхоза», 
в которой содержались вопросы относительно подготовки к приему переселенцев, их разме-
щению и адаптации [13, л. 23]. А также «Вопросник-памятку колхознику-переселенцу для 
письма Переселенческому управлению при СНК СССР», содержащее алгоритм обращения с 
описанием наиболее важных вопросов переселения (обеспечение жильем, скотом, получение 
обменной квитанции и пр.) [13, л. 24]. 

В целом процесс переселения включал три основных этапа. На первом этапе осуществ-
лялось привлечение, отбор и оформление переселенцев. На представителей Переселенческих 
отделов СНК республик или край- (обл-) исполкомов была возложена работа по выполнению 
планового переселения. Райисполкомы проводили массовую агитационную работу. Для пере-
селения колхозники и единоличники заполняли анкету-заявление (установленного образца), 
по которой работники Переселенческих отделов делали заключение о возможности переезда. 
Далее оформлялся переселенческий билет и осуществлялось содействие в решении имуще-
ственных вопросов на местах и подавались сведения о финансовых затратах на переезд. 

Второй этап – непосредственно перевозка переселенцев. Подготовкой эшелонов зани-
мались работники Переселенческих отделов СНК республик, край- (обл-) исполкомов исходя 
из установленных «Временной инструкцией» норм перевозки людей, скота и имущества. Ва-
гон для перевозки людей вмещал 25 чел., для перевозки КРС – 7 голов, мелкого рогатого ско-
та – 25 голов. Разрешалось перевозить до 8 тонн имущества в одном вагоне. Эшелон с пересе-
ленцами также должен был иметь вагон-изолятор и вагон-амбулаторию. В пути предполага-
лось не только продовольственное и бытовое, но и медицинское и ветеринарное обслужива-
ние. Кроме того, представители Переселенческих отделов обязаны были организовать прием 
людей, имущества и скота к эшелону, уведомить принимающую сторону об их отправке. 
Представители райисполкомов осуществляли доставку переселенцев, скота и имущества на 
станцию за 1 день до отправки. 

Третий этап – прием и устройство переселенцев. Переселенческие отделы на местах за-
нимались: подготовкой временных помещений на станции прибытия; медико-санитарным и 
культурно-массовым обслуживанием; перевозкой переселенцев, скота и имущества в колхозы 
вселения за счет транспорта колхозов; предоставлением льгот, проверкой готовности жилых 
домов и надворных построек для переселенцев. 

Переселение в 1940 г. осуществлялось за счет вербовки колхозников из 17 900 колхозов 
СССР, 43 областей центральных районов РСФСР, Украины и Белоруссии [4, с. 234]. В результа-
те на переселение в 1940 г. была отобрана в основном передовая и наиболее активная часть 
колхозного крестьянства: 841 председатель, 416 членов правления колхозов, 2222 бригадира, 
8962 плотника и столяра, 3451 кузнец и слесарь и т. д. [4, с. 235–236]. 

Распределялись переселенцы приблизительно в 10 тыс. колхозов, 503 района, 31 обла-
сти и края СССР. Распыленность в их размещении объяснялась тем, что в 1940 г. большинство 
районов вселения стремилось использовать имеющиеся в колхозах незанятые дома. Исклю-
чение составляла Карело-Финская ССР, где для работы переселенцев создавались новые кол-
хозы. 83,1% переселенцев осели в восточных районах, 14% – в Карело-Финской ССР и только 
2,9% в других областях и республиках СССР [4, с. 236]. В этом году для переселенцев по всему 
Союзу было построено 21 833 новых дома, капитально отремонтировано 57 177, закуплено 
для новоселов 13 497 домов. 13,2% семей переселенцев к концу 1940 г. все же не были обес-
печены домами и временно проживали на квартирах. 

В 1939–1940 гг. планировалось включать жителей Кировской области в кампанию сель-
скохозяйственного переселения. В 1939 г. переселения из Кировской области не предусмат-
ривалось [11, л. 7]. Однако в рамках внеплановых решений о переселении из Кировской обла-
сти в 1939 г. в Приморский край переселено 4 семьи (21 чел.) [12, л. 22]. 

За 1940–1942 гг. планировалось переселить из 19 районов Кировской области в разные 
районы СССР 4 500 хозяйств [15, л. 3]. План предусматривал постепенное нарастание масшта-
бов переселения: 1940 г. – 1000 хозяйств; 1941 г. – 1700 хозяйств; 1942 г. – 1800 хозяйств. 
Большинство потенциальных переселенцев желали переселиться в Приморский и Алтайский 
края, Челябинскую область. 
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В 1940 г. проводилось внутриобластное переселение 32 хозяйств (п. Плетеневский, 
п. Надеевский Омутнинского района) с целью организации снабжения сельскохозяйственны-
ми продуктами жителей г. Омутнинска, а также межобластное переселение 1000 хозяйств 
колхозников [15, л. 1]. 

Для внутриобластного переселения предусматривалось строительство двух новых по-
селков за счет колхозников, получив средства с реализации домов и построек на старом месте 
жительства. На строительство колхозных построек, хозяйственное обзаведение и на дворовое 
оснащение необходим был кредитный заем не менее 101 600 руб. [15, л. 7]. 

Внутриобластное переселение по плану осуществлялось на землях вокруг г. Омут-
нинска в объеме 120 хозяйств: 1940 г. – 32 хозяйства; 1941 г. – 40 хозяйств, 1942 г. – 48 хо-
зяйств [14, л. 2]. Расходы на одну переселяемую семью должны были составить 104 руб. из 
расчета: 15 руб. – разъезды и командировочные по вербовке; 50–90 руб. – перевозка от колхо-
за до железнодорожной станции; 7 руб. – культурно-бытовое обслуживание на станции и в 
пути и расходы по отправке эшелонов. По внутриобластному переселению запланированы 
траты 50 руб. на семью [14, л. 4]. 

Для хозяйственного обзаведения внутренних переселенцев требовалось 120 рубленых 
домов, 9600 куб. м круглого леса, 6000 куб. м пиленого леса, 6000 кг гвоздей, 1800 кв. м стек-
ла, 11 520 штук шурупов, 144 000 штук кирпича. Планировалось также построить 2 конюшни, 
2 скотных двора, 2 овчарни, 2 зернохранилища и 2 свинарника [14, л. 8, 13]. 

В объяснительной записке к плану сельскохозяйственного переселения в 1940 г. отме-
чалось, что вывоз 1000 хозяйств в другие регионы страны не отразится на экономике колхо-
зов и промышленности области. При составлении порайонного плана переселения учитыва-
лись: возможность сселения хуторских хозяйств и поселков меньше 5 домов; недостаток зем-
ли для усадебных участков колхозников; малоземелье колхозов. 

В отчетах Переселенческого управления отмечается, что в 1940 г. из Кировской области 
переселено 2,5 тыс. хозяйств с общим количеством трудоспособного населения 5 тыс., т. е. в  
1,5 раза больше запланированного. Дети и пожилые не включались в отчеты, а это еще мини-
мум 5 тыс. чел. (такой контингент можно определить исходя из требований к переселенческой 
семье). Необходимо также отметить, что объем переселений из региона был в 2-3 раза меньше 
осуществляемого из Поволжья, Центральных районов РСФСР [16, л. 32]. Исследователь Н. И. Пла-
тунов в труде «Переселенческая политика Советского государства и ее осуществление в СССР 
(1917 – июнь 1941 гг.)», также основываясь на сведениях фонда РГАЭ (ранее – ЦГАНХ СССР) 
«Учреждения по руководству переселением в СССР», дает иные сведения. В частности, указыва-
ет, что из Кировской области были отобраны переселенцы из 360 колхозов, отправлено 1517 
хозяйств с общей численностью 7536 чел. Средняя численность переселенческой семьи соста-
вила 5,0 чел. [4, с. 235]. Эти данные так же превышают показатели плана переселения. Однако 
сведения Переселенческого управления, на наш взгляд, являются более точными. Так как пла-
ны переселения корректировались и уточнялись, а сам процесс переселения был длительным и 
на момент составления отчета отдельные переселенцы еще не завершили переезд. Предполо-
жительно 1 тыс. хозяйств была отправлена сверх плана в Карело-Финскую ССР. 

При выборе регионов выхода учитывалась нагрузка хозяйств земляными угодьями.  
В 1940 г. и 1941 г. она в среднем по РСФСР составляла 5,3 га и 5,4 га на хозяйство. В 1941 г.  
по Кировской области – 5,5 га и 6,5 га на хозяйство соответственно [16, л. 44]. К сожалению, 
точных сведений о местах выхода переселенцев в 1940 г. выявить не удалось. Достоверно 
можно утверждать, что переселяли жителей Кировской области на Урал, в Сибирь и на Даль-
ний Восток, а также в Карело-Финскую ССР. 

В плановом порядке в 1940 г. в Карело-Финскую ССР шел отбор переселенцев в 26 райо-
нов республики. Заселялись 7 уездов в 380 колхозов [4, с. 239]. Газета «Кировская правда» 
освещала на своих страницах начавшуюся кампанию по сельхозпереселению жителей Киров-
ской области в Карело-Финскую ССР. В июне 1940 г. вышла статья, содержавшая информацию 
о возможностях переселенцев и подготовительной работе. Сообщалось, что «из Кировской 
области переселенцы направляются в уезд Яски. Местность этого уезда не пострадала от во-
енных действий. Дома и надворные постройки целы… имеется электрическое освещение… 
Для личного ознакомления с уездом Яски 26 июня выехали ходоки – представители колхоз-
ников пяти районов: из Молотовска – тов. Бажин, из Шаранги – тов. Быков, из Кая – тов. Чени-
лов, из Верховина – тов. Крюков, из Просницы – тов. Микрюков. Все они возвратятся в Киров  
5 июля. 
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Завтра с этой же целью отправляется вторая группа ходоков, состоящая из 18 чел. Сюда 
вошли представители девяти районов: Арбажского, Халтуринского, Оричевского, Котельнич-
ского, Свечинского, Шабалинского, Слободского, Белохолуницкого и Зуевского. 

Первая партия переселенцев выедет из Кировской области 12 июля» [1, с. 4]. 
Подробно о переселении колхозников в Карело-Финскую ССР описано в статье, подго-

товленной Н. Скурихиной – медицинским фельдшером, сопровождавшей кировских пересе-
ленцев: «16 июля со станции Киров вышел первый поезд с переселенцами-колхозниками Ки-
ровской области в КФССР. Поезд был хорошо оборудован, с ним следовал вагон-лавка, в кото-
ром были все необходимые продукты питания, санитарный вагон. На протяжении всего пути 
переселенцы бесплатно получали горячие обеды. 

К месту назначения прибыли благополучно. В уездном городке Яски кировцам устрои-
ли дружную встречу представители фабрик, председатель временного управления уезда тов. 
Жарков и секретарь райкома партии тов. Богданов. Встреча растрогала колхозников. Все они 
разместились в заранее подготовленных домах. 

Колхозники просили передать горячий привет» [3, с. 4]. 
В 1941 г. намечалось продолжить переселение в восточные районы страны. Был утвер-

жден план переселения на 1941 г., значительно превышающий масштабы 1940 г. Особенно-
стью переселенческой кампании 1941 г. должно было стать массовое строительство новых 
домов для переселенцев. 

Таким образом, организационно-управленческие преобразования во второй половине 
1930-х гг. мало способствовали развитию переселенческого дела. Лишь с конца 1939 г. Пере-
селенческое управление при СНК СССР и подведомственные ему отделы возвращаются к ос-
новам планового переселения. Кировская область традиционно являлась поставщиком для 
нуждающихся в трудовых ресурсах регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Кировский 
областной исполком разработал план межобластного и внутриобластного сельскохозяй-
ственного переселения в III пятилетке, предусматривающий постепенное увеличение мас-
штабов переселения в восточные районы страны. Начавшаяся война не позволила реализо-
вать имевшиеся планы переселения на 1941–1942 гг. 
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Abstract. The article is devoted to the planned agricultural resettlement of residents of the Kirov region 

in the second half of the 1930s-early 1940s. The authors consider agricultural resettlement as a type of orga-
nized migration. 

The purpose of the study is to characterize the planned agricultural resettlement of residents of the Ki-
rov region in the second half of the 1930s-early 1940s. The subject is agricultural resettlement of residents of 
the Kirov region. The authors analyze the organizational and managerial basis of agricultural resettlement, re-
veal the stages of resettlement and the rights of immigrants. The researchers found that due to certain reasons, 
the resettlement of residents of the region in 1936–1938 was not carried out. In 1940 the resettlement plan for 
1940–1942 was adopted, providing for a gradual increase in the scale of resettlement with a total number of 
immigrants in 4500 households (about 25 thousand people). In 1940, in the Karelo-Finnish SSR, the Urals, Sibe-
ria and the Far East managed to relocate 2.5 thousand farms with a contingent of 12–15 thousand people. In the 
future, the war did not allow to implement the plans. 
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