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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ 
АГРАРНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ 20-х гг. XX ВЕКА 

 
Аграрное реформирование российской деревни 20-х гг. XX в. наряду с мероприятиями 

НЭПа: продналог (с 1923 г. единый сельскохозяйственный налог), свобода торговли, аренда 
земли, найм рабочей силы – включало еще и такое мероприятие, как переселение 
«избыточного» сельского населения из центральных регионов РСФСР на окраины. 
Проблема аграрного перенаселения была не нова для российской деревни. Несмотря на 
смену власти в 1917 г. и ликвидацию крупного помещичьего землевладения, крестьянский 
вопрос продолжал стоять очень остро. Перенаселенность деревни была обусловлена 
комплексом причин как постоянного, так и временного характера. К числу первых 
относится: исторически сложившееся неблагоприятное соотношение городского и 
сельского населения, с преобладанием последнего; односторонний аграрный характер 
страны при большом разнообразии естественно-исторических условий разных регионов. 
Стоит отметить и общую техническую отсталость крестьянского сельского хозяйства, а 
также неблагоприятные условия крестьянского землепользования: относительное 
малоземелье и постоянная дробимость крестьянских хозяйств; бытовые и хозяйственные 
условия ведения сельского хозяйства в разных регионах и сильные колебания урожайности 
в разных регионах в разные годы, обусловленные низким уровнем технической 
оснащенности сельского хозяйства. 

Кроме обозначенных выше причин, современные исследователи, например 
М.Д. Карпачев, И.Д. Петришина1, указывают и еще одну причину – демографическую: всю 
вторую половину XIX в. и первые полтора десятилетия XX в. в центральных губерниях 
нашей страны наблюдался исключительно быстрый рост численности крестьянского 
населения, а количество земли оставалось неизменным, и уже к 1905 г. размер душевого 
надела, согласно данным М.Д. Карпачева, в Воронежской губернии составлял 2,6 десятин2.  

                                                           
1
 Петришина И.Д. Переселенческое движение крестьян Центрального Черноземья в 20-е годы // 

Гуманитарные и юридические исследования. 2020. № 2. С. 87–98; Карпачев М.Д. Воронежская деревня в 
начале XX в.: социальный облик в условиях перестройки аграрных отношений // Вопросы истории. 2016. № 7. 
С. 3–27. 
2
 Карпачев М.Д. Указ. соч. С. 5. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Статьи 

- 56 - 

Своеобразной мерой борьбы с аграрным перенаселением центральных районов 
страны стала переселенческая политика советского государства в российской деревне. 
Районами для переселения были Дальневосточный край, Сибирский край, Уральская 
область, Европейский Север, Поволжье, Северный Кавказ. 

Конечно, переселенческая политика не новое для нашей страны явление, подобные 
мероприятия были составной частью аграрной реформы Столыпина, и результаты ее до сих 
пор вызывают дискуссии среди исследователей, занимающихся данной проблематикой. В 
рамках нашей работы мы не ставим задачу сравнения реализации и результативности этих 
двух мероприятий, ибо эта проблема выходит за рамки статьи. Современные историки, 
занимающиеся исследованием переселенческой политики советского периода, 
обращаются к отдельным аспектам данной темы: личностные стратегии переселенцев, 
соотношение добровольного и принудительного переселения, этносоциальные 
последствия переселенческой политики, переселение в контексте миграции населения3.  

В рамках нашей статьи мы рассмотрим организацию переселенческой политики в 20-е 
гг. XX в. и систему государственных органов, в ведении которых и находилась реализация 
данного мероприятия. 

Отправной точкой советской переселенческой политики можно считать 17 октября 
1924 г. В этот день Совет труда и обороны принял постановление «О ближайших задачах 
колонизации и переселения». Причем, надо отметить, что между переселенческой 
политикой и колонизацией4 ставился практически знак равенства, в постановлении СТО так 
и отмечается:  

1. Задачей колонизации должно быть вовлечение в хозяйственный оборот необжитых 
земель с целью увеличения сельскохозяйственной и промышленной продукции страны 
путем рационального, как с точки зрения общегосударственных, так и местных интересов, 
расселения и эксплуатации естественных богатств колонизуемых районов.  

2. Колонизационно-переселенческие мероприятия должны проводиться на основе 
общесоюзного плана, устанавливаемого Центральным Колонизационным Комитетом при 
ЦИК СССР. Положение о Центральном Колонизационном Комитете должно быть 
разработано Госпланом при участии представителей от НКЗемов, НКЗдравов, НКВнуделов 

                                                           
3
 Петришина И.Д. Указ. соч.; Дьячков В.Л., Канищев В.В. Соотношение принудительной и добровольной 

миграции сельского населения Тамбовской области в 1920–1990-е гг. // Вестник Тамбовского 
государственного университета, выпуск 8 (100), 2011. С. 340–345; Есиков С.А. Переселения тамбовского 
крестьянства как средство преодоления аграрного переселения (1860–1820-е гг.) // Проблемы исторической 
демографии и исторической демографии Центрального Черноземья. Москва; Курск: [б.и.], 1994. С. 142–149; 

Моисеенко В.М. Крестьянские переселения в 1920-е годы (Из истории миграции в России) // Демографическое 
обозрение. 2015. Т. 2. № 3. С. 87–141; Каменских М.С. Этносоциальные последствия переселенческой политики 
СССР на Урале в конце 1920-х годов // Вестник Пермского научного центра. 2018. № 2. С. 61–67; Чуркин М.К. 
Регион-«донор» – регион-«реципиент»: природно-географический фактор и его влияние на крестьянское 
хозяйство в местах выхода и водворения переселенцев черноземного центра России (вторая половина XIX – 
начало XX в.) // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2016. № 2 (10). С. 56–65. 
4
 Особо нужно оговориться, что речь идет не о захвате колоний, а об освоении малообжитых территорий и 

национальных окраин СССР с целью увеличения в них процента русского населения. 
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Союзных Республик, ГІКІІСа, ВСНХ, НКФина, ЦСУ СССР, Федкомзема РСФСР, ВЦСПС и 
Всеработземлеса и представлено на утверждение ЦИК и СНК Союза ССР5. 

В том же году была создана первая местная переселенческая организация в лице 
Поволжской колонизационной экспедиции, на которую была возложена задача подготовки 
и заселения свободного земельного фонда Поволжья. Что касается массового планового 
переселения, то оно было открыто в 1925 г. специальным постановлением Президиума 
ВЦИКа. В этот момент в главнейших колонизационных районах отсутствовали какие-либо 
специальные переселенческие учреждения: приемом и устройством переселенцев 
занимались местные губернские и уездные земельные управления.  

Общие директивы в этом отношении были даны III Всесоюзным съездом Советов 
(1925 г.), который постановил усилить мероприятия по переселению избыточного 
крестьянского населения на окраины из малоземельных районов: «В целях предоставления 
возможности крестьянству малоземельных районов переселяться на свободные земли, 
усилить работу по подготовке этих земель, а также по снабжению переселенцев 
необходимым инвентарем, увеличив отпуск государственных средств на эти цели»6. 

В конце 1925-го года в районах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северного Кавказа 
Наркомземом были организованы специальные учреждения в лице Районных 
Переселенческих Управлений, согласно постановления Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 22 августа 1925 г. «об открытии в колонизационных районах специальных 
учреждений по колонизации и переселению»7 и от 3 июля 1926 г. «об организации 
Дальневосточного района передвижения переселенцев и об открытии 18-ти 
переселенческих пунктов». Свою работу они начали с весны 1926 г. 

Постепенно выстраивается система центральных и местных органов, направляющих и 
осуществляющих процесс переселения (см. Схему 1). 

Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР в 1925 г. был учрежден Всесоюзный 
переселенческий комитет при Центральном исполнительном комитете Союза ССР, 
действующий на основании Положения, утвержденного 10 апреля 1925 г.8 Согласно 
Положению, на Всесоюзный переселенческий комитет при ЦИК Союза ССР возлагалось 
общее руководство переселенческой политикой Союза ССР, согласование и объединение 
переселенческих мероприятий союзных республик, а также составление общей сметы по 
переселенческому делу, установление плана финансирования переселенческих 
мероприятий и порядка обеспечения их материальными и техническими средствами; 
разработка специальных вопросов переселенческого дела, а также и законодательных 
предположений о межреспубликанских переселениях и установление общесоюзного 
переселенческого фонда; наблюдение за выполнением плана переселения путем 

                                                           
5
 Переселенческое дело. Сборник декретов и распоряжений по переселению. М., 1927. С. 18. 

6
 Там же. С. 21. 

7
 Там же. С. 358. 

8
 Там же. С. 55. 
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получения и рассмотрения отчетов о деятельности органов, на которые возложено 
проведение в жизнь переселенческих планов. 

 
Схема 1. 
 
 

 
 
 

Всесоюзный переселенческий комитет 
при ЦИК Союза СССР 

Отдел колонизации и переселения Управления землеустройства, 
мелиорации и госземимуществ при НКЗ 

Секция устройства 
колонизационных 
районов (с 1926–

27 гг. секция 
заготовки 
колфонда, 

водворения и 
хозяйственного 

устройства 
переселенцев) 

 
 
 

Секция 
организации 

выхода и 
передвижения 
переселенцев 

 
 
 
 

Плановая секция с 
1926–27 гг. 

Районные переселенческие управления 
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При НКЗ с 1925 г. начинает функционировать отдел колонизации и переселения 
Управления землеустройства, мелиорации и госземимуществ, учрежденный Приказом по 
Народному комиссариату земледелия № 73 от 21.04.25 г. Согласно Положению «Об отделе 
Колонизации и Переселения Управления Землеустройства, Мелиорации и 
Госземимуществ» в его функции входили: разработка и организация мероприятий, 
направленных к вовлечению в хозяйственное использование необжитых и малообжитых 
районов путем переселения добавочного населения из других районов и руководство их 
выполнением. Также в задачи отдела входили: а) установление районов, подлежащих 
колонизации, а также очередности и плана их использования; б) составление сметы на 
проведение колонизационно-переселенческих мероприятий; в) определение районов 
выхода, размера и характера переселенческих контингентов; г) организация передвижения 
переселенцев и их последующего хозяйственного устройства на новом месте; 
д) согласование всех вопросов колонизации и переселения с заинтересованными 
ведомствами9. В рассматриваемый нами период начальником Управления переселением 
НКЗ РСФСР был М.А. Большаков. Отдельно стоит отметить, что М.А. Большаков был 
крупнейшим специалистом-аграрником 20-х гг. XX в., научно-исследовательский путь 
которого был связан с работой на ФОН ЛГУ. Он был очевидцем тех изменений, которые 
переживал аграрный сектор РСФСР. Являясь выходцем из Горицкой волости Кимрского 
уезда Тверской губернии, он был не просто теоретиком, изучающим деревню по 
официальным отчетам, а практиком, знающим ситуацию изнутри и получающим 
информацию от сельских жителей, для которых он был своим человеком. Не случайно ему 
удалось собрать богатейший и ценнейший материал о жизни послереволюционной 
деревни, начиная от экономики и заканчивая крестьянской повседневностью. Работы 
М.А. Большакова, написанные очевидцем трансформационных процессов, охвативших 
аграрный сектор, можно использовать как исторический источник по истории российской 
деревни в целом и крестьянства в частности.  

При отделе колонизации и переселения Управления землеустройства, мелиорации и 
госземимуществ действовали первоначально две секции, а с 1926–1927 гг. – уже три:  

1) с 1926–27 гг. секция заготовки колфонда, водворения и хозяйственного устройства 
переселенцев.  

2) Секция организации выхода и передвижения переселенцев. 
3) Плановая секция   
Первая из указанных выше секций занималась: обследованием и изучением 

колонизационных районов, установлением основных колонизационных задач в них и 
составлением планов, общих и годовых, по использованию и заселению районов; 
установлением в колонизуемых районах земельных интересов местного населения и 
обеспечением этих интересов путем землеустройства при дальнейших работах. Также в 
обязанности этой секции входило и выявление типов и систем переселенческих и 
старожильческих хозяйств, определение норм земельного обеспечения и колонизационной 

                                                           
9
 Переселенческое дело. Сборник декретов и распоряжений по переселению. С. 59. 
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емкости районов; производство необходимых землеотводных и прочих работ, имеющих 
целью всестороннюю подготовку колонизационного фонда к заселению. Именно эта 
секция устанавливала требования и условия, которые должны были быть предъявлены к 
переселенцам как гарантия рационального использования и прочного освоения 
колонизационного фонда. Водворение переселенцев на новом месте и принятие мер 
содействия к их надлежащему хозяйственному устройству путем снабжения 
строительными материалами, сельскохозяйственными машинами, семенами, а также путем 
предоставления им кредита; разработка планов и условий размещения в колонизационных 
районах сельскохозяйственной иммиграции из-за границы также находились в ведении 
секции устройства колонизационных районов.  

В дальнейшем на 1926–1927 гг. эти функции будут поделены между двумя 
созданными на базе этой секции плановой и секцией заготовки колфонда, водворения и 
хозяйственного устройства переселенцев. 

На секцию организации выхода и передвижения переселенцев возлагалось: 
установление районов, откуда по тем или иным причинам представляется необходимым 
организовать выселение части населения на окраины, а также установление размеров 
возможного выхода переселенцев из данного района; подбор переселенцев для того или 
иного из колонизуемых районов в соответствии с требованиями и условиями, 
предъявленными к переселенцам этими районами, а также всякое содействие 
кооперированию переселенцев; организация ходачества и переселения согласно 
разверсток, данных на тот или иной район выхода и в соответствии с утвержденным 
правительством общим планом переселения; наблюдение и содействие своевременному 
стягиванию переселенцев к станциям, истребование подвижного состава, наблюдение за 
своевременным медико-санитарным обслуживанием переселенцев и осмотром их скота; 
наблюдение за правильностью погрузки переселенцев, за их быстрейшим продвижением в 
пути и за выгрузкой их на конечном пункте; организация переселенческих и 
регистрационных пунктов в пути следования и на конечных станциях, обслуживание 
переселенцев в пути и на пунктах и учет движения ходоков и переселенцев; прием и учет 
ходоков, прибывающих в центр, выдача им необходимых справок и разъяснений, а в 
отдельных случаях и выдача переселенческих документов. 

Отдел колонизации и переселения при Наркомземе издавал специальные справочные 
книги для ходоков и переселенцев, распространявшиеся бесплатно, их тираж составлял 
5000–10000 экземпляров. Так, например, тираж справочной книжки для ходоков и 
переселенцев на 1927 г. в Поволжье составлял 5000 экземпляров, в Сибирь в том же году – 
10000 экз. Содержание справочных книжек для ходоков и переселенцев, не зависимо от 
направления, было стандартным, в них давалась общая информация о том, что нужно знать 
каждому желающему переселиться, давалась краткая характеристика заселяемых районов 
(климат, качество земли, наличие или отсутствие водоемов, информация о местных 
сельскохозяйственных животных), списки участков, открытых для заселения, списки 
переселенческих пунктов и льготы, которыми пользовались переселенцы. 
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Согласно данным местных земорганов, по РСФСР количество избыточного населения 
составляло примерно 5 000 931 человек. Ориентировочный расчет избыточного сельского 
населения по губерниям представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Ориентировочный расчет «избыточного» сельского населения по РСФСР10 
 

Название губерний 
Избыточное сельское население  
по расчетам местных земорганов 

Курская 230019 

Тамбовская 499650 

Орловская 137979 

Воронежская ок. 400000 

Пензенская 324407 

Тульская 200164 

Рязанская ок.600000 

Всего по ЦЧО 2392219 

Брянкая 475432 

Смоленская 354299 

Итого по Западному региону 329731 

Псковская 133143 

Новгородская св.нет 

Череповетская св.нет 

Ленинградская св.нет 

Итого по Северо-Западному региону св.нет 

Ульяновская 256000 

Чувашская 357427 

Татарская 292796 

Саратовская св.нет 

Итого по Поволжью св.нет 

Нижегородская 209285 

Владимирская 332330 

Калужская 228000 

Тверская св.нет 

Костромская св.нет 

Ив. Вознесенская св.нет 

Московская св.нет 

Ярославская св.нет 

Всего по ЦПО св.нет 

Всего по РСФСР 5000931 

                                                           
10

 Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 85. 
Д. 278. Л. 124. 
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Переселенческие планы включали перенаселенные районы, какими являлись: 
Центрально-черноземные области, западные губернии РСФСР, Украина и Белоруссия. 
Удельный вес этих районов в плане переселения на 1926/1927 гг. был следующий: ЦЧО – 
36,1%, Западные губернии – 13,6%, Украина – 26,8%, Белоруссия – 10,8%. Районами 
вселения являлись Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток11. 

Для привлечения потока сельских жителей на указанные выше территории 
переселенцам предоставлялись различные льготы: льготы по сельскохозяйственному 
налогу – переселенцы освобождались от единого сельскохозяйственного налога на время 
от 3-х до 5-ти лет, в зависимости от качества участка; льготы по отбыванию воинской 
повинности: на 3 года давалась отсрочка от отбывания воинской повинности со дня 
водворения; давался бесплатно лес на корню для построек, переселенцам предоставлялся 
льготный проезд на всех членов семьи и льготный провоз багажа и скота по железным 
дорогам12. 

В 1925 г. на переселение в Сибирь получили разрешение 43 500 едоков13. Ехали туда и 
самовольно. Сибирским земельным органам удалось часть самовольных переселенцев 
устроить на земле в старожильческих селениях, т.е. в тех местах, которые уже были 
освоены ранее и обжиты, на недозаселенных переселенческих участках. Но все же 
администрация старалась приостановить самовольное переселение. Практически во всех 
справочных книжках для ходоков и переселенцев особо подчеркивалось, в том числе и 
жирным шрифтом, что переселенец-самоволец предоставлен исключительно самому себе 
и на помощь со стороны государства рассчитывать не может14. 

В 1926 г. готового к заселению фонда в Сибири было на 50 000 едоков и на это 
количество и рассчитывалось выдавать разрешение на переселение. В 1927 г. Сибирь могла 
уже принять 103 379 едоков. Готовые для заселения участки распределялись по Сибирскому 
округу следующим образом: 

 
Таблица 2. Земельные участки Сибирского округа, готовые для заселения15 
 

Округ 
Количество едоков 

1926 г. 1927 г. 

Омский  3500  4000 

Тарский 2000  7500 

Барабинский 3000  8524 

Ново-Николаевский 1500 - 

Каменский 500  - 
                                                           
11

 Вопросы труда. 1927. № 5. С. 26. 
12

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1926 г. Выпуск III. Сибирь. М., 1926. С. 6. 
13

 Там же. С. 3. 
14

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1927 г. Поволжье. М., 1927. С. 14. 
15

 Составлено по: Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1926 г. Выпуск III. Сибирь. С. 4–5; 
Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1927 г. Сибирь. М., 1927. С. 9. 
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Кузнецкий 4000 9128 

Томский 5000 23711 

Ачинский 3500 5529 

Красноярский 7500 10649 

Канский 4500 4000 

Иркутская губерния 15000 18226 

Тулунский - 12107 

Всего 50 000 103 379 

 
Важное значение для крестьян имела земля, точнее, то количество, которым они 

могут пользоваться. Земля в Сибири давалась из расчета от 4 до 7 десятин на едока, т.е. от 
20 до 45 десятин на хозяйство в зависимости от качества земли и от местоположения 
участка. В Поволжье в 1927 г. под переселение было отведено 417 участков, рассчитанных 
на 58 700 едоков в Саратовской губернии в Пугачевском уезде (208 участков на 35 200 
едоков) и Самарской губернии Новоузненском уезде (209 участков на 23 500 едоков)16. 
Здесь переселенцы наделялись землей по следующим нормам: в Пугачевском от 4 до 7 
десятин на душу, в Новоузенском от 6 до 15 десятин на душу. 

Несмотря на льготы со стороны государства, предоставляемые переселенцам, само 
переселение и водворение на новом месте жительства требовало от крестьян 
определенной финансовой обеспеченности. Так, на переселение в Сибирь и устройство 
хозяйства крестьянам требовалось иметь от 600 до 800 рублей17, о чем так прямо и 
указывалось в справочной книжке для ходоков и переселенцев на 1926 г. и на 1927 г. Такая 
же сумма была необходима и для переселения в Поволжье. Переселение на Дальний 
Восток было самым дорогим, для обустройства на новом месте в зависимости от округа 
крестьянской семье была необходима сумма в 775–1000 рублей18. 

Для стимулирования переселения в Дальне-Восточный край государство выделяло 
дополнительно льготные денежные ссуды на хозяйственное устройство. Размер такой 
ссуды составлял 400 р. на одно хозяйство, она выделялась двумя частями, сроком до 15 лет. 
Погашение ссуды проводилось ежегодными равными частями по истечении первых пяти 
льготных лет. По полученной ссуде переселенцы уплачивали 2,5 % годовых. Ссуду 
переселенческое хозяйство получало из Кредитного товарищества того района, в котором 
водворено хозяйство. Если первая часть ссуды, полученная переселенцем, израсходована 
целесообразно, т.е. на хозяйственное оборудование, Кредитным товариществом 
выделялась вторая часть ссуды. 

В 1927 г. Дальний Восток готов был принять 48 073 едоков (см. Таблицу 3)19. 
 

                                                           
16

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1927 г. Поволжье. 
17

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1926 г. Выпуск III. Сибирь. С. 7. 
18

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1927 г. Дальне-Восточный край. М., 1927. С. 6. 
19

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1927 г. Дальне-Восточный край. С. 6. 
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Таблица 3. Земельные участки дальневосточных округов, готовые для заселения 
 

Округ Количество едоков 

Читинский 2123 

Сретенский 3650 

Амурский 19560 

Хабаровский 11295 

Владивостокский 11445 

Всего 48 073 

 
Необходимо отметить, что этот регион заселялся еще с 1910–1912 гг. переселенцами 

из Калужской, Тверской, Могилевской, Киевской, Гомельской, Полтавской и Черниговской 
губерний. Это было связано с хозяйственными особенностями региона: золотые прииски, 
Нерчинские рудники, охота на пушного зверя, Забайкальская железная дорога. На 
приграничных территориях проживали иностранцы. В городах Амурского округа 
проживали китайцы, занимавшиеся мелкой торговлей, ремеслами и подрабатывающие на 
золотых рудниках.  

Народный комиссариат земледелия установил специальные правила для 
переселения, согласно которым переселение допускалось при условии предварительного 
осмотра земли самими переселяющимся или их уполномоченным, т.е. ходоком. Как 
правило, крестьяне посылали одного ходока от 5–6 хозяйств, готовых к переселению. 
Чтобы послать ходоков, желающие переселиться должны были подать в свое 
Уземуправление заявление с приложением к нему посемейно-имущественных списков и 
доверенности на имя ходока. В списках должна была быть указана денежная оценка 
каждого вида имущества. Списки и доверенности заверялись в Сельсовете и ВИКе или 
РИКе. В случае, если Земуправление одобряет претендентов на переселение, то ходоку на 
руки выдавалось ходаческое свидетельство и удостоверение на льготный проезд, по 
которому ходок уплачивает лишь четвертую часть стоимости билета по железной дороге. 
Ходоки в районах предполагаемого водворения предъявляли свои документы и 
регистрировались, только после этого они осматривали участки, знакомились с 
природными и хозяйственными особенностями заселяемого края. Если ходока все 
устраивало, то он зачислял землю на избранном участке за теми семьями, которые 
планировали сюда перебраться. По возвращении домой ходок знакомил своих 
доверителей с особенностями зачисленного участка и в течение 2–3 недель должен был 
известить свое Земуправление, когда то или иное хозяйство из его группы будет 
переселяться. Только после этой процедуры выдавалось переселенческое свидетельство 
на льготный проезд. Также одним из обязательных требований к переселенцам было 
прохождение медосмотров, а в случае перевоза домашнего скота, последний подвергался 
ветеринарному осмотру. Таким образом, соблюдались меры предосторожности с целью не 
распространения различного рода заболеваний на территории СССР. 



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 9. Ч. 2. – 
Электрон. дан. – Самара, 2021. – Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Статьи 

- 65 - 

По прибытии на переселенческий высадочный пункт переселенцы подвергались 
вновь медицинскому освидетельствованию, а скот – ветеринарному осмотру. При 
обнаружении больных им оказывалась необходимая врачебная помощь. Заразных больных 
изолировали в особые помещения при переселенческих пунктах. И вновь проверяли 
наличие всех документов: переселенческих свидетельств с отметкой на них номера книги 
зачисления, актов поверочного имущественного обследования, справок о медицинском и 
ветеринарном освидетельствовании. Только после этого переселенцев регистрировали и 
выдавали на каждое хозяйство письменное разрешение для занятия усадебных мест и 
земельных участков. По прибытии на участок каждый переселенец должен был поставить 
членов своей семьи на учет в ближайшем сельсовете. И когда переселенец доказывал свое 
серьезное намерение окончательно осесть на занятых им землях, производил посев, 
приступал к возведению построек, ему выдавался на руки «акт водворения».  

С началом коллективизации начинает поощряться коллективное переселение. 
Неоднократно на форзацах справочных книжек 1927 г. мы можем встретить призыв для 
ходоков и переселенцев: «Объединяйтесь в кооперативные организации! Объединениям 
легче устроить хозяйство на новом месте»; чрезвычайно важно земледельцам, особенно 
новоселам, объединяться в сельскохозяйственные кооперативные товарищества и 
артели20. Народный комиссариат земледелия даже разработал и напечатал для 
переселенцев специальный «Устав сельскохозяйственных переселенческих товариществ». 
В качестве стимула государство таким объединениям в первую очередь и на льготных 
условиях давало в кредит сельскохозяйственные машины (такие, например, как трактор 
«Фордзон») и орудия труда, семена. Товарищества, организованные по этому Уставу, 
быстрее подыскивали для своих членов участки земли в переселенческих районах, 
помогали выгоднее продать их имущество при переселении и обустраиваться на новых 
местах. 

Согласно данным о движении переселенцев по местам вселения за 1926–1927 гг. (см. 
Таблицу 4), наиболее активно сельское население переселялось в Сибирь.  

 
Таблица 421. Движение переселенцев по местам вселения за 1926–1927 гг. 
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1926 60174 11227 9542 7218 8628 11700 99 108587 

1927 46083 20711 7353 16819 15840 4769 24 111599 

 
                                                           
20

 Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1927 г. Поволжье. С. 13. 
21

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 278. Л. В137. 
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И несмотря на уменьшение количества переселяющихся в Сибирь в 1927 г., этот 
регион оставался преобладающим, в сравнении с другими местами вселения. Из 
представленных данных видно, что на Дальний Восток, Урал и в Поволжье поток 
переселенцев к 1927 г. наоборот увеличился. В целом по стране, независимо от 
неравномерности переселенческих потоков, количество переселенцев продолжало расти. 
Но если отталкиваться от количества «избыточного» населения, рост количества 
переселившихся не решил эту проблему. А с конца 1929 г. переселение отдельно взятых 
крестьянских семей практически прекратилось, вектор государственной аграрной 
политики изменил свое направление от индивидуальных хозяйств к коллективным. А 
развернувшаяся в стране индустриализация и последовавшая за ней коллективизация 
решили проблему «избыточного» населения центральных регионов нашей страны. 

Таким образом, подводя итог, можно с уверенностью констатировать, что в 
кратчайшие по историческим меркам сроки с 1924 по 1929 г. выстроилась логичная система 
центральных и местных органов, направляющих и осуществляющих процесс переселения. 
К работе в них привлекали специалистов-практиков, знающих жизнь деревни изнутри (как, 
например, в случае с М.А. Большаковым). Активная и доступная пропаганда добровольного 
переселения в Дальневосточный и Сибирский края, Уральскую область, Европейский 
Север, Поволжье, Северный Кавказ и льготные условия (в том числе и на проезд и провоз 
багажа) способствовали активизации крестьян и оттоку их из центральных регионов РСФСР 
на окраины страны. 


