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Обзор архивных документов о переселении 
по фондам ГБУ «Госархив Пензенской области». 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Вначале XIX в. правительством Российской империи активно осуществлялась 

реализация переселенческой политики в отношении крестьянства. Крестьяне из 
центральных губерний (Курской, Тамбовской, Орловской, Воронежской, Пензенской, 
Рязанской и др.) отправлялись жить на новые осваиваемые земли Урала, Заволжья, 
Сибири. В основном переселялись государственные крестьяне и крестьяне-однодворцы 
(потомки служилого населения XVI-XVII вв.), в большом количестве проживавшие на 
территории указанных губерний. Главной причиной, вызвавшей волну крестьянских 
переселений, было малоземелье или отсутствие земли. Особенностью переселения 
начала XIX в. было то, что государство стало поддерживать крестьян-переселенцев 
соответствующими льготами и пособиями. Крестьяне получали от государства участки 
земли, единовременные денежные пособия на обустройство, трехлетние льготы по 
уплате податей и несению рекрутской и иных повинностей. 

Аграрная реформа Столыпина ставила одной из задач переселять крестьян из 
западных губерний в восточные районы страны. Для переселения отводились земли в 
Тобольской, Томской, Енисейской, Амурской, Приморской губерниях и Акмолинской 
области. Прежде всего, эти изменения должны были коснуться малоземельных и 
безземельных крестьян Пензенской губернии. Нехватка земельных ресурсов заставляла 
местную администрацию губернии уделять большое внимание организации 
переселенческого движения. Пик переселения пришелся на 1909 г. Стремление крестьян 
покинуть регион, было вызвано чередой неурожайных лет. В последующие, более 
урожайные, годы количество желающих переехать за Урал снизилось. В 1909 г. из 
Пензенской губернии переселилось 9 566 человек, а в 1910-1914 гг. 7 189 человек. Всего 
за годы столыпинской реформы из Пензенской губернии переселились 34 тыс. крестьян. 
Из них более 26 тыс. закрепились на новых местах, около 8 тыс. вернулись обратно. 

В советское время плановое переселение осуществлялось как добровольный 
переезд крестьян на постоянное жительство из аграрно-перенаселенных малоземельных 
районов СССР на специальные выделенные государством переселенческие земельные 
фонды по разрешению местных земельных органов. В 1930-х гг. употребительным стало 
понятие «перераспределение населения и трудовых ресурсов», которое включало 
организационный набор населения. 

 
В последние годы отмечается возросший интерес граждан к своему прошлому, 

которые стали часто обращаться в архив с запросами о своих родственниках, 
переселившихся из Пензенской губернии. Данный обзор подготовлен для оказания 
помощи потенциальным пользователям архивной информации в поиске сведений о 
переселенцах. 

Государственный архив Пензенской области имеет на хранении 6 фондов, 
содержащих документы по переселению периода до 1917 г. и 8 фондов, имеющих в 
своем составе документы по переселению после 1917 г. 

В обзоре представлены не только переселенческие фонды, но и фонды 
землеустроительных учреждений, в составе которых встречаются сведения о 
переселенцах. Целью обзора является ознакомление пользователей архивной 
информации с составом и содержанием документов, представленных в нем архивных 
фондов. Они расположены в обзоре в соответствии с функциональными полномочиями, 
внутри каждого раздела по хронологии документов, составляющих фонд. 
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I. ФОНДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ДОКУМЕНТЫ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ДО 1917 Г. 
 
Всех крестьянских переселенцев Пензенской губернии до 1917 г. можно разделить 

на две группы: 
– переселенцы до реформы 1861 г., начиная с конца 90-х годов 18 века. 
– переселенцы после реформы 1861 г. до 1917 г., в т.ч. в годы Столыпинской реформы, 
начиная с 1906 г. 

 
Пензенская губернская казенная палата (Ф.60, 1781-1918 гг.) 
 

Казенная палата кроме своих основных финансово-хозяйственных функций 
занималась учетом и организацией переписью (ревизиями) податного населения, в том 
числе и их перечислением в основном однодворцев, государственных (казенных), 
ясашных, удельных и экономических крестьян из Пензенской в другие губернии. 
Переселение крестьян происходило в Акмалинскую Амурскую, Астраханскую, 
Бакинскую, Енисейскую, Иркутскую, Оренбургскую, Самарскую, Симбирскую, Томскую, 
Тобольскую, Уфимскую губернии и в другие регионы Российской империи, в которых им 
предоставлялись доли надельной земли. 

 
В архивном фонде Пензенской казенной палаты имеются следующие документы о 

переселенцах: 
1. Ведомости о прибыли и убыли владельческих душ и окладные книги о переменах 

в числе помещичьих крестьян по уездам Пензенской губернии (после отмены крепостного 
права временно обязанных и крестьян собственников, начиная с 1861 г.) за 1827, 1829-
1832, 1835-1837, 1839-1873, 1845-1848, 1850, 1852-1855, 1857-1878 гг. (Ф.60, оп.1). 

2. Ведомости о прибыли и убыли и окладные книги о переменах в числе купцов, 
мещан, цехов и казенных поселян по уездам Пензенской губернии за 1831, 1832, 1834-
1835, 1837-1843, 1845-1846, 1848, 1850-1855, 1857-1862, 1865-1872, 1874, 1875, 1878 гг. 
(Ф.60, оп.1). 

В этих документах содержатся следующие сведения: определение (или отношение) 
казенной палаты, в каком году происходило перечисление в другую губернию, состав 
семьи (с указанием имени и отчества, реже с фамилиями) или количественный состав 
исключенных из оклада душ крестьян, из какого села и уезда исключены и куда 
перечислены: название населенного пункта, уезда и губернии. Информация находится в 
Городищенском, Инсарском, Керенском, Краснослободском, Мокшанском, Наровчатском, 
Нижнеломовском, Пензенском, Саранском и Чембарском уездах, входящих в этот период 
в состав Пензенской губернии. 

3. Отдельные дела на крестьян, перечисляемых из Пензенской в другие губернии 
за 1853-1915 гг. (Ф.60, оп.1). 

4. Ревизские сказки  (оп.4, 1811, 1834, 1850, 1858 гг.): в  них указан состав семьи, их 
возраст, родственные отношения и сведения кто из того числа и когда (год) именно 
выбыли и куда (в основном указывается только губерния). 

Нужно отметить, что в тот период во многих случаях крестьян записывали без 
фамилий, а только по имени и отчеству, например: Иван Васильев, Федор Степанов, 
Агафон Иванов и т.д., поэтому на перечисляемое в другую губернию семейство, 
записанные на него данные в окладных книгах и ревизиях при сопоставлении должны 
совпадать по: ФИО, составу членов семьи и их возрасту. 

 
При отсутствии сведений о том, в каком году и откуда происходило переселение 

можно использовать БД «Всероссийская сельскохозяйственная перепись населения 
Пензенской губернии 1917 г.». Ориентировкой могут служить однофамильцы, которые 
проживали в населенных пунктах или имеющие похожую фамилию. Труднее всего будет 
определить, из какого населенного пункта и уезда может быть переселенец с наиболее 
распространенными фамилиями, такими как Кузнецов, Куликов, Соколов и др. или  
которые были образованы от отчеств: Иванов, Петров, Алексеев, Федоров, Данилов и др. 
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Пензенская палата государственных имуществ (Ф.8, 1839-1869 гг.) 
 
Как хозяйственное отделение палата госимуществ во главе с советником 

осуществляло попечительство над государственными крестьянами, вело их учет и в 
том числе занималось их перечислением в другие губернии. 

 
В фонде имеются дела о переселении крестьян из Пензенской губернии в 

Астраханскую, Екатеринославскую, Самарскую, Симбирскую, Ставропольскую, Томскую и 
другие губернии за 1856-1868 гг. 
 
Пензенское губернское по крестьянским делам присутствие (Ф.54, 1862-1902 гг.) 

Открыто в 1861 г. в целях устройства поземельных отношений крестьян и 
надзора за ними. Упразднено в 1891 г. в губернское присутствие в связи с введением 
«Положения о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г. 

 
Дела о переселении крестьян из с. Малая Танеевка Саранского уезда в с. Новая 

Танеевка Стерлитамакского уезда Уфимской губернии в 1878-1889 гг. Дело по прошению 
поверенного от крестьян с. Казанская Арчада Пензенского уезда писца 2-го разряда 
Ершова о разрешении доверителям его переселиться в Уфимскую губернию за 1876-1877 
гг. 

 
Пензенское губернское присутствие (Ф.53, 1891-1917 гг.) 

 
Губернское присутствие, образованное в 1891 г. продолжило деятельность 

губернского по крестьянским делам присутствия как административно-судебное 
учреждение для крестьянских сословных учреждений. 

 
Имеет в своем составе следующие документы по переселению: циркуляры МВД по 

вопросам переселения и постановление Пензенского губернского присутствия о 
прекращении переселения в Сибирь до окончания войны за 1905 г. Наряд о 
переселенцах за 1908 г. 

Дела о переселении крестьян в Сибирь, Енисейскую и Тобольскую губернию за 
1905-1906 гг. Сведения о числе ходаческих и переселенческих документов, выданных 
земскими начальниками в 1914 г. Списки ходоков Пензенской губернии, получивших 
переселенческие ссуды в 1910 г. Переписка с МВД за 1900 г. и с Главным управлением 
землеустройства и земледелия за 1909 г. по вопросу переселения крестьян в Сибирь на 
казенные земли. Ходатайства об обратном переселении. 

 
Пензенская губернская землеустроительная комиссия (Ф.45, 1906-1917 гг.) 

Административно-судебное учреждение, созданное в соответствии с указом от 
4 марта 1906 г. в целях проведения землеустроительных мероприятий в период 
Столыпинской аграрной реформы. 

Деятельность губернской комиссии заключалась не только в содействии 
крестьянам при покупке ими земель с помощью Крестьянского поземельного банка, в 
распределении казенных земель, проданных этому банку и предназначенных для 
увеличения крестьянского землевладения, а также в переселении крестьян на 
казенные земли в малонаселенные губернии Азиатской части России. 

 
Циркуляры о переселении в пределах Азиатской России в 1906-1916 гг. Дела о 

переселении крестьян из Пензенской губернии в Среднюю Азию и за Урал. Переписка о 
ходаческом движении крестьян в Сибирь за 1908-1909, 1914-1915 гг. Сведения о 
выделении ссуды и пособий крестьянам, переселяющим на другие земли в 1908-1909, 
1914 гг. О сборе пожертвований на нужды переселенцев в Сибирь в 1916-1917 гг. Список 
переселенческих участков Кустанайского уезда Тургайско-Уральского района за 1914 г. 
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Земский начальник 6-го участка Кузнецкого уезда Саратовской губернии (Ф.415, 
1896-1897, 1914-1918) 

Прошения крестьян с. Наскафтым Кузнецкого уезда о переселении их в 
Акмолинскую губернию в 1896 г. 

 
Заведующий передвижением переселенцев Пензенского и Харьковского 
переселенческих подрайонов (Ф.69, 1908-1917 гг.) 

Заведующий передвижением переселенцев выполнял административные, 
организационные и финансовые функции управления и регулирования переселенческого 
движения в подведомственном подрайоне. 

В фонде содержатся документы о деятельности самого переселенческого 
учреждения. Это ведомости о приходе и расходе сумм, выделенных на содержание 
переселенческих пунктов, сведения об ассигновании денежных средств на питание 
переселенцев, устройство врачебно-продовольственных переселенческих пунктов. Книги 
записи о количестве переселенцев и поездов, проследовавших через переселенческие 
пункты. Жалобы переселенцев на неправильные взыскания с них за проезд и провоз 
багажа по железной дороге. 

 

II. Фонды, содержащие документы о переселении после 1917 г. 
 

После установления Советской власти для организации и руководства 
переселенческим делом в Пензенской губернии были созданы земельные управления, 
образованные при губернском, окружном и уездных исполкомах и переселенческие 
учреждения. 
 

1. ФОНДЫ ПЕНЗЕНСКОГО ГУБЕРНСКОГО, ОКРУЖНОГО 
И УЕЗДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ  

Земельное управление Пензенского губисполкома (Ф.р-309, 1917-1928 гг.) 

В числе документов, относящихся к деятельности управления, в фонде также 
отложились документы по переселению. Распоряжения, инструкции и положения СНК о 
переселенцах и ходоках и отчеты по переселению граждан из Пензенской губернии. 
Сведения и переписка о количестве отправленных и выбывших переселенцев из 
Пензенской губернии за 1924-1926 гг. 

Посемейные списки переселенцев за 1920-1922 гг. Списки, справки, заявления, 
ходаческие удостоверения и свидетельства на переселенцев по населенным пунктам и 
волостям Керенского, Мокшанского, Нижнеломовского, Пензенского, Саранского и 
Чембарского уездов за 1927-1928 гг. Личные дела на переселямых из Пензенской 
губернии в Сибирь, Северный Кавказ, Азербайджан, Дальний Восток, Саранскую, 
Саратовскую, Самарскую, Николаевскую и другие губернии в 1925-1927 гг.  
 
Пензенское окружное земельное управление (Ф.р-366, 1927-1930 гг.) 

Материалы на переселенцев из районов Пензенской губернии в Енисейскую, 
Саратовскую, Самарскую, Томскую, Симбирскую, Уральскую и в другие области и края 
(ходаческие свидетельства и удостоверения, посемейные списки, заявления, справки) за 
1928-1929 гг. Планы, отчеты и доклады по кредитованию переселенцев. 
 
Городищенское уездное земельное управление (Ф.р-654, 1916-1928 гг.) 

Ходатайства граждан о переселении в другие места. 
 
Мокшанское уездное земельное управление (Ф.р-214, 1917-1925 гг.) 

Сведения о переселении граждан из Мокшанского уезда. 
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2.  ФОНДЫ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Пензенский линейный переселенческий пункт Наркомата земледелия СССР (Ф.р-
1442, 1923 г.) 

 
Приказы Самарского базисного центра переселенческого пункта и особого 

уполномоченного по передвижению переселенцев. Инструкции и циркулярные 
распоряжения, приказы и отчеты о деятельности переселенческого пункта. Переписка по 
переселению. 
 
Переселенческий отдел Управления сельского хозяйства Пензенского 
облисполкома (Ф.р-2414, 1939-1956 гг.) 

 
С образованием в 1939 г. Пензенской области вопросами организации и 

руководства переселением стал заниматься образованный в этом году 
переселенческий отдел Управления сельского хозяйства Пензенского облисполкома. 

 
Приказы переселенческого отдела, отчеты и сведения о выполнении планов по 

переселению. Списки переселенцев-колхозников Пензенской области, отправляемых в 
Саратовскую, Калининградскую, Амурскую, Южно-Сахалинскую, Ростовскую и др. 
области, в Приморский, Алтайский, Красноярский края и другие регионы России. 

 
Отдел хозяйственного устройства эвакуированного населения Пензенского 
облисполкома (Ф.р-2413, 1941-1945 гг.) 

 

Реорганизован в переселенческий отдел при облисполкоме решением 
Пензенского облисполкома от 24 августа 1945 г. 

 
Оперативно-статистические документы (сведения, отчеты, сводки, объяснительные 

записки, справки, характеристики) сектора переселения отдела хозяйственного 
устройства эвакуированного населения о ходе отбора колхозников на переселение в 
Саратовскую и Камчатскую области, Хабаровский край, Бурятию и др. регионы в 1943-
1944 гг.  

 
Комитет по труду и занятости населения Пензенской областной администрации 
(Ф.р-2416, 1956-1998 гг.)  

 
Образован в 1956 г. как Пензенский отдел переселения и оргнабора рабочих в 

результате объединения отделов переселения и организованного набора рабочих. 
Осуществлял и организовывал работы по проведению в пределах области 
сельскохозяйственного переселения в другие регионы до 1988 г. 
  

Планы, справки, сводки и отчеты о выполнении планов по переселению. Отчеты о 
работе районных уполномоченных по переселению. Списки переселенцев, отправленных 
из Пензенской области в другие регионы за 1957-1978 гг.  

 
Информация, которая содержится в документах фондов, представленных в обзоре, 

несомненно, поможет архивистам при осуществлении работы по поиску сведений о 
переселении, а также будет полезна заинтересованным пользователям ориентироваться 
при обращении в архив и исследователям, изучающим такое историческое явление как 
«переселенческое движение».  

 
Главный архивист отдела НСА и ИПС     Л.Н. Кушкова 
01.06.2022 г.  
 


