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ОБЛАСТИОБЛАСТИ

Публикация документов характеризует переселенческую кампанию 
1919 г. из Вятской губернии на Дон и в южные губернии как элемент  
советской политики расказачивания, освещает систему и работу губернских 
государственных органов, социальный состав переселенцев, мотивы их по-
ведения. Показаны особенности проведения кампании в Вятской губернии: 
Вятский губземотдел не смог полностью выполнить политические уста-
новки Центра, набрав первую группу переселенцев, главным образом, из 
беженцев и бедняков. 
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Вопрос о земле был одним из главных, стоявших перед россий-
ским обществом в начале XX в. Нерешенность земельного вопроса 
была одной из причин, изменивших социально-политическое устрой-
ство бывшей Российской империи в феврале и октябре 1917 г. После-
довавшая затем Гражданская война стала в том числе столкновением 
различных программ, способов решить вопрос конкурирующими по-
литическими силами. Как известно, победили в борьбе большевики, 
сумевшие удержаться у власти и решить земельный вопрос вкупе  
с остальными назревшими проблемами в интересах большинства на-
селения – российского крестьянства.

Одним из инструментов, применявшимся большевиками в поли-
тической борьбе широко и в самых различных сферах, стали мобили-
зации (партийные, военные, трудовые) для решения насущных поли-
тических и экономических задач. Мобилизационный принцип меняет 
содержание многих дореволюционных процессов и форм социальной 
активности. В частности, в советской и современной историографии 
отмечалось, что государственное сельскохозяйственное переселение, 
проводившееся органами власти Российской империи и Временно-
го правительства, изменяется в соответствии с требованиями вре-
мени и политическими задачами нового государства [cм: Платунов,  
с. 277–280; Моисеенко, с. 128]. Весной 1919 г. Советское правитель-
© Бровцин А. В., 2020



Раздел 5. Публикация исторических источников304
ство в целях закрепления за собой территорий, населенных казаками 
в Донской области и на Северном Кавказе, организует сельскохозяй-
ственное переселение из центральных и северных губерний России 
в эти регионы. В целом же политика большевистского руководства  
в центре и на местах по отношению к казачеству, осуществляемая  
в широком спектре – от подавления казацкого сопротивления Совет-
ской власти военной силой, ликвидации привилегированного земле-
пользования до игнорирования или уничтожения казацкого уклада 
жизни – получила наименование расказачивания. 

Переселенческая кампания в Донскую область 1919 г. основана на 
принципе мобилизации. Она интересна тем, что представляет собой 
пример ранней «пробы пера» Советского государства на стыке эконо-
мики, логистики, управленческих практик в чрезвычайных условиях 
Гражданской войны как элемент политики расказачивания. Расказа-
чивание является устойчивой темой в современных исследованиях 
истории казачества и имеет солидную историографию [см.: Генис; 
Голуб; Демидова; Скорик]. Основные усилия исследователей были на-
правлены на изучение политики высших органов власти РСФСР по 
отношению к казачеству в годы Гражданской войны и выявление со-
держания, форм, последствий расказачивания в местах проживания 
казаков.

В региональной историографии Гражданской войны 1918–1922 гг. 
по Вятской губернии большое внимание уделяется изучению деятель-
ности партийных организаций и советских органов власти в вопросах 
организации тыла советских войск на Восточном фронте [см.: Рябу-
хин; Очерки истории; Лахман; Бакулин], но сюжеты с переселением  
в них не рассматриваются.

Недавно появилась статья В. А. Саблина, повествующая об уча-
стии северных регионов России в расказачивании [Саблин, с. 189–191]. 
Автор указывает на роль директивы Оргбюро ЦК РКП (б) «Ко всем от-
ветственным товарищам, работающим в казачьих районах» от 29 ян- 
варя 1919 г. в политике по отношению к казакам, определяет основные 
этапы расказачивания в 1919 г., количество желавших переселиться 
из Олонецкой, Северо-Двинской губерний на юг. Историк приходит  
к выводу, что основной причиной участия крестьян северных губер-
ний в переселении на Дон был кризис аграрного перенаселения, на-
раставшего в 1917–1918 гг. в ходе перераспределения крестьянскими 
общинами земель, полученных по большевистскому декрету о земле. 
Само переселение не учитывало интересы принимающей стороны, 
так как планировалось наделение землей колонистов за счет ущемле-
ния казацкого населения Области Войска Донского.
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Следовательно, тема участия жителей Вятской губернии в пере-

селенческой кампании 1919 г. актуальна, так как позволит расширить 
и уточнить наши представления о ходе Гражданской войны, механиз-
мах расказачивания и его влиянии на регионы выхода мигрантов. 

Общий ход кампании определял декрет СНК РСФСР «Об органи-
зации переселения в производящие губернии и Донскую область» от 
24 апреля 1919 г. Для координации действий участвующих в пересе-
лении государственных органов была создана Междуведомственная 
комиссия по переводу голодающего крестьянского населения север-
ных губерний в производящие южные и Донскую области. В состав 
Комиссии входили представители наркоматов: военного, путей сооб-
щения, ВСНХ, продовольствия, здравоохранения, внутренних дел, 
земледелия и Центральной коллегии о пленных и беженцах [Высшие 
органы]. Комиссия разработала «Положение о колонизации Донской 
области», где социальный состав мигрантов ограничивался только 
бедняками города и села, запрещалась отправка на юг беженцев и эва-
куированных из прифронтовой полосы [ЦГАКО, оп. 1, д. 278, л. 6 об.]. 
Комиссии был отпущен специальный денежный кредит в сумме  
10 млн руб. на проведение переселения [СУ РСФСР, ст. 278].

В Вятской губернии местным государственным органом, про-
водившим переселение, был Вятский губернский земельный отдел, 
подчинявшийся как Народному комиссариату земледелия РСФСР, 
так и исполкому Вятского губернского совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов. Он начал работать 8 января 1918 г. на 
основании декрета ВЦИК «О социализации земли», главной целью 
которого было провести советскую земельную реформу и создать си-
стему государственных органов в центре и на местах [ЦГАКО, оп. 1, 
д. 8, л. 89–90]. Декрет намечал и порядок сельскохозяйственного пе-
реселения нуждающихся в земле крестьян за государственный счет. 

В Вятской губернии земельный отдел возник на основе земель-
ных комитетов периода Временного правительства и первоначально 
действовал на основе «Положения о земельных комитетах» и «Ин-
струкции об урегулировании земельными комитетами земельных  
и сельскохозяйственных отношений», утвержденных СНК и Коллеги-
ей по земледелию 4 декабря 1917 г. По «Положению о земельных отде-
лах губернских, уездных и волостных исполкомов» Народного комис-
сариата земледелия от 10 мая 1919 г., в губернский земельный отдел 
входили: управление общими делами, подотделы землеустройства, 
сельского хозяйства и лесной. На подотдел землеустройства возлага-
лись: организация, проведение и контроль хода землеустроительных 
работ в губернии и уездах и землепользования, решение дел по зе-
мельным спорам, отвод земель под государственные и общественные 



Раздел 5. Публикация исторических источников306
надобности, перемещение населения в пределах губернии в порядке 
землеустройства [ЦГАКО, оп. 2, д. 1, л. 9–14 об.; оп. 1, д. 139, л. 3 об., 4]. 
В составе подотдела землеустройства предусматривалось по необхо-
димости создание переселенческого отделения, но в Вятской губер-
нии оно было открыто только 3 июля 1920 г. [Отчет, с. 123]. 

К переселению 1919 г. имела отношение Вятская губернская кол-
легия военнопленных, военнообязанных и беженцев (губпленбеж), 
созданная 24 мая 1918 г. Коллегия занималась учетом военнопленных 
и беженцев, реэвакуацией беженцев и репатриацией пленных, осу-
ществляла надзор за военнопленными в Вятской губернии в качестве 
местного органа Центральной коллегии по делам пленных и бежен-
цев. Для сборных, распределительных и разгрузочных пунктов, ме-
дицинского обслуживания и питания мигрантов набора 1919 г. в пути 
предполагалось использовать оборудование и персонал этой органи-
зации [ЦГАКО, оп. 1, д. 278, л. 6 об.]. 

По плану колонизации Донской области 1919 г. число переселен-
цев должно было составить 30 тыс. чел. из 12 губерний потребляющей 
зоны. По данным В. А. Саблина, в Олонецкой губернии желающих пе-
реселиться было 5–6 тыс. чел., в Северо-Двинской – 4,5 тыс. Там осно-
ву переселенцев составляли бедняцкие слои деревни. В Петрограде, 
Вологде и Москве были созданы три сборных пункта. Через Москву 
на Дон проследовало восемь маршрутных поездов с 9 451 переселяю-
щимся. Первый поезд с переселенцами проследовал через Москву  
22 мая 1919 г. [Саблин, с. 189, 190].

В Вятской губернии ситуация была несколько иной. Телеграфное 
распоряжение наркома земледелия С. П. Середы о переселении было 
получено Вятским губземотделом только 24 мая 1919 г. (документ № 1).  
В нем предписывалось набрать первую группу переселенцев в 2 тыс. 
чел. из Вятской губернии. Обращает на себя внимание тот факт, что 
по сравнению с декретом от 24 апреля и положением о колонизации 
Донской области от 30 апреля 1919 г. наркомат ужесточил требования 
к социальному составу переселенцев Вятской губернии – преимуще-
ство в подборе кандидатов отдавалось семьям красноармейцев, затем 
право переселения получали бедняки. Приоритетом также пользова-
лись члены сельских коммун, товариществ, ориентированных на кол-
лективное ведение хозяйства. Был дублирован запрет на переселение 
беженцев и эвакуированных, появился запрет на переселение семей 
мобилизованных в Красную Армию, но уклонившихся от призыва 
или дезертировавших из нее.

Губземотдел разверстал план набора по 11 уездам, опубликовал 
обращение к жителям губернии о переселении в газете. Наибольший 
план набора в 250 чел. получили Глазовский, Слободской, Малмыж-
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ский и Сарапульский уездные земельные отделы (документ № 2).  
Однако специфика Вятки заключалась в том, что в апреле – конце 
мая 1919 г. она была прифронтовой зоной. Вятский губземотдел был 
эвакуирован в г. Котельнич, потеряв значительную часть сотрудни-
ков. В это время бои Красной Армии с частями армии Колчака шли на 
территории Сарапульского, Глазовского, Малмыжского, Уржумского, 
Слободского уездов [ЦГАКО, оп. 1, д. 8, л. 91 об., 92]. 

Документ № 8 свидетельствует, что менее чем за месяц земельны-
ми органами было набрано 13 семей в Глазовском и Нолинском уезде. 
К 13 июня 1919 г. была готова к отправке первая группа переселен-
цев в 600 чел. [Там же, д. 278, л. 11 – 11 об.]. Списки переселенцев 
из Нолинского и Глазовского уездов представлены в документах 6  
и 7. Они показывают, что только три семьи из Нолинского уезда были 
крестьянскими, состоявшими из уроженцев Вятской губернии. В Гла-
зовском уезде, вопреки установкам центра, к переселению готовились 
только беженцы из западных губерний (документ № 7). 

В Слободском уезде 23 семейства удовлетворили требованиям 
уездного земельного отдела по состоянию на 4 июля 1919 г., но пер-
сональный и социальный состав кандидатов к переселению устано-
вить не удалось. 11 семейств были зачислены губземотделом в кан-
дидаты на переселение по частным заявлениям. Пять семей из семи, 
чьи заявления сохранились в деле, состояли из выходцев из Пермской,  
Череповецкой, Костромской, Виленской губерний, но жили и работа-
ли в г. Вятке. Из 11 частных заявлений на переселение 6 было подано 
работниками депо Вятка-1 Северной железной дороги. Организован-
ная кампания закончилась на основании распоряжения Наркомзема от 
14 июня 1919 г., которое предписывало Вятскому губземотделу пре-
кратить набор переселенцев [Там же, л. 84, 21–27 об., 9].

Из приведенных данных следует, что крестьяне – уроженцы Вят-
ской губернии в целом проигнорировали возможность переселения в 
южные регионы в 1919 г. Здесь действовали несколько причин. 

Во-первых, центр значительно сузил социальную базу будущих 
переселенцев, исключив из них беженцев, семьи дезертиров и от-
дав приоритет семьям красноармейцев, беднякам и членам коммун. 
Именно весной-летом 1919 г. советские губернские органы энергич-
но боролись с дезертирством, довольно широко распространенным. 
В результате и семьи красноармейцев, и семьи, где мобилизованный 
дезертировал, оказывались без мужских рук. А в таком положении 
крестьянской семье было трудно решиться на переселение. И, как 
видим из документов подборки, на переселение решались действи-
тельно бедняцкие семьи, не видевшие для себя на родине перспектив 
хорошей жизни.
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Во-вторых, в Вятской губернии крестьяне стремились восполь-

зоваться большевистским Декретом о земле и на протяжении 1918 – 
весны 1919 гг. зачастую самовольно захватывали и перераспределяли 
между собой земли частных владельцев, церкви, казны, лесные уго-
дья, мельницы [Там же, д. 8, л. 129]. Даже к лету 1919 г. этот процесс 
не завершился, тем более в условиях прифронтовой зоны. Можно 
предположить, что вятские крестьяне предпочли хозяйственное осво-
ение земли, лежащей у них «под боком», богатым южным черноземам  
в нестабильное время Гражданской войны.

В-третьих, кампания по переселению в 1919 г. из Вятской губер-
нии на Дон и юг была слишком короткой, чтобы можно было ожидать 
значимых результатов.

Вятский губземотдел не смог полностью выполнить политиче-
ские установки Центра в переселенческой кампании 1919 г., набрав 
первую группу переселенцев, главным образом, из беженцев и бед-
няков. Но и после окончания организованной кампании губземотдел 
отправлял переселенцев из Вятской губернии на юг на основании де-
крета от 24 апреля 1919 г., что позволяло снизить количество бежен-
цев в Вятской губернии, а, следовательно, ослабить напряженность  
в обществах.

Настоящая публикация освещает работу органов власти Вятской 
губернии в переселенческой кампании на Дон 1919 г., характеризу-
ет состав потенциальных мигрантов из Вятской губернии и моти-
вы их поведения. Большинство документов сгруппированы в одном 
деле [Там же, д. 278], объединены одной темой – переселение на Дон  
и в южные губернии в 1919 г. Видовой состав документов дела: те-
леграммы и их копии, предписания, распоряжения, письма, сведения 
Вятского губернского земельного отдела и подчиненных ему уездных 
отделов, а также переписка с вышестоящими и губернскими органами 
власти: наркоматом земледелия РСФСР, Вятским губернским комите-
том РКП (б), губисполкомом, губпленбежем. Значителен набор доку-
ментов личного происхождения – заявления, письма жителей Вятской 
губернии, беженцев и переселенцев из других губерний по вопросам 
переселения и проезда по территории Вятской губернии.

Все документы публикуются впервые, в соответствии с «Пра-
вилами издания исторических документов в СССР» 1990 г. примени-
тельно к научно-популярным изданиям. Документы опубликованы 
без пропусков и сокращений. Особенности языка публикации и их пе-
редачи в тексте обусловлены реформой русского языка, когда наряду 
с изменением правил орфографии складывался язык советской бюро-
кратии. Революция и Гражданская война предоставили право голоса 
новым субъектам исторического процесса – это и служащие новых 
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советских государственных органов, и рабочие, и крестьяне-пересе-
ленцы. Их грамотность была различной. Поэтому языковые погреш-
ности и ошибки в документах личного происхождения передаются 
дословно, чтобы отразить смешение в одном документе норм делопро-
изводственного русского языка дореволюционного и революционного 
периодов. В квадратных скобках заключен текст, восстановленный 
публикатором – пропущенные в документе слова, буквы, раскрыва-
ются сокращения. Также имеются примечания публикатора по тексту.

Документы к публикации подготовил главный архивист отдела 
использования архивных документов государственных органов Цен-
трального государственного архива Кировской области А. В. Бровцин.

№ 1
Распоряжение народного комиссара земледелия РСФСР С. П. Середы 

Вятскому губернскому земельному отделу об организации  
переселения в Донскую область из Вятской губернии

24 мая 1919 г.

[На] основании декрета 4 апреля1 организуется переселение кре-
стьян и рабочих [в] Донскую область. Приступите немедленно [к] фор-
мированию [в] целях прочной колонизации области партии стойкого 
контингента переселенцев. Постановлением Совнаркома предостав-
ление земли на Дону есть льгота, даваемая преимущественно семьям 
красноармейцев. Семьи красноармейцев-дезертиров этой льготой  
не пользуются. [В] случае недостатка таких переселенцев формируй-
те далее группы из деревенской бедноты, членов сельских коммун, 
товариществ, сочувствующих ведению хозяйств [на] коллективных 
началах.

[На] первое время подберите группу около двух тысяч, по сфор-
мировании небольших партий сообщите – Москва переселенц[ентр] – 
для подачи вагонов. Организуйте вами [в] указанных целях переда-
чи переселенцев [в] Петроградский или Московский сборный пункт.  
Мобилизованных брать нельзя ввиду особой важности дела. Ответ-
ственность за выполнение этого распоряжения возлагается на губ- 
земотдел наркомзема.

Середа.

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 1–2. 
Копия. Телеграф. бланк.

1 Подпись уточнена на основании списка лиц, служащих в Вятском губернском зе-
мельном отделе по состоянию на 15 июля 1919 г. [ЦГАКО, оп. 1, д. 127, л. 405].
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№ 2

Циркулярное предписание Вятского губернского земельного отдела 
уездным земельным отделам об организации переселения в Донскую 

область из Вятской губернии
26 мая 1919 г.

В[есьма] срочно
Прилагая при сем приложение к § 4 «Положения о колонизации 

Донской области» (Гол[ос] Труд[ового] Кр[естьянства] № 105 (414)), 
вследствие срочной телеграммы наркомзема т. Середы от 24 мая за  
№ 393, губземотдел сообщает всем уземотделам Вятской губернии 
для руководства и исполнения нижеследующее:

1. Немедленно приступить в целях срочной колонизации Донской 
области к формированию стойкого контингента партий переселенцев 
в Донскую область.

2. Преимущество главным образом предоставляется семьям 
красноармейцев.

3. Семьи красноармейцев-дезертиров этими правами не пользуются.
4. В случае недостатка переселенцев из упомянутого континген-

та, формировать группы из деревенской бедноты, членов сельских 
коммун, товариществ, артелей и др[угих] коллективн[ых] организа-
ций, а также и сочувствующих и желающих перейти к ведению кол-
лективного хозяйства.

5. На первое время … уземотделу необходимо подобрать группу 
около … человек.

6. Сообщить о сформировании группы губземотделу телеграф-
но, дабы иметь возможность заблаговременно снестись с переселен- 
ч[еским] управлением для подачи вагонов в Московском сборном пункте.

7. Мобилизованных включать в группы переселенцев и отправ-
лять нельзя.

8. Все запросы и разъяснения сообщать телеграфно губземотделу 
в Котельнич.

9. Впредь до телеграфного распоряжения губземотдела пересе-
ленческие партии не отправлять.

10. По выяснении на местах немедленно телеграфировать в губзе-
мотдел, какая партия и в каком составе может быть переселена.

11. В случае возможности переселить большее число переселен-
цев, телеграфируйте немедленно.

Заведывающий губземотделом2.
Заведывающий землеустройством [Л. П. Пуговошников]3.

2 Подпись отсутствует.
3 Подпись уточнена на основании списка лиц, служащих в Вятском губернском  

земельном отделе по состоянию на 15 июля 1919 г. [ЦГАКО, оп. 1, д. 127, л. 405].
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Помета: В первое время

Глазовскому уз[емотделу] подобрать группу около 250 [человек]
Яранскому * 150
Советскому * 100
Уржумскому * 150
Слободскому * 250
Малмыжскому * 250
Сарапульскому * 250
Котельничскому * 150
Нолинскому * 150
Орловскому * 150
Вятскому * 150

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 4–5. 
Отпуск.

№ 3
Обращение Вятского губернского земельного отдела  

к жителям губернии «Кто хочет переселиться на Дон»

6 июня 1919 г.

Распоряжением народного комиссариата земледелия произво-
дится переселение трудящихся в свободные места Донской области. 
Право на переселение предоставляется в первую очередь семьям крас-
ноармейцев, а затем уже группам лиц, желающих вести хозяйства на 
коллективных (товарищеских) началах. Семьи дезертиров не пользу-
ются правами переселения.

Желающие переселиться в Донскую область, по возможности 
группами, должны подать о том заявление в уездный земельный  
отдел с указанием состава семей, возраста членов их, списка живого 
и мертвого инвентаря. Переселение будет производиться только орга-
низованными группами.

Все расходы по перевозке переселяющихся, их продовольствию, 
регистрации, по оказанию им медицинской и инструкторской помощи 
относятся за счет особых средств, отпускаемых народному комисса-
риату земледелия.

Сборный пункт для переселяющихся будет установлен особо по 
соглашению с губпленбежем.

Опубликовано: [Известия, c. 3].
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№ 4

Заявление Михаила Лолиевича Давыдова, гражданина д. Давыдовы 
Левинской волости Орловского уезда Вятской губернии, Вятскому 

губземотделу о готовности переселиться в Донскую область

11 июня 1919 г.

Согласно объявлению за № 125 в «Известиях» от 6 июня 1919 г. – 
кто хочет переселиться на Дон, распоряжение Народного комисса-
риата земледелия – заполнить свободные места Донской области на 
товарищеских началах, то я со своей стороны изъявляю согласие, при-
знавая такой способ переселения, как необходимая мера насаждения 
коммун в Советской России.

Семейное положение: двое, сам 25 лет и жена 23 лет. Живого 
инвентаря – одна коза двух лет. Мертвого инвентаря никакого, о чем 
свидетельствует удостоверение, выданное деревенским, а затем и во-
лостным комитетом 25 мая 1918 года.

В настоящее время служу кладовщиком депо Вятка 1 Северной 
[железной] дороги. Адрес квартиры: улица Свободы, дом № 148/2  
Симонова, квартира № 3 Давыдова.

Давыдов.

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 21. 
Подлинник.

№ 5
Заявление Михаила Ивановича Черника, гражданина д. Островцы 

Бакштанской волости Виленской губернии, Вятскому губземотделу 
о желании переселиться в Донскую область

11 июня 1919 г.

Прочитав в «Известиях» от 6 сего июня № 125 (344) «Кто хо-
чет переселиться на Дон», прошу земельный отд[ел] зачислить меня  
в число желающих переселиться на постоянное жительство и работать  
в коммуне. Я крестьянин, всю свою жизнь бился из-за земли, кото-
рую я люблю обрабатывать и которой у меня во время царской прок- 
л[ятой] власти было слишком мало, что даже при упорной обработке 
не хватало своего хлеба, как говорится, до Рождества, поэтому из сил 
приходилось выбиваться, добывать хлеб из побочного эксплоотатор-
ского заработка. Да, впрочем, можно было переселяться в Сибирь, но 



А. В. Бровцин. Власть и жители Вятской губернии в переселении 1919 г. 313
у варварского правительства переселение было поставлено в такое 
положение, что не имеющему средств бедняку переселение это равня-
лось, как говорится, «на тот свет».

В настоящее время родина моя, где так земли много у помещиков, 
и теперь еще кишит этой белогвардейской сворою, куда меня вовсе не 
манит; жажда же работать землю и тем более коммуной у меня боль-
шая, к тому же я верю, что раз Советская власть представляет право 
на переселение, она, значит, и даст поддержку переселяющимся для 
устройства и обзаведения.

На основании всего изложенного еще раз усиленно прошу зе-
мельный отд[ел] не оставить моей просьбы и зачислить меня в число 
переселенцев. Присовокупляю, что в коммуне я буду полезен тем, что 
кроме обработки земли у меня есть практики о всяких посевах и по-
левых, огородных, лесных посадок, травосеянии и пр[очем]. Плотни-
чать, столярничать и другие сельскохозяйственные работы, как-то – 
проведение дорог, канав, прудов и т[ому] п[одобную] общественность 
могу без сомнения. 

Семейство мое: жена и три сына одиннадцати лет, девяти и ше-
сти. Незначительный и самый необходимый на первых порах инвен-
тарь имеется.

Вятка, ул. Горбачева, дом № 6, квартира № 1 – просьба известить.

М. И. Черник.

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 27– 27 об. 
Подлинник.

№ 6
Сведения Нолинского уземотдела о желающих переселиться  

в Донскую область из Нолинского уезда

Ранее 21 июня 1919 г.4

Местожительство, фамилия, имя и отчество Отметка уземотдела
Кырчанской вол[ости] д. Скопинской:

Салтыков Василий Иванович с женой
Крестьяне – для переселения 
являются подходящим 
элементом 

Жулдыбин Иван Захарович с женой  
и сыном *

4 Датировано на основании сопроводительного письма Нолинского уземотдела по-
дотделу землеустройства Вятского губземотдела от 21 июня 1919 г. об отправке сведений.
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Местожительство, фамилия, имя и отчество Отметка уземотдела
Той же вол[ости] д. Репняковской:

Пашкин Иван Егорович с женой и сыном *
с. Кырчана:

Сырых Иван Иванович с женой и сыном
Сырых калека – одна руку5, 
занимается письмоводством. 
Сын еще мал.

г. Нолинска:

Грейнер Алексей Иванович с женой, 2-х 
детей6, отца и матери

Грейнер неизвестен 
уземотделу, «школьный 
работник». Отец крестьянин.

Заведующий уземотделом7. 
Заведующий подотделом землеустройства Якимов.

За делопроизводителя.

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 48 об. 
Подлинник.

№ 7
Сведения Глазовского уземотдела о желающих переселиться  

в Донскую область из Балахнинской волости Глазовского уезда

23 июня 1919 г.

Имя, отчество  
и фамилия желающего 

переселиться
Лет от 
роду

Предполага- 
емый груз8 Примечания

Иван Павлов Стауп 18 Беженцы Виленской 
губернии 
[Дисненского] уезда 
[Леонпольской] 
волости д. Замошье

Юзефа Иосифовна 45
Анна Павлова 16
Вера 14
Елизавета 10

5 Так в документе.
6 Так в документе.
7 Подписи заведующего отделом и делопроизводителя неразборчивы.
8 Количество предполагаемого груза переселенцев указано в пудах. Столбец дан-

ных о количестве груза в фунтах не приводится, поскольку ни у одной семьи в нем ничего 
не указано.
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Имя, отчество  
и фамилия желающего 

переселиться
Лет от 
роду

Предполага- 
емый груз8 Примечания

Франц 6
Иосиф Иосифов 
Францкевич

49

Татьяна 37 25

Василий Пимолин 53

Витебской губернии 
[Дриссенского] уезда 
Сарьянской волости  
д. Обухово

Ольга 48
Анна 16
Татьяна 11
Сергей 7
Николай 5
Марфа 5 10

Дмитрий Козьмин 33 Псковской г[убернии]  
и уезда Жуковской 
волости  
д. [Жаллинцы]

Анна Андреевна 33
Иван Димитриев 8
Пелагея 3 10

Илья Семенов 55 Псковской г[убернии] 
Порховского у[езда] 
[Ручьевской] волости 
д. [Клины]

Степанида Козьмина 55

Александр Ильич 18 10

Роман Куприянов 
Касецкий

63

Витебской губернии 
Дриссенского уезда 
[Освейской] волости 
д. Сухоруково

Анна Данилова 53
Ольга Романова 25
Иван Романов 19
Анна 17
Ева 12
Анастасия 60 20

Аркадий Бинакидов 
Исикевич

20 То же
Ливатина Романова 20 20
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Имя, отчество  
и фамилия желающего 

переселиться
Лет от 
роду

Предполага- 
емый груз8 Примечания

Иван Александов 
[Биякин]

44 Новгородской 
губернии 
Череповецкого уезда 
[Усищевской] волости 
д. Лаврово

Кристина Михайлова 40
Анна Иванова 13
Анастасия 11
Ефросинья 8 15

Заведующий земельным отделом Д. Лекомцев. 

Делопроизводитель9.

ЦГАКО. Ф. Р-1062. Оп. 1. Д. 278. Л. 82–82 об. 
Подлинник.

№ 8
Письмо подотдела землеустройства Вятского губземотдела  

в Вятскую губернскую комиссию о пленных и беженцах  
о числе частных семейств, пожелавших переселиться  

из Вятской в южные губернии

6 ноября 1919 г.

На отношение от 24 октября сего года за № 9434 губернский по-
дотдел землеустройства сообщает следующее: 26 мая сего года губ-
земотделом было получено телеграфное распоряжение наркомзема 
от 25 мая за № 393 об организации переселения в Донскую область  
и о формировании партии переселенцев. И того же 26 мая подотде-
лом были разосланы во все уземотделы Вятской губернии поручения  
немедленно приступить к формированию стойкого контингента  
в партии переселенцев. После этого началась переписка с уземотде-
лами и др[угими] учреждениями по вопросу об организации пересе-
ления, и в губземотдел и уземотделы стали поступать заявления от 
желающих переселиться.

На 16 июня сего года было получено губземотделом контрраспо-
ряжение наркомзема от 14 июня за № 483 о прекращении формирова-
ния партии переселенцев, вследствие чего подотделом землеустрой-
ства, посланное 17 июня почтотелеграммой10, было поручено всем 

9 Подпись неразборчива.
10 Так в тексте.
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уземотделам прекратить запись желающих переселиться. Вследствие 
этого лиц, официально зарегистрированных и эвакуированных в юж-
ные губернии, не было. Частных же заявлений о желании переселить-
ся поступило в губземотдел от 11 семейств; Глазовским и Нолинским 
уземотделами были представлены списки на 13 семейств, желающих 
переселиться. И Слободским уземотделом было сообщено, что по-
следних [из] волостей там оказалось желающих переселиться 23 се-
мейства.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ СВЕРДЛОВСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: СТЕНОГРАММА ОДНОГО ЗАСЕДАНИЯОБЛАСТИ: СТЕНОГРАММА ОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Публикация стенограммы четвертого заседания Молодежного пар-
ламента Свердловской области (13 марта 2019 г.) – источника, позволя-
ющего сделать выводы об особенностях и проблемах работы не только 
молодежного парламента Свердловской области, но и в целом о положении 
молодежи в муниципальных образованиях. Данный источник также по-
зволяет сделать некоторые выводы о взаимодействии Молодежного пар-
ламента Свердловской области с органами государственной власти в сфере 
осуществления молодежной политики. Важным является, то, что данный 
источник дает представление о деятельности молодежного парламента из-
нутри.

Ключевые слова: молодежный парламентаризм, Молодежный 
парламент Свердловской области, государственная молодежная политика 
РФ, молодежная парламентская структура, политическое участие, моло-
дежь, молодежное самоуправление, типы молодежного парламентаризма, 
гражданское общество, законодательная власть, социальная активность 
молодежи.

Молодежный Парламент Свердловской области (далее – МП СО) 
был создан по инициативе молодежи, Избирательной комиссии 
Свердловской области, членов Общественной молодежной палаты, 
а также представителей молодежных парламентских структур в му-
ниципальных образованиях при Областной думе Законодательного 
собрания Свердловской области. Окончательное решение о создании 
МП СО было принято на совместном заседании палат Законодатель-
ного собрания Свердловской области 7 июля 2011 г. 

Молодежный парламент создавался в целях стимулирования уча-
стия молодых граждан в реализации молодежной политики на тер-
ритории Свердловской области, вовлечения молодежи в обществен-
но-политическую деятельность, повышения социальной активности  
и социальной ответственности молодежи, формирования предпосы-
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