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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена нестабильностью в 

демографическом развитии  России, причинами которого являются 

последствия тяжелой социально-экономической ситуации государства в 

период распада СССР и кризиса 1990-х гг. Сложное положение в стране в 

период политической и экономической нестабильности страны в 1990-е гг. 

сказалось на демографическом поведении населения. Рост преступности, 

количества абортов, закрытие школ и детских садов привели к преобладанию 

смертности над рождаемостью. Демографическая яма, ставшая результатом 

событий тех лет, остается серьезной проблемой на сегодняшний день.   

Продолжается сокращение рождаемости и рост смертности, в том числе на 

территории Южного Урала. Миграция из стран СНГ не способна восполнить 

стремительно сокращающееся естественное движение населения. 

Современный курс государственной политики направлен на 

совершенствования в сфере защиты детства и опирается на результаты 

реализации Национального проекта «Демография»1 и Национальной 

стратегии 2012-2017 гг. Указом Президента РФ 2018-2027 гг. в России 

объявлены Десятилетием детства2.   

Руководство страны в качестве приоритетного направления выделило 

совершенствование государственной политики в сфере поддержки семьи, 

материнства и детства, охраны здоровья. В частности увеличилась 

государственная материальная поддержка многодетных семей, продлена 

программа «Материнский капитал», развита сеть здравоохранения и 

социальной помощи. Благодаря действиям национальной политики 

                         
1 Паспорт национального проекта «Демография» утверждён решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24 декабря 2018 года. [Электронный ресурс]. 
URL:http://government.ru/info/35559/ (дата обращения 24.06.2019). 

2 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении 
в Российской Федерации Десятилетия детства» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954 (дата обращения 24.06.2019). 
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значительно снижены показатели материнской и младенческой смертности1. 

Майским Указом Президента России предусмотрена Демографическая 

программа до 2024 г. с задачами увеличения продолжительности жизни до 78 

лет2.  Несмотря на ряд действенных шагов в улучшении данных вопросов, 

сохраняется пласт проблем, связанных с жилищным кризисом, 

наполняемостью детских садов, уменьшением естественного прироста 

населения. В связи с этим на сегодняшний день всестороннее изучение 

демографического развития советского общества во второй половине 1920-х-

1930-е гг. на Южном Урале обусловлено исторической необходимостью. 

Необходимость объективной оценки демографической статистики 

рассматриваемого периода в региональной истории связана с современными 

политизированными и субъективными оценками событий 1930-х гг., в 

частности, влияние голода 1932-1933 гг. и его последствий на украинцев и 

другие народы СССР. 

Рассмотрение данной проблемы сквозь историческую призму может 

способствовать решению ряда вопросов с опорой на опыт предыдущих лет.  

Анализ демографических процессов во второй половине 1920-х-1930-е гг. на 

региональном уровне позволит оценить положительные и отрицательные 

шаги государства в вопросах увеличения народонаселения и сохранения 

здоровья нации. Извлечение уроков исторического опыта будет 

способствовать решению ряда проблем демографической политики 

государства.  

Объектом исследования является население Южного Урала. 

Предмет исследования – демографические процессы на Южном Урале 

в 1926-1939-е гг. 
                         

1 Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по субъектам 
Российской Федерации за 2018 год. Федеральная служба государственной статистики 
[Электронный ресурс]. URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis
tics/population/demography/# (дата обращения 24.06.2019). 

2 Указ Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» [Электронный ресурс]. URL:http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.
pdf (дата обращения 24.06.2019). 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1926 г. 

по 1939 г. В качестве отправной точки исследования была избрана 

Всесоюзная перепись населения, проведенная 17 декабря 1926 г. Данная 

перепись  являлась первой в истории СССР, была проведена с высоким 

уровнем точности и включала в себя самый широкий спектр вопросов, 

связанных с характеристикой народонаселения. В этом же году проходит XV 

конференция ВКП(б) на которой обсуждаются новые этапы 

социалистического строительства, включая курс на индустриализацию. 

Осуществление данной политики приведет к изменению состава населения. 

Окончание исследуемого периода связано с последней предвоенной 

Всесоюзной переписью населения, проведенной 17 января 1939 г. В Москве 

на XVIII съезд ВКП(б) обсуждается третий пятилетний план развития. 

Охватываемый период включает в себя сложный этап развития 

экономической, политической и социальной сфер Советского Союза - 

индустриализацию страны, становление колхозной системы,  голод 1932-

1933 гг., изменения в законодательстве СССР - все это повлияло на 

демографические процессы. 

Территориальные рамки исследования включают три объекта южно-

уральского региона с учетом административно-территориальных изменений, 

которые происходили в данный период: Башкирская автономная советская 

социалистическая республика (БАССР) образована 20 марта 1919 г.; 

Челябинская область выделилась из состава Уральской области 17 января 

1934 г., Оренбургская  область – соответственно  из состава Средне-

Волжского края 7 декабря 1934 г. 26 декабря 1938 г. Оренбург переименован 

в Чкалов, а Оренбургская область – в Чкаловскую)1.  

Степень изученности проблемы. Историографический обзор 

рассматриваемого периода охватывает два качественных этапа – советский и 

                         
1 Сведения о территориально-административном изменении и списки населенных 

мест области за 1935 г. и по 1 января 1936 г. Протокол № 1. Заседание Административной 
комиссии при Президиуме Оренбургского облисполкома // ГАОО. Ф. 1003. Оп. 3. Д. 863. 
Л. 2. 
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постсоветский. Советский этап начинается с 1926 г. до рубежа конец 1980-х – 

начало 1990-х гг. Историография советского периода отличается в разное 

время разным уровнем доступа к источникам, отношением власти к 

освещению данной тематики, подходами к изучению. Второй этап, 

постсоветский (современный), с конца 1980-х – начало 1990-х гг. и до  наших 

дней характеризуется доступом к ранее не освещаемым источникам, 

плюрализмом мнений исследователей, обсуждением ранее запрещенных тем. 

Постсоветский этап положил начало изменению методологии исследования, 

становлению новых взглядов, подходов к изучению советской демографии 

предвоенного десятилетия.  

На протяжении советского этапа тема изучения демографических 

процессов находилась под строгим контролем. Первые попытки осветить 

данный этап истории связаны с политикой «перестройки» и приходятся на  

вторую половину 1980-х гг.  

Исследования советских демографов 1920-1930-х гг. сводились, в 

основном, к описанию рождаемости и смертности, обоснованию 

динамичности этих процессов.  

Демографические исследования 1920-х гг. включали в себя изучение 

динамики численности и состава населения, рождаемость, смертность, 

механическое движение. Декретом 1920 г. была легализована процедура 

прерывания беременности – аборт, поэтому возрастает общественный 

интерес к данному вопросу1, большое значение придается охране 

материнства и детства2. К этому периоду относится деятельность журналов 

                         
1 Лебедева В.П. Итоги и перспективы охраны материнства и младенчества//Труды 

III Всесоюзного съезда по охране материнства и младенчества. Москва 1-8 декабря 1925 г. 
М., 1926. С. 11-34; Там же. Генс А. Проверка нашей политики по вопросу об абортах. М., 
1926. С. 88-95. 

2 Шевченко В. 3-е Всесоюзное совещание по охране материнства и 
младенчества//Журнал по изучению раннего детского возраста. М., 1926. Т. IV. № 2. С. 
163-167; Резолюции по докладам на совещании заведующих отделениями охраны 
материнства и младенчества.(1-6 января 1928 г.). [Деревня] // Журнал по изучению 
раннего детского возраста. М., 1928. Т. VII. № 3. С. 287-288; Генс А.Б. V Всероссийское 
совещание по охране материнства и младенчества (10-14.IV. 1931 г.)//Журнал по 
изучению раннего детского возраста. М., 1931. Т. XI. № 9-10. С. 388-399. 
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«Вестник статистики», основанного в 1919 г., «Бюллетень центрального 

статистического управления» 1919-1926 гг., «Статистическое обозрение» 

1927-1930 гг., в которых публиковались статьи по материалам текущей 

статистики, официальные цифры ЦСУ,  результаты работ статистических 

конференций и совещаний при ЦСУ1. Большая роль в оценке демографии 

населения 1920-х гг. принадлежит Г.А. Баткису, им была дана оценка 

динамики численности населения, смертности, изучен и описан процесс 

рождаемости и т.д.2 Выводы  демографов в первое десятилетие Советской 

власти опирались на последствия Первой Мировой войны, революции 1917 

г., т.е. естественная убыль населения была обоснована объективными 

внешними факторами. Достижения второго десятилетия, 1930-е гг. должны 

были показать положительный результат деятельности Советской власти, 

оправдать строительство социализма, в первую очередь, в росте численности 

и благосостояния населения. В этот период система государственной 

политики полностью подчиняется Госплану, растет влияние идеологии на 

статистику. Издание журнала «Вестник статистики» было приостановлено, 

публикация сведений о населении прекратилась. Во время доклада И. 

Сталина на XVII съезде ВКП(б) 26 января 1934 г. народонаселение СССР 

было оценено в 168 млн. человек3. Результаты переписи 1937 г. показали 

насколько была далека оценка от реальности. На данном этапе 

демографическая статистика претерпевает ряд отклонений от настоящего 

положения дел в угоду политической идеологии. Преувеличивается 

естественный прирост, оценки численности населения не 
                         

1 Отчет о работах первой статистической конференции при ЦСУ, состоявшейся 19-
24 октября 1924 г.//Вестник статистики. 1925. № 1. С. 183-220; Вопросы переписей 1926 
года. Доклад В.Г. Михайловского. О порядке и сроках проведения демографической 
переписи//Бюллетень ЦСУ. 1925. № 110. С. 83-100; Демографическое совещание при 
секторе социальной статистики ЦСУ 8-9 января 1930 г.//Статистическое обозрение. 1930. 
№ 1. С. 123-124. 

2 Баткис Г.А. К вопросу о вычислении среднего возраста при статистических и 
демографических исследованиях//Социальная гигиена. 1927. №1. С. 82-86; Его же. I. 
Очерки по статистической методологии. II. Метод изохрон. III. Изучение плодовитости // 
Социальная гигиена. 1928. № 2-3. С. 19-37; Его же. Очерки по статистической 
методологии. IV. Изучение смертности // Социальная гигиена. 1928. № 4.С. 20-33. 

3 Сталин И.В. Cочинения. Т. 13. М., 1951. С. 336. 
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квалифицированны1, согласно плану второй пятилетки народонаселение 

СССР должно было составить 180,7 млн. человек к концу 1937 г.2 Перепись 

населения 1937 г. была признана дефектной и до 1980-х гг. о ней 

замалчивалось в официальной литературе. Первые публикации результатов 

«опальной» переписи появились в конце XX в.3 Последней предвоенной 

переписью считается перепись 1939 г. Ее результаты были опубликованы в 

союзной газете «Правда»4,  в последующие годы «хрущевской оттепели» 

выходит комплексный сборник с результатами двух советских переписей 

1926 и 1939 гг.5 

В свете событий последующих десятилетий - рост политических 

репрессий, расширение территории СССР, Великая Отечественная война, 

общество претерпевает ряд демографических катастроф. Изучение 

демографических событий ограничивается официальными цифрами. 

Внимание советских демографов было направлено на описание 

долговременных изменений рождаемости и смертности и осмыслению их 

динамики, как единого процесса смены типов воспроизводства населения.  

Следующим важным этапом в изучении демографии, приоткрывшим 

ряд запрещенных тем и материалов, а также ослабившим государственную 

идеологию, следует считать годы «оттепели». В это время выходит ряд 

работ, посвященных изучению воспроизводства с точки зрения 

закономерности этого процесса. Уделяется внимание отдельным аспектам 

народонаселения, таким как социальное положение, оценка роста сельского 

                         
1 Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза. 1922-

1991. М., 1993. С. 23-29. 
2 Второй пятилетний план. Т.1. М., 1935. С. 503. 
3 Итоги Всесоюзной переписи населения 1937 г. М., 1991. С. 3-51. 
4 Численность населения СССР с подразделением на городское и сельское по 

СССР, союзным республикам, численность населения городов с населением свыше 50 
тыс. человек//Правда. 1939. 3 июля; Возрастной состав, грамотность, уровень образования 
и распределение населения СССР по общественным группам//Правда. 1940. 29 апреля. 

5 Численность наличного населения СССР и распределение его по полу, а также на 
городское и сельское по переписям на 17 декабря 1926 г. и на 17 января 1939 г. 
Возрастной состав, грамотность и уровень образования населения по переписи 1939 
г.//Вестник статистики. 1956. №6. С. 89-90. 



9 
 

населения1. Продолжает заниматься изучением статистики и демографии 

Г.А. Баткис.  Ему принадлежит целая серия исследований, посвященных 

здравоохранению, социальной гигиене, младенческой смертности2. В 1960-е 

гг. возникает дискуссия о самом предмете демографической науки, что до 

«оттепели» было невозможно. В частности, А.Г. Волков рассматривает 

демографические процессы не просто как изменение численности населения 

вследствие рождаемости и смертности, но как социальное явление, 

представив состав населения по признаку национальности, образованию, 

профессии3. Выделяются труды М.С. Бедного4, изучавшего медицинскую 

демографию, факторы демографического здоровья. В.Б. Жиромская выделяет 

доклад А.Я. Кваши5 на Международном симпозиуме по вопросам 

воспроизводства населения в Варне в 1968 г., как попытку обобщить 

закономерности воспроизводства населения страны в целом6.  

В 1970-е гг. продолжается изучение воспроизводства населения. Рост 

материального благосостояния, образованности населения 1970-х гг. 

отражается на демографических исследованиях. Появляются 

фундаментальные работы, монографии, посвященные рассмотрению типов 

воспроизводства, анализа народонаселения СССР в целом и отдельных 

союзных республик7. Изучается рождаемость, смертность, национальный и 

социальный состав, демографические революции. А.Г. Вишневский уделяет 

                         
1 Данилов В.П. Изучение истории советского крестьянства//Советская историческая 

наука от XX к XXII съезду. М., 1962; Островский В.Б. Колхозное крестьянство СССР. 
Политика партии в деревне и ее социально-экономические результаты. Саратов, 1967; 
Баткис Г.А. Вопросы санитарной и демографической статистики. Избранные 
произведения. М., 1964. 

2 Баткис Г.А. Вопросы санитарной и демографической статистики. М., 1964. 
3 Волков А.Г. Проблемы демографической статистики. М., 1966. 
4 Бедный М.С. Продолжительность жизни (статистика, факторы, возможности 

увеличения). М., 1967; Его же. Демографические процессы и прогнозы здоровья 
населения. М., 1972.  

5 Кваша А.Я. Этапы демографического развития СССР//Факторы рождаемости. М., 
1971. 

6 Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е годы. Взгляд в 
неизвестное. М., 2001. С 280. 

7 Население СССР, 1973: стат.сб. М., 1975; Брачность, рождаемость, смертность в 
России и в СССР. М., 1977.  
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внимание демографическим революциям, их причинно-следственным связям 

и факторам1, А.Я. Кваша связывает демографический переход с 

экономическим развитием страны2. Выделяются работы С.К. Большаковой3 

об особенностях территорий со сходными демографическими 

характеристиками; Р.И. Сифман4, которая рассмотрела общие тенденции 

динамики рождаемости населения, влияние возраста вступления в брак на 

рождаемость, переход к малодетной семье; Б.Ц. Урланиса5 приводящего 

демографические оценки населения СССР; Г.А. Бондарской6, выделившей 

особенности динамики рождаемости у разных народов СССР, 

территориальные различия тенденций рождаемости, их связь с социально-

экономическими условиями; И. П. Ильиной7, исследовавшей влияние 

внешних факторов на процессы воспроизводства семьи; С.А. Новосельского8, 

Новосельского8, описавшего различные детерминанты динамики населения.  

Изучение демографических процессов 1920-1930-х гг. вышло на новый 

уровень в 1980-е гг. в связи с открытием доступа к засекреченным архивным 

источникам. Впервые за долгий период появились сведения о переписи 1937 

г., статистических отчетах рассматриваемого периода. Запрещенные до этого 

темы получают широкую огласку и обсуждение, особенно потери населения 

в период голода 1932-1933 гг., раскулачивание, репрессии.  

Оценка исторических источников требует тщательного изучения и 

анализа, поэтому в 1980-е гг. серьезных научных изданий, касающихся 

изучения населения 1920-30-х гг., появилось не так много. Среди них следует 

                         
1 Вишневский А.Г. Демографические революции//Вопросы философии. 1973. №2. 

С. 53-64; Демографические процессы в СССР//Вопросы философии. 1973. № 9. С. 115-127. 
2 Кваша А.Я. Проблемы экономико-демографического развития СССР. М., 1974. 
3 Большакова С.К. К проблеме демографического районирования 

//Продолжительность жизни. М., 1974.  
4 Сифман Р.И. Динамика рождаемости в СССР. М., 1974. 
5 Урланис Б.Ц. Проблемы динамики населения СССР. М., 1974.  
6 Бондарская Г.А. Рождаемость в СССР (этнодемографический аспект). М., 1977. 
7 Ильина И.П. Влияние войн на брачность советских женщин // Брачность, 

рождаемость и смертность в России и в СССР. М., 1977. 
8 Новосельский С.А. Демография и статистика: Избранные произведения. М., 1978. 
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выделить работы В.В. Цаплина1, ученый, опираясь на архивный материал, 

представил подробный анализ численности населения, оценил его потери. 

Интерес представляют работы А.Б. Синельникова2 с привлечением 

социологических исследований особенностей семьи и брака, В.И. Козлова3 с 

анализом развития демографических процессов у разных национальностей, 

А.Г. Вишневского и Л. Кузнецовой4, которые рассматривают 

демографические вопросы человека и общества, города и деревни, А.Г. 

Волкова5 о закономерностях образования и обособления молодой семьи. В 

последующие 1990-е гг., объективная оценка доступных засекреченных 

материалов 1930-х гг. позволила историкам разделить области исследований. 

Среди этих работ следует выделить труды Е.М. Андреева, Л.Е. Дарского, 

Т.Л. Харьковой6, в совместных исследованиях представлена динамика 

численности населения Советского Союза, дана оценка неполноте учета 

смертностей и рождений, с учетом территорий, охваченных регулярной 

регистрацией и неохваченных. Кроме того, в их труде дана собственная 

оценка переписи 1937 г., с анализом гендерного состава населения, 

корректировок и т.д. Значительный вклад в изучение переписей 1926, 1937, 

1939 гг. внесли ученые В.Б. Жиромская7, Ю.А. Поляков, И.Н. Киселев,  А.Г. 

                         
1 Цаплин В.В. Архивные материалы о числе заключенных в конце 30-х 

годов//Вопросы истории. 1991. №4-5. С. 157-163; Его же. Статистика жертв сталинизма в 
30-е годы//Вопросы истории. 1989. № 4. С. 175-181. 

2 Синельников А. Б. Брачность и рождаемость в СССР. М., 1989. 
3 Козлов В.И. Динамика национального состава населения СССР и проблемы 

демографической политики//История СССР. 1983. №4. С. 20-22. 
4 Вишневский А.Г., Кузнецова Л. Люди или население?//В человеческом 

измерении. М., 1989. С. 207-225; Его же. Трудное возрождение демографии 
//Социологический журнал. 1996. № 1/2. С. 93-116. 

5 Волков А.Г. Семья – объект демографии. М., 1986; Воспроизводство населения 
СССР (А.Г. Волков, В.А. Белова, Г.А. Бондарская и др.) М., 1983.  

6 Андреев Е., Дарский Л., Харькова Т. Опыт оценки численности населения СССР 
1926-1941 (краткие результаты исследования )//Вестник статистики. 1990. №7. С. 34-47; 
Их же. Население Советского Союза, 1922-1991. М., 1993. 

7 Жиромская В. Б. Всесоюзные переписи населения 1926, 1937, 1939 годов: 
История подготовки и проведения//История СССР. 1990. №4. С. 84-104; Жиромская В. Б. 
Киселев И. Н. Население СССР по переписям 1937 и 1939 гг. //Комплексный подход к 
изучению социальной структуры: Источники и методы: Сборник научных трудов. М. 
1991; Жиромская В. Б., Киселев И.Н, Поляков Ю.А. Полвека под грифом «секретно»: 
Всесоюзная перепись населения 1937 года. М.,1996.  
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Волков1. Ими был тщательно проанализирован огромный пласт 

исторических источников по порядку и особенностям проведения переписей. 

Самое ценное, что исследователи дали наиболее объективную оценку 

приписок к результатам переписей по регионам  СССР. 

Изучению депортации ряд трудов посвятил Н.Ф. Бугай2. Ученый 

подробно исследовал ряд источников, касающихся репрессированных 

народов, в том числе документы периода «оттепели» 1950-1960-х гг. Им 

были раскрыты основные причины депортации народов, обоснование 

властью политики переселения, характер государственной национальной 

стратегии, исследованы юридические документы, касающиеся 

спецпереселенцев. 

Вопросы последствий раскулачивания, репрессий изучал В.Н. Земсков. 

Ученый подробно описал положение и правила учета спецконтингента, 

кроме того, в его трудах указаны особенности переписи среди 

трудпоселенцев, заключенных, охраны3. Часть раскулаченных была 

направлена, в том числе, на территорию Южного Урала.  

Изучением потерь населения в период голода 1932-1933 гг. занимались 

И.Е. Зеленин4, Н.А. Араловец5. Подчеркивая всенародность голода 

независимо от национальной принадлежности, ученые отмечают события 

1932-1933 гг., как первостепенные в причинах снижения численности 

                         
1 Волков А. Г. Из истории Переписи населения 1937 года//Вестник статистики. 

1990. №8. С. 45-56. 
2 Бугай Н.Ф. К вопросу о депортации народов в 30-40-е годы // История СССР. 

1989. № 6. С. 135-144; Его же. «По сведениям НКВД были переселены…». Киев, 1992; Его 
же. Л. Берия - И. Сталину: «Согласно Вашему указанию...». М.,1995. 

3 Земсков В. Н. «Кулацкая ссылка» в 30-е годы//Социологические исследования. 
1991. №10. С. 4-10; Его же. Об учете спецконтингента НКВД во всесоюзных переписях 
населения 1937 и 1939 гг.//Социологические исследования. 1991. №2. С. 74-75; Его же. 
Спецпоселенцы в СССР. 1930-1960: Автореф.дисс. …докт.ист.наук. М., 2005.  

4 Зеленин И.Е. Был ли голод 1932 – 1933 гг. «организованным» («рукотворным»)?; 
Трагедия советской деревни. Т. 3 // Уч. записки Донского юридического института. Т. 18. 
Ростов-н/Д, 2002. С. 294 – 316; Его же. Кульминация «большого террора» в деревне: 
Зигзаги аграрной политики (1937 – 1938)// Отечественная история. 2004. № 1. С. 97-111. 

5 Араловец Н.А.  Потери населения советского общества в 1930-е годы: проблемы, 
источники, методы изучения в отечественной историографии. М., 1995. 
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населения. О.М. Вербицкая1 представила анализ трансформации 

крестьянской семьи в 1920-1950-е гг., выделила роль гендерного состава, 

миграций, отличия в матримональном поведении в разные десятилетия. 

События коллективизации и сопровождавшее ее раскулачивание с 

переселением рассматривал Н.А. Ивницкий2, который опирался на широкий 

круг многочисленных источников: от воспоминаний очевидцев событий до 

неопубликованных и рассекреченных в недавнее время архивных данных. 

Южный Урал, вовлеченный во все эти процессы, как в роли активного 

участника раскулачивания, так и в роли мест высылки кулаков, претерпел 

ряд демографических изменений, которые были связаны с переселением и 

принятием трудпоселенцев. Среди зарубежных трудов следует обратить 

внимание на работу Р. Дэвиса и  С. Уиткрофта3, изучавших причины голода 

1932-1933 гг., на основе ряда источников была представлена политика 

советского правительства в сельском хозяйстве. Ученые приводят 

основанную на достоверных источниках оценку уровня сельского хозяйства 

в 1931-1933 гг., демографические потери в период голода. Ученые не 

выделяют голод, как намеренную политику советского правительства, 

приводя в качестве аргументов действия советских властей по выходу из 

голодного кризиса. Расчетными данными, оценками, представляющими 

большой интерес для научного исследования данной проблемы, выделяется 

работа  Р. Конквеста4. Ученый подчеркивает антиукраинскую 

направленность событий 1932-1933 гг. и приводит цифру погибших на 

Украине от голода 5 млн. человек, в то время, как в остальных регионах 

                         
1 Вербицкая О.М. Крестьянская семья в 20 – 50-е годы // Население России в 1920 – 

1950 гг.: численность, потери, миграция. Сб. науч. трудов. М., 1994. С. 114 – 156. 
2 Ивницкий Н. А. «Великий перелом»: трагедия крестьянства. Коллективизация и 

раскулачивание в начале 30-х годов. По материалам Политбюро ЦК ВКП(б) и 
ОГПУ//Судьбы российского крестьянства. М., 1995. С. 249 – 297; Его же. Репрессивная 
политика советской власти в деревне (1928-1933 гг.)  Ин-т рос.истории РАН, 
Университет г. Торонто (Канада), 2000. С. 172[Электронный ресурс]. URL:http://rutracker.o
rg/forum/viewtopic.php?t=3590309 (дата обращения 24.06.2019 г.) 

3 Роберт Дэвис, Стивен Уиткрофт. Годы голода. Сельское хозяйство СССР 1931 – 
1933. М., 2011. 

4 Конквест Р. Жатва скорби//Новый мир. 1989. № 10. С. 179-200. 
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Советского Союза, по мнению Р. Конквеста, на Северном Кавказе погибло 1 

млн., в остальных местах 1 млн. Оценка результатов репрессий, социальной 

истории представлена в работах Ш. Фицпатрик1, которая рассматривает 

крестьянское положение в годы голода, оценивает восприятие 

коллективизации крестьянами.  

Рынок снабжения в период индустриализации изучала Е.А. Осокина2. 

На основе архивных документов автор приводит анализ легального и 

подпольного рынков снабжения в период первой пятилетки. 

Среди современных исследователей выделяются ученые В.В. 

Кондрашин3, изучающий голод 1932-1933 гг. на основе широкого круга 

источников центральных и местных архивов Поволжья, Г.Е. Корнилов4, 

изучающий демографию Урала. Материалы переписей 1930-х гг. изучали А. 

Г. Волков5 и А.Г. Вишневский, И.Н. Киселев и И.А. Поляков6. Особый 

интерес представляют труды В.Б. Жиромской7, в которых ученый, опираясь 

на большое количество авторитетных архивных источников, приводит 

подробный анализ рождаемости, смертности, брачности и разводимости в 

                         
1 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 

30-е годы: деревня. М., 2008.  
2 Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: распределение и рынок в 

снабжении населения в годы индустриализации. 1927-1941. М., 2008.  
3 Кондрашин В.В. Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни. М., 2008.  

4 Корнилов Г.Е. Демографическая структура сельского населения Урала (по данным 
всесоюзных переписей населения 1926 и 1939 гг.)//Социально-демографическое развитие 
уральского села: сборник научных трудов. Свердловск, 1988. С. 37-44; Его же. Уральское 
село и война. Проблемы демографического развития. Екатеринбург: Уралагропресс, 1993; 
Его же. Эволюция младенческой смертности на Урале в первой половине ХХ в. // 
Уральский исторический вестник. 2014. №3. С. 80–89. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=23089196; http://uralhist.uran.ru/archive/413/417/_aview_b33; 
Его же. Демографическая ситуация на Урале в середине 1930-х гг. // Гуманитарные науки 
в Сибири. 2016. Т. 23. № 4. С. 60-66. https://elibrary.ru/item.asp?id=27651940. Его же. 
Демографические катастрофы в ХХ веке на Урале // Ежегодник по аграрной истории 
Восточной Европы. 2016. № 1. С. 490-502. https://elibrary.ru/contents.asp?id=34527534. 

5 Воспроизводство населения СССР (А.Г. Волков, В.А. Белова, Г.А. Бондарская и 
др.). М., 1983.  

6 Всесоюзная перепись населения 1939 г.: основные итоги/под ред. Ю.А. Полякова. 
М., 1992.  

7 Жиромская В. Б. Демографическая история России в 1930-е годы. Взгляд в 
неизвестное. М., 2001; Ее же. Основные тенденции демографического развития России в 
XX веке. М., 2012. 
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XX в. в стране. В.Б. Жиромская подчеркивает и оценивает роль как 

экзогенного, так и эндогенного факторов в изменении демографической 

ситуации. В своих трудах ученый обосновывает динамику изменений в 

демографической ситуации в стране. Важной заслугой В.Б. Жиромской 

является анализ данных переписи 1937 г.,  подсчет приписок по регионам с 

подробным описанием метода подсчета. На сегодняшний день ученые 

сошлись во мнении, что обе переписи ценны и достоверны. Изменения, 

связанные с подсчетами численности населения, практически одинаковы.  

Важным вкладом в изучение демографической истории являются 

труды А.И. Репинецкого1, Н. В. Чернышевой2. Интерес представляет 

коллективный труд ряда исследователей, представляющий собой оценку 

демографических событий в России в XX в. с 1900 по 2000 гг. под редакцией 

А. Вишневского3. Работа авторов представляет собой полное собрание всех 

событий демографической истории XX в., книга наполнена большим 

количеством аналитических схем, графиков. Приводится анализ изменений, 

происходящих в семьях на протяжении столетней истории.  

В последнее время выходят как исследования общесоюзного характера 
                         

1Репинецкий А.И. Работники промышленности Поволжья: демографический 
состав, образовательный и профессиональный уровень. 1946-1965 гг. Самара, 1999; Его 
же. Население России в XX веке. Исторические очерки. Т.3. Кн.1. М., 2005;  Репинецкий 
А.И., Румянцева М.А. Городское население Среднего Поволжья. 1945 - 1965. Очерки 
демографической истории. Самара, 2005; Его же. Оренбургский край на страницах 
переписей населения первой половины XX века//Девятые Большаковские чтения. 
Оренбургский край как историко-культурный феномен. Оренбург, 2018. 

2Чернышова Н.В. Социально-демографические процессы в Кировской области в 
годы Великой Отечественной войны. Киров, 2012. Ее же. Национальный состав населения 
Волго-Вятского региона в 1939–1959 гг. (по данным переписей) // Кубанские 
исторические чтения. Краснодар,2019. С. 202–207. https://elibrary.ru/item.asp?id=38074903. 
Ее же. Миграции населения Кировской области в предвоенный период и в годы Великой 
отечественной войны // Демографическая история России и регионов. Екатеринбург, 2018. 
С. 108–119. https://elibrary.ru/item.asp?id=36566844. Ее же. Влияние миграций на 
численность и состав городского населения Кировской области в годы Великой 
Отечественной войны// Динамика и инерционность воспроизводства населения и 
замещения поколений России и СНГ. Екатеринбург, 2016. С. 138–143. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27436894. Ее же. Чернышева Н. В., Чернышев К. А. 
Характеристики рождаемости в Кировской области в годы Великой Отечественной войны 
// Динамика и инерционность воспроизводства населения и замещения поколений России 
и СНГ. Екатеринбург, 2016. С. 144–149. https://elibrary.ru/item.asp?id=27436870.  

3 Демографическая модернизация России, 1900-2000. М., 2006.  
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о  демографических процессах, например, Д.А. Кирилловой1, так и 

регионального, например, Р.Р. Хасановой2, в ее исследовании выделены 

особенности смертности в трудоспособном возрасте, подчеркнута роль 

социально-экономического благополучия для увеличения 

продолжительности жизни. Интерес представляют работы Ю.В. 

Войнаровской3.  Исследователем рассматриваются основные факторы, 

повлиявшие на изменение численности населения, подчеркивается, что в 

1930-е гг. именно население малых городов составляло костяк городского 

населения страны.  

На современном этапе появляется ряд комплексных работ, 

посвященных изучению демографии. Таковыми можно считать серии 

выпусков «Демографические исследования»4, которые содержат в себе 

исследования народонаселения, состояние демографической науки и т.д. 

Комплексным исследованием истории демографии является 

библиографический справочник В.М. Моисеенко5, в котором представлен 

ряд работ по изучению демографии в 1914-1941-е гг. Данный справочник 

содержит полную информацию о народонаселении, как сборники 

материалов, так и статьи и монографии. 

На региональном уровне также выходит ряд работ, посвященных 

исследованию рассматриваемого периода и демографии в целом. Высок 

уровень исследований в этом направлении башкирских ученых Р.М. 

                         
1 Кириллова Д.А. Естественное движение населения СССР в 1930-е годы (по 

материалам текущего учета ЦУНХУ Госплана СССР 1933-1940 гг.):автореф. дис. … канд 
ист. наук. Чебоксары, 2005. 

2 Хасанова Р.Р. Региональные особенности смертности населения в 
трудоспособном возрасте (на примере республики Башкортостан): автореф. дис… канд. 
экон. наук. М., 2013. 

3 Войнаровская Ю.В. Население малых городов Поволжья в 1921-1936 гг.: автореф. 
дис…канд.ист. наук, Самара, 2009; Войнаровская Ю.В., Алексеенко Е.В. 
Демографическая ситуация в 1920-1930-е годы (на примере малых городов 
Поволжья)//Исторические исследования. Чита, 2013. С. 3-5. 

4 Историческая демография. Сборник статей/Под ред. Денисенко М.Б., Троицкой 
И.А. М., 2008.  

5 Социально-экономические проблемы народонаселения в российской литературе 
1914-1941 гг.: Библиографический справочник.  М., 2013. 
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Валиахметова, Г.Ф. Хилажевой, Н.К. Шамсутдиновой1. В  кандидатской 

диссертации Н.К. Шамсутдинова2 подробно рассматривает демографические 

процессы в период 1970-2002-х гг., автором проанализировано влияние 

социальной политики на изменение народонаселения, изучена роль 

демографического кризиса. Следует выделить в качестве работ, относящихся 

к изучению демографии Сакаева В.Т.3, А.А. Мальцева4, Е.Г. Богдановой5. В 

частности Е.Г. Богданова рассматривает народонаселение Южного Урала в 

период Великой Отечественной войны, опираясь на ряд не опубликованных 

источников, исследователь дает объективную оценку влияния эндогенных и 

экзогенных факторов на тенденции демографического развития. Южный 

Урал, являясь тыловым регионом, принял большое количество населения из 

оккупированных территорий, поэтому Е.Г. Богданова приводит подробную 

оценку миграций.  

Таким образом, анализ историографии говорит об активном изучении 

демографических проблем и процессов в 1920-1930-е гг. Однако, несмотря на 

многообразие трудов, посвященных данной проблеме, ряд вопросов этого 

периода остался не разрешенным, особенно  региональная история 

демографического развития России. Проблема изучения демографических 

процессов на Южном Урале в 1920-1930-е гг. требует дальнейшего изучения.  

Целью исследования является изучение  демографических процессов 

на Южном Урале во второй половине 1920-х-1930-е гг. В соответствии со 

сформулированной выше целью исследования определены его задачи:  

-  выявить изменения численности и состава населения Южного Урала 

                         
1 Республика Башкортостан. Демографический доклад. Уфа, 2014; Республика 

Башкортостан. Демографический доклад. Уфа, 2016. 
2 Шамсутдинова Н.К. Демографические процессы в Башкортостане в 1970-2002 

годы: автореф. дис. … канд. ист. наук, Уфа, 2013. 
3Сакаев В. Т. Городское население Татарской АССР в годы Великой 

Отечественной войны: историко-демографические процессы: автореф. дис. ... канд. ист. 
наук, Казань, 2008.  

4 Мальцев А.А. Демографические процессы в российской деревне в 1946-1959 гг.: 
автореф. дис. … канд. ист. наук, Самара, 2011. 

5 Богданова Е.Г. Демографические процессы на Южном Урале в годы Великой 
Отечественной войны: автореф. дис. … канд ист. наук, Оренбург, 2012. 
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во второй половине 1920-х-1930-е гг.; 

- проанализировать основные направления миграционных потоков и 

выделить характерные черты, определяющие динамику механического 

движения населения; 

-  изучить тенденции рождаемости населения региона; 

- исследовать динамику смертности населения, ее причины; 

- раскрыть основные характеристики семейных отношений (браки, 

разводы). 

Методы исследования. В процессе исследования был использован 

комплекс общенаучных и специальных методов и принципов. 

Методологические принципы исторической объективности и историзма были 

взяты за основу исследования. Основополагающим принципом в данной 

работе является принцип историзма, для которого характерен анализ фактов, 

основных теоретических положений в конкретно-исторической 

обусловленности и развитии, преимущественно на основе практического 

опыта истории. Он позволил рассмотреть особенность демографических 

процессов на Южном Урале во всем многообразии их аспектов, в тесной 

связи с социально-экономическими и политическими процессами. Следуя 

принципу историзма, были раскрыты тенденции демографических процессов 

на Южном Урале во второй половине 1920-х-1930-е гг. под влиянием 

политических, экономических, социальных событий, происходивших в 

стране. 

Принцип объективности позволил рассматривать явления и процессы 

соответственно объективной реальности, правде, беспристрастности и 

непредвзятости. 

 В качестве общенаучных выступили методы индукции и дедукции, 

сравнения, описания, анализа и синтеза.  Индуктивный метод позволил 

проследить развитие народонаселения на Южном Урале в каждой отдельной 

области, а дедуктивный – общие результаты демографических процессов в 

регионе, а затем в стране.  С помощью метода сравнения были исследованы 
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особенности демографического развития трех областей южно-уральского 

региона отдельно, а затем выявлены общие черты. Кроме того, с помощью 

метода сравнения исследуемый период был представлен, как динамичный, 

изменяемый каждый год процесс. Описательный метод позволил подробно 

проанализировать проблемы демографического развития южно-уральского 

региона в контексте происходивших реформ сельского хозяйства и 

промышленности. Метод анализа позволил изучить архивные источники и 

литературу рассматриваемого региона и периода, с помощью метода синтеза 

стало возможно рассмотрение областей Южного Урала, как единое целое с 

общими процессами. 

Наряду с общенаучными методами истории были использованы 

частные методы: истории – проблемно-хронологический, сравнительно-

исторический; экономики – статистический. С помощью традиционного 

проблемно-хронологического метода исторического исследования были 

рассмотрены демографические процессы под влиянием параллельных 

исторических событий; историко-сравнительный метод позволил провести 

анализ, как отдельно каждой рассматриваемой административно-

территориальной единицы, так и сопоставляя их. Экономический метод 

статистики позволил математически точно представить численность 

населения в рассматриваемый период. Комплексный анализ исследования 

был осуществлен благодаря совокупности данных методов.   

Источниковая база. Для решения поставленных задач был привлечен 

широкий круг источников: неопубликованные документы центральных и 

местных архивов, опубликованные документы, нормативно-правовые акты, 

статистические и административно-территориальные сборники, 

периодическая печать. 

Неопубликованные источники. Данные по проблеме были получены в 

результате изучения центральных и региональных фондов архивов. Всего 

было исследовано десять фондов девяти архивов, трех центральных и шести 

областных. Из центральных архивов были изучены материалы Российского 
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государственного архива экономики (РГАЭ), Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ), Государственного 

архива Российской Федерации (ГАРФ). Из региональных архивов это 

Государственное казенное учреждение Национальный архив республики 

Башкортостан (ГКУ НА РБ), Объединенный государственный архив 

Челябинской области (ОГАЧО), Государственный архив Оренбургской 

области (ГАОО), Оренбургский государственный архив социально-

политической истории (ОГАСПИ), Самарский областной государственный 

архив социально-политической истории (СОГАСПИ), Центральный 

государственный архив Самарской области (ЦГАСО). 

Статистика здравоохранения и правил учета населения представлена в 

фондах ГАРФ (Ф. 8009). Докладные записки и письма крестьян, а также 

заседания областных и краевых партийных ячеек хранятся в фондах 

РГАСПИ (Ф. 78, Ф. 17, Ф. 631). Статистические отчеты естественного и 

механического движения представлены в РГАЭ (Ф. 1562), документы архива 

содержат, как непосредственную информацию о демографических процессах, 

так и пояснения для улучшения работы статистиков, изменения в 

административно-территориальном делении. Были проанализированы 

документы, которые свидетельствуют о работе партийных организаций 

районов, городов  и  областей по учету естественного  и механического 

движения населения, которые отложились в ГАОО (Ф. Р-1003, Ф. Р-1014). 

Материалы, хранящиеся в соответствующем фонде ОГАСПИ (Ф. 371), 

содержат информацию о действиях местных органов власти по вовлечению 

населения в колхозный строй, что сопровождалось раскулачиванием и 

бегством крестьянства и оказало влияние на демографические процессы. 

Кроме того, в документах ОГАСПИ содержатся сведения о периоде 

голодных лет 1932-1933 гг., что также сказалось на численности населения. 

Важнейшие сведения о демографической ситуации в Челябинской области 

содержит архив ОГАЧО (Ф. Р-485). Материалы этого областного архива 

включают в себя как материалы о здравоохранении, так и изменения в 
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естественном и механическом движении. В фондах ГКУ НА РБ (Ф. Р-472) 

содержатся отчеты, статистические данные и другие материалы, касающиеся 

народонаселения в Башкирии, особенности национальной, политической и 

социальной стратегии региона в исследуемый период.  

Изучение этих материалов позволяет понять, каким образом проходил 

учет населения в 1920-1930 - е гг. и представить, по возможности, целую 

демографическую картину. 

Исследователи считают, что расчеты естественного прироста более 

близки к действительности, чем механического движения (миграционные 

процессы). Особенно это касалось внутренней миграции: переселенцы или 

просто выбывшие на время жители нередко оказывались учтенными и в 

местах прибытия и в местах выхода, или совсем не учитывались.  

Опубликованные источники. 

Опубликованные источники представляют собой сборники документов, 

законодательных актов, а также сборники по истории Южно-уральского 

региона и СССР в целом. В первую очередь необходимо отметить 

опубликованные документы, непосредственно касающиеся темы 

исследования, это результаты переписей населения.  

Первая Всесоюзная перепись населения была проведена в 1926 г.1, ее 

отличали всесторонний охват характеристик населения, максимальный учет 

жителей с допустимыми в статистике погрешностями. В период 

«перестройки» в стране появился ряд документов, существование которых 

было под большим сомнением, это результаты переписи 1937 г.2 Благодаря 

работе ряда авторитетных отечественных историков, были опубликованы 

сохранившиеся сведения опальной переписи. Следующая Всесоюзная 

перепись была проведена в 1939 г.3, это была последняя предвоенная 

перепись, которая содержала в себе сведения о народонаселении Советского 

                         
1 Всесоюзная перепись населения 1926 года: в 56 т. М., 1928-1935. 
2 Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги: сб. док. и 

материалов/сост. В.Б. Жиромская, Ю.А. Поляков. М., 2007.  
3 Всесоюзная перепись населения 1939 года : основные итоги. Россия. СПб., 1999. 
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Союза. Перепись 1939 г., проводилась под лозунгом «не пропустить ни 

одного жителя» и в условиях страха за возможный повтор последствия как 

для статистов переписи 1937 г. Перепись была проведена с высоким уровнем 

точности, кроме того, современными исследователями был подсчитан 

процент приписок по регионам, поэтому эти сведения являются 

актуальными. 

Особо следует отметить серию исследовательских и документальных 

публикаций серии Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) под 

редакцией В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы1, А. Бреловича, В.П. 

Данилова2, В.П. Данилова и Н.А. Ивницкого3. Публикации серии «Россия. 

ХХ век. Документы», посвященные наиболее драматическим событиям 

советской истории4.  

Значительную работу по вовлечению в научный оборот новых 

комплексов исторических источников путем публикации документов 

проводят уральские ученые. Прежде всего, следует отметить сборник 

документальных материалов «Продовольственная безопасность Урала в XX 

веке»5, подготовленный в Институте истории и археологии Уро РАН под 

руководством профессора Г.Е. Корнилова и доктора экономических наук 

В.В. Маслакова. В этом издании впервые в рамках исторической науки 

ставится проблема продовольственной безопасности. Выдающиеся 

отечественные историки-аграрники В.П. Данилов и И.Е. Зеленин в рецензии 

на этот сборник отметили, что составителям удалось «определить круг 

важных источников, которые могут быть использованы для изучения 

                         
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939: 

Документы и материалы: в 5 т. /под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. Т. 4. 1934 – 
1936. М, 2002. 

2 Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД: 1918-1939: Документы и 
материалы: в 4 т. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 2000.   

3 Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе 
коллективизации 1927 – 1932 гг.: Сборник /Сост. В.П. Данилов. М., 1989. 

4 Голод в СССР. 1929 – 1934: в 3 т. /Ред.кол.: В. В. Кондрашин (отв. ред.) и др. М.: 
МФД./Россия. XX век. Документы./ Т. 1.; кн. 2 : 1929 – июль 1932. 2011.  

5 Продовольственная безопасность Урала в XX веке. Документы и материалы. Т. 
2./Под ред. Г.Е. Корнилова, В.В. Маслакова. Екатеринбург, 2000. 
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продовольственного обеспечения на разных этапах развития российского, 

советского и постсоветского государства; представить ценный 

информативный материал базового характера, на который можно опереться 

при дальнейшем изучении более широкого круга проблем данной темы в 

других регионах и по стране в целом»1. Во втором томе данного издания 

содержатся письма крестьян, колхозников о перегибах при организации 

колхозов, докладные записки райкомов в окружкомы, Уральский и 

Башкирский обкомы ВКП (б) о ходе колхозного строительства, 

хлебозаготовок в регионе и возникших в связи с этим проблемах с 

продовольствием; информационные доклады, справки и письма областных и 

партийных органов, ОГПУ в ходе заготовительных кампаний состоянии 

торговли и снабжения населения, решения партийных и государственных 

организаций по продовольственным вопросам и проведению посевных, 

уборочных и заготовительных кампаний, а также другие материалы, 

характеризующие состояние сельского хозяйства и продовольственного 

обеспечения Уральского региона в 1929-1930 гг. Во многих документах 

имеются сведения о голоде в начале 1930-х гг., анализ которых позволяет 

осмыслить его масштабы и последствия для уральского населения. 

Однако сколь бы не была важна проблема численности населения и его 

потерь 1930-е гг., это только один аспект истории населения 1930-х гг. 

Опубликованные и неопубликованные материалы архивов позволяют дать 

разностороннюю характеристику демографического развития страны. К тому 

же следует учесть, что в основном, опубликованные исследования, за 

исключением региональных, выполнены в основном на общесоюзных 

данных и лишь в отдельных случаях касаются РСФСР, даже в том случае, 

когда речь идет о численности населения. 

С конца 1980-х гг. историки и архивисты развернули активную 

деятельность по публикации документов, вовлекая в научный оборот прежде 
                         

1 Данилов В. П., Зеленин И. Е. Продовольственная безопасность Урала в XX веке. 
1900-1984 гг. Документы и материалы. В 2 т. Т. I. 1900-1928 гг.; Т.2. 1929-1984 гг. 
Екатеринбург, 2000. 
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недоступные, в том числе ранее секретные, архивные материалы. В 

федеральном и центральном регионах издания сборники документов по 

истории советской деревни накануне и в годы сплошной коллективизации. В 

сборники вошли документы партийных,  судебных органов, советских 

учреждений, прокуратуры, ОГПУ, содержащие сведения по ходу 

коллективизации и раскулачивания, методам их проведения, фиксирующие 

общественные мнения, отношение крестьянства к происходящим процессам 

и сопротивление форсированным темпам смены форм организации 

производства, административному нажиму, насилию со стороны власти, 

многие издания включают свидетельства голода в различных регионах 

страны. Особый интерес представляют две серии документальных 

материалов – «Трагедия советской деревни. Коллективизация и 

раскулачивание»1 и «Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД»2, 

включающие документы центральных архивов и архивы ФСБ о 

насильственном проведении коллективизации в деревне, хлебозаготовках, в 

ходе которых из деревни изымалось нередко продовольственное и семенное 

зерно, продовольственных затруднениях и голоде в стране. В 

документальную серию «Трагедия советской деревни. Коллективизация и 

раскулачивание» входят обобщающие документы партийных, 

государственных, колхозно-кооперативных учреждений, организаций, 

ОГПУ, содержащие сведения общесоюзного и республиканского значения по 

регламентации преобразований в деревне, описанию их проведения и 

документы местных учреждений и отдельных советских граждан, 

показывающие осуществление решений коммунистической партии в 

регионах и реагирование на них населения. 

В 2005 г. издан сборник документов и материалов «Аграрное развитие 

                         
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939: 

Документы и материалы: в 5 т. /под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М., 2002.  
2 Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД: 1918-1939: Документы и 

материалы: в 4 т. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 2000. 
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и продовольственное обеспечение населения Урала в 1928-1934 годах»1. 

Опубликованные в сборнике информационные и аналитические материалы 

раскрывают процессы, происходившие в аграрном производстве региона, в 

том числе земледелии, животноводстве, материально-техническом 

обеспечении горожан и продовольственное положение селян, голод на Урале 

и демографическую ситуацию. Документы фиксируют уровень 

продовольственного обеспечения, его структуры и механизмы реализации, 

которые находились в зависимости от сельскохозяйственного производства, 

перерабатывающих отраслей, торговли. 

Материалы переписей, являясь неисчерпаемыми по своей обширности 

и глубине источниками, требуют времени для тщательного анализа и 

осмысления.  

Интерес представляет сборник документов «Лубянка. Сталин и ВЧК-

ГПУ-ОГПУ-НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной 

и государственной власти. Январь 1922 – декабрь 1936» под редакцией 

академика А.Н. Яковлева2. Сборник документов содержит сведения о 

становлении государственной системы политического управления, 

раскулачивании, положении спецпоселенцев, депортации. 

Изучение источников, касающихся основных тенденций демографии в 

1920-1930-е гг., говорит о наличии целого пласта документов, изучение и 

анализ которых позволит решить поставленные исследовательские задачи. 

Ряд документов и вопросов рассматриваемого периода нуждается в 

дальнейшем анализе и изучении. Особенно это касается региональных 

особенностей изменения численности населения, учет механического 

движения и т.д. 

                         
1 Аграрное развитие и продовольственное обеспечение населения Урала в 1928–

1934 гг.: сборник документов и материалов / сост. Е.Ю. Баранов, Г.Е. Корнилов. 
Оренбург, 2005. Т. 1. 285 с. 

2 Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Архив Сталина. Документы высших 
органов партийной и государственной власти. Январь 1922 – декабрь 1936. Под ред. акад. 
А.Н. Яковлева; сост. В.Н. Хаустов, В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. М., 2003. 912 с. 
(Россия.XX век. Документы). 
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Значительно обогатить фактологическую базу исследования помогли 

статьи, заметки, очерки, опубликованные на страницах газет и журналов, 

существенно дополнили имеющиеся представления о демографических 

процессах в 1920-1930-е гг. В исследовании были использованы газеты 

центральных изданий «Известия»1 и местные периодические издания 

Чкаловской области «Смычка»2 и Башкирской АССР «Красная Башкирия»3. 

Совокупность перечисленных видов источников, критический анализ 

документов помогли достаточно полно осветить основные проблемы, решить 

поставленные задачи. 

Научная новизна исследования. Впервые в рамках обобщающей 

работы раскрыта региональная специфика демографических процессов на 

Южном Урале в 1920-1930-е гг. Систематизированы статистические данные 

о естественном и механическом движении населения. Выявлены данные, 

характеризующие национальный, возрастной, половой состав населения 

региона. Проанализированы вопросы динамики смертности, рождаемости, 

брачности и разводимости в исследуемый период. В научный оборот 

вводятся новые архивные документы и статистические материалы, ранее не 

привлекавшиеся историками. Был обобщен статистический материал по 

численности и структуре населения, выявлена роль миграционного фактора в 

демографическом развитии изучаемого региона. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Динамику численности населения, наблюдаемую с 1926 по 1939 

гг. на территории Южного Урала, можно представить как волнообразную. 

Демографические изменения, происходившие в городских и сельских 

местностях, свидетельствуют о влиянии экономических и социально-

политических факторов на народонаселение. 1920-е гг. являлись 

благоприятными для демографических процессов.   Снижение численности 
                         

1 Известия/учредители: Центральный исполнительный комитет СССР 
2 Смычка/учредители: Оренбургский Окружком (ВКП(б), Окрисполком, 

Окрпрофбюро и Горсовет 
3 Красная Башкирия/Органы Обкома (ВКП(б) ЦИК и Совета профсоюзов 

Башкирской АССР 
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населения региона к началу 1930-х гг. было связано, во-первых, с голодными 

1932-1933 гг., которые  привели к росту смертности, резкому снижению 

рождаемости, во-вторых, с проводимой государством политикой 

индустриализации и коллективизации, вызвавшей массовые механические 

перемещения. Внутренние факторы, такие как рост образованности 

населения, национальные традиции, предпочтения в браке, религиозное 

мировоззрение также влияли на динамичность демографических процессов. 

Со второй половины 1930-х гг. наблюдается медленный, но уверенный рост 

численности населения региона, вызванный  проводимой партией политики,   

направленной на стимулирование деторождения и укрепление семьи   

принятием закона о запрете абортов, улучшением на государственном уровне 

положения беременных и многодетных женщин и защитой детей.  

2.  Механическое движение населения было одним из факторов, 

определивших демографическую обстановку на Южном Урале. Все 

миграционные процессы, происходившие в 1920-1930-е гг., условно можно 

поделить на добровольные и принудительные. В связи с тем, что проводимая 

политика индустриализации осуществлялась за счет деревни, то в изучаемый 

период наблюдается небывалый, не только для региона, но и для страны в 

целом, рост численности городского населения. К началу коллективизации 

механические передвижения населения особенно активны, к концу 

рассматриваемого периода наблюдается постепенное замедление темпов 

миграций, что связано с контролем государства над миграционными 

процессами, плановым распределением рабочей силы. Масштабность 

миграционных потоков объясняется проводимой политикой 

индустриализации, все передвижения имеют яркую тенденцию в сторону 

больших городов и строящихся заводов. Сильное влияние на механические 

передвижения населения оказал голод 1932-1933 гг., люди перемещались в 

города в поисках пищи, спасения. 

3. Главным фактором, определяющим динамику численности 

населения Южного Урала в 1920-1930-е гг., являлась смертность. По региону  
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показатели смертности были высоки, особенно в Челябинской области, 

занимавшей одно из первых мест по стране.  Увеличение смертности было 

связано с   голодом 1932-1933 гг., который унес огромное количество 

человеческих жизней, повлиял на демографическое поведение, на здоровье 

нескольких поколений людей. Острые вспышки инфекционных заболеваний, 

нехватка медицинских специалистов и препаратов также стали причиной 

сокращения численности населения. Смертность в своем развитии 

изменялась волнообразно, но продолжала оставаться на высоком уровне. 

Небольшой спад ее показателей наблюдался во второй половине 1930-х гг., 

но к концу исследуемого периода вновь возрастает. Проводимая 

государством политика защиты детей и материнства способствовала 

улучшению ситуации, но не полностью. Младенческая смертность в регионе 

на протяжении 1930-х гг. занимала почти треть от общего числа смертей, 

продолжала оставаться на высоком уровне и оказывала значительное влияние 

на сокращение населения.  

4. Важные изменения на Южном Урале претерпела рождаемость, 

хотя ее показатели не сильно отличались от общей, наблюдаемой по стране 

тенденции. Особенно высокие показатели рождаемости наблюдались на 

территории Башкирской АССР, что объясняется этно-конфессиональными 

особенностями данной республики, традиционным отношением к семье и 

деторождению в силу национальных и религиозных убеждений.  В 1930-е гг. 

начинается рост рождаемости в городах по сравнению с сельской 

местностью, что было связано с перемещением людей детородного возраста 

в города на стройки индустриализации. Значительным фактором в изменении 

показателей рождаемости сыграл закон о запрещении абортов, который, с 

одной стороны, увеличил число рождений, с другой, число «подпольных» 

абортов, которые имели пагубные последствия для материнского организма. 

В строящемся государстве СССР большое внимание было уделено охране 

материнства и детства в виде денежных выплат, улучшения медицинского 

обслуживания. 



29 
 

5. Брачно-семейные показатели на Южном Урале были 

традиционно высокими. Это связано с патриархальным отношением к семье 

в 1920-1930-е гг., сознательным матримониальным поведением людей, 

большая семья все еще являлась правилом. Широкую популярность в 

рассматриваемый период приобретают так называемые «гражданские» браки, 

т.е. не зарегистрированные, поэтому установить точное количество семей на 

Южном Урале по архивным данным не представляется возможным.  Тем не 

менее, факт преобладания сельского населения над городским на Южном 

Урале говорит о высоком уровне брачности, характерным для аграрного 

региона. Одновременно повсеместно наблюдается тенденция разводимости, 

но ее уровень по сравнению с брачностью значительно ниже. В основном 

разводы наблюдались в бездетных или семьях с одним ребенком. 

Правительство для преодоления кризисных явлений в воспроизводстве 

населения приняло ряд мер по укреплению брака и семьи. 

Научно-практическая значимость исследования. Результаты 

исследования могут быть использованы при написании обобщающих работ 

по истории демографических процессов, пособий для студентов 

исторических факультетов, при подготовке спецкурсов по демографии 

Южного Урала в 1920-1930-е гг.   

Апробация исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования обсуждались на международных, 

межрегиональных, всероссийских и региональных конференциях в 

Оренбурге (2014, 2016 гг.), Самаре (2015 г.), Актюбинске (2016 г.).  Основное 

содержание диссертации отражено в 18 научных публикациях автора, в том 

числе в семи статьях в рецензируемых периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и одна статья реестра Wos. 

Соискатель является победителем оренбургского конкурса областных 

грантов в сфере научной и научно-технической деятельности 2017 г. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, двух 
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приложений. 
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Глава 1. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, СОСТАВ И 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х-1930-Е ГОДЫ. 

 

1.1. Динамика численности ее внутренние и внешние факторы, 

состав населения. 

 

Демографические процессы1 являются отражением развития общества, 

которое сопровождается качественными и количественными изменениями в 

населении. Все изменения, происходящие в обществе, связаны с ходом 

исторического процесса, поэтому изучение народонаселения возможно с 

учетом внешних и внутренних факторов. Величина воздействия внешних 

причин на динамичность демографических процессов высока. Практически 

все изменения в составе, численности населения сопровождаются 

политическими, социальными, экономическими детерминантами. Не менее 

важным показателем изменения в численности населения являются 

внутренние факторы, такие как качество медицинского обслуживания, 

культурно-образовательный уровень, жилищно-бытовые условия, размер 

доходов. 
                         

1 Демографический процесс (от лат. processus – продвижение) – совокупность 
событий, отражающих развитие во времени и пространстве какого-либо явления, 
непосредственно влияющего на воспроизводство населения, изменение его численности и 
возрастно-полового состава. К демографическим процессам относятся: рождаемость, 
смертность, брачность, прекращение брака (разводимость и овдовение), миграция 
населения// Демографический понятийный словарь / Под ред. проф. Л.Л. Рыбаковского. 
М., 2003.С. 83. 

Демография (от греч. demos – народ и grapho – пишу) – наука о закономерностях 
воспроизводства и миграции населения, особенностях их проявления и эволюции на 
разных исторических этапах общественного развития, в различных социально 
экономических и этнокультурных условиях. Предметом ее изучения является также 
демографическое поведение, его виды (репродуктивное, самосохранительное, 
матримониальное и миграционное) и их возрастно-половая специфика. Эта наука изучает 
рождаемость, смертность, брачность, разводимость, процессы воспроизводства населения, 
изменение возрастных и половых пропорций, семейную и генетическую (от генезис) 
структуры, динамику населения и его формирование в районах нового освоения// 
Демографический понятийный словарь / Под ред. проф. Л.Л. Рыбаковского. М., 2003.С. 
85. 
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Важнейшим результатом всех основных направлений воспроизводства 

населения считается его численность, которая отражает естественное и 

механическое движение.  

Демографические процессы во второй половине 1920-х-1930-е гг. 

изменялись под влиянием реформ, проводимых государством. Так 

коллективизация сельского хозяйства, затронувшая 80%  жителей страны, 

стала причиной изменения некоторых сторон жизни общества: началось 

разделение семей крестьян, многие из которых были вынуждены покинуть 

привычное место жительства в ходе раскулачивания. Индустриализация 

сопровождалась привлечением трудовых ресурсов и, соответственно, 

увеличением миграционных потоков на стройки промышленных объектов. 

Меняется состав населения, увеличивается городское и сокращается 

сельское, меняются потребности, ценностные ориентации, увеличивается 

число образованных, квалифицированных работников, разрушается 

крестьянский быт. Урбанизация влечет за собой не только экономический 

рост, но и постепенную нуклеаризацию семьи. Важным и трагичным 

событием для динамики численности населения1 был голод 1932-1933 гг., 

который нарушил демографический баланс, снизив рождаемость и повысив 

смертность, повлиял на демографическое поведение. 

Итак, демографические процессы на Южном Урале   в первой трети XX 

в. менялись под влиянием ряда внутренних и внешних факторов.  

Вся информация об учете численности населения, количества 

рождений, смертей, браков и разводов, добывалась автором из сводных 

таблиц и отчетных справок местных органов статистики. Сельские советы, 

будучи основными органами регистрации демографических изменений в 

сельской местности, вели непосредственный учет. Статистические 

материалы, содержащие в себе информацию о здоровье населения, были 

извлечены из документов органов учета здравоохранений, а также из 
                         

1 Динамика численности населения – изменения численности населения. 
Демографический понятийный словарь. М., 2003.С. 90. 
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документов ЗАГСов, партийных учреждений и т.д.  

Сбор данных об учете количества населения был подконтролен 

органам НКВД, однако такой контроль не значил полноценную фиксацию 

демографических процессов. Некоторые события выходили из поля зрения и 

не попадали в статистические сводки, за отсутствием на некоторых 

территориях ЗАГСов1, сельских советов, а сами жители еще не привыкли к 

обязательной регистрации браков, рождений, смертей. 

Органы регистрации были не в состоянии охватить учетом все 

демографические события 1930-х гг., поэтому большая их часть оказалась не 

зарегистрирована. До 1933 г. система учета смертей и рождений была плохо 

организована в ЗАГСах2. В СССР 1930-1933 гг. число смертей, не 

охваченных учетом, составило 49,9%, число не зарегистрированных 

рождений 10%. Если учитывать территории, на которых систематический 

учет велся непостоянно, то общий процент недоучета составлял 41,5% для 

рождений и 93,5 % - для смертей3. Во время работы с архивными 

материалами автор сталкивался с проблемой разницы в численных 

показателях между местными и центральными архивами, между описями 

одного фонда, чаще всего в статистических отчетах не приводится причина 

разницы. Автор предполагает, что разница связана с наличием или 

отсутствием дополнительных данных, которые присылались регионами 

позже, к тому же, ряд административно-территориальных делений также мог 

повлиять на изменение численности населения. 

Внутри территории Южного Урала во второй половине 1920-х-1930-е 

гг. происходили постоянные изменения границ областей, административно-

территориальное деление с одной стороны способствовало локализации 

национальных меньшинств, централизации субъектов, распределению 

промышленных и сельскохозяйственных территорий, с другой создавало 
                         

1 ЗАГС – отдел (бюро) записи актов гражданского состояния.  
2 Поляков Ю.А., Жиромская В.Б., Киселев И.Н. Полвека молчания (Всесоюзная 

перепись населения 1937 г.)// Социологические исследования. 1990. №6. С. 10. 
3 Андреев Е.М., Дарский Л. Е., Харькова Т. Л. Население Советского Союза, 1922 – 

1991 гг. М., 1993. С. 84. 
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путаницу в статистических отчетах. Все административно-территориальные 

деления были связаны с изменением состава населения, урбанизацией 

региона.  

Современные географические рамки Южный Урал приобретет позже 

отправной точки исследования. Как самостоятельная административная 

единица на момент 1926 г. существовала только Башкирия, Оренбургская и 

Челябинская области входили в состав Средне-Волжского края и Уральской 

области соответственно. Между областями Южного Урала и соседними шли 

постоянные административно-территориальные деления, что можно 

выделить, как одну из причин изменения численности населения.  

Башкирская АССР была образована 23 марта 1919 г. с территорией 

142,95 тыс. кв. км1. В 1926 г.  площадь Башкирской АССР составляла 149 197 

кв. км, в нее входили 8 кантонов с населением человек: Аргаяшский (75 591), 

Белебеевский (558 564), Бирский (518 428), Зилаировский (229 949), 

Месягутовский (138 655), Стерлитамакский (373 729), Тамьян-Катайский 

(107 300), Уфимский (512 228). Кантоны состояли из 117 волостей всего, 

пяти городов: Уфа, Белебей, Бирск, Стерлитамак, Белорецк. Население 

Башкирии было 2 523 444 человек, из них горожан 150 008 или 5,94% 

сельчан 2 373 436 или 94, 06%2. Разница в численности населения по 

сравнению с переписью 1926 г. 23 817 человек (см. таблицу 1 в приложении).  

Следующая область Южного Урала, Оренбургская, в 1926 г. 

существовала как губерния и включала в себя площадь 57 055 кв. км. В 

Оренбургскую губернию входили четыре города (Оренбург, Каширинск, 

Илецкая Защита, Орск), 3 уезда с населением человек: Каширинский 

(161 219), Оренбургский (350 824), Орский (88 961). Уезды состояли всего из 

33 волостей. Население Оренбургской губернии   составляло 601 004 

человека, из них горожан 139 524 (23,22%), сельчан 461 480 (76,78%). 

Современные Бугурусланский и Бузулукский районы в 1926 г. входили в 
                         

1 Башкирская АССР. Административно-территориальное деление. Уфа, 1969. С. 6. 
2 Территориальное и административное деление Союза ССР на 1 января 1926 г. М., 

1926. С. 143-146. 
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состав Самарской губернии. Бугурусланский уезд состоял из 20 766 кв. км, 

административного центра и единственного города Бугуруслан, населения 

606 825: горожан 35 862 или 5,9%, сельчан 570 963 или 94,1%. Бузулукский 

уезд был площадью 22 331 кв. км, включал в себя один город Бузулук, 

население 409 440: городских жителей 32 879  или 8%, сельских 376 561 или 

92%1. Если принимать Оренбургскую губернию и Бугурусланский и 

Бузулукский уезды за примерную территорию Оренбургской области, то 

разница суммы населения с результатами переписи 1926 г. составляет 

117 738 человек2, что объясняется административно-территориальными 

делениями. Часть районов, образовывающих область, будут присоединены из 

Казахстана3 (Акбулакский, Адамовский, Хобдинский, Тепловский) и 

Башкортостана4 (Зиянчуринский). 14 мая 1928 г. Оренбургская губерния 

была преобразована в округ, который вошел в состав Средне-Волжского 

края. Как самостоятельная, область будет образована 7 декабря 1934 г. с 

территорией 124,0 тысячи кв. км, в составе 52 районов и плотностью 

населения на один кв. км – 17,2 человека. На 15 августа 1935 г. в 

Оренбургскую область входило 50 районов, 5 городов областного и 

районного подчинения, 3 поселка городского типа5. На начало 1936 г. один 

город областного подчинения, четыре города районных, 52 сельских района, 

два поселка городского типа (Кувандык, Соль-Илецк)6. 

Современная Челябинская область в 1926 г. входила в состав 

Уральской области. Челябинский округ в 1926 г. включал в себя 29 400 кв. км 

с центром в г. Челябинск, 16 районов с населением 471 600 человек,  в т.ч. 

                         
1 Территориальное и административное деление Союза ССР на 1 января 1926 г. М., 

1926. С. 70, 82-83. 
2 Приложение 1, табл.1. 
3 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 1. Д. 5. Л. 1. 
4 Там же.  
5 Оренбургская область за 50 лет, 1934-1983:стат.сб./ред. О.М. Туля. Челябинск, 

1984. С. 4,5, 8. 
6 Оренбургская область в цифрах. Статистический сборник. Общая редакция О.М. 

Туля. Челябинск, 1974. С. 11. 
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городского населения 77 100 или 16,35%, сельское 394 500 или 83,65%1. В 

1928 г. Челябинский округ, расположенный в Южной части Уральской 

области, занимал территорию 28,2 тыс. кв. км. Численность населения в 

округе составляла 496 368 человек из них мужчин 46,89%, женщин 53,11%, 

городского населения 14,52%, сельского 85,48%. В окружном центре, 

Челябинске, население было 59 307 человек, среди них русских 91,06%, татар 

3,99%, евреев 1,95%, прочих 3%2. 17 января 1934 г. из состава Уральской 

области была выделена Челябинская с центром в г. Челябинск, 8 января 1935 

г. туда вошли 64 района. С 1938 г. по 1943 г. из состава Челябинской области 

в Свердловскую были переданы 7 районов3. 

Главным источником, содержащим сведения о количестве населения в 

исследуемом регионе, являются результаты переписей населения: 17 декабря 

1926 г., 6 января 1937 г. и 17 января 1939 г. Перепись населения, как 

организованная процедура учета численности жителей, позволяет выявить 

качественные характеристики населения. 

Согласно переписи 1926 г. количество населения Южного Урала 

составляло 6 411 608 человек, из них мужчин 47,02%, женщин 52,98%4. 

Среди областей Южного Урала по численности населения в 1926 г. 

лидировала Башкирия с населением 2 547 261 человек или 39,73%, затем 

Челябинская область 2 364 816 или 36,88%, Оренбургская область 1 499 531 

или 23,39%. Во всех трех рассматриваемых областях наблюдается 

преобладание женского населения над мужским. В Башкирии мужского 

населения насчитывалось 47,22%, женского 52,78%, в Оренбургской области 

– соответственно 47,08%, 52,92%, в Челябинской области –  46,76%, 

53,24%.Население административных центров по переписи 1926 г. 

                         
1 Территориальное и административное деление Союза ССР на 1 января 1926 г. М., 

1926. С. 137. 
2 Список населенных пунктов Уральской области. Т. 15. Челябинский округ. 

Свердловск, 1927. С. 4-5. 
3 Челябинская область. Административно-территориальное деление на 1 января 

1970 г. Челябинск, 1971. С. 8. 
4 Приложение 1, табл.1. 
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составляло в Челябинске 56 307 человек, в Оренбурге 123 283, в Уфе 98 5371. 

Если рассматривать категории населения Южного Урала на момент 

переписи 1926 г. то сельское население намного превышало городское2. В 

Башкирской АССР численность городского населения составляла 9,04%, 

сельского 90,96%, в Оренбургской области – соответственно 14,19% и 

85,81%, в Челябинской области –16,47% и 83,53%, всего на Южном Урале  – 

12,99% и 87,01%. Более подробно рассмотреть индустриальные и 

сельскохозяйственные области Южного Урала позволит сравнение 

процентного соотношения населения. Если за 100% взять все городское 

население Южного Урала, то на долю Челябинской области  приходится 

46,78%, Башкирской АССР 27,66%, Оренбургской области 25,56%. Сельское 

население в Башкирской АССР насчитывало 41,53%, Челябинской области 

35,41%, Оренбургской области 23,06%. 

Следовательно, результаты переписи 1926 г. на Южном Урале 

подчеркивают преобладание женского населения над мужским в 1,1 раз, а 

сельского над городским в 6,7 раз. Почти половину численности городского 

населения Южного Урала в основном составляла Челябинская область, 

сельское население более 40% приходилось на территорию БАССР. 

Провозглашенная политика индустриализации предполагала не только 

возведение новых промышленных объектов и рост экономического развития, 

но и привлечение трудовых ресурсов, повышение квалификации работников.  

Основным источником пополнения трудовых резервов в рассматриваемый 

период выступила деревня. В 1930-е гг. значительно возрастает численность 

городского населения в стране, что было связано с пополнением города за 

счет села, в деревне трудоспособное население составляло половину, в 

городе почти две трети3.  

                         
1Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. Россия. М., 1999. С. 

27,28. 
2 Приложение 2, рис.1. 
3Арутюнян Ю.В. Коллективизация сельского хозяйства и высвобождение рабочей 

силы для промышленности// Формирование и развитие советского рабочего класса (1917 – 
1961 гг.) сборник статей. М., 1964. С. 107. 
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Крестьяне направлялись на стройки индустриализации, на учебу, 

уходили в город за новой жизнью. В Средне-Волжском крае на ударные 

стройки было завербовано свыше 100 тыс. человек, за 1930-1932 гг. 9,5 млн. 

человек в стране переселились из деревни в город, а за 1926-1939 гг. 19 млн. 

сельских жителей пополнили города страны1. Направление в города рабочей 

силы шло как добровольно, так и планово. Начальный этап 

индустриализации был связан с реконструкцией заводов. На Урале в 1929-

1930 гг.  для восстановления заводов черной металлургии требовалось 70 

тыс. человек. В 1932-1933 гг. потребность в рабочей силе увеличивается до 

90,8 тыс. человек. Особенно требовались инженерно-технические 

работники2. Рост индустриализации, наблюдаемый в 1930-е гг., 

сопровождался постоянно потребностью в квалифицированных работниках, 

распределение выпускников ВУЗов не всегда удовлетворяло эти нужды. 

Средне-Волжский край, как аграрный, испытывал нужду в 

сельскохозяйственных специалистах, хотя и индустриальные также 

требовались. К 1931 г. требовалось 2,5 тыс. сельскохозяйственных 

специалистов высшей и 8-9 тыс. средней квалификации. В 1930 г. край 

получил всего лишь 8 специалистов, окончивших внекраевые ВУЗы3.  

С декабря 1926 г. по июль 1931 г. удельный вес городского населения 

Южного Урала изменился. В Уральской области увеличился с 21% в 1926 г. 

до 27% в 1931 г., в Башкирской АССР на 9%, в Средне-Волжском крае на 

12%4. При строительстве медногорского комбината «Блява» в 1933 г., 

понадобились рабочие на стройку, к 1935 г. численность рабочих составляла 

4 000 человек5. При организации территории Орского района требовались 

                         
1 Арутюнян Ю.В. Коллективизация сельского хозяйства и высвобождение рабочей 

силы для промышленности// Формирование и развитие советского рабочего класса (1917 – 
1961 гг.) сборник статей. М., 1964. С. 109-113. 

2 РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 7. Д. 145. Л. 17.  
3 РГАСПИ. Ф. 78. Оп.7. Д. 178. Л. 18. 
4 Арутюнян Ю.В. Коллективизация сельского хозяйства и высвобождение рабочей 

силы для промышленности// Формирование и развитие советского рабочего класса (1917 – 
1961 гг.) сборник статей. М., 1964. С. 114. 

5 Альтов В.Г. Медногорск.  Челябинск, 1989. С. 6, 32. 
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топографы, землеустроители, которых был обязан укомплектовать Народный 

комиссариат земледелия1. Индустриализация набирала темпы год от года, 

строительство Орско-Халиловского металлургического комбината 

способствовало росту численности населения как в г. Орске, так и в поселках 

Аккермановка и Новотроицкое, которые являлись рабочими. В апреле 1939 г. 

у разъезда Медный три поселка были реорганизованы в город Медногорск. 

Население города, где действовал медно-серный комбинат, составляло 26 700 

человек2.  

В декабре 1929 г. в Челябинск прибыло из села 1 754 человека3. Во 

время промышленного строительства Челябинского округа в 1930 г. 

требовалось 27 тыс. человек, рабочая сила должна была быть переброшена из 

села. Естественно, что в индивидуальном порядке отход был исключен, т.к. 

без нарядов инспекции труда работники не принимались. Специальные 

уполномоченные из района вербовали будущих отходников. Колхозы, 

предоставившие работников, не имели права отзывать своих членов даже в 

период уборочных работ4. В 1931 г. в промышленности Челябинска было 

задействовано 30,1 тыс. человек. Большая текучесть рабочих кадров 

отмечалась в это же время в Магнитогорске. Из 27 тыс. рабочих 20 тыс. 

человек покинули предприятие из-за плохой организации труда, не 

налаженных расценок. Состав рабочих промышленных объектов Челябинска 

в основном был представлен бывшими сельчанами. Начавшаяся 

паспортизация выявила ряд антисоветских элементов на предприятиях: 

кулачество, бывшие торговцы, предприниматели, осужденные, лица 

духовного звания, бывшие белогвардейские офицеры. В 1933 г. ЧТЗ выдал 

30 957 паспортов рабочим, служащим и их иждивенцам, 777 было отказано, 

ЧЭМК выдал 10 612 паспортов, 273 было отказано в выдаче. В 1928 г. 

рабочих, занятых на предприятиях Челябинской области, было 43 тыс. 
                         

1 ГАОО. Ф. 1014. Оп. 1. Д. 531. Л. 112. 
2 Альтов В.Г.  Медногорск. Челябинск, 1989. С. 91. 
3 Челябинская область. 1917-1945 гг. Сборник документов и материалов (под 

редакцией профессора П.Г. Агарышева). Челябинск, 1998. С. 265. 
4 Там же. С. 140-265.  
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человек, в 1934 г. 120 тыс. человек, т.е. численность рабочих возросла почти 

в  три раза.  

 Город, получая постоянную рабочую силу из деревни, возмещал селу 

трудовые источники за счет сезонной. В период весенних и осенних полевых 

работ колхозы испытывали нужду в работниках, которых направлял город. В 

период становления колхозного строя сельскохозяйственные артели не имели 

достаточных средств, чтобы материально заинтересовать работников в 

производстве1. Оренбургский обком ВКП(б) получал постоянные 

письменные прошения о предоставлении квалифицированных работников. В 

сентябре 1934 г. совхозы им. Каширина, Кваркенский просили обком 

прислать работников, совхоз им. Молотова потерял 20 трактористов из 38 из-

за призыва в армию и также нуждался в помощи, но вместо необходимых 600 

человек прибыло только 3502.  

Существенное снижение численности населения Южного Урала в 

начале 1930-х гг. стало результатом голодных лет. Голод 1932-1933 гг. был 

вызван политикой коллективизации и хлебозаготовок, в этот период 

возрастает смертность, начинается массовая миграция из села в город, все это 

стало причиной сокращения населения3. Потери голодных лет особенно 

отразились на сельском населении. Миграционные процессы из деревни в 

город не являлись главной причиной сокращения сельского населения. 

Потому что прибывавшие рабочие и строители расселялись вблизи заводов и 

строек индустриализации, которые в свою очередь зачастую располагались 

за пределами города4. Главной причиной изменения в численности населения 

являлся голод. Локальные эпизоды голода наблюдались и раньше, в 

оренбургских районах зимой 1930 г. были зафиксированы случаи 
                         

1 Арутюнян Ю.В. Коллективизация сельского хозяйства и высвобождение рабочей 
силы для промышленности// Формирование и развитие советского рабочего класса (1917 – 
1961 гг.) сборник статей. М., 1964. С. 107. 

2 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 1. Д. 10. Л. 2, 2 об, 3, 7. 
3 Кондрашин В. В. Три советских голода // Аграрная и продовольственная политика 

России в 18 – 20 вв. Оренбург, 2007.  С. 389. 
4 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX  

веке. М., 2012. С. 100. 
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употребления суррогатов в пищу, опухоли от недоедания1, в ряде округов 

Урала имели место случаи заболеваний крестьян на почве голода2. 

В Бугурусланском округе зимой 1930 г. 36 835 хозяйств (26,4% от 

общего числа) нуждались в оказании продовольственной помощи3. Случаи 

голодания целых крестьянских семей встречались в разных районах – 

Коровинском, Абдулинском, Пономаревском и т.д. В Коровинском районе 

семья Федотовых, которая состояла из четырех членов,  питалась отходами 

от сортировки семян, семья Ласкиных из шести человек питалась отходами, в 

Самаркинском сельсовете семья Кузнецовых из семи человек ела лебеду, 

родители уехали, оставив детей, у которых были пухлые от голода животы4. 

Отдельные случаи голода были в середине 1930-х гг. и стали причиной 

бегства из колхозов. Конюх Амельченко, семья которого голодала, заявлял, 

что нужно уходить из колхоза,  в Оренбуржье в 1936 г. многие хозяйства из-

за отсутствия хлеба уехали на сторону5.  

Голодные годы тяжело сказались на численности населения, 

существенно снизился естественный прирост. В 1933 г. в Средне-Волжском 

крае наблюдалось значительное сокращение сельского населения6. В 

Башкирской АССР в 1932 г. население составляло 2 867 400 человек. 

Городских жителей было 288 900 или 10,08%, сельских 2 578 500 или 

89,92%. По сравнению с результатами переписи 1926 г. численность 

населения Башкирии увеличилась на 320 139 человек. Население 

Оренбургской области в 1933 г. составило 1 610 700, из них проживающих в 

городской местности 251 400 или 15,61%, в сельской 1 359 300 или 84,39%7. 

                         
1 ОГАСПИ. Ф. 1258. Оп. 2. Д. 56. Л. 27. 
2 Баранов Е. Ю. Население Урала в условиях голода 1930-х годов: историко-

демографическая характеристика//Аграрная сфера в контексте российских модернизаций 
18 – 20 вв.: макро – и микропроцессы: сб. статей. Оренбург, 2010. С. 45. 

3 Продовольственная безопасность Урала в XX веке. Документы и материалы. Т. 2 
(под ред. Г.Е. Корнилова, В.В. Маслакова). Екатеринбург, 2000. С. 16. 

4 Там же. С. 17;  ЦДНИОО. Ф. 1258. Оп. 2. Д. 56. Л. 27 – 29. 
5 ОГАСПИ. Ф. 1258. Оп. 2. Д. 56. Л. 28. 
6 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX  

веке. М., 2012. С. 107. 
7 ГАОО. Ф. 1003. Оп. 3. Д. 863. Л. 4., Ф. 1014. Оп. 3. Д. 22. Л. 140.  
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С 1926 г. население Оренбуржья возросло на 111 169 человек. В Челябинской 

области в 1933 г. численность населения составляла 2 892 300 человек, 

горожан 938 400 человек или 32,44%, сельчан 1 953 900 или 67,56%. Разница 

за семь лет по сравнению с результатами переписи 527 484 человек. В 

Башкирии в 1933 г. проживало 2 754 000 человек, в т.ч.  горожан 315 800 или 

11,47%, сельчан 2 438 200 или 88,53%. В 1934 г. население Челябинской 

области составляло 3 165 100 человек. Горожан насчитывалось 1 061 500 или 

33,54%, сельчан 2 103 600 или 66,46%1.  

В Башкирии в 1934 г. насчитывалось населения 2 686 800 жителей,  из 

них горожан 324 800 (12,09%), сельчан 2 362 000 (87,91%)2. По сравнению с 

1933 г. к 1934 г. население Челябинской области увеличилось на 272 800 

человек,  а в Башкирии сократилось на 67 200 жителей. 

Основными причинами, повлиявшими на сокращение населения, 

особенно в сельской местности, являлись голод 1932-1933 гг. и бегство в 

города. Именно голод и миграция в города в поисках пищи стали главными 

причинами  изменения в численности населения и демографическом 

поведении населения Южного Урала. В Челябинской области в 1933 г. 

прирост населения по городам и селам отрицательный, особенно с мая по 

август. В 1934 г. в городах Челябинской области отрицательный прирост 

наблюдался с января по июнь, в селах с марта по май. В Башкирии в 1932 г. 

отрицательного прироста не наблюдалось, но в 1933 г. отрицательный 

прирост начинается в городах с февраля по декабрь, в 1934 г. по городам с 

января по май естественный прирост отрицательный. В селах Башкирии с 

1932-1934 гг. прирост населения положительный. Естественный прирост на 

Южном Урале в период голодных лет был не высоким, последствия голода 

тяжело сказывались на здоровье населения, об этом говорит отрицательный 

прирост населения Башкирии в 1934 г. Наблюдаемый рост городского 

населения по сравнению с сельским говорит о бегстве от голода из сел в 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 41. Л. 27, 29. 
2 Там же. Л. 29. 
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города. 

Повсеместно в РСФСР и территории СССР в 1932-1933 гг. 

описываются факты голода, бедственное событие охватило большую часть 

территории Советского Союза и не являлось намеренным шагом против 

определенной нации или союзной республики, это была всеобщая трагедия. 

В 1930-е гг. численность городского населения продолжает изменяться. 

Рост населения увеличивается, но его темп заметно снижается, в основном 

причиной увеличения численности служит миграция из сельской местности. 

Меняется динамика численности населения города Челябинска. Так в 1932 г. 

население Челябинска составляло 230 000, из них мужчин 114 540 (49,8%), 

женщин 115 460 (50,2%), в 1933 г. – соответственно  235 000,  117 000 

(49,79%),  118 000 (50,21%), в 1934 г. –  263 300, 129 000 (49%),   (51%). По 

социальному составу доля работающих составляло 52 461 (19,92%), из них 

было занято в индустрии 42 045, что составляло 80,15% от работающих1. В 

1935 г. население Челябинска уже составляло 293 106 человек, мужчин 

143 622 (49%),  женщин 149 484 (51%). По социальному составу 42 794 

жителей города было занято в промышленности, работавших 

непосредственно на производстве 36 278, в строительстве 12 0302.  

Во второй половине 1930-х гг. наблюдается положительная динамика в 

численности городского населения, этот факт объясняется увеличением 

количества рождений. Данное явление результат миграций в города молодых 

людей на стройки индустриализации. Благодаря привлечению из сельской 

местности населения детородного возраста, естественный прирост за счет 

рождений был изменен в положительную сторону. То есть в городах не было 

благоприятной демографической ситуации по сравнению с селом3. 

Перепись 1937 г., вторая в Советском Союзе, проводилась 6 января 1937 

г. Благодаря усилиям ряда историков, результаты были опубликованы. 

                         
1 ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 2. Д. 357. Л. 5 (об). 
2 ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 3. Д. 46. Л. 2. 
3 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX  

веке. М., 2012. С. 106. 
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Сегодня уже не вызывает сомнений факт, что перепись была проведена с 

высокой точностью, поэтому имеющиеся результаты могут быть 

использованы. Согласно предварительным данным, численность населения 

по переписи 1937 г. составила в Оренбургской области 1 566 010 человек, 

среди них мужского населения 46,91%, женского 53,09%. В крупных городах 

Оренбург и Орск население было соответственно 155 626 и 61 541 человек. В 

Башкирской АССР насчитывалось населения 2 956 778 человек, мужчин 

46,8%, женщин 53,2%, в Уфе 216 449. В Челябинской области численность 

населения по переписи 1937 г. 2 768 565 человек, мужчин 46,71%, женщин 

53,29%. В Челябинске население составило 256 871 человек, в 

Магнитогорске 152 385, в Златоусте 96 1341. Таким образом, население 

Южного Урала к середине 1930-х гг. сокращается. По сравнению с 1933 г. в 

Оренбургской области население сократилось на 44 690 человек, в 

Челябинской области на 123 735,  а в Башкирии возросло на 202 778.  

Административно-территориальное деление к концу рассматриваемого 

периода продолжает меняться. В 1938 г. территория Оренбургской области 

занимала 123,8 тыс.кв.км. В состав области входило  50 районов, 5 городов, 5 

рабочих поселков. Территория Челябинской области составляла 163,5 

тыс.кв.км, 60 районов 1120 сельсоветов, 14 городов, 24 рабочих поселка, 

Башкирской АССР 140, 5 тыс.кв.км2.   

В 1939 г. территория и число районов Чкаловской области оставались 

без изменений, но изменилось число  рабочих поселков – 11, сельсоветов и 

поссоветов – 790, городов – 6, в том числе городов непосредственного 

подчинения облисполкому – 4. Средняя плотность населения на 1 января 

1939 г. – 13 человек на 1 кв. км3. Территория Челябинской области с момента 

организации сокращалась дважды. В 1934 г., в связи с организацией Омской 

                         
1 Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги. Сборник документов и 

материалов. М., 2007. С. 44-45, 63. 
2 Административно-территориальное деление союзных республик СССР на 1 

октября 1938 г. М., 1938 г. С. 12-13. 
3 Административное и территориальное деление Чкаловской области. Чкалов, 1939.  

С 4. 
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области, от Челябинской области отошли 11 северо-восточных районов и в 

1938 г., при разделении Свердловской области на Свердловскую и 

Пермскую, от Челябинской области к Свердловской отошли еще 5 северных 

районов. Но, несмотря на это, к концу исследуемого периода Челябинская 

область занимает значительную территорию – 163,5 тыс.кв.км. В 

административном отношении область делилась на 61 район и 5 городов, 

подчиненных непосредственно облисполкому, в том числе 2 города (Златоуст 

и Копейск) с приписной сельской местностью. В области было 15 городов, 26 

рабочих поселков и 1 132 сельсовета1. 

Важное место при административно-территориальном делении в 

регионе отводилось этническому составу населения. Интересы национальных 

меньшинств при выделении особых национальных районов обеспечивались 

даже в случае отсутствия установленной для этого среднеокружной нормы 

населения2. В Оренбургской области компактные группы национальных 

меньшинств располагались в районах: Буртинском и Домбаровском казахи-

киргизы, в Илецком, Оренбургском, Краснохолмском и Орском татары, в 

Покровском немцы, мордва3. В национальных районах русскими велась 

культурно-просветительская работа, например, в Буртинском районе 

нацменов обучали работе со швейной машиной, утюгом, в Домбаровском 

районе с сепаратором и маслобойней, перевозя их из аула в аул4. Казахское 

население не знало употребление овощей и не практиковало разведение 

огородов, поэтому для них были проведены делегатские собрания с 

заселением огородов. Среди национальных меньшинств велась и санитарно-

просветительская работа по соблюдению гигиены в быту: мытья посуды, 

выпечке кислого хлеба вместо пресных лепешек, соблюдения чистоты в 

одежде и в помещениях, профилактике болезней – сифилиса, туберкулеза, 

                         
1 Челябинская область. 1917-1945 гг. Сборник документов и материалов (под 

редакцией профессора П.Г. Агарышева). Челябинск, 1998. С. 156. 
2 СОГАСПИ. Ф. 655. Оп. 5. Д. 2. Л. 7. 
3 СОГАСПИ. Ф. 655. Оп. 5. Д. 173. Л. 95. 
4 Там же. Л. 96. 
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чесотки и т.д.1. Представителей национальных меньшинств направляли на 

курсы обучения в Москву, проводили большую культурно-просветительскую 

работу среди них в селе, заставляли родителей, чтобы девочек-мусульманок 

отпускали в школу, что привело со временем к увеличению процента 

посещения школ девочками среди казашек до 21,3%, среди татарок в селах 

46%,  в городах 50%. Что касается немцев и мордвы, то в культурном 

отношении эти нации стояли на том же уровне, что и русские. Поэтому 

проводить культурно-просветительскую работу среди них было труднее, к 

тому же эти народы были склонны к религии2. В Челябинской области также 

уделялось внимание национальной политике, велась активная работа по 

вовлечению в общественную жизнь женщин и нацменов. При районировании 

Троицкого округа было выделено 16 нацменовских сельсоветов: 4 татарских, 

1 башкирский, 7 нагайбакских, 1 мордовский и 3 украинских. По вопросам 

разукрупнения сельских советов округа окрисполком первой задачей ставил 

организацию новых сельсоветов среди национальных меньшинств. При 

проведении просветительской работы среди нацменов отмечалась 

неграмотность, наличие национальных предрассудков в быту – калым, 

многоженство и т.д3. 

Национальный состав населения Южного Урала отличался 

разнообразием. Согласно переписи 1939 г. в Челябинской области проживало 

русских 87,22%, татар 4,27%, украинцев 2,96%, башкир 2,51%, казахов 

1,03%, мордвы 0,67%4. В Чкаловской области русских 69,16%, украинцев 

9,07%, мордвы 6,91%, татар 6,25%, казахов 4,26%, башкир 1,34%, чувашей 

1,13%, немцев 1,1%, белорусов 0,23%5. В БАССР русских 40,56%, татар 

24,61%, башкир 21,25%, чувашей 3,38%, украинцев 2,92%, марийцев 2,85%, 

                         
1 СОГАСПИ. Ф. 655. Оп. 5. Д. 173. Л. 96, 99. 
2 Там же. Л. 95, 98, 99. 
3 Челябинская область. 1917-1945 гг. Сборник документов и материалов (под 

редакцией профессора П.Г. Агарышева). Челябинск, 1998. С. 113-114. 
4 Приложение 1, табл.2. 
5 Приложение 1, табл.3. 
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мордвы 1,83%, удмуртов 0,8%1. Таким образом, по национальному признаку 

регион Южного Урала отличается разнообразием, это говорит об 

особенностях экономического, культурного развития областей с учетом 

традиций того или иного народа. Менталитет разных национальностей 

отражается на отношении к браку, семье, количеству детей и т.д. 

Рассматриваемый период стал определяющим в интеграции народов, 

формировании единого национального сознания. В 1930-е гг. Челябинская 

область являлась одним из главных центров индустриализации, именно в эту 

область отправлялось огромное количество разных специалистов с разных 

регионов  и республик страны, неудивительно, что в ее составе наблюдается 

такое большое количество национальностей. Сюда направлялось большое 

количество людей репродуктивного возраста, поэтому рождаемость в 

городской местности здесь отличалась высокими показателями. По 

сравнению с Челябинской областью в Чкаловской области национальный 

состав еще разнообразнее, доля нерусского населения около 30%. Большое 

количество казахского населения говорит о соседстве с этой республикой. 

Область по большей части сельскохозяйственная, поэтому для данного 

региона характерно патриархальное отношение к семье, браку, детям. В 

Башкирской АССР численность русского населения значительно ниже, чем в 

Челябинской и Чкаловской областях. Менталитет тюркских народов сказался 

на демографическом поведении, доля семейно-брачных союзов здесь высока, 

как и рождаемость.  

Во всех трех областях преобладает русское население, но количество 

его разнится от 80 до 40%. В период 1930-х гг. растет уровень 

образованности населения, увеличивается состав рабочих. В это время 

начинает меняться отношение к семье, рост образованности среди женского 

населения приводит к запланированной рождаемости, сокращению 

деторождений.  

Много уже говорилось в историографии о результатах переписи 1939 
                         

1 Приложение 1, табл.3. 
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г., на сегодня нет сомнений, что доля приписки по регионам СССР имела 

место. Благодаря исследованиям историков, процент приписок, практически 

по каждому региону рассчитан, учитывая его, можно использовать 

результаты переписи для анализа населения. Средняя величина приписки по 

регионам России колеблется от 2,1 – 2,2%. Для районов, где не было сильных 

последствий голода, приписка составила 2,1%. Так по областям Южного 

Урала процент приписки составил в Челябинской области 2,2, в Чкаловской 

области 2,2, в Башкирской АССР 2,11.  

Исходя из результатов переписи 1939 г.2 количество населения Южного 

Урала 7 637 490 человек, мужчин 47,13%, женщин 52,87%. Численность 

Башкирской АССР 3 158 969 человек или 41,36%, Челябинской области 

2 801 853 или 36,69%, Чкаловской области 1 676 668 или 21,95%. Женское 

население преобладало над мужским: в Башкирии мужского населения по 

переписи 47,29%, женского 52,71%, в Чкаловской области мужчин 47,3%, 

женщин 52,7%, в Челябинской области 46,85% и 53,15% соответственно.  

Согласно результатам переписи 1939 г. городское население Южного 

Урала составляло 27,53%, сельское 72,47% . Население административных 

центров в конце исследуемого периода возросло в Челябинске до 273 116 

человек, в Чкалове до 171 726, в Уфе до 250 0113. Категории населения по 

областям Южного Урала на момент переписи 1939 г. различаются. Так, в 

Башкирии городского населения насчитывалось 17,1%, сельского 82,9%, в 

Чкаловской области – соответственно  22,66% и 77,34%, в Челябинской 

области –  42,19% и 57,81%4. 

Таким образом, женское население на Южном Урале превышало 

мужское в 1,1 раз, а сельское население городское в 2,6 раз. Городское 

население Южного Урала в Челябинской области составляло 56,23%, в 

                         
1Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. Россия. М., 1999. С. 

13,17. 
2 Приложение 1, табл.1. 
3 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. Россия. М., 1999. С. 

27,28. 
4 Приложение 2, рис.2. 



49 
 

Башкирии 25,7%, в Чкаловской области 18,07%. Сельское население Южного 

Урала в Башкирской АССР насчитывало 47,31%, в Челябинской области 

29,26%, в Чкаловской области 23,43%. Больше половины городского 

населения Южного Урала приходилось на Челябинскую область, чуть 

меньше половины сельского населения было сосредоточено в Башкирии. 

Согласно результатам  Всесоюзной переписи 1939 г. в возрастных 

категориях населения наибольший процент составляли дети до семи лет, так  

в Челябинской области 19,7%, в Чкаловской области 20,5%, в Башкирии 

23,9%. Далее по численности следует возрастная категория 20-29 лет, в 

Челябинской области 18,5%, в Чкаловской области 16,7%, в Башкирской 

АССР 15%. В возрасте 30-39 лет население составляло в Челябинской 

области 15,3%, в Чкаловской области 14,6%, в Башкирии 13,2%. Так как  

данные возрастные категории (20-39 лет) не только следующие по 

многочисленности, но и наиболее репродуктивные, то этим объясняется 

многочисленность детей до семи лет, рожденных после голодных лет 1932-

1933 гг. Возраст 8-11 лет в Челябинской области составлял 10,2%, в 

Чкаловской области 11,4%, в Башкирии 11,5%. Возраст 12-14 лет в 

Челябинской области 8,1%, в Чкаловской области 8,6%, в Башкирской АССР 

8,5%. С увеличением возраста, процент населения снижается, до 5-6. Таким 

образом, наибольшую возрастную группу составляют дети до семи лет, т.е. 

рожденные после голода и после принятия закона о запрете абортов, 

возрастная категория 8-11 и 12-14 лет приходится на вторую половину1920-х 

гг., начало 1930-х гг., т.е. дети, пережившие голод. Наибольший процент 

детей приходится на Башкирию, что, возможно, связано с национальным 

менталитетом данной республики1.  

Анализ возрастных категорий по городской и сельской местности дает 

более подробный анализ. В городской местности численность детей до семи 

лет в Челябинской области составляла18%, в Чкаловской области 15,9%, в 

                         
1 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. Россия. М., 1999. С. 

32. 
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Башкирии 17,6%. В сельской местности, где рождаемость традиционно 

высокая, процент детей больше, в Челябинской области 21, в Чкаловской 

области 21,8, в Башкирии 25,1. В возрасте 15-19 лет городское население 

превышает сельское, процесс индустриализации затронул все слои 

населения, увеличивается рост образованности, квалифицированности. 

Количество городского и сельского населения отличается соответственно в 

Челябинской области 8,8% и 7,3%, в Чкаловской области 9,6% и 7,1%, в 

Башкирии 10% и 7%. Следующие возрастные категории относятся к 

наиболее трудоспособным. Разница между городом и селом существенна. В 

возрасте 20-29 лет в Челябинской области городского населения больше, чем 

сельского в 1,4 раза, в Чкаловской области в 1,2 раза, в Башкирии в 1,3 раза. 

В возрасте 30-39 лет численность населения меньше, но разница между 

городом и селом немного снижается в Челябинской области в 1,2 раза, 

остается прежней в Чкаловской области и в Башкирии. В возрасте 40-49 лет 

сохраняется разница между городом и селом в Челябинской области 8,2% и 

7,8%, в Чкаловской области 10,1% и 8,5%, в Башкирии 9,2% и 7,8% 

соответственно. На возраст 50 лет и старше приходится процент от 4 до 7%, 

разница между городом и селом в пользу последнего.  

Сравнение переписей 1926 и 1939 гг.1 говорит о заметном росте 

городского населения к концу 1930-х гг.: в Челябинске население 

увеличилось в 4,9 раз, в Чкалове в 1,4 раза, в Уфе 2,5 раз. В других городах 

Южного Урала население также увеличилось в Златоусте с 48 219 в 1926 г. 

до 99 415 в 1939 г., в Кургане – соответственно с 27 996 до 53 253 человек, в 

Каменске – с 5 367 до 50 881. В Орске население с 1926 по 1939 гг. возросло 

с  13 581 человек  до 66 345. Появились и новые города, например, 

Магнитогорск с населением 143 948 человек. Таким образом, рост 

городского населения с 1926 по 1939 гг. был связан, во-первых, с массовыми 

миграциями сельских жителей в города в период голода, во-вторых, часть 

сельской территории в процессе индустриализации приравнивалась к городу, 
                         

1 Приложение 2, рис.3. 
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в-третьих, мигрировавшее в город трудоспособное население было 

детородного возраста. Сам факт увеличения городского населения не говорит 

об улучшении жизни и условий для роста деторождения по сравнению с 

селом.  

Итак, за рассматриваемый период регион Южного Урала претерпевал 

постоянные изменения в территориальном устройстве. Такие преобразования 

были связаны с урбанизацией и промышленным ростом, а также притоком 

сельского населения. Урбанизация в 1930-е гг. связана, прежде всего, с 

бурным развитием промышленности в стране. 

Количественная разница между мужским и женским населением 

объясняется оттоками трудовых ресурсов в города. Самыми мобильными в 

этом отношении являлась мужская часть населения. Наиболее подвижны 

были сельские жители в возрасте 15 – 29 лет. Естественно, что город 

пополнялся за счет деревни. К тому же в 1930 г. были изменены сроки 

службы призывников и возраста. Спустя 6 лет ЦИК и СНК СССР от 11 

августа 1936 г. постановили, что к отбыванию действительной военной 

службы в Рабоче-крестьянскую Красную Армию будут мобилизованы 

молодые люди, достигшие 19 лет, вместо 21 года1. В 1939 г. был принят 

закон «О всеобщей воинской обязанности», по которому срок службы 

увеличился. В сухопутных войсках срок службы составлял три года, во флоте 

пять лет. Призывной возраст также претерпел изменения, с 18 лет для 

выпускников средней школы и выше2. Данный факт повлиял на 

бракоспособность населения.  

Динамика численности населения Южного Урала менялась в 

положительную сторону. С 1926 по 1939 г. население возросло на 1 225 882 

человека или в 1,2 раза3. Во второй половине 1920-х гг. рост населения 

особенно заметен, с 1926 по 1933 гг. население Южного Урала увеличилось 

на 845 392 человека. То есть естественный прирост в конце 1920-х гг. 
                         

1 Законодательство об обороне СССР. М., 1939. С. 63. 
2 Там же. 
3 Приложение 2, рис. 4. 
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восполнил потери голодных лет. С 1933 по 1937 гг. прирост населения 

составил 34 344 человека, прирост небольшой, но положительный. С 1937 по 

1939 гг. население Южного Урала изменилось с 7 291 344 человек до 

7 637 490 или увеличилось на 346 146. В данном случае за четыре года ряд 

событий в социальной сфере общества сказались на естественном приросте. 

Во-первых, последствия голода отразились на здоровье и росте младенческой 

смертности; во-вторых, введение закона о запрете аборта сыграло 

двойственную роль, с одной стороны увеличив долю незапланированных 

рождений, с другой увеличив численность незаконных прерываний 

беременности; в-третьих, тяжелый физический труд, отмена 

продовольственных карточек только в 1935 г. сказались на благополучии 

населения и воспроизводстве; в-четвертых, на протяжении исследуемого 

периода все три области Южно-уральского региона претерпели 

административно-территориальные изменении, что также сказалось на 

изменении численности населения. 

Таким образом, динамичность демографических процессов 1920-30-х 

гг. объясняется влиянием разных факторов, в первую очередь следует 

выделить голод 1932-1933 гг., вызвавший массовую смертность среди 

населения тех лет и наложивший отпечаток на состояние здоровья и 

демографическое поведение целого следующего поколения. Не смотря на то, 

что естественный прирост в голодные годы наблюдался, показатель 

рождаемости оказался значительно снижен, этот факт долгое время влиял на 

рост населения. Следующим по важности фактором является 

реформирование экономической системы государства – это коллективизация 

деревни и форсированная индустриализация, которые стали причинами 

огромных миграционных потоков, как внутренних, так и внешних. 

Сопровождавшее коллективизацию сельского хозяйства раскулачивание, 

было не только результатом роста насильственных перемещений, но и 

разрушением семей, преждевременной смерти, ростом подозрительности в 

обществе. Государственные реформы армии 1939 г. привели к изменению 
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соотношения мужского и женского полов среди населения и соответственно 

к снижению количества браков. Анализ гендерного состава населения 

Южного Урала говорит о преобладании женского населения над мужским. 

Традиционно Южный Урал является многонациональным краем и за 1926-

1939 гг. несколько десятков национальности проживало на территории этого 

региона, как местные жители, так и прибывшие. Государственная политика 

тех лет, была направлена на удовлетворение нужд нацменьшинств, 

вовлечение их в политическую и общественную жизнь, изменение быта 

нерусских народов в прогрессивную сторону. Проводимые административно 

- территориальные реформы второй половине 1930-х гг., практически, 

заложили основы современного административно-территориального 

устройства. Трудности точного учета количества населения за 

рассматриваемый период объясняются неполнотой учета, но те данные, 

которые имеются, позволяют говорить о периодах роста и спада количества 

населения под влиянием перечисленных факторов. 

 

1.2. Механическое движение населения: направления миграций  

и механический прирост 

 

Одним из факторов, характеризующих демографическую ситуацию 

Южного Урала во второй половине 1920-х-1930-е гг., является механическое 

движение. Механическое движение населения или миграция населения — 

перемещение людей через границы тех или иных территорий со сменой 

постоянного места жительства на более или менее длительное время или 

навсегда. По территориальным направлениям миграционных потоков 

различают внешнюю (за пределы страны, региона, области) и внутреннюю 

(внутри конкретной территории)1. 

Исследуемый регион отличался своеобразностью каждой отдельной 

территориальной единицы. В силу того, что Башкирская АССР 
                         

1Клочкова М.С. Демография. М.,2006. С. 164. 
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преимущественно аграрный субъект, за счет внутренней миграции и 

урбанизации состав населения резко изменится в сторону увеличения 

горожан. Оренбургская область также пополнится городским населением из-

за роста городов и изменения части сельских территорий на поселки 

городского типа. Челябинская область как индустриальный центр изменит 

состав за счет внутренних и внешних миграций, городское население 

пополнится притоком специалистов на строящиеся заводы. Внутренние 

миграционные процессы перемещений сельских жителей в города 

значительно превысит внешнюю миграцию в данный регион со всего 

Советского Союза. 

Миграция населения является закономерным проявлением ряда 

событий, развивающихся под действием объективных экономических 

изменений в обществе, поэтому миграция это социально-экономическое 

явление. С этой точки зрения миграция способствует развитию 

производительных сил, всей системы общественных отношений. Для нее 

характерны: формирование трудовых ресурсов, изменения численности и 

состава населения различных стран и районов1. 

Миграции второй половины 1920-х – 1930-х гг. условно можно поделить 

на добровольные, добровольно-принудительные и принудительные. Первая 

категория мигрирующих – часть населения, желавшая изменить собственную 

жизнь, благодаря проводимым реформам. Это люди, переселявшиеся в 

города на стройки крупных строительных объектов или в деревни для 

поднятия уровня сельскохозяйственного производства, те, кто менял место 

жительства по собственному желанию. Вторую категорию мигрантов можно 

отнести к реализации государственных нужд, это те, кто был распределен 

образовательными учреждениями, специалисты, необходимые, для развития 

аграрной или индустриальной сфер разных областей страны, например, 

строители, трактористы, инженерно-технические работники, 

двадцатипятитысячники и т.д. Третья категория принудительных мигрантов, 
                         

1 Рыбаковский Л.Л. Региональный анализ миграций. М., 1973. С. 6. 
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самая тяжелая для населения, делится на две подкатегории: люди, 

вынужденные обстоятельствами сменить место жительства, например, 

бежавшие от голода, от коллективизации, от раскулачивания и т.д. Вторая 

подкатегория, выселенные решением проводимой политики, попавшие под 

репрессии, кулаки, депортированные и т.д. 

В.Б. Жиромская выделяет активные миграционные процессы в период 

урбанизации и индустриализации и делит их на добровольные и 

насильственные. Ученый делит миграционные потоки на категории исходя из 

направлений: из села в город, из мелких городов в крупные. Но самое 

главное, что все мигранты направлялись на строительство крупных 

строящихся объектов, независимо от того, где они располагались в селе или 

городе1.  

  Исходя из данных категорий, причинами миграции населения в этот 

период можно считать повышение квалификации, обучение и работа в 

городах, отходничество из сел в города на строительство крупных объектов 

индустрии, направление специалистов в образовывающиеся колхозы, 

принудительное выселение (раскулачивание, депортация), бегство крестьян 

от голода 1932-33 гг., от коллективизации или от раскулачивания. 

Масштабность миграций рассматриваемого периода, особенно для 

крестьянства, была вызвана высокими темпами индустриализации и резко 

возросшим спросом на рабочие руки. Трудоспособное население в сельской 

местности составляло половину, в городской почти две трети. С момента 

коллективизации из-за заметного оттока в города, доля трудоспособного 

сельского населения сокращалась особенно заметно2. 

Причины столь резкого сокращения сельского населения очевидны. В 

период становления колхозного строя у сельскохозяйственных артелей не 

было достаточных средств, чтобы материально заинтересовать работников в 
                         

1Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX 
веке. М., 2012. С. 86. 

2Формирование и развитие советского рабочего класса (1917 – 1961 гг.) сборник 
статей.//Арутюнян Ю.В. Коллективизация сельского хозяйства и высвобождение рабочей 
силы для промышленности. М., 1964. С. 103-107. 
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производстве, зато VI съезд Советов СССР 17 марта 1931 г. обязал «все 

колхозы не только не препятствовать отходничеству рабочих в 

промышленность, но и содействовать отходничеству». Только в Средне-

Волжском крае за 1931 г. было завербовано в важнейшие промышленные 

центры и на ударные стройки свыше 100 тыс. человек.  За 1930 – 1932 гг. из 

деревни в город перешло на постоянное жительство почти 9,5 млн. человек. 

Подавляющее большинство из них были трудоспособными. Всего с 1926 по 

1939 г. городское население СССР увеличилось почти на 30 млн. человек, из 

которых 19 млн. прибыло из деревни, причем большинство -  в период 

коллективизации. Увеличение городского населения происходило, кроме 

того, за счет естественного прироста (5 млн.) и преобразования сел в города 

(6 млн.). В годы коллективизации численность сельского населения 

уменьшилась, т.к. города поглощали весь естественный прирост деревни1. 

Деревня снабжала город постоянной рабочей силой, получая взамен 

сезонную в период весеннего сева и осенней уборки урожая. Вчерашние 

сельские жители, вовлеченные в индустриальное производство, меняли образ 

жизни, потребности. Начинается разрушение крестьянского быта, 

ценностных ориентаций2. 

Прежде чем дать подробный анализ миграционным процессам, 

целесообразно охарактеризовать состояние учета механического движения 

1920-30-х гг. До начала коллективизации не было потребности охватить 

учетом все миграционные потоки. С началом реформ в промышленности и 

сельском хозяйстве, необходимость точного учета механического движения 

объясняется потребностями планового распределения рабочей силы. 

Рассматриваемый период характеризуется только развивающейся системой 
                         

1 Формирование и развитие советского рабочего класса (1917 – 1961 гг.) сборник 
статей.//Арутюнян Ю.В. Коллективизация сельского хозяйства и высвобождение рабочей 
силы для промышленности. М., 1964. С.108-113. 

2Хисамутдинова Р.Р., Ажигулова А.И. Численность и состав сельского населения 
Оренбургского края в 1930-е 
гг.//ВестникОГПУ.2014..№1.С.105. [Электронный ресурс]. URL:http://vestospu.ru/archive/2
014/articles/Khisamutdinova_Azhigulova1-9.html (дата обращения 24.06.2019 г.) 
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учета механического движения населения в СССР. Об этом ярко 

свидетельствуют формы таблиц отчетов по механическому движению. Все 

они отличаются за весь рассматриваемый период по количеству регионов, 

вошедших в отчеты, формой внесения данных (в процентах, в числах, в 

отношении на 100 и 1000 человек населения и т.д.). Особенно плохо велся 

учет населения в конце 1920-х гг. начале 1930-х гг., некоторые архивные 

данные приводятся в процентах, без указания отправного числа.  

Средне-Волжский край до 1929 г. учетом механического движения 

охватывал только два города – Самара и Оренбург. После 1929 г. учетом 

механического движения в города и из городов должны были быть охвачены 

Пенза, Ульяновск, Сызрань, Кузнецк, Бузулук, Бугуруслан, Саранск, 

Чапаевск, Мелекасс, Абдулино, Орск. Начинается ввод новой формы 

карточек учета передвижения с отрывными талонами и адресными листками. 

В адресных листках было положено указывать лиц, состоящих в колхозах, 

артелях и т.д., т.е. распределить по социальным группам. Через адресные 

столы должно было быть установлено наблюдение за переездом в город 

кулаков, распродающих свое имущество, и переселяющихся из деревни «в 

особенности, в связи с коллективизацией»1. Данный учет населения 

характеризует не только новую подробную систему контроля движения 

населения, включающую социальное положение и цели передвижения, но и 

политическую значимость охвата населения. Полностью осуществить 

проводимую политику мешала нехватка финансовых средств и специалистов. 

Так, в Средне-Волжское краевое статистическое управление было сообщено, 

что вести учет механического движения населения по городам Бузулук и 

Чапаевск невозможно. В районных исполнительных комитетах всего по 

одному статисту, а для введения дополнительной должности требуются 

средства2.  

Положение об установлении паспортной системы в СССР от 27 

                         
1 ЦГАСО. Ф. Р-344. Оп. 2. Д. 53. Л. 1, 2. 
2 Там же. Л. 61.  
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декабря 1932 г. требовало на территориях, где была введена такая система, 

обязательную прописку паспорта в органах милиции не позднее 24 часового 

срока. Вводилась система обязательного наличия приглашения на работу со 

стороны предприятия, наличие договора с колхозом, справки правления 

колхоза о его согласии на отход и т.д.1 Таким образом, постепенно начинает 

выстраиваться четкая система учета механического движения населения. 

Однако такие изменения не происходят в короткие сроки, т.к. для этого 

необходимы  финансирование системы, наличие специалистов в органах 

учета и другие сопровождающие факторы. Первоначально система не могла 

полностью охватить учетом все миграционные потоки населения.  

Процент охвата населения учетом в РСФСР в 1934 г. составил 57,5%, в 

1935 г. 88,4%. Такая разница за два года объясняется перепропиской 

населения по некоторым городам, где на время была прекращена текущая 

прописка. В 1935 г. на сто прописанных переменивших адрес внутри города 

приходилось 70,5 выписанных. За 1936 г. РСФСР своевременно охватила 

учетом миграции от 65 до 83% населения. В течение всего следующего года с 

интервалом в один месяц стали поступать добавления по 10% по стране и по 

областям. Самые значительные опоздания по Башкирской АССР и 

Челябинской области на 1, 2 месяца2. Некоторые из представленных таблиц 

содержат сведения без дополнительных данных, поэтому иногда численные 

данные не на много будут отличаться, но на ход общей картины они 

практически не повлияли. 

На территории Южного Урала на протяжении 1920-30-х гг. 

наблюдались регулярные механические передвижения населения между 

деревней и городом. Сплошная коллективизация деревни и форсированная 

индустриализация являлись главными причинами в обмене трудовыми 

ресурсами между селом и городом.  Также сельские жители направлялись в 

                         
1 Попов В. Паспортная система советского крепостничества//Новый мир, 1996. №6 

[Электронный ресурс]. URL:http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/6/popov.html (дата 
обращения 24.06.2019 г.) 

2 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 54.Л. 1. 
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города для повышения квалификации,  для получения образования. Самыми 

мобильными являлись сельчане  15—29-летнего возраста. За счет 

постоянных миграций трудоспособного сельского населения менялась 

динамика численности населения в пользу городского. Между городским и 

сельским населением существовали отличия в уровне жизни, образовании, 

культуре, поэтому было естественным желание определенной части 

молодежи улучшить свой социальный статус. 

Челябинская область, располагавшаяся на юге Урала, долгое время 

являлась переселенческим пунктом. В 1896 г. было открыто движение сразу 

по двум железным дорогам Екатеринбурго-Челябинской и Западно-

Сибирской. Главные «ворота» в Сибирь переместились из Тюмени в 

Челябинск. Этот удобный путь сразу привлек массу новых пассажиров1. 

Переселенческий пункт действовал вплоть до начала коллективизации, затем 

переселение стало носить плановый характер. 

У нас есть возможность рассмотреть движение через Челябинский 

переселенческий пункт с 1926 по 1928 гг. только переселявшихся в обратном 

движении. В таблицах движения указываются одиночки и переселявшиеся 

семьями, количество душ в семье, состав переселяющихся семей, причины 

возвращения и т.д.  

Количество переселявшихся по переселенческим свидетельствам в 

обратном направлении через Челябинский переселенческий пункт в 1926 г. 

одиночек 34, из них мужчин 30, женщин 4. Семей 114, наибольшее 

количество семей состояло из 4-5 человек (38), затем семьи из 8-10 человек 

(24) и до 3 человек (22). Из них количество мужчин 327, больше всего в 

возрасте 18-60 лет – 156 человек, затем в возрасте 1-10 лет – 125 человек, от 

11-17 лет 41 человек. Женщин не намного меньше – 319, лидирует возраст 

18-60 лет – 157 человек, затем 1-10 лет – 119 человек и 11-17 лет – 34 

человека. Всего и мужчин и женщин 646. Причинами возвращения, в 

                         
1Смирнова В. Е. Челябинский переселенческий пункт (конец 19 в. – 1920-е гг.) // 

Вестн. Челяб. ун-та. Сер. 1. История. 2000. № 1. С. 47. 
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основном, были неприспособленность к условиям района – 47 семей, 

трудность разработки новых земель 19 семей, плохое качество земли 14 

семей, иные причины – 20 семей1. 

В 1927 г. всего перемещалось 300 одиночек, из них мужчин 265, 

женщин 35. Семей 390, по количеству 4-5 человек – 150 семей, до 3-х 

человек 87 семей, 6 человек – 64 семьи. По составу семей мужчин 1016, из 

них в возрасте 18-60 лет 466 мужчин, от 1-10 лет 413 человек, 11-17 лет 118 

человек. Женщин 1013, из них в возрасте 18-60 лет 517 женщин, от 1-10 лет 

368 человек, 11-17 лет 107 человек. Всего мужчин и женщин 2029. Причины 

возвращения – неприспособленность к условиям района 175 семей, 

трудности разработки новых земель 91 семья, по иным причинам 51 семья2. 

В 1928 г. возвращавшихся одиночек 1867, из них мужчин 1806, 

женщин 61. Семей 729, по количеству душ семей из 4-5 человек 270, до 3-х 

164 семьи, семей из 6-ти человек 122. По составу семей мужчин 1956, в 

возрасте 18-60 лет 962, 1-10 лет 727, 11-17 лет 243. Женщин 1865, в возрасте 

18-60 лет 970, 1-10 лет 648, 11-17 лет 214. Всего мужчин и женщин 3821. 

Причины возвращения неприспособленность к условиям района указали 263 

семьи, иные причины 170 семей, трудность разработки новых земель 110 

семей3. 

Тех, кто возвращался без переселенческих свидетельств значительно 

меньше, в 1926 г. 483 человека, в 1927 г. 1081 человек, в 1928 г. 974 

человека4. Таким образом, в конце 1920-х гг. продолжал действовать 

Челябинский переселенческий пункт, с началом планового переселения его 

функции изменились, но опыт учета населения, безусловно, был 

использован. Число переселявшихся как одиночек, так и семьями возрастало 

год от года в геометрической прогрессии. В 1926 г. количество одиночек 

составило 34 человека, в 1927 г.  300 человек, что в 8,8 раз больше, в 1928 г. 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 11. Л. 1. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. Л. 2. 
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1 867 человек, что в 6,2 раза больше, чем в 1927 г. Количество семей в 1926 г. 

составило 114, в 1927 г. 390 семей, что в 3,4 раза больше, в 1928 г. 729 семей, 

что в 1,9 раз больше, чем в 1927 г. Факт существования данного пункта играл 

важную роль в учете механического передвижения населения. Среди 

переселявшихся одиночек больше всего мужчин, так как эта категория 

населения наиболее мобильна в любой период истории. Разница по 

количеству мужчин и женщин в семьях не значительно отличается в пользу 

мужчин. Многодетные семьи не редкость в 1920-е гг. и за это говорит тот 

факт, что среди возвращавшихся встречаются семьи из 10 человек1. 

Количество передвигавшихся грамотных в рассматриваемый период 

колеблется от половины до трети2 от всего возвращавшегося контингента. 

Большая часть механических передвижений рассматриваемого периода 

связана с коллективизацией и индустриализацией, в обоих случаях 

направления контролировались. И та и другая политика сопровождалась, как 

добровольными, так и насильственными перемещениями. Так как основной 

акцент в государственной политике делался на индустриализацию за счет 

коллективизации, то и направления миграций в город масштабнее, чем в 

село. 

Проводимая политика коллективизации сопровождалась вовлечением в 

коллективное производство путем широкой массовой пропаганды. Такая 

политика стала одной из причин внутренних и внешних миграций населения. 

Заголовки областных газет Оренбуржья в момент проведения 

коллективизации пестрили приглашением к работе, к объединению в 

коллективные хозяйства. Например, «Пролетарский Оренбург — в поход за 

сплошную коллективизацию» или «12 металлистов — на колхозную работу». 

В начале 1930 г. 1650 участников социалистического строительства были 

направлены в сёла, среди них были учителя, рабочие, студенты и т.д.3. 

Механический прирост осуществлялся и благодаря внешним потокам, так в 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 11. Л. 1, 2. 
2 Там же. 
3 Смычка. 1930. №3. 4 января. С.3. 



62 
 

населенные пункты Оренбургского и Каргалинского районов пополнились 

рабочими из Москвы в составе 130 человек, для проведения 

коллективизации1. 

Коллективизацию сопровождала и насильственная политика 

раскулачивания. Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях 

по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» от 

30 января 1930 г. имущество наиболее зажиточных крестьян было изъято, а 

сами они с семьями отправлены на Урал и в Сибирь. В.Н. Земсков приводит 

следующие категории кулаков: первая – контрреволюционный актив, вторая 

– местные кулацкие авторитеты, третья – остальные кулаки. Главы первой 

категории арестовывались, вторая категория и семьи первой категории 

выселялись в отдаленные районы страны на спецпоселение или 

трудпоселение, третья категория переселялась внутри области или края, т.е. 

не на спецпоселение2. Южный Урал был местом и внутренней и внешней 

высылки кулаков. На Урал кулаки прибывали из Украины, Белоруссии, 

Поволжья, Северного Кавказа, Татарии, Нижегородского края, Московской 

области и других регионов страны. В 1930-1931 гг., по данным ОГПУ, в 

Уральскую область было ввезено 123 547 семей (571 355 человек). К 

февралю 1932 г. здесь  насчитывалось около 500 тыс. спецпереселенцев, 

которые были закреплены за леспромхозами, предприятиями разных 

отраслей промышленности. Например, в ведении Магнитостроя находилось 

40 тыс. человек, 17 634 человека были использованы в сельхозколонизации3. 

По Башкирии с 1 июня 1933 г по 1 июля 1934 г. из колхозов были исключены 

и добровольно выбыли более 22,4 тыс. семейств. Кулаки третьей категории – 

14 тыс. семей были направлены в отдаленные районы республики4. В 

                         
1 Смычка. 1930. №2. 30 января. С.2. 
2 Земсков В.Н. Сталинская эпоха. Экономика, репрессии, индустриализация. 1924-

1954/Виктор Земсков. М., 2018. С. 20. 
3 Плотников И. Е. Ссылка крестьян на Урал в 1930-е годы. Документы из архивов// 

Отечественная история. 1995. №1. С. 160. 
4 История Башкортостана. 1917 – 1990-е годы: в 2-х т. Т.1: 1917-1945. Уфа, 2004. С. 

269. 
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Оренбургской области третья категория кулаков направлялась в Медногорск 

и Халилово. Были случаи высылки и на Соловки, в 1930 г. туда были 

высланы восемь человек из  деревни Сергиевка, 73 из хутора Степановского1.  

По окончанию срока высылки согласно постановлению ЦИК СССР от 

3 июня 1931 г. и 17 мая 1934 г. «О восстановлении в гражданских правах в 

связи с приближающимся окончанием пятилетнего срока высылки кулаков 

из районов сплошной коллективизации» часть раскулаченных будет 

восстановлена в правах. В январе 1936 г. 16 семей, содержавшихся в 

трудовом поселке НКВД «Хромрудуправления» с. Халилово, были 

восстановлены в своих правах2.  

Часть массовых миграционных процессов, которые происходили в 

период коллективизации на Южном Урале были результатом 

государственной политики, а некоторые стали следствием индустриализации, 

урбанизации, социально-экономических изменений в обществе. Выросли 

десятки новых городов и промышленных поселков. Общая численность 

рабочих и служащих увеличилась в два раза за счет сельских жителей, 

переместившихся в города. Половина тех, кто строил Магнитку, были 

спецпереселенцами3. 

Особенно высок уровень механических движений в конце 1920-х 

начале 1930-х гг., когда крестьяне направлялись в город для нужд первой 

пятилетки. В силу того, что конец 1920-х начало 1930-х гг. это период 

масштабных изменений в обществе, именно состав мигрантов в города 

подчеркивает причины передвижений населения. 

В 1928-1930 гг. количество прибывших в Оренбург значительно 

превышает выбывших4. В 1928 г. больше всего прибыло служащих 29,23%, 
                         

1 Смычка. 1930 г. 30 января. №2. С.2. 
2 ГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 3. Д. 22. Л. 4. 
3 Лельчук В.С. История советского общества. Краткий очерк (1917 – 1945 гг.). 

Глава 4. 1926 – 1940 гг.: завершенная индустриализация или промышленный рывок// 
История СССР. 1990. №4. С. 3. 

4 Приложение 1, табл.6 (данные таблицы 6 несколько расходятся с численными 
данными таблицы 7, что связано с разностью архивных дел и присланными позже 
дополнительными материалами. Например, в таблице 7 указано прибывших в 1931 г. в 
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несамодеятельных 28,65%, рабочих 16,75%, самостоятельных 

производителей 9,95%, учащихся 8,49%. Выбыло служащих 30,16%, 

несамодеятельных 29,94%, рабочих 15,52%, самостоятельных 10,55%, 

учащихся 7,44%. В 1929 г. прибыло несамодеятельных 35,2%, служащих 

23,67%, рабочих 18,18%, учащихся 8,41%, самостоятельных производителей 

6,95%. Выбыло несамодеятельных 33,23%, служащих 27,66%, рабочих 

15,65%, учащихся 9,47%, самостоятельных производителей 5,9%. В 1930 г. 

прибыло несамодеятельных 38,21%, служащих 19,64%, рабочих 17,96%, 

учащихся 11,4%, самостоятельных 5,45%. Выбыло несамодеятельных 

37,88%, служащих 21,92%, рабочих 17,36%, учащихся 10,06%, 

самостоятельных производителей 4,45%. Доля учащихся постепенно 

возрастает на 2,91% в 1930 г. по сравнению с 1928 г., наиболее часто в 

Оренбург направлялись служащие к 1930 г. их количество сокращается. Доля 

рабочих также высока, больше среди них чернорабочих, это говорит о 

массовом направлении на стройки индустриализации1. 

Как уже было сказано до 1929 г. в основном механическим учетом 

было охвачено население крупных областных центров. Для соблюдения 

хронологической последовательности сначала будет  проанализирован 

период 1928-1930 гг., а затем 1930-е гг.  Механический прирост в 1928 г.  в г. 

Челябинске составил 4 646 человек, в 1929 г. 7 313, что в 1,57 раз больше, 

чем в 1928 г., в 1930 г. 39 093 человека, что в 5,34 раз больше, чем в 

предыдущем году.  Количество прибывших значительно превышает 

выбывших, тем не менее, численность и тех и других растет год от года. В г. 

Уфа механический прирост в 1928 г. составил 6 150 человек, в 1929 г. 5 806 

человек, что в 1,05 раза меньше, чем в 1928 г., в 1930 г. механический 

прирост составил 17 952 человека, что в 3,09 раз больше, чем в предыдущем 

году. В г. Оренбурге в 1928 г. механический прирост составил 2 584 

человека. В 1929 г. 13 202 человека, что в 5,1 раза больше, чем в 1928 г., в 
                                                                               
Уфу 51 324 человека, в таблице 6 – 51 354, т.е. на 30 человек больше. Эта разница 
объясняется присланными позже дополнительными данными. Прим.автора). 

1 Приложение 1, табл.6. 
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1930 г. механический прирост снизился до 3 652 человек, что в 3,61 раз 

меньше, чем в предыдущем году1. Таким образом, анализ механического 

движения по областным центрам Южного Урала говорит о положительном 

приросте каждый год. В Челябинске механический прирост увеличивается 

вплоть до 1930 г., в Уфе в 1929 г. наблюдается некоторое снижение 

механического прироста и резкий рост в 1930 г. В Оренбурге механический 

прирост особенно высок в 1929 г. и снижается в 1930 г.2  

Анализ механического движения по социальному составу г. Уфа за 

1931 г. дает следующие результаты. Из города выбыло 22 980 человек, из них 

сельских жителей 8 747 или 38,1 %, городских 11 193 или 48,7 %, неизвестно 

откуда 3 040 или 13,2 %. Доля несамодеятельных 7 202 человека или 31,3 %, 

рабочих, имеющих занятость, 5 574  или 24,3 %, служащих, имеющих 

занятость, 4 412 или 19,2 %. Меньше всего безработных 14 человек или 0,06 

%, низшего персонала 24 человека или 0,1%, строителей 26 человек или 

0,1%. Сверх того неизвестно куда выбыли (за пределы города или 

переменили квартиру в городе) 10 860 человек, в том числе детей 1 4603. 

Прибыло в Уфу в 1931 г.  51 324 человека, из сельской местности 

31 030 или 60,5 %, из городов 19 246 или 37,5 %, неизвестно откуда 1 048 или 

2 %.  Больше всего среди них несамодеятельных 20 114 или 39,2 %, рабочих, 

имеющих занятость, 11 690 или 22,8 %, служащих, имеющих занятость, 6 898 

или 13,4%. Меньше всего безработных 37 человек или 0,07 %, лишенцев 42 

человека или 0,08 %4. Механический прирост в Уфе в 1931 г. составил 28 344 

человека. Таким образом, в 1931 г. в административный центр Башкирии 

прибыло больше, чем выбыло сельчан в 3,5 раза, рабочих в 2,1 раза, 

служащих в 1,6 раза.  

За 1931 г. всего прибыло в города и села БАССР из своей республики 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 73. Л. 2,3. 
2 Приложение 1, табл.7. 
3 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 21. Л. 114 (об). 
4 Там же. Л. 114. 
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61,38% к итогу по области1 и это самый большой процент прибывших по 

сравнению с прибывшими из других областей и республик, что говорит о 

масштабности внутренней миграции по сравнению с внешней.  Из села 

прибыло 52,99%, а из городов 8,39%. Прибывших в БАССР из других 

областей 38,62%, причем доля сельских жителей значительно меньше – 

8,65%, а городских больше – 29,97%2.  

Сравнение данных прибывших из своей республики с прибывшими из 

других областей говорит о том, что внутренняя миграция по БАССР почти в 

2 раза больше внешней. Доля сельских жителей, передвигавшихся по 

области, в 7 раз превышает долю прибывших сельчан, что касается 

городского населения, то здесь, напротив, прибывших горожан больше, чем 

горожан, передвигавшихся в пределах республики, это, скорее всего, связано 

с малым количеством городов в республике на начало 1930-х гг. 

В 1932 г. процент передвигавшихся по области, по сравнению с 1931 г., 

возрос до 64,78, сельское население 54,24%, городское население 10,54%. 

Прибывших из других областей, в сравнении с 1931 г., уменьшилось до 

35,22%, прибывшее сельское население увеличилось до 10,13%, а горожан 

уменьшилось до25,09%3. 

К 1933 г. прибывших из республики уменьшилось больше, чем на 10%, 

это 50,17% в основном, за счет сельских жителей - 39,99%, процент горожан 

остался почти неизменным 10,18%. Прибывших в республику из других 

областей в 1933 г. возросло до 49,83%, в основном, за счет горожан – 39,44%, 

процент сельчан практически не изменился – 10,39%4. 

В 1934 г. прибывших из своей республики сократилось более чем на 

10%, в сравнении с 1933 г., это 38,68%, причем сократилось как число 

прибывших из деревни 31,55%, так и из города 7,13%. Мигрировавших из 

других областей возросло более чем на 10% до 61,32%.  На этот раз 
                         

1Все данные за указанный период приводятся в процентах к итогу по области 
(Прим.автора) 

2 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 34. Л. 27. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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количество сельчан и горожан практически сравнялось  30,57% и  30,75% 

соответственно1. 

Итак, с 1931 по 1934 гг. в Башкирии количество прибывших из своей 

республики и из других областей постоянно изменялось, то в большую, то в 

меньшую сторону. К 1934 г. процент прибывших из других областей обогнал 

процент прибывших из своей республики.  

Всего из г. Москва в 1931 г. прибыло 2,07%, в 1932 г. сократилось до 

1,96%, возросло в 1933 г. – 2,68% и увеличилось в 1934 г. – 2,88%2. 

Из Горьковского края в 1931 г. прибыло 4,11%, это количество 

сократилось к 1934 г. до 2,22%. Из соседней Уральской области в 1931 г. 

прибыло 9,55%, среди них сельчан 1,20% горожан 8,35%. Наибольшее 

количество прибывших оттуда в 1933 г. - 13,63%, количество горожан все так 

же превышает сельских жителей 11,03% и 2,60% соответственно. Интересно, 

что в 1934 г. количество прибывших горожан и сельчан сравнялось 5,88% и 

5,71% соответственно3. 

Прибыло из Средне-Волжского края в 1931 г. 5,24%, в 1932 г. 

уменьшилось до 2,64%, в 1933 г. значительно возросло 6,18%, в 1934 г. 5,75, 

доля городского и сельского населения почти сравнялась 2,92% и 2,83% 

соответственно4. 

Число пополнивших из Казахской АССР в 1931 г. 2,29%, к 1934 г. уже 

0,90%. Из Узбекской ССР в 1931 г. прибыло 3,48%, в 1934 г. 1,82%. Таким 

образом, из среднеазиатских республик прибыло не так много мигрантов, а к 

1934 г. их количество неизменно сокращалось5. 

УССР в 1931 г. пополнила Башкирию до 0,83%, в 1932 г. это 

количество возросло до 1,14%, в 1933 г. до 1,84%, а в 1934 г. 3,34%6. 

Что же касается выбывших, то здесь свои отличия. В 1931 г. из БАССР 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 34. Л. 27. 
2 Там же.  
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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выбыло 58,14% в свою же республику, сельских жителей 41,66%, это в 2,5 

раза больше городских - 16,48%. В другие области в том же году выбыло 

меньше - 41,86%, разница между выбывшими в города и в сёла существенна 

37,90% и 3,96% соответственно1. 

Эти показатели почти не меняются до 1934 г., так в 1932 г. доля 

выбывших в свою же республику 58,84%, в другие области 41,16%, в 1933 г. 

57,35% и 42,65% соответственно. В 1934 г. цифры немного меняются 40,25% 

выбывших в свою республику и 59,75% в другие области2. 

В 1931 г. в г. Ленинград выбыло 2,82%, в г. Москва больше – 6,33%. В 

1932 г. выбывших в эти города возрастает, в Москву направилось 6,53, а в 

Ленинград 3,14%. В 1933 г. выбывших меньше, как в Москву, так и в 

Ленинград 4,16% и 1,76% соответственно, в 1934 г. 2,01% направилось  в 

Ленинград и 3,47% в Москву3. 

В Горьковский край выбыло в 1931 г. 2,91%, в 1932 г. резко возросло 

количество выбывших до 4,26%, в 1933 г. резко снизилось до 1,39%, в 1934 г. 

3,14%. В соседнюю Уральскую область на протяжении 1931 – 1933 гг. 

выбывало практически неизменное количество от 8,96% до 8,53%. В 1934 г. 

туда выбыло больше - 11,35%4. 

Выбыло в Средне-Волжский край в 1931 г. 5,71%, в 1932 г. 4,23%, в 

1933 г. 4,18%, в 1934 г. 5,48%, показатели достаточно высокие и 

незначительно меняются, т.к. данный край территориально близко 

расположен. В Нижне-Волжский край больше всего выбыло в 1933 г. 3,74%, 

а меньше всего в 1932 г. 0,54%. В УССР выбыло в 1931 г. 0,96% и показатели 

возрастают до 4,89% в 1934 г.5. 

Итак, непрерывные миграционные потоки на территории Башкирской 

АССР наблюдались не только внутренние, но и внешние. Наибольше 

количество прибывших и выбывших из соседних Уральской области и 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 34. Л.30. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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Средне-Волжского края, из союзных республик выделяется УССР. 

В 1932 г. начинается небольшой спад миграционного движения во 

многих регионах страны. Миграционные потоки в городскую местность 

постепенно начинают слабеть, что было связано с возникающими 

жилищными сложностями. Начинает увеличиваться механический прирост в 

сельских местностях. Следует отметить высокий процент среди прибывших и 

закрепившихся несовершеннолетних детей. Огромные механические 

передвижения населения вызывали ряд сложностей, связанных с 

предоставлением медицинской помощи, жилищным и трудовым 

обеспечением. Давали о себе знать и такие проблемы, как материально-

бытовое обеспечение, нехватка продовольствия, обострение санитарной 

обстановки. Данные сложности мешали преодолению голода. На начало 1930 

г. доля мигрировавших женщин значительно возрастает, особенно высок 

процент прибывших для возраста 15-19 и 20-29 лет. Сплошная 

коллективизация деревни стала следствием ухудшения условий жизни для 

сельчан и массовому бегству самых молодых трудоспособных мужчин и 

женщин. В крупных городах  Среднего Поволжья прирост населения за счет 

миграции не превышал 3,1%1. 

В одном из крупнейших уральских регионов 1934 г., в Челябинской 

области внутренняя миграция значительно превышала внешнюю. В 1934 г. 

доля прибывших из своей же области 53,17%, из них сельских жителей 

39,66%, городских 13,51%. Из других республик прибыло меньше – 46,83%, 

сельчан 23,39%, а горожан 23,44%. Таким образом, среди передвигавшихся 

по области сельских жителей было значительно больше, чем городских, а 

среди тех, кто прибыл из других областей, количество городских и сельских 

жителей практически одинаково2. 

Прибыло из г. Москва 2,03%, из аграрных районов Башкирии и Средне-

Волжского края прибыло 5,41% и 7,15% соответственно, доля сельских 
                         

1Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX  
веке. М., 2012. С. 89 – 92. 

2РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 34. Л.28. 
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жителей, прибывших из этих районов больше городского населения. Больше 

всего прибыло из Свердловской области 10,00%, но в данном случае 

городское население составляет 8,36%, а сельское 1,64%1. 

Из Центрально-черноземной области прибыло 2,41%, из Казахской 

АССР 3,76%, из Западно-Сибирского края 2,94%, прибывшие из УССР не 

сильно отличаются в количественном отношении 2,60%2. 

В 1934 г. из Челябинской области выбыло в свою же область 48,04%, 

доля сельчан превышает количество горожан. В другие области выбыло 

51,96%, из них городских жителей 34,74%, сельских 17,20%. В г. Москву 

эмигрировало 4,39%, наибольшее количество выбыло в Свердловскую 

область 13,42%, причем горожан больше, чем сельчан. В Башкирию и 

Средне-Волжский край 6,05% и 4,75% соответственно. В УССР 2,78%3. 

Итак, в Челябинской области процент прибывших и выбывших 

показывает небольшую разницу, что подтверждает одинаковую внешнюю и 

внутреннюю миграцию. Наибольшие миграционные потоки наблюдаются в 

соседние районы -  Свердловскую область, Средне-Волжский край, 

Башкирию. 

Для ряда городов Урала характерно увеличение числа прибывших 

переселенцев в городскую местность. Например, на момент 1933 г. 

механический прирост в Магнитогорске составил 23%, в Свердловске 26%. 

Наиболее значительный прирост за счет миграции наблюдался именно из 

сельской местности, обратный отток, напротив, отличался 

малочисленностью. Например, число пополнивших Магнитогорск за счет 

деревни 39 тысяч человек, а Свердловск 45 тысяч человек. Доля выбывших 

из Магнитогорска 7 тысяч человек, а из Свердловска 13 тысяч человек. 

Данные города являлись индустриальными центрами, поэтому именно сюда 

стекались широкие миграционные потоки людей не только из России, но и из 

других союзных республик, однако, не стоит брать в расчет и 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 34. Л.28. 
2 Там же. 
3 Там же. Л.34. 
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принудительных переселений, и насильственного удерживания населения в 

лагерях и зонах1. 

В 1935 г. из Башкирской АССР выбыли в СССР 139 954 человек, из 

сельской местности 66,5%, из городов 33,5%. В РСФСР выбыло 131 399 

человек или 93,9% от выбывших в СССР. Из них выбыло в сельскую 

местность 67,6%, в города 32,4%. Большую часть миграций составляли 

внутренние передвижения по БАССР - 55,1%. Затем следуют передвижения в 

соседние области в Челябинскую 9%, в Свердловскую 7,2%, в Татарскую 

АССР 2,7%, в Куйбышевскую 2,7%, в Оренбургскую 2,3%. В Ленинград 

направилось 1,9%, в Москву 3,1%. Количество выбывших в 

Западносибирскую область 1%, в Восточносибирскую 1,4%, в 

Дальневосточный край 0,9%. В союзные республики направились в 

Казахскую АССР 0,6%, УССР 1,9%, в БССР 0,1%2. 

Из Оренбургской области в 1935 г. в СССР выбыло 92 625 человек, из 

сельской местности 63,2%, из городов 36,8%. Из них в РСФСР выбыло 

80 322 человек, из сельской местности 65,6%, из городов 34,4%, это 86,7% от 

выбывших в СССР. Внутренние передвижения фиксировались чаще 

внешних, передвигавшихся по Оренбургской области было 60%. Далее 

следуют Куйбышевская область 14,2%, Челябинская область 4,3%, БАССР 

2%, Свердловская область 1,7%, Восточносибирская область 1,1%, 

Западносибирская область 0,9%, Татарская АССР 0,7%, Дальневосточный 

край 0,6%. В крупные города РСФСР направились в Ленинград 1%, в Москву 

2,9%. В союзные республики выбыли в Казахскую АССР 2%, УССР 2,3%, 

БССР 0,3%3.  

В 1935 г. из Челябинской области в СССР выбыло 248 753, из сельской 

местности 56,4%, из городов 43,6%. В РСФСР выбыло 240 520 человек, из 

сельской местности 57,3%, из городов 42,7%, это 96,7% от выбывших в 

                         
1 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX  

веке. М., 2012. С.93. 
2 РГАЭ. Ф 1562. Оп. 20. Д. 56. Л. 9,10,21. 
3 Там же. 
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СССР1. Передвигавшихся внутри области 62,4%. Выбывших в Свердловскую 

область 15,8%, в БАССР 2,8%, в Западносибирскую область 2,1%, в 

Куйбышевскую область 1%, в Оренбургскую область 0,8%, 

Восточносибирскую область 0,8%, в Татарскую АССР 0,5%, в в 

Дальневосточный край 0,4%. В Ленинград выбыло 1%, в Москву 2,4%, В 

союзные республики Казахскую АССР 1,64%, в УССР 1,61%, в БССР 0,2%2. 

Итак, за 1935 г. из Южного Урала выбыло в СССР 481 332 человек, из 

них направилось в РСФСР 452 241 человек или 93,96%. Внутренняя 

миграция по областям Южного Урала составляла более половины от всех 

передвижений. Основными направлениями миграций были соседние области 

Свердловская, Куйбышевская, Татарская АССР. Из союзных республик 

предпочтительнее были Казахская, Украинская, Белорусская.  

В 1935 г. в БАССР прибыли из СССР 117 676 человек, в сельскую 

местность 58,5%, в города 41,5%. Из них прибыло из РСФСР 112 512 человек 

или 95,61% от прибывших из СССР, в сельскую местность 59,7%, в города 

40,3%. Наибольшая часть прибывших была из самой республики БАССР 

51,1%, из Челябинской области 7,8%, из Свердловской области 5,5%, ТАССР 

3,4%, из Куйбышевской области 2,5%, из Оренбургской области 1,3%, из 

Западносибирской области 1,3%,  из Дальневосточного края 1,3%, из 

Восточносибирской области 0,7%. Прибыло из Ленинграда 2,8%, из Москву 

5%. Из союзных республик из Казахской АССР 1,1%, из УССР 1,3%, из 

БССР 0,1%3. 

В Оренбургскую область в 1935 г. прибыли из СССР 84 710 человек, в 

сельскую местность 58,5%, в города 41,5%. Из РСФСР прибыло 72 543 это 

85,6% от прибывших из СССР, в сельскую местность направилось 44,6%, в 

города 55,4%. Передвигавшихся по области 40%, прибывших из 

Куйбышевской области 18,7%, Челябинской области 4,2%, из БАССР 2,7%, 

из Дальневосточной области 2%, из ТАССР 1,9%, из из Свердловской 
                         

1 РГАЭ. Ф 1562. Оп. 20. Д. 56. Л. 9,10,21. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 22-33. 
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области 1,9%, из, из Западносибирской области 1,3%, из Восточносибирской 

области 1%. Прибывших из Ленинграда 3,4%, из Москвы 4,5%, Из союзных 

республик из Казахской 6,8%, из УССР 2,8%, из БССР 0,3%1.  

В Челябинскую область в 1935 г. прибыло из СССР 223 206 человек, в 

сельскую местность 48,5%, в город 51,5%. Из РСФСР 216 676 это 97,1% от 

СССР, направилось в села 49,4%, в города 50,6%. Передвигавшихся по 

Челябинской области 55,6%, из других областей прибыло: из Свердловской 

области 21%, из БАССР 2,7%, из Западносибирской области 2,4%, 

Куйбышевской области 1,2%, из Дальневосточного края0,9%, из ТАССР 

0,7%, из Восточносибирской области 0,6%, из Оренбургской области 0,5%.  

Прибыло из Ленинграда 1,2%, из Москвы 2,8%. Из союзных республик из 

Казахской 2,6%, из УССР 1,8%, из БССР 0,2%2. 

Итак, на территорию Южного Урала в 1935 г. прибыло 425 592 

человека, из них из РСФСР 401 731 или 94,39%. Большая часть прибывших 

приходится на внутренние миграции. Наибольший приток составляли жители 

соседних областей Свердловской, Куйбышевской, Татарской АССР. В то же 

время стоит подчеркнуть прибывших из таких областей, как 

Западносибирская, Дальневосточный край. По сравнению с выбывшими 

прибывших в 1,1 раза меньше.  

К середине 1930-х гг. внутренние передвижения на Южном Урале 

продолжаются. Согласно анализу внутренних передвижений по 

Оренбургской области к середине 1930-х гг. из городов в села прибыло 

17 572 человека, из них из Оренбурга — 56,3%, Бугуруслана — 12,2%, 

Бузулука — 11,4%, Орска — 9,4%, Сорочинска — 3,3%, Соль-Илецка — 

2,6% и из Абдулино — 4,7%3. В 1936 г. показатели количества 

мигрировавших в села увеличились: прибыло 24 955 человек, из них из 

Оренбурга — 52,2%, Бугуруслана — 13%, Бузулука — 11,3%, Орска — 9%,  

Сорочинска — 7,4%, Абдулино — 4%, Соль-Илецка — 1,5%, Кувандыка — 
                         

1 РГАЭ. Ф 1562. Оп. 20. Д. 56. Л. 22-33 
2 Там же. 
3 Приложение 1, табл. 8. 



74 
 

1%, Халилово — 0,6%1.  

Итак, в 1935 г. продолжается рост количества городских жителей, 

направившихся в колхозы. Помимо городских жителей это и крестьяне, 

возвращавшиеся с учебы или отхода. Разница между приведенными годами 

существенна, за исключением Соль-Илецка.  

Важной причиной увеличения механического движения населения 

следует считать голод 1932—1933 гг. Специфической особенностью 

рассматриваемого региона следует считать хронологические рамки голода на 

Южном Урале. Локальные эпизоды голода начались на Южном Урале уже в 

конце 1920-х гг. Заканчивать голод принято 1933 г., но на Южном Урале ряд 

случаев голодания встречался до середины 1930-х гг. 

В поисках пищи население направлялось в другие колхозы, в города, из 

Оренбургской области мигранты перемещались на Украину и Дальний 

Восток. Среди оснований для выхода из коллективного хозяйства и бегства 

от голода были и действия местных органов власти. Некоторые главы 

колхозов не всегда владели полноценной информацией о численности 

населения хозяйств. Например, в Абдулинском районе в ходе специального 

обследования по поручению обкома ВКП(б) инструктором 

сельскохозяйственного отдела В. Полосиным обнаружено, что с 1931 по 1937 

г. из колхоза «Новая жизнь» выехало более десяти человек, из них четверо в 

Среднюю Азию, еще четверо в город, так как до отъезда регулярно 

занимались отходничеством, остальные в неизвестном направлении. При 

расследовании причин отъезда выяснилось, что район является 

«недородным» и никакие меры к его укреплению не принимались2. Во 

многих докладных записках секретарей райкомов говорится о выезде 

хозяйств из колхозов в Туркмению, Амурскую область и на Украину. Только 

из Державинского района в 1931—1934 гг. в Среднюю Азию уехало 27 

человек, на Дальний Восток — 5 человек, на Украину — 4 человека, в 

                         
1 Приложение 1, табл. 8. 
2 ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 1. Д. 803. Л. 12. 
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неизвестном направлении — 62 человека, или 23 хозяйства, включая 

нетрудоспособных. Из колхоза «Наша жизнь» за 1930—1933 гг. выехало 5 

хозяйств в неизвестном направлении, колхоз «Средняя Волга» покинуло 9 

хозяйств, место прибытия которых неизвестно1. 

Как уже отмечалось выше, миграция наблюдалась не только среди 

взрослого населения, но и среди подростков и детей. Особенно высоки были 

механические передвижения несовершеннолетних из Илекского, 

Красноволжского, Каширинского, Петровского и Орского районов2. Из-за 

увеличения беспризорности в период голода значительно пополнились 

детские дома Оренбуржья. «Детский приемник г. Оренбурга, рассчитанный 

на 50 человек, имел в июле 1933 года 377 человек. Все дети питались за счет 

бюджета на основной контингент»3.  

К середине 1930-х гг. проблема голода все еще оставалась актуальной, 

люди бежали из колхозов в поисках пищи, лучших условий труда. В апреле 

1936 г. в облисполком товарищу Коминскому от помощника начальника 

УНКВД майора госбезопасности Круковского и помощника начальника СПО 

УНКВД лейтенанта госбезопасности Троицкого поступила докладная 

записка, в которой говорилось, что 13 апреля этого года из колхоза 

«Красногвардеец» Соль-Илецкого района самовольно уехали в неизвестном 

направлении 13 семей колхозников. Сами жители этого колхоза заявляли, что 

хлеб, солому, мякину на трудодни колхозникам не выдают, председатель 

колхоза Пиянзин и бригадир Доливиров ежедневно пьянствуют. Об ушедших 

из колхоза 13 семьях было сказано, что это украинцы, которые вступили в 

колхоз осенью 1935 г., жили в поле, ходили босые, в квартире грязь, 

скученность (в небольшой избе без всяких перегородок жили свыше 30 

человек мужчин и женщин), питание плохое, от этого они и убежали4. 

                         
1ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 1. Д. 148 (ОЦ). Л. 65-73. 
2Лаврова И.А. Исторические источники о детской беспризорности в условиях 

голода 1932-1933 годов// Аграрная  и продовольственная политика России в XVIII-XX вв.: 
проблемы источников и историографии: сб.статей. Оренбург, 2007. С. 484. 

3Там же. С. 482 - 483. 
4 ГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 3. Д. 22. Л. 121. 
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Потребности индустриализации во второй половине 1930-х гг. 

нарастают. Рост городов служил причиной внутренних передвижений из сел 

в города. Миграция между селом и городом значительно превышала 

междугороднюю. Наибольший поток мигрировавших из сельской местности 

наблюдается в города Оренбург — 42,3%, Орск — 17,5%, Бузулук — 15,2%, 

Бугуруслан — 10,3%, Абдулино — 5,6%, Сорочинск — 5%, Соль-Илецк — 

4%1. Общее число прибывших в 1935 г. из сельской местности в города 

53757 человек, междугородняя миграция оренбуржцев – 38 612, что в сумме 

составляет  92 369 человек, в том числе дети, не достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, не считая лиц, не указавших место 

направления. Для сравнения, прибывших из сельской местности в города — 

58,2%, прибывших из других городов — 41,8%, то есть сельских жителей, 

направлявшихся в города, было на 16,4% больше. Всего в 1935 г. в города 

переместилось 20 746 человек, или 54,1%, в сельскую местность — 45,8%, 

разница в пользу миграции в города составила 8,3%2.  

Наибольший поток переселенцев из сельской местности направлялся в 

Оренбург, ведь чем крупнее город, тем больше возможностей устроиться в 

нем. Бывшие сельские жители переезжали целыми семьями вместе с детьми, 

планируя закрепиться в городе. Жизнь в городе легче, чем в деревне, поэтому 

количество мигрировавших из сел в город превышало количество горожан, 

направлявшихся в деревни, несмотря на возникающие проблемы с жильем.  

Следовательно, механический прирост за счет прибывших из колхозов 

составил в Оренбурге — 35,5%, Орске — 21,4%, Бузулуке — 17,1%, 

Бугуруслане — 9,5%, Абдулино — 6%, Сорочинске — 5,8%, Соль-Илецке — 

4,6%. Механический прирост по области за счет прибывших из города — 

33%, за счет прибывших из сельской местности — почти в два раза больше 

— 66,9%. 

                         
1 Приложение 1, табл. 9. 
2 Там же. 



77 
 

Анализ данных за 1936 г.  позволяет говорить о количестве прибывших 

в города Оренбуржья из деревень. Общее количество 63 668 человек, из них 

в Оренбург — 40,7%, Орск — 26,4%, Бузулук — 9,8%, Бугуруслан — 8,1%, 

Сорочинск — 5,8%, Абдулино — 5,1%, Соль-Илецк — 4,1%. Из других 

городов и поселков городского типа прибыло 38 611 человек, или 35,6% от 

общего количества мигрировавших из сел и городов. Всего из сельской 

местности в города направилось 61,6%, что на 26% больше сельских 

жителей, направившихся в города. Для сравнения в города и поселки 

городского типа выбыло 26 478 человек, или 51,5%, в сельскую местность — 

48,5%, разница в пользу миграции в города составила 3%1. 

Итак, механический прирост за счет прибывших из села в Оренбурге — 

30,8%, в Орске — 34,7%, в Бузулуке — 8,1%, в Соль-Илецке — 5,5%, в 

Абдулино — 5,4%, в Бугуруслане — 4,6%, в Сорочинске — 4,6%. 

Механический прирост по области за счет прибывших из города — 22,2%, за 

счет прибывших из сельской местности — 76,7%. Исходя из выше 

перечисленных данных, в 1936 г. по сравнению с 1935 г. на 7383 человека, 

или на 17,4%, больше городских жителей направилось в деревню и на 13 039 

человек, или на 11%, больше сельских жителей, выехавших в города, что 

говорит о росте темпов коллективизации и индустриализации. 

Наибольшее количество сельских жителей направлялись в такие 

крупные города, как Оренбург и Орск, которые в рассматриваемый период 

являлись центрами индустрии в области. Существенна разница перемещений 

между городами, так, например, уменьшилось количество направлявшихся в 

Оренбург, Бугуруслан, Бузулук, зато увеличилось количество прибывших в 

Орск, почти на треть, Соль-Илецк, почти вдвое и Сорочинск. Общая же 

сумма междугородней миграции за два года осталась почти неизменной. 

Внешняя миграция к концу 1930-х гг. постепенно снижается. Из 

РСФСР в 1938 г. на территорию Оренбургской области прибыло 28 065 

                         
1Приложение 1, табл. 9. 
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человек, это 70, 2% от общего количества прибывших из СССР1. Из РСФСР 

наибольшее количество прибыло из Куйбышевской области (24, 2%), 

городов Ленинграда (5%) и Москвы (11,3%), Башкирской АССР (8%), 

Дальневосточного края (5,5%), Челябинской (5%), Свердловской (4,9%), 

Тамбовской (4%), Воронежской (3,8%) областей, Татарской АССР (3,3%), 

Саратовской области (3%). Наименьшее количество — из Архангельской 

области (0,3%), Чечено-Ингушской АССР (0,2%), Рязанской области (0,23%), 

Карачаевской автономной области (0,21%), Дагестанской АССР (0,11%), 

Бурят-Монгольской АССР (0,08%), Немцев Поволжья АССР (0,08%), 

Удмуртской АССР (0,08%),Мурманской области (0,04%), Черкесской 

автономной области (0,03%)  Якутской АССР (0,01%)2. 

Из Украинской ССР прибыло 1462 человека, или 3,7% от общего 

количества прибывших в Оренбургскую область из СССР. Наибольшее 

количество жителей из УССР в Оренбургскую область прибыло из 

Харьковской (22,2%), Киевской (16,9%), Ворошиловградской (14,2%), 

Днепропетровской (13,6%) областей. Наименьшее количество — из таких 

областей, как Черниговская (2,8%), Николаевская (2%), Каменец-Подольская 

(0,2%). 

Из Белорусской ССР прибыло 127 человек, это 0,3% от общего 

количества прибывших из СССР на территорию Оренбургской области. От 

общего количества прибывших из БССР на территорию Оренбуржья 

наибольшее количество человек приехало из Минской области (33,9%), 

наименьшее — из Гомельской (7%)3. 

Из Казахской ССР приехало 6% от общего количества прибывших из 

СССР, Узбекской — 3,4%, Таджикской — 0,7%, Туркестанской — 0,7%, 

Грузинской — 0,05% (Аджарской АССР — 0,01%4), Азербайджанской — 

                         
1 ГАОО. Ф. Р-1003. Оп. 2. Д. 90. Л. 84(об). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Находилась в составе Грузинской ССР. 
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0,1%, Армянской — 0,005%1. 

Из Оренбургской области в это же время выбыло на территорию 

РСФСР 18 450 человек, или 62,3% от общего количества человек, выбывших 

из Оренбуржья в разные края СССР. Наибольшее количество выбыло из 

Оренбургского края в Куйбышевскую область (27,3%), города Ленинград 

(4%) и Москву (10,3%), Башкирскую АССР (7,4%), Челябинскую область 

(4,6%), Свердловскую область (4,5%), Татарскую АССР (4,3%), Саратовскую 

область (3,1%). Меньше всего людей направлялось в Дагестанскую АССР 

(0,24%), Архангельскую область (0,22%), Бурят-Монгольскую АССР (0,16%), 

Удмуртскую АССР (0,16%), Хакасскую автономную область (0,15%), 

Чечено-Ингушскую АССР (0,09%), Черкесскую автономную область (0,05%), 

Марийскую АССР (0,02%), Калмыцкую АССР (0,01%)2. 

Механический прирост по области только из прибывших из РСФСР 

составил 9 615 человека, или 92,4%; прибывших из Казахской ССР — 22%, 

Киргизской 3,4%, УССР — 3,3%, Туркестанской ССР — 1,3%, Таджикской 

ССР — 0,6%, Аджарской АССР — 0,05%, от общего количества 

механического прироста прибывших из СССР3. 

В Башкирскую АССР в 1938 г. прибыло из СССР 132 983 человека, из 

них из городов 41%, из сельской местности 59%. Из РСФСР прибыло 124 

902, это 93,9% от союзного  показателя. Прибывших в Башкирию из городов 

РСФСР 38,4%, из сельской местности 61,6%. Самое большое количество 

прибывших по РСФСР из Башкирии 74,6%, из Челябинской области 4,6%, из 

Куйбышевской области 2,5%, из Свердловской области 2,3%, из 

Оренбургской области 1,7%, из Дальневосточного края 1,4%, из Татарской 

АССР 1,4%, из Новосибирской области 0,9%. Из городов Ленинграда и 

Москвы 1,4% и 2,9% соответственно4. 

Из УССР прибыло 1559, это 1,2% от союзного числа. Из областей 

                         
1 ГАОО. Ф. Р-1003. Оп. 2. Д. 90. Л. 3. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 РГАЭ. Ф. 1569. Оп. 20. Д. 145. Л. 92. 
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УССР самое большое количество прибывших из Днепропетровской области 

19,4%, Киевской области 21,6%, Одесской области 13,6%, Харьковской 

области 14,6%1. 

Из БССР прибыло 356 человек, это 0,3% от союзного уровня. 

Прибывших из областей БССР более всего из Минской области 43,5%, без 

указания областей 21,3%, Гомельской области 14%2. 

Прибывших из Азербайджанской ССР 0,2%, из Грузинской ССР 0,04%, 

Армянской ССР 0,03%, Туркменской ССР 0,24%, Таджикской ССР 0,3%, 

Киргизская 0,3% от СССР3. 

Прибывших из Узбекской ССР 2,1% от союзного количества. 

Прибывших из её областей  самое большое количество из Ташкентской 

области 46,4%, Ферганской области 17,8%, без указания областей 16,9%, 

Самаркандской области 9,3%, Бухарской области 6,4%4.  

Из Казахской ССР прибыло 1,1% от СССР, из областей: Актюбинская 

16,2%, Алма-Атинская 12,9%, Западно-Казахстанская 6,9%, Карагандинская 

12,2%, Кустанайская 14,2%, Северо-Казахстанская 8,3%, Южно-

Казахстанская 16,6%5. 

Выбыло из Башкирии в СССР 84 582, в города 45%, в села 55%, из них 

в РСФСР 95,1%6.  Больше всего направилось в Башкирскую АССР 77,7%, 

затем в Челябинскую область 3,7%, в Свердловскую область 2,3%, в 

Куйбышевскую область 2,3%, в Оренбургскую область 1,2%, в Татарскую 

АССР 1,2%, в Дальневосточный край 0,7%, в Новосибирскую область 0,4%, в 

Омскую область 0,3%, Саратовскую область 0,3%, в Ленинград 0,9%, Москва 

4,9% 7.  

В Узбекскую ССР выбыло 1,9%, из них в Ташкентскую область 58,6%, 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1569. Оп. 20. Д. 145. Л. 92. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 
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Ферганскую область 16,3%1.  

Из Башкирии выбыло в Украинскую ССР 0,5%. Самое большое 

количество направилось в Киевскую область 20,7%, в Сталинскую область 

9,7%, в Одесскую область 9,3%, в Харьковскую область 26,1%2. В БССР 

направилось 0,2%, из них в Минскую область 37,9%, в Могилевскую область 

27,2%3. В Азербайджанскую ССР выбыло 0,099%, в Грузинскую ССР 0,03%, 

в Армянскую ССР 0,006%, в Туркменскую 0,3%, в Таджикскую ССР 0,3%, в 

Казахскую 0,8%, в Киргизскую ССР 0,1%4.  

В Челябинскую область в 1938 г. прибыло из СССР 207 887 из них из 

городов 45,9%, из сел 51,1% неизвестно откуда 3%. Из них из РСФСР 

прибыло 91,8% или 190 912 человек, из городов 45,8%, из сел 53%, 

неизвестно откуда 1,2%. Из областей РСФСР прибыло из Челябинской 

области 54,39%, из Свердловской области 10,31%, из Башкирской АССР 

6,59%, из Новосибирской области 2,31%, из Куйбышевской области 2,28%, 

из Дальневосточного края 2,1%, из Оренбургской области 1,96%, из Омской 

области 1,93%, из Кировской области 1,5%, из Татарской АССР 1,34%, из 

Тамбовской области 1,21%, из Красноярского края 0,67%, из Алтайской 

области 0,65%, из Воронежской области 0,63%, из Саратовской области 

0,61%, из Горьковской области 0,55%, из Мордовской АССР 0,55%, из 

Иркутской области 0,54%, из Ленинграда 0,9%, из Москвы 2,1%5.  

Прибыло из УССР 2,01% от СССР, из областей: Днепропетровская 

21,3%, Киевская 11,8%, Харьковская 16%. Из БССР 0,4% от СССР. Из 

областей Витебская 20,3%, Минская 25,6%, Могилевская 21,5%6. 

Из Азербайджанской ССР 0,068%, Грузинской 0,074%, Армянской ССР 

0,014%, Туркменской 0,112%, Таджикская 0,11%, Киргизская 0, 29%7, 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1569. Оп. 20. Д. 145. Л. 92. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. Л. 80. 
6 Там же.  
7 Там же. 
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Узбекской ССР 0,58% от СССР, по областям Ферганская 20,8%, Ташкентская 

55,98%1.  

Приехавших из Казахской ССР 2,64% от СССР, из областей: Алма-

Атинская 9,3%, Восточно-Казахстанская 10,9%, Карагандинская 17,5%, 

Кустанайская 24,1%, Северо-Казахстанская 20,9%.  

Выбыло из Челябинской области в СССР 161 161 человек, из них в 

города 44,6%, в села 44,4%, неизвестно куда 11%. В РСФСР 140 610, это 

87,2% от СССР. Из них в города 47,4%, в села 48,6%, неизвестно куда 4%2. 

Больше всего выбыло в РСФСР в Челябинскую область 59,61%, в 

Свердловскую область 9,47%, в Башкирскую АССР 6,08%, в Куйбышевскую 

область 2,06%, в Оренбургскую область 1,72%, в Омскую область 1,58%, в 

Дальневосточный край 1,1%, в Татарскую АССР 1,1%, в Новосибирскую 

область 1,08%, в Кировскую область 0,84%, в Тамбовскую область 0,84%, в 

Ленинград 1,28%, в Москву 3,26%3.  

Выбыло в УССР 1,91%, из них в Днепропетровскую область 13,8%, в 

Киевскую область 15,8%, в Одесскую область 10,6%, в Харьковскую область 

21,1%. В БССР 0,3%, из них в Минскую область 28,3%, в Витебскую область 

20,3%4. 

Отправилось в Азербайджанскую ССР 0,055%, Грузинскую ССР 

0,086%, Армянскую ССР 0,013%, Туркменскую ССР 0,063%, Таджикская 

ССР 0,056%, Киргизскую ССР 0,2%5. 

Мигрировавших в Узбекскую ССР 0,44% от СССР, направлялись в 

Ташкентскую 72,8%, Самаркандская области 10,8%6. 

В Казахскую ССР 2,3% от СССР, в области Алма-Атинская 6%, 

Карагандинская 11%, Кустанайская 41,6%, Северо-Казахстанская 16,2%7. 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1569. Оп. 20. Д. 145. Л. 80 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 
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Следовательно, к концу 1930-х гг. механическое движение по СССР 

несколько снижается. На территорию Южного Урала в 1938 г. прибыло 

380 873 человека из СССР, из них из РСФСР 343 879 или 90,29%. Выбыло в 

СССР из Южного Урала 275 338 человек, из них в РСФСР 239 511 или 87%. 

Механический прирост составил 105 535 человек. Все так же, как и в 1935 г. 

наибольшее взаимодействие наблюдается между соседними областями 

Свердловской  и Куйбышевской.  

В 1939 г. из РСФСР на территорию Оренбуржья прибыло 30 749 

человек, это 70,5 % от общего числа прибывших из СССР. Среди них самое 

большее количество из Башкирской АССР (13,3%), Челябинской области 

(6%), Пензенской области (5,8%), Мордовской АССР (9,8%), Свердловской 

области (3,8%), г. Москвы (3,5%), Татарской АССР (3,2%), Саратовской 

области (2,7%). Наименьшее количество прибыло из Бурят-Монгольской 

АССР (0,22%), Карельской АССР (0,16%), Дагестанской АССР (0,16%), 

Чечено-Ингушской АССР (0,15%), Якутской АССР (0,11%), Марийской 

АССР (0,11%), Северо-Осетинской АССР (0,08%), Адыгейской автономной 

области (0,06%), Хакасской автономной области (0,03%)1. 

 Из Украинской ССР прибыло 1938 человек, или 4,4% от общего 

количества прибывших из СССР. Наибольшее количество прибыло из 

Днепропетровской (16,4%), Сталинской (11,8%) областей, наименьшее — из 

Каменец-Подольской области (2,4%)2. 

Приехавших из Белорусской ССР  было всего 347 человек, или 0,8% от 

общего числа прибывших из СССР. Наибольшее количество — из Минской 

(33,7%) и Гомельской (21,9%) областей, наименьшее — из Полесской 

области (0,4%)3 

Из других союзных республик от общего механического прироста по 

СССР прибыло: из Казахской — 19,5%, Грузинской — 0,3%, Аджарской — 

0,02%. Из таких союзных республик, как Узбекская, Туркменская, 
                         

1ГАОО. Ф. Р-1003. Оп. 2. Д. 94. Л. 3. 
2Там же. 
3Там же. 
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Таджикская, Киргизская, Азербайджанская, Армянская механического 

прироста не наблюдается1. 

На территорию РСФСР в 1939 г. из Чкаловской (Оренбургской) области 

направились 18 698 человека, это 51,9% от общего количества выбывших из 

Оренбуржья в разные края СССР. Наибольшее количество выбыло в 

Куйбышевскую область (11,2%), города Москву (3%) и Ленинград (1,6%), 

Челябинскую область (2,7%), Свердловскую область (2,4%), Дагестанскую 

АССР (1,9%). Меньше всего — в Чувашскую АССР (0,09%), Северо-

Осетинскую АССР (0,09%), Еврейскую автономную область (0,08%), Бурят-

Монгольскую АССР (0,08%), Удмуртскую АССР (0,08%), Калмыцкую АССР 

(0,04%), Коми АССР (0,03%), Хакасскую автономную область (0,03%), 

Адыгейскую автономную область (0,02%), Карачаевскую автономную 

область (0,008%)2. 

На Украину выбыло 1 205 человек, это 3,3% от общего количества 

выбывших в другие республики СССР. Наибольшее количество направилось 

в Киевскую (19,8%), Харьковскую (17,6%), Одесскую (3,5%) области.  

Наименьшее количество направилось в Молдавскую АССР — 0,3%3. 

Белоруссия приняла от Оренбуржья 248 человек, или 0,7% от общего 

количества. Из них наибольшее количество направилось в Минскую (53,2%), 

Могилевскую (9,7%) области, наименьшее — в Полесскую область (0,8%)4. 

Другие союзные республики, принявшие оренбуржцев, — Узбекская 

17%, Казахская — 10,1%, Киргизская — 2,1%, Таджикская — 1,9%, 

Туркменская — 1,8%, Азербайджанская — 0,5%, Грузинская — 0,1% 

(Аджарская 0,008%), Армянская — 0,08%. 

Причинами наблюдаемых миграционных процессов являются, прежде 

всего, проводимые в стране преобразования. Рост городов, строительство 

промышленных объектов требовало квалифицированных рабочих. Многие из 

                         
1 ГАОО. Ф. Р-1003. Оп. 2. Д. 94. Л. 3. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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прибывших являлись беженцами с территорий Украины, Белоруссии, 

Молдавии и т.д.1. 

Итак, механический прирост прибывших из СССР в Оренбургскую 

область в 1939 г. составил 7 608 человек2. Из представленных выше данных 

следует, что в 1939 г. на территорию Оренбургской области из РСФСР 

прибыло на 2 684 человека больше, чем в 1938 г., к 1939 г. увеличилось 

количество прибывших из Башкирской АССР, Татарской АССР, не 

изменилось — из Саратовской области. Еще больше уменьшилось 

количество мигрировавших в Оренбуржье из Чечено-Ингушской АССР. В 

1939 г. на 476 человек увеличилось число прибывших из УССР и на 210 

человек — из БССР по сравнению с 1938 г. К 1939 г. заметно уменьшился 

миграционный поток из таких союзных республик, как Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. 

Увеличилось количество выбывших из Оренбургской области в другие 

территории РСФСР, но не намного. Большинство продолжало направляться в 

Куйбышевскую и Челябинскую области, города Ленинград и Москву. 

На территории Южного Урала в 1920-30-х гг. шли активные не только 

внутренние, но и внешние миграционные процессы. Главными движущими 

силами, вызвавшими сильный приток населения из сел в города, стали голод, 

продолжавшийся в Оренбургской области почти до середины 1930-х гг., 

индустриализация, прибытие репрессированных из других краев СССР. 

Последних местные власти встречали с неохотой, ведь эти люди находились 

под особым контролем. Так, секретарь Краснохолмского РК ВКП(б) в апреле 

1935 г. писал секретарям обкома ВКП(б) Горкину и Гришаеву, что, узнав о 

прибытии в Краснохолмский район 20 семей, высланных из Ленинграда, он 

просит, чтобы эти люди в район не посылались3. В случае возникновения 

                         
1Хисамутдинова Р. Р., Ажигулова А. И. Численность и состав сельского населения 

Оренбургского края в 1930-е гг.//Вестник ОГПУ. 2014..№1. С. 109. 
[Электронный ресурс]. URL:http://vestospu.ru/archive/2014/articles/Khisamutdinova_Azhigul
ova1-9.html (дата обращения 24.06.2019 г.) 

2ГАОО. Ф. Р-1003. Оп. 2. Д. 94. Л. 3. 
3ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 1. Д. 147. Л. 15. 
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проблемных ситуаций на репрессированное население в первую очередь 

падало подозрение. Например, когда в оренбургском Доме ребенка в январе 

1936 г. из 40 новорожденных детей умер 21 ребенок, отдельной строкой было 

выделено, что педагогом в этом доме работает административно высланная 

из Ленинграда Э. И. Аркенд1.  

Таким образом, на Южном Урале происходили массовые 

миграционные процессы, некоторые из них были частью государственной 

политики, некоторые стали следствием индустриализации, урбанизации, 

социально-экономических изменений в обществе. Причинами миграций 

населения в рассматриваемый период 1920-30-х гг. являлись повышение 

квалификации и обучение; работа в городах и отходничество из сел в города 

на строительство крупных объектов индустрии; направление специалистов в 

образовывающиеся колхозы; принудительное выселение (раскулачивание, 

депортация); бегство крестьян от голода 1932-33 гг.; бегство от 

коллективизации или от раскулачивания. В этот период деревня лишается 

постоянной рабочей силы из-за перемещений сельчан в города. Вчерашние 

сельские жители, вовлеченные в индустриальное производство, меняли образ 

жизни, потребности. Поэтому динамика численности населения изменяется в 

пользу городского. Все три субъекта Южного Урала, вовлеченные в 

государственные реформы, претерпевают внутренние и внешние миграции. 

На территории Башкирской АССР наибольшее количество прибывших и 

выбывших из соседних Уральской области и Средне-Волжского края. В 

Челябинской области, где находился переселенческий пункт, наблюдаются 

широкие миграционные потоки со всего Союза ССР. В Оренбургскую 

область чаще прибывали мигранты из соседних Казахской и Башкирской 

АССР. Внутренние миграционные процессы на Южном Урале были активнее 

по сравнению с внешними и составляли более половины от всех 

передвижений. К середине 1930-х гг. из Южного Урала выбыло в другие 

территории СССР 481 332 человек, основными направлениями миграций 
                         

1ГАОО. Ф. Р-1014. Оп. 3. Д. 22. Л. 152. 
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были соседние области: Свердловская, Куйбышевская и Татарская АССР. Из 

союзных республик предпочтительнее были Казахская, Украинская, 

Белорусская. К концу исследуемого периода миграционные потоки 

ослабевают, что связано с централизацией и контролем со стороны 

государства. 

Таким образом, динамичность демографических процессов 1920-30-х 

гг. объясняется влиянием разных факторов, в первую очередь следует 

выделить голод 1932-1933 гг., вызвавший массовые миграции из сел в города 

и смертность среди населения тех лет и наложивший отпечаток на состояние 

здоровья и демографическое поведение целого следующего поколения. Не 

смотря на то, что естественный прирост в голодные годы наблюдался, 

показатель рождаемости оказался значительно снижен, этот факт долгое 

время влиял на рост населения. Внешняя миграция тех лет привела к 

изменению численности населения Южного Урала. Ростом внешней 

миграции отмечены голодные годы, основными направлениями 

миграционных потоков из области были Украина, Дальний Восток и Средняя 

Азии, нередки перемещения в соседние области, например, Куйбышевскую, 

Свердловскую. Следующим по важности фактором является реформирование 

экономической системы государства – это коллективизация деревни и 

форсированная индустриализация, которые стали причинами огромных 

миграционных потоков, как внутренних, так и внешних. Процессы 

урбанизации Южного Урала 1930-х гг. вызвали рост механического 

передвижения из деревни в города для получения специальности, повышения 

квалификации, поиска работы. Благодаря коллективизации деревни многие 

молодые специалисты были направлены для работы в колхозы. 

Сопровождавшее коллективизацию сельского хозяйства раскулачивание, 

было не только результатом роста насильственных перемещений, но и 

разрушением семей, преждевременной смерти, ростом подозрительности в 

обществе. Государственные реформы армии 1939 г. привели к изменению 

соотношения мужского и женского полов среди населения и соответственно 



88 
 

к снижению количества браков. Анализ гендерного состава населения 

Южного Урала говорит о преобладании женского населения над мужским. 

Традиционно Южный Урал является многонациональным краем и за 1926-

1939 гг. несколько десятков национальности проживало на территории этого 

региона, как местные жители, так и прибывшие. Государственная политика 

тех лет, была направлена на удовлетворение нужд нацменьшинств, 

вовлечение их в политическую и общественную жизнь, изменение быта 

нерусских народов в прогрессивную сторону. Проводимые административно 

- территориальные реформы второй половине 1930-х гг., практически, 

заложили основы современного административно-территориального 

устройства. Внутренние и внешние миграционные процессы 1930-х гг. 

оказали интеграционное влияние на сельское и городское население Южного 

Урала.  Миграции периода 1920-30-х гг. характеризуются всеобъемлемостью 

по отношению к стране. Главными целями для населения были крупные 

города, индустриальные стройки.  Трудности точного учета количества 

населения за рассматриваемый период объясняются неполнотой учета, но те 

данные, которые имеются, позволяют говорить о периодах роста и спада 

количества населения под влиянием перечисленных факторов. 
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Глава 2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО 

УРАЛА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х-1930-Е ГОДЫ 

 

2.1. Смертность, влияние экзогенных и эндогенных  

факторов на ее показатели 

 

Важным фактором, повлиявшим на изменение численности населения 

Южного Урала в 1920-1930-е гг., являлась смертность. Смертность – процесс 

вымирания поколения, складывающийся из массы единичных смертей, 

наступающих в разных возрастах. Наиболее ярким показателем уровня 

смертности является младенческая. Детская (младенческая) смертность – 

смертность детей на первом году жизни является одним из основных 

показателей, характеризующих здоровье населения1. 

Причины изменения показателей смертности могут быть разными: 

внутреннее развитие человеческого организма, действие внешней среды, 

условия жизни, питание, состояние здравоохранения, распространение 

инфекционных, желудочно-кишечных болезней, травм и т.д. Таким образом, 

процесс вымирания поколения зависит от большого числа биологических и 

социальных причин (природно-климатические, генетические, экономические, 

культурные и т.п.). Согласно демографическому анализу, причины 

смертности делятся на две группы - эндогенные и экзогенные. Первая, 

условно выделяемая группа причин смерти, связана с болезнями, 

вызванными внутренними процессами в самом организме человека. Это 

болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования и т.п. 

Вторая группа причин смерти связана с воздействием внешней среды, это 

несчастные случаи, травмы, отравления, инфекционные и паразитные 

заболевания и т.п. 

Роль каждой из причин смерти принципиально различается, по-

разному ее характеризуя. Значительность уровня смертности зависит от 
                         

1Демографический понятийный словарь. М., 2003.С. 88. 
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наличия доли экзогенных факторов. Весьма существенные различия в 

смертности у разных социальных групп, скорость вымирания поколений 

увеличивается по мере снижения дохода, социального статуса, уровня 

образования и других показателей социального положения людей. 

Рассматриваемый временной отрезок не характеризуется ростом 

материального благосостояния. В только зарождавшемся Советском 

государстве большую часть населения составлял рабоче-крестьянский класс, 

страна пережила революции, Гражданскую войну и интервенцию, смену 

политического режима, в таких условиях экономика оказалась полностью 

разрушена, на долю поколения 1920-30-х гг. выпала роль строителей нового 

государства. 

Процесс смертности, как правило, имеет свои особенности у мужчин и 

женщин. Мужчины более подвержены риску травматизма, так как заняты на 

более опасных производствах, более мобильны в период отходничества. 

Женщины заняты в менее опасных работах, но их организм требует 

длительного послеродового восстановления, наибольшей опасности 

организм подвергается в период вынашивания плода и во время родов.  

Причинами смерти в 1920-е гг. в большей степени оказались факторы 

экзогенного порядка, это Гражданская война, унесшая жизни и изменившая 

гендерную структуру общества, голод 1921-1922 гг., повлекший 

существенные потери среди населения. Конечно же, данные причины 

выходят за рамки исследования, но такие факторы оказывали влияние на 

здоровье населения - материнского организма и последующих поколений. К 

середине 1920-х гг. наступил непродолжительный период демографической 

компенсации в стране. Естественный прирост населения был 

положительным. Увеличилась средняя продолжительность жизни: мужчин – 

до 42 лет, а женщин – до 47 лет. Уже к 1928 г. коэффициент смертности 

повысился. На долю внешних экзогенных причин смертности приходилось 

2/3 всех смертей. Население все еще было подвержено массовым 
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инфекционным заболеваниям1. Причинами смертей в 1930-е гг. следует 

выделить как эндогенные, так и экзогенные факторы. Но значительная доля 

смертей приходится на внешние причины, даже часть эндогенных причин 

была вызвана влиянием окружающей среды. К основным причинам высокого 

уровня смертности в 1930-е гг. относятся: голод 1932 – 1933 годов, 

распространение инфекционных заболеваний, слабость системы 

здравоохранения, рост травматизма. 

Здоровье населения 1920-30-х гг. характеризуется низким уровнем 

иммунитета, ряд внешних факторов обусловил данное явление. Здоровье 

население было серьезно подорвано пережитыми стрессами – голод, войны, 

тяжелый физический труд  и т.д. 

Острые инфекционные заболевания являлись серьезной проблемой во 

второй половине 1920-х гг. Широкое распространение на Южном Урале 

получила малярия, которая в 1926 г. поразила больше половины населения 

Оренбуржья – 780 590 человек. В Башкирии 123 408 заразившихся, в 

Челябинской области 57 054 человека2. Особая роль в причинах заражения 

кроется в частых перемещениях населения из незаразных территорий в 

места, где наблюдались очаги инфекции. Вспышки эпидемий гриппа чаще 

происходили зимой, кишечных болезней в основном наблюдались в весенние 

и летние месяцы. Так на страницах местной периодической печати Башкирии 

отмечается уменьшение числа заболеваний гриппом в Уфе в апреле. В газете 

«Красная Башкирия» отмечается, что с 8 по 14 марта было зафиксировано 

396 случаев заражения, с 15 по 21 марта 275 случаев, с 22 по 28 марта 148 

случаев. Число случаев заболевания снизилось на 2,5 раза3. В то же время 

отмечается рост малярии, который характеризуется следующими данными: в 

феврале Уфа дала 899 случаев, в марте 1230. В апреле число малярийных 

заболеваний возрастает. Движение острозаразных заболеваний в Уфе за март: 

                         
1 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX  

веке. М., 2012. С.69. 
2 Приложение 1, табл.10. 
3 Красная Башкирия. 1926. №77. 4 апреля. С.3. 
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туберкулез легких 451, трахома 416, сифилис 107, оспа 5, коклюш 17, тиф 

брюшной 5, дизентерия 171. 

На Южном Урале в 1926 г. наиболее распространены были детские 

болезни. Коклюш в Башкирии и Челябинской области, корь и скарлатина в 

Оренбургской и Челябинской областях. Из кишечных болезней дизентерия 

особенно была распространена в Оренбуржье2.  

Анализ смертности в Бузулукском округе в 1926 г. дал следующие 

результаты: число умерших в г. Бузулук 599, в сельской местности 8 896. 

Всего умерших в округе 9 495 из них мужчин 51,6%, женщин 48,4%. 

Младенческая смертность в округе 3 916 детей - мальчиков 55,3%, девочек 

44,7%, из них в г. Бузулук  219, в сельской местности 3 697. Младенческая 

смертность составила 41,2% от общего числа смертей за 1926 г. в округе. 

Мертворожденных по округу 64, мальчиков на 2 больше, чем девочек3.  

В 1927 г. число умерших в г. Бузулук 615, в сельской местности 10 524. 

Всего умерших в округе 11 139 из них мужчин 52%, женщин 48%. 

Младенческая смертность 4 310, мальчиков 55%, девочек 45%, из них в 

Бузулуке 251, в сельской местности 4 059. Процент детей, умерших до 

одного года, от общего количества умерших 38,7. Мертворожденных по 

округу 50, из них девочек на четыре больше, чем мальчиков4. Таким образом, 

мужская смертность в Бузулукском округе превышала женскую. Это касается 

как всего населения, так и детей, умерших до одного года. В 1927 г. 

смертность возросла по сравнению с 1926 г. на 1 644, младенческая 

смертность также увеличилась.  

Смертность в Сорочинском районе Средне-Волжской области за 1926 

г. представлена следующими результатами: всего 2 382 смерти,  из них 

мужчин 53%, женщин 47%. Младенческая смертность 933 ребенка, это 39% 

от общего числа смертей в районе. Число мертворожденных 15, мальчиков на 

                         
1 Красная Башкирия. 1926. №92. 24 апреля. С.3. 
2 Приложение 1, табл.10. 
3 ЦГАСО. Ф. Р-344. Оп. 1. Д. 54. Л.64. 
4 Там же. Л. 63. 
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пять больше, чем девочек1. В 1927 г. количество умерших 2 790, из них 

мужчин 52%, женщин 48%. Детей, умерших до одного года, 979 это 35% от 

общей смертности. Мертворожденных 8, из них мальчиков 6,  девочек 22. 

Смертность в Сорочинском районе за два рассматриваемых года возросла на 

408 человек. Процент младенческой смертности остается высоким и 

составляет почти треть от общего числа, мужская смертность больше 

женской. 

В городах РСФСР с 1931 г. показатель смертности резко возрастает, 

ярко выражен и его новый подъем начиная с 1936 г. Смертность в селе, 

оставаясь высокой все эти годы, таких резких скачков по показателям не 

испытывает, кроме 1933 г. Это связано, видимо, с тем, что в отличие от 

города во второй половине 1930-х гг. село было меньше затронуто детскими 

эпидемиями. Заметным явлением среди причин смертности  взрослого 

населения в 1930-е гг. стал травматизм. И этот момент относился главным 

образом к городам и был следствием низкой квалификации рабочей силы и 

недостаточности охраны ее труда на предприятиях, а также ухудшения 

экологии в связи с вводом в действие промышленных предприятий, часто с 

вредных производств. К примеру, на Челябинском тракторном заводе 

травматизм вырос во второй половине 1930-х гг. в 1,5 – 2 раза3. 

Смертность на территории Башкирской АССР в 1928 г. составила 

49 105 человек, мужчин 52%, женщин 48%. Младенческая смертность 

составляет 18 122 ребенка, это 36,9% от общего количества умерших. По 

национальному признаку русских 42,7%, татар 23,5%, башкир 19,7%. 

Смертность в сельской местности составляет 44 574 или 90,8% от общего 

числа.  Количество детей умерших до одного года в селе 16  355 или 33,3%4. 

В Уфе количество смертей 2 031, это 4% от общего количества умерших в 

БАССР. Количество смертей среди детей до одного года 777, что составляет 
                         

1 ЦГАСО. Ф. Р-344. Оп. 1. Д. 54. Л. 60. 
2 Там же. 
3 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX  

веке.  С. 109. 
4 НАРБ. Ф. 472. Оп. 3. Д. 1256. Л. 1-2. 



94 
 

1,6% от общего количества умерших в Башкирии и 38,3% от количества 

умерших в Уфе1. 

Следующий 1929 г. характеризуется ростом количества смертей до 

58 844 человек, мужчин 47,9%, женщин 52,1%. Младенческая смертность 

составила 21 521 или 36,6%. По национальному признаку русских 43%, татар 

23,9%, башкир 18,4%. По сельской местности смертей 53 741 или 91,32. 

Анализ возрастной категории смертей среди населения дает следующие 

результаты. Детей, умерших в возрасте моложе одного месяца, 4  218 или 

19,6% от общего числа младенческой смертности. В возрасте одного года – 

9 044 человек или 15,4% от общего числа. Тенденция постепенно снижается 

до возраста 14 лет, затем снова наблюдается рост смертности до возраста 29 

лет. Начиная с возраста 55 до 75 устойчивые показатели смертности от 1 076 

до 1 130. Наименьшее количество смертей приходится на возраст 90-95 лет – 

103 случая3. 

За 1930 г. в Башкирской АССР умерло 44 521 человек, мужчин 52,5%, 

женщин 47,5%. Младенческая смертность составила 16 393 ребенка или 

70%4. По национальному признаку русских 50,6%, татар 20,6%, башкир 

15,5%5. Процент мерших сельчан 86,2, или 38 371 человек6. 

Анализ архивных данных Башкирской АССР 1931 г. выявил 58 650 

смертей, мужчин 52,6%, женщин 47,4%. Детей, умерших в возрасте до 

одного года, 20 138 или 34,3%7.По национальностям русских 48,3%, татар 

21,3%, башкир 15%. В сельской местности 51 080 или 87,1%, младенческая 

смертность 17 841 или 34,9%8. 

Анализ смертности  в Башкирской АССР с 1928 по 1931 гг. позволяет 

говорить о волнообразности этого процесса. Наименьшим количеством 
                         

1 НАРБ. Ф. 472. Оп. 3. Д. 1256. Л.3. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 7, 7(об). 
4 Там же. Л.41. 
5 Там же. 
6 Там же. Л.43. 
7 Там же. Л.62. 
8 Там же. Л. 61. 
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смертей характеризуется 1928 г., затем резкий рост смертности в 1929 г. 

Младенческая смертность стабильно составляет около трети общих смертей, 

но ее количество также меняется.  

Начало 1930-х гг. отмечено «демографической катастрофой», 

связанной с голодом 1932 – 1933 гг., который, вызвав изменение возрастно-

половой пирамиды и нарушив демографические процессы, стал главной 

причиной роста смертности. Особенно высокой была детская и младенческая 

смертность. Исследования причин роста младенческой смертности  приводят 

к выводу, что последствия голода имели долгосрочный характер. Об этом 

свидетельствует увеличение смертности младенцев от пороков 

внутриутробного развития и врожденной слабости детей. Они погибли, не 

успев появиться на свет, от диспепсии и истощения, что было связано с 

неокрепшим организмом от недавнего голодания и истощения самой матери. 

Самые ослабленные дети рождались в деревне весной из-за истощения от 

недоедания и витаминного голодания матери в последние месяцы 

беременности и в первые месяцы кормления1. Зачастую кроме отходов, 

получаемых при сортировке семян, лебеды, желудей, смешанных с просом, 

почек от орешника, больше питаться было нечем2. Распространения 

получили острозаразные, инфекционные заболевания, особенно среди детей. 

В частности, распространенными являлись заболевания малярией, 

дизентерией, дифтерией,  коклюшем, корью. Высокие показатели этих 

заболеваний свидетельствуют о  низкой работоспособности иммунной 

системы вследствие голода, употребления в пищу непригодных продуктов. 

Факт роста младенческой смертности говорит о том, что последствия голода 

еще долго сказывались на демографической ситуации. Организм матери, 

находясь, долгое время, в состоянии голодного истощения, нуждался в 

лечении, витаминном обеспечении, ограничении от тяжелого труда, что 

трудно было обеспечить, учитывая проводимую государством 
                         

1 Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е гг. Взгляд в 
неизвестное.  С. 22-23. 

2 ОГАСПИ. Ф. 1258. Оп. 2. Д. 56. Л. 27-29. 
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коллективизацию деревни. Несмотря на весь комплекс мер, которые 

государство приняло для охраны материнства в СССР, трудности 

деревенского уклада жизни требовали от женщины максимального вложения 

сил в хозяйственную жизнь.  

Помесячный анализ смертности в 1933 г. в Челябинской области дает 

следующие результаты. Смертность в городах Челябинской области с января 

по май возросла в два раза с 2 621 до 4 233. В начале лета небольшое 

снижение количества смертей в июне 3 687, рост в июле и августе  3 979 и 

4 010 соответственно. Осенью с сентября до ноября снижение количества 

смертей с 2 897 до 2 126, увеличение в декабре до 2 331. Всего за первое 

полугодие умерло 21 350 человек, за второе  меньше, 17 882. Всего за 1933 г. 

в городах Челябинской области умерло 39 232 человека. В сельской 

местности с января по март наблюдался рост смертей с 4 470 до 5 613. 

Некоторое снижение в апреле до 4 944, затем с мая по август резкий рост с 

5 757 до 8 652. С сентября по ноябрь снижение числа смертей с 6 870 до 

4 213. В декабре рост смертей до 4 470. Всего за первое полугодие умерло 

33 528 человек, за второе полугодие 37 933. За год число смертей составило 

71 461. Итак, за 1933 г. в Челябинской области умерло 110 693 человек. 

Естественный прирост отрицательный - 15 308 человек. По сельской 

местности отрицательный прирост был с мая по август1.  

В 1934 г. в городах Челябинской области с января по июнь 

наблюдается волнообразная тенденция то в сторону увеличения, то 

уменьшение количества смертей. В летние месяцы июль и август смертность 

колебалась от 1 784 до 1 766, затем снижение в сентябре. С октября до 

декабря волнообразные изменения количества смертей от 1 394 до 1 759. 

Всего за  первое полугодие умерло 14 199 человек, за второе 9 700, за год 

23 899. По сельской местности за январь и февраль количество смертей 

соответственно 3 885 и 3 861. Увеличение смертей весной, в марте до 4 154, в 

мае снижение до 3 618. С июля по октябрь смертность выше 3000 от 3 953 до 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 41. Л. 27.  
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3 118 соответственно. Всего за первое полугодие умерло 23 449, за второе 

20 834, за год 44 283. Всего в 1934 г. в Челябинской области умерло 68 182 

человека. За первое полугодие по городам отрицательный прирост по всем 

месяцам -3 847. За второе полугодие полностью положительный прирост. По 

сельской местности отрицательный прирост только с марта по май1.  

Следовательно, в Челябинской области смертность в 1933 г. выше, чем 

в 1934 г. на 42 511 человек. Особенно высокими показателями смертности 

отмечены весенние месяцы и летние, когда высок риск желудочно-кишечных 

заболеваний. В сельской местности смертности почти в два раза выше, чем в 

городской. Отрицательный прирост, в основном наблюдался в городах, в 

селах только в определенные месяцы – весенние.  

В городах Башкирской АССР в 1932 г. с января по февраль количество 

смертей 748 и 725 соответственно. В марте начался рост до 853, в апреле 

снижение до 692, в мае рост до 735, то есть изменения волнообразные. В 

летние месяцы начинается снижение смертей, в июне до 656, с июля по 

октябрь с 677 до 475. Снижение продолжается в ноябре и декабре 504 и 501 

соответственно. За первое полугодие умерло 4 409 человек, за второе 3 347. 

Всего за 1932 г. в городах Башкирии умерло 7 756 человек. Естественный 

прирост положительный за весь год. В сельской местности Башкирии в 1932 

г. с января по июнь снижение числа смертей с 4 100 до 2 314. Рост 

начинается в июле и августе с 2 894 до 3 637. Затем снижение с сентября по 

декабрь с 2 604 по 2 086. Всего за первое полугодие 19 826 смертей, за второе 

15 741, за год 35 597. Всего в Башкирии в 1932 г. умерло 43 353. 

Естественный прирост положительный2.  

В 1933 г. по городам Башкирии с января по май наблюдался рост 

смертности с 731 до 1 207, небольшое снижение в июне до 1 053. С июня по 

июль рост смертей до 1 240. Затем до ноября снижение до 627 смертей. В 

декабре количество смертей 708. Всего за первое полугодие умерло 5 686, за 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 41. Л. 27. 
2 Там же. Л. 29. 
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второе 5 649, за год 11 335. За 1933 г. положительный прирост только в 

январе. В сельской местности в 1933 г. в январе умерло 4 069, затем 

начинается рост смертей в феврале 4 912, в марте 4 744. С апреля по июнь 

рост числа смертей  с 3 873 до 4 324, в августе 7 660, т.е. почти в два раза. С 

сентября по декабрь снижение с 5 961 до 3 472. Всего за первое полугодие 

умерло 25 882, за второе 30 227. Всего в 1933 г. умерло 56 109. По селам 

отрицательного прироста не наблюдается1.  

За 1934 г. по городам Башкирии смертность уменьшалась в январе с 

723, в феврале до 611. Весной начался рост с марта по апрель рост с 685 до 

782. В мае снижение с 701 до 629 в июне. С июля по ноябрь снижение числа 

смертей с 708 до 521, в декабре 587. За первое полугодие умерло 4 131, за 

второе 3720, за год 7 851. В первом полугодии прирост отрицательный за 

пять первых месяцев, в июне положительный. За первое полугодие 

отрицательный прирост составил -1 061. За второе полугодие прирост 

положительный. По селам Башкирии в 1933 г. с января по март снижение 

числа смертей с 4 784 до 3 468. Затем с апреля по июнь следующая волна 

снижений с 3 900 до 2 940. Рост числа смертей в летние месяцы июль 4 059, 

август 5 354, сентябрь 5 250. С октября по декабрь снижение с 4 234 до 3 662. 

Всего за первое полугодие умерло 21 958, за второе 26 200, за год 48 158. 

Прирост за все месяцы положительный. Всего за 1934 г. смертность в 

Башкирии составила 56 0092. 

Итак, смертность в Башкирии в 1932-1934 гг. волнообразно 

изменялась, в 1932 г. 43 353 смерти, в 1933 г. 67 444, в 1934 г. 56 009. В 1932 

г. рост смертей наблюдался в весенние месяцы в марте и мае, в 1933 г. рост 

смертности в городах весной. Смертность в сельской местности намного 

выше, чем в городской. Отрицательный прирост в основном наблюдался в 

городах.  

К середине  1930-х гг. детская смертность оставалась довольно 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 41. Л. 29. 
2 Там же.  
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высокой, в сельской местности ее порог превышал 50%. (табл. 1.1).  
Таблица 1.1 - Детская смертность за 1935 г. по Южному Уралу 

Название В возрасте до 1 года Суточное число умерших в 
возрасте до 1 года 

Город Село Всего Город Село Всего 
Башкирская АССР 2 203 17 048 19 251 6 46 52 

Оренбургская область 1 928 6 027 7 955 5 17 22 
Челябинская область 7 147 13 908 21 055 20 38 58 

Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 39. Л. 31,40. 

 

Лидирует по количеству детских смертей Челябинская область, что 

неудивительно, ведь именно эта область Южного Урала характеризуется 

большим процентом населения, количество смертей в селах  66%, что почти 

вдвое больше чем в городах -  34%. На втором месте Башкирская АССР в 

сельской местности количество смертей 88,6%,  в городской местности – 

11,4%, такое соотношение неудивительно, ведь в республике в этот период 

существовало не так много городов. Оренбургская область последняя по 

количеству смертей, по сельской местности количество смертей 75,8%, по 

городам 24,2%, Оренбуржье традиционно считается аграрным регионом с 

преобладанием сельского населения над городским. Причины роста детской 

смертности кроются в истощении организма, которое наблюдалось как у 

новорожденных, так и у беременных женщин, следствием чего была высокая 

смертность младенцев не только непосредственно от голода, но и от 

врожденной слабости, а детей от 0 до 2-х лет – от диареи, диспепсии. Кроме 

смерти от голодного истощения, наиболее распространенными причинами 

смерти в голодные годы и у взрослых, и у детей старше одного года были 

тиф (сыпной и брюшной), дизентерия, туберкулез1. 

В 1935 г. в Башкирии умерло всего 63 044, из них мужского пола 

51,2%, женского 47,7%2. По национальностям русские 41,5%, татары 22,7%, 

башкиры 18,8%, чуваши 4%, марийцы 3,2%, мордва 2,3%, украинцы 1,9%, 

                         
1Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX  

веке.  С.81. 
2 Приложение 1, табл.12. 



100 
 

вотяки 0,8%1. По городам и городским поселениям смертность 12,3%, 

мужского пола 54%, женского 46%. По национальностям русские 69,3%, 

татары 14%, башкиры 8%, мордва 1,4%, украинцы 0,8%2. По сельской 

местности смертность 87,7%, мужского пола 52%, женского 48%. По 

национальностям русские 37,6%, татары 24%, башкиры 20,4%, чуваши 4,6%, 

марийцы 3,7%, мордва 2,4%, украинцы 2%, вотяки 0,9%3. 

По Оренбургской области за 1935 г. умерших 30 830, из них мужского 

пола 52,3%, женского 47,7%4. По национальностям русские 70,4%, татары 

7,4%, украинцы 6,9%, мордва 6,7%, казахи 4,2%, чуваши 1,5%, башкиры 

1,3%, немцы 1%5. По городам и городским поселениям умерших 23%, из них 

мужчин 54,2%, женщин 45,8%. По национальностям русские 80,8%, татары 

10,2%, украинцы 2,5%, мордва 2,3%, казахи 1,7%, чуваши 0,3%6. По сельской 

местности 77%, из них мужчин 51,7%, женщин 48,3%. По национальностям 

русские 67,2%, украинцы 8,3%, мордва 8%, татары 6,5%, казахи 4,9%, 

чуваши 1,9%, башкиры 1,6%, немцы 1,2%7. 

По Челябинской области за 1935 г. умерших 55 517, из них мужчин 

53,3%, женщин 46,7%8. По национальностям русские 90,9%, татары 2,8%, 

башкиры 1,7%, украинцы 1,3%, киргизы 0,6%, нагайбаки 0,4%9. По городам и 

и городским поселениям 36,5%, мужчин 54%, женщин 46%. По 

национальностям русские 87,2%, татары 4,9%, украинцы 1,9%, эстонцы 

0,8%10. По сельской местности умерших 63,5%, их них мужчин 52,9%, 

женщин 47,1%. По национальностям русские 93%, башкиры 2,2%, татары 

1,6%, украинцы 1%, киргизы 0,6%11. 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98, 98 (об). 
2 Там же. Л. 99, 99 (об). 
3 Там же. Л. 100,100(об). 
4 Приложение 1, табл.12. 
5 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 101 
6 Там же. Л. 102 
7 Там же. Л.103 
8 Приложение 1, табл.12. 
9 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л.107,107(об) 
10 Там же. Л.108,108(об) 
11 Там же. Л.109,109(об) 
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Итак, в середине 1930-х гг., на Южном Урале смертность составила 

149 391 умерший. Мужская смертность была выше женской 52,67% и 47,33% 

соответственно. Смертность в сельской местности выше, чем в городской в 

3,3 раз. 

Младенческая смертность в период 1930-х гг. достигала значительных 

размеров, поэтому ее необходимо рассматривать отдельно1. По Башкирской 

АССР младенческая смертность составила 19 017 детей или 30,2%, из них 

мальчиков 54,3%, девочек 45,7%2. По городам и городским поселениям 

11,6%3, в сельской местности 88,4%4. По Оренбургской области умерло детей 

детей до одного года 7 955 или 25,8%, из них мальчиков 53,4%, девочек 

46,6%5. По городам и городским поселениям 24,2%6, в сельской местности 

75,8%7. По Челябинской области младенческая смертность 21 055 или 37,9%, 

37,9%, из них мальчиков 54,4%, девочек 45,6%8. По городам и городским 

поселениям 34%9, по сельской местности 66%10. Таким образом, 

младенческая смертность на Южном Урале в 1935 г. составила 48 027 детей, 

это 32,14% от общего количества смертей за рассматриваемый год.  

Во второй половине 1930-х гг. одной из причин роста смертности стали 

аборты, точнее запрет на их осуществление узаконенный постановлением 

ЦИК и СНК от 27 июня 1936 года «О запрещении абортов, увеличении 

материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи 

многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и 

детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о 

некоторых изменениях в законодательстве о разводах».  Законодательный 

запрет не привел к ожидаемым результатам, не помешал росту числа абортов 
                         

1 Приложение 1, табл. 12. 
2 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л.98,98(об) 
3 Там же. Л.99,99(об) 
4 Там же. Л.100,100(об) 
5 Там же. Л.101 
6 Там же. Л.102 
7 Там же. Л.103 
8 Там же. Л.107,107(об) 
9 Там же. Л.108,108(об) 
10 Там же. Л.109,109(об) 
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и снижению рождаемости1. В период запрета было налажено производство 

нелегального аборта. «Аборт, после того как он был запрещен, когда 

производство его стало незаконным, превратился в дорогооплачиваемое 

преступление»2.  

В числе зарегистрированных абортов в России в целом аборты по 

медицинским показаниям (разрешенные) составляли в эти годы менее 10%, 

остальные были начаты вне лечебного учреждения. По отдельным регионам 

доля неполных абортов была еще выше: например, в первом квартале 1938 

года в городах Челябинской области она составила 95% от числа всех 

абортов3.  

Как следует из областной сводки естественного движения городского 

населения Челябинской области за 1936 год из 26 977 зарегистрированных 

смертей,  1 399 произошли по причине врожденной слабости и 

преждевременных рождений, что составляет 5,2% от общего количества4. 

Преобладающими причинами смерти были  болезни дыхательных путей (без 

крупозного воспаления легких) – 17,5%, энтерит, диарея, колит – 17%, 

туберкулез дыхательных органов – 9,5%, корь – 8,3%, скарлатина – 4,3%, на 

долю старческой дряхлости приходится 2,9%. Всего в городах Челябинской 

области за 1936 год родилось 44 783 человека, а умерло 26 977 человек, 

таким образом, естественный прирост составил всего 17 806 человек, что в 

процентном соотношении меньше половины – 39,8%.5  Из приведенных 

данных налицо лидерство младенческой смертности, большинство болезней 

– скарлатина, корь, врожденная слабость являются «детскими» 

заболеваниями, ставшими следствием слабости материнского организма. От  
                         

1 Сакевич В. Аборт – кривое зеркало демографической политики//Демоскоп. 2003. 
№123. С. 124 [Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0123/anali
t01.php (дата обращения 24.06.2019 г.) 

2 Шавер Б. Методика расследования преступных абортов//Социалистическая 
законность. 1937. №8. С.48. 

3 Сакевич В. Что было после запрета аборта в 1936 году//Демоскоп. 2005. № 221-
222 [Электронный ресурс]. URL:http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0221/reprod01.php 
(дата обращения 24.06.2019 г.) 

4 ОГАЧО. Ф. 485. Оп. 4. Д. 1114. Л. 1. 
5 Там же. 
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искусственного аборта пострадало 20 человек1, ни один из них не был 

произведен по медицинским показаниям. 

Всего в Оренбургской области в 1936 г. умерло 36 514 человек, из них 

мужчин 53%, женщин 47%2. По национальностям русских 68,7%, украинцы 

7,4%, татары 7,3%, мордва 7,2%, казахи 4,7%, чуваши 1,7%, башкиры 1,4%, 

немцы 1%3. По городам и городским поселкам 21% умерших от общего 

количества умерших жителей по Оренбургской области в 1936 г. Среди них 

мужчин 55%, женщин 45%4. По сельской местности процент умерших от 

общего количества смертей 79, из них мужчин 52%, женщин 48%5.  

Всего в 1936 г. в Башкирии умерло 83 379 человек, из них мужчин 53%, 

женщин 47%6. По национальностям русские 38%, татары 25%, башкиры 21%, 

21%, марийцы 4%, мордва 2%, остальных чуть более одного процента7. 

Умерших в городах и городских поселках 12% от общего количества 

умерших, из них мужчин 55%, женщин 45%8. По сельской местности 88%, из 

из них мужчин 52%, женщин 48%9.  

В Челябинской области в 1936 г. умерло всего 77 039, из них мужчин 

53%, женщин 42%10. По национальностям русских 90%, татар 3,6%, башкир 

2,4%, украинцы 1,2%, казахи 0,9% остальные менее одного процента11. По 

городам и городским поселкам 35,5% от общего количества умерших в 1936 

г. из них мужчин 54,3%,  женщин 45,7%12. По сельским местностям умерших 

64,5% от общего количества умерших в 1936 г. из них мужчин 51,9%, 

женщин 48,1%13.  

                         
1 ОГАЧО. Ф. 485. Оп. 4. Д. 1114. Л. 1. 
2 Приложение 1, табл. 11. 
3 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46. 
4 Там же. Л. 47. 
5 Там же. Л. 48. 
6 Приложение 1, табл. 11. 
7 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 103,103(об). 
8 Там же. Л. 104,104(об). 
9 Там же. Л. 105,105(об). 
10 Приложение 1, табл. 11. 
11 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 109,109(об). 
12 Там же. Л. 110,110(об). 
13 Там же. Л. 111,111(об). 
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В 1936 г. на Южном Урале смертность возросла по сравнению с 

предыдущим годом и составила 196 932, мужчин 52,76%, женщин 47,24%. В 

сельской местности смертность выше, чем в городской в 3,4 раз, что также 

выше, чем в 1935 г. 

Младенческая смертность по Оренбургской области составила в 1936 г. 

14 133, это 39% от общего количества умерших. Из них мальчиков 55%, 

девочек 45%. Младенческая смертность по городам и городским поселкам 

составила 20%, по сельской местности 80%1.  

В 1936 г. в Башкирии умерло 28 834 ребенка до одного года, это 35% от 

обще смертности, из них мальчиков 55%, девочек 45%. По городам и 

городским поселкам 11%, по сельской местности 89%2.  

Детей до одного года в Челябинской области в 1936 г. умерло  33 217, 

это 43,1% от общего количества умерших. Среди них мальчиков 54,3%, 

девочек 45,7%. По городам и городским поселкам младенческая смертность 

составила 32,6% по сельской местности 67,4%3.  

Младенческая смертность на Южном Урале в 1936 г. увеличилась по 

сравнению с 1935 г. в 1,6 раза и составила 76 184 ребенка. Это 38,69% от 

общего числа смертей в рассматриваемом году.  

Смертность за 1937 г. по Оренбургской области всего 32 762, среди них 

мужчин 52,7%, женщин 47,3%4. Среди них русских 67,9%, мордва 8,1%, 

украинцев 7,2%, татар 7,1%, казахов 4,3%, чувашей 1,7%, башкир 1,4%, 

немцев 0,9%5. По городам и городским поселениям 24,6%, от общего 

количества. Русских 78,9%, татар 8,1%, украинцев 4,3%, мордва 3%, казахов 

2,6%, евреев 0,5%6. По сельской местности 75,4% от общего количества. 

Среди них мужчин 52,3%, женщин 47,7%. Русских 64,3%, мордвы 9,7%, 

украинцев 8,1%, татар 6,7%, казахов 4,8%, чувашей 2,2%, башкир 1,8%, 

                         
1 Приложение 1, табл. 12 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Приложение 1, табл. 11 
5 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л.115. 
6 Там же. Л.116. 
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немцев 1,1%1.  

В Челябинской области за 1937 г. умерло всего 80 265, среди них 

мужчин 52,5%, женщин 47,5%2. По национальностям русских 90,2%, татар 

3,6%, башкир 2,3%, украинцев 0,9%, казахов 0,7%3. По городам и городским 

поселениям 38,6% от общего количества. Русских 88%, татар 6,8%, 

украинцев 0,92%, башкир 0,88%4. По сельской местности 61,4% от общего 

количества. Русских 91,5%, башкир 3,1%, татар 2%, украинцев 0,9%, казахов 

0,8%5.  

В Башкирской АССР в 1937 г. умерло всего 71 976, среди них мужчин 

52,3%, женщин 47,7%6. По национальностям русских 40,2%, татар 24,1%, 

башкир 19,5%, марийцы 4,6%, чуваши 3,6%, мордва 2%, украинцы 1,9%, 

удмурты 1,2%, белорусы 0,4%7. По городам и городским поселениям 15,4%. 

По национальностям русских 68,8%, татар 15,8%, башкир 7,5%, мордва 1,4%, 

украинцев 1%8. По сельской местности 84,6 от общего количества. Русских 

35%, татар 25,6%, башкир 21,7%, марийцы 5,5%, чуваши 4,2%, мордва 2,1%, 

украинцев 2%, удмуртов 1,5%, белорусы 0,4%9.  

Итак, в 1937 г. на Южном Урале количество смертей снизилось до 

185 003, это на 11 929 меньше, чем в 1936 г. Процент умерших мужчин 52,47, 

женщин 47,53. Смертность в сельской местности в 2,7 раза превышала 

смертность в городах. 

Младенческая смертность по Чкаловской области  в 1937 г. составила 

12 855, среди них мальчиков 54,5%, девочек 45,5%10. Младенческая 

смертность от общей составляет 39,2%. По национальностям русские 69,4%, 

мордва 8,3%, татар 7,2%, украинцев 7%, казахов 2,8%, чувашей 2%, башкир 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л.118. 
2 Приложение 1, табл. 11 
3 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л.160. 
4 Там же. Л.161. 
5 Там же. Л.165. 
6 Приложение 1, табл. 11 
7 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л.176. 
8 Там же. Л.177. 
9 Там же. Л.179. 
10 Приложение 1, табл. 12 
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1,3%, немцев 0,8%1. По городам и городским поселениям 25% от общего 

количества умерших младенцев. Среди них русских 81,2%, татар 7,7%, 

украинцев 3,8%, мордвы 2,8%, казахов 1,9%, чувашей 0,6%2. По сельской 

местности 75% от общего количества детей, умерших до одного года. По 

национальностям русских 65,4%, мордва 10,2%, украинцев 8,1%, татар 7,1%, 

казахов 3%, чувашей 2,4%, башкир 1,7%, немцев 1%3. 

По Челябинской области в 1937 г. умерло детей до одного года 34 087, 

среди них мальчиков 53,7%, девочек 46,3%. Младенческая смертность от 

общей составляет 42,5%. По национальностям русских 90,9%, татар 3,5%, 

башкир 1,9%, украинцев 0,8%, казахов 0,6%, нагайбаки 0,4%, мордва 0,3%4. 

По городам и городским поселениям 37,6% от общего количества. Русских 

87,9%, татар 6,1%, башкир 1%, украинцев  0,5%5. По сельской местности 

62,4% от общего количества. Русских 92,7%, башкир 2,5%, татар 1,9%, 

украинцев 0,8%, казахов 0,6%, нагайбаков 0,5%6. 

По Башкирской АССР в 1937 г. умерло 26473, среди них мальчиков 

54,9%, девочек 45,1%. Младенческая смертность от общей составляет 36,8%. 

По национальностям русских 44%, татар 23%, башкир 17,7%, марийцев 3,8%, 

чуваши 3,6%, мордва 2,3%, украинцев 1,9%, удмуртов 1%7. По городам и 

городским поселениям умерло 15,5%  младенцев, от общего количества. 

Среди них мальчиков 53,8%, девочек 46,2%. По национальностям русских 

68,2%, татар 16,8%, башкир 8%, мордва 1,7%, украинцы 0,9%8. По сельской 

местности 84,5% от общего количества. Среди них русских 39,6%, татар 

24,1%, башкир 19,5%, марийцы 4,5%, чуваши 4,2%, мордва 2,5%, украинцы 

2,1%, удмурты 1,1%, белорусы 0,4%9. 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л. 115. 
2 Там же. Л.116. 
3 Там же. Л.118. 
4 Там же. Л.160. 
5 Там же. Л.161. 
6 Там же. Л.165. 
7 Там же. Л.176. 
8 Там же. Л.177. 
9 Там же. Л.179. 
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Младенческая смертность на Южном Урале в 1937 г. составила 73 415, 

это 39,68% от общего числа смертей за рассматриваемый год. По сравнению 

с 1936 г. младенческая смертность снизилась. 

В Челябинской области в 1938 г. всего умерло 57 363, из них мужского 

пола 54%, женского 46%1. По национальностям русские 88%, татары 4,8%, 

башкиры 2,8%, украинцы 1,1%, казахи 1%, мордва 0,3%2. По городам и 

городским поселениям умерло 45,5%, из них мужского пола 55,7%, женского 

пола 44,3%. По национальностям русские 89%, татары 5,9%, украинцы 0,9%, 

башкиры 0,7%3. По сельской местности умерло 54,5%, мужского пола 52,6%, 

52,6%, женского 47,4%. По национальностям русские 87,2%, башкиры 4,6%, 

татары 3,8%, казахи 1,4%, украинцы 1,3%, мордва 0,3%4. 

По Чкаловской области за 1938 г. смертность составила 31 244, из них 

мужского пола 52,7%, женского 47,3%5. По национальностям русские 68,8%, 

украинцы 7,3%, татары 6,9%, мордва 6,8%, казахи 5,3%, чуваши 1,3%, 

башкиры 1,2%, немцы 1%6. По городам и городским поселениям умерло 

25,5%, из них мужского пола 53,5%, женского 46,5%. По национальностям 

русские 81,6%, татары 7,7%, украинцы 3,6%, казахи 2,6%, мордва 1,7%, 

немцы 0,4%7. По сельской местности 74,5%, мужского пола 52,4%, женского 

47,6%. По национальностям русские 64,4%, мордва 8,5%, украинцы 8,5%, 

татары 6,6%, казахи 6,2%, чуваши 1,7%, башкиры 1,6%, немцы 1,3%8. 

Умерших в Башкирии в 1938 г. 67 055 человек, из них мужского пола 

52,6%, женского 47,4%9. По национальностям русские 38,9%, татары 24,7%, 

башкиры 20,5%, марийцы 4,2%, чуваши 4%, украинцы 2%, мордва 1,8%, 

                         
1 Приложение 1, табл. 11. 
2 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132. 
3 Там же. Л. 136. 
4 Там же. Л. 137. 
5 Приложение 1, табл. 11 
6 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 142. 
7 Там же. Л. 144. 
8 Там же. Л. 145. 
9 Приложение 1, табл. 11 
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удмурты 1,5%, латыши 0,2%1. По сельской местности умерло 83,8%, из них 

мужского пола 52,2%, женского 47,8%. По национальностям русские 32,9%, 

татары 26,4%, башкиры 23%, марийцы 5%, чуваши 4,6%, украинцы 2,1%, 

мордва 1,9%, удмурты 1,7%, белорусы 0,6%2. По городам и городским 

поселениям умерло 16,2%, из них мужского пола 54,4%, женского 45,6%. По 

национальностям русские 70%, татары 16,2%, башкиры 7,6%, мордва 1,3%, 

украинцы 1%, чуваши 0,8%3. 

На Южном Урале в 1938 г. смертность составила 155 662 человека, это 

меньше, чем в 1937 г. на 29 341. Процент мужчин 53,14, женщин 46,86. В 

сельской местности смертность выше, чем в городской в 2,5 раз. 

В Челябинской области младенческая смертность  составила 40%, из 

них мальчиков 55,4%, девочек 44,6%4. По городам и городским поселениям 

44,6%5, по сельской местности 55,4%6. По Чкаловской области всего 

младенцев умерло 38,8%, из них мальчиков 55,2%, девочек 44,8%7. По 

городам и городским поселениям 24,9%8, по сельской местности 75,1%9. По 

Башкирии младенческая смертность составила 33,4%, из них мальчиков 

54,8%, девочек 45,2%10. По сельской местности 82,9%11, по городам и 

городским поселениям 17,1%12. 

Младенческая смертность на Южном Урале в 1938 г. составила 57 418 

детей, это 36,89% от общего числа смертей.  

В Челябинской области в 1939 г. умерло 73 075, мужского пола 52,34%, 

женского 47,66%13. Русских 88,93%, татар 4,76%, башкир 2,72%, украинцев 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л. 154. 
2 Там же. Л. 155. 
3 Там же. Л. 156. 
4 Приложение 1, табл. 12 
5 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л. 136. 
6 Там же. Л. 137. 
7 Там же. Л. 142. 
8 Там же. Л. 145. 
9 Там же. 
10 Там же. Л. 154. 
11 Там же. Л. 155. 
12 Там же. Л. 156. 
13 Приложение 1, табл. 11 
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1,11%, казахов 0,73%, мордвы 0,6%, немцев 0,12%1. В городах и городских 

поселениях 37,47%, мужского пола 53,01%, женского 46,99%. Русских 

89,61%, татар 6,4%, украинцев 1,05%, башкир 0,66%, мордвы 0,45%, казахов 

0,43%2. В сельской местности 62,53%, мужского пола 51,94%, женского 

48,06%. Русских 88,53%, татар 3,78%, башкир 3,95%, украинцев 1,15%, 

казахов 0,9%, мордвы 0,7%, немцев 0,12%3. 

В Чкаловской области умерло 31 797, мужского пола 52,88%, женского 

47,12%4. Русских 69,75%, татар 7,18%, мордвы 6,98%, украинцев 6,89%, 

казахов 4,43%, башкир 1,48%, чувашей 1,43%, немцев 0,88%, евреев 0,11%5. 

В городах и городских поселениях 25,16%, мужского пола 54,66%, женского 

45,34%. Русских 83,08%, татар 7,6%, украинцев 2,76%, казахов 2,2%, мордвы 

1,74%, евреев 0,41% немцев 0,4%6. В сельской местности 74,84%, мужского 

пола 52,28%, женского 47,72%. Русских 65,27%, мордвы 8,74%, украинцев 

8,28%, татар 7,03%, казахов 5,18%, башкир 1,91%, чувашей 1,82%, немцев 

1,04%, белорусов 0,08%7. 

В Башкирии в 1939 г. умерло 67 420, мужского пола 52,21%, женского 

47,79%8. Русских 40,41%, татар 24,47%, башкир 20,35%, чувашей 4,05%, 

марийцев 3,55%, украинцев 1,93%, мордвы 1,65%, удмуртов 1,11%, 

белорусов 0,41%, латышей 0,15%9. В городах и городских поселениях 

16,81%, мужского пола 53,45%, женского 46,55%. Русских 72,29%, татар 

15,36%, башкир 6,65%, мордвы 1,91%, украинцев 1,08%, чувашей 0,71%, 

марийцев 0,19%10. В сельской местности 83,19%, мужского пола 51,96%, 

женского 48,04%. Русских 33,97%, татар 26,31%, башкир 23,11%, чувашей 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 145. 
2 Там же. Л. 146. 
3 Там же. Л. 150. 
4 Приложение 1, табл. 11 
5 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 155. 
6 Там же. Л. 156. 
7 Там же. Л. 158. 
8 Приложение 1, табл. 11 
9 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 166. 
10 Там же. Л. 167. 
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4,73%, украинцев 2,11%, мордвы 1,74%, удмуртов 1,33%, белорусов 0,48%1. 

Итак, на Южном Урале умерло в 1939 г. 172 292 человека, т.е. по 

сравнению с 1937 г. смертность возросла, в т.ч. процент умерших мужчин 

составляет 52,39%, женщин 47,61%. В сельской местности смертность выше, 

чем в городской в 2,7 раза. 

Младенческая смертность в Челябинской области в 1939 г. составила 

44,47%, мальчиков 53,95%, девочек 46,05%2. В городах и городских 

поселениях 33,93%3, в сельской местности 66,074. В Чкаловской области 

младенческая смертность 39,93%, мальчиков 54,9%, девочек 45,1%5. По 

городам и городским поселениям 22,9%6, в сельской местности 77,1%7. В 

Башкирии 41,58%, мужского пола 54,53%, женского 45,47%8. В городах и 

городских поселениях 15,28%9, в сельской местности 84,72%10.  

Младенческая смертность на Южном Урале в 1939 г. составила 73 230 

или 42,5% от общего числа. Это очень высокий показатель, по сравнению с 

предыдущими годами. Таким образом, во всех административно-

территориальных единицах Южного Урала в исследуемый период 

наблюдается высокий уровень смертности11. 

В Башкирии с 1928 по 1933 гг. показатели смертности изменялись 

волнообразно то в сторону увеличения, то уменьшения. Наиболее высокий 

уровень смертности в республике был в 1929 г. – 58 844 человек и в 1931 г. – 

58 650 человек. В 1933-1934 гг. смертность в Башкирии стабильно высокая. К 

середине 1930-х гг. показатели смертности значительно снижаются в 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 169. 
2 Приложение 1, табл. 11 
3 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 146. 
4 Там же. Л. 150. 
5 Там же. Л.155. 
6 Там же. Л.156. 
7 Там же. Л. 158. 
8 Там же. Л.166. 
9 Там же. Л.167. 
10 Там же. Л.169. 
11 Приложение 2, рис.5 
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Челябинской области и увеличиваются в Башкирии1. В стране постепенно 

преодолеваются последствия голода, развивается система здравоохранения.  

Во второй половине 1930-х гг. продолжается борьба государства за 

улучшение санитарной обстановки, тем не менее, показатели эпидемических 

заболеваний продолжали расти. К примеру, в докладной записке  бригадира 

Горюшина из Челябинской области Наркомздраву и Наркомпросу в 1938 г. 

говорится о безобразном положении руководства райздравотделов настолько, 

что нет уверенности в достоверности присылаемых ими данных  - там, где 

указано одно заболевание, на самом деле может быть гораздо больше. Так в 

Новодеревенском районе о 6 случаях сыпного тифа узнали не из донесений, а 

от самих больных, поступивших в городскую больницу2. Из приводимой в 

деле эпидемической сводки следует, что к концу 1930-х гг. удалось побороть 

сыпной тиф, и хотя во второй половине следует рост его показателей в два 

раза, но он не так значителен, как в начале рассматриваемого периода. 

Брюшной тиф продолжал беспокоить и в середине 1930-х гг., эпидемия 

скарлатины и дизентерии росла год от года, показатели дифтерии колеблются 

в среднем от 200 – до 300 человек. 

По данным отчета директора народного комиссариата здравоохранения 

РСФСР Научно-методического Бюро санитарной статистики Л. А. 

Брушлинской,  о санитарном состоянии населения и здравоохранении 

РСФСР за 1939 г., в 1939 г. родилось 4 120 тысяч, умерло 2 122 тысяч, 

естественный прирост составил почти 2 млн. (13,5 на 1000 населения). По 

сравнению с 1938 г. рождаемость и общая смертность остались на том же 

месте. Детская смертность незначительно повысилась, причем в сельских 

местностях детская смертность повысилась, в городских осталась на уровне 

1938 г.3  

Как неблагополучные области по смертности отмечена Челябинская 

область - 25,6 человек на 1000 населения.  По детской смертности высокие 
                         

1 Приложение 2, рис. 5. 
2 ГАРФ. Ф. Р 8009. Оп. 6. Д. 503. Л. 24. 
3 Там же. Л. 4. 
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показатели дает та же  Челябинская область 25,3 человек на 1000 населения.  

Из отдельных городов неблагополучных по общей смертности выделяется 

Челябинск (показатель от 25 до 27 на 1000 населения)1. 

Причинами детской смертности  выделяются коклюш, корь, грипп и их 

осложнения, пневмония, дизентерия, острые желудочно-кишечные 

заболевания. Смертность детей первого года жизни в основном обусловлена 

значительным числом заболеваний пневмонией и острыми желудочно-

кишечными заболеваниями2. 

Наиболее высокая летальность в 1939 г. отмечена в РСФСР по 

Челябинску от брюшного тифа3.  Города Южного Урала - Челябинск, Чкалов, 

Уфа дают самые высокие показатели летального исхода от скарлатины, 

причем в Челябинской области высокий процент смертности еще и от кори4. 

Из отчета также следует, что в 1939 г. в Челябинской области резко возросла 

смертность, такого увеличения нет ни в одной области. Детская смертность 

является наиболее чувствительным элементом определения санитарного 

состояния населения, от которой в значительной степени зависит и высота 

общей смертности.  Резкое повышение детской смертности отмечается в 

Челябинской области, причем оно было настолько сильно, что из средней 

группы в 1938 г. (17,8 умерших из 100 родившихся) уровень детской 

смертности в ней достиг высоты 25,3 на 100 родившихся в 1939 г., то есть 

переместился в самую высокую группу, почти не уступая «первенства» в 

ряду других областей (2 место по детской смертности в РСФСР)5. Печальный 

рост детской смертности по сравнению с 1938 г. (15,2 умерших из 100 

родившихся)  наблюдался и в Башкирской АССР,  в 1939 г. этот показатель 

возрос до 18,5 умерших из 100 родившихся. По росту детской смертности 

БАССР занимала 27 место из 76 регионов. Чкаловская область претерпела 

незначительный рост детской смертности в 1939 г. по сравнению с 1938 г. – 
                         

1 ГАРФ. Ф. Р 8009. Оп. 6. Д. 503. Л. 5. 
2 Там же. Л. 5(об). 
3 Там же. Л. 11 (об). 
4 Там же. Л. 12. 
5 Там же. Л. 31. 
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16,7 и 16 умерших соответственно или на 0,71.   

При рассмотрении удельного веса детей до 1 года от общего количества 

умерших по Южно-Уральскому региону в 1939 г., можно сказать, что в 

сельских местностях показатели значительно превышают городские. 

Лидирует все та же Челябинская область (2 место по РСФСР), по сельским 

местностям на 100 человек всех умерших из сельского населения приходится 

47,7 человек, а из городского 39,9. На 11 месте Башкирская АССР 42,5 по 

сельской местности и 36,8 по городам. Чкаловская область в печальной 

статистике занимает 17 место по РСФСР, это 41,6 человек по селам и 35,8 по 

городам2. Высокая младенческая смертность в Челябинской области по 

сравнению с другими областями Южного Урала и по стране в целом 

объясняется несколькими причинами. Во-первых, область являлась одним из 

индустриальных центров, поэтому масштабные миграционные потоки, 

устремленные в эту область, сопровождались перенесением инфекционных 

заболеваний, во-вторых, проблемы  жилищного фонда приводили к 

скученности и перенаселенности, что также являлось причиной переноса 

инфекционных заболеваний, в-третьих, тяжелый труд на стройках заводов 

сказывался на материнском здоровье. 

Уже отмечалось выше, что государство принимало необходимые меры 

по улучшению медицинского обслуживания в стране, обеспеченность 

учреждений здравоохранения койками, хотя и не намного, но увеличивалась. 

На Южном Урале показатели использования коек в городских стационарах 

были низкими, например, в Челябинской области койка работала 273,5 дней в 

году, в Чкаловской 184 дня, еще менее рационально койки использовались в 

сельских местностях3.  

По Чкаловской области в первой половине 1939 г. самая высокая 

смертность наблюдается в младенческом возрасте. Всего в начале 1939 г. 

умерло 2182 младенца, из них по городам – 23,5%, по сельской местности 
                         

1 ГАРФ. Ф. Р 8009. Оп. 6. Д. 503. Л. 31. 
2 Там же. Л. 33 (об). 
3 Там же. Л. 17. 
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почти вдвое больше  – 76,5%, в обоих случаях мужская смертность 

преобладает над женской. В возрасте от рождения до 4 лет смертность не 

снижается, а увеличивается на 20,2%. Детская смертность в сельской 

местности больше по сравнению с городской на 51,4%. Это объясняется 

недостаточностью или отсутствием медицинского обслуживания в деревне, 

тяжелым женским трудом в деревне, голодным истощением матери в первой 

половине 1930 - х гг. Причем самые высокие показатели смертности в начале 

жизни, чем больше ребенку лет, тем меньше риск смерти. Тенденция 

снижения количества смертей от 1 до 4 лет почти в два раза.  

С пяти до девяти лет детская смертность заметно снизилась, в сельской 

местности 314 смертей, в городской – 63, разница на 66,5% . С десяти до 

девятнадцати лет показатели смертности продолжают снижаться, но деревня 

продолжает лидировать, затем от двадцати до тридцати девяти лет 

наблюдается некоторый рост, снижение общего количества смертей от 

сорока до шестидесяти лет. Возраст между шестьюдесятью и семьюдесятью 

годами наиболее подвержен риску смерти, показатели увеличиваются с 45% 

до 55% или на 10%1. 

С восьмидесяти до ста лет данные уменьшаются, но это не говорит о 

высокой продолжительности жизни, скорее всего до такого возраста 

доживало слишком малое количество людей, сказывался пережитый голод, 

многочасовые трудодни, низкий уровень жизни. Всего за первую половину 

1939 г. в Чкаловской области умерло 6 414 человек, из них из сельской 

местности – 76,6%, из городской – 23,4%2. 

В 1938 г. по количеству смертей выделялась Башкирия, к 1939 г. 

уровень смертности по Южному Уралу повысился, особенно сильно по 

Челябинской области, разница составляет почти четверть, и небольшие 

различия по Башкирской АССР (на 0,2) и Чкаловской области (на 0, 4) (табл. 

1.2).  

                         
1 ГАРФ. Ф. Р 8009. Оп. 6. Д. 503. Л. 51, 51 (об). 
2 Там же. 
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Таблица 1.2 - Смертность по областям (в отношении на 1000 населения) 

Административно-территориальная 
единица РСФСР 

1939 год 1938 год 

4 место Челябинская область 25,6 20,0 
18 место Башкирская АССР 21,2 21,0 
31 место Чкаловская область 18,9 18,5 

Составлено по: ГАРФ. Ф. Р 8009. Оп. 6. Д. 503. Л. 29 (об). 

 

Архивные данные позволяют сравнить не только смертность по 

областям и республикам, но и по крупным городам – Челябинску, Чкалову, 

Уфе (табл. 1.3). 
Таблица 1.3 - Смертность по городам (в отношении на 1000 населения) 

Административные центры 
Южного Урала 

1939 год 1938 год 

14 место Челябинск 25,0 25,9 
17 место Чкалов 24,4 23,9 

24 место Уфа 23,4 24,1 
Источник: ГАРФ. Ф. Р 8009. Оп. 6. Д. 503. Л. 40 (об). 

 

По сравнению с 1938 г., в 1939 г. смертность в административных 

центрах, хотя и незначительно, снизилась в Челябинске и в Уфе, что, видимо, 

связано с ростом больниц, обеспеченностью медицинским персоналом, 

преодолением последствий голода. В г. Чкалове в 1939 г. смертность 

напротив, возрастает на 0,5, что, возможно, связано с увеличением доли 

промышленных объектов в городе. 

Среди причин смерти по центральным городам – Уфе, Челябинску, 

Чкалову за 1938 – 1939 гг. на первом месте стоит детская смертность на 100 

родившихся за 1939 г. по РСФСР  доля Уфы – 29,4,  второе место, Челябинск 

– 23,3 тринадцатое место, Чкалов – 22, девятнадцатое место1. 

Среднесуточная смертность на Южном Урале2 довольно высокая. За 

первый квартал по Башкирии она составляет 102,7%%, в Челябинской 

области 83,0%, в Чкаловской области 93,1%. За второй квартал смертность 

снижается в весенние месяцы апреля и мая и первый месяц лета июнь. По 
                         

1 ГАРФ. Ф. Р 8009. Оп. 6. Д. 503. Л. 40 (об). 
2 Приложение 1, табл. 13. 
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Башкирии 86,5%, по Челябинской области 88,5%, по Чкаловской области 

95,4%. Затем в третьем квартале среднесуточная смертность заметно выше по 

сравнению со всем периодом 1939 г. По Башкирии 131,9%, по Челябинской 

области 137,0%, по Чкаловской области 137,9%. Повышение числа смертей 

объясняется  ростом инфекционных заболеваний в последние два месяца 

лета. К концу года смертность заметно снизилась и за четвертый квартал не 

превышает 100%. По Башкирии 77,8%, по Челябинской области 91,5%, по 

Чкаловской области 74,7%1.  

Следовательно, во второй половине 1930-х гг. смертность на Южном 

Урале возрастает. Изменения, сопровождающие тенденции смертности 

можно назвать волнообразными. Если вторую половину 1930-х гг. поделить 

исходя из показателей смертности, то с 1935-1936 гг. это рост числа смертей, 

с 1937-1938 гг. сокращение, к концу исследуемого периода снова рост. С 

1935 г. смертность на Южном Урале увеличивается к 1936 г. в 1,3 раз. В 1936 

г. наблюдается самый высокий показатель смертности. Далее в 1937. г. 

смертность составила 185 003, в 1938 г. 155 662, т.е. за два года начинается 

постепенное снижение смертности. В 1939 г. смертность возрастает по 

сравнению с 1938 г. в 1,1 раз2.  

Разница в смертности между городом и селом существенна. Это 

связано как с образом жизни, так и с количественным составом населения.  

Смертность в селе была значительно выше, чем в городе3. 

Соотношение результатов смертности на Южном Урале и в южно-уральской 

деревне говорит о схожести, т.е. значительную роль в изменении показателей 

смертности в 1930-е гг. сыграла именно деревня4. Сравнение смертности в 

городах Южного Урала дает следующие результаты. В 1935 г. в городах 

умерло 35 125, из них в Башкирии 22,16%, в Оренбургской области 20,17%, в 

Челябинской области 57,67%. В 1936 г. умерло 44 805, в башкирских городах 

                         
1 Приложение 1, табл. 13. 
2 Приложение 2, рис.6. 
3 Приложение 2, рис.7. 
4 Приложение 2, рис.6,7. 
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22,07%, в чкаловских 16,96%, в челябинских 60,97%. В 1937 г. смертность в 

городах Южного Урала составила 50 183 человека, в Башкирии 22,13%, в 

Чкаловской области 16,07%, в Челябинской 61,8%. В1938г. смертность в 

южно-уральских городах 44 949 человек, в Башкирии 24,2%, в Чкаловской 

области 17,7%,  Челябинской области 58,1%. В 1939 г. в городах южного 

Урала смертность составила 46 713 человек, в Башкирии 24,26%, в 

Чкаловской области 17,13%, в Челябинской области 58,61%. Таким образом, 

большая часть смертей в городской местности Южного Урала приходилась 

на Челябинскую область, с 1936 по 1937 гг. наблюдается увеличение 

смертности по всем областям, в 1938 г. небольшое снижение, в 1939 г. рост 

смертей.  

В сельской местности Южного Урала пик смертности несколько 

смещен по сравнению с городской и приходится на 1936 г. Анализ погодной 

смертности в селах Южного Урала дает следующие результаты. В 1935 г. на 

Южном Урале умерло 114 266 сельчан, в Башкирии 48,36%, в Чкаловской 

области 20,78%, в Челябинской области 30,86%. В 1936 г. в регионе умерло 

152 127, в Башкирии 48,31%, в Чкаловской области 19%, в Челябинской 

области 32,69%. В 1937 г. в селах Южного Урала умерло 134 820 человек, в 

Башкирии  45,15%, в Чкаловской области 18,32%, в Челябинской области 

36,53%. В 1938 г. на Южном Урале смертность составила 110 713, в 

Башкирии 50,74%, в Чкаловской области 21,03%, в Челябинской области 

28,23%. В 1939 г. в южно-уральских селах умерло 125 579, в Башкирии 

44,66%, в Чкаловской области 18,95%, в Челябинской области 36,39%. Таким 

образом, в селах Южного Урала смертность претерпевала изменения. В 1936 

г. увеличилась по сравнению с 1935 г. в 1,3 раз, уменьшилась  в 1937 г. в 1,1 

раз, в 1938 г. в 1,2 раз, в 1939 г. увеличилась в 1,1 раз.  

Значительная часть смертности на Южном Урале принадлежит 

младенческой. С середины 1930-х гг. показатели младенческой смертности 

изменяются, что связано с принятием закона о запрете абортов. 

Младенческая смертность на Южном Урале составляла больше трети от всех 
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смертей1. В 1935 г. процент младенческой смертности 32,15%, в 1936 г. 

38,69%, в 1937 г. 39,68%, в 1938 г. 36,89%, в 1939 г. 42,5%. Чем хуже 

медицинское обслуживание, материально-бытовые условия и благосостояние 

населения, уровень жизни, защита материнства и детства, тем выше уровень 

младенческой смертности. Несмотря на ряд мер со стороны государства, 

направленных на улучшение перечисленных мер, важную роль в увеличении 

младенческой и материнской смертности сыграл именно закон о запрете 

абортов.  

На Южном Урале серьезные изменения наблюдались с 1935 по 1936 г. 2 

В 1935 г. младенческая смертность составила 48 027, в Башкирии  39,6%, в 

Чкаловской области 16,56%, в Челябинской области 43,84%. В 1936 г. 

младенческая смертность возросла в 1,6 раз, до 76 184. В Башкирии  37,85%, 

в Чкаловской области 18,55%, в Челябинской области 43,6%. В 1937 г. 

младенческая смертность составила 73 415, в Башкирии 36,1%, в Чкаловской 

области 17,51%, в Челябинской области 46,43%. В 1938 г. детей до одного 

года умерло 57 418, в Башкирии 39%, в Чкаловской области 21,1%, в 

Челябинской области 39,85%. В 1939 г. младенческая смертность на Южном 

Урале составила 73 230, в Башкирии 38,28%, в Чкаловской области 17,34%, в 

Челябинской области 44,38%. Таким образом, в 1936 г. младенческая 

смертность возрастает в Башкирии в 1,5 раза, в Чкаловской области в 1,8 

раза, в Челябинской области в 1,6 раза. К 1938 г. младенческая смертность 

немного снижается, но к 1939 г. снова возрастает3. Значительно отличаются 

показатели младенческой смертности в городской и сельской местностях. В 

1935 г. младенческая смертность в селах Южного Урала была выше, чем в 

городах в 3,3 раз, в 1936 г. в 3,5 раз, в 1937 г. в 2,6 раз, в 1938 г. в 2,4 раз, в 

1939 г. 3 раза4.  

Таким образом, уровень смертности на Южном Урале во второй 

                         
1 Приложение 2, рис.8. 
2 Там же. 
3 Приложение 2, рис.9. 
4 Приложение 2, рис. 10. 
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половине 1920-х - 1930-е гг. был довольно высоким и сказался на всем 

естественном движении населения. Печальное лидерство занимала 

Челябинская область, не только в рассматриваемом регионе, но и по стране в 

целом. Это было связано с масштабными миграционными потоками в 

Челябинскую область, которые сопровождались не только привлечением 

рабочей силы на стройки индустриализации, но и ряда инфекционных 

заболеваний, кроме того перенаселенность в жилищах и тяжелый физический 

труд сказывались на здоровье матери и ребенка. С ростом урбанизации и 

индустриальных объектов возрастает травматизм. Доля младенческой 

смертности занимала треть от общего количества смертей. Большое 

количество умерших среди детей до одного года говорит о низком уровне 

благополучия среди населения. Особенно высокие показатели детской 

смертности в селах Южного Урала. Это объясняется отсутствием 

квалифицированного медицинского обслуживания, в строящемся 

государстве только начинает создаваться сеть здравоохранения. Второй 

важной причиной высоких показателей смертности является голод 1932-1933 

гг. и его последствия на растущий организм  ребенка и на здоровье матери.  

Особенно велика разница в соотношении младенческой смертности в 

Башкирии и Челябинской области. Соотношение городского и сельского 

населения в этих областях Южного Урала резко отличается. В Башкирии 

преобладало сельское население, в Челябинской области городское. Тем не 

менее, серьезные деформации претерпевала именно младенческая 

смертность в селах Южного Урала. В городах изменения младенческой 

смертности были менее заметны. Сравнение трансформаций смертности на 

Южном Урале вообще и  в селах Южного Урала говорит о схожести, т.е. 

изменения в сельской местности сказывались на общем фоне младенческой 

смертности. Преобладание количества смертей в сельской местности над 

городской обусловлено, прежде всего, трудностями уклада, отсутствием 

квалифицированной медицинской помощи. Проводимые методы 

коллективизации, сопровождавшиеся раскулачиванием и, соответственно, 
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разрушением семьи, ухудшением жилищно-бытового положения, 

увеличивали вероятность смерти от экзогенных факторов. 

 

2.2. Рождаемость и охрана материнства 

 

Важным показателем естественного движения населения является 

рождаемость. Рождаемость – это процесс пополнения населения за счет 

рождений, постоянное возобновление численности и структуры населения, 

смена поколений людей1. В 1920 - 1930-е гг., в связи с происходившими 

социальными и политическими изменениями, показатели рождаемости резко 

менялись то в положительную, то в отрицательную сторону. Самое большое 

количество рождений на Южном Урале традиционно наблюдалось в 

сельских местностях. 1920-е гг. характеризуются компенсаторным периодом 

рождаемости с 1925 по 1928 гг.2. Начало 1930-х гг., несмотря на рост городов 

и провозглашенную индустриализацию, а также огромное усилие всего 

населения СССР направленное на коллективизацию, семья продолжала 

оставаться на первом месте. Переломным моментом для показателей 

рождаемости стал голод 1932-1933 гг. Последствия трагедии долго 

сказывались на естественном приросте, проводимая государством политика, 

направленная на охрану материнства и детства, не смогла полностью 

восполнить потери голодных лет, как для здоровья матери, так и для 

рождаемости в целом. Компенсаторная рождаемость была достигнута 

оренбургской деревней в конце рассматриваемого периода – 1939 г.3. 

Основными источниками о характере рождаемости на Южном Урале 

являются документы центральных и местных архивов. Но содержащаяся в 

них информация является неполной, потому что многие демографические 

                         
1Демографический понятийный словарь. М., 2003.С. 130. 
2Жиромская В.Б. основные тенденции демографического развития России в XX 

веке. М, 2012. С. 13. 
3Корнилов Г. Е. Демографическая структура сельского населения Урала (по 

данным всесоюзных переписей  населения 1926 и 1939 гг.)//Социально-демографическое 
развитие уральского села: сб. науч. трудов.  Свердловск, 1988. С. 42. 
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факты ускользали с поля зрения официальных органов. Населению 1920 - 

1930 – х гг. было еще не привычно регистрировать рождения, иногда для 

этого просто не было ближайшего ЗАГСа или действующего сельсовета. 

Важную роль играла религиозность населения, поэтому зачастую 

рождаемость по привычке фиксировалась священнослужителями. Например, 

в Оренбургской области в селе Ст. Яшкино священнослужитель крестил 

новорожденных и регистрировал рождения. Известно, что к нему приносили 

детей и из соседних сел1. Таких примеров можно привести  достаточно. 

Рождаемость по уездам Оренбуржья в Средне-Волжском крае говорит 

о росте рождений до 1928 г. В 1926 г. в Бузулукском уезде родился 21 481 

ребенок, мальчиков 51,1%, девочек 48,9%. В Бузулуке родился 1 031 ребенок, 

мальчиков 48,4%, девочек 51,6%. В сельской местности количество 

рождений 20 450, мальчиков 51,2%, девочек 48,8%. Мертворожденных по 

округу 64, мальчиков на 2 больше, чем девочек2. В Сорочинском районе 

число родившихся 5 119 детей, мальчиков 52%, а девочек 48%3. 

В 1927 г. в Бузулукском уезде родилось 24 365 детей, мальчиков 50,1%, 

девочек 49,89%. Рождаемость в Бузулуке составила 4,66%, в сельской 

местности 95,33%4. В Сорочинском районе  число родившихся детей 5 742, 

из них мальчиков 49,5%, а девочек 50,5%5. 

За 1928 г. в Бузулукском уезде родилось 17 406 детей, из них в семье 

рабочих 3%, служащих и лиц свободной профессии 2%, занятых в сельском 

хозяйстве 91,2%, остальные отнесены к прочим и неизвестным. Самое 

большое количество рождений пришлось на возраст от 25 до 29 лет и 

составляло 21,1%.  Следующий возраст по количеству рождений от 30 до 34 

лет - 14,6%, возраст от 35 до 39 лет - 9,8%, в возрасте 22 лет рождаемость 

5,5%, 40-44 лет 5,4%, 20 лет 5,2%, 23 года 5%, 24 года 4,6%, 21 год 4%, 19 лет 

2,6%. Таким образом, большая часть рождений принадлежит семьям, 
                         

1 ГАОО. Ф. 1014. Оп. 3. Д. 22. Л. 152. 
2 ЦГАСО. Ф. Р-344. Оп. 1. Д. 54. Л.64. 
3 Там же. Л. 60. 
4 Там же. Л. 63. 
5 Там же. Л. 60. 
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занятым в сельском хозяйстве. Амплитуда возрастов матерей довольно 

широка от 19 до 45 лет1. В уездах Оренбуржья в 1920-е гг. количество 

родившихся детей увеличилось, в Бузулукском районе на 2 884, 

Сорочинском районе на 623 больше, чем в 1926 г. 2. В 1928 г. рождаемость в 

Бузулукском уезде снизилась на 6 959 детей по сравнению с предыдущим 

годом. Самое большое количество рождений приходится на возраст 20-29 лет 

и среди сельских жителей.   

Рождаемость Башкирской АССР, как и в уездах Оренбургского края,  

уменьшается с 1928 г. Всего в 1928 г. родилось 151 536 детей, из них 

мальчиков 77 670 или 51,3%, девочек 73 866 или 48,7%. Рождаемость в 

городах Башкирии составила 10 218 детей или 6,7%, в сельской местности 

родилось 141 318 детей или 93,3%3. По национальному признаку 

новорожденных количество русских 56 468 или 37,3%, татар – 38 539 или 

25,4%, башкир – 32 604 или 21,5%4. Анализ родившихся по возрасту и 

национальности матери дает следующие результаты. Самое большое 

количество рождений наблюдалось среди русских, татар, башкир. Единичные 

случаи рождения встречались моложе 16 лет, в возрасте 18 лет рождения 

увеличиваются, среди русских 826, башкир 531, татар 302. Далее количество 

рождений увеличивается почти вдвое. Рост рождений начинается с возраста 

20-24 лет, в это время число рождений достигает среди русских от 3 639 до 3 

192, башкир от 2 098 до 1 424, татар от 1 823 до 1 858, украинцев от 272 до 

191, чувашей от 169 до 298. Пик числа рождений приходится на возраст от  

25 до 39 лет. Среди русских от 13 956 до 6 818, башкир от 8 034 до 4 831, 

татар от 10 144 до 6 096, украинцев от 849 до 461, чувашей от 1 288 до 840. 

Снижение числа рождений начинается с возраста 40 до 49 лет5.  

В 1929 г. в БАССР родилось – 139 559 человек6, из них  мальчиков – 

                         
1 ЦГАСО. Ф. Р-344. Оп. 1. Д. 54. Л. 167 
2 Там же. Л. 60. 
3 НАРБ. Ф. 472. Оп. 3. Д. 1256. Л. 1. 
4 Там же. Л. 2. 
5 Там же. Л. 7, 14. 
6 Там же. Л. 1.  
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71 332 или 51,1%, девочек – 68 227 или 48,9%. По национальному признаку 

русских 52 020 или 37,3%, татар 36 517 или 26,2%, башкир 28 547 или 

20,5%1.  В городах 9 456 или 6,8%, сельской местности родилось 130 103 

ребенка или 93,2%2. Анализ рождаемости по возрасту матери и социальному 

положению отца показывает следующие результаты. Наибольшее число 

рождений приходится на возраст от 25 до 39 лет. Максимальное число 

рождений в возрасте 25-29 лет составляет 35 241, в возрасте 35-39 лет 

составляет 19 720, в возрасте 40-44 лет составляет 8 871. В возрасте 20 лет 

рождений 8 577, в возрасте 21 года чуть меньше – 5 676, в возрасте 22 лет 

возрастает до 8 246, к 24 годам уменьшается до 7 167. По социальному 

положению отца выделяются самодеятельные, несамодеятельные и не 

установленные. Среди самодеятельных 135 949 рождений, из них занятых в 

сельском хозяйстве, 119 822 рождений, в семье рабочих 9 041, служащих 3 

918. Среди несамодеятельных нет рождений, не установленных 3 6103. 

Итак, в конце 1920-х гг. рождаемость на Южном Урале постепенно 

снижается. Это происходит как за счет сельских местностей, так и за счет 

городских. Ведущая роль в увеличении рождаемости принадлежит 

социальной поддержке материнства и детства со стороны государства. 

Низкое материальное положение влекло регуляцию деторождений в семье за 

счет искусственного вмешательства во внутриутробное развитие – абортов. 

Легализация абортов с ноября 1920 г., несомненно, стала одним из факторов 

снижения рождаемости. В 1926 г. процентное соотношение абортов к 

рождениям в Москве 46,3, в губернских городах 32. Прерывание 

беременности чаще проводили женщины репродуктивных возрастов 20-29 

лет. Главной причиной абортов женщины называли нехватку материальных 

средств4.  

Легализация абортов не значила упрощение процедуры или 
                         

1 НАРБ. Ф. 472. Оп. 3. Д. 1256. Л.3. 
2 Там же. Л. 2. 
3 Там же. Л. 1. 
4 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX  

веке. М., 2012. С. 61. 
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положительной оценки со стороны государства. Возможность проведения 

такой операции ограничена по времени для беременной женщины. Для того, 

чтобы сделать аборт, женщина должна была достать справку от врача о своей 

беременности, предоставить эту справку в комиссию при Наркомздраве, 

заполнить там анкету и т.д. Вся эта процедура отнимала много времени. 

Женщинам приходилось прибегать к более быстрым способам попасть на 

хирургический стол, например, употребление хинина или вскрытие матки 

веретеном. На страницах областных и республиканских газет появлялись 

статьи под такими названиями «Аборт – бич женщин»1, «Большая нужда в 

абортных койках»2. «Начинается кровотечение, вызывают скорую помощь и 

женщину направляют в первую советскую больницу. Следуя в больницу, 

истекающая кровью женщина думает: «Через комиссию не протолкнешься, 

так-то попадешь скорее»3. Исход подобных мероприятий не всегда мог 

закончиться положительно как для общего здоровья матери, так и для 

репродуктивного. Кроме того, что процедура проведения аборта была не 

бесплатной, далеко не всегда хватало мест для их проведения. Например, в 

Башкирии из имеющихся всего 10 коек для абортов, 5 были платными4. 

Нехватка медицинских учреждений, специалистов еще одна отрицательная 

сторона естественного движения. На момент 1928 г. в башкирской деревне 

только 6 женщин из 100 рожали детей с врачом или акушеркой, остальные 94 

обращались к «невежественной бабке». Во время полевых работ ребенка не с 

кем было оставить. Число летних яслей в республике составляло в 1926 г. – 

43, в 1927 г. – 585. Встречались случаи и детоубийства, но редко. Например, в 

Башкирии крестьянка Иванова убила своего ребенка6, в Оренбургской 

области в Александровском районе Агишева Зайнап родившегося ребенка 

зарыла в землю,  случай в Шарлыкском районе, Рудакова Матрена убила 

                         
1 Красная Башкирия. 1928. №17 (2538). 20 января. С.2.  
2 Красная Башкирия. 1928. №20 (2541). 24 января. С. 2. 
3 Красная Башкирия. 1928. №17 (2538). 20 января. С.2.  
4 Красная Башкирия. 1928. №20 (2541). 24 января. С. 2. 
5 Красная Башкирия.1928. №25 (2550).8 марта. С.2. 
6 Красная Башкирия.1926 г. №81 (2001). 9 апреля. С. 3. 
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ребенка1.  

Рождаемость на Южном Урале начала 1930-х гг. продолжает 

снижаться. В 1930 г. в Башкирии родилось 122 062 ребенка, из них 

мальчиков 62 992 или 51,6%, а девочек 59 070 или 48,4%. По национальному 

признаку на первом месте русские 47 007 или 38,5%, на втором татары 32 508 

или 26,6%, на третьем башкиры 24 702 или 20,2%2. В городах БАССР 

родилось 10 059 или 8,24%, сельской местности родилось 112 003 ребенка 

или 91,8%3. 

В 1931 г. в Башкирской автономной республике родилось 120 024 

ребенка, из них мальчиков 62 240 или 51,9%, девочек 57 784 или 48,1%4. По 

национальному признаку русских 45 768 или 38,1%, татар 30192 или 25,5%, 

башкир 23 721 или 19,8%. Доля остальных национальностей значительно 

меньше, например, чувашей 4 151 или 3,5%, марийцев 2 883 или 2,4%, 

украинцев 2 559 или 2,1%, меньше всего эстонцев 32 или 0,03%5. Анализ 

рождаемости по возрасту матери представлен следующими результатами. 

Самое большое количество рождений в возрасте 35-39 лет – 15 616, 25 лет – 8 

337 и 20 лет – 8 232, в возрастных категориях 22 года и 30 лет рождений 7 

049 и 7 546 соответственно. В возрастах 23-24 лет количество рождений от 6 

332 до 5 837. В возрастах от 26 до 28 лет стабильные показатели в пределах 

более 5 0006. Таким образом, с 1928 по 1931 гг. по Башкирской АССР 

рождаемость снижалась со 151 536 до 120 024. Наибольшее количество 

рожденных пришлось на сельскую местность и превышало 90%. По 

национальному признаку больших отличий не наблюдается, на первом месте 

русские, на втором татары, на третьем башкиры, остальные составляли в 

сумме менее половины.  

Начало 1930-х гг. ознаменовано резким спадом рождаемости, что, в 

                         
1 ГАОО. Ф. 1014. Оп. 3. Д. 22. Л. 152. 
2 НАРБ. Ф. 472. Оп 3. Д. 1259. Л. 41. 
3 Там же. Л.43. 
4 Там же. Л.62. 
5 Там же. Л.62. 
6 Там же. Л. 58. 
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первую, очередь связано с голодом 1932 – 1933 гг., который сильно сказался 

на здоровье матери, состоянии плода в период беременности и привел к ряду 

заболеваний и смертей в младенческом возрасте. Анализ помесячных данных 

рождаемости говорит о ее снижении. Значительным снижением числа 

рождений характеризуется не только городская, но и сельская местность, где 

рождаемость традиционно была высокой.  

Подробнее проанализировать влияние голодных лет на рождаемость 

позволит помесячный анализ. В начале 1932 г. в городах БАССР 

наблюдается снижение количества рождений, зачатие которых 

осуществлялось с мая по август 1931 г. В январе родилось 1 254, затем 

начинается уменьшение числа рожденных детей, в феврале 1 163, в марте 

1 087, в апреле 826. Незначительный рост рождений начинается с мая по 

июнь 898 и 938 соответственно, затем спад в июле и августе 924 и 823 

соответственно. С сентября начинается снижение числа рождений с 920 до 

711 в декабре. Итак, за первое полугодие родилось 6 169 детей, за второе 

полугодие 5 179, за год 11 348. Рождаемость в сельской местности также 

снижается с января по май с 15 074 до 6 891 соответственно. В летние 

месяцы начинается рост рождаемости, в июне 7 119, в июле 8 212, в августе 

8 512. С сентября число рождений снижается с 7 421 до 4 840 в декабре. За 

первое полугодие родилось 59 854, за второе полугодие 43 171, за год 103 025 

детей1. Всего в БАССР за 1932 г. родилось 114 3732. Рождаемость во втором 

полугодии снизилась в городах Башкирии на 7,72%, в селах на 16,2%.  

Последующие годы рождаемость на Южном Урале продолжает 

снижаться повсеместно. Помесячный анализ двух Южно-Уральских 

административно-территориальных единиц – Башкирии и Челябинской 

области подчеркивает снижение рождаемости зимой и незначительный рост с 

конца весны и в летние месяцы. В городах рождаемость волнообразно 

изменяется с 9,14% в январе, до 9,13% в феврале и рост до 9,47% в марте. 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 41. Л. 29. 
2 Там же. 
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Снижение рождаемости в  апреле до 8,46%, в мае 8,11%.  Рост рождаемости в 

июне 8,28%, в июле 9,77%. С августа по декабрь снижение с 9,31% до 6,57%. 

В сельской местности спад и рост рождений более заметен. С января по 

апрель снижение рождаемости с 10,65% до 7,15% соответственно. Рост 

начинается с мая с 7,27% до августа – 9,55%. Затем снижение с сентября – 

8,68% до декабря 6,46%. Следовательно, снижение рождаемости на Южном 

Урале происходило в основном за счет сельской местности.  

Категории населения Башкирии и Челябинской области отличаются 

составом. В Челябинской области количество рождений городского 

населения больше, чем в Башкирии, рождений в сельской местности двух 

областей практически равно. Снижение рождаемости среди городского 

населения в обеих территориальных единицах дает следующие результаты. 

Разница в Челябинской области между количеством рождений в январе и 

декабре меньше на 1,74%, в Башкирской АССР на 4,98%. Разница в 

количестве рождений в сельской местности в Челябинской области на начало 

и конец 1933 г. меньше на 2,15%, в Башкирии на 5,95%.  

Помесячный анализ рождаемости отдельно двух территориальных 

единиц за 1933 г. отличается. В городах Башкирии в январе родилось 904 

ребенка, в феврале резкое снижение до 693, в марте рост до 812, апрель, за 

май и июнь практически равные численные показатели в пределах от 674 до 

687. Июль и август сопровождаются ростом рождаемости 778 и 753 

соответственно. С сентября по декабрь начинается снижение рождаемости с 

640 до 495 соответственно. За первое полугодие родилось 4 428 детей, за 

второе полугодие 3 789, за год 8 217. В селах БАССР в январе родилось 

11 040, затем до апреля снижение числа рождений до 6 396. С мая начинается 

рост 6 413, в июне 7 109, в июле 7 434, в августе 8 244. С сентября снижение 

числа рождений 7 579 до 5 695 в декабре. За первое полугодие число 

рождений 47 737, за второе 42 141, за год 89 8781. Всего в 1933 г. в Башкирии 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 41. Л. 29. 
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родилось 98 0951. Рождаемость в городах снижается во втором полугодии на 

7,78%, в селах на 6,22%2. 

В 1933 г. в Челябинской области помесячный анализ рождаемости по 

городам говорит о росте с января по февраль 2 035 и 2 243 соответственно. 

Снижение рождений в марте 2 234, в апреле 2 047, в мае 1 949. Рост 

начинается в июне 1 977, в июле 2 364. Затем снижение рождаемости в 

августе 2 241, в сентябре 1 898, в октябре 1 825, в ноябре 1 492. К концу года 

в декабре небольшое увеличение рождаемости до 1 619 детей. Всего за 

первое полугодие родилось 12 485 детей, за второе полугодие 11 439, за год 

23 924 ребенка. В сельской местности в январе родилось 6 759 детей, в 

феврале рождаемость снизилась до 6 188. В следующие месяцы возрастала, в 

марте до 6 441, в апреле 5 554, в мае 5 743, в июне 7 098, в июле до 8 005. 

Затем снижение в августе до 7 705, в сентябре 6 927, в октябре 6 320, в 

ноябре 5 283, в декабре 5 098. Всего за первое полугодие родилось 37 783, за 

второе полугодие 39 338 детей, за год 77 121. Всего за 1933 г.в Челябинской 

области родилось 101 0453. Во втором полугодии рождаемость ниже чем в 

первом в городах на 4,36%, в селах наоборот выше на 2,02%.  

Помесячный анализ рождаемости Южного Урала 1934 г. говорит о ее 

росте в Башкирии и снижении в Челябинской области. В городах 

Башкирской АССР в январе родилось 495, затем снижение в феврале 493, 

рост в марте до 507, снижение в апреле до 406. С мая начинается рост до 482, 

в июне 687, в июле 816, в августе 923. С сентября по ноябрь численные 

показатели рождаемости колеблются в пределах более 800, в декабре 747. 

Всего в городах Башкирии родилось 8 202 ребенка, за первое полугодие 

3 070, за второе 5 132. В селах Башкирии в январе родилось 13 652, с февраля 

начинается снижение числа рождений с 7 513 до 4 640 в мае. В июне 

начинается рост рождений до 6 333, рост продолжается с 9 655 в июле до 

11 042 в октябре. В ноябре снижение числа рождений до 9 771, в декабре 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 41. Л. 29. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 27. 



129 
 

8 818. За первое полугодие родилось 42 825, за второе 60 103, за год в селах 

родилось102 928. Всего за год в Башкирии родилось 111 130 детей1. В 

городах за первое полугодие родилось меньше, чем во втором на 25,16%, в 

селах на 16,79%. Анализ рождаемости по возрасту матери дает следующие 

результаты. Число рождений в возрасте 35-39 лет – 12 546, 25 лет – 6 725, 22 

лет – 6 220, 28 лет – 6 160, 30 лет – 6 079. В возрасте 23-24 лет от 5 597 до 5 

961 рождения, в возрасте от 26 до 27 лет от  5 225 до 5 487, в возрасте от 40 

до 44 лет – 5 482 рождения2. Таким образом, анализ погодной и помесячной 

рождаемости по Башкирской АССР говорит о росте числа рождений в 

весенние и летние месяцы. С 1928 г. начинается медленное снижение 

рождаемости, особенно низкие показатели в 1933 г. во время голода, в 1934 г. 

наблюдается небольшой рост.  

По городам Челябинской области за 1934 г. помесячный анализ 

рождаемости представлен следующими результатами. В январе родилось 

1 737 детей, в феврале меньше – 1 380. Затем рост в марте до 1 663, в апреле 

до 1 724, в мае 1 828, в июне 2 020, в июле 2 291, в августе 3 060. Осенние 

месяцы показывают снижение рождаемости сентябрь 3 060, октябрь 2 920, 

ноябрь 2 665, с декабря рост до 2 880. Всего за год родилось 27 160, за первое 

полугодие 10 352, за второе 16 808. В сельской местности с января 

наблюдается снижение рождаемости с 5 182 до 3 019 в мае. С лета 

начинается рост в июне 4 589. Рост числа рождений продолжается в июле 

6 284, в августе 7 514. Осенние месяцы и декабрь рождаемость колеблется в 

пределах 6000, например, в сентябре 6 379, в декабре 6 093. Всего за год 

родилось 63 533, за первое полугодие 24 318, за второе 39 215. Всего в 

Челябинской области в 1934 г. родилось 90 6933 детей. В городах родилось в 

первом полугодии меньше, чем во втором на 23,78%, в селах на 23,44%. 

Анализ помесячной рождаемости в Челябинской области говорит о ее 

общем снижении с 1933 по 1934 гг..  Во второй половине 1932 г. и в первые 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 41. Л. 29. 
2 НАРБ. Ф. 472. Оп. 3. Д. 1259. Л. 83. 
3 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 41. Л. 27. 
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месяцы 1933 г. реализовывались зачатия первой половины 1932 г. Затем 

истощение и «болезни голода» привели к устойчивому и практически 

повсеместному понижению рождаемости1. В голодные годы возрастает число 

абортов. По неполным данным в Уральской области было проведено абортов  

в 1932 г. 37 745, в 1933 г. 41 222, в Башкирии в 1932 г. 6 855, в 1933 г. 8 348, в 

Средне-Волжском крае 48 288 и 62 975 соответственно. В Челябинской 

области количество абортов, произведенных среди городских жителей, 

составляет 93,1%, среди сельских 6,9%, в Башкирии – соответственно 56,1% 

и 43,9%, в Средне-Волжском крае абортов, сделанных в городах 45%, в селах 

55%2. Таким образом, в Уральской области количество абортов возрастает с 

1932 по 1933 г. на 3 477, в Башкирии на 1 493, в Средне-Волжском крае на 

14 6873.  

К середине 1930-х гг. рождаемость на Южном Урале увеличивается, 

как в городской, так и в сельской местности. Всего родилось 307 847 детей, 

по полу: мужского 51,6%, женского 48,4%; по категориям населения: в 

сельской местности 80%, в городской 20%. Отдельная оценка каждой 

области Южного Урала позволит охарактеризовать рождаемость более 

подробно. 

В Башкирской АССР в 1935 г. родилось 140 948 детей, из них 

мужского пола 51,7%, женского 48,3%, по категориям населения – 

городского 8,9%, 91,1%. По национальностям новорожденных - русских 

34,4%, татар 27,6%, башкир 21,7%, чувашей 3,5%, марийцев 3%,мордвы 2%, 

украинцев 1,7%4. По городам и городским поселкам половое соотношение 

мужского 52%, женского 48%. По национальностям русских 68%, татар 

15,9%, башкир 9,6%, мордвы 1,9%, украинцев 1,4%5. По сельской местности 

мужского пола 51,6%, женского 48,4%. По национальностям русские 31,1%, 

                         
1 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX  

веке.  С. 80. 
2 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 41. Л. 5.  
3 Там же. 
4 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98,98(об) 
5 Там же. Л. 99,99(об) 
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татары 28,8%, башкиры 22,9%, чуваши 3,8%, марийцы 3,3%, украинцы 2,2%, 

мордва 2%, вотяки 0,9%1. Таким образом, в Башкирии в 1935 г. родилось 

детей мужского пола больше, чем женского. Соотношение городского и 

сельского населения в пользу последнего, сельского населения в десять раз 

больше, чем городского. По национальностям на первом месте русские, затем 

тюркская группа – татары, башкиры, финно-угорская – мордва, марийцы, 

удмурты.  

По Оренбургской области в 1935 г. родилось 57 838 детей, мужского 

пола 51,5%, женского 48,5%, по географии расселения в городской местности 

15,5%, в сельской 84,5%. По национальностям родилось русских 68,5%, 

украинцев 9%, татар 7,2%, мордвы 7,1%, казахов 3,9%, башкир 1,5%2. По 

городам и городским поселкам родилось мужского пола 51%, женского 49%. 

По национальностям русских 82,2%, татар 8,7%, украинцев 4%, немцев 2,3%, 

мордвы 1,6%, казахов 1%3. По сельской местности мужского пола 51,6%, 

женского 48,4%. По национальностям русских 66%, украинцев 9,9%, мордвы 

8,2%, татар 6,9%, казахов 4,4%, башкир 1,7%, немцев 1,4%, чувашей 1,35%4. 

Итак, в 1935 г. в Оренбуржье мальчиков родилось больше, чем девочек. 

Анализ рождений по категориям населения говорит о преобладании сельских 

жителей над городскими в 5,45 раз. Национальный состав рожденных 

довольно разнообразен, в городах преобладали русские, татары, украинцы, 

немцы, в селах больше русских, украинцев, мордвы, татар, казахов. 

В Челябинской области в 1935 г. родился 109 061 ребенок, в городах 

36,8%, в селах 63,2%, мужского пола 51,5%, женского 48,5%. По 

национальностям родилось русских 85%, татар 4%, башкир 2,7%, украинцев 

1,8%, нагайбаков 0,6%5. По городам и городским поселкам мужского пола 

52,2%, женского 47,8%. По национальностям русских 84%, татар 5,2%, 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л.100,100(об) 
2 Там же. Л.101. 
3 Там же. Л.102. 
4 Там же. Л.103. 
5 Там же. Л.107,107(об). 
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украинцев 2,2%, эстонцев 1%, киргизов 0,9%, коми-зырян 0,6%1. По сельской 

местности мужского пола 51,2%, женского 48,8%. По национальностям 

русских 85,5%, башкир 3,7%, татар 3,3%, украинцев 1,6%, киргизов 1,2%, 

нагайбаков 0,8%, немцев 0,2%2. В Челябинской области рожденные 

мужского пола преобладают над женским, доля сельских жителей в 1,7 раз 

больше, чем городских. По национальностям русских более 80%, затем 

татары, башкиры, украинцы. В городах преобладают русские, татары, 

украинцы, эстонцы, в селах русские, башкиры, татары, украинцы, киргизы.  

В последующие рассматриваемые годы рождаемость на Южном Урале 

продолжает расти. Подъем наблюдается и по стране в 1936-1938 гг.3. Это 

связано с введением закона о запрете абортов 27 июня 1936 г.4 С введением 

этого закона планировалось увеличение числа рождений, которое 

действительно последовало5. Кроме запрета на проведение абортов 

увеличивалась материальная помощь роженицам и устанавливалась помощь 

многосемейным. Размер пособия, выдаваемого из средств государственного 

социального страхования на обзаведение необходимыми предметами ухода 

за новорожденным, увеличивался с 32 рублей  до 45, а размер пособия, 

выдаваемого матери на кормление ребенка, с 5 рублей  до 10. Было 

установлено уголовное наказание за отказ в приеме на работу женщин по 

мотивам беременности, снижение им заработной платы по тем же мотивам; 

предусмотрена в законе обязательность сохранения за беременной 

женщиной, одновременно с переводом ее на более легкую работу, прежней 

заработной платы из расчета последних шести месяцев работы. Для 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л.108,108(об) 
2 Там же.  
3 Жиромская В. Б. Демографическая история России в 1930-е гг. Взгляд в 

неизвестное.  С. 22. 
4  Полное название: «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи 

роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети 
родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовной ответственности за 
неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». 

5 Сакевич В. Аборт – кривое зеркало демографической политики//Демоскоп. 2003. 
№123. С. 124 [Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0123/anali
t01.php (дата обращения 24.06.2019 г.) 
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многодетных матерей, имеющих 6 детей, при рождении каждого следующего 

ребенка выдавалось государственное пособие 2000 рублей ежегодно в 

течение 5 лет со дня рождения ребенка. Матерям, имеющим 10 детей, 

выплачивалось единовременное государственное пособие при рождении 

каждого следующего ребенка -  5 тысяч рублей и со второго года ежегодное 

пособие в 3 тысячи рублей, выдаваемое в течение следующих четырех лет со 

дня рождения ребенка1. Таким образом, существенная материальная 

поддержка со стороны государства для рожениц была направлена на 

увеличение семьи и рождаемости, а запрет на медицинский аборт без причин, 

перечисленных в постановлении, привел к ожидаемому резкому росту 

рождаемости. 

В 1936 г. на Южном Урале родилось 345 549 детей, мальчиков 51,26%, 

девочек 48,74%, в городах 21,21%, в сельской местности 78,79%. Во всех 

областях Южно-уральского региона рост рождаемости происходил как за 

счет сельской местности, так и за счет городской. 

В Башкирской АССР в 1936 г. всего родился 148 481 ребенок,  

мальчиков 51,1%, девочек 48,9%. По городам и городским поселениям 

10,4%, по сельской местности 89,6%. По национальности русских 35,8%, 

татар 27,5%, башкир 22,2%, чувашей 3,9%, марийцев 3,2%, украинцев 2,2%, 

мордвы 2% остальных менее одного процента. По всем национальностям 

мальчиков больше, чем девочек, кроме удмуртов и вотяков и 

национальностей из графы «прочие». Мальчиков и девочек по городам и 

городским поселениям 51,3% и 48,7% соответственно, по всем 

национальностям мальчиков больше, чем девочек, кроме белорусов и 

марийцев. В сельской местности родилось мальчиков 51,1%, девочек 48,9%. 

По всем национальностям мальчиков больше, чем девочек, кроме удмуртов, 

вотяков и прочих2. 

В Оренбургской области в 1936 г. родилось 73 926 детей, мальчиков 

                         
1 Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК. 1936 № 149. 28 июня. С.2.  
2 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 103,103(об), 104,104(об), 105,105(об). 
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51,4%, девочек 48,6%. В городах и городских поселениях родилось 16,5%, в 

сельской местности 83,5%. По национальности русских 67,5%, украинцев 

9,3%, мордвы 7,6%, татар 7%, казахов 4%, башкир 1,6%, чувашей 1,4% и 

остальные составляют менее тысячи рожденных. Среди всех представленных 

национальностей мальчиков родилось больше, чем девочек1. По городам и 

городским поселениям мальчиков 51,1%, девочек 48,9%. Мальчиков 

родилось больше чем девочек почти по всем национальностям, кроме татар, 

мордвы, украинцев, чувашей. По сельской местности мальчиков 51,5%, 

девочек 48,5%. По всем национальностям мальчиков родилось больше 

девочек.  

В Челябинской области в 1936 г. родилось 123 142 ребенка, мальчиков 

51,3%, девочек 48,7%. По городам и городским поселениям 37%, по сельской 

местности 63%. По национальностям русских 87,8%, татар 4%, башкир 2,8%, 

украинцев 1,9%, казахов 1%, остальных национальностей менее одного 

процента. Количество мальчиков преобладает над количеством девочек, 

кроме национальностей цыгане, мордва, немцы, поляки. По всем городам и 

городским поселениям мальчиков родилось 48,5%, девочек 51,5%. Среди 

национальностей мальчиков родилось больше, чем девочек у нагайбаков, 

мордвы, немцев, поляков. В сельской местности родилось мальчиков 51%, 

девочек 49%. Мальчиков больше, чем девочек, кроме национальностей 

белорусы, цыгане, евреи, мордва, немцы.  

Итак, за 1936 г. по региону Южного Урала количество детей, 

рожденных в сельской местности, превышает новорожденных города. По  

Оренбуржью и Башкирии доля сельских новорожденных составляет более 

80%, в Челябинской области, как индустриальном центре, этот процент выше 

60. Кроме того, в Оренбургской области и БАССР количество мальчиков 

превышает количество девочек, а в Челябинской области в разных 

национальностях разное количество детей по половому признаку. По 

национальному признаку в Оренбургской области доля русских более 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46. 
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половины, остальные национальности – украинцы, мордва, казахи, татары не 

более десяти процентов. В Башкирской АССР доля русских более 30%, затем 

татары и башкиры более 20%. В Челябинской области на первом месте 

русские более 80%, затем татары, украинцы, казахи менее пяти процентов.  

За 1937 г. на Южном Урале рождаемость понизилась по сравнению с 

1936 г. на 8 490 детей и составила 337 059. Мальчиков 51,12%, девочек 

48,88%, в городах родилось 26,18%, в селах 73,82%. Таким образом, в 

городах Южного Урала рождаемость повысилась, по сравнению с 1936 г., т.е. 

снижение рождаемости произошло за счет сельской местности.  

В Башкирии  в 1937 г. родилось 134 972 ребенка, мальчиков 51,1%, 

девочек 48,9%, среди них родилось в городской местности 13,4%, в сельской 

86,6%. По национальностям русских 39%, татар 26%, башкир 21,3%, чувашей 

3,9%, марийцев 2,9%, украинцев 2,5%, мордвы 2%, удмуртов 0,9%1. По 

городам и городским поселениям мальчиков родилось 51%, девочек 49%. 

Среди них русских 70,9%, татар 15,8%, башкир 7,6%, мордвы 2%, украинцев 

1,5%, чувашей 0,5%2. В сельской местности мальчиков 51,1%, девочек 48,9%. 

По национальному составу русских 34,1%, татар 27,5%, башкир 23,4%, 

чувашей 4,4%, марийцев 3,3%, украинцев 2,7%, мордвы 2%, удмуртов 1%, 

белорусов 0,6%3.  

Родившихся в Оренбургской области за 1937 г. 76 499 детей, мужского 

пола 51,3%, женского 48,7%, среди них родилось по городам и городским 

поселениям  20,3% детей, по сельской местности 79,7%. По национальностям 

русских 67,5%, украинцев 8,9%, мордвы 7,2%, татар 6,%%, казахов 3,7%, 

башкир 1,33%, чувашей 1,31%, немцев 1,1%4. По городам и городским 

поселениям мальчиков 51,1%, девочек 48,9%. Русских 80,1%, татар 7%, 

украинцев 5,7%, мордвы 2,9%, казахов 1,8%, чувашей 0,3%5. По сельской 

местности мальчиков 51,3%, девочек 48,7%. По национальностям русских 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л.176. 
2 Там же. Л.177 
3 Там же. Л.179. 
4 Там же. Л. 115. 
5 Там же. Л. 116. 
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64,3%, украинцев 9,7%, мордвы 8,4%, татар 6,3%, казахов 4,2%, башкир 

1,6%, чувашей 1,58%, немцев 1,4%1. 

В Челябинской области в 1937 г. родилось 125 588 детей, мальчиков 

51,1%, девочек 48,9%. Новорожденных в городах и городских поселениях 

43,5%, в сельской местности 56,5%. По национальностям русских 88,1%, 

татар 4,1%, башкир 2,4%, украинцев 1,6%, казахов 0,9%, мордвы и 

нагайбаков по 0,5%2. По городам и городским поселениям родилось детей 

мужского пола 51,1%, женского 48,9%. Среди них русских 89,6%, татар 5,1%, 

украинцев 1,5%, башкир 0,8%, мордвы 0,5%3. В сельской местности 

мальчиков 51,1%, девочек 48,9%. По национальностям доля русских 86,9%, 

башкир 3,6%, татар 3,3%, украинцев 1,8%, казахов 1,3%, нагайбаков 0,7%4.  

Следовательно, за 1937 г. рождаемость в Башкирии снизилась в 

сельской местности и возросла в городской. Процент рождений в селе более 

80, по национальностям рождаемость среди русских возросла, среди татар и 

башкир понизилась. В Оренбургской области процент сельских жителей 

понизился по сравнению с 1936 г. на 3,8%. В Челябинской области в 1937 г. 

разница по рождаемости в городах и селах заметно сократилась по 

сравнению с 1936 г. в два раза и составила 13%.  

Для 1938 г. рождаемость на Южном Урале по сравнению с 1937 г. 

увеличилась за счет сельских жителей и составила 349 136 детей, мужского 

пола 51,24%, женского 48,76%. Доля городских новорожденных 25,07%, 

сельских 74,93%.  

В Башкирии в 1938 г. родилось 145 340 детей, мужского пола 51,4%, 

женского 48,6%. В городах и городских поселениях родилось 14,3% детей, в 

селах 85,7%. По национальности русских 37,4%, татар 27%, башкир 21,7%, 

чувашей 3,6%, марийцев 2,9%, украинцев 2,5%, мордвы 2%, удмуртов 0,8%5. 

Среди городских младенцев мальчиков 51,6%, девочек 48,4%. По 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л.118 
2 Там же. Л.160; ОГАЧО. Ф. 485. Оп. 5. Д. 488. Л. 46,46(об). 
3 Там же. Л.161. 
4 Там же. Л.165. 
5 Там же. Л. 154. 
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национальностям русских родилось 68,4%, татар 7,5%, башкир 9,2%, мордвы 

2,2%, украинцев 1,8%, чувашей 0,9%1. В сельской местности родилось 

мальчиков 51,3%, девочек 48,7%. По национальности русских 32,2%, татар 

29%, башкир 23,8%, чувашей 4%, марийцев 3,3%, украинцев 2,6%, мордвы 

2%, удмуртов 1%, белорусов 0,7%2. 

Родилось в Чкаловской области в 1938 г. 75 440 детей, мужского пола 

51%, женского 49%. По городам и городским поселениям родилось 18,7%, по 

сельской местности 81,3%. По национальностям русских 69,3%, украинцев 

8%, мордвы 7,1%, татар 6,4%, казахов 3,7%, башкир 1,3%, чувашей 1,2%, 

немцев 1%3. По городам и городским поселениям родилось детей мужского 

пола 51,3%, женского 48,7%. По национальностям русских 79,1%, татар 

6,9%, украинцев 6%, мордвы 2,8%, казахов 1,8%, евреев 0,4%4. В селах 

родилось детей мужского пола 51%, женского 49%. По национальностям 

русских 67%, украинцев 8,6%, мордвы 8,1%, татар 6,3%, казахов 4,1%, 

башкир 1,5%, чувашей 1,4%, немцев 1,3%5.  

По Челябинской области в 1938 г. родилось 128 356 детей, из них 

мужского пола 51,2%, женского 48,8%. В городах и городских поселениях 

детей родилось 41%, в сельской местности 59%. По национальностям 

русские 87,2%, татары 4,8%, башкиры 3,1%, украинцы 1,8%, казахи 1,1%, 

мордва 0,5%6. В городах и городских поселениях родилось детей мужского 

пола 51,2%, женского 48,8%. По национальностям русские 89,7%, 

татары5,2%, украинцы 1,6%, башкиры 1%7. В сельской местности родилось 

мальчиков 51,3%, девочек 48,7%. По национальностям русские 85,4%, 

башкиры 4,6%, татары 4,5%, украинцы 2%, казахи 1,6%8. 

Следовательно, в 1938 г. в областях Южного Урала в Башкирии и 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л.156. 
2 Там же. Л.155. 
3 Там же. Л. 142. 
4 Там же. Л. 144. 
5 Там же. Л. 145. 
6 Там же. Л. 132. 
7 Там же. Л. 136. 
8 Там же. Л. 137. 
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Челябинской области рождаемость возросла, в Оренбургской области 

снизилась по сравнению с 1937 г. на 1 095 детей. Половое соотношение в 

пользу мальчиков по всем областям. В городах Башкирии рождаемость 

увеличилась на 0,9%, в Оренбуржье и Челябинской области снизилась на 

1,6% и 2,5% соответственно.  

В 1939 г. рождаемость на Южном Урале возрастает, в последний год 

рассматриваемого периода родилось 356 529 детей, мальчиков 51,09%, 

девочек 48,91%. В городах родилось 24,23%, селах 75,77%. В сельской 

местности Южного Урала рождаемость повысилась на 0,84%.  

Среди рожденных в Башкирии в 1939 г.  150 374 детей, мальчиков 

51,17%, девочек 48,83%, в городах и городских поселениях 14,02%, в 

сельской местности 85,98%. Среди родившихся русских 36,63%, татар 26,9%, 

башкир 21,61%, чувашей 3,7%, марийцев 3,2%, украинцев 2,41%, мордвы 

1,83%, удмуртов 0,96%, белорусов 0,53%1. По городам и городским 

поселениям мальчиков родилось 51,77%, девочек 48,23%, русских 69,44%, 

татар 14,81%, башкир 8,49%, мордвы 2,06%, украинцев 2%, чувашей 0,91%, 

белорусов 0,26%2. В сельской местности мальчиков 51,08%, девочек 48,92%, 

русских родилось 31,28%, татар 28,88%, башкир 23,75%, чувашей 4,15%, 

марийцев 3,69%, украинцев 2,47%, мордвы 1,79%, удмуртов 1,11%, 

белорусов 0,58%3. 

Для Чкаловской области в 1939 г. рождаемость составила 76 599 детей, 

среди них мальчиков 51,05%, девочек 48,95%. Городских детей 19,25%, 

сельских 80,75%. По национальностям родилось русских 66,76%, украинцев 

9,18%, мордвы 7,57%, татар 6,36%, казахов 4,33%, башкир 1,46%, чувашей 

1,27%, немцев 1,2%4. В городах и городских поселениях мальчиков 51,05%, 

девочек 48,95%. Среди них родилось русских 78,28%, украинцев 6,73%, татар 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 166. 
2 Там же. Л. 167. 
3 Там же. Л. 169. 
4 Там же. Л. 155. 
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6,61%, мордвы 3,38%, казахов 2,16%, чувашей 0,39%1. В сельской местности 

мальчиков 51,05%, девочек 48,95%. Среди них родилось русских 64,01%, 

украинцев 9,76%, татар 6,29%, казахов 4,85%, башкир 1,76%, чувашей 1,48%, 

немцев 1,42%, белорусов 0,08%2. 

В 1939 г. в Челябинской области родилось 129 556 детей, из них 

мальчиков 51,03%, девочек 48,97%. По городам и городским поселениям 

детей родилось 39,03%, по сельской местности 60,97%. По национальностям 

новорожденных доля русских 86,85%, татар 5,06%, башкир 3,07%, украинцев 

2,03%, казахов 1,06%, мордвы 0,65%, немцев 0,17%, белорусов 0,16%, евреев 

0,07%3. В городах и городских поселениях родилось детей мужского пола 

50,92%, женского 49,08%. Процент русских 89,06, татар 5,78, украинцев 1,97, 

башкир 0,78, мордвы 0,66, казахов 0,384. В сельской местности мальчиков 

51,09%, девочек 48,91%. Количество родившихся русских 85,43%, татар 

4,59%, башкир 4,53%, украинцев 2,06%, казахов 1,49%, мордвы 0,65%, 

немцев 0,2%5.  

Для 1939 г. рождаемость увеличивается по всем областям Южного 

Урала, по сравнению с 1938 г. на 7 393 ребенка: в Чкаловской области на 

1 159 детей, в Челябинской области на 1 200, в Башкирии на 5 034. 

Среднесуточное число родившихся на Южном Урале в 1939 г. 326 детей: в 

Башкирской АССР 412, в Челябинской области 355, в Чкаловской области 

210 (см. таблицу в приложении). Самое большое среднесуточное число 

родившихся приходится на январь, затем тенденция к снижению вплоть до 

июня. За первый квартал среднесуточный процент родившихся следующий. 

По Башкирии 126,9%, по Челябинской области 113,8%, по Чкаловской 

области 119,0%. За второй квартал численный показатель рождаемости 

понижается в Башкирии до 95,6%, в Челябинской области до 95,8%, в 

Чкаловской области до 95,7%. По Башкирии с июля по август повышение 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 156. 
2 Там же. Л. 158. 
3 Там же. Л. 145. 
4 Там же. Л. 146. 
5 Там же. Л. 150. 
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среднесуточного числа рожденных, затем с сентября по декабрь снижение с 

95,1% до 82,8%. По Челябинской области среднесуточное число родившихся 

колеблется с июля по декабрь с 94,9% до 95,5%. По Чкаловской области 

стабильные показатели дают июль и август это 99,5%, а затем с сентября по 

декабрь этот показатель уменьшается до 86,7%1. Таким образом, по всем 

трем административно-территориальным единицам Южного Урала 

среднесуточное число родившихся уменьшается с первого до конца второго 

квартала, затем некоторый рост числа в третьем квартале и снижение в 

четвертом квартале. Рассматривая динамику среднесуточного числа 

родившихся детей по месяцам, важно учитывать разницу между сельской и 

городской местностями. Разница по среднесуточному числу родившихся 

между городом и деревней есть во всех трех случаях. В Башкирии 

среднесуточная рождаемость в сельской местности выше, чем в городской в 

6,1 раз, в Чкаловской области в 4,1 раза, в Челябинской области в 1,6 раз. Это 

говорит об отличиях между аграрными и индустриальными областями.   

Итак, на Южном Урале в 1920-30-е гг. рождаемость претерпевала 

серьезные изменения, которые были связаны, как с проводимой государством 

политикой по улучшению положения матери, так и преобладанием сельского 

населения и традиционным отношением сельчан к патриархальной семье. 

Самое большое количество рождений в этот период приходится на 

Башкирскую АССР.  

Снижение рождаемости с 1928 по 1933 гг. связано с происходившими 

социально-экономическими событиями в стране. Реформы в области 

промышленности и сельского хозяйства требовали трудовых ресурсов, 

подрывая стабильность семьи, в том числе материальную. Узаконение 

абортов в 1920 г. стало еще одной причиной снижения естественного 

прироста, так как в большинстве случаев женщины репродуктивных 

возрастов – 20-29 лет прерывали беременность. Главным фактором 

уменьшения числа рождений в 1930-е гг. являлся голод 1932-1933 гг. Если с 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 149. Л.15,21. 
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1928 по 1932 гг. рождаемость в Башкирии снижалась постепенно, то с 1932 

по 1933 гг. показатели рождаемости резко уменьшаются, достигая самой 

минимальной отметки за весь рассматриваемый период. В индустриальной 

области Южного Урала – Челябинской, рождаемость снижается с 1933 по 

1934 гг.1. Помесячный анализ рождаемости обеих областей говорит о ее 

снижении в зимние и весенние месяцы и росте в летние месяцы. Начало и 

дальнейшее преодоление голодных лет остро сказываются на рождениях 

Южного Урала. В Башкирии в конце 1932 г. реализовывались зачатия 1931 - 

начала 1932 гг., в конце 1933 гг. зачатия 1932 и начала 1933 гг., поэтому во 

втором полугодии 1932 г. рождаемость снижается в городах на 7,72%, в 

селах на 16,2%, в 1933 г. в городах на 7,78%, в селах 6,22%. Зачатия второй 

половины 1933 и начала 1934 гг. реализуются в 1934 г. Сравнение 

рождаемости первого и второго полугодий говорит о росте рождений в конце 

1934 г. в городах на 25,16%, в селах на 16,79%. В Челябинской области в 

1933 г. осуществлялись зачатия 1932 –начала 1933 гг., поэтому во втором 

полугодии рождаемость снижается в городской местности на 4,36%, 

возрастает в селах на 2,02%. В 1934 гг. во втором полугодии рождаемость 

выше по сравнению с первым по городам на 23,78%, по селам на 23,44%. 

Рост рождений во втором полугодии 1934 г. не смог компенсировать 

снижение первого полугодия, поэтому с 1933 по 1934 гг. рождаемость 

уменьшается. В 1932-1933 гг. увеличивается количество абортов, как в 

сельской местности, так и в городской.  

Итак, во всех трех административно-территориальных единицах 

Южного Урала прослеживается динамика рождаемости, которая была 

обусловлена как внешними, так и внутренними факторами. В Башкирии с 

1928 г. по 1939 г. рождаемость в городской местности увеличилась с 6,7% до 

14,02%, в Оренбургской области с 1935 г. по 1939 г. с 15,5% до 19,25%, в 

Челябинской области с 1933 г. по 1939 г. с 23,68% до 39,03%. Рождаемость в 

городе и селе резко отличалась, как по количеству, так и по периодам спада и 
                         

1 Приложение 2, рис. 8. 
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роста. Так в 1937 г. в южно-уральских селах наблюдалось некоторое 

снижение рождаемости по сравнению с предыдущими годами, в городах 

напротив рождаемость повышается. В селах Южного Урала с 1935 по 1936 г. 

рождаемость увеличивается на 26 019, с 1936 по 1937 г. уменьшается на 

23 814, по сравнению с 1937 г., в 1938 и 1939 г. рождаемость увеличивается 

на 12 783 и 21 319 соответственно. В городах Южного Урала несколько иная 

тенденция рождаемости, с 1935 по 1937 гг. наблюдался рост, затем в 1938 и 

1939 гг. небольшое снижение. Таким образом, в 1935 г. рождаемость в 

сельской местности Южного Урала была выше, чем в городской в 4 раза, в 

1936 г. в 3,7 раза, в 1937 г. 2,8 раза, в1938 г. в 2,9 раза, в 1939 г. в 3,1 раза1. 

Таким образом, на Южном Урале во второй половине 1920-х-1930-х гг. 

наблюдались постоянные изменения показателей рождаемости. Это было 

связано с государственной политикой СССР, направленной на 

стимулирование деторождения и охрану материнства. Рождаемость – 

положительная сторона естественного движения населения, ее рост говорит и 

о материальном благополучии общества в рассматриваемый период времени, 

и о традиционном отношении к семье, как важной ценности в жизни. 

Начальный этап исследования – вторая половина 1920-х гг. сопровождается 

качественным ростом числа рождений. Начало 1930-х гг., ознаменованное 

голодными годами тяжело сказалось на здоровье населения, в первую 

очередь материнском организме и первых дней жизни детей. С середины 

1930-х гг. рождаемость увеличивается, что связано с преодолением голода и 

законодательной политикой государства, направленной на охрану 

материнства и детства. Индустриализация и урбанизация сказываются на 

рождаемости Южного Урала, постепенно увеличивается рождаемость в 

городах. Это связано с миграцией женщин детородного возраста в города, к 

тому же в городской местности лучше развита сеть здравоохранения. 

Компенсаторная рождаемость на Южном Урале была достигнута к концу 

исследуемого периода благодаря селу. Традиционное отношение к семье 
                         

1 Приложение 2, рис. 9. 
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сохранилось именно здесь. Во всех трех административно-территориальных 

единицах Южного Урала наблюдаются высокие показатели рождаемости, но 

самый высокий в Башкирии. Именно в Башкирской АССР по сравнению с 

двумя другими областями Южного Урала наиболее высок показатель этно-

конфессионального фактора. Здесь сохранилась традиционная многодетная 

семья, патриархально отношение к браку в то же время, индустриальную 

Челябинскую область отличают высокие показатели рождаемости, что было 

связано с миграцией населения детородного возраста на стройки индустрии. 

К концу исследуемого периода, 1939 г., на Южном Урале рождаемость 

постепенно увеличивается, компенсируя положительный естественный 

прирост. 

 

2.3. Семья: брачность и разводимость 

 

Воспроизводство населения напрямую зависит от количества 

заключенных браков. Семья – основа общества, которая регулирует 

демографическую ситуацию в стране. 

Все  демографические  события  либо  происходят  в семьях, либо тесно 

связаны с их составом и величиной. С точки зрения демографического 

анализа – это сложный объект, поскольку жизненный цикл семей с момента 

образования до неизбежного распада формируется под влиянием всех 

демографических процессов одновременно – брачности, рождаемости, 

смертности  и прекращения браков. Рассматриваемые в совокупности, эти  

процессы  уже  не  могут считаться независимыми. Семья, с одной стороны, 

условие, с другой – результат воспроизводства населения1.   Регламентируя 

его, общество упорядочивает отношения полов и устанавливает супружеские 

и родительские права и обязанности, а брачные отношения определяют 

характер воспроизводства населения. Процесс формирования брачных пар, 

его особенности в значительной мере определяют уровень воспроизводства 
                         

1 Волков А.Г. Семья – объект демографии. М., 1986. С. 4. 
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населения1. 

Брак – исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая 

обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая 

их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям2. Брак – 

социально признанный половой и хозяйственно-бытовой союз мужчины и 

женщины. Брак может быть как зарегистрированным, то есть юридически 

оформленным в соответствии с законодательством, так и 

незарегистрированным, а бракоспособное население – та часть населения, 

которая в данный момент времени имеет право вступать в 

зарегистрированный брак3. Брачность – важнейший демографический фактор 

рождаемости.  

Деревня более устойчиво придерживалась традиционных брачно-

семейных ценностей. Сельское население трудно воспринимало регистрацию 

брака в светских учреждениях, старалось не обращаться в сельсовет, однако 

вынуждено было делать это все чаще в связи с административными мерами 

правительства в отношении Церкви, сопровождавшимися закрытием 

церквей. Вынужденные зарегистрировать брак в сельсовете или ЗАГСе 

крестьяне не считали его освященным. Это негативно сказывалось на 

стабильности брачных отношений. Значительное распространение получили  

незарегистрированные браки (сожительства). Увеличилось количество 

разводов. Точные данные здесь привести трудно, поскольку распад 

незарегистрированных браков не фиксировался. Известно, что распадались 

чаще всего браки, заключенные  в возрасте до 20 лет. Большая часть разводов 

падала на возраст 24-34 года. В возрасте 40 лет и старше разводились лица, 

зарегистрировавшие браки еще до революции. Семья на данном этапе 

демографической модернизации обладала еще традиционно высокой 

устойчивостью. В результате сокращения рождаемости проявляется 
                         

1 Ильина И.П. Опыт анализа брачности поколений женщин (по материалам 
выборочного обследования)//Проблемы формирования и развития населения Урала. 
Свердловск, 1977. С. 47. 

2 Демографический понятийный словарь. М., 2003.С. 19. 
3 Там же. С.121. 
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тенденция к уменьшению численности семьи. Прежде всего, это возникает у 

городского населения. Опережающие темпы изменений модели 

демографического поведения городского населения по сравнению с сельским 

– характерная черта демографического перехода к современному типу 

воспроизводства населения. Как в городе, в селе также происходили 

существенные, характерные для демографического перехода трансформации 

семейных отношений. Активизировался процесс нуклеаризации семьи 

(разрушения традиционной сельской семьи с несколькими поколениями и 

переход к семье с ограниченным деторождением). В 1920-е гг. он принял 

специфические формы, замеченные статистиками того времени и 

получившие название «органические изменения крестьянских хозяйств»1. 

Учитывая сложности 1930 – х гг.: форсированная индустриализация, 

коллективизация, раскулачивание и депортация, Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский, 

Т.Л. Харькова пишут о том, что большая часть браков, заключенных в 

довоенное время, не была зарегистрирована. По законодательству о браке, 

семье и опеке 1926 г. регистрация брака не являлась обязательной. В СССР в 

предвоенный период времени, как в городах, так и сельской местности, 

наряду с юридически оформленными браками, заметное распространение  

получили гражданские, или фактические браки. Это были не регистрируемые 

ни в церкви, ни в ЗАГСе, но, тем не менее, признаваемые  обществом формы 

сожительства супругов. Фактические браки имели юридическую силу 

наравне с зарегистрированными2. Такая ситуация привела к недостатку 

информации, так как в текущую статистику не попадали 

незарегистрированные, но фактически существовавшие браки. Согласно 

действовавшему семейно-брачному кодексу РСФСР от 1926 г. большую 

часть таких браков в отношении имущества и прав детей приравняли к 

юридически  оформленным. Реальная оценка числа фактических браков 

                         
1Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX  

веке. С.60-62. 
2 Вербицкая О.М. Крестьянская семья в 20 – 50-е годы//Население России в 1920-

1950 гг.: численность, потери, миграция. М.,1994. С. 121. 
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практически невозможна. Уровень брачности населения был заметно выше 

той, которую юридически оформляли в ЗАГСах1. Как считает В.Б. 

Жиромская, признание сожительств законными оказало дестабилизирующее 

воздействие на брачность и привело  к снижению ответственности супругов 

за устойчивость брака, за судьбы детей, родившихся в таких семьях2. 

Фактически количество семей превышало количество зарегистрированных 

браков. 

Большую роль в снижении числа ранних браков сыграла 

законодательная политика советского государства. В РСФСР минимальный 

возраст вступления в брак был установлен в 18 лет, с 1928 г. были 

определены различные меры наказания за принуждение к вступлению в брак 

с лицом, не достигшим брачного возраста. Например, в Оренбургской 

области в ЗАГСе Сорочинского района за регистрацию брака с 17-летней 

Дьяконовой У. секретарь сельсовета был привлечен к ответственности3. На 

проведение ранних браков необходимо было получить специальное 

разрешение от Окружного исполнительного комитета. В Оренбурге с апреля 

по декабрь 1930 г. было выдано 77 таких разрешений4.   

Для определения основных факторов, влияющих на создание семьи, 

ячейки общества, необходимо знание общего количества мужского и 

женского населения. По данным Г. Е. Корнилова, на Урале в межпереписной 

период с 1926 по 1939 гг. увеличилась доля сельчан  в возрасте до 19 лет – 

мужского с 38,4 % до 40, 5 %, женского напротив сократилось с 12,1 % до 7,4 

%.  Потребности индустриализации вызвали массовые направления сельчан в 

города. Но это была не только наиболее трудоспособная часть населения, но 

и самая бракоспособная. Поэтому к концу исследуемого периода в городах 

Южного Урала наблюдалось преобладание бракоспособного населения по 

сравнению с сельским. Если брать в расчет отправной возраст для 
                         

1 Население России в XX веке. М., 2000. С. 120. 
2 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX 

веке.  С. 120. 
3ГАОО. Ф. 1014. Оп. 3. Д. 22. Л. 152. 
4Смычка. 1930 г. №4(1411). 5 января. С. 4. 
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вступления в брак 18 лет, согласно советскому законодательству, то в 

городах возрастная категория 15-19 лет в Челябинской области была на 1,5% 

больше, чем в селе. В Чкаловской области населения этого же возраста на 

2,5% превышала сельскую, в Башкирской АССР на 3%. С увеличением 

бракоспособного возраста, увеличивается и разница между сельчанами и 

горожанами. В возрасте 20-29 лет в Челябинской области горожан было 

больше, чем сельчан на 5,7%, в Чкаловской области на 3,4%, в Башкирской 

АССР на 4,9%. Возраст вступления в брак ограничен только верхней 

границей, но рассмотренные категории традиционно считаются наиболее 

бракоспособными. 

В конце 1920-х гг. браки, заключенные в селе, намного превышали 

браки, заключенные в городе. Это связано с сельским укладом жизни,  с 

преобладанием сельского населения на Южном Урале. Так в 1926 г. анализ 

брачности и разводимости по Сорочинскому и Бузулукскому районам 

Средне-Волжского края дает следующие результаты: в Сорочинском районе 

число зарегистрированных браков 1 033, в Бузулукском уезде 3 744, в городе 

253, в селе 3 491. Разводов в Сорочинском районе 87, в Бузулукском уезде 

595, в городах 46, в селах 5491.  В 1927 г. в Сорочинском районе число 

браков составило 1 183, в Бузулукском уезде 5 152, в городе 332, в сельской 

местности 4 820. Разводов по Сорочинскому району 2162, в Бузулукском 

уезде 1 084, в городе 89, в селах 995. Таким образом, в Сорочинском районе 

за 1927 г. было зарегистрировано на 150 браков и на 129 разводов больше, 

чем в 1926 г. 3 В Бузулукском уезде в 1927 г. было заключено на 1 408 браков 

больше, чем в 1926 г. и разводов больше на 429 4.  В 1928 г. в Башкирской 

АССР было заключено браков 22 295, из них самое большое количество 

приходится на возраст 18 лет – 768 (3,4%), на втором месте возраст 19 лет – 

638 (2,9%), на третьем возраст 20 лет – 489 (2,2%). При этом тенденция 

                         
1 ЦГАСО. Ф. Р-344. Оп. 1. Д. 54. Л.64. 
2 Там же. Л. 60. 
3 Там же.  
4 Там же. Л. 63. 
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заключения браков снижается пропорционально возрасту, к 25 годам 

процент заключенных браков составляет 0,3. Мужчины в возрасте от 60 лет и 

старше гораздо чаще вступали в брак с женщинами 50-55 лет, чем мужчины в 

возрасте от 50 лет1. 

За 1929 г. в БАССР всего заключено браков 33 058, из них 

заключенных в сельской местности 30 117 (91,1%), в городах 2 941 (8,9%). 

Больше всего браков приходится на возраст 18 лет – 1266 (3,8%), на втором 

месте возраст мужчины 19 лет, женщины 18 лет 1197 (3,6%), на третьем 

месте возраст мужчины 20 лет, женщины 18 лет – 1116 (3,4%), наибольшее 

количество браков было заключено в возрасте до 20 лет, меньше ста браков 

за 1929 год приходится на возраст от 26  и старше. Далее наблюдается четкая 

тенденция снижения количества браков в среднем от 2 до 8, но к возрасту 40-

44 лет у мужчин и 30-35 лет у женщин снова набирается 100 

зарегистрированных семейных союзов, в возрастах старше указанных 

наблюдается рост активности в среднем по 40-50 браков.2 

За 1931 г. число браков Башкирии 21 117, из них по сельской 

местности 18 640 или 88,3%, по городской 2 477 или 11,7%3.  Разводов 4 853, 

из них по сельской местности 3 5464. 

Брак, как и семья, сложное понятие, так как уровень благосостояния в 

1920-х гг. и 1930-х гг. несколько различался, в 1930-х гг. коллективизация 

входит в законные права, начинается организованный сбор 

сельскохозяйственного налога, возможно, этот фактор сыграл роль в 

снижении числа браков. Ведь если сравнивать количество браков, 

заключенных в селах, то в 1929 г. их число составило 30 117, в 1931 г. 18 640. 

В городах брачность населения практически не изменилась, 2 941 в 1929 г. и 

2 477 в 1931 г. Таким образом, именно село создавало фон общей брачности 

в Башкирии.  

                         
1 НАРБ.Ф. 472. Оп. 3. Д. 1256. Л. 92. 
2 Там же. Л. 13. 
3 Там же. Л.56. 
4 Там же. 
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На начало рассматриваемого периода в 1931 г. в  Башкирии было 

заключено 21 1171, к середине 1930-х гг. в 1934 г. количество 

зарегистрированных браков сократилось до 19 8362,  из них на долю 

городского населения приходится 2 645 или 13,3%, а сельское население 

традиционно преобладает – 17 1919 или 86,7%3. 

В середине 1930-х гг. более устойчивой становится система 

регистрации. На Южном Урале в 1935 г. было заключено 58 267 браков, в 

сельской местности 68,05%, в городской 31,95% (см. таблицу). В 

Оренбургской области было заключено 13 977 браков, из них в сельской 

местности 77,11%, в городской 22,89%. В Башкирии 21 806 браков, 84,1% в 

селах, 15,9% в городах. В Челябинской области было заключено 22 484 

брака, 46,85% в селах, 53,15% в городах. В анализе брачности по областям 

Южного Урала четко прослеживаются аграрные и индустриальные районы. 

В Башкирской АССР число сельских браков превосходит городские в 5,3 раз, 

в Челябинской области численность городских и сельских браков 

практически равна. Конечно, традиционно в селах количество образованных 

семей превышает городские, но в данном случае в 1930-е гг. 

индустриализация отражается на брачности населения. Челябинская область, 

как союзный центр индустрии, была местом большого количества 

бракоспособного населения, занятого в промышленности.  

Следовательно,  по количеству вступивших в брак в середине 1930-х гг. 

лидируют Башкортостан и Челябинская область, Оренбургская область по 

количеству браков заметно отстает от этих областей, что объясняется и 

меньшей численностью ее населения. В Башкирской АССР и Оренбургской 

области доля сельского населения из создавших семью больше городской по 

сравнению с Челябинской областью, где это соотношение практически равно, 

что подтверждает быстрый индустриальный рост области. 

В следующем 1936 г. брачность на Южном Урале увеличилась и 
                         

1 НАРБ.Ф. 472. Оп. 3. Д. 1256. Л. 56(об).  
2 Там же. Л.77(об). 
3 Там же. Л.78. 
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составила 63 864 брака1. В сельской местности 63,76%, в городской 36,24%. 

Более подробный анализ по каждой области Южного Урала позволит 

выделить области с высоким и низким уровнем брачности, а также 

национальный состав брачующихся. 

По Оренбургской области за 1936 г. количество браков составило 

15 974, среди них русских 65,8%, татар 5,9%, украинцев 4,9%, мордва 3,8%, 

казахов 2,3%, башкир 1%, немцев 0,9%, чувашей 0,4%2. По городам 4 572 

брака, из них русских 76,9%, татар 6,1%, украинцев 1,6%, мордва 0,7%. Ни 

одного брака среди башкир3. По сельской местности 11 402, среди них 

русских 61,4%, украинцев 6,2%, татар 5,8%, мордва 5,1%, казахов 3,2%, 

башкир 1,4%, немцев 1,3%, чувашей 0,5%4.  

По Башкирии за 1936 г. количество браков 21 512, среди них русских 

38,6%, татар 22,6%, башкир 14,7%, марийцы 2%, чуваши 1,8%, украинцев 

1,5%, мордва 1,3%, удмурты (вотяки) 0,5%5. По городам 4 306, среди них 

русских 69,1%, татар 9,5%, башкир 3,1%, мордва 1%. Ни одного брака среди 

удмуртов (вотяков), марийцев6. По сельской местности 17 206, русских 

30,9%, татар 25,9%, башкир 17,6%, марийцы 2,5%, чуваши 2,3%, украинцы 

1,8%, мордва 1,4%, удмурты(вотяки) 0,6%7. 

По Челябинской области в 1936 г. общее количество браков составило 

26 378. Из них русских 84,3%, татар 4,3%, башкир 1,3%, украинцев 1,1%, 

казахов 0,4%8. По городам и городским поселениям 14 264 или 54,1%. Из них 

них русских 83,6%, татар 4,6%, украинцы 1,2%, евреи 0,3%9. По сельской 

местности 12 114 или 45,9%. Русских 85,2%, татар 4%, башкир 2,7%, 

                         
1 Приложение 1, табл. 17. 
2 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 72А. Л. 49. 
3 Там же. Л. 50. 
4 Там же. Л. 51. 
5 Там же. Л. 106. 
6 Там же. Л. 107. 
7 Там же. Л. 108. 
8 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 72. Л. 112. 
9 Там же. Л. 113. 
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украинцы 1%, казахи 0,6%1. 

Следовательно, в 1936 г. брачность на Южном Урале увеличилась по 

сравнению с 1935 г. на 5 597 браков. В Оренбургской области количество 

браков возросло как в городах, так и в селах, в Башкирии увеличилось в 

городах и сократилось в селах, в Челябинской области брачность в городской 

местности превысила брачность в сельской.  

В 1937 г. на Южном Урале было заключено 45 146, из них 60,63% 

зарегистрировано в селе, 39,37% в городе.  

В Оренбургской области количество заключенных браков составило за 

1937 г. 11 809, из них среди русских 64,2%, мордва 5%, татары 4,8%, 

украинцы 4,5%, казахи 2,96%, башкиры 0,9%. Межнациональные браки часто 

встречаются среди русских и украинцев, русских и мордвы, русских и татар2. 

татар2. По городам и городским поселкам 28,8%, по национальностям 

русские 74,8%, татары 4,8%, украинцы 2,1%, казахи 1,9%, мордва 1%. 

Наиболее часто встречаются межнациональные браки русские и украинцы, 

русские и мордва, русские и татары3. По сельской местности количество 

браков 71,2%. По национальностям русские 59,9%, мордва 6,7%, украинцы 

5,4%, татары 4,8%, казахи 3,4%, башкиры 1,3%4.  

По Челябинской области в 1937 г. количество заключенных браков 

18 163, из них по национальностям русские 83,9%, татары 3,8%, башкиры 

1,4%, украинцы 1%5. По городам и городским поселкам 60%, среди них 

русских 83,2%, татар 4,4%, украинцы 0,8%6. По сельской местности 

количество браков 40%, русских 84,6%, татар 2,9%, башкир 2,8%, украинцев 

1,3%, казахов 0,7%, нагайбаков 0,6%7. 

Всего браков было заключено в Башкирии в 1937 г. 15174, по 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 72. Л. 114. 
2 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 102. Л. 83. 
3 Там же. Л. 84. 
4 Там же. Л.86. 
5 Там же. Л.113. 
6 Там же. Л.114. 
7 Там же. Л.118. 
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национальностям русские 41,3%, татары 19,8%, башкиры 15,3%, марийцы 

2%, чуваши 1,7%, украинцы 1,6%, мордва 1,1%1. По городам и городским 

поселкам 22,9% из них русских 67,5%, татары 8,7%, башкиры 3,4%2. По 

сельской местности 77,1%, по национальностям русские 33,6%, татары 

23,1%, башкиры 18,8%, марийцы 2,6%, чуваши 2,2%, украинцы 1,9%, мордва 

1,3%3. 

Итак, в 1937 г. число браков снизилось по сравнению с 1936 г. на 

18 718. Сокращение наблюдается по всем трем рассматриваемым субъектам 

Южного Урала. Снижение числа браков к 1937 г. наблюдалась не только в 

Южно-уральском регионе, но и по стране в целом4. 

В 1938 г. число браков на Южном Урале самое высокое за 1930-е гг. 

102 122. Заключенных в сельской местности 65,76%, в городской 34,24% 

В Челябинской области в 1938 г. количество вступивших в брак 36 136, 

из них русских 85,7%, татары 5,5%, украинцы 2,7%, башкиры 2,5%, казахи 

0,6%5. По городам и городским поселениям 54,7%, по национальностям 

русские 86,3%, татары 6,2%, украинцы 3,1%, башкиры 0,8%6. По сельской 

местности 45,3%, по национальностям русские 84,9%, татары 4,6%, башкиры 

4,6%, украинцы 2,2%, казахи 0,9%7. 

В Чкаловской области в 1938 г. количество браков 24 802, по 

национальностям русские 69%, украинцы 9%, татары 6,7%, мордва 6,3%, 

казахи 3,6%, немцы 1,4%, башкиры 1,2%, чуваши 0,6%8. По городам и 

городским поселениям 28,7%, русские 79%, украинцы 7,2%, татары 6,3%, 

мордва 2,6%, казахи 1,6%, белорусы 0,5%9. По сельской местности 71,3%, 

русские 65%, украинцы 9,8%, мордва 7,7%, татары 6,9%, казахи 4,3%, немцы 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 102. Л.129. 
2 Там же. Л.130. 
3 Там же. Л.132. 
4 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX 

веке.  С. 120. 
5 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132. 
6 Там же. Л. 136. 
7 Там же. Л. 137. 
8 Там же. Л. 142. 
9 Там же. Л. 144. 
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1,9%, башкиры 1,7%, чуваши 0,7%1. 

В Башкирии в 1938 г. количество браков 41 184, по национальностям 

русские 39,5%, татары 27,4%, башкиры 19,9%, марийцы 3,3%, украинцы 

2,9%, чуваши 2,3%, мордва 1,9%, белорусы 0,8%2. По сельской местности 

80,4%, русские 31,8%, татары 30,8%, башкиры 23%, марийцы 4,1%, 

украинцы 3%, чуваши 2,7%, мордва 1,9%, белорусы 0,8%3. По городам и 

городским поселениям 19,6%, русские 71,1%, татары 13,8%, башкиры 7,5%, 

украинцы 2,6%, мордва 2%, чуваши 0,5%. Среди удмуртов ни одного брака4. 

Таким образом, в 1938 г. было заключено в 2,26 раз больше, чем в 1937 г.  

В 1939 г. на Южном Урале 86 280 человек вступили в брак. В сельской 

местности 64,64%, в городской 35,36% людей зарегистрировавших брак.  

Количество браков в 1939 г. по Челябинской области 28 744, из них 

русских 84,2%, татар 6,09%, украинцев 3,56%, башкир 2,94%, казахов 0,7%, 

мордвы 0,59%, белорусов 0,36%, немцев 0,28%5. По городам и городским 

поселениям число браков 15 554, из них русских 85,45%, татар 6,46%, 

украинцев 4,12%, башкир 0,64%, мордвы 0,63%, белорусы 0,54%6. По 

сельской местности число браков 13 190, из них русских 82,72%, татар и 

башкир по 5,65%, украинцев 2,91%, казахов 1,11%, мордвы 0,56%, немцев 

0,33%7. 

В Чкаловской области в 1939 г. 22 376 человек заключили брачные 

соглашения, из них русских 66,93%, украинцев 10,13%, татар 6,7%, мордва 

6,05%, казахов 4,8%, немцев 1,55%, башкир 1,32%, чувашей 0,61%, 

белорусов и евреев по 0,24%8. По городам и городским поселениям 7 068, 

среди русских 77,64%, украинцев 9,04%, татар 5,19%, мордвы 2,34%, казахов 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 145. 
2 Там же. Л.154. 
3 Там же. Л.155. 
4 Там же. Л.156. 
5 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145. 
6 Там же. Л. 146. 
7 Там же. Л. 150. 
8 Там же. Л. 155. 
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2,19%, чувашей 0,56%, белорусов 0,42%1. По сельской местности 15 308, 

среди русских 61,99%, украинцев 10,63%, мордва 7,76%, татар 7,4%, казахов 

6%, немцев 2,09%, башкир 1,81%, чувашей 0,64%2.  

Вступивших в брак в 1939г. в Башкирии 35 160 человек, из них русских 

40%, татар 27,33%, башкир 19,16%, украинцев 2,95%, марийцев 2,82%, 

чувашей 2,53%, мордвы 1,94%, белорусов 0,75%, удмуртов 0,61%, латышей 

0,26%3. По городам и городским поселениям 7 886 браков, из них русских 

70,16%, татар 12,9%, башкир 7,5%, украинцев 3,58%, мордвы 1,96%, чувашей 

0,68%, белорусов 0,6%, марийцев 0,29%4. По сельской местности количество 

браков 27 274, среди них татар 31,50%, русских 31,28%, башкир 22,53%, 

марийцев 3,54%, чувашей 3,06%, украинцев 2,76%, мордва 1,93%, белорусов 

0,79%, удмуртов 0,75%, латышей 0,26%5. Таким образом, в 1939 г. 

количество браков по сравнению с 1938 г. снизилось, но все равно было 

выше, по сравнению с данными с середины 1930-х гг.  

Итак, на Южном Урале во второй половине 1920-х-1930-е гг. брачность 

изменялась под влиянием внутренних и внешних факторов. Тенденции 

изменения за каждый год указывают на схожесть в брачном поведении 

населения рассматриваемого региона. Все эти изменения происходили на 

фоне ряда социальных, экономических событий в стране, что важно 

учитывать6. В 1935 г. количество браков составляло 58 267, из них 

заключенных в Оренбургской области 23,99%, в Башкирии 37,42%, в 

Челябинской области 38,59%. В 1936 г. зарегистрировано браков на Южном 

Урале 63 864, из них в Оренбургской области 25,01%, в Башкирии 33,68%, в 

Челябинской области 41,4%. В 1937 г. было заключено 45 146 браков в 

регионе Южного Урала, из них в Оренбургской области 26,16%, в Башкирии 

33,61%, в Челябинской области 40,23%.  Следовательно, 1935-1936 гг. на 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 156. 
2 Там же. Л. 158. 
3 Там же. Л.166. 
4 Там же. Л.167. 
5 Там же. Л.169. 
6 Приложения 2, рис. 11. 
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Южном Урале общий уровень брачности плавно увеличивался, а в 1937 г. 

происходит резкое уменьшение числа браков во всех трех административно-

территориальных единицах. По сравнению с 1935 г. в Оренбургской области 

и Башкирии брачность снизилась в 1,4 раз, в Челябинской области 1,5 раз.  В 

1938 г. брачность составила 102 122, в Чкаловской области 24,29%, в 

Башкирии 40,33%, в Челябинской области 35,38%. В 1939 г. 86 208 

заключенных браков, в Чкаловской области 25,93%, в Башкирской АССР 

40,75%, в Челябинской области 33,32%. Таким образом, к концу 

исследуемого периода количество браков увеличивается. С 1935 по 1937 гг. 

лидирует по количеству браков Челябинская область, с 1938-1939 гг. первое 

место по брачности в регионе занимает Башкирская АССР. 

Значительное количество браков в Оренбургской деревне в 1930-е гг. 

приходится на мужчин в возрасте 20 – 24 лет, женившихся на 

представительницах 18-летнего возраста. Со стороны женщин 20 – 24 

летнего возраста почти в три раза меньше желавших выйти замуж за мужчин 

18-летнего возраста. Самое большое количество браков было заключено в 

возрастной группе 20 – 24 лет со стороны, как жениха, так и невесты. 

Интересен тот факт, что в возрасте 35 – 39 лет на 17, 4% меньше желавших 

вступить в брак, чем в возрасте 40 – 49 лет и на 28,4 % меньше, чем 

создавших семью в возрасте от 50 лет и старше. Намного меньше мужчин, 

женившихся на женщинах более старшего возраста, количество браков 

колеблется от 1 до 8, а в числе женщин, которые вышли замуж за 

представителей старшего возраста есть даже один брак 18 - летней с 

мужчиной неизвестного возраста. Всего за первый квартал 1937 г. было 

заключено 2 856 браков, учитывая, что это только официально 

зафиксированные семьи и существовало большое количество семей, 

отношения которых не были зарегистрированы, можно сказать, о 

значительности показателя, говорящего о том, что в 1930 – е гг. многие 

молодые люди стремились вступить в брак1. Похожие результаты 
                         

1 ГАОО. Ф. 1003. Оп. 2. Д. 88. Л. 43. 
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Челябинской области в сравнении с Оренбургской во второй половине 1930-

х гг. Так за 1938 г. наибольшее количество мужчин, вступивших в брак, в 

возрасте 24 лет. Наименьшее количество создавших семью в возрасте 18 лет, 

их 2. Среди женщин лидирует возраст 19 лет, на последнем месте возрастная 

категория 60 лет и старше1. Всего в Челябинской области в 1938 году в брак 

вступило 36 116 человек, из них оформленных разводов 3 326, что составляет 

всего 9%. Стоит отметить, что из общего количества вступивших в брак в 

Челябинской области 86%  по национальности русские. 

Данные государственного архива Оренбургской области позволяют 

проанализировать национальный состав вступивших в брак по сельской 

местности в 1937 г.2. Исходя из этих показателей, можно точно сказать, что 

наибольшее количество браков в начале 1937 г. заключили русские, на их 

долю приходится 64 % браков от общего количества всех браков. Чаще 

русские женихи вступали в брак с невестами украинской национальности, 

русские невесты тоже чаще выходили замуж за украинцев, хотя имели место 

браки и с другими национальностями, но намного реже. 6,8 % браков 

приходится на представителей такой национальности, как мордва, это 194 

семьи. Следующими, по большинству заключенных браков, являются 

украинцы, это 4,9 %. Кроме русских, среди украинцев наблюдается 

стремление к созданию семьи с такими национальностями, как мордва, 

немцы, чуваши, но это только на начало 1937 г. Нельзя сказать, что вступая в 

брак, какая-либо из национальностей исходила из принципа национального 

предпочтения, скорее всего наблюдаемая картина воля случая, ведь 

национальный состав Оренбургской области за все время существования 

региона отличался пестротой и разнообразием3. К тому же важную роль в это 

время играла религиозная принадлежность, схожий этнический менталитет. 

                         
1 ОГАЧО. Ф. 485. Оп. 6. Д. 789. Л. 12. 
2 ГАОО. Ф. 1003. Оп. 2. Д. 88. Л. 44. 
3 Хисамутдинова Р.Р., Ажигулова А.И. Численность и состав сельского населения 

Оренбургского края в 1930-е гг.//Вестник ОГПУ. 2014..№1. С. 109. 
[Электронный ресурс]. URL:http://vestospu.ru/archive/2014/articles/Khisamutdinova_Azhigul
ova1-9.html (дата обращения 24.06.2019 г.) 
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Затем следуют татары – 4,5 %, казахи - 3,3 %, башкиры – 1,2 %, немцы - 1%1. 

По результатам данных Объединенного государственного архива 

Челябинской области за 1938 год наибольшее количество вступивших брак 

по национальному признаку – русские 82%, на втором месте татары – 4%, 

башкиры 2%, остальных национальностей – украинцев, казахов, немцев 

меньше одного процента2. При сравнении обеих областей налицо 

существенные различия в национальном составе населения, ведь 

Оренбургский край традиционно считается одним из самых 

многонациональных.  

Как уже не раз говорилось, количество браков, заключенных в селе и в 

городе резко отличалось. В селе сохранилось патриархальное отношение к 

семейным ценностям, браку. Численность населения, несмотря на 

урбанизацию, продолжала преобладать именно в сельской местности. Кроме 

того, чаще всего в городах было больше внутренних факторов, 

способствовавших сокращению численности заключенных браков, таких, как 

обучение, повышение квалификации. 
Рисунок 2.1 - Брачность на Южном Урале 1935-1939 гг. (город и село) 
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С 1935 г. по 1939 г. брачность в сельской местности превышала 
                         

1 ГАОО. Ф. 1003. Оп. 2. Д. 88. Л. 44. 
2 ОГАЧО. Ф. 485. Оп. 6. Д. 789. Л. 8. 
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городскую. В 1935 г. на Южном Урале число заключенных браков в селах в 

2,1 раз превышало это количество городах, в 1936 г. в 1,8 раз, в 1937 г. в 1,5 

раз, в 1938 г. в 1,9 раз, в 1939 г. в 1,8 раз. Таким образом, в 1935-1937 гг. 

разница между брачностью в городской и сельской местностях сокращалась. 

В 1937 г. эта разница уменьшилась максимально, т.к. до 1937 г. Челябинская 

область, как самая индустриально развитая в регионе, лидировала по 

количеству браков, поэтому и разница между числом городских и сельских 

браков сокращалась. С 1938 по 1939 г. вновь увеличивается доля сельских 

зарегистрированных браков, в этот период Башкирия выходит на первое 

место по числу браков, как аграрная область Южного Урала с преобладанием 

сельского населения. 

Традиционное отношение к семье в 1930 – е гг. не исключало разводов. 

Как и браки, которые не регистрировались, большое количество разводов не 

было оформлено, поэтому данных о расторгнутых семьях еще меньше, чем о 

количестве зафиксированных семей, чем и объясняются трудности с 

подсчетом количества разведенных. Развод – это всегда трагедия, как для 

самой семьи, так и для общества, которое заинтересовано в устойчивых 

семейных отношениях, потому что семья основа демографических 

процессов, как главная составляющая воспроизводства населения. 

Прекращение брака – распадение брачного союза вследствие смерти 

одного из супругов или расторжения брака (развода)1. 

Уровень разводимости определяется многими обстоятельствами, среди 

которых ведущую роль играют социально-культурные нормы, 

господствующие формы брака, положение женщины в обществе, образ 

жизни семьи. Большое значение имеет существующее законодательство о 

расторжении брака, отражающее как социально-культурные нормы, так и 

религиозные установки. Анализ официально регистрируемых разводов 

выявил следующие характеристики: интенсивность разводов выше у 

городского населения по сравнению с сельским; в крупных городах выше, 
                         

1Демографический понятийный словарь. М., 2003.С. 237. 
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чем в малых; частота разводов зависит от возраста супругов (достигает 

максимума между 20 и 30 годами и затем постепенно снижается до 

незначительного уровня в возрастах старше 50 лет); разводы тесно связаны с 

продолжительностью брака и числом детей в семье; средняя 

продолжительность повторных браков существенно ниже, чем первых1. 

Количество разводов в БАССР в 1928 г. составило  7 517, из них чаще 

всего в возрасте 30-34 лет – 223 (3%), на втором месте возраст 35-40 лет -131 

(1,7%), чуть менее часты разводы в возрасте 22-24 лет – 117 (1,5%). 

Тенденция снижается в возрасте 60 лет и старше.2  Самое большое 

количество разводов в 1928 году по БАССР приходится на возраст 20-24 лет, 

бездетные, среди семей с детьми чаще всего наблюдаются разводы в том же 

возрасте с одним ребенком, тенденция снижается обратно пропорционально 

количеству детей.3 В сельской местности количество разводов 4 683 (62,3%), 

в дополнительной таблице указывается еще 47 разводов4. 

Всего за 1929 г. в Башкирии зафиксировано разводов 7 7325, из них 

6 378(82,5%)6 приходится на долю сельчан, 1 354(17,5%)7 на долю горожан. 

Наибольшее количество разводов приходится на бездетные семьи. В возрасте 

20-29 лет разводящихся женщин 2 998, мужчин 3 370, в возрастах моложе 20 

лет разводящихся женщин 1 068, мужчин 432. С увеличением возраста 

разводы среди бездетных семей уменьшаются. В возрастной категории 30-39 

лет среди мужчин 266, среди женщин 493, к возрасту 50 лет и старше число 

разводов снижается среди мужчин 275, среди женщин 1278. В семьях с одним 

ребенком разводов больше всего в возрасте 20-29 лет среди мужчин 986, 

среди женщин 1074. В возрасте 30-39 лет количество разводов значительно 

меньше, среди мужчин 310, среди женщин 234, от 40 до 49 лет 103 и 69 
                         

1 Демографический понятийный словарь. М., 2003.С. 237. 
2 НАРБ. Ф. 472. Оп. 3. Д. 1259. Л. 117. 
3 Там же. Л. 141. 
4 Там же. Л. 142. 
5 Там же. Л. 24,35. 
 6Там же. Л. 25, 34. 
7 Там же. Л. 32,33. 
8 Там же. Л. 24. 
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соответственно, от 50 лет и старше 59 и 18 соответственно. Разводы семей с 

двумя детьми встречались реже, лидирует возрастная категория 20-29 лет 

среди мужчин 224, среди женщин 297, в возрасте 30-39 лет 183 и 187 

соответственно, в возрасте от 40 до 49 лет 91 и 42 соответственно, от 50 лет и 

старше 44 и 13. Разводы в семьях с тремя детьми также имели место. Здесь 

самое большое количество разводов приходится на возраст 30-39 лет среди 

мужчин 94, среди женщин 97, затем возраст 20-29 лет 30 и 59 

соответственно, в возрасте 40-49 лет 45 и 25 соответственно, в возрасте 50 

лет и старше 18 и 5. В семьях с четырьмя детьми разводов в возрасте 30-39 

лет 33 мужчин и 24 среди женщин, в возрасте 40-49 лет 24 и 17 

соответственно, в возрасте 20-29 лет 13 и 11 соответственно, от 50 лет и 

старше 9 и 2. В семьях с 5 и более детьми самое большое количество 

разводов в возрасте 40-49 лет 26 среди мужчин и 23 среди женщин, в 

возрасте 30-39 лет 8 и 20 соответственно, от 50 лет и  старше 12 и 1 

соответственно, в возрасте 20-29 лет единичные случаи1. Таким образом, с 

увеличением возраста и количества детей численность разводов 

уменьшается. Наибольшее количество приходится на возраст 20-29 лет, 

среди бездетных семей или с одним ребенком. В семьях с тремя, четырьмя и 

пятью детьми количество разводов меньше ста, как среди мужчин, так и 

среди женщин. Но здесь лидирует более взрослый возраст 30-39 лет и 40-49 

лет, что говорит об увеличении числа детей в старшей возрастной категории.  

В Башкирии в 1931 г. зафиксировано 4853 развода2. Оценка по полу и 

возрасту разводящихся дают следующие результаты. Среди мужчин в 

возрасте 20-24 лет  самое большое количество разводов 1549 или 31,9%,  от 

25 – 29 лет показатели снижаются до 1217 или 25%, от 30 – 39 лет разводов  

905 или 18,6%3.Среди женщин лидирует возраст  20 – 24 лет 1812 разводов 

или 37,3%, в возрасте 25 – 29 лет  973 развода  или 20%, на третьем месте 

                         
1 НАРБ. Ф. 472. Оп. 3. Д. 1259. Л. 24. 
2 Там же. Л. 56(об). 
3 Там же. Л. 72. 
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возраст от 30 до 39 лет799разводовили 16,5%1. К 1934 году количество 

разводов увеличивается до 57402. Причем на первое место вышли мужчины в 

возрасте от 25 до 29 лет 1636 или 28,5%, на втором месте по количеству 

разводов мужчины в возрастной категории от 20 до 24 лет 26,3% или 1507, 

мужчины в возрасте от 30 до 39  лет – 22,5% или 12943.  Среди женщин в 

1934 г. чаще всего разводы пришлись на возраст от 20 до  24 лет  - это 34,5% 

или 1979,  в возрасте от 25 до 29 лет 1323 развода или  23%, в возрасте от 30 

до 39 лет 963 развода  или 16,8%4. 

Количество разводов по Южному Уралу в 1935 г. составляло 14 1125. 

Из них, расторгнутых в сельской местности 69,59%, в городской 30,41%. 

Наибольшее количество расторгнутых браков приходится на долю Башкирии 

6 318, причем в сельской местности разводов больше, чем в городской на 4 

160. На втором месте по количеству Челябинская область 4 367. Далее идет 

Оренбуржье 3 427, здесь количество сельских разведенных лидирует над 

городскими почти в два раза. 

В 1936 г. разводов по Южному Уралу насчитывалось 9 967, что в 1,4 

раз меньше, чем в 1935 г. Разводов в сельской местности было 6 807, в 

городской 3 160. 

Разводящихся за 1936 г. по Челябинской области 3 648, из них русских 

83,9%, татары 5,4%, башкиры 2,5%, украинцы 1,3%. Среди цыган ни одного 

развода6. По городским поселениям 1773, из них русских 83,8%, татар 4,9%, 

украинцев 1,2%7. Среди поляков всего 1 развод. По сельской местности 1875, 

1875, среди них русских 83,9%, татар 5,9%, башкир 4,6%, украинцев 1,4%. 

Ни одного развода среди цыган, евреев, немцев, поляков8. 

В Оренбургской области за 1936 г. общее количество разводов 2 485, из 
                         

1 НАРБ. Ф. 472. Оп. 3. Д. 1259. Л.72(об). 
2 Там же. Л.77(об). 
3 Там же. Л.90. 
4 Там же. Л.90(об). 
5 Приложения 1, табл.16. 
6 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 72. Л. 93. 
7 Там же. Л. 94. 
8 Там же. Л. 95. 
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них русских 61,3%, татар 8,7%, украинцев 5,9%, мордва 3,7%, казахов 2,7%, 

башкир 1,9%, немцев 0,6%1. По городским поселениям 707, среди них 

русских 77,1%, татар 3%, украинцев 2,3%. Среди немцев 1 развод. Нет 

разводов среди башкир, мордвы, казахов, чувашей2. По сельской местности 

1778, среди них русских 55,1%, татар 10,9%, украинцев 7,3%, мордва 5,2%, 

казахов 3,8%, башкир 2,6%, немцев 0,8%3. 

По БАССР всего разводов 3 834, из них русских 31,1%, татар 27,6%, 

башкир 20,3%, марийцев 1,51%, украинцев 1,46%, чувашей 1%, мордва 

0,7%4. По городским поселениям 680, из них русских 71,9%, татар 6,5%, 

башкир 1,9%, украинцев 0,9%. Ни одного развода среди белорусов, 

удмуртов, марийцев, мордвы, чувашей5. По сельской местности 3154, среди 

них татар 32,1%, башкир 24,2%, русских 22,3%, марийцев 1,8%, украинцев 

1,6%, чувашей 1,2%, мордва 0,9%, удмурты (вотяки) 0,4%6. 

Итак, в 1936 г. количество разводов сократилось в Оренбургской 

области в 1,4 раз, в Башкирии в 1,6 раз, в Челябинской области 1,2 раз.  

В 1937 г. количество разводов уменьшается до 4 550, в селах 66,22%, в 

городах 33,78%. Уменьшение числа разводов в 1937 г. наблюдалось и по 

стране в целом7. 

По Оренбургской области количество разводов за 1937 г. составило 

1 149. Из них разводящихся русских 56,8%, татар 9%, казахов 6,6%, 

украинцев 6,4%, мордвы 3%, башкир 2,3%, немцев 0,95%. Что касается 

смешанных браков, то среди них наиболее часто встречающиеся разводы 

среди русских жен и украинцев мужей 4%8. Количество разводов по городам 

составляет 30,8% от общего количества. По национальностям русские 66,4%, 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 72. Л. 96. 
2 Там же. Л. 97. 
3 Там же. Л. 98. 
4 Там же. Л. 125. 
5 Там же. Л. 126. 
6 Там же. Л. 127. 
7 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX 

веке. М.,2012. С. 123. 
8 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 106. Л. 75, 75(об). 
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татары 8,2%, украинцы 3,7%. Среди смешанных браков разводы между 

русскими женами и украинскими мужьями 3,9%, среди остальных 

национальностей единичные случаи1. По сельской местности разводов 69,2%. 

По национальностям русские 50,3%, татары 9,4%, казахи 8,7%, украинцы 

7,7%, мордва 4,4%, башкиры 3,3%. Среди смешанных браков и разводов 

между ними наиболее часто встречаются между русскими и украинцами, 

русскими и мордвой, татарами и казахами2. 

По Челябинской области количество разводов 1 343, по 

национальностям среди русских 74%, татары 6,5%, башкиры 3,9%, украинцы 

2,5%. Межнациональные часто встречающиеся разводы между русскими и 

украинцами, русскими и татарами, русскими и евреями, русскими и 

белорусами, татарами и башкирами3. Количество разводов по городам и 

городским поселениям 61,5%, по национальностям среди русских 77,1%, 

татары 5,7%, украинцы 2,4%4. По сельской местности количество разводов 

составило 38,5%. По национальностям русские 69%, башкиры 9,7%, татары 

7,7%, украинцы 2,5%5.  

По Башкирии количество разводов составило 2 058, по 

национальностям татары 29,8%, башкиры 25,4%, русские 22%, марийцы 2%, 

украинцы 1,6%, чуваши 1,4%. Межнациональные разводы встречаются 

между башкирами и татарами, русскими и татарами, русскими и 

украинцами6. По городам и городским поселениям 17,3%, по 

национальностям русские 62,5%, татары 11,5%, башкиры 3,6%7. По сельской 

местности 82,7%, по национальностям 33,7%, башкиры 29,9%, русские 

13,5%, марийцы 2,4%, украинцы 1,8%, чуваши 1,6%. Межнациональные 

разводы часто встречаются среди башкир и татар, русских и татар, русских и 

                         
1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 106. Л. 76, 76(об). 
2 Там же. Л. 77, 77(об). 
3 Там же. Л.105. 
4 Там же. Л.106. 
5 Там же. Л.107. 
6 Там же. Л.114,114(об). 
7 Там же. Л.115,115(об). 
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украинцев1. 

Итак, в 1937 г. разводов зафиксировано в 2,2 раз меньше, чем в 1936 г. 

Автор не исключает вероятности, что данные за 1937 г. по разводам 

представлены без каких-либо дополнительных сводок, т.к. других 

материалов по этой информации нет.  

В 1938 г. количество разводов по Южному Уралу составляет 11 940, в 

селах 67,74%, в городах 32,26%.  

По Челябинской области за 1938 г. разведенных 3 326, по 

национальностям русские 86,4%, татары 5,7%, украинцы 2,9%, башкиры 

0,2%2. По городам и городским поселениям разводимость 56%, по 

национальностям русские 46%, 82,3%, татары 7,7%, украинцы 4,5%, евреи 

0,8%3. По сельской местности разводов 44%, из них русские 91,6%, башкиры 

3,8%, татары 3,1%, украинцы 0,8%. По национальностям немцы, белорусы, 

евреи разводов не было вообще, а по казахи, мордва 0,1%(по 2 случая)4. 

В Чкаловской области в 1938 г. разводов 2 976, по национальностям 

русские 63,9%, татары 10,4%, украинцы 10,1%, казахи 5,6%, башкиры 3,4%, 

мордва 3,1%, немцы 0,9%5. По городам и городским поселениям 32%, 

русские 80,3%, украинцы 6,6%, татары 5%, казахи 1,6%, мордва 1,5%, 

белорусы и евреи 0,9%6. По сельской местности 68%, русские 56,2%, татары 

13%, украинцы 11,8%, казахи 7,5%, башкиры 4,9%, мордва 3,9%, немцы 1%. 

Среди белорусов без разводов7. 

Для Башкирии в 1938 г. количество разводов составило 5 638, татары 

37,4%, башкиры 28,5%, русские 23,4%, украинцы 2,2%, марийцы 1,9%, 

чуваши 1,4%, мордва 1,2%, белорусы 0,7%8. По сельской местности разводов 

разводов 81,6%, татары 41,6%, башкиры 32,9%, русские 15,4%, марийцы 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 106. Л.116,116(об).  
2 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132. 
3 Там же. Л. 136. 
4 Там же. Л. 137. 
5 Там же. Л. 142. 
6 Там же. Л. 144. 
7 Там же. Л. 145. 
8 Там же. Л.154. 
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2,3%, украинцы 2,2%, чуваши 1,7%, мордва 1,3%, белорусы 0,6%1. По 

городам и городским поселениям 18,4%, русские 64,1%, татары 18,8%, 

башкиры 9,1%, украинцы 2,1%, мордва 1,2%, белорусы 0,8%. Среди 

удмуртов ни одного развода2. 

В 1939 г. число разводов по Южному Уралу не сильно отличается от 

предыдущего года и составляет 11 798, из них браков, расторгнутых в селах 

68,47%, в городах 31,53%.  

Разводов в 1939 г. по Челябинской области 3 036, из них русских 

75,36%, татар 9,84%, башкир 6,09%, украинцев 4,44%, евреев 0,79%, 

белорусов 0,72%, казахов 0,65%, немцев 0,49%, мордвы 0,26%3. Разводов по 

городам и городским поселениям всего 1 664, из них среди русских 81,43%, 

татар 8,17%, украинцев 5,04%, евреев 1,38%, белорусов 0,78%, башкир 

0,66%, немцев 0,54%4. Количество разводов по сельской местности 1 372, 

среди них среди русских 68%, башкир 12,68%, татар 11,88%, украинцев 

3,71%, казахов 1,38%, белорусов 0,65%5. 

Разводящихся по Чкаловской области за 1939 г. всего 2 824, среди них 

русских 63,34%, татар 12,42%, украинцев 8,99%, мордвы 4,32%, казахов 

4,24%, башкир 2,47%, немцев 1,13%, белорусов 0,46%6. По городам и 

городским поселениям 1 014 разводов, по национальному признаку русских 

79,98%, украинцев 6,21%, татар 5,62%, казахов 1,38%, мордвы 1,28%, евреев 

1,18%, белорусов 0,98%, немцев 0,69%7. По сельской местности 

1 810разводов, русских 54,03%, татар 16,24%, украинцев 10,55%, мордвы 

6,02%, казахов 5,85%, башкир 3,86%, немцев 1,38%, чувашей 0,49%8. 

По Башкирской АССР разводимость в 1939 г. составила 5 938, среди 

них татар 36,61%, башкир 28,99%, русских 24,04%, марийцев 2,29%, 
                         

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л.155. 
2 Там же. Л.156. 
3 РГАЭ.Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145. 
4 Там же. Л. 146. 
5 Там же. Л. 150. 
6 Там же. Л. 155. 
7 Там же. Л. 156. 
8 Там же. Л. 158. 
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украинцев 1,97%, чувашей 1,46%, мордвы 1,07%, удмуртов 0,52%, белорусов 

0,48%1. Разводимость по городам и городским поселкам БАССР составила 

1 042, из них русских 66,69%, татар 16,69%, башкир 8,25%, украинцев 3,74%, 

белорусов 0,86%, латышей 0,57%2. По сельской местности всего разводов 

4 896, из них татар 40,84%, башкир 33,41%, русских 14,97%, марийцев 2,77%, 

чувашей 1,71%, украинцев 1,59%, мордвы 1,24%, удмуртов 0,63%, латышей 

0,4%3. 

В 1937 г. Чкаловской области4, самое большое количество разводов 

приходится на возрастную категорию 20 – 24 лет, сравнивая эти данные с 

данными представленными выше, следует вывод, что на этот же возраст 

приходится и самое большое количество браков. Следующая возрастная 

категория, лидирующая по количеству разводов на начало 1937 г. – от 25 до 

29 лет. В возрасте 50 лет и старше, а также среди людей, возраст которых 

неизвестен, самое меньшее количество разводов. Всего за первый квартал 

1937 года было зафиксировано 206 разводов, от общего количества браков в 

этот же период, это 7,2 %5. 

Для Челябинской области в 1938 г., самое большое количество 

разведенных, состоявших в браке от 1 до 5 месяцев, в 1938 году среди 

мужчин приходится на возрастную категорию 20 – 24 лет, на втором месте 

возраст от 25 до 29 лет, самое меньшее количество разводов в возрасте от 18 

лет и в возрасте 60 лет и больше6. Среди женщин лидирует возраст от 20 до 

24 лет, на втором месте от 18 до 19 лет, наименьшее количество приходится 

на возраст 60 лет и старше. 

В 1939 г. резко падает число заключенных браков. Это характерно и 

для города, и для села, но на селе этот процесс заметнее: браков среди 

сельчан было заключено на 20% меньше, чем среди горожан. Данное явление 

                         
1 РГАЭ.Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л.166. 
2 Там же. Л.167. 
3 Там же. Л.169. 
4 ГАОО. Ф. 1003. Оп. 2. Д. 88. Л. 46. 
5 Там же.  
6 ОГАЧО. Ф. 485. Оп. 6. Д. 789. Л. 99. 
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объясняется принятием с 1 сентября 1939 г. закона о Всеобщей воинской 

повинности, по которому сокращается возраст призывников и увеличивается 

срок службы. Следует к тому же еще заметить, что число сожительств (без 

регистрации) здесь не так велико, как в начале 1930-х гг.1 Значительная часть 

мужчин в селах, особенно молодых, мигрировала в города (либо в учебные 

заведения, либо на производство в связи с индустриализацией). На стройках 

пятилеток, куда направлялась молодежь, обзаводиться семьей в условиях 

бытовой неустроенности было сложно. 

Следовательно, и в Оренбургской, и в Челябинской области среди 

мужчин и среди женщин, состоящих в браке от 1 до 5 месяцев, самое 

большое количество разводов оформлено в возрасте 20 – 29 лет. Самое 

большое количество расторгнутых брачных союзов приходится на возраст от 

20 до 24 лет с продолжительностью брака до двух лет. Данная возрастная 

категория является не только наиболее бракоспособной, но и 

трудоспособной, а в условиях форсированной индустриализации часты были 

случаи ухода на заработки в город, возможно, что это было одной из причин 

разводов. Число разводов во второй половине 1930-х гг. было относительно 

небольшим. Во второй половине 1920-х-1930-е гг. все еще сохранялось 

традиционное отношение к семье. 

В 1935 г. на Южном Урале разводимость составила 14 122 

расторгнутых брака, в Оренбургской области 24,27%, в Башкирии 44,74%, в 

Челябинской области 30,92%. В 1936 г. 9 967 разводов, в Оренбургской 

области 24,93%, в Башкирии 38,47%, в Челябинской области 36,6%. В 1936 г. 

разводимость сократилась в 1,4 раз. В 1937 г. разводов насчитывалось на 

Южном Урале 4 550, в Оренбургской области 25,25%, в Башкирии 45,23%, в 

Челябинской области 29,52%. В 1938 г. количество разводов увеличилось до 

11 940, в Оренбургской области 24,92%, в Башкирии 47,22%, в Челябинской 

области 27,86%. В 1939 г. на Южном Урале количество разводов составляло 

                         
1 Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX  

веке. М., 2012. С.121. 
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11 798, в Оренбургской области 23,94%, в Башкирии 50,33%, в Челябинской 

области 25,73%1. Таким образом, за 1935-1939 гг. по количеству разводов на 

Южном Урале лидирует Башкирия, затем Челябинская область и 

Оренбургская. 
Рисунок 2.2 - Разводы в сельской и городской местности Южного Урала 1935-1939 гг. 
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В 1935 г. разводов на Южном Урале было зафиксировано 14 122, в 

сельской местности разводов было в 2,3 раза больше, чем в городской. В 

1936 г. разводов 9 967, в селах разводов больше, чем в городах в 2,2 раз, в 

1937 г.  в 2 раза, в 1938 г. 2,1 раз, в 1939 г. в 2,2 раз.  

Таким образом, происходящие в обществе социально-экономические и 

политические процессы не оказали сильного воздействия на традиционное 

отношение к семье на Южном Урале. В 1920-1930-е гг. отношение к семье 

продолжало оставаться традиционным. Такая ситуация была и по стране в 

целом, процесс нуклеаризации развивался постепенно и довольно медленно. 

Села Башкирской АССР и Оренбургской области по сравнению с другими 

уральскими деревнями отличались самыми высокими уровнями брачности. 

Данные территории относятся к регионам с преимущественным развитием  

сельского хозяйства. В этом преимущество сельского населения перед 

городским в процессах воспроизводства населения, а также традиционного 

                         
1 Приложение 2, рис. 12. 
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отношения к браку, как к основе ведения совместного хозяйства, передаче 

жизненного опыта, создание потомства. К особенностям южно-уральского 

региона относится сокращение численности сельчан, так как для 

рассматриваемого периода характерна значительная миграция сельских 

жителей в город, особенно, в промышленно развитые области. Половой и 

возрастной состав сельского населения, в целом, не изменился, однако, доля 

лиц в нетрудоспособном возрасте значительно выросла и составила в конце 

1930-х гг. половину сельчан. Уровень брачности сельского населения вырос, 

увеличились и средние размеры сельской семьи, а также наблюдается 

компенсаторный рост рождаемости на селе. Все сферы жизни общества тесно 

взаимосвязаны между собой, так политические и экономические процессы в 

СССР повлияли на брачность и разводимость среди населения. Миграция, на 

которую повлияла проводимая индустриализация, стала причиной разводов, 

уменьшения количества браков среди сельского населения, а 

коллективизация, обусловившая приток городского населения в колхозы, 

напротив, увеличила численность создаваемых семей между городскими и 

сельскими жителями. Совокупность этих факторов и стала причиной 

изменения в демографическом поведении людей. Для предвоенных 1930-х гг. 

характерны высокие показатели заключения браков, большое 

распространение в этот период получают официально незарегистрированные 

браки, что объясняется отсутствием сельсоветов в некоторых колхозах. На 

Южном Урале в рассматриваемых многонациональных  областях не редки 

межнациональные браки, их количество колеблется в зависимости от 

количества той или иной нации и никак не связано с национальными 

предпочтениями людей. Начавшиеся процессы индустриализации только 

начинали влиять на традиционную семью, поэтому большие многодетные 

семьи все еще сохраняются и не являются редкостью.  

Таким образом, во второй половине 1920-х - 1930-е гг. на Южном 

Урале был довольно высоким уровень смертности, который сказался на всем 

естественном движении населения. Печальное лидерство занимала 



170 
 

Челябинская область, не только в рассматриваемом регионе, но и по стране в 

целом.  Доля младенческой смертности занимала треть от общего количества 

смертей. Особенно высокие показатели детской смертности в селах Южного 

Урала. Также во второй половине 1920-х-1930-х гг. наблюдались постоянные 

изменения показателей рождаемости. Начало 1930-х гг., ознаменованное 

голодными годами тяжело сказалось на здоровье населения, в первую 

очередь материнском организме и первых дней жизни детей. С середины 

1930-х гг. рождаемость увеличивается, что связано с преодолением голода и 

законодательной политикой государства, направленной на охрану 

материнства и детства. Компенсаторная рождаемость на Южном Урале была 

достигнута к концу исследуемого периода благодаря селу. Во всех трех 

административно-территориальных единицах Южного Урала наблюдаются 

высокие показатели рождаемости, но самый высокий в Башкирии. Все 

происходящие в обществе социально-экономические и политические 

процессы не оказали сильного воздействия на традиционное отношение к 

семье на Южном Урале. В 1920-1930-е гг. отношение к семье продолжало 

оставаться традиционным. Села Башкирской АССР и Оренбургской области 

по сравнению с другими уральскими деревнями отличались самыми 

высокими уровнями брачности. Для предвоенных 1930-х гг. характерны 

высокие показатели заключения браков, большое распространение в этот 

период получают официально незарегистрированные браки, что объясняется 

отсутствием сельсоветов в некоторых колхозах.  
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Заключение 

На Южном Урале динамичность демографических процессов в 

рассматриваемый период объясняется влиянием разных факторов – это 

коллективизация деревни и форсированная индустриализация, которые стали 

причинами огромных миграционных потоков; голод 1932-1933 гг., 

вызвавший массовую смертность среди населения тех лет и наложивший 

отпечаток на состояние здоровья и демографическое поведение целого 

следующего поколения. Другой стороной изменения численности населения 

следует считать рост уровня образования, который привел к 

запланированной беременности и более поздним бракам. Важной чертой 

динамичности демографических процессов считается этно-

конфессиональный фактор, который объясняет высокий уровень 

рождаемости в Башкирской АССР по сравнению с другими областями 

Южного Урала. Трудности точного учета количества населения за 

рассматриваемый период объясняются неполнотой учета, но те данные, 

которые имеются, позволяют говорить о периодах роста и спада количества 

населения под влиянием перечисленных факторов. Государственные 

реформы армии 1939 г. привели к изменению соотношения мужского и 

женского полов среди населения и соответственно к снижению количества 

браков. Традиционно Южно-уральский регион является многонациональным 

краем и за десятилетие 1930-х гг. около полутора десятка национальностей 

проживало здесь. Проводимые административно - территориальные реформы  

во второй половине 1930-х гг. практически заложили основы современному 

административно-территориального устройству. 

На территории Южного Урала во второй половине 1920-х-1930-е гг. 

шли активные не только внутренние, но и внешние миграционные процессы. 

Главными движущими силами, вызвавшими сильный приток населения из 

сел в города, стали голод, продолжавшийся на Южном Урале почти до 

середины 1930-х гг., индустриализация, прибытие репрессированных из 

других краев СССР. Внутренние миграционные процессы 1930-х гг. оказали 
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интеграционное влияние на сельское и городское население Южного Урала. 

Процессы урбанизации Южного Урала 1930-х гг. вызвали рост 

механического передвижения из деревни в города для получения 

специальности, повышения образования, поиска работы. Благодаря 

коллективизации деревни многие молодые специалисты были привлечены в 

образованные колхозы. Внешняя миграция тех лет привела к изменению 

численности населения Южного Урала. Ростом внешней миграции отмечены 

голодные годы, основными направлениями миграционных потоков из 

области были Украина, Дальний Восток и Средняя Азии, нередки 

перемещения в соседние области, например, Куйбышевскую, Свердловскую. 

Основные направления миграций периода второй половины 1920-х-1930-е гг. 

были направлены в крупные города на стройки индустриализации.  

Одним из самых трагичных событий тех лет стал голод 1932 – 1933 гг. 

Это трагедия, которая не имела  национальной специфики, охватила все 

возрастные и социальные слои населения, наложила отпечаток на состояние 

здоровья последующих поколений, и, самое главное, стала причиной 

высокого уровня смертности. Другими причинами большого количества 

смертей в сельской местности стали, прежде всего, трудности сельского 

уклада, отсутствие квалифицированной медицинской помощи, жесткие 

методы коллективизации. С середины 1930-х гг. смертность на Южном 

Урале увеличивается, достигая к 1936 г. максимально высоких показателей за 

исследуемый период. Небольшое снижение было в 1937-1938 гг., в 1939 г. 

уровень смертности вновь повышается. Разница в смертности между городом 

и селом существенна. Это связано как с образом жизни, так и с 

количественным составом населения. Решающую роль в динамике 

смертности на Южном Урале сыграла деревня, здесь была сосредоточена 

большая часть населения. Значительная часть смертности на Южном Урале, 

больше трети, принадлежит младенческой. Чем хуже благосостояние 

населения, уровень жизни, защита материнства и детства, тем выше уровень 

младенческой смертности. Несмотря на ряд мер со стороны государства, 
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направленных на улучшение положения матери и ребенка, важную роль в 

увеличении младенческой смертности сыграл именно закон о запрете 

абортов. Возросла материнская и младенческая смертность. Таким образом, 

уровень смертности на Южном Урале в 1920 - 1930-е гг. был довольно 

высоким, печальное лидерство занимала Челябинская область, не только в 

рассматриваемом регионе, но и по стране в целом. Высокие показатели 

детской смертности особенно в селах объясняются зачастую отсутствием 

квалифицированного медицинского обслуживания, пережитым голодом. 

Преобладание же количества смертей в сельской местности над городской 

обусловлено, прежде всего, трудностями уклада, отсутствием 

квалифицированной медицинской помощи, проводимыми методами 

коллективизации.  Изначально являясь аграрной, в нашей стране сельское 

население всегда преобладало над городским. 

Что касается рождаемости, то в это время на государственном уровне 

осуществляется ряд мероприятий для ее увеличения. Это и меры 

материального стимулирования и увеличения социальной поддержки. В 

конце 1920-х гг. рождаемость на Южном Урале постепенно снижается. Это 

происходит как за счет сельских местностей, так и за счет городских. 

Ведущая роль в увеличении рождаемости принадлежит социальной 

поддержке материнства и детства со стороны государства. Низкое 

материальное положение влекло регуляцию деторождений в семье за счет 

искусственного вмешательства во внутриутробное развитие – абортов. 

Легализация абортов с ноября 1920 г., несомненно, стала одним из факторов 

снижения рождаемости. Начало 1930-х гг. ознаменовано резким спадом 

рождаемости, что, в первую, очередь связано с голодом 1932 – 1933 гг., 

который сильно сказался на здоровье матери, состоянии плода в период 

беременности и привел к ряду заболеваний и смертей в младенческом 

возрасте. Анализ помесячных данных рождаемости говорит о ее снижении. 

Значительным снижением числа рождений характеризуется не только 

городская, но и сельская местность, где рождаемость традиционно была 
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высокой. К середине 1930-х гг. рождаемость на Южном Урале 

увеличивается, как в городской, так и в сельской местности. Рост 

рождаемости говорит и о материальном благополучии общества в 

рассматриваемый период времени, и о традиционном отношении к семье, как 

важной ценности в жизни. 

Компенсаторная рождаемость на Южном Урале была достигнута к 

концу исследуемого периода благодаря селу. Традиционное отношение к 

семье сохранилось именно здесь. Показатели рождаемости в селах Южного 

Урала были высокими во всех трех областях, особенно в Башкирии.  

Во второй половине 1930-х гг. рождаемость претерпела серьезные 

изменения. Резкий спад в 1937 г. связан с введением закона о запрете аборта 

и последствиях этого закона. Ожидаемый рост рождаемости в 1936 г. 

последовал сразу после принятия закона, но затем уже в следующем году 

резкий спад свидетельствует о двойственности этого запрета. К концу 

исследуемого периода показатели рождаемости увеличиваются. По 

сравнению с серединой 1930-х гг., к 1939 г. рождаемость увеличилась в 1,15 

раз. 

Таким образом, на Южном Урале в 1920-30-е гг. рождаемость 

претерпевала серьезные изменения. Самое большое количество рождений в 

этот период приходится на Башкирскую АССР, что связано с этно-

конфессиональным фактором данного региона. Здесь в силу национальных 

традиций и религиозного мировоззрения сохраняется патриархальное 

отношение к браку, рождаемости.  

Регион Южного Урала в 1930-е гг. характеризуется высокими 

показателями брачности. Само отношение к браку в этот период меняется 

благодаря государственной политике учета, создания органов ЗАГС. 

Несмотря на то, что большое количество браков не было официально 

зарегистрировано по разным причинам, государство уравняло их. 

Деревня более устойчиво придерживалась традиционных брачно-

семейных ценностей. Сельское население трудно воспринимало регистрацию 
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брака в светских учреждениях, старалось не обращаться в сельсовет, однако 

вынуждено было делать это все чаще в связи с административными мерами 

правительства в отношении Церкви, сопровождавшимися закрытием 

церквей. 

Семья на данном этапе демографической модернизации обладала еще 

традиционно высокой устойчивостью. В результате сокращения 

рождаемости проявляется тенденция к уменьшению численности семьи. 

Прежде всего, это возникает у городского населения. Опережающие темпы 

изменений модели демографического поведения городского населения по 

сравнению с сельским – характерная черта демографического перехода к 

современному типу воспроизводства населения. Как в городе, в селе также 

происходили существенные, характерные для демографического перехода 

трансформации семейных отношений.  

В конце 1920-х гг. браки, заключенные в селе, намного превышали 

браки, заключенные в городе. Это связано с сельским укладом жизни, в 

преобладанием сельского населения на Южном Урале. 

С середины 1930-х гг. более устойчивой становится система 

регистрации. По количеству вступивших в брак в середине 1930-х гг. 

лидируют Башкирия и Челябинская область, Оренбургская область по 

количеству браков заметно отстает от этих областей, что объясняется и 

меньшим количеством населения на ее территории. В Башкирской АССР и 

Оренбургской области доля сельского населения из создавших семью больше 

городской по сравнению с Челябинской областью, где это соотношение 

практически равно, что подтверждает быстрый индустриальный рост в этой 

области. 

Традиционное отношение к семье в 1930 – е гг. не исключало разводов. 

Как и браки, которые не регистрировались, большое количество разводов не 

было оформлено, поэтому данных о расторгнутых семьях еще меньше, чем о 

количестве зафиксированных семей, этим объясняются трудности с 

подсчетом количества разведенных.  
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Уровень разводимости определяется многими обстоятельствами, среди 

которых ведущую роль играют социально-культурные нормы, 

господствующие формы брака, положение женщины в обществе, образ 

жизни семьи. Большое значение имеет существующее законодательство о 

расторжении брака, отражающее как социально-культурные нормы, так и 

религиозные установки. Таким образом, происходящие в обществе 

социально-экономические и политические процессы не оказали сильного 

воздействия на традиционное отношение к семье.  

Все сферы жизни общества тесно взаимосвязаны между собой, так 

политические и экономические процессы в СССР повлияли на брачность и 

разводимость среди населения. Миграция, на которую повлияла проводимая 

индустриализация, стала причиной разводов, уменьшения количества браков 

среди сельского населения, а коллективизация, обусловившая приток 

городского населения в колхозы, напротив, увеличила численность 

создаваемых семей между городскими и сельскими жителями. Совокупность 

этих факторов и стала причиной изменения в демографическом поведении 

людей. Для предвоенных 1930-х лет характерны высокие показатели 

заключения браков, большое распространение в этот период получают 

официально незарегистрированные браки, что объясняется отсутствием 

сельсоветов в некоторых колхозах. На Южном Урале в рассматриваемых 

многонациональных  областях не редки межнациональные браки, их 

количество колеблется в зависимости от количества той или иной нации и 

никак не связано с национальными предпочтениями людей. Начавшиеся 

процессы индустриализации только начинали влиять на традиционную 

семью, поэтому большие многодетные семьи все еще сохраняются и не 

являются редкостью.  

Демографическая политика СССР 1920-30-х гг. была направлена на 

стимулирование населения к регистрации брачно-семейных отношений, 

поддержку материнства и, как следствие, она способствовала росту 

количества рождений. Многие экономические и социальные 
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государственные реформы, такие как, сплошная коллективизация деревни и 

форсированная индустриализация повлияли на демографическое поведение 

населения, рост миграционных потоков. Административно-территориальные 

изменения в регионе,  связанные с ростом количества городов, рабочих 

поселков и поселков городского типа, стали причиной роста городского 

населения и сокращения сельского. Хотя сельское население оставалось 

преобладающим как в начале, так и в конце 1930-х гг., оно заметно 

уменьшилось. 
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Приложение 1 
Таблица 1 - Численность населения Южного Урала по переписям 1926 и 1939 гг. 

Области  Перепись 1926 г. Перепись 1939 г. 
Категории 
населения  

Муж. Жен. Итого  Муж. Жен. Итого  

Башкирская 
АССР 

Всего  1202839 1344422 2547261 1493746 1665223 3158969 
Город  108232 122048 230280 259795 280524 540319 
Село  1094607 1222374 2316981 1233951 1384699 2618650 

Чкаловская 
область 

Всего  705926 793605 1499531 793051 883617 1676668 
Город  98503 114325 212828 181578 198349 379927 
Село  607423 679280 1286703 611473 685268 1296741 

Челябинская 
область 

Всего  1105881 1258935 2364816 1312776 1489077 2801853 
Город  183486 205961 389447 562122 620109 1182231 
Село  922395 1052974 1975369 750 654 868968 1619622 

Южный 
Урал 

Всего  3014646 3396962 6411608 3599573 4037917 7637490 
Город  390221 442334 832555 1003495 1098982 2102477 
Село  2624425 2954628 5579053 2596078 2938935 5535013 

Составлено по:  Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион: Сб. материалов / сост. В.П. Мотревич. 
Екатеринбург, 2002. С. 20, 180, 232. 
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Таблица 2 - Возрастной состав населения Южного Урала по переписи 1939 г. в процентах. 

Возраст  Категория 
населения 

Челябинская 
область 

Чкаловская 
область 

Башкирская 
АССР 

До 7 лет Город  
Село  

18,0 
21,0 

15,9 
21,8 

17,6 
25,1 

8-11 лет Город  
Село  

8,5 
11,4 

9,0 
12,1 

9,1 
11,9 

12-14 лет Город  
Село 

7,4 
8,6 

8,0 
8,8 

7,8 
8,7 

15-19 лет Город  
Село 

8,8 
7,3 

9,6 
7,1 

10,0 
7,0 

20-29 лет Город  
Село 

21,8 
16,1 

19,3 
15,9 

19,1 
14,2 

30-39 лет Город  
Село 

16,7 
14,3 

16,5 
14,0 

15,8 
12,6 

40-49 лет Город  
Село 

8,2 
7,8 

10,1 
8,5 

9,2 
7,8 

50-59 лет Город  
Село 

5,7 
6,1 

6,6 
6,0 

6,2 
5,8 

60 лет и 
старше 

Город  
Село 

4,9 
7,4 

5,0 
5,8 

5,2 
6,9 

Составлено по: Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. Россия. М.: 
«Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», 1999. С. 35.  
 
Таблица 3 - Национальный состав населения Челябинской области по переписи 1939 г. 

Национальность Муж. Жен. Всего Процент 
к итогу 

Русские 1128281 1315365 2443646 87,22 
Татары 57916 61611 119527 4,27 
Украинцы 45446 37400 82846 2,96 
Башкиры 34749 35609 70358 2,51 
Казахи 15593 13138 28731 1,03 
Мордовцы 9584 9311 18895 0,67 
Белорусы 5489 3317 8806 0,31 
Немцы 2624 3395 6019 0,22 
Евреи 3047 2408 5455 0,19 
Чуваши 1988 1292 3280 0,12 
Цыгане 874 1087 1961 0,07 
Поляки 901 1040 1941 0,07 
Киргизы 668 558 1226 0,04 
Эстонцы 522 630 1152 0,04 
Болгары 297 557 854 0,03 
Удмурты 482 332 814 0,03 
Марийцы 475 295 770 0,03 
Прочие 3840 1732 5572 0,19 
Всего 1312776 1489077 2801853 100,00 

Составлено по: Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион: Сб. 
материалов / сост. В.П. Мотревич. Екатеринбург, 2002. С. 238. 
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Таблица 4 - Национальный состав населения Чкаловской области по переписи 1939 г. 

Национальность Муж. Жен. Всего Процент 
к итогу 

Русские 539881 619692 1159573 69,16 
Украинцы 75162 76984 152146 9,07 
Мордовцы 53543 62315 115858 6,91 
Татары 49661 55182 104843 6,25 
Казахи 38525 32919 71444 4,26 
Башкиры 10773 11711 22484 1,34 
Чуваши 8995 9913 18908 1,13 
Немцы 8909 9685 18594 1,11 
Белорусы 2325 1471 3796 0,23 
Евреи 1678 1506 3184 0,19 
Поляки 532 666 1198 0,07 
Цыганы 147 183 330 0,02 
Латыши и 
латгальцы 130 172 302 0,02 

Узбеки 250 43 293 0,02 
Армяне 233 55 288 0,02 
Прочие 2307 1120 3427 0,2 
Всего 793051 883617 1676668 100,0 

Составлено по: Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион: Сб. 
материалов / сост. В.П. Мотревич. Екатеринбург, 2002. С. 186. 
 
Таблица 5 - Национальный состав населения Башкирской АССР по переписи 1939 г. 

Национальность  Муж. Жен. Всего Процент 
к итогу 

Русские  601626 679721 1281347 40,56 
Татары  367024 410206 777230 24,61 
Башкиры  317280 353908 671188 21,25 
Чуваши 50305 56587 106892 3,38 
Украинцы 48012 44277 92289 2,92 
Марийцы  41077 49086 90163 2,85 
Мордовцы  27267 30559 57826 1,83 
Удмурты  11409 13694 25103 0,80 
Белорусы  12042 11719 23761 0,75 
Казахи  5622 4154 9776 0,31 
Латыши и 
латгальцы 

2959 3826 6785 0,22 

Немцы  2817 3213 6030 0,19 
Евреи  2076 1720 3796 0,12 
Поляки  573 743 1316 0,04 
Эстонцы  598 704 1302 0,04 
Цыганы 251 264 515 0,02 
Армяне  330 61 391 0,01 
Грузины  283 17 300 0,01 
Прочие  2195 764 2958 0,09 
Всего  1493746 1665223 3158969 100,0 

Составлено по: Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион: Сб. 
материалов / сост. В.П. Мотревич. Екатеринбург, 2002. С.26. 
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Таблица 6 - Механическое движение в 1928-1930 гг. (г. Оренбург) 

 Оренбург  Рабочие Служащие Самостоятельные 
производители 

Учащиеся Н/самодеят. 

Всего В т.ч. 
строители 

В т.ч. 
черно 

рабочие 

Всего В т.ч. 
дом. 
раб. 

Всего В т.ч. зан. в 
с/х 

1928 Прибыло  26 494 4439 551 1496 7745 1293 2638 1360 2250 7593 
Выбыло  23 910 3712 364 1529 7213 964 2523 1044 1780 7160 

1929 Прибыло  38 514 7003 683 1545 9117 1796 2678 1672 3242 13557 
Выбыло  25 348 3967 476 1157 7013 924 1498 731 2402 8425 

1930 Прибыло  33 348 5991 668 1657 6551 853 1830 1132 3802 12745 
Выбыло  30 607 5316 594 1426 6711 957 1363 851 3081 11594 

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 17. Л. 217 

Таблица 7 - Механическое движение в административных центрах Южного Урала 1928-1936 гг. 
Города 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

Челябинск Прибыли 13 272 17 272 57 302 45 051630 43 546 18 164 65 803 51 962 65 294 
Выбыли 8 626 9 959 18 209 13 342 14 427 13 449 14 423 25 943 32 596 

Мех.прирост 4 646 7 313 39 093 31 709 29 119 4 715 51 380 26 019 32 698 
Уфа Прибыли 19 124 19 235 36 641 51 354 57 705 45 033 53 069 62 305 57 198 

Выбыли 12 974 13 429 18 689 22 980 24 848 29 023 35 195 43 764 47 958 
Мех.прирост 6 150 5 806 17 952 28 374 32 857 16 010 17 874 18 541 9 240 

Оренбург Прибыли 26 494 38 136 36 691 38 673 31 997 22 536631 16 542632 45 731 43 254 
Выбыли 23 910 24 934 33 039 21 873 26 387 19 707 13 370 23 311 29 573 

Мех.прирост 2 584 13 202 3 652 16 800 5 610 2 829 3 172 22 420 13 681 
Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 73. Л. 2,3// Статистические сведения о передвижении населения (форма А), зарегистрированного 
в городах, городских поселениях и прочих паспортизированных пунктах по областям, краям и союзным республикам с 1927 по 1936 гг. 

                         
6301931 г. – за 10 мес. Указания из архива РГАЭ 
6311933 г. – 11мес. Указания из архива РГАЭ 
6321934 г. – неполные данные, в источнике нет пояснений 
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Таблица 8 - Механическое перемещение населения по Оренбургской области из городов в 
села за 1935—1936 гг. 

Перечень городов 
и городских 
поселений 

1935 год Процентное 
соотношение 

1936 год Процентное 
соотношение 

Оренбург 9891 56,3 13 022 52,2 
Бугуруслан 2140 12,2 3225 13 

Бузулук 2010 11,4 2814 11,3 
Орск 1652 9,4 2254 9 

Сорочинск 585 3,3 1845 7,4 
Соль-Илецк 460 2,6 372 1,5 
Абдулино 834 4,7 998 4 
Кувандык — — 269   1 
Халилово — — 156 0,6 

Всего 17 572 100 24 955 100 
Составлено по: ГАОО. Ф. Р-1003. Оп. 2. Д. 86. Л. 6, 24. 
 
Таблица 9 - Механическое перемещение населения по Оренбургской области 
(междугородняя и из села в город) в 1935—1936 гг. 

Перечень 
городов и 
городских 
поселений 

Прибывших в 1935 г. Прибывших в 1936 г. 
Из 

города 
Из 

сельской 
местности 

Из 
города 

Из 
сельской 

местности 
Оренбург  21 298 22 749 16 737 25 892 
Бугуруслан  2532 5576 2022 5143 
Бузулук  4550 8200 3895 6212 
Орск   6011 9397 9873 16 785 
Сорочинск  1247 2681 1401 3752 
Соль-Илецк 1087 2135 1822 2657 
Абдулино  1860 3019 1818 3257 
Кувандык  — — 641 1588 
Халилово  — — 402 1540 
Всего  38 612 53 757 38 611 66 796 

Составлено по: ГАОО. Ф. Р-1003. Оп. 2. Д. 86. Л. 6, 24
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Таблица 10 - Острозаразные заболевания на Южном Урале за 1926 г. 
Название Брюшной 

тиф 
Сыпной 

тиф 
Оспа 

натуральная 
Корь Скарлатина Коклюш Дифтерия Дизентерия Малярия 

Башкирская 
АССР 

1 469 333 652 4 266 1 162 13 266 659 3 402 123 408 

Оренбургская 
область 

501 323 111 8 584 6 682 7 838 1 827 5 441 780 590 

Челябинская 
область 

2 048 939 1 183 7 379 6 035 12 224 868 4 094 57 054 

Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 18. Д. 4. Л. 18, 19, 20
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Таблица 11 - Смертность Южного Урала 1935-1939 гг. 

Область, регион Башкирская АССР Чкаловская обл. Челябинская обл. Южный Урал 
Пол Пол Пол Пол 

Год Категория 
населения 

Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого 

1935 Итого 32981 30063 63044 16129 14701 30830 29570 25947 55517 78680 70711 149391 
Город 4210 3573 7783 3842 3241 7083 10925 9334 20259 18977 16148 35125 
Село 28771 26490 55261 12287 11460 23747 18645 16613 35258 59703 54563 114266 

1936 Итого 44018 39361 83379 19219 17295 36514 40665 36374 77039 103902 93030 196932 
Город 5444 4445 9889 4145 3456 7601 14844 12471 27315 24433 20372 44805 
Село 38574 34916 73490 15074 13839 28913 25821 23903 49724 79469 72658 152127 

1937 Итого 37632 34344 71976 17252 15510 32762 42179 38086 80265 97063 87940 185003 
Город 5870 5237 11107 4333 3733 8066 16591 14419 31010 26794 23389 50183 
Село 31762 29107 60869 12919 11777 24696 25588 23667 49255 70269 64551 134820 

1938 Итого 35260 31795 67055 16473 14771 31244 30988 26375 57363 82721 72941 155662 
Город 5915 4963 10878 4262 3697 7959 14543 11569 26112 24720 20229 44949 
Село 29345 26832 56177 12211 11074 23285 16445 14806 31251 58001 52712 110713 

1939 Итого 35199 32221 67420 16813 14984 31797 38247 34828 73075 90259 82033 172292 
Город 6056 5275 11331 4373 3627 8000 14516 12866 27382 24945 21768 46713 
Село 29143 26946 56089 12440 11357 23797 23731 21962 45693 65314 60265 125579 

Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98, 98 (об), 99,99 (об), 100, 100(об), 101, 102, 103, 107,107(об), 108, 108(об), 109,109(об); 
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46,47,48, 103,103(об), 104,104(об), 105,105(об), 109,109(об), 110,110(об), 111,111(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. 
Д. 85. Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 15; РГАЭ. Ф. 1562. 
Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 150, 155, 156, 158, 166, 167, 169. 
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Таблица 12 - Младенческая смертность Южного Урала 1935-1939 гг. 

Область, регион Башкирская АССР Чкаловская обл. Челябинская обл. Южный Урал 
Пол Пол Пол Пол 

Год Категория 
населения 

Муж Жен Итого Муж Жен Итого Муж Жен Итого Муж Жен Итого 

1935 Итого 10326 8691 19017 4247 3708 7955 11446 9609 21055 26019 22008 48027 
Город 1182 1018 2200 1043 885 1928 3914 3233 7147 6139 5136 11275 
Село 9144 7673 16817 3204 2823 6027 7532 6376 13908 19880 16872 36752 

1936 Итого 15959 12875 28834 7807 6326 14133 18044 15173 33217 41810 34374 76184 
Город 1844 1457 3301 1553 1278 2831 5985 4832 10817 9382 7567 16949 
Село 14115 11418 25533 6254 5048 11302 12059 10341 22400 32428 26807 59235 

1937 Итого 14532 11941 26473 7005 5850 12855 18311 15776 34087 39848 33567 73415 
Город 2214 1898 4112 1721 1493 3214 6929 5878 12807 10864 9269 20133 
Село 12318 10043 22361 5284 4357 9641 11382 9898 21280 28984 24298 53282 

1938 Итого 12292 10127 22419 6691 5425 12116 12677 10206 22883 31660 25758 57418 
Город 2100 1736 3836 1632 1383 3015 5716 4487 10203 9448 7606 17054 
Село 10192 8391 18583 5059 4042 9101 6961 5719 12680 22212 18152 40364 

1939 Итого 15287 12749 28036 6970 5726 12696 17534 14964 32498 39791 33439 73230 
Город 2303 1982 4285 1602 1305 2907 6012 5016 11028 9917 8303 18220 
Село 12984 10767 23751 5368 4421 9789 11522 9948 21470 29874 25136 55010 

Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98, 98 (об), 99,99 (об), 100, 100(об), 101, 102, 103, 107,107(об), 108, 108(об), 109,109(об); 
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46,47,48, 103,103(об), 104,104(об), 105,105(об), 109,109(об), 110,110(об), 111,111(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. 
Д. 85. Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 156; РГАЭ. Ф. 
1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 150, 155, 156, 158, 166, 167, 169. 
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Таблица 13 - Среднесуточное число умерших на Южном Урале в 1939 г. 

 Январь Февраль Март 1 
квартал 

Апрель Май Июнь 2 
квартал 

Июль Август Сентябрь 3 
квартал 

Октябрь Ноябрь Декабрь 4 
квартал 

За 
год 

БАССР Всего 199 186 187 190 172 160 146 160 235 307 189 244 153 142 138 144 185 
Город 33 30 29 31 29 32 31 31 45 42 27 38 23 25 27 25 31 
Село 166 156 158 159 143 128 115 129 190 265 162 206 130 117 111 119 154 

Челябинская 
область 

Всего 166 162 168 166 163 173 195 177 312 301 208 274 198 179 171 183 200 
Город 73 75 75 74 74 74 79 75 98 86 62 82 60 69 77 68 75 
Село 93 87 93 92 89 99 116 102 214 215 146 192 138 111 94 115 125 

Чкаловская 
область 

Всего 79 79 85 81 81 72 96 83 150 130 79 120 68 65 61 65 87 
Город 18 20 20 19 20 20 29 23 41 28 17 29 17 17 16 17 22 
Село 61 59 65 62 61 52 67 60 109 102 62 91 51 48 45 48 65 

Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 149. Л. 29,35. 
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Таблица 14 - Рождаемость на Южном Урале (1935-1939 гг.) 

Область, регион Башкирская АССР Чкаловская обл. Челябинская обл. Южный Урал 
Пол Пол Пол Пол 

Год  Категория 
населения 

Муж  Жен Итого  Муж Жен Итого Муж Жен Итого Муж Жен  Итого 

1935 Итого  72839 68109 140948 29790 28048 57838 56206 52855 109061 158835 149012 307847 
Город 6500 5986 12486 4577 4383 8960 20954 19194 40148 32031 29563 61594 
Село  66339 62123 128462 25213 23665 48878 35252 33661 68913 126804 119449 246253 

1936 Итого  75918 72563 148481 38015 35911 73926 63183 59959 123142 177116 168433 345549 

Город  7898 7499 15397 6249 5973 12222 23532 22126 45658 37679 35598 73277 

Село  68020 65064 133084 31766 29938 61704 39651 37833 77484 139437 132835 272272 

1937 Итого  68931 66041 134972 39219 37280 76499 64151 61437 125588 172301 164758 337059 
Город  9 195 8 868 18 063 7 955 7 609 15564 27905 26713 54 618 45055 43190 88245 
Село  59736 57173 116909 31264 29671 60935 36246 34724 70 970 127246 121568 248814 

1938 Итого  74638 70702 145340 38516 36924 75440 65749 62607 128356 178903 170233 349136 
Город  10719 10059 20778 7251 6871 14122 26944 25695 52639 44914 42625 87539 
Село  63919 60643 124562 31265 30053 61318 38805 36912 75717 133989 127608 261597 

1939 Итого  76952 73422 150374 39102 37497 76599 66108 63448 129556 182162 174367 356529 
Город  10918 10170 21 088 7 526 7 216 14742 25750 24816 50 566 44194 42202 86396 
Село  66034 63252 129286 31576 30281 61857 40358 38632 78 990 137968 132165 270133 

Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98,98(об), 99,99(об), 100, 100(об), 101, 102,103, 107,107(об), 108,108(об),109,109(об); РГАЭ. 
Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46, 47, 48, 103, 103(об), 104, 104(об), 105, 105(об), 109, 109(об), 110, 110(об), 111, 111(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 
85. Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 156; РАГЭ. Ф.1562. 
Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 150, 155, 156, 158, 166, 167, 169. 
 
 
 
 
 

 



211 
 

Таблица 15 - Среднесуточное число родившихся в 1939 г. 

 Январь Февраль Март 1 
квартал 

Апрель Май Июнь 2 
квартал 

Июль Август Сентябрь 3 
квартал 

Октяб
рь 

Нояб
рь 

Декабр
ь 

4 
квартал 

За год 

БАССР Всего 600 495 471 523 421 38
6 

375 394 388 404 384 392 368 35
9 

298 341 412 

Город 69 64 59 64 60 54 51 55 56 60 57 57 56 56 54 55 58 
Село 531 431 412 459 361 33

2 
324 339 332 344 327 335 312 30

3 
244 286 354 

Челябинская 
область 

Всего 419 402 392 404 364 34
6 

310 340 335 345 331 337 330 34
8 

341 339 355 

Город 159 155 150 154 144 13
6 

121 134 128 135 131 131 130 13
7 

138 135 139 

Село 260 247 242 250 220 21
0 

189 206 207 210 200 206 200 21
1 

203 204 216 

Чкаловская 
область 

Всего 266 249 236 250 203 20
5 

194 201 209 209 203 207 194 19
3 

160 182 210 

Город 44 46 46 45 38 42 37 39 41 40 41 41 38 37 35 37 41 
Село 222 203 190 205 165 16

3 
157 162 168 169 162 166 156 15

6 
125 145 169 

Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 149. Л.1,7. 
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Таблица 16 - Разводимость на Южном Урале за 1936, 1937, 1938, 1939 гг. 

Год Оренбургская 
область 

Башкирия Челябинская 
область 

Южный 
Урал 

1935  Итого 3 427 6 318 4 367 14 112 
Город 981 1 079 2 231 4 291 
Село 2 446 5 239 2 136 9 821 

1936 Итого 2485 3834 3648 9967 
Город 707 680 1773 3160 
Село 1778 3154 1875 6807 

1937 Итого 1 149 2 058 1 343 4550 
Город 354 357 826 1537 
Село 795 1 701 517 3013 

1938 Итого 2 976 5 638 3 326 11940 
Город 954 1036 1 862 3852 
Село 2022 4 602 1 464 8088 

1939 Итого 2 824 5 938 3 036 11798 
Город 1014 1 042 1 664 3720 
Село 1810 4 896 1 372 8078 

Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 40. Л. 31,40.Ф. 1562. Оп. 20. Д. 106. Л. 75,75(об), 76, 76(об), 77, 77(об), 105, 106, 107, 114, 114 (об), 
115, 115(об), 116, 116(об). Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 156. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 72. Л. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
125, 126, 127. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 150, 155, 156, 158, 166, 167, 169 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

Таблица 17 - Брачующиеся на Южном Урале за 1936, 1937, 1938, 1939 гг. 

Год  Оренбургская 
область 

Башкирия Челябинская 
область 

Южный 
Урал 

1935 Итого 13 977 21 806 22 484 58 267 
Город 3 200 3 467 11 950 18 617 
Село 10 777 18 339 10 534 39 650 

1936 Итого 15 974 21 512 26 378 63864 
Город 4 572 4 306 14 264 23142 
Село 11 402 17 206 12 114 40722 

1937 Итого 11 809 15 174 18 163 45146 
Город 3 406 3 474 10 895 17775 
Село 8 403 11 700 7 268 27371 

1938 Итого 24 802 41 184 36 136 102122 
Город 7 120 8 076 19 766 34962 
Село 17 682 33 108 16 370 67160 

1939 Итого 22 376 35 160 28 744 86280 
Город 7 068 7 886 15 554 30508 
Село 15 308 27 274 13 190 55772 

Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 40. Л. 3, 22; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 102. Л. 83, 84, 86, 113, 114, 118, 129, 130. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 
124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 156. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 72А. Л. 49, 50, 51, 106, 107, 108, 112, 113, 114. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 
145, 146, 150, 155, 156, 158, 166, 167, 169. 
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Таблица 18 - Брачность в 1935 г. 

Название 1935 год Среднесуточное число 

браков в % к 

среднегодовому 1935 г. 

Город Село Всего Город Село Всего 

Башкирская АССР 3 467 18 339 21 806 10 50 60 

Оренбургская область 3 200 10 777 13 977 8,8 29,5 39,3 

Челябинская область 11 950 10 534 22 484 33 29 63 

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 40. Л. 3, 22. 
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Рисунок 1 - Население Южного Урала по результатам переписи 1926 г. Составлено по: 
Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион: Сб. материалов/ 
сост. В.П. Мотревич. Екатеринбург, 2002. С. 20, 180, 232. 
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Рисунок 2 - Население Южного Урала по результатам Всесоюзной переписи 1939г. 
Составлено по: Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион: Сб. 
материалов / сост. В.П. Мотревич. Екатеринбург, 2002. С. 20, 180, 232. 
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Рисунок 3 -  Сравнение городского и сельского населения Южного Урала по результатам 
переписи 1926 и 1939 гг. Составлено по: Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: 
Уральский регион: Сб. материалов / сост. В.П. Мотревич.  С. 20, 180, 232. 
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Рисунок 4 - Естественное движение населения Южного Урала по результатам переписей 
1926, 1937, 1939 гг. Составлено по: Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: 
Уральский регион: Сб. материалов / сост. В.П. Мотревич. Екатеринбург, 2002. С. 20, 180, 
232; Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги. Сборник документов и 
материалов. М., 2007. С. 13,17. 
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Рисунок  5 - Смертность в областях Южного Урала в 1920-1930-е гг. Составлено по: 
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98, 98 (об), 99,99 (об), 100, 100(об), 101, 102, 103, 
107,107(об), 108, 108(об), 109,109(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46,47,48, 
103,103(об), 104,104(об), 105,105(об), 109,109(об), 110,110(об), 111,111(об); РГАЭ. Ф. 
1562. Оп. 20. Д. 85. Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 
124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 15; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 
150, 155, 156, 158, 166, 167, 169. 
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Рисунок 6 - Смертность на Южном Урале 1935-1939 гг. Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. 
Оп. 20. Д. 44. Л. 98, 98 (об), 99,99 (об), 100, 100(об), 101, 102, 103, 107,107(об), 108, 
108(об), 109,109(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46,47,48, 103,103(об), 104,104(об), 
105,105(об), 109,109(об), 110,110(об), 111,111(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л. 115, 
116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132, 136, 137, 142, 
144, 145, 154, 155, 15; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 150, 155, 156, 158, 166, 
167, 169. 
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Рисунок 7 - Смертность на Южном Урале 1935 -1939 гг.: село и город.  
Смертность на Южном Урале 1935-1939 гг. Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. 
Л. 98, 98 (об), 99,99 (об), 100, 100(об), 101, 102, 103, 107,107(об), 108, 108(об), 109,109(об); 
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46,47,48, 103,103(об), 104,104(об), 105,105(об), 109,109(об), 
110,110(об), 111,111(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 
177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 15; РГАЭ. 
Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 150, 155, 156, 158, 166, 167, 169. 
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График 8 - Соотношение общей смертности с младенческой на Южном Урале в 1935-1939 
гг. Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98, 98 (об), 99,99 (об), 100, 100(об), 

101, 102, 103, 107,107(об), 108, 108(об), 109,109(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 
46,47,48, 103,103(об), 104,104(об), 105,105(об), 109,109(об), 110,110(об), 111,111(об); 

РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. 
Оп. 20. Д. 124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 15; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. 

Л. 145, 146, 150, 155, 156, 158, 166, 167, 169. 
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Рисунок 9 - Младенческая смертность на Южном Урале 1935-1939 гг. Составлено по: 
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98, 98 (об), 99,99 (об), 100, 100(об), 101, 102, 103, 
107,107(об), 108, 108(об), 109,109(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46,47,48, 
103,103(об), 104,104(об), 105,105(об), 109,109(об), 110,110(об), 111,111(об); РГАЭ. Ф. 
1562. Оп. 20. Д. 85. Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 
124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 15; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 
150, 155, 156, 158, 166, 167, 169. 
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Рисунок 10 - Младенческая смертность на Южном Урале 1935-1939 гг.: город и село.  
Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98, 98 (об), 99,99 (об), 100, 100(об), 101, 
102, 103, 107,107(об), 108, 108(об), 109,109(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46,47,48, 
103,103(об), 104,104(об), 105,105(об), 109,109(об), 110,110(об), 111,111(об); РГАЭ. Ф. 
1562. Оп. 20. Д. 85. Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 
124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 15; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 
150, 155, 156, 158, 166, 167, 169. 
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Рисунок 11 - Младенческая смертность на Южном Урале 1935-1939 гг. Составлено по: 
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98, 98 (об), 99,99 (об), 100, 100(об), 101, 102, 103, 
107,107(об), 108, 108(об), 109,109(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46,47,48, 
103,103(об), 104,104(об), 105,105(об), 109,109(об), 110,110(об), 111,111(об); РГАЭ. Ф. 
1562. Оп. 20. Д. 85. Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 
124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 15; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 
150, 155, 156, 158, 166, 167, 169. 
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Рисунок 12 - Рождаемость на Южном Урале в 1935-1939 гг. Составлено по: РГАЭ. Ф. 
1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98,98(об), 99,99(об), 100, 100(об), 101, 102,103, 107,107(об), 
108,108(об),109,109(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46, 47, 48, 103, 103(об), 104, 
104(об), 105, 105(об), 109, 109(об), 110, 110(об), 111, 111(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 85. 
Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132, 136, 
137, 142, 144, 145, 154, 155, 156; РАГЭ. Ф.1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 150, 155, 156, 
158, 166, 167, 169. 
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Рисунок 13 - Рождаемость на Южном Урале (городское и сельское население). 
Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98,98(об), 99,99(об), 100, 100(об), 101, 
102,103, 107,107(об), 108,108(об),109,109(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46, 47, 48, 
103, 103(об), 104, 104(об), 105, 105(об), 109, 109(об), 110, 110(об), 111, 111(об); РГАЭ. Ф. 
1562. Оп. 20. Д. 85. Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 
124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 156; РАГЭ. Ф.1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 
146, 150, 155, 156, 158, 166, 167, 169. 
 

 
 
Рисунок 14 - Рождаемость на Южном Урале во второй половине 1930-х гг. Составлено 
по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 44. Л. 98,98(об), 99,99(об), 100, 100(об), 101, 102,103, 
107,107(об), 108,108(об),109,109(об); РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 2. Д. 60. Л. 46, 47, 48, 103, 
103(об), 104, 104(об), 105, 105(об), 109, 109(об), 110, 110(об), 111, 111(об); РГАЭ. Ф. 1562. 
Оп. 20. Д. 85. Л. 115, 116, 118, 160, 161, 165, 176, 177, 179; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. 
Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 156; РАГЭ. Ф.1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 
150, 155, 156, 158, 166, 167, 169. 
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Рисунок 15 - Брачность в областях Южного Урала 1935-1939гг. Составлено по: РГАЭ. Ф. 
1562. Оп. 20. Д. 40. Л. 3, 22; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 102. Л. 83, 84, 86, 113, 114, 118, 129, 
130. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 145, 154, 155, 156. Ф. 1562. Оп. 20. 
Д. 72А. Л. 49, 50, 51, 106, 107, 108, 112, 113, 114. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 150, 
155, 156, 158, 166, 167, 169. 
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Рисунок 16 - Разводы на Южном Урале 1935-1939 гг. Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 
20. Д. 40. Л. 31,40.Ф. 1562. Оп. 20. Д. 106. Л. 75,75(об), 76, 76(об), 77, 77(об), 105, 106, 107, 
114, 114 (об), 115, 115(об), 116, 116(об). Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 132, 136, 137, 142, 144, 
145, 154, 155, 156. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 72. Л. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 125, 126, 127. Ф. 1562. 
Оп. 20. Д. 152. Л. 145, 146, 150, 155, 156, 158, 166, 167, 169 
 


