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«зАБЫТАЯ ПЕРЕПИСь»
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕСОЮзНОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1937 Г.)

В. А. КышПАНАКОВ УДК 93/94

В статье рассматривается история проведения Всесоюзной переписи населения 1937 г. В 
2017 г. исполнилось 80 лет со дня ее проведения. Приводятся сохранившиеся в Нацио-
нальном архиве Республики Хакасия материалы о ходе подготовки к переписи, данные о 
численности населения по Хакасской автономной области в разрезе городов и районов, 
а также предварительные цифры о численности населения, опубликованные в научных и 
статистических изданиях. 
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The article reviews the history of the all-union Population Census of 1937. In 2017, 80 years 
have passed since its inception. Preserved in the National archive of republic of Khakassia on 
the progress of the preparation for the census, data on the population of the Khakass autonomous 
area in the context of towns and regions as well as preliminary data on the population published in 
scientific and statistical publications are shown.

Key words: history of population census, demographic catastrophe, population size, sex ratio, 
national composition, repressions of statistics.

Вторая Всесоюзная перепись населения СССР 
была проведена в ночь с 5 на 6 января 1937 г., а 
уже 25 сентября того же года выходит специаль-
ное постановление СНК СССР, подписанное И. 
Сталиным и В. Молотовым, в котором она объяв-
ляется проведенной «с грубейшим нарушением 
элементарных основ статистической науки, а 
также с нарушением утвержденных правитель-
ством инструкций», а ее материалы признаны 
«дефектными»1. Этим же постановлением 

1 Правда. 1937. 26 сентября. 

ЦУНХУ Госплана СССР обязывалось провести 
очередную перепись в январе 1939 г. На долгие 
десятилетия итоги переписи были засекречены, 
руководители Центрального управления народ-
нохозяйственного учета И. А. Краваль и О. А. 
Квиткин и другие были расстреляны, а многие 
приговорены к различным срокам заключения. 
Такая же участь постигла и руководителей респу-
бликанских и областных управлений.

Лишь в годы перестройки в конце 
1980-х-начале 1990-х гг. стали публиковаться 
материалы Всесоюзной переписи 1937 г., 
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комментарии к ним, раскрывающие обще-
ственно-политическую атмосферу, царив-
шую в стране. Это работы В. В. Цаплина, 
М. С. Тольца, Ф. Д. Лифшица, Ю. А. Полякова, 
В. Б. Жиромской, Е. М. Андреева, Л. Е. Дар-
ского, Т. Л. Харьковой, А. Волкова и др.[1, 3, 
4, 8, 9, 11]. В сибиреведческой исторической 
науке большой вклад в развитие этой темы внес 
В. А. Исупов [6] .

В настоящей статье вкратце освещаются 
события, связанные с проведением переписи и 
ее итогами, и приводятся ранее не публиковав-
шиеся в региональной исторической литературе 
сведения и материалы о ходе подготовки и ито-
гах переписи 1937 г. в Хакасской автономной 
области из Национального архива Республики 
Хакасия (НАРХ).

Почему же результаты переписи 1937 г., 
подготовка к которой началась задолго до ее 
проведения и широко освещалась в централь-
ной печати, были объявлены «дефектными», 
а статистическая служба страны подверглась 
разгрому? Ведь проект переписи редактировал 
лично сам И. Сталин. Историки и демографы, 
занимавшиеся изучением материалов переписи 
1937 г. едины во мнении, что столь печальная 
судьба переписи 1937 г. и ее организаторов пре-
допределена всем ходом политических событий 
в СССР. Вождю и его окружению требовалось 
показать последовательный и поступательный 
рост советской экономики и населения страны.

В отчетном докладе XVII съезду ВКП(б) 
И. Сталин указал на рост населения Советского 
Союза со 160,5 миллиона человек в конце 1930 г. 
до 168 миллионов в конце 1933 г. [10, с. 495]. На 
XVIII съезде ВКП(б) в 1939 г. Сталин упомянул 
о 170 млн. населения [10, с. 617]. Перепись же 
показала, что было переписано (без пассажиров 
поездов и пароходов) 155,6 миллионов человек 
[2, с. 22]. Кроме того, к этой цифре были при-
плюсованы данные спецпереписи, проведенной 
Наркоматом обороны и НКВД СССР. Вместе 
с ними численность населения СССР по пере-
писи 1937 г. составила 162,0 миллиона человек 
(более точно: 162039470 человек)2. Эта окон-
чательная цифра и была сообщена Правитель-
ству СССР не позднее марта 1937 г. руководите-
лем ЦУНХУ И. Кравалем.
2 Вестник статистики. 1990. № 1. С. 65.

Мог ли такой результат устроить И. Ста-
лина? Понятно, что нет. На февральско-мар-
товском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. Сталин, 
Молотов и Ежов призвали к выявлению и разо-
блачению «врагов народа», которые уже были 
«обнаружены» в ряде ведомств. Такие «враги 
народа» нашлись и в ЦУНХУ. Летом 1937 г. 
репрессии расширяются и распространяются 
на республиканские и областные управления 
статистики. По выражению А. Волкова «коса 
пошла гулять по всей системе народнохозяй-
ственного учета» [3, с. 46]. Он же приводит в 
своей статье фамилии многих руководителей 
статистических служб страны, судьба которых 
была весьма трагична. «Враги народа, – говори-
лось в редакционной статье газеты «Правда», – 
сделали всё для того, чтобы извратить действи-
тельную численность населения. Они давали 
счетчикам вредительские указания, в результате 
которых многочисленные группы граждан ока-
зались невнесенными в переписные листы»3. 
Передовицы центральных газет перепечатыва-
лись краевыми и областными изданиями. Бюро 
Всесоюзной переписи населения 1939 г., подго-
товка к которой уже шла полным ходом, разо-
слало в местные органы учета закрытое письмо 
«О вредительских извращениях и организа-
ционных недостатках в проведении переписи 
населения 1937 г.». В нём говорилось: «Наша 
славная разведка во главе с верным сталинским 
наркомом (НКВД – Прим. авт.) Николаем Ива-
новичем Ежовым разгромила змеиные гнезда 
троцкистско-бухаринских бандитов (процесс 
1936 г. – Прим. авт.), наемников иностранных 
разведок. Но остатки врагов народа продол-
жают свою гнусную работу. Замаскировавши-
еся, еще не разоблаченные фашистские агенты 
вновь попытаются нанести удар по важнейшему 
государственному мероприятию – Всесоюзной 
переписи»4.

Мы не располагаем данными о судьбах руко-
водителей Хакасского УНХУ. Их фамилий нет 
даже в Книгах Памяти. Однако известны имена 
тех, кто руководил статистической службой обла-
сти в те страшные годы сталинских репрессий. 

3 Правда. 1938. 27 июля. 
4 Национальный архив Республики Хакасия 
(НАРХ). Ф. Р-169. Оп. 1. Д. 164. Л. 52.

«забытая перепиСь» (к 80-летию Со дня проведения 
вСеСоюзной перепиСи наСеления 1937 г.)



58 Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (20) 2017

Это Генер Михаил Игнатьевич (1936 г.), Шиш-
лянников (без инициалов – Прим. авт. – 1937 г.), 
Головко Иван Федорович (1938–1939 гг.).

Какова же была численность населения 
Хакасии по данным переписи 1937 г.? Офи-
циальные сведения таковы. В Хакасской авто-
номной области на момент проведения пере-
писи было учтено 236186 человек, в том числе 
116005 мужчин (49,1%) и 120181 женщина 
(50,9%)5 [2, с. 67] . То есть на 1000 женщин в 
среднем приходилось 965 мужчин. Для сравне-
ния: по СССР этот показатель составлял 921, а 
по РСФСР диспропорция была еще большей – 
882. Такой перекос в соотношении по полу был 
следствием не только Первой мировой войны, 
революции 1917 г., последовавшей за ней Граж-
данской войны 1918–1920 гг., но и коллективи-
зации, раскулачивания, высылки раскулачен-
ных на спецпоселения, массового бегства кре-
стьян из деревни в города, голода 1932–1933 гг., 
принявшего в ряде республик СССР (Украина, 
Казахстан) фактически характер геноцида, 
начавшихся, но еще не массовых репрессий – 
все эти гигантские пертурбации и катаклизмы 
советской истории вызвали демографическую 
катастрофу, которую и зафиксировала перепись 
населения 1937 г. В этом и была ее «вина», и 
главная причина последовавших репрессий, 
обрушившихся на головы статистиков страны.

Что же касается большого недоучета населе-
ния, то, как показали все источники и исследо-
вания специалистов, его при проведении пере-
писи 1937 г. не было. Е. М. Андреев, Л. Е. Дар-
ский и Т. Л. Харькова после тщательных расче-
тов оценили общий недоучет в переписи 1937 г. 
примерно в 700 тыс. человек, или 0,43% [1, 
с. 36] . 

Многие исследователи, занимающиеся изу-
чением демографической истории СССР и Рос-
сии, отмечают, что на этом «поле» всё еще оста-
ется немало лакун. С конца 20-х и до середины 
50-х гг. ХХ в. не было достоверных данных о 
движении населения и его численности. Главной 
причиной являлось плохое состояние статисти-
ческого учета движения населения страны. Так, 
Е. М. Андреев, Л. Е. Дарский и Т. Л. Харькова 
подчеркивают, что в «первой половине 30-х гг. 
текущий учет населения был настолько плох, 
5 Вестник статистики. 1990. № 7. С. 67. 

что на отдельных территориях вообще не про-
водился» [1, с. 34]. Имеющиеся в Национальном 
архиве Республики Хакасия данные текущего 
учета и самой переписи нередко противоречат 
друг другу, нуждаются в уточнениях и корректи-
ровке. Написанные на плохой бумаге, а нередко 
просто на обрывках, они являются по сути един-
ственными и немыми свидетелями той эпохи. 
По сохранившимся данным, подписанным 
руководителем Хакасского областного УНХУ 
Шишлянниковым (без инициалов – Прим. авт.), 
в таблице 1 приведена численность населения 
Хакасской автономной области .

Приведенные в таблице 1 данные по Хакасии 
являются предварительными, как и все цифры 
по СССР, поскольку они не были утверждены, 
были объявлены дефектными и упрятаны в 
архивы. Тем не менее, именно они вместе с дан-
ными по спецконтингенту «Б» и «В» (охрана 
и заключенные) опубликованы в материалах 
переписи 1937 г. – 236186 человек6. Числен-
ность собственно гражданского населения 
области составила 228003 человек, а разница в 
8183 человека и относилась к спецконтингенту 
(таблица 2).

Итоговые данные численности населения 
Хакасии (гражданское население и спецконтин-
гент) в разрезе по полу, городской и сельской 
местности приведены в таблице 3.

В целом удельный вес городского населе-
ния Хакасии по данным переписи составил 
41,4%. При этом его численность увеличилась 
по сравнению с данными переписи 1926 г. в 
16,4 раза. Именно в 30-е гг. был заложен фун-
дамент роста городского населения области. 
В горно-таежной зоне Хакасии в результате 
развития горно-рудной промышленности 
были образованы рудничные поселки Балах-
чино (1934 г.), Балыкса (1932 г.), Комму-
нар (1932 г.), Кызас (1932 г.), Знаменитый 
(1934 г.), а рост лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности вызвал появление 
Усть-Абаканского лесозавода и образование 
поселка Лесозавод (1932 г.). Поселки Усть-
Абаканский и Черногорские Копи в резуль-
тате роста численности жителей были преоб-
разованы в города Абакан (1931 г.) и Черно-
горск (1936 г.) соответственно.
6 Вестник статистики. 1990. № 7. С. 67. 
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Таблица 1
Численность населения Хакасской автономной области по данным переписи 1937 г. 

(наличное население, человек)*

Города, районы Всего В том числе На 1000 женщин 
приходится мужчин**мужчин женщин

г. Абакан 25698 12331 13367 922
г. Черногорск 12115 5789 6327 915
Аскизский 27265 13003 14262 912
Бейский 23023 10628 12395 857
Боградский 18954 9499 9455 1005
Саралинский 26908 13137 13771 953
Таштыпский 34175 17292 16883 1024
Усть-Абаканский 22125 11057 11068 999
Ширинский 37732 18857 18875 999

Всего 228003 111590 116413 958
* Источник: НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 297. Л. 6.
** Рассчитано по данным таблицы.

Таблица 2
Предварительные итоги переписи 1937 г. 

(по контингенту «Б» и «В» НКВД)*

Территории Всего,
человек**

В том числе
городское сельское

мужчины женщины мужчины женщины

Красноярский край 73999
49663 14359 8235 31855 19550

в том числе Хакасская А.О. 8183
5209 3938 3733 429 83

* Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991. С. 168–169.
** В знаменателе – число лиц в возрасте 18 лет и старше.

Таблица 3
Предварительные итоги Всесоюзной переписи населения 1937 г. 

по Хакасской автономной области, человек*
Всего по 
области

город село
всего в том числе всего в том числе

мужчин женщин мужчин женщин
Всё население 236186 97774 47884 49890 138412 68121 70291

* Составлено по: НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 297. Л . 6.; Поляков Ю. А., Жиромская В. Б., Киселев И. Н. Полвека молчания 
[Всесоюзная перепись населения 1937 г.] // Социологические исследования. 1990. № 8. С. 34–35; Вестник статистики. 
1990. № 7. С. 67.

Наконец, из опубликованных и архивных 
источников представляет интерес соотношение 
по полу по данным переписи 1937 г. (таблица 4). 

Данные таблицы 4 показывают, что на 
начало 1937 г. по предварительным итогам 
переписи в Хакасии соотношение полов 
было значительно более благоприятным, чем 
в целом по СССР и РСФСР. Очевидно, что 

волны социально-политических катаклиз-
мов были более разрушительными в центре 
страны и достигали периферии уже ослаб-
ленными. При этом следует, конечно, учи-
тывать, что массовые репрессии, достигшие 
своего пика в 1937–1938 гг. только начина-
лись. Однако перепись 1939 г., назначен-
ная вместо «дефектной» переписи 1937 г., 
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зафиксировала уже другое соотношение 
полов и долей: мужчины – 48,6%, женщины 
– 51,4%, а на 1000 женщин приходилось уже 
945 мужчин вместо 965. Сталинский каток 
массовых репрессий докатился и до Хакасии.
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Таблица 4
Распределение населения по полу по переписи 1937 г.*

Удельный вес во всём населении, % На 1000 женщин 
приходится мужчин

мужчин женщин
СССР 47,3 52,7 898
РСФСР 46,9 53,1 882
Хакасская А.О. 49,1 50,9 965

* Составлено по: Всесоюзная перепись населения. Краткие итоги. М.., 1991. С. 50–51; 52–53, 60–61; НАРХ. Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 297. Л. 6.

«забытая перепиСь» (к 80-летию Со дня проведения 
вСеСоюзной перепиСи наСеления 1937 г.)


