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Историко-демографическое исследование городского населения Урала 

в 1920–1930-е гг. основывается на комплексном использовании широкого 

круга источников, что позволяет более детально изучить объект за счет 

привлечения данных из разных источников и перепроверки их. Источни-

ковая база включает в себя опубликованные и неопубликованные источни-

ки, которые в соответствии с видовым принципом классификации делятся 

на законодательно-нормативные документы, делопроизводственную доку-

ментацию, статистические документы и периодическую печать. 

Неопубликованные материалы содержат новую информацию и хранят-

ся в федеральных и региональных архивах. 

Важную группу источников составляют законодательно-нормативные 

документы. К ним относятся законодательные акты Советского государст-

ва. Они представлены в следующих публикациях: «Декреты Советской 

власти», «Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского прави-

тельства СССР» (СЗ СССР), «Собрание узаконений и распоряжений Рабо-

че-крестьянского правительства РСФСР» (СУ РСФСР), «Сборник законов 

СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР 1938–1944 гг.». 

Фронтальное изучение законов и постановлений ВЦИК и СНК РСФСР, а с 

декабря 1922 г. – ЦИК (с декабря 1936 г. – Верховного Совета СССР) и 

СНК СССР позволило реконструировать государственно-правовое регули-

рование социальных и демографических процессов в стране и на Урале в 

исследуемый период. Большое значение для исследования имеют решения 

Наркомата здравоохранения РСФСР, собранные в сборнике «Здравоохра-

нение в годы восстановления и социалистической реконструкции народно-
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го хозяйства СССР 1925–1940» [1]. Они позволяют определить основные 

направления и конкретные меры демографической политики в сфере вос-

производства городского населения. Сборник «Советская власть и раскре-

пощение женщины» содержит декреты и постановления по охране мате-

ринства и является важнейшим источником для анализа мероприятий Со-

ветского правительства в этом направлении [2]. 

В основе законодательной и практической деятельности Советского го-

сударства в 1920-е и особенно 1930-е гг. лежали решения партийных съез-

дов и ЦК ВКП (б), совместных постановлений ЦК ВКП (б) и СНК СССР. 

Они носили директивный характер и определяли курс деятельности госу-

дарственных и хозяйственных органов, для их реализации принимались 

нормативные акты страны. В этом отношении особое значение имеют ре-

шения XVI съезда ВКП (б) и постановление ЦК ВКП (б) «О работе Урал-

мета» от 15 мая 1930 г., определившие стратегию развития региона, став-

шей основой его урбанизации. Партийные решения содержатся  в издани-

ях: «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК», «Справочник партийного работника» и др. 

Делопроизводственная документация в основном представлена сле-

дующими разновидностями: организационная документация (положения, 

правила, обязательства и проч.), распорядительная документация (реше-

ния, резолюции, приказы, инструкции, циркуляры, распоряжения, предпи-

сания и проч.), организационно-распорядительная или протокольная доку-

ментация (протоколы и стенограммы заседаний руководящих работников 

областного и городского значения, собраний и совещаний, съездов и 

проч.), текущая деловая переписка (официальные письма, докладные за-

писки и проч.), отчетные документы (отчеты, объяснительные и аналити-

ческие записки, демографо-статистические сводки, конъюнктурные обзо-

ры, информационные сообщения, доклады). Делопроизводственная доку-

ментация содержит огромный массив данных о демографической ситуа-

ции, здравоохранении, городском хозяйстве, быте местного и приезжего 

населения. Данный вид исторического источника позволяет определить 

направления деятельности областных и городских органов власти по ре-

шению проблем народонаселения. В 1920-е гг. было принято публиковать 

отчеты местных властей и материалы к ним [3, 4, 5, 6 и др.]. В 1930-е гг. 

это делалось крайне редко и только на уровне областных итогов [7, 8]. 

В рассматриваемый период накануне переписей издавались всевозможные 

инструкции и информационные письма [9, 10 и др.], которые дают воз-

можность изучить ход подготовки к ним. Часть делопроизводственной до-

кументации рассматриваемого периода вошла в региональные сборники 

документов и материалов, которые стали публиковать с 1960-х гг. [11, 12, 

13, 14 и др.]. 

Особую ценность в исследовательском плане имеют статистические 

документы, позволяющие определить основные тенденции социально-
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демографического развития страны и региона. К ним относятся статисти-

ческие материалы ЦСУ СССР, ЦУНХУ и УНХУ РСФСР, статистических 

учреждений и органов народнохозяйственного учета Урала. В первую оче-

редь это результаты Всероссийской переписи населения 1920 г., Всесоюз-

ной городской переписи 1923 г., Всесоюзных переписей 1926, 1937 и 

1939 гг. [15, 16, 17, 18, 19, 20 и др.]. В целом ряде статистических сборни-

ков изучаемого периода, как общесоюзных [21, 22] и общероссийских [23], 

так и региональных [24, 25, 26, 27, 28 и др.], приведены данные переписей 

и текущей статистики по различным аспектам народонаселения, в том чис-

ле численности населения, его половозрастном и национальном составе, 

сословно-классовой принадлежности, естественном и механическом дви-

жении, количестве лечебно-профилактических учреждений, учебных заве-

дений, состоянии городского хозяйства. В 1932 г. был опубликован стати-

стический отчет «Магнитострой в цифрах» с данными переписи горожан, 

состоявшейся в Магнитогорске в 1931 г. Обилие статистических сборни-

ков, издававшихся на Урале в 1920-е гг. не только в губернских городах, 

а позже в областном центре, но и в отдельных городах края свидетельство-

вало о публикаторской активности местных статистических органов. По-

добное положение не характерно для следующего десятилетия. Более того, 

представленный в немногочисленных статистических сборниках 1930-х гг. 

демографический материал уже не был таким разнообразным и сводился 

только к численности населения и количеству объектов здравоохранения, 

народного образования и городского хозяйства. 

Среди уральских статистических сборников исследуемого периода осо-

бое значение имеют «Уральский статистический ежегодник» в двух вы-

пусках [29, 30] и «Уральское хозяйство в цифрах», которое издавалось в 

течение шести лет [31, 32, 33, 34, 35]. Эти сборники имели специальный 

раздел «Территория и население», в котором публиковались итоги перепи-

сей, ежегодные данные о численности населения, в том числе городского, 

его естественном и механическом движении, смертности горожан по ос-

новным причинам смерти и возрастным группам, главным причинам дет-

ской смертности, браках и разводах на Урале. Все демографические сведе-

ния печатались в основном в абсолютном выражении. Такое единообразие 

в подаче статистической информации позволяет определить динамику де-

мографических процессов, протекавших в регионе в 1926–1932 гг. Однако 

последний выпуск Уральского хозяйства в цифрах за 1931–1932 гг. уже не 

содержит прежнего объема сведений о населении Уральской области. 

В частности, под прямым влиянием политических изменений в стране ис-

чезли данные о естественном и миграционном движении горожан. 

Разнообразная и ценная информация о воспроизводстве населения, в 

том числе и на Урале, содержится в статистических сборниках «Естест-

венное движение населения», издававшихся в СССР и РСФСР во второй 

половине 1920-х гг. [36, 37, 38] На Урале медицинская статистика, в том 
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числе сведения о рождаемости, смертности и заболеваемости горожан, се-

ти лечебно-профилактических учреждений, их штатах, представлена в 

ежегодных статистических изданиях, подготовленных Уральским област-

ным отделом здравоохранения [39, 40, 41, 42, 43]. В 1930-е гг. в регионе 

статистические сборники с такой тематикой уже не публиковались.  

Статистический материалы позволили провести сравнительный анализ 

развития жителей уральских городов и аналогичных поселений в целом 

СССР и РСФСР, а также других регионов. 

Ценным источником явилась периодическая печать. Она дает богатый 

материал, главным образом, фактического порядка. Материалы централь-

ных («Большевик», «Вестник статистики», «Гигиена и эпидемиология», 

«Партийное строительство», «Партработник», «План», «Плановое хозяйст-

во», «Проблемы экономики», «Проект и стандарт», «Северная Азия», «Со-

ветская медицина», «Статистическое обозрение») и региональных («Жур-

нал Шадринского общества краеведения», «Медработник Урала», «Округ», 

«Пермский медицинский журнал», «Ударница Урала», «Уральский меди-

цинский журнал», «Уральский техник», «Хозяйство Урала», «Экономика») 

журналов и бюллетеней («Бюллетень бюро переписи населения Свердлов-

ского облУНХУ», «Бюллетень Госплана РСФСР», «Бюллетень Уральского 

областного статистического управления», «Губерния в цифрах»), дополняя 

архивные документы, позволяют полнее осветить развитие городского на-

селения Урала в 1920–1930-е гг. 

Большое значение имеет местная периодическая печать. Газеты 

«Уральский рабочий», «Красный Курган», «Магнитогорский рабочий», 

«Пролетарская мысль» и другие городские газеты освещали ход подготов-

ки и проведения переписей населения, проблемы быта горожан, жилищно-

коммунальное и социально-культурное строительство городов. Материалы 

этих газет публиковались, как правило, по горячим следам событий, носи-

ли оперативный характер, отражая повседневную жизнь человека, поэтому 

не всегда глубоко анализировали их, а в ряде случаев давали односторон-

ние оценки фактам. Все это учитывалось при проведении исследования.  

Таким образом, источниковая база исследования городского населения 

Урала в 1920–1930-е гг. обширна и вполне репрезентативна. Изучение всей 

совокупности названных выше источников позволяет всесторонне иссле-

довать развитие городского населения Урала в обозначенный период. 
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