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ПО ДАННЫМ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ СССР 1937 ГОДА
Исследуются материалы Всесоюзной переписи населения СССР
1937 г. об учтенных в Восточной Сибири иностранных гражданах. Приводятся данные о численности, гражданстве, половом и возрастном
составе находившихся на территории Бурят-Монгольской АССР, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей иностранцев.
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NUMBER AND DISTRIBUTION OF FOREIGNERS
IN EASTERN SUBERIA ACCORDING
TO 1937 NATIONWIDE USSR CENSUS
Explores the materials of all-Union census of the Soviet population in
1937 on recorded in Eastern Siberia for foreign citizens. Shows the number,
nationality, sex and age composition in the territory of the Buryat — Mongolian ASSR, Krasnoyarsk Krai, Irkutsk and Chita regions of foreigners.
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Многие проблемы демографического развития СССР в 1930-е гг.
долгое время в силу известных причин политико-идеологического характера не были предметом специального исследования исторической
науки. По этой причине некоторые аспекты демографической истории
того времени до настоящего времени остаются неизученными. К ним, в
частности, относится проблема нахождения иностранцев на территории
Советского Союза накануне Второй мировой войны, их численность, состав и размещение в различных регионах страны.
Вторая Всесоюзная перепись населения Советского Союза была
проведена в январе 1937 г. Однако вскоре постановлением СНК СССР
ее организация была признана неудовлетворительной, а данные — «дефектными». Причина такой оценки результатов переписи заключалась в
том, что сведения о численности населения СССР оказались значительно ниже ожидаемых. Организаторы проведения переписи 1937 г. были
репрессированы, а сама она на десятилетия упрятана в спецхраны центральных архивов.
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В настоящее время, когда появился доступ к материалам переписи
1937 г., исследователи сходятся во мнении, что недоучет населения не
превышал допустимых норм и не превосходил аналогичных показателей других советских переписей. В последнее время исследователям
удалось обнаружить и опубликовать целый комплекс результатов Второй Всесоюзной переписи. Все опубликованные материалы содержат в
основном сведения по стране в целом, объем же данных по регионам
весьма незначителен.
Однако, помимо учета собственного населения, Всесоюзная перепись населения СССР 1937 г. учитывала и иностранных граждан. Речь
идет о тех из них, кто на момент проведения переписи находился на
территории Советского Союза. Судя по обнаруженным нами материалам, учет иностранных граждан производился по упрощенной схеме.
Формуляр переписного листа включал не 14 вопросов, как для всех советских граждан, а лишь 4 — подданство, национальность, пол, возраст
(до 18 лет; 18 лет и старше). Численность учтенных, таким образом, иностранных граждан в СССР составила 192 943 человека. Эти сведения не
вошли в опубликованные итоги Всесоюзной переписи населения 1937 г.
В настоящее время проблема численности и состава иностранных граждан в СССР исследована только на материалах его отдельных регионов
[1; 2]. В научной литературе содержатся и отдельные сведения о нахождении в 1937 г. в Восточной Сибири китайских граждан [3].
Анализ материалов Всесоюзной переписи населения СССР 1937 г.
показывает, что по состоянию на начало 1937 г. на территории Восточной Сибири находилось 3,5 тыс. иностранцев. Из них в Бурят-Монгольской АССР было учтено 514, в Красноярском крае — 1321, в Иркутской области — 532 и в Читинской области — 1155 человек (табл. 1)
[4, л. 19–21, 24, 25, 64–66, 92, 93]. Данные табл. 1 также свидетельствуют, что больше всего иностранцев в Восточной Сибири находилось в
Красноярском крае и Читинской области. Из числа иностранных граждан в Восточной Сибири преобладали китайцы, они составили почти 2/3
(60,1 %) их численности. Доминирование китайцев среди иностранных
граждан было особенно заметно в Читинской области, где они составляли 92,2 % численности учтенных переписью иностранцев. Китайские
граждане среди иностранцев доминировали также в Бурят-Монгольской АССР и Иркутской области. В Красноярском крае на первом месте
по численности среди иностранных граждан были тувинцы, хотя доля
китайцев и корейцев среди иностранцев там была весьма значительной. Что касается представителей европейских наций, составлявших
незначительную часть учтенных иностранцев, то среди них больше
всего было граждан Германии, Польши и Финляндии. В регионе находились и представители других европейских стран, а также США, но
численность их была невелика. Так в Иркутской области переписью
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были учтены 22 гражданина Чехословакии и пять граждан Австрии и
столько же Венгрии, а также гражданине Греции, Литвы и США и др.
Необходимо также отметить, что многие иностранцы были русскими по
национальности. Так среди учтенных в Иркутской области 18 датских
подданных пятеро оказались русскими, из 17 польских граждан русскими были трое [4, л. 29–31].
Таблица 1
Численность иностранных граждан в Восточной Сибири
по данным Всесоюзной переписи населения СССР 1937 г.*

Республика, край,
область

Всего

В том числе
Германия Китай Корея Польша Тува Финляндия Прочие
Бурят-Монгольская
514
4
478
1
4
24
–
3
Красноярский край
1 321
17
377
137
98 645
22
25
Иркутская область
532
29
229
38
17
5
35
179
Читинская область
1 155
8 1065
2
15
–
10
55
Восточная Сибирь
3 532
58 2 149
178
134 674
77
262
* Административно-территориальное деление Восточной Сибири по состоянию на
6 января 1937 г.

По половому составу почти 70,0 % иностранных граждан и подданных
составляли мужчины старше 18 лет. Среди иностранцев высокой доля
мужчин была и в других регионах страны. Женщины старше 18 лет составляли приблизительно десятую часть учтенных переписью людей, а
вот число лиц до 18 лет было значительно больше (табл. 2) [4, л. 19–21,
24, 25, 64–66, 92, 93].

Таблица 2
Половозрастной состав иностранцев в Восточной Сибири в 1937 г.
Республика, край, область
Бурят-Монгольская
Красноярский
Иркутская
Читинская

Всего
514
1 321
532
1 155

В том числе
женщин
детей
10
297
41
31

119
488
43
38

Таким образом, материалы Всесоюзной переписи населения СССР
1937 г. содержат только самые общие данные о численности, составе и
размещении иностранцев на территории республик и областей Советского Союза. Они свидетельствуют, что основной массив иностранных
граждан и подданных составляли лица, государственность которых образовалась в результате крушения Российской Империи (Польша, Тува,
Финляндия), либо они представляли страны, имеющие общую границу
с СССР (Китай, Корея). Что касается германских граждан, то это являлось, по-видимому, следствием тесных торгово-экономических связей
СССР и Германии.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ
НОВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ СИБИРИ
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В статье анализируются процессы формирования городского населения в районах нового промышленного освоения Сибири в
1930–1980-е гг. Сделаны выводы, что они зависели с одной стороны
от стратегических устремлений советского правительства, связанных
с освоением все более новых территорий Сибири и расположенных
там природных ресурсов, а с другой стороны — от темпов производственного строительства.
Ключевые слова: Сибирь, новое промышленное строительство,
формирование городского населения.

