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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 
СЕЛЬСКОЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ СЕТИ УРАЛА В XX в.

Исследование расселения предполагает выявление, анализ и система
тизацию всех источников, которые содержат сведения о сельской поселен
ческой сети.

В соответствии с видовой классификацией среди источников по истории 
расселения можно выделить документы административного учета; стати
стические источники; законодательно-нормативные; ведомственные дело
производственные материалы, труды краеведов. Источниковая база должна 
соответствовать принципам комплексности, системности и динамичности, 
т. е. отражать изучаемый объект во всем многообразии его структурных 
элементов и взаимосвязей, а также с учетом тех изменений во времени, ко
торые переживает система расселения. Наиболее полно этим требованиям 
отвечают документы административного и статистического учета.

Начало статистического наблюдения поселенческой сети земствами 
относится ко второй половине XIX в., и вплоть до середины 1920-х гг. оно 
выступало фактически единственным способом учета населенных пунк
тов1. Целью статистического наблюдения выступало не просто составле
ние перечня населенных мест и регистрация их административной при
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надлежности, а сбор разнообразной социально-экономической информа
ции, которая использовалась для различных управленческих и исследова
тельских нужд. Основной формой учета поселений длительное время слу
жили «Списки населенных мест»2, составляемые земскими органами по 
губерниям.

Во второй половине 1920-х гг. наряду с формированием планово
распределительной экономики начинает создаваться система администра
тивного учета поселенческой сети3. Начало было положено постановлени
ем ВЦИК и СНК РСФСР от 15 сентября 1924 г., которое утвердило «Об
щее положение о городских и сельских поселениях и поселках»4. В нем 
были сформулированы основные принципы упорядочения и регистрации 
поселенческой сети, в частности, критерии отнесения населенных пунктов 
к городам или сельским поселениям. Появившиеся в конце 1920-х гг. 
«Списки населенных пунктов Уралобласти» стали первым и единствен
ным опытом публикации, сочетавшей приемы административного и стати
стического учета. Они были составлены статуправлением по заказу Прези
диума Областного исполнительного комитета . Авторы справочника ста
вили своей целью «дать исчерпывающий список населенных пунктов об
ласти» и выполнили ее.

В 1930-е гг. административный учет сельской местности приобрел 
полностью самостоятельное значение, ориентируясь, прежде всего, на ин
формационные потребности органов власти. В результате функционирова
ния системы административного учета и регистрации населенных мест 
был сформирован комплекс документов, включающий справочники по 
административно-территориальному делению, картотеки, оперативные 
списки населенных мест и документы делопроизводственного характера.

Основной формой административного учета в 1930—1980-е гг. были 
справочники по административно-территориальному делению. Их можно 
разделить на три группы, в зависимости от уровня описания -  это спра
вочники по СССР; союзным республикам; краям, областям, автономным 
республикам. Указатели по административно-территориальному делению 
СССР стали публиковать с 1935 г., с периодичностью 1 раз в три года6. 
Справочники по союзным республикам появились позднее, в конце 1930-х 
гг. Наиболее обширные данные о сельском расселении содержатся в 
справочных изданиях регионального уровня. Начиная с конца 1930-х гг. в 
отдельных областях, краях и автономных республиках РСФСР появляются 
в печати соответствующие указатели. Так, например, один из первых 
справочников по Свердловской области был опубликован в 1939 г.8 
В дальнейшем структура региональных справочников совершенствова
лась, в них публиковались списки зарегистрированных сельских населен
ных пунктов, что позволяет получить представление об официально при
знанной поселенческой сети. Периодичность их издания не была регла



ментирована и обуславливалась местными условиями и потребностями. В 
Свердловской области подобные материалы издавались в 1956, 1968, 1978 
и 1987 гг.9 Ситуация в разных областях уральского региона весьма суще
ственно различалась. Наиболее хорошо учет был поставлен в Башкирии, 
Удмуртии, Свердловской области. Реже указатели публиковались в Кур
ганской, Оренбургской, Пермской областях.

Структура региональных справочников достаточно однотипна: везде 
приведены сводные данные по области на момент публикации -  время 
образования области или республики, территория, численность населения, 
число городов, рабочих поселков, населенных пунктов (в некоторых слу
чаях полнота приведенных данных нарушается, особенно это касается 
первых изданий указателя). Основной объем справочников отводился спи
ску сельских населенных пунктов. Поселения систематизировались по 
районам и сельсоветам. В списке приводились: наименование селения; 
тип; расстояние до центра сельсовета или района. Все справочники имели 
раздел с алфавитным указателем населенных пунктов, который выполнял 
поисковую функцию.

Помимо справочников по административно-территориальному деле
нию ценные сведения по сельскому расселению содержат неопублико
ванные учетные документы, сохранившиеся в архивах. Они позволяют 
проверить опубликованные данные, а также восполнить недостающую 
информацию по тем периодам, которые не нашли отражение в справочни
ках, тем самым расширив их потенциал.

Прежде всего, привлекают внимание оперативные учетные материалы 
-  списки населенных меЛ', сохранившиеся в фондах областных исполни
тельных комитетов. В фонде Исполнительного комитета Свердловского 
областного совета депутатов трудящихся были обнаружены списки насе
ленных пунктов области за 1939, 1948, 1949-1954, 1956, 1961, 1962, 1967 
гг.10 Списки систематизированы по административным единицам -  рай
онам и сельсоветам -  и дают представление о структуре поселенческой 
сети. Цели составления списков связаны с оперативным учетом, ориенти
рованным на организацию выборных кампаний. Нередко списки составля
лись по заказу статистических органов для подготовки переписей населения. 
В 1960-е гг. оперативные списки по учету поселенческой сети использова
лись также для разработки проектов районной планировки.

В 1960-1970-е гг. в связи с реорганизацией практики учета поселенче
ской сети помимо списков населенных мест и подготовки справочных из
даний стали достаточно широко практиковаться другие формы админист
ративного учета и регистрации поселений. Среди них, например, журналы 
регистрации, в которых в алфавитном порядке был представлен перечень 
населенных пунктов. Однако наиболее эффективным инструментом учета 
были признаны картотеки. Картотеки прочно вошли в практику работы



административных органов, представляя собой удобный информационно
поисковый инструмент, позволяющий удовлетворять основные информа
ционные потребности управленческих структур. Картотеки по сельским 
населенным пунктам создавались в Челябинской, Свердловской, Пермской 
и других областях региона11.

Представленный выше комплекс опубликованных и неопубликован
ных документов административного учета содержит официальную карти
ну поселенческой сети региона, в которой присутствует искажение и несо
поставимость сведений за разные периоды времени в силу отсутствия раз
работанной нормативной базы и четкого определения понятия «сельский 
населенный пункт». Для проверки полноты и достоверности сведений ад
министративного учета их нужно сравнить с другими источниками. Для 
этих целей могут быть использованы статистические документы.

Статистические источники -  один из наиболее информативных ви
дов документов по истории расселения и, что немаловажно, он содержит 
многоуровневую информацию как по отдельным географическим объек
там (поселениям), так и по системе в целом. Как уже отмечалось выше, 
учет поселенческой сети первоначально осуществлялся статистическими 
органами, и вплоть до конца 1920-х гг. административный и статистиче
ский учет очень тесно взаимодействовали и переплетались. В 1930-е гг. 
произошло их разделение, и статистические органы были отстранены от 
составления официальных справочников. Вместе с тем потребность в ин
формации о поселенческой сети сохранялась; она была связана во многом 
с подготовкой и проведением всеобщих переписей населения. Опираясь на 
данные административного учета, статистические органы в 1930-1980-е 
гг. готовили свои списки населенных пунктов, а по итогам переписи со
ставляли таблицы, включавшие перечень сельских населенных пунктов по 
областям, краям и республикам с основными статистическими данными.

Наибольший интерес представляют таблицы по форме 2 «Численность 
наличного и постоянного населения по каждому сельскому населенному 
пункту», которые впервые появляются в 1959 г. в ходе разработки мате
риалов Всесоюзной переписи населения. Таблица включала перечень по
селений края или области с указанием его названия и типа; администра
тивно-хозяйственного назначения (центральная усадьба, отделение, брига
да, ферма и проч.); преобладающей национальности; численности посто
янного и наличного населения, с выделением по каждой категории количе
ства мужчин и женщин. Фактически в ней отражены результаты сводки 
первичных данных переписи населения на уровне населенного пункта. 
Один из экземпляров такой таблицы, составленной по итогам переписей 
1959-1989 гг. находится на архивном хранении в фонде 1562 Российского 
государственного архива экономики12. И по объему информации, и по дос
товерности сведений форма 2 существенно превосходит материалы адми



нистративного учета, позволяя не только уточнить их, но и существенно 
расширить.

Помимо формы 2 значительный интерес представляют сводные разра- 
боточные материалы, подготовленные центральными и местными органа
ми статистики. По результатам переписи 1959 г. были составлены таблицы 
со сводными данными численности населения и населенных пунктов в 
разрезе областей и районов, а также группировки сельсоветов по количе
ству населения13. В ходе проведения переписей 1970, 1979, 1989 гг. на ос
нове сведений формы 2 практиковалась более сложная программа разра
ботки данных. Статистическими органами рассчитывались сводные пока
затели по административным районам (население, число сельсоветов и 
сельских населенных пунктов), а также составлялись комбинированные 
таблицы распределения населенных мест по численности жителей и адми
нистративно-хозяйственному статусу (форма 4)14.

Нельзя обойти вниманием тот массив опубликованных данных по сис
теме сельского расселения, который представлен в статистических сбор
никах, составленных в ходе разработки материалов переписей 1979 и 1989 
гг.15 Они содержат разнообразный статистический материал, позволяющий 
оценить размеры и структуру поселенческой сети не только на общерес
публиканском, но и региональном уровне. Здесь приведены группировки 
населенных пунктов по числу жителей, среднее число жителей сельских 
населенных пунктов, входящих в состав РСФСР, а также аналитические 
группировки сельских поселений по типу и числу жителей, составленные 
по областям, краям и автономным республикам.

Между административным и статистическим учетом прослеживается дос
таточно тесная связь, но говорить о прямом дублировании не приходится. Обе 
системы в 1930-1980-е гг. были вполне самостоятельными и опирались на 
собственную нормативно-методическую базу. В 1930-1950-е гг. администра
тивный и статистический учет осуществлялись параллельно, практически не 
пересекаясь. Это отразилось в различном толковании учетной единицы -  
сельского поселения. Для периода 1960-1980-х гг. характерна интеграция ста
тистического и административного учета, они развиваются в более тесном 
взаимодействии, дополняя и контролируя друг друга.

Анализируя источниковую базу по проблеме расселения на Урале в 
XX в., следует отметить, что имеющиеся справочные и архивные стати
стические материалы дают достаточно полное представление о поселенче
ской сети Уральского региона и позволяют охарактеризовать ее с геогра
фической, демографической, социальной, культурно-бытовой сторон. В 
сравнении с другими комплексами источников по истории расселения, 
статистические документы отличаются наибольшей полнотой, точностью 
и, что немаловажно, системностью информации о сельской местности ре
гиона. Как следствие, основу источниковой базы исследований по истории



расселения должны составлять именно они, дополненные материалами 
административного учета, трудами краеведов и другими источниками.

Помимо представленных выше основных комплексов источников, не
обходимо привлечь дополнительные. Речь идет о нормативно-правовых 
документах, без которых невозможно охарактеризовать сложившуюся в 
стране систему административного учета поселенческой сети. Для сравни
тельного анализа с другими регионами страны были использованы опуб
ликованные материалы переписей населения, где представлены сгруппи
рованные данные по сельскому расселению. Немаловажным источником 
стала делопроизводственная документация высших законодательных, ис
полнительных органов власти, а также министерств и ведомств. Постанов
ления, докладные записки, отчеты, служебные записки, справки они необ
ходимы для изучения и оценки эффективности политики государства в 
области расселения.

Такой комплексный подход к формированию Источниковой базы ис
следования позволяет поставить и решить исследовательские задачи ново
го уровня, провести не только количественный анализ расселенческих 
процессов, но и дать их качественную оценку, основанную на привлечении 
всего многообразия имеющихся свидетельств и данных.
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«СПИСКИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ПЕРМСКОЙ ГУБЕНИИ»: 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Изучая историю государства, историк обращает внимание на все сто
роны жизни общества: внутреннюю и внешнюю политику, экономику, 
социальное развитие, культуру. Россия имеет огромную по протяженности 
территорию и, изучая в целом прошлое нашей страны, необходимо знать 
специфику развития каждого региона. Одним из крупнейших российских 
регионов является Урал. Познавая прошлое, исследователь обращается к 
историческим источникам. Каждый из них имеет свой информационный 
потенциал, содержит уникальную информацию. Среди огромного массива 
источников есть такие, крторые отражают отдельные стороны жизни об
щества, но есть и другие, они содержат информацию практически обо всех 
сферах жизни. Изучение таких источников важно и актуально, так как они 
дают возможность воссоздать картину развития региона и страны в целом, 
а при исследовании отдельных сторон жизни общества получить дополни
тельную информацию. К таким источникам относятся статистические ма
териалы. Но их использование нередко вызывает трудности, так как они 
содержат в большом объеме количественную информацию и требуют до
полнительной обработки.

Одним из интереснейших источников по истории Уральского региона в 
пореформенный период являются Списки населенных мест. Они появились 
во второй половине XIX века. Чаще всего исследователи обращались к Спи
скам для получения сводных данных,1 не используя всего информационного 
потенциала. И действительно, что может быть интересного в цифрах и крат
ких фразах. Но при помощи современных компьютерных технологий цифры 
превращаются в интересную картину, которая не может не заинтересовать 
историка, краеведа, да и просто неравнодушного читателя.


